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Егор Подомацкий провел 
открытие спортплощадки 
в Брагино (12+)
Легендарный хоккеист по-
здравил жителей с появле-
нием нового многофункцио-
нального объекта. Горожане 
смогут заниматься футболом, 
волейболом, теннисом. Также 
здесь обустроена специальная 
зона для выполнения различ-
ных упражнений на брусьях, 
турниках и шведских стенках.

Фото предоставлено мэрией Ярославля.

В Ярославле по маршруту 
44м пустят автобусы (12+)
С 1 ноября по этому маршру-
ту пустят автобусы «ПАЗ» и 
«МАЗ» средней вместимо-
сти. Теперь они будут оста-
навливаться только в разре-
шенных для общественного 
транспорта местах. 

Ярославцы стали меньше 
умирать (12+)
За первые девять месяцев те-
кущего года по сравнению 
с аналогичным периодом 
прошлого года смертность по 
Ярославлю снизилась на 1,3 
процента. 

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

Татьяне Лукиной за новость о 
коричневой воде - 300 рублей

Анне Павловой за фото объ-
явления в больнице - 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

Народная новость (12+)

Горожанка покупает во-
ду, чтобы помыть ребенка

1 Своего «звездного 
часа» Дмитрий Саха-
ров ждал три года 
2 Ему почти уда-
лось дойти до треть- 
финала, но сказа-
лась усталость от 
предыдущей игры 

У ярославны из крана 
течет коричневая вода 

Завтраки для учеников начальных классов, возможно, 
уже со следующего года перестанут быть полностью 
бесплатными. Областные депутаты предлагают опла-
чивать завтраки пополам: одну часть - родители, дру-
гую - регион. Но конкретные доли областные депутаты 
назвать пока затрудняются. Часть из них склоняется к 
тому, чтобы разделить сумму поровну - по 20 рублей. 
Другая предлагает соотношение 10 к 30 не в пользу 

родителей. Также рассматривали вопрос и о самой 
стоимости завтраков - 35 или 40 рублей. Однако депу-
таты областной Думы пообещали бесплатное питание 
для льготников сохранить. Пока к единомому реше-
нию по конкретным цифрам они не пришли.

Фото из архива «Pro  Города».

Депутаты планируют отменить бесплатные завтраки в школах (0+)

� Парламен-
тарии предла-
гают поделить 
расходы между 
родителями 
и регионом 

�  Читайте подробности на сайте
 pgd76.ru/t/zavtraki

� Больше информации на
pg76.ru/t/narod

Тутаевский интеллектуал попал 
на телевизионное шоу (12+)
Елена Громова

Вчерашний студент 
выиграл один из эта-
пов «Своей игры»
24-летний тутаевец Дмитрий Са-
харов принял участие в интел-
лектуальной программе «Своя 
игра» на НТВ. Два эфира, в кото-
рых он принял участие, показали 
в этом месяце. 

- Более трех лет я ждал этого мо-
мента. В 2011 году отправил заяв-
ку на участие. Удачно прошел два 
отборочных этапа. Уже начал пе-
реживать, что обо мне забыли. Но 
этим летом меня позвали на игру. 
Я был очень счастлив, - говорит 
Дмитрий.

Тутаевец с детства рос скром-
ным парнем. Воспитывался в 
простой семье. Поступил в Де-

мидовский университет на исто-
рический факультет. Когда было 
свободное время, Дмитрий смо-
трел интеллектуальные шоу. Ле-
жа на диване, парень с ходу отве-
чал почти на все вопросы. Часто 
он не понимал, как участники 
могли вообще попасть на игру, 
не зная, по его мнению, ответов 
на самые простецкие вопросы. И 
тогда ему надоело быть «диван-
ным знатоком». Дмитрий запи-
сался в интеллектуальный клуб 
«ЯрКИЙ». Там он мог трениро-
ваться, общаться с такими же, как 
и он сам. Также Дмитрий занима-
ется самообразованием. 

 - Каждый день читаю мини-
мум по 150 страниц, это для меня, 
как необходимость. Читаю все : от 
художественных книг до научно-
популярных, - говорит тутаевец. 

Дмитрий в «Своей игре» до-
шел до третьфинала.  Во второй 
игре ему не удалось победить, 
сказалась усталость от съемок. Но 
у него еще будет шанс показать 
себя. Система такова, что место он 
за собой удержал и его пригласи-
ли на ноябрьские съемки. Друзья 
Дмитрия гордятся его победой и 
надеются на его успех.  

Тутаевец отметил, что учас-
тие в «Своей игре» его жизнь ни-
как не изменило. 

- Поклонниц не прибавилось, да 
и на улице пока не узнают. Но сла-
вы для себя я и не хочу, - скромно 
сказал Дмитрий. 

Фото Елены Громовой и стоп-кадр 
из передачи «Своя игра».

1 2

� Читайте полное интервью на
www.pg76.ru/t/tutaevec

Кстати

Декан исторического факультета Демидовского университета, Влади-
мир Федюк:
- Дмитрий был обычным студентом, ничем не отличался от других. Обык-
новенный молодой человек. Даже сложно сейчас его и вспомнить. Сей-
час студенты стали слабее. Возможно потому, что поступают не туда, ку-
да хотели. К тому же время сейчас тяжелое, многие устраиваются на 
работу, чтобы прожить или оплатить учебу, а учиться не успевают.

Татьяна Лукина

Коммунальщики ни-
как не реагируют 

- Более двух месяцев у нас из го-
рячего крана течет  коричневая 
вода. Не помогают даже фильтры 
для очистки воды. Мы вынужде-
ны покупать бутилированную во-

ду, чтобы помыть ребенка. А ком-
мунальщики никак не реагируют. 

Фото Татьяны Лукиной.
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Встречали случаи агрессии на дорогах?

Татьяна Васенко, пред-
приниматель, 45 лет:

- Бывали такие случаи, когда 
водители матом орали. Но, 
в основном, это было в Мо-
скве, а не в Ярославле.

Владимир Котов, сту-
дент, 24 года: 
- Пока не встречал такого. 
Хамства на дорогах много 
видел, а вот чтобы разборки 
устраивали — ни разу.

+5 +8
Четверг 

30 октября

+5 +7
Среда 

29 октября

-2 +3
Понедельник 

27 октября

+4 +8
Вторник 

28 октября

+3 +7
Пятница 

31 октября

+6 +7
Суббота 
1 ноября

Погода (0+)
Информация  

с сайта gismeteo.ru

Читательница Анна Павлова выложила в соцсети с 
хэштегом #pg76 фото объявления, размещенного 
в одной из больниц Ярославля.
- Пациентам здесь повезло. Свои анализы они обя-
зательно получат обратно, - говорит Анна Павлова. 

Фото Анны Павловой.

Ярославцам возвращают их анализы (12+)

�  Больше фотоприколов на сайте
www.progorod76.ru

Алексей Шумилин

Автоледи разъя-
рило то, что две 
ярославны  
не пропустили  
ее на «зебре»  

14 октября Елена вместе с 
подругой переходили че-
рез улицу Орджоникидзе 
по «зебре». Внезапно к ним 
подъехал внедорожник, из 
которого женщина - води-
тель начала орать на пеше-
ходов. Ее возмутило, что 
люди мешают ей проехать.
- Она открыла окно и нача-
ла на нас орать матом, мол, 
куда вы претесь, я тут еду. 
Мы ей ответили, что пе-
реходим по пешеходному 
переходу. В тот момент на 
проезжей части находи-
лось три человека, - расска-
зывает Елена.

Далее автомобиль со-
рвался с места и поехал 
на людей. Подруга Елены 
угодила под колеса маши-
ны. Автомобиль протащил 
девушку несколько метров 
и врезался в овощной ла-

рек. Пострадавшая отдела-
лась ушибами и порванным 
ухом. На место происшест-
вия сразу вызвали медиков 
и полицейских.

- С того момента прошло 
несколько дней, а следова-
тель все молчит,  ссылаясь 
на то, что у нее и так мно-
го дел и пока нет времени 
разбираться в нашем деле.
Если так пойдет и дальше, 
то виновница может избе-
жать наказания, - сетует 
Елена.

Фото Алексея Шумилина.

Девушка угодила под колеса машины прямо  
на пешеходном переходе

-6 -2
Воскресенье 

2 ноября

 Леонид Солнцев, 
 5 лет

О малыше: «Леня - 
улыбчивый, общитель-
ный и позитивный ребе-
нок. Любит бегать, пры-
гать и играть с друзьями. 
Мечтает стать водителем 
автобуса или поезда.»

Фото из архива семьи Солнцевых

Кукольные спектакли для детей от 3 до 99 лет. Детские дни 
рождения! Заказ билетов +79109657575. 
Информация   на сайте:  kukly-egiki. ru.
GENETIC test. Пр-кт Октября, дом 40в, офис 304. Телефон для 
справок: 68-20-65.

Присылайте фото малышей и рассказы о них на e-mail: red@
pg76.ru. Голосуйте за понравившегося участника на сайте pro-
gorod76.ru. Приз победителю недели - 2 билета в студию кукол 
«Ежики» и сертификат на тестирование ребенка по отпечаткам 
пальцев  для определения его физического и интеллектуального 
потенциала, заложенного природой. 

т.68-20-65

Забавный 
малыш
Приз - билеты  
на представление 
и подарочный 
сертификат (0+)

Народная новость (16+)

Что сказал 
врач-психиатр

- Подобное поведение, ко-
нечно, неадекватное и асо-
циальное, но это не говорит 
о том, что у девушки психи-
ческое расстройство, она 
вполне здорова. Водитель-
ская медкомиссия обычно 
ограничивает людей с тяже-
лыми формами психических 
заболеваний. 

Схема ДТП

А как у них?
Журналисты «Pro Город 
Нижний Новгород» сооб-
щили, что в их в городе 
бизнесмен на иномар-
ке до смерти забил пар-
ня, который не дал ему 
проехать.

1. Женщина подъеха-
ла к переходу и начала 
орать на пешеходов

2. В ответ ей сде-
лали замечание

3. Она начала да-
вить пешеходов

4. Автомобиль, сбив де-
вушку, врезался в ларек

�  Подробную историю 
читайте на сайте
pg76.ru/t/avtoledi

«В отношении 
женщины был 
составлен адми-
нистративный 
протокол за отказ 
от прохождения 
освидетельство-
вания, который 
был направлен в 
суд. Материалы по 
данному происше-
ствию направле-
ны в отдел поли-
ции «Заволжский».

Марина Кокуева, заместитель 
начальника отде-
ла информации 

и общественных 
связей УМВД 
России по 

Ярославской 
области:

Женщина на иномарке озверела  
и специально сбила пешеходов 
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О работе Многие думают, что продюсер - это человек, 
который, особо не напрягаясь, зарабатывает кучу денег, 
но это не так. Найти талантливого человека и продви-
нуть его - это колоссальная работа. Нужно изначально 
себя очень хорошо зарекомендовать, чтобы с тобой нача-
ли считаться и работать. 

