
16+Ярославль  |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно–информационное изданиеЕсть новость?

сообщите по  
т. 28-66-20,  
e-mail: red@pg76.ru 
опубликуйте новость  
в соцсетях, используя  
хэштег #progorod76

www.PG76.ru №45 (61)  |  8 ноЯБРЯ 2014  |  тИРАЖ 140 000

ДТП из-за 
лося: 1 человек 
погиб, шестеро 
в больнице 
(16+)  стр. 2

Горожанин 
попался на 
удочку айфонных 
аферистов  

(12+) стр. 2

Ярославна 
рассказала, 
как отдохнуть 
в Турции за 
«копейки» (12+)  стр. 6

На врача завели 
уголовное дело  

из-за смерти 
пациента

Мужчина умер 
после неудачной 

операции (16+)  стр. 3

 Фото из архива «Pro Города»



№45 (61)  |  8 ноября 2014
Телефоны дежурного репортера: 28-66-20, 33-84-792 | про ЯроСЛАВЛЬ | PrO ГоРоД

www.pg76.ru
PrO ГоРоД

www.pg76.ru | про ЯроСЛАВЛЬ | 3№45 (61)  |  8 ноября 2014
Телефоны дежурного репортера: 28-66-20, 33-84-79

+2 +6
Четверг 
6 ноября

+2 +5
Среда 

5 ноября

-1 +3
понедельник 

3 ноября

+4 +7
Вторник 
4 ноября

+3 +2
пятница 
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Погода (0+)
Информация  

с сайта gismeteo.ru

У компании «Профессиональный стиль» есть прият-
ная новость для горожан. теперь при заказе двух 
окон вы получаете натяжной потолок в подарок! 
Поспешите, акция действует до 10 ноября 2014 
года.
Адрес компании: пр-т Машиностроителей, 26.  
тел. 98-19-90 

Фото из архива «Pro Города«

Получите потолок в подарок! (12+)

+2 +5
Воскресенье 

9 ноября

На хирурга завели уголовное 
дело из-за смерти пациента (16+)

Доверяете ли вы врачам?

Валерий Савинов, 45 лет, 
автомеханик:
- Предпочитаю лечиться са-
мостоятельно, в домашних 
условиях. считаю, врачи ни-
чем мне не помогут.

Галина Мазурина, 48 
лет, продавец: 

- нет. обратилась к стомато-
логу, он поставил дорогую 
пломбу, которая на следую-
щий день развалилась.

Комментарий специалиста

Кристина Гузовская, старший помощник руководителя следственного ко-
митета, подполковник юстиции:
- Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинитель-
ного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения 
по существу. в отношении обвиняемого избрана мера пресечения 
в виде подписки о невыезде.

сергею Козы-
реву сделали 
шунтирование

ему потре-
бовалась 
реанимация

он умер после 
повторной опера-
ции в Ярославле

возбужде-
но уголов-
ное дело

дело направле-
но прокурору

16 января 7 февраля 10 февраля  20 марта 24 октября 

История гибели пациента кардиохирургии 

Досье:
сергей Козырев
возраст: 52 года
Профессия: начальник 
участка на заводе
семья: жена, двое де-
тей,  пятилетний внук
Причина смер-
ти: кровотечение в 
брюшную полость 

Хирург Борис Болев допустил роковую ошибку во время операции

Елена Громова

Родственники 
погибшего хотят 
лишить врача 
лицензии

 В феврале этого года в яро-
славскую областную боль-
ницу в крайне тяжелом со-
стоянии поступил пациент, 
Сергей Козырев. За месяц 
до этого мужчина был там 
успешно прооперирован, но, 
вернувшись домой в Тута-
ев, снова почувствовал се-
бя плохо. После повторной 
операции в Ярославле муж-
чина скончался на боль-
ничной койке.

Экспертиза показала, 
что причиной смерти стало 
внутрибрюшное кровотече-
ние - оказалось, что хирург  
случайно повредил пациен-
ту диафрагму и печень. На 
врача завели уголовное дело.

Сын Сергея Козырева 
Александр говорит, что  хо-
чет лишить врача лицензии. 
 - Будем с ним судиться, - 
сказал мужчина. -  Дело не в 
компенсации, врачи долж-
ны понимать, что они рабо-
тают  с живыми людьми.