О конкурсе За восемь лет своего существования «Мисс 
Ярославль» стал больше, чем просто конкурс красоты. У 
нас с участницами занимаются ведущие специалисты. 
Каждый год мы стараемся сделать мероприятие более 
ярким и интересным, но, естественно, самым грандиоз-
ным событием станет «Мисс Ярославль — 2016». На де-
сятилетие конкурса мы подготовим немало сюрпризов.

О Москве Столица очень сильно поменялась за послед-
ние несколько лет, стала какой-то другой. Я вообще не 
понимаю молодых людей, которые едут «покорять» Мо-
скву. В регионах значительно проще пробиться и заявить 
о себе. Многие современные звезды в столицу приезжа-
ют только по делам, а живут в своих родных городах.

Об увлечениях В последнее время увлекся горными 
лыжами. Еще люблю путешествовать по стране. Мне 
нравится ездить по маленьким городам, гулять по ним. 
Там совсем другая атмосфера, по-другому устроена 
жизнь. В таких поездках я отдыхаю душой.

Фото Алексея Шумилина. Наледь и скопление снега на крышах 
домов опасны для пешеходов

СМС- 
жалобы

(12+)

?- На домах опять появи-
лись таблички «Осторож-
но, возможен сход снега с 
крыш!». Таблички таб-
личками, а кто сам снег-
то должен убирать?

- В связи с затяжными 
снегопадами возникла 
опасность схода снега с 
крыш, поэтому таблички 
напоминают горожанам 
о необходимой осторож-
ности, - сообщает пресс-
служба мэрии Ярослав-
ля. - Очистку же крыш от 
осадков обязаны произ-
водить собственники зда-
ний, управляющие ком-
пании и ТСЖ: они долж-
ны установить треноги с 
оградительной сигналь-
ной лентой и убрать снег 
и наледь.

Иллюстрация Ксении Лебедевой.

?       - В магазине сумкой 
задела стоящую на 

стеллаже бутылку - та 
упала и разбилась. Долж-
на ли я за нее платить? 

- Согласно статье 1064 
Гражданского кодекса 
покупатель обязан воз-
местить магазину ущерб 
за поврежденный по его 
вине товар, если не дока-
жет обратного, - говорит 
юрист Евгения Иванцова. 
- То есть, если вы наме-
ренно разбили товар, по 
неосторожности вырони-
ли его из рук, то винова-
ты будете вы и оплатить 
ущерб придется. В про-
тивном случае требовать 
плату магазин не вправе.

Ответы (0+)

Ведущая рубрики

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

В доме №91 по улице Ав-
тозаводской подъезды не 
моются уже с сентября ме-
сяца! Зарастаем грязью.

На остановке «15 микро-
район» сделали пешеход-
ный переход. Но подхода 
к нему нет. Прыгаем, как 
зайцы, через канаву.

Из мусорных баков 
у дома №29 по улице 
Угличской не вывозят 
мусор. Образовалась 
настоящая свалка.

Из-за стройки у больни-
цы №9 к зданию невоз-
можно подойти: дороги 
нет, грязи по колено, 
арматура валяется.

На Московском про-
спекте около дома №63 
есть лестница на горке, 
где расположены жилые 

дома. Подниматься по 
ней невозможно - вся раз-
валилась и перил нет.

Рядом с Андреевскими 
дачами недавно снимали 
кинофильм. По окончании 
съемок не убрали за собой 
реквизиты - строитель-
ный мусор так и лежит.

На улице Громова в дом 
№30 до сих пор не дали 
отопления! На наши жа-
лобы - ноль реакции! А 
ведь дома очень холодно.

Во дворе дом №33 по 
улице Блюхера ремонт 
дороги сделали кое-как: 
тротуар и бордюрные 
камни не заменили, на 
дороге - вода и грязь.

Во дворе дома №34а по 
проспекту Ленина по вече-
рам работает только один 

фонарь. Райончик здесь 
не очень благополучный, 
так что страшновато!

Верните остановку «По-
лиграфкомбинат» по мар-
шруту автобуса №102. 
Вечером приходится идти 
пешком до Ярославля Глав-
ного, а это не очень удобно.

Рядом с домом №17 по 
улице  Большие Полянки 
у детского сада открыт до-
рожный люк еще с лета.

Мысли 
на ходу

Письмо читателя (0+)
У домов №16 и 18 по ули-
це Серго Орджоникидзе 
жильцы своими силами 
облагородили террито-
рию: летом здесь были и 
клумбы установлены, и 
деревья посажены. А мест-
ные автовладельцы все 
загадили, устроив здесь 
мойку для своих машин! 
Кроме того, они паркуют-
ся прямо на детских пло-
щадках и ездят по тротуа-
рам - дороги им, видимо, 
мало. Наш участковый на 
жалобы не реагирует! 
Татьяна

Николай Миханко, продюсер, 
организатор конкурса красоты 
«Мисс Ярославль»

�  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
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4 сентября 
2013 г. были 
заложены 
первые 3 дома

11 марта 
2014 г. 
заложены еще 
3 дома

Август - 
сентябрь 2014 
г. началось 
строительство 
еще 6 домов

будут сданы в 
эксплуатацию в 
конце ноября 
2014 г.

будут введены 
в эксплуатацию 
в IV квартале 
2015 г.

и оно 
завершится в 
IV квартале 
2015 г.

«Норские резиденции» победили в рейтинге 
«Самая привлекательная малоэтажка»!
Захар Бабаян

Компания участ-
вовала в третьей 
межрегиональ-
ной градострои-
тельной выставке

В октябре этого года компа-
ния «Норские резиденции» 
участвовала в третьей меж-
региональной градостро-
ительной выставке «Вся 
недвижимость, ипотека и 
строительство Ярославии 
2014». Профессионалы со-
брались, чтобы продемон-
стрировать свои наработ-
ки, а горожане могли узнать 
много нового об интерес-
ных объектах недвижимо-
сти региона. В итоге компа-
ния «Норские резиденции» 
была признана лучшей в 
рейтинге «Самая привле-
кательная малоэтажка» по 
версии журнала «Губерн-
ский город». За что и полу-
чила почетный диплом.

За месяц до этого губер-
натор Ярославской обла-
сти Сергей Ястребов лично 
оценил ход строительства 
городского квартала «Нор-
ские резиденции», а также 
жилищные условия буду-
щих новоселов. Ему показа-
ли квартиры, где уже пол-
ным ходом идет внутрен-
няя отделка.

В настоящее время в 
Норских резиденциях од-
новременно ведется стро-
ительство 12 жилых до-
мов. Завершаются работы 
по прокладке инженерных 
сетей, благоустройству 
территории, строительст-
ву дорог. Уже в конце ноя-
бря «Норские резиденции» 
сдадут первые три дома и 
в обустроенные квартиры 
в конце года заедут первые 
новоселы. На возведение 
первой очереди из трех до-
мов потребовалось чуть бо-
лее года. Девять жилых до-
мов планируется ввести в 
эксплуатацию в 4 квартале 
2015 года.

Уже сегодня «Норские ре-
зиденции» обретают свой 
облик. Все желающие могут 
оценить на месте очертания 
и масштаб нового город-
ского квартала и выбрать 
его в качестве своего места 
жительства.

Как и прежде, «Норские 
резиденции» предлагают 
одни из самых выгодных и 
удобных условий приобре-
тения жилья, а банки-парт-
неры – привлекательные 
условия ипотечного кре-
дитования для клиентов, 
остановивших свой выбор 
на «Норских резиденциях». 
Так, действует специаль-
ная акция от банка-
партнера ВТБ24 (ЗАО). 
До 31 декабря 2014 го-
да банк предоставляет 
скидку в размере 0,5 % от 
базовой ставки на покуп-
ку квартир в городском 
квартале «Норские рези-
денции». 

Фото предоставлено  
ООО «Норские резиденции». 

C проектной декларацией можно ознако-
миться на сайте  www. norskoe.ru 

(ЗАО) ВТБ24

На данный момент идет строительство 12 домов!

Адрес:

ООО «Норские резиден-
ции», г. Ярославль, ул. 
Терешковой, д. 14
Тел.: +7(4852) 700-777
e-mail: sales@ecolline.ru
www.norskoe.ru

Работы по строительству будущего 
городского квартала идут  
полным ходом
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Диабет в лицах и цифрах
Сахарный диабет – 

острейшая гуманитарная 
проблема современного 
общества, которая затра-
гивает в России миллио-
ны людей. В Ярославле и 
области более 40 тыс. лю-
дей имеют диабет, в том 
числе свыше 300 детей и 
подростков.

Современные подхо-
ды к терапии заболева-
ния – вопрос непразд-
ный, ведущие специали-
сты страны обсудили его 
вновь 22 октября на кон-
ференции «Актуальные 
вопросы диагностики и 
лечения сахарного диа-
бета». Взглянуть на про-
блему под другим углом 
зрения участникам помог 
уникальный фотопроект 
«Диабет в лицах» компа-
нии «ГЕРОФАРМ». Это 
реальные истории реаль-

ных людей, жизнь которых 
навсегда изменил диаг-
ноз «диабет», но она при 
этом не утратила яркости. 
Прекрасные портреты, 
выполненные известным 
российским фотографом 
Валерием Плотниковым, 
еще раз напомнили - все 
стратегии, в конечном сче-
те, призваны повышать 
качество жизни людей.

Несколько важных фак-
тов о сахарном диабе-
те (далее СД) для наших 
читателей рассказала 
главный эндокрино-
лог Яновская Мария 
Ефимовна: 

«Классическими сим-
птомами СД являются 
слабость, жажда, сухость 
во рту, но диабет 2 типа 
может протекать и бес-
симптомно. Важно знать, 
что это заболевание, ко-

торого во многих случа-
ях можно избежать, если 
вовремя скорректировать 
свой образ жизни. Также 
важно регулярно прохо-
дить диагностику – про-
верять уровень сахара в 
крови. В силу постоянно-
го роста числа пациен-
тов, многим из которых 
показан прием инсулина, 
важным вопросом ста-
новится развитие отече-
ственного производства 
этого социально значимо-
го препарата по принципу 
полного цикла. Сегодня 
в стране есть такие заво-
ды, где производятся и 
субстанция, и готовая ле-
карственная форма, что 
очень важно, поскольку 
это способствует укреп- 
лению лекарственной 
безопасности.