По словам сестры погиб-
шего Марины Алексеевой, 
Сергей был добрым челове-
ком. На похороны пришло 
ползавода, где он работал 
начальником участка. 

-До сих пор слезы наворачи-
ваются, когда вспоминаю 
брата, - говорит Марина. -  

После его смерти я сама по-
пала в реанимацию, сердце 
прихватило. 

После инцидента 
36-летний врач продолжил  
работать в ярославской 
больнице, затем его пере-
вели в Тверь. В хирургии 
его не посчитали виновным, 
отметив, что во время опе-
рации он делал все по стан-
дарту. По словам адвоката 
врача Сергея Голубенкова, 
повреждение печени имело 
место, но смерть больного 
не связана с ним напрямую. 
Состояние пациента было 
таково, что смерть могла 
наступить в любой момент, 
а хирург был вынужден ид-
ти на риск.

Фото из архива «Pro Города».  
Имя и фамилия хирурга изменены.

3 
года лишения свободы 
может грозить хирургу

А как у них?

Журналисты «Pro Город ниж-
ний новгород» сообщили, 
что в их городе молодая 
женщина при странных об-
стоятельствах погибла после 
кесарева сечения, так и не 
увидев своего малыша.

� Больше информации на
pg76.ru/t/narod

Движение транспорта 
ограничат (12+)
В День народного единства, 
4 ноября, в центре Ярослав-
ля ограничат движение тран-
спорта - от дома номер 22/10 
на улице Которосльная набе-
режная до перекрестка с ули-
цей Первомайская.

Фото предоставлено мэрией Ярославля.

Квартплату повысят (12+)
Депутаты Ярославской об-
ластной Думы повысили 
квартплату для малоиму-
щих. Как сообщил депутат 
Борис Немцов, с 1 января 
2015 года эти семьи будут 
платить в среднем на 500 ру-
блей больше. 

Появятся новые улицы (12+)
В Дзержинском районе поя-
вятся улицы имени генера-
ла Тормасова, Романовская, 
Мологская и Усадебная. Ули-
цу 2-ю Кольцова продлят до 
Красноперевальского пере-
улка. В Заволжском улица 
в районе 3-ей Больничной 
обретет название Коттедж-
ная. Во Фрунзенском ули-
цу Талалихина продлят до 
Чернопрудной.

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

Алексею Зернову за новость 
о ДТП - 400 рублей

Дмитрию Серову за новость 
о мошенниках- 400 рублей

Анастасии Звягиной за фото 
совы - 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

Народный корреспондент (12+)

Народная новость (16+)

Дмитрий хотел ку-
пить смартфон

выбежав на дорогу, лось случайно стал 
виновником смертельного ДтП

Мошенники обманули 
покупателей  шестых айфонов

Депутаты областной Думы поддержали инициативу 
губернатора Ярославской области сергея Ястребова 
о выделении 35 миллионов рублей на нужды укра-
инских беженцев. Деньги будут потрачены на содер-
жание пунктов временного размещения и организа-
цию питания мигрантов.

Фото предоставлено пресс-службой Правительства области

Беженцам выделили 35 миллионов (0+)

Дмитрий серов

У людей взяли день-
ги, но не отдали 
смартфоны

- В крупном Интернет-магазине  
продавались айфоны по 20 тысяч 
рублей. Я перевел их на счет. А 
потом увидел, что сайт закрылся! 
Оказалось, что магазин обманул 

тысячи россиян. Мошенники за-
работали 100 миллионов рублей.

Фото Алексея Шумилина

Лось спровоцировал страшное ДТП  
под Ярославлем
Алексей Шумилин

Один мужчина погиб,  
шестеро человек ока-
зались в больнице
Вечером 28 октября Алексей Зер-
нов ехал по дороге между Яро-
славлем и Тутаевом и заметил две 
разбитых машины.

- Я остановился и подошел бли-
же, - рассказал он «Pro Городу». - 
По салону одной из них, «Митсу-
биси», были разбросаны люди. Я 
помог выбраться женщине со сло-
манной ногой. Другой пассажир 
просил о помощи, но вытащить 
его смогли только спасатели.