 Выставка фотопроекта "Диабет в лицах" компании "ГЕРОФАРМ"  
   на открытии завода в Оболенске

НАШ ДОМ МЕБЕЛЬОТДЕЛКА ПОТОЛКИ ДВЕРИ ДРУГОЕ

*

ДИЗАЙН
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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 «Григорий Р.» (16+)
14.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (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»
21.35 Т/с «Григорий Р.» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Мы родом из мультиков»
09.55 «О самом главном». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Уйти, чтобы вернуться» 

(12+)
23.40 «Евгений Примаков. 85». Фильм 

Сергея Брилева. (12+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.15 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 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» с Лео-

нидом Закошанским (16+)
20.00 Т/с «Карпов. Сезон третий» 

(16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Братаны» (16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00 М/ф «Верное средство» (0+)
06.35 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.00, 13.10, 00.00 «6 кадров»
07.30, 09.00, 18.30, 21.30 Новости. 

(16+)
08.00, 13.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.30, 19.00 Т/с «Любит – не любит» 

(16+)
10.30, 21.00 Т/с «Светофор» (16+)
11.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (6+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00, 18.30, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» 

(0+)
00.30 Х/ф «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» 

(16+)
02.15 Музыка на ГТ (18+)

ТНТ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
07.30 M/c «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия» (12+)
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра»: «Лучшие пизанги. Курс ру-
ководителей» (12+)

08.25 M/c «Озорные анимашки»: 
«Вверх и вниз», «Храбрый ма-
ленький трейлер», «Как всегда» 
(12+)

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

УАНДЕРСТОУН» (12+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» (12+)

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

РЕН ТВ
05.00 «Следаки» (16+)
06.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «112» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)
11.00 «Женские секреты»: «Красота – 

страшная сила» (16+)
14.00 «Тотальная распродажа» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00, 00.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ 2» (16+)
22.10 «Дорогая передача» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30 «Утро Ярославля».  (16+)
07.00 «Самое доброе утро». Развле-

кательно-информационный 
утренний канал (16+)

09.00 «Утренняя гимнастика для лиц 
пожилого возраста». Полезная 
программа (16+)

09.10, 17.05, 18.40 «Отличный выбор». 
(16+)

09.30 «Наша энергия». (16+)
09.40 «Еда с Алексеем Зиминым». 

(16+)
10.00 «Николай Валуев. Самый круп-

ный политик». (16+)
11.00 Т/с «Госпожа горничная» (16+)
12.00 Х/ф «ПРЕДВЕСТНИК БУРИ» 

(16+)
14.00, 15.10 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-

КИ» (12+)
15.00, 17.00, 18.00 Новости (16+)
16.00 «Марк Захаров. Любить драко-

на». (16+)
17.25, 18.05 «Скромное обаяние совре-

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

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

нал». (16+)
19.30 «В тему». (16+)
20.00 «Владимир Высоцкий. Я не ве-

рю судьбе». (16+)
21.05 «Последняя песня Валерия Зо-

лотухина». (16+)
22.30 Х/ф «КАК ВАЖНО БЫТЬ СЕ-

РЬЕЗНЫМ» (16+)

РТР СПОРТ
07.00 «Панорама дня. Live»
08.20 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТО-

РА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 
(16+)

10.10 «Эволюция» (16+)
11.45 «Большой футбол»
12.05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР-

ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)
15.30 «Дуэль»
16.35 «Полигон». «Разведка»
17.05 «Освободители». «Разведчики»
18.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ-

КА» (16+)
21.45 «Большой спорт»
22.05 «Танковый биатлон»
23.10 «Эволюция»

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+). 
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Д/ф «По делам несовершенно-

летних» (16+).
10.35 «Давай разведемся!» (16+)
12.35 Т/с «Мои восточные ночи» (16+).
13.30 Т/с «Женский доктор» (16+).
17.00, 22.45 «Моя свадьба лучше!» 

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

(16+)
18.55, 23.45 «Одна за всех». (16+)
19.00 Т/с «Монтекристо» (16+).
21.00 Т/с «Море. Горы. Керамзит» 

(16+).

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы. (0+)
08.00 «Улетные животные». (16+)
08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)
09.00, 15.40, 18.30, 21.30 «Дорожные 

войны» (16+)
09.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности-3» (16+)
12.40 Т/с «Солдаты-5» (12+)
16.30, 17.00, 17.30 «Вне закона». (16+)
18.00 «Есть тема!» «Бухло-зло» (16+)
19.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности-3» (16+)
22.00 Т/с «Ходячие мертвецы-2» (16+)
23.00 Т/с «Ходячие мертвецы-3» (16+)
00.00 «Брачное чтиво» (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 «Григорий Р.» (16+)
14.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (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»
21.35 Т/с «Григорий Р.» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Невидимая власть микробов». 

(12+)
09.55 «О самом главном». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Уйти, чтобы вернуться» 

(12+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.15 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 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» с Лео-

нидом Закошанским (16+)
20.00 Т/с «Карпов. Сезон третий» 

(16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Братаны» (16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00 М/ф «Топтыжка» (0+)
06.35 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.00, 08.00, 13.30, 00.10 «6 кадров»
07.30, 09.00, 18.30, 21.30 Новости. 

(16+)
08.30, 09.30, 14.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
10.00, 19.00 Т/с «Любит – не любит» 

(16+)
11.00, 21.00 Т/с «Светофор» (16+)
11.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ – 2» 

(0+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ – 3» 

(0+)
00.30 Т/с «Анатомия страсти» (16+)
02.15 Музыка на ГТ (18+)

ТНТ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
07.30 M/c «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия» (12+)
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» (12+)
08.25 M/c «Озорные анимашки»: 

«Страсти под открытым небом», 
«Голубки гнезда», «Я-душечка» 
(12+)

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

ОУШЕНА» (12+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Реаль-
ные пацаны» (16+)

19.00 Т/с «Реальные пацаны» – «Ро-
зыгрыш» (16+)

19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (12+)
23.25 «Дом-2. Город любви» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Следаки» (16+)
06.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «112» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Мужские истины»: «Уберите 

эту кикимору» (16+)
14.00 «Тотальная распродажа» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00, 00.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ 3» (16+)
22.15 «Дорогая передача» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30 «Утро Ярославля». Развлека-

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

кательно-информационный 
утренний канал (16+)

09.00 «Утренняя гимнастика для лиц 
пожилого возраста». (16+)

09.10, 17.05, 18.05 «Отличный выбор». 
(16+)

09.30 «Еда с Алексеем Зиминым». 
(16+)

10.00 «Дети третьего рейха». (16+)
11.00 Т/с «Госпожа горничная» (16+)
12.00 Х/ф «КАК ВАЖНО БЫТЬ СЕ-

РЬЕЗНЫМ» (16+)
14.00, 15.10 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 

ЗВЕЗДА» (12+)
15.00, 17.00, 18.00 Новости (16+)
16.00 «Тунгуска. Небесное затмение». 

Документальная программа 
(16+)

17.25 «В тему». (16+)
18.25, 22.00, 00.00 «День в событиях». 

(16+)
18.45, 21.15 «Хоккей. Live». Спортив-

ная программа (12+)
19.00 «Локомотив» (Ярославль) – 

«Йокерит» (Хельсинки). Прямая 
трансляция матча (12+)

21.30 «Я+спорт». (12+)
21.40 «Время высоких технологий». 

(16+)
22.30 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 

(16+)

РТР СПОРТ
07.00 «Панорама дня. Live»
08.20 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТО-

РА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 
(16+)

10.10, 23.40 «Эволюция»
11.45, 16.30, 22.55 «Большой футбол»
12.05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР-

ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)
15.35 «Иду на таран» (12+)
16.55 Футбол. Кубок России. 1/8 фи-

нала. «Уфа» – «Локомотив». 
Прямая трансляция

18.55 Футбол. Кубок России. 1/8 фи-
нала. «Зенит» – «Арсенал». 
Прямая трансляция

20.55 Футбол. Кубок России. 1/8 фи-
нала. «Кубань» – «Тосно». Пря-
мая трансляция

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+). 
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Д/ф «По делам несовершенно-

летних» (16+).
10.35 «Давай разведемся!» (16+)
12.35 Т/с «Мои восточные ночи» (16+).
13.30 Т/с «Женский доктор» (16+).
17.00, 22.45 «Моя свадьба лучше!» 

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

(16+)
18.55, 23.45 «Одна за всех». (16+)
19.00 Т/с «Монтекристо» (16+).
21.00 Т/с «Море. Горы. Керамзит» 

(16+).

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы. (0+)
08.00 «Улетные животные». (16+)
08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)
09.00, 15.30, 18.30, 21.40 «Дорожные 

войны» (16+)
09.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности-3» (16+)
12.30 Т/с «Солдаты-5» (12+)
16.30, 17.00, 17.30 «Вне закона». (16+)
18.00 «Есть тема!» «Бухло-зло» (16+)
19.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности-3» (16+)
22.00 Т/с «Ходячие мертвецы-3» (16+)
00.00 «Брачное чтиво» (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+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (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»
21.35 Т/с «Григорий Р.» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Кузькина мать. Итоги», «БАМ-

молодец!»
09.55 «О самом главном». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Уйти, чтобы вернуться» 

(12+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.15 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 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» с Лео-

нидом Закошанским (16+)
20.00 Т/с «Карпов. Сезон третий» 

(16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Братаны» (16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00 М/ф «Мишка-задира» (0+)
06.35 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.00, 07.30, 09.00, 13.15, 00.10 «6 ка-

дров»
08.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Мужхитеры!» (16+)
09.30, 13.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Смешняги» (16+)
11.20 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00, 18.30, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30, 21.30 Новости. (16+)
19.00 Т/с «Любит – не любит» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
22.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (6+)
00.30 Х/ф «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» 

(16+)
02.15 Музыка на ГТ (18+)

ТНТ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
07.30 M/c «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия» (12+)
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» (12+)
08.25 M/c «Озорные анимашки»:  

«Уорноры и бобовый стебель», 
«Слэппи на границе» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
11.30 Х/ф «КОД ДОСТУПА «КЕЙП-

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

Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)

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

19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ 

УАНДЕРСТОУН» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «112» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)
11.00 «Анна Чапман и ее мужчины» 

(16+)
14.00 «Тотальная распродажа» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00, 00.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ» (16+)
22.10 «Дорогая передача» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30 «Утро Ярославля». (16+)
07.00 «Самое доброе утро». (16+)
09.00 «Утренняя гимнастика для лиц 

пожилого возраста». (16+)
09.10, 17.05, 18.40 «Отличный выбор». 

(16+)
09.30 «Автопро». (16+)
10.00 «Герои большой перемены». 

Документальная программа 
(16+)

11.00 «Еда с Алексеем Зиминым». 
(16+)

11.30 Х/ф «ВЕЧЕР» (16+)
15.00, 17.00, 18.00 Новости. (16+)
15.10 «Виктор Авилов. С Воландом я в 

расчете». (16+)
16.00 «Романовы. Мистика царской 

династии». (16+)
17.25 «Наша энергия». (16+)
17.40, 18.05 «Скромное обаяние совре-

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

(16+)
19.15, 21.45 «Хоккей. Live». (12+)
19.30 «Локомотив» (Ярославль) – 

«СКА» (Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция матча (12+)

22.30 Х/ф «ПРЕДВЕСТНИК БУ-
РИ»(16+)

РТР СПОРТ
07.00 «Панорама дня. Live»
08.20 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТО-

РА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 
(16+)

10.10 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР-

ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)
15.30 «24 кадра» (16+)
16.05 «Трон»
16.35 «Наука на колесах»
17.05 Профессиональный бокс. Алек-

сандр Поветкин против Карлоса 
Такама ; Рахим Чахкиев против 
Джакоббе Фрагомени

19.00, 21.45 «Большой спорт»
19.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» – «Ме-

таллург». Прямая трансляция
22.05 «Танковый биатлон»
23.10 «Эволюция» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+). 
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Д/ф «По делам несовершенно-

летних» (16+).
10.35 «Давай разведемся!» (16+)
12.35 Т/с «Мои восточные ночи» (16+).
13.30 Т/с «Женский доктор» (16+)
17.00, 22.45 «Моя свадьба лучше!» 

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

(16+)
18.55, 23.45 «Одна за всех». (16+)
19.00 Т/с «Монтекристо» (16+)
21.00 Т/с «Море. Горы. Керамзит» 

(16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы. (0+)
08.00 «Улетные животные». (16+)
08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)
09.00, 15.50, 18.30, 21.40 «Дорожные 

войны» (16+)
09.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности-2» (16+)
11.45 Т/с «Агент национальной без-

опасности-3» (16+)
12.50 Т/с «Солдаты-5» (12+)
16.30, 17.00, 17.30 «Вне закона». (16+)
18.00 «Есть тема!» «Бухло-зло» (16+)
19.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности-3» (16+)
22.10 Т/с «Ходячие мертвецы-2» (16+)
00.00 «Брачное чтиво» (16+)
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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 «Григорий Р.» (16+)
14.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (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»
21.35 Т/с «Григорий Р.» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Русская Ривьера»
09.55 «О самом главном». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Уйти, чтобы вернуться» 

(12+)
22.50 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.15 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 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» с Лео-

нидом Закошанским (16+)
20.00 Т/с «Карпов. Сезон третий» 

(16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Братаны» (16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00 М/ф «Раз, два — дружно!»(0+)
06.35 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.00, 13.10 «6 кадров»
07.30, 09.00, 18.30, 21.30 Новости. 

(16+)
08.00, 14.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30, 19.00 Т/с «Любит – не любит» 

(16+)
10.30, 21.00 Т/с «Светофор» (16+)
11.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ – 3» 

(0+)
16.00 Т/с « Восьмидесятые» (16+)
17.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 «Мастершеф» (16+)
23.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Май-на!» (16+)
00.30 Т/с «Анатомия страсти» (16+)
02.15 Музыка на ГТ (18+)

ТНТ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
07.30 M/c «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия» (12+)
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра»: «Туннель любви», «Идеаль-
ный день шкипера» (12+)

08.25 M/c «Озорные анимашки»:  
«Брейн встречает Брома», «По-
знакомьтесь с Минервой» (12+)

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

ОУШЕНА» (12+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Сашата-
ня» (16+)

19.00 Т/с «Сашатаня» – «Курить для 
семьи» (16+)

19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

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

РЕН ТВ
05.00 «Следаки» (16+)
06.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «112» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Великие тайны души» (16+)
14.00 «Тотальная распродажа» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00, 00.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ 4» (16+)
22.20 «Дорогая передача» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30 «Утро Ярославля». (16+)
07.00 «Самое доброе утро». Развле-

кательно-информационный 
утренний канал (16+)

09.00 «Утренняя гимнастика для лиц 
пожилого возраста». Полезная 
программа (16+)

09.10, 17.05, 18.40 «Отличный выбор». 
(16+)

09.35 «Время высоких технологий». 
(16+)

10.00 «Дети третьего рейха». Доку-
ментальная программа (16+)

11.00 «Еда с Алексеем Зиминым». 
(16+)

11.30 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 
(16+)

14.00, 17.25 «Жилье мое». Полезная 
программа (12+)

14.30, 15.10 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕР-
ВИЗ» (12+)

15.00, 17.00, 18.00 Новости. (16+)
16.30, 18.05 «Скромное обаяние совре-

менных технологий». Докумен-
тальная программа (16+)

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

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

19.30 «Хоккейный характер». Спор-
тивная программа Александра 
Саханова. Прямой эфир (16+)

20.00 «Марина Влади. Я несла свою 
беду». Документальная про-
грамма (16+)

21.05 «Факультет молодежи». Моло-
дежная программа (6+)

21.30 «В открытую». (16+)
22.30 Х/ф «PRADA И ЧУВСТВА» 

(16+)

РТР СПОРТ
07.00 «Панорама дня. Live»
08.20, 23.55 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-

ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ» (16+)

10.05 «Эволюция»
11.45, 18.30, 20.55 «Большой футбол»
12.05 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)
15.30 «Извините, мы не знали, что он 

невидимый» (12+)
16.25 «Танковый биатлон»
18.55 Футбол. Кубок России. 1/8 фи-

нала. «Рубин» – «Спартак». 
Прямая трансляция

21.25 «Иду на взрыв. Смертельные 
будни» (16+)

22.20 «Эволюция» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+). 
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Д/ф «По делам несовершенно-

летних» (16+).
10.35 «Давай разведемся!» (16+)
12.35 Т/с «Мои восточные ночи» (16+).
13.30 Т/с «Женский доктор» (16+).
17.00, 22.45 «Моя свадьба лучше!» 

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

(16+)
18.55, 23.45 «Одна за всех». (16+)
19.00 Т/с «Монтекристо» (16+).
21.00 Т/с «Море. Горы. Керамзит» 

(16+).

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы. (0+)
08.00 «Улетные животные». (16+)
08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)
09.00, 15.30, 18.30, 21.30 «Дорожные 

войны» (16+)
09.30, 19.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности-3» (16+)
12.30 Т/с «Солдаты-5» (12+)
13.30 Т/с «Солдаты-6» (12+)
16.30, 17.00, 17.30 «Вне закона». (16+)
18.00 «Есть тема!» «Бухло-зло» (16+)
22.00 Т/с «Ходячие мертвецы-3» (16+)
00.00 «Брачное чтиво» (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 «Григорий Р.» (16+)
14.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Голос» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Родовое проклятие Ганди». 

(12+)
10.05 «О самом главном». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
21.00 Т/с «Уйти, чтобы вернуться» 

(12+)
23.45 «Специальный корреспондент». 

(16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.15 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 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» с Лео-

нидом Закошанским (16+)
19.45 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИ-

МЕТР» (16+)
23.30 «Список Норкина» (16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00 М/ф «День рождения бабушки» 

(0+)
06.35 М/с «Смешарики» (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, 14.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Т/с «Любит – не любит» (16+)
10.30 Т/с «Светофор» (16+)
11.00 «Мастершеф» (16+)
12.30, 15.00, 16.30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00, 22.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Как я провел это» (16+)
22.45 Шоу «Уральских пельменей». 

«Не вешать хвост, ветеринары!» 
(16+)

00.00  «Большой вопрос». Ведущий – 
Василий Уткин(16+)

01.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН – 2. ВЫСО-
КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (18+)

02.40 Музыка на ГТ (18+)

ТНТ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
07.30 M/c «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия» (12+)
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» (12+)
08.25 M/c «Озорные анимашки»:  «Зо-

лотая лихорадка», «Золотой по-
дарок», «Дот требует тишины» 
(12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
11.30 Шоу «Танцы» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

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

19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» «Стэнд-ап коме-

ди» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

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

РЕН ТВ
05.00 «Следаки» (16+)
06.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «112» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Великие тайны древности» 

(16+)
14.00 «Тотальная распродажа» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00 «Анна Чапман и ее мужчины» 

(16+)
21.00 «Женские секреты»: «Все мужи-

ки сво...» (16+)
22.00 «Мужские истины»: «Все бабы 

дуры» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00, 04.00 Х/ф «13» (16+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30 «Утро Ярославля». Развлека-

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

кательно-информационный 
утренний канал (16+)

09.00 «Утренняя гимнастика для лиц 
пожилого возраста».(16+)

09.10, 17.05, 18.05 «Отличный выбор». 
(16+)

09.30 «Еда с Алексеем Зиминым». 
(16+)

10.00 «Курская битва. И плавилась 
война». Документальная про-
грамма (16+)

11.00 Т/с «Госпожа горничная» (16+)
12.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ» 

(16+)
14.00, 15.10 Х/ф «СВИНАРКА И ПАС-

ТУХ» (12+)
15.00, 17.00, 18.00 Новости. (16+)
16.00 «Эх, Серега! Жить бы да 

жить…». Документальная про-
грамма (16+)

17.25 «Хоккейный характер». Спор-
тивная программа Александра 
Саханова (16+)

18.25, 22.00, 00.00 «День в событиях». 
(16+)

18.45, 21.15 «Хоккей. Live». Спортив-
ная программа (12+)

19.00 «Локомотив» (Ярославль) – 
«Динамо» (Рига). Прямая транс-
ляция матча (12+)

21.30, 22.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-
ПА» (16+)

РТР СПОРТ
07.00 «Панорама дня. Live»
08.20, 00.00 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-

ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ - 2» (16+)

10.10 «Эволюция» (16+)
11.45 «Большой футбол»
12.05 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)
15.40 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМ-

ЛЕМ» (16+)
19.00, 21.45 «Большой спорт»
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» – СКА. 

Прямая трансляция
22.00 Смешанные единоборства. Вла-

димир Минеев против Себастья-
на Чиабану. Прямая трансляция

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+). 
07.30 Не болейте, здравствуйте! (16+)
07.45 «Личная жизнь вещей» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40, 18.55, 00.00 «Одна за всех». 

(16+)
08.50 Х/ф «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ 

РОМАН».  (16+). 
17.00, 23.00 «Моя свадьба лучше!» 

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

(16+)
19.00 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 

(12+).

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы. (0+)
08.00 «Улетные животные». (16+)
08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)
09.00 «Дорожные войны» (16+)
09.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности-3» (16+)
10.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности-4» (16+)
12.40 Т/с «Солдаты-6» (12+)
15.30, 18.30, 21.00 «Дорожные войны» 

(16+)
16.30, 17.00, 17.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «Вне закона». «Прощай, детка!» 

(16+)
20.00 Программа «Машина» (16+)
22.00 Т/с «Ходячие мертвецы-3» (16+)
00.00 «Брачное чтиво» (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики» 
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00, 15.00 Новости 
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Григорий Распутин. Жертво-

приношение» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «В наше время» (12+)
14.30, 15.20 «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 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА!» (16+)

РОССИЯ 1
05.05 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА»
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 «Мастера». «Чудеса России». 