Водитель «Митсубиси» по-
гиб на месте. Им оказался Влади-
мир Ярцев, руководитель узыкаль-
ного коллектива поселка Констан-
тиновский. В тот вечер он вместе 
с близкими ехал в филармонию 
на концерт. Известие о его гибели 
стало шоком для посельчан: муж-
чина был депутатом, в прошлом 
- главным энергетиком НПЗ, его 
знали как отзывчивого человека, 
который многое сделал для завода 
и родного Константиновского.

В аварии получили травмы еще 
шесть человек - пассажиры Ярце-

ва и семейная пара из другого 
автомобиля, их всех отвезли в 
больницы Тутаева и Ярославля. 

В ГИБДД рассказали, что 
виновником ДТП был вы-
скочивший на дорогу лось. 
Животное неожиданно 
очутилось прямо перед ко-
лесами «Митсубиси». От удара 
с ним иномарку выбросило на 
«встречку», по которой двигался 
«Лексус». Машины столкнулись 
с такой силой, что их разбросало 
по дороге. А виновник аварии тем 
временем вернулся в лес.

Фото из архива «Pro Города». Данные 
для инфографики предоставлены отде-

лом пропаганды Управления ГИБДД УМ-
вД России по Ярославской области

� смотрите фото на
www.pg76.ru/auto

Что сказали в депар-
таменте охраны окру-
жающей среды и 
природопользования?

Лоси - сумеречные животные, 
днем они обычно спят, а  ночью 
гуляют, могут выходить на дорогу 
в местах миграции и вести себя 
непредсказуемо. Чаще всего лоси 
появляются на дорогах весной и 
осенью, потому сейчас водителям 
надо быть особо осторожными.

студентка ярославского филиала МЭсИ Анастасия 
Звягина выложила в соцсети с хэштегом #pg76 фо-
то совы, которая прилетела к окну ее аудитории, 
когда девушка сидела на паре. Интернет-пользова-
тели тут же принялись шутить над снимком: будто 
бы сова принесла известие, что кого-то зачислили 
не в тот институт. 

Фото Анастасии Звягиной.

Институт превратился в Хогвартс (12+)

� Больше информации на
pg76.ru/news
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 Масте-
ра быстро 

и качествен-
но устранят 
недостатки 
или установят 
новое окно

Подготовьте окна к зиме
Елена Громова

Специалисты 
выполнят каче-
ственный ремонт 
любых светопроз-
рачных конструк-
ций

Сегодня, когда пластико-
вые окна перестали быть 
предметом роскоши и уста-
навливаются повсеместно: 
в квартирах, офисах, дач-
ных домах,  с ними стали 
возникать всевозможные 
проблемы. Например, не 
работает фурнитура, из ок-
на дует, треснул стеклопа-
кет или поставили некаче-
ственный уплотнитель. И 
во всех этих случаях тре-

буется помощь грамотных, 
опытных специалистов. 
Для этого вы можете обра-
титься в «Современные 
оконные системы». Специ-
алисты организации пред-
ложат вам наиболее выгод-
ный вариант ремонта!

 
Очень часто у клиентов 
появляется желание сде-
лать свое окно лучше: до-
бавить створку вместо глу-
хой части, установить шумо- 
изоляционный стеклопакет, 
противомоскитную сетку 
или сетку «антикошка», за-
менить старый дешевый по-
доконник на новый, преми-
ум-класса, приобрести жа-
люзи или рулонные шторы. 
Для защиты детей многие 
устанавливают «детский за-
мок» или ручку с ключом.

Восстановление ра-
ботоспособности и 
функциональности окна 
чаще всего можно произве-
сти сразу после диагности-
ки. У специалистов всегда 
есть с собой необходимые 
инструменты и материалы 
для устранения поломок!

Компания «Совре-
менные оконные систе-
мы» проводит акцию. При 
заказе любого изделия спе-
циалисты фирмы выполнят 
монтаж бесплатно! 

Фото предоставлено компанией «сов-
ременные оконные системы».

Куда 
обращаться?

тел.92-81-10,
www.okna76.biz

Акция! 