(12+)
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив»
12.25, 14.30 «Кривое зеркало». (16+)
15.00 «Субботний вечер»
17.00 «Хит»
18.00 Х/ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИ-

МОГО» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ДЕРЕВЕНЩИНА» (12+)

НТВ
05.45 Т/с «Дорожный патруль» (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+)
13.25 «Я худею» (16+)
14.30 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Профессия – репортер» (16+)
17.00 «Звонок»
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «Хочу к Меладзе» (16+)
23.55 «Мужское достоинство» (18+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00 М/ф «Самый маленький гном» 

(0+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 М/с «Робокар Поли и его друзья 

(6+)
08.05 М/с «Макс Стил» (0+)
08.30 М/ф «Детское время» (0+)
09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.15 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
15.30 Т/с «Кухня» (16+)
17.30 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» (16+)
19.25 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНО-

ВЕСИЕ» (16+)
21.15 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+)
23.40 Шоу «Уральских пельменей».  

(16+)
00.55 Чемпионат по единоборствам 

«Бои без правил» (18+)
02.25 Д/ф «Жизнь как подвиг» (12+)

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
07.40, 08.05 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды» (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, 19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+)
12.30 «Такое кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов»
14.30 «Comedy Woman» (16+)
15.30, 16.30 «Комеди Клаб» (16+)
17.30, 18.30 «Чернобыль. Зона отчуж-

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

РЕН ТВ
05.00 Х/ф «13» (16+)
06.00 Т/с «Клетка» (16+)
10.00 Т/с «Next» (16+)
14.00 Т/с «Next-2» (16+)

ПЕРВЫЙ  

ЯРОСЛАВСКИЙ
08.00 «Утро Ярославля». Развлека-

тельный канал (16+)
08.20 М/ф (6+)
09.40, 20.10 «Отличный выбор». (16+)
10.00 «Патруль 76». (16+)
10.10 «Я+спорт». (12+)
10.20 «Факультет молодежи». Моло-

дежная программа (6+)
10.30 «Еда с Алексеем Зиминым». 

(16+)
11.00 «Брак без жертв». ТВ-шоу (16+)
12.00 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 

(12+)
14.00 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕ-

ЗДА». Герой ленты, режиссер-
самоучка, энтузиаст нового ре-
волюционного искусства Искре-
мас («искусство — революци-
онным массам») посвятил свою 
жизнь театру. Он начал свою 
деятельность в провинциальном 
городке, который переходил из 
рук в руки: красных теснили бе-
лые, белых — зеленые. В ролях: 
Олег Табаков, Елена Проклова, 
Евгений Леонов, Олег Ефремов 
.СССР, 1969 г. (12+)

15.40 Х/ф «ГЕРОИНЯ СВОЕГО РО-
МАНА» (12+)

17.10 «Какие наши годы». (16+)
18.30 «Экстрасенсы-детективы». До-

кументальный сериал (16+)
20.30 «День в событиях. Итоги неде-

ли». (16+)
21.30 Х/ф «РЕКА» (16+)
23.15 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО СОЛНЕЧ-

НОМУ СВЕТУ» (16+)

РТР СПОРТ
07.00 «Панорама дня. Live»
08.10 «Диалоги о рыбалке»
08.40 «В мире животных» 
09.15 Т/с «Байки Митяя» (16+)
11.45 «Большой спорт»
12.05 «24 кадра» (16+)
12.35 «Трон»
13.10 «Наука на колесах»
13.40 «Непростые вещи». «Газета»
14.10, 16.00, 19.00 Х/ф «ШЕРЛОК 

ХОЛМС» (16+)
17.55 «Дуэль»
20.55 Формула-1. Гран-при США. Ква-

лификация. Прямая трансляция
22.05 Большой спорт.«Формула-1»в 

Сочи
22.55 «Танковый биатлон»

ДОМАШНИЙ
07.00 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+). 
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30, 18.55, 23.35 «Одна за всех». 

(16+)
09.15 «Спросите повара» (16+)
10.15 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ». 

(12+).
14.15, 19.00 Т/с «Великолепный век» 

(12+).
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
22.35 Д/ф «Звездная жизнь» (16+).

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф «ДВА КАПИТАНА-2» (16+)
07.30 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» 

(0+)
09.20 Х/ф «ДВОЙНЫЕ НЕПРИЯТНО-

СТИ» (0+)
11.15 Т/с «Агент национальной без-

опасности-4» (16+)
20.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» 

(16+)
22.00 Программа «Машина» (16+)
23.00 Программа «+100500» (18+)
23.30 Программа «Моя Рассея» (18+)
00.00 Программа «Счастливый ко-

нец» (18+)
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ПЕРВЫЙ
06.00 Новости
06.10 Х/ф «ПОКЛОННИЦА» (16+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. Пин-код» 
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости 
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.10 «Теория заговора» (16+)
13.10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
15.20 «Черно-белое» (16+)
16.25 «Большие гонки « (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Своими глазами» (16+)
18.50 «Театр Эстрады» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» (12+)
23.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ» 

(16+)

РОССИЯ 1
05.15 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 

(12+)
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 «Не жизнь, а праздник». (12+)
12.10 Х/ф «МАША» (12+)
14.20 Вести-Москва
14.30 «Смеяться разрешается»
16.20 Х/ф «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ» 

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

ром Соловьевым». (12+)
23.50 «Я смогу»

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

(0+)
08.50 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по 

футболу 2014/2015. «Локомо-
тив» – «Динамо». 

15.30, 16.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

18.00 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю

19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.10 Т/с «Ментовские войны» (16+)
00.00 Х/ф «ГРОМОЗЕКА» (16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00 М/ф «О том, как гном покинул 

дом» (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья» (6+)
08.05 М/с «Макс Стил» (0+)
08.30 М/ф «Детское время» (0+)
09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.10 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа». (16+)
13.00, 22.15 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
14.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» (16+)
16.00 «Туристический телегид по Яро-

славской области. Ярославские 
путешествия». (12+)

16.30 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНО-
ВЕСИЕ» (16+)

18.20 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+)
20.45 Хф «ВИЙ» (12+)
23.15 Шоу «Большой вопрос». (16+)
00.15 Х/ф «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ» 

(16+) 
02.00 Д/ф «Доктор вирус» (16+)

ТНТ
07.00 «Тнт. Mix» (16+)
07.40, 08.05 M/c «Кунг-фу Панда» (12+)
08.30 M/c «Lbx - Битвы маленьких ги-

гантов» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Перезагрузка»  (16+)
12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)
13.00, 22.00 «Stand up» (16+)
14.00, 20.00 «Комеди Клаб» (16+)
15.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМ-

ПИРА» (16+)
17.10, 19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+)
17.30, 18.30 «Чернобыль. Зона отчуж-

дения» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Дорогая передача» (16+)
05.50 «Легенды Ретро FM» (16+)
10.00 Т/с «Next- 3» (16+)

ПЕРВЫЙ  

ЯРОСЛАВСКИЙ
08.00 «Утро Ярославля». Развлека-

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

грамма (12+)
09.40, 19.00 «Отличный выбор». (16+)
10.00 «Еда с Алексеем Зиминым». 

(16+)
10.30 «День в событиях. Итоги неде-

ли». (16+)
11.30 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 

(12+)
13.00 «Тайны еды». (16+)
13.15 Х/ф «ГЕРОИНЯ СВОЕГО РО-

МАНА», мелодрама, Украина, 
2008 (12+)

15.00 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» 
(12+)

16.50 «Личная жизнь вещей». (16+)
17.15 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО СОЛНЕЧ-

НОМУ СВЕТУ», мюзикл, Вели-
кобритания, 2014 (16+)

19.20 Х/ф «РЕКА», триллер, США, 
2012 (16+)

21.00 «Автопро». (16+)
21.30 «Экстрасенсы-детективы». До-

кументальный сериал (16+)
23.10 Х/ф «ПРЕСТУПНАЯ СТРАСТЬ», 

детектив, Россия, 2008 (16+)

РТР СПОРТ
06.50 «Панорама дня. Live»
08.20 «Моя рыбалка»
09.00 «Язь против еды»
09.30 «Рейтинг Баженова». Война ми-

ров (16+)
10.00 «Танковый биатлон»
12.00 «Полигон». Самоходное орудие 

«Нона»
12.30 «Большой спорт»
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки» – «Зенит». Прямая 
трансляция

14.45, 16.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
(16+)

18.15 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (16+)
20.05 Х/ф «НЕВАЛЯШКА - 2» (16+)
21.55 «Большой футбол»
22.45 «Формула-1». Гран-при США. 

Прямая трансляция

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+). 
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30, 22.45 Д/ф «Звездная жизнь» 

(16+).
09.40 «Главные люди» (16+)
10.10 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+). Мело-

драма. К/ст. им. М. Горького, 
1961 г

12.10 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ХАРАКТЕР». 
(12+). Мелодрама. Великобри-
тания, 1984 г

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

18.55, 23.45 «Одна за всех». (16+)
19.00 Х/ф «НАЗАД В СССР» (16+).

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ 

БИТВА» (12+)
08.15 Т/с «Агент национальной без-

опасности-4» (16+)
16.40 «Улетное видео» (16+)
17.45 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙ-

КЕР СТРИТ» (16+)
20.00 Программа «Машина» (16+)
22.00 Программа «Машина» (16+)
23.00 Программа «+100500» (18+)
23.30 Программа «Моя Рассея» (18+)
00.00 Программа «Счастливый ко-

нец» (18+)

Ярославна 
отдохнула 
в Таиланде 
«дикарем»

За бугром (12+)

1 Елена Кузнецо-
ва никогда до этого 
не была в Таиланде 
2 Ярославна успела по-
бывать на многочис- 
ленных экскурсиях  

3 Девушка два месяца наслажда-
лась отдыхом в экзотической стране 

1

2

3
Анна Лурье

Девушка рас-
сказала о своих 
приключени-
ях в азиатской 
стране

Ярославна Елена Кузне-
цова два месяца прожи-
ла «дикарем» в Таиланде, 
на острове Пхукет. За это 
время она побывала и в 
соседних странах. 

Лена знает английский 
на базовом уровне, а без 
знания языка прожить в 
чужой стране очень слож-
но, к тому же и тайцы го-
ворят на особом англий-
ском. Однако это ей не 
помешало столько време-
ни пробыть в незнакомой 
стране.  

За время пребывания 
в Таиланде с Леной не 
раз случались забавные 
ситуации. Оказывается, 
девушка со светлыми во-
лосами, голубыми глаза-
ми и белоснежной кожей 
в Таиланде не иначе, как 
богиня. К мужчинам это 
тоже относится. 

- Когда я ездила в Ма-
лайзию для получения 
туристической визы, то, 

прогуливаясь по улицам 
города Пенанг, я увидела 
молодых ребят, следую-
щих по пятам за мной и 
моим товарищем. Кстати, 
он тоже блондин. Нако-
нец, они осмелели и по-
просили со мной сфото-
графироваться! Сначала 
по отдельности, потом 
всей толпой. Говорили 
моему спутнику, что я 
выгляжу как модель. По-
том они эти фотографии 
выложили в соцсетях и 
поставили на аватарки, - 
говорит Елена. 

Похожий случай 
у девушки был и в 
Таиланде. 

- Во время экскур-
сии на островах мы 
причалили к оче-
редной точке, ко мне 
подскочил молодой 
китаец и с жестами 
больших пальцев 
«все круто» позиро-
вал на фотоаппарат 
своей жены! Уходя, он 
кланялся мне почти 
что в ноги. Мне было 
как-то не по себе, - ска-
зала ярославна. 

Фото Елены Кузнецовой. 

�  Полный рассказ 
ярославны читайте на
 pg76.ru/t/turizm
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РЕКЛАМА. Перед применением проконсультируйтесь 
со специалистом.

СПРАШИВАЙТЕ В АПТЕКАХ ГОРОДА!

ВОЗЬМИТЕ ДАВЛЕНИЕ В СВОИ РУКИ

Телефон «горячей линии» 8-800-333-10-33, звонок по России бесплатный, 
часы работы: пн.-пт. 08.00 - 20.00;  сб., вс. - выходной    www.riapanda.ru

АД НОРМА  ПОМОГАЕТ  
ОСУЩЕСТВЛЯТЬ КОНТРОЛЬ  

НАД ДАВЛЕНИЕМ

Хорошо, когда сосуды крепкие: ведь 
если не выдержат, может инфаркт 
или инсульт случиться. Хотя жизнь 
полна стрессов, отчаиваться не стоит. 
Мы не можем контролировать ту 
или иную ситуацию, но контроль 
над давлением – в нашей власти.  
Просто нужно  включить в свой 
ежедневный рацион комплекс  
АД НОРМА. 
Основу комплекса АД НОРМА 
составляют два растения с мощным 
гипотензивным действием - плоды 

аронии черноплодной и боярышник. 
Свойства аронии снижать давление 
использовали в народной медицине 
издавна. Но в капсулах АД НОРМА 

ее целебные свойства усилены в разы, 
благодаря современному криогенному 
способу  ее подготовки. Экстракт 
боярышника – второй активный 

компонент капсул – обладает 
обширным спектром действия. Он 
не только контролирует давление, 
но и нормализует состояние нервной 
системы, благотворно влияет на 
сердечно-сосудистую деятельность в 
целом. Дополняет действие основных 
растительных компонентов Витамин 
Р (рутин), который препятствует 
развитию хрупкости и проницаемости 
капилляров.
Комплекс АД НОРМА рекомендован 
для курсового применения. 

Он обладает накопительным 
эффектом, благодаря чему 
результат сохраняется в течение 
длительного времени после 
окончания приёма.

Все болезни от нервов… Ну, все – не все, а гипертония непосредственно связана с нашими переживани-
ями. Волнение по разным причинам, беспокойство за детей, даже грубость случайного человека на улице 
– и давление уже подскочило. Механизм очень простой: когда мы нервничаем, сосуды сужаются, через 
такие сосуды кровь проходит гораздо сложнее. Вот давление и повышается.

Афиша
Алессандро Сафина.
8 октября. КЗЦ «Миллениум». (0+)
                           Фото из открытых источников 

«Одержимость»
(драма)
Эндрю всегда хотел стать 
великим музыкантом. Это 
желание превращается в 
настоящую одержимость. 
Какой ценой Эндрю удаст-
ся достичь желаемого?
 (16+)

«20000 дней на Земле» 
(драма, музыка)
Это один воображаемый день 
из жизни Ника Кейва. Везде,  
где бы он ни был, Кейв оста-
ется самим собой. Но остает-
ся он и прирож- 
денным актером, опыт-
ным рассказчиком. (18+)

«Франкенштейн» 
(спектакль, фантастика)
Доктор Виктор Франкен-
штейн создает из частей раз-
ных людей чудовище. Он бро-
сает на произвол судьбы свое 
создание, за что тот решается 
отомстить создателю.  
(16+)

�Киномакс»,  
т.: 58-55-61  
(«Альтаир»),  
20-70-50  
(«Аура»)
С 27 октября по 2 ноября
«Судья» (16+)
«Страховщик» (12+)
«Прогулка среди могил»  
(16+)
«Дракула» (12+)
«Викинги» (16+)
«Горько-2» (16+)
«Обитель проклятых» (18+)
«Город героев» (6+)
«Общак» (18+)
«Темнее ночи» (18+)
«Прежде чем я усну» (12+)

«Пчелка Майя» (0+)
«Серена» (16+)
«Ярость» (16+)

�«Родина»,  
т.: 58-07-58  
(автоответчик),  
72-51-58  
(бронирование  
билетов) 
С 27 октября по 2 ноября
«Укради мою жену» (18+)
«Прогулка среди могил»  
(16+)
«Страховщик» (12+)
«Судья» (16+)
«Горько-2» (16+)
«Город героев» 3D (6+)

�«Нефть»,  
ДК «Нефтяник»,  
т. 66-36-36  
(бронирование)
С 27 октября по 2 ноября
«Сен Лоран. Стиль — 
это я» (18+)
«Зильс Мария» (16+)
BJORK.BIOPHILIA LIVE (0+)
«28 дней спустя» (16+)
«Ведьма из Блэр» (16+)
«Трамвай «Желание»  
(16+)
«У холмов есть глаза» (18+)
«20 000 дней на Земле»  
(18+)
«Одержимость» (16+)
«Франкенштейн» (16+)

Про кино

Про события

представляет

2 ноября, 16:00. Стадион 
«Шинник». Футбольный матч 
ФК «Шинник» (Ярославль) с 
ФК «Анжи» (Махачкала). При-
глашаем болельщиков под-
держать нашу команду в этом 
интереснейшем матче! (12+)

1 ноября. «Горка». Груп-
па «Смысловые гал-
люцинации». (18+)

30 октября. Российский 
государственный академи-
ческий театр драмы имени 
Ф.Г. Волкова. Спектакль 
«Вий». Старый гоголевский 
сюжет на современный лад: 
два французских студента 
приезжают в Украину и, 
заблудившись, попадают 
в  глушь, которая таит в 
себе много интересного 
и таинственного. (18+)

В Ярославле прошла лекция 
образовательного проекта 
«Пивной сомелье»(18+)

Валерия Шилова

Встречу органи-
зовала пивова-
ренная компания 
«Балтика» 

Попасть на лекцию мог 
любой совершеннолетний 
ярославец, подавший заяв-
ку на участие.

В этот вечер историк, со-
здатель музея по пивова-
рению из Ростова-на-До-
ну Сергей Дергач, поведал 
участникам встречи об 
истоках производства ян-
тарного напитка от Древ-
него Египта до нашего 
времени. 

Лектор рассказал и о 
пивоварении на Руси. Он 
отметил, что в нашей стра-
не пиво всегда было в поче-
те. Гости расположились на 

уютных диванах и внима-
тельно слушали Сергея. Он 
умело общался с залом, от-
вечая на все интересующие 
вопросы.

Также Сергей расска-
зал интересную деталь: 
первыми профессиональ-
ными пивоварами были 

представительницы пре-
красного пола, которые не-
плохо справлялись со своей 
работой. 

- Если девушка не умела 
варить пиво, ее никто не 
брал замуж, - отметил Сер-
гей Деркач. 

Фото Ивана Петрова.

В мероприятии мог принять участие 
любой совершеннолетний ярославец 

Информационное сообщение 
о продаже имущественного комплекса 

ГП ЯО «Ярославское АТП»
Государственное предприятие Ярославской области «Ярославское автотранспортное 

предприятие» проводит продажу имущества посредством публичного предложения 
(далее — Продажа) имущественного комплекса (филиала предприятия), 

расположенного по адресу: Ярославская область, г. Ярославль, ул. Спартаковская,  
д, 1г (далее — Объект). 

Дата и место проведения Продажи — «24» ноября 2014 года в 10 часов 00 минут по 
адресу: 150062, г. Ярославль, проспект Авиаторов, д.153, кабинет директора. 

Заявки принимаются до 16.00 «18» ноября 2014 года по адресу: г. Ярославль, 
проспект Авиаторов, д.153, кабинет главного инженера.

Форма подачи предложений по цене – открытая. 
Начальная цена продажи имущества в валюте лота:  35 097 000  рублей. 

Минимальная цена в валюте лота: 25357582,5  рублей.

Шаг понижения в валюте лота: 1947883,5 рублей
Размер задатка: 3509700 рублей в соответствии с условиями Договора о задатке. 

К участию в Продаже допускаются лица, подавшие в установленные 
сроки надлежащим образом оформленные заявки с приложением 

необходимых документов и внесением суммы задатка.
 

Полная информация об объекте продажи и Документация для проведения Продажи 
размещена на сайтах www.torgi.gov.ru, yaratp.ru.. 

Дополнительную информацию о проведении Продажи можно получить 
по телефонам в г. Ярославле: +7 (4852) 247800, 710206.
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150 000 000 долларов 
в «Сокольники!»

Куда 
обращаться?

Офис продаж  - ТЦ «Фа-
раон», ул. Гоголя, 2, 6 эт.
Тел.: 423-303, 939-333

Элеонора Царькова

Такой объем 
инвестиций пла-
нируют вложить 
в строительство 
жилого комплек-
са во Фрунзен-
ском районе

В Ярославле напротив тор-
гового центра «Аллегро» 
группа компаний «Ташир» 
построит огромный жилой 
комплекс «Сокольники». 
Застройщиком этого гран-
диозного проекта выступа-
ет дочерняя компания ООО 
«Стандарт-Инвест».

Группа компаний «Та-
шир» успешно развивает 
проекты коммерческой не-
движимости в Ярослав-
ле, начиная с 2005 года. 
Они возвели такие объек-
ты, как торговые центры 
«Рио», «Фараон», гостиница 
SK Royal, КЗЦ «Миллени-
ум», ряд зданий магазинов 
«Магнит» и многие другие 
сооружения.

.
Во Фрунзенском райо-
не на пересечении проспек-
та Фрунзе и улицы Черно-

прудной построят 12 мно-
гоквартирных домов общей 
площадью более  270 000 
квадратных метров. Каж-
дый дом проектируют ин-
дивидуально, но все они 
соответствуют единому ар-
хитектурному стилю. Сей-
час уже идет строительство 
первого девятиэтажного до-
ма на 358 квартир и рядом 
заканчивается проектиро-
вание дома номер 14 с под-
земной парковкой. 
 
Продажи квартир 
стартовали в июле этого го-
да. Жильцы будут доволь-
ны покупкой квартиры в 
«Сокольниках», ведь район 
имеет хорошо развитую ин-
фраструктуру и находится 
в отличной транспортной 
доступности. Квартиры 

сдадут уже с готовой бюд-
жетной отделкой и инди-
видуальным отоплением. 
Построят детские площад-
ки, площадки для отдыха 
взрослых, хозяйственные, 
для выгула собак, предус-
мотрены наземные и под-
земные парковки для ма-
шин, скамейки для отдыха 
и урны, для маломобиль-
ных групп населения уста-
новят пандусы. 