При заказе 

изделия – 

монтаж в 

подарок

О проколах В 13 лет я проколол себе уши. А потом язык.  
Это было сделано скорее из интереса, к тому же тогда в 
нашем городе это было в новинку, и мне хотелось выде-
литься. А потом, когда я стал взрослым, мое увлечение 
которое переросло в  основной способ заработка. Я зани-
маюсь любимым делом, развиваю пирсинг-культуру. 

О клиентах Ко мне приходят люди разных возрастов, 
в основном им от 20 до 30 лет.  Чаще всего просят сде-
лать пирсинг пупка, носа. Последний год девушки очень 
часто приходят прокалывать соски. Я не испытываю от 
этого никакой неловкости - думаю только о том, как сде-
лать все максимально безопасно и безболезненно. Моя 
девушка меня не ревнует - понимает, что это моя профес-
сия, такая же, как и любая другая.

Об идее Я пытаюсь сделать так, чтоб у людей пирсинг 
перестал ассоциироваться с каким-то протестом нефор-
мальной молодежи или желанием выделиться. Я считаю, 
что это прежде всего украшение тела. Об этом я всегда 
говорю моим клиентам.

О безопасности Если вы хотите сделать пирсинг, из-
учите портфолио мастера. В нем должны присутствовать 
фотографии заживших работ. Так-же нужно обратить 
внимание,  с какими украшениями работает мастер, на-
сколько они качественны. Из разговора вы должны по-
нять, что для этого мастера безопасность клиента - на 
первом месте.

Автор Анна Лурье. Фото из архива Дмитрия сизова. вылазка на крышу многоквартирного 
дома может обернуться штрафом 

СМС- 
жалобы

(12+)

?- Мой сын с друзьями 
залез на крышу дома, где 
их задержали сотрудни-
ки полиции. Какое за это 
грозит наказание?

- Если ваш ребенок еще 
не достиг возраста 16 лет, 
то за подобное действие 
его могут поставить на 
учет в инспекции по де-
лам несовершеннолет-
них, - говорит юрист Ев-
гения Иванцова. - Если 
мальчику уже есть 16 лет 
и своим действием он на-
рушил порядок или по-
вредил чужое имущест-
во, то будет иметь место 
административное нару-
шение по статье «мелкое 
хулиганство», за что по-
лагается штраф в размере 
500-1000 рублей.

Иллюстрация Ксении Лебедевой.

?Правда ли, что скоро 
с помощью телефона  

можно будет подать жа-
лобу на нарушителей ан-
титабачного закона?

- Действительно, по-
жаловаться на людей, 
пренебрегающих запре-
том на курение в обще-
ственных местах, можно 
будет при помощи спе-
циального приложения 
на телефоне, - сообщает 
пресс-служба Министер-
ства здравохранения. - 
Нужно будет просто ото-
слать фото курильщика 
в Минздрав, где в тече-
ние 40 дней информа-
цию обработают и дадут 
вам ответ.

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

Почему слесари из управ-
ляющих компаний не ра-
ботают в выходные? На 
проспекте Толбухина, дом 
№15а все выходные без 
горячей воды сидели!

У заброшенной ново-
стройки на улице Совет-
ской, дом №41 уже пару 
месяцев забор лежит 
на тротуаре. Пешехо-
ды вынуждены обхо-
дить его по дороге!

До 9-ой больницы со 
стороны улицы Бабича 
трудно подойти: весной 
грязно,  зимой  скольз-
ко. И это при гоняю-
щих в метре машинах.

«Юбилейный» парк 
в темное время суток 
практически не освеща-
ется. Вечером тут с деть-
ми уже не погуляешь.

Почему улицу Бабича 
до сих пор до ума не до-
вели? Фонари не работа-
ют, тротуары не чистят. 
А ведь еще в начале ок-
тября обещали сделать.

Уберите, наконец, ре-
кламную площадку с 
тротуара на остановке 
«Улица Саукова». Люди 
вынуждены ходить из-за 
нее по проезжей части!

Покупаю в киосках жур-
налы, в каждом киоске раз-
ная цена на них. Причем 
разница ощутима. Почему 
так? Разве цена не долж-
на быть фиксированной?