Иллюстрация предоставлена  
группой компаний «Ташир» 

Ознакомиться с проектной деклараци-
ей можно на сайте standartinvest.su.

 Строитель-
ство всего жило-

го комплекса завер-
шится к концу 2017 года
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Антон 
Хализов
диетолог

?- С чего начать со-
ставление графика 

правильного пита-
ния? Как себя заста-
вить его соблюдать?
Для этого нужно время 
и немного терпения. На-
чать нужно с того, что по-
степенно убирать и заме-
нять продукты питания. 
Постепенное перестрое-
ние питания поможет в 
дальнейшем его соблю-
дать, так как резкое из-
менение может вызвать и 
негативные последствия, 
и даже развитие болезни 
пищеварительной сис-
темы. Существует много 
факторов, влияющих на 
полноту и недобор веса: 
внутреннее состояние ор-
ганизма, гормональный 
фон, поджелудочная же-
леза, щитовидная железа. 
Лишний вес может быть 
и из-за задержки воды в 
организме. Это зависит от 
воды, которую мы пьем, 
количества соли, а так-
же нестабильной работы 
сердца, почек.

Получите консульта-
цию диетолога здесь: 
pg76.ru/t/dieta

Алёна Кукарина, 24 года.

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

О себе: «Люблю гулять со своим лю-
бимым мужчиной - моим сыночком 
Максюшей. Ещё я очень добрый и пози-
тивный человек, за активный отдых и 
образ жизни. Считаю, что всегда нужно 
улыбаться и никогда не сдаваться!»

Фото из архива  
Алёны Кукариной

Выбирайте «Мисс Октябрь»! Оставьте свой голос за понравившуюся участ-
ницу до 31 октября на портале pg76.ru
Приз победительнице месяца - серебряные серьги SUNLIGHT с фианитами 

и аметистами и подарочный сертификат на 8 занятий в студию танцев «D». 
SUNLIGHT: ТЦ «ВЕРНИСАЖ», ТЦ «РИО» на Тутаевском шоссе, ТЦ «АУРА», ЮС «КРИ-
СТАЛ». Присылайте свои  фотографии и небольшие рассказы о себе на e-mail: 
misspg76@yandex.ru 

?- Я сначала подо-
брал себе квартиру, 

а потом решил про-
дать свою. Правильно 
ли я делаю? 
Вы вправе самостоятель-
но определять, как про-
давать и покупать недви-
жимость. Но у риелторов 
есть правило: сначала 
выставляется на прода-
жу Ваша недвижимость, 
а после получения Ва-
ми аванса от покупателя 
агенство начинает под-
бирать Вам альтернативу, 
за которую Вы вносите 
аванс. Я считаю, что не 
стоит заранее сообщать 
о покупке недвижимо-
сти до того, как  получи-
те аванс за продаваемую 
недвижимость. По дого-
вору аванса Вы должны в 
определенный срок вый-
ти на сделку, а так как на 
Ваш объект покупатель 
еще не найден, у Вас не 
будет и денег на эту сдел-
ку. Обязательно посове-
туйтесь с риелторами. 

Александр 
Лобыкин
риелтор «Метро»

Контакты:
Республиканская, д. 3, 
корпус 4 
телефон 33-76-57

В центре города по частям разбирают 
памятник архитектуры (12+)

Алексей Шумилин

Неизвестные 
уничтожают  
столетнее  
здание 

На днях произошло очеред-
ное покушение на архитек-
турное наследие Ярослав-
ля. Неизвестные начали 
втихую демонтировать ме-
таллические конструкции 
двухэтажного деревянного 
здания на улице Володар-
ского, 107а, которое носит 
название «Больница го-
родская детская, 1907-1908 
годов».

17 октября жители 
окрестных домов заметили, 
что молодые люди срывали 
металлические элементы 
со здания, снимали решет-
ки с окон, срезали батареи 
и вырывали проводку. Не-
подалеку стояла «Газель», 
куда они грузили все, что 
могли вынести. После уви-
денного жильцы соседне-
го дома вызвали полицию. 
Но неизвестные успели 
скрыться.

19 октября соседи сно-
ва услышали характерные 
звуки работы по металлу и 
незамедлительно вызвали 
полицию. Правоохраните-

ли задержали четверых мо-
лодых людей.

На следующий день на 
территории здания снова 
появились «рабочие». Но 
большое количество людей, 
которые встали на защиту 
задания, их спугнуло и они 
быстро скрылись. 

«Pro Городу» уда-
лось застать внутри здания 
только несколько бомжей. 
Под вечер они начинают 
готовить еду, разжигая ко-
стры посреди комнаты. 

- А ведь дом-то деревян-
ный! Вспыхнет вмиг! А 
наши дома расположены 
достаточно близко. Если 
загорится, то и мы можем 
пострадать. У всех пере-
крытия деревянные, - него-
дует Елена Георгиевская.

 Примечательно, что 
пару лет назад собственник 
уже пытался снести здание 
и даже пригнал технику. Но 
горожанам удалось отсто-
ять здание. Рабочие до при-
езда полиции успели разру-
шить только крыльцо.

Фото Алексея Шумилина.

Памятник архи-
тектуры стал новым 
домом для бомжей
При первой по-
пытке сноса здания 
рабочие успели сло-
мать только крыльцо

� Подробнее про эту историю читайте здесь 
pg76.ru/t/pamyatnik

Про жилье
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Про здоровье

Про финансы

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

АВТО
АВТОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки  ............................................. 89622018787
Грузоперевозки  ............................................. 89619727746
Газель. Услуги грузчиков ................... 768387 89201014804
Газель  ................................................ 89622048305, 923141
Квартирные переезды.Валдай,4 пассажира,г/п 3,5 т., 

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

Опытные грузчики,транспорт ...................... 89109796333
Грузоперевозки,вывоз  мусора,грузчики .............. 684454
Газель.Услуги грузчиков .................. 248345, 89201050389
Квартирные переезды. Грузчики ............................. 911426
Газель .................................................. 89038243501,931957
Газель  ................................................. 89065269973,900193
Газель  тент,грузоперевозки ....................... 330372,902035
Газель (Фрунз р-н)+ Грузчики ......................... 89108284218
Газель-тент, 5 мест ......................................... 89066356158
Газель-фургон  4 метра ........................................... 952770
Газель фургон 5мест.Грузчики ....................... 89036917315

Грузоперевозки/ грузчики .................... 938755

Грузоперевозки Газель ................................. 89201044430
Грузоперевозки Газель.Город от 330р/час, 

межгород от 11р/км+грузчики ..................... 89159872292
Профессиональные грузчики,транспорт .. 89206510046

Грузоперевозки Газель. 
Переезды ........................................ 89201132359

Грузчики  от 100р. Транспорт ........... 700382, 89301000382

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

Грузчики,переезды,транспорт,минимальные цены.
Звоните,договоримся ................................ 89807435957

Дачные перевозки ............................. 513549, 89159968862

Грузчики. Транспорт ........................ 663642, 89159677725
Грузчики 80руб.в час.Мы можем все ...................... 337610
Грузчики от 80р/ч,грузоперевозки,переезды, 

вывоз строительного мусора ...................... 89206505422
Грузчики Транспорт. ................................................. 333778
Профессиональные грузчики от 100 р/ч,  

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

Автотранспорт и услуги грузчиков ....................... 923886
Аренда самосвала до 30 тонн .................................. 923141

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. ....................................... 984470,89056315582
Сваха  Ханума соединит сердца ..................... 89201162855

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
ЛЕЧЕНИЕ ПЬЯНСТВА,ТАБАКИЗМА. ОРЛОВ .......... 958585
Массажист. Большой опыт ............................. 89066389942
Массажный салон.С 12 до 21 ................................... 927090
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

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

Старые картриджи и игровые приставки 
(Денди,Сега,Playstation и др.)  ................. 89807050738

Антиквариат  Б.Октябрьская,29 ................... 89038288668
Антиквариат  старше 60 лет .......................... 89206504421
Антиквариат. Дорого.Оценка.Выезд ....................... 912391
Зингер, фарфор, баян,самовар ...................... 89109727768

Частный музей приобретет:  
Иконы,картины,гравюры.Старинные книги, 
карты,журналы. Фарфоровые изделия,старинную 
бронзу,старинные платья.Военную форму и 
амуницию.Открытки,фотографии,плакаты. 
Значки,жетоны,монеты.Старинные шкатулки и 
панно.Все до 1945г.Бесплатный выезд специалиста.
Деньги сразу ............................................... 89807438168

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

ПРОДАЮ
Зем. уч-к р-н  пос.Кузнечиха .......................... 89159705601

СДАЮ
Сдам  квартиру с хорошим ремонтом ...................... 684178
Яр-Сутки.Кв-ры на часы/сутки/недели ......... 89807776666

СНИМУ
Квартиру,комнату в любом р-не ............................. 336066
Квартиру в любом районе ........................................ 336144
Комнату в любом районе ................................ 89641366824
Организация снимет квартиру для  

сотрудников .................................................. 89806628435

ОБРАЗОВАНИЕ
Дипломы, курсовые,контрольные .................. 89036908240
Математика.Физика. ОГЭ,ЕГЭ ................................ 753474
Репетитор Математика,9-11кл. ...................... 89109667732

Репетитор по английскому языку для 
школьников и всех желающих ...... 89201133723

ОКНА.ДВЕРИ.РАМЫ
Двери входные металлические от производителя. 

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

ОТДЫХ
Недорого!Вкусно! 

Корпоративные, банкетные вечера 550р.,поминальные 
обеды 350 р. Комплексные обеды с доставкой от 150р. 
Кафе «Пельмешка», Чкалова 33.  .............. 89806551060

ПРОДАЮ
2-ух эт. коттедж. 2 млн. руб. ...................................... 912391 

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

Токарь-универсал  ................................. 736679

Администратор! 25600р.+премии .......................... 680813

Администратор-секретарь. 23500р........................ 680668
Возьму 3 человек, желающих работать, вместо 3, 

которые не хотят. Обучу  .................................... 684641
Администратор. 21200р ........................................... 336227
Администратор.З/п от 20000 руб.Работа с 

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

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

Администратор офиса. 22500р ..................... 89201148885
В транспортную компанию требуются водители с легковым 

а/м.Доставка по юр. лицам.З/п от 27000+бензин. 
График 5/2 ............................................................... 586488

В компанию «Федотики» требуются продавцы. График 2/2. 
Мед книжка. Зарплата сдельная .......................... 911433 

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

Военнослужащие запаса ......................................... 683259
Грузчики без в/п,з/п от 18000 р................................ 920953
ДВОРНИК – придомовая уборка (Ленинский/

Красноперекопский районы),график 6/1,офиц. труд-
во, полн. соц. пакет.Пр.Октября, д.47«ГК Альфа 
Групп» .............................................. 671927,89611557587

Диспетчер. 18400 руб. .............................................. 336227
Для работы в цехе требуются: начальник цеха метал- 

локонструкций,снабженец,технолог со знанием 
программы«Автокад».Оклад+премия ........ 89038265241

Документовед, 18400 руб ........................................ 681563

Заместитель руководителя.31200р ....................... 337591
Иконописцы, художники,архитекторы,столяры,левкасчики-

позолотчики(с обучением) .... 89159894790,89201353281
КАДРОВИК. 27400р ......................................... 89108188413
Лаборант-технолог ЛКМ ................................ 89051388339

Личный секретарь. 16800+премии....... 337388

Личный секретарь. 22400р ...................................... 663504
Менеджер по персоналу ......................................... 662015
МЕНЕДЖЕР ПО ПЕРСОНАЛУ.26400р ........... 89201428335
Менеджер по подбору персонала. ........................... 681878
Менеджер по работе с клиентами.  

З/п от 25000 руб. .................................................... 744016
ОБЗВОНЩИК. 15800 р .............................................. 337591
Оператор. 19300р. ..................................................... 663712
Оператор Call-центра. З/п от 19000 руб. Работа с 

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

Оператор информ.центра.18600р ............................ 914508
Оператор на телефон.12-15т.р. ................................ 663670
Офис-диспетчер. 15-18т.р. ...................................... 663670
Офис-менеджер, прием звонков, 21800 р. ............. 663712
Офисный работник. 21600р .................................... 663504
Охранник,трудоустроим  всех ................... 943164,739472
Охранники для работы в различных районах города. 

Оплата от 60р/час ........................................ 89301324460
ПЛОТНИК -работа в жилых домах 

(Красноперекопский район),график 5/2, офиц.
труд-во,полн.соц.пакет.Пр.Октября, д.47 «ГК Альфа 
Групп» .............................................. 671927,89611557587

Повар для работы в кафе,мойщик(-ца) посуды, 
бармен ........................................................... 89108120709

Подработка. 17200р .................................................. 663712

Подработка от 3ч в день ......................................... 682691
Пом. менеджера по персоналу.Опыт ....................... 918587
Помощник администратора ..................................... 681022

Помощник ком.директора.33500р.+пр .................. 680813
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

Работа на дому.З/п от 700р.в день ........................... 335036

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

Разнорабочие. З/п 30000 руб......................... 89109610600
Распространители для работы по субботам в Кировском и 

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

Риелторы по продаже/аренде ..................... 684178,684548
Свежие вакансии на сайте www.rabota-76.ru .......... 729367

Секретарь, 23500р. ......................................... 89159867651
Секретарь Требования: грамотная речь, 

коммуникабельность, знание ПК, internet. 
График:пн-пт,с 8:30 до 19:00.З/п от 15000 р. ....... 586488

Специалист с опытом продаж ........................ 89159735751
Срочно!Компании Гарант требуется сотрудник(ца) для 

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

Срочно! Уборщики(-цы) ............................................ 407204
Срочно. Офис-пом.руководителя................... 89619742350
Супервайзер .З/п до 70000р. 

Резюме на почту ......................VOLKOGON@BELNOS.RU
Требуется водитель с личным автомобилем. 

График работ сутки/двое ............................. 89218274618
Требуется диспетчер на телефон. 

Работа в офисе............................................. 89218274618
Требуется торговый представитель З/п до 45т.р. 

Резюме на почту.................... VOLKOGON@BELNOS.RU
Требуются почтальоны в Дзержинском районе.  

Оплата от 2000 рублей. Приветствуются учащиеся и 
активные пенсионеры ............................................ 338279

Требуется электрик-сантехник  
в кафе на подработку..............................................680144

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

Управляющий офисом.46400р ..................... 89109737591
ЧОП «Белый носорог» объявляет набор охранников в 

группу быстрого реагирования ................... 89218274618

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК - работа в жилых домах 
(Красноперекопский район),график 5/2, офиц.труд-
во,полн.соц.пакет.Пр. Октября, д.47,  
«ГК Альфа Групп» ......................... 671927,89611557587

Электромонтер-универсал  
Резюме на почту......................VOLKOGON@BELNOS.RU

РЕМОНТ
МЕБЕЛЬ

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

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

Внутренняя отделка ............................................... 911094
Остекление балконов, отделка ............................... 927338

Рамы на балконы.
Крыши,отделка,полы.

Дерево,ПВХ,AL.Окна ПВХ
914940

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

РЕМОНТ ОФИСНОЙ И 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Ремонт любых телевизоров.Недорого ..................... 911755

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

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

Ремонт холодильников ........................................... 680907
Качественно и недорого ремонтируем стиральные машины, 

всю встройку .............................................. 460235,906203
Ремонт  телевизоров .......................... 734209,89159760840
Ремонт  телевизоров,мониторов на дому у заказчика.

Гарантия.Все районы ............................................. 334387

Ремонт любых телевизоров,компьютеров,СВЧ-печей.
Гарантия 1год,диагностика бесплатно.Подробности 
на telemaster76.ru ................................................. 724267

Ремонт любых холодильников ..................... 561690,595028
Ремонт стир.маш.Без вых. ........................... 900322,553269
Ремонт стиральных машин ARDO,INDEZIT,LG,SAMSUNG и 

др. на дому ....................................... 910802 89807413101
Ремонт стиральных машин(Брагино) ....................... 951499
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Про вакансии

Про ритуальные услуги

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

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

низкие ................................ 952481, 737334, 89051304502
Ремонт телевизоров (Брагино, скидка) ................... 921147
Ремонт телевизоров,ЖК телевизоров..................... 902267
Ремонт фотоаппаратов,срочно за 1-3 дня,гарантия. 

Звоните сейчас.Блюхера,45 .................................. 919294
Ремонт швейных машин .................... 89066336262,680928

Телевизоров кинескопных,ЖК,Плаз-ых. Все районы.
Гарантия.Диспетчер ................................ 939409,351314

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

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ
Ремонт квартир и ванных комнат ............................. 682829

Ремонт квартир,офисов
и коттеджей.

Договор.Гарантия.Скидки
89605430005

Абсолютно все виды ремонтно-отделочных работ.Недорого.
По договору .................................................. 89807479185

Ванные комнаты
под ключ

89201064615
Добросовестный ремонт ................... 285648,89051361335
Домашний мастер на час.Любые работы, в т.ч.  

электрика, сантехника...................................89056316787
Домашний мастер,русский,опыт .................... 89051362596
Комплексный ремонт помещений ................. 89807466843

Косметический ремонт квартир .............................. 935202
МУЖ НА ЧАС, РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ .......... 89201059575
Натяжные потолки, фотопечать ................... 89657262632
Обивка  дверей,врезка замков ................................. 903099
Обивка дверей ................................. 538799,953641,243646
Плитка 400р/кв.м.Стаж 30 лет ........................ 89056305256

Сантехуслуги,
замена труб.Счетчики

663704
Рем. ванных комнат,сантех. ........................ 680737,680757

Ремонт квартир и дизайн интерьера .................... 585161
Ремонт квартир ................................................ 89023339595
Ремонт квартир под ключ,санузлы, 

электрика, сантехника ................................. 89066337733
Ремонт квартир,ванных комнат,сантехника ............ 900715
Ремонт квартир,домов ....................... 89301140757,680737
Ремонт квартир. .................................. 573109,89806583541
Ремонт квартир.Отопление,трубы ........................ 923423

Срочная врезка замков,
б/выходных

336293
САНТЕХНИКА.ЭЛЕКТРИКА

Сантехуслуги.Недорого.Замена труб.Счетчики. 
Отопление. Канализация. Б/выходных ................. 336293

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

Гарантия, качество ....................................... 89201138597

Все виды сантех работ ............................ 358161

Все виды сантехуслуг. ..................................... 89807466843

Домашний мастер,электрик,сантехник ................... 931851
Монтаж систем отопления.Любые виды сантехнических 

работ ........................................................... 902344,900775
Работы по электрике,сантехнике ................... 89056346536

Сантехуслуги,
РЕМОНТ ВАННЫХ

89201206837
Сантехуслуги любой сложности .............................. 903618
Электрик, все виды работ ........................................ 904480 

САДЫ И ОГОРОДЫ
Сетка-рабица,  цинк от производителя.Любые 

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

СТРОИТЕЛЬСТВО
ВСЕ ДЛЯ ДОМА

Плотники, кровельщики.Гарантии ................. 89159845905
РАМЫ НА ДАЧУ,САЙДИНГ,КРЫШИ .............. 89038289364

РЕМОНТ.ОТДЕЛКА.
САНТЕХНИКА

Водопровод, отопление,канализация ..................... 900686
Сантехнические работы  ............................... 89159909412

Сантехуслуги
недорого,б/выходных

334346
Установка сантехприборов,замена 

труб,водопровода,канализации.Опыт работы 14 
лет .................................................... 354883,89066395965

МАТЕРИАЛЫ
Песок,щебень,торф,грунт,пгс.От 3 до 15 тонн.Вывоз 

мусора ........................................................... 89036387063
 Песок,щебень,гравий,торф,земля ........................... 684084
Песок,щебень,торф,гравий,ПГС от 5т. 

Евгений ............................................ 910993,89023310993

УСЛУГИ
БУХГАЛТЕРСКИЕ

Налоговые декларации электронно ........................ 515592

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
Воздушные шары с гелием.Доставка .................... 937301

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
Компьютерный мастер с гарантией ........................ 331964
Настройка,установка и ремонт ............................... 909294
Настройка и ремонт компьютеров.Мастер на дом.

СКИДКИ! ................................ 89108102125,89605278437
Помогуша.Настройка и ремонт компьютеров.Антивирус.

Чистка ноутбуков. ........................................ 89201120000
Ремонт  компьютеров ......................... 907089,89106648565
Ремонт  компьютеров и прочее ................................ 927868
Ремонт и настройка компьютеров ........................... 935028
Срочный ремонт компьютеров, ноутбуков, сотовых 

телефонов, планшетов и прочих гаджетов.  
Диагностика бесплатно ......................................... 922799

ПРОЧЕЕ
Жена на час. Работы по дому ........................ 89108217259

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Приватизация (осталось 85 дней ! )Наследование. Сделки. 

Оформление  земли ............................................... 463835
Юридическая служба ............................................... 684577



ОТВЕТЫ ДЛЯ СКАНВОРДА ИЗ №42(58) от 18.10.2014 г:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Парк, панно, Ара, Лавр, Ася, Бен, Сук, Эхо, Сом, Круг, Беда, Оля, Таз
ПО ВЕРТИКАЛИ: Анаконда, Пол, Карабас, Варяг, Палуба, Камаз, Фура, Эго, Сет, Ода