Почему вместо городско-
го автобуса №40 пустили 
маршрутку? Для пенсио-
неров там теперь скидки 
на проезд не действуют. 
Не очень-то это удобно.

В доме №94, 4 подъ-
езд, по улице Автоза-
водской второй месяц 
не проводится уборка.

В доме №45 по улице 
Панина уже который год 
в квартирах топят очень 
слабо - батареи еле теплые. 
Мерзнем каждую зиму! 

В Норское из центра транс-
порт ходит очень плохо, 
особенно вечером. Зимой 
стоять на улице холодно.

Мысли 
на ходу

Письмо читателя (0+) 
В течение последних трех 
лет происходит систе-
матическое загрязнение 
канализационными во-
дами речки Толгоболка 
(село Толгоболь). Неод-
нократно уже обраща-
лись с жалобами в разные 
организации по охране 
окружающей среды, но 
нигде помочь не могут - го-
ворят даже, что факт за-
грязнения не обнаружен! 
А тем временем речка 
Толгоболка превратилась 
уже в сточную канаву!
Ларионов Сергей

Дмитрий Сизов, мастер по пирсингу

�  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

Александра веткина, 25 лет.

Мисс «Pro 
Город»
(16+) Приз - 
подарочный 
сертификат

О себе: «Занима-
юсь йогой и тан-
цами. В свободное 
время пишу стихи. 
Обожаю любимых 
мужа и мамочку, 
жевательный мар-
мелад и свою заме-
чательную жизнь, 
которая меня всем 
этим наградила!»

Фото из архива  
Александры веткиной

Выбирайте «Мисс ноябрь»! Оставьте свой голос за по- 
нравившуюся участницу до 30 ноября на портале pg76.ru
Приз победительнице месяца - подарочный сертификат на 
8 занятий в студию танцев «D». 
Присылайте свои  фотографии и небольшие рассказы о себе 
на e-mail: misspg76@yandex.ru. 

Народная новость (12+)

Гардероб (12+)

В Тутаеве пропал 13-летний мальчик
Елена Громова

Ребенок исчез по 
дороге в школу

В Тутаеве на этой неделе 
пропал мальчик, Влади-
слав Жарков. Как рассказа-
ли «Pro Городу» волонтеры 
добровольного поискового 
отряда «ЯрСпас», в среду, 
29 октября, около полови-
ны десятого утра он вышел 
из квартиры бабушки, что-
бы пойти в школу. С того 
времени о нем ничего не из-
вестно. На уроки он так и не 
пришел. 

Родители забили тре-
вогу, когда сын не вернул-
ся домой: он всегда прихо-
дил, никогда не сбегал из 
дома. Сразу же позвонили 
в полицию, и сотрудники 
начали поиски ребенка. К 
операции подключился 
«ЯрСпас».

- Возможно, мальчик убе-
жал или потерялся. Сей-
час шансы равные, - гово-
рит командир инфогруппы  
Елена Гусева. 

Пропажу ребенка уже 
обсуждают в соцсетях: ту-
таевцы пишут, что мальчик 

мог и сбежать - недавно в 
его семье родился второй 
ребенок, и Влад, возможно, 
приревновал родителей.

Фото  из  открытых источников

Важно!

Приметы владислава: худощавого телосложения, рост 160 
сантиметров, волосы темные, глаза карие, лицо овальное, 
смуглое. Был одет в темно-синюю куртку с голубыми встав-
ками, вязаную коричневую шапку, черные брюки, коричне-
вые ботинки с белой подошвой и желтой полосой. При себе 
имел сумку черную с красным, через плечо.

Внимание!
всех, кто знает что-то о 
местонахождении вла-
да, просьба сообщить 
по телефонам: 02 или 
112, (485333) 2-31-12 - 
полиция или 8-910-964-
08-30 - “Ярспас». владислав Жарков потерял-

ся недалеко от дома бабушки

Телемама: «Одежда должна  
радовать мужа!»
Мария Фролова

Телеведущая 
Алена Филиппо-
ва показала свои 
любимые вещи

После родов женщина на-
чинает новую жизнь. А 
вместе с ней меняется и ее 
гардероб: вещи больших 
размеров, приобретенные 
во время беременности, 
постепенно исчезают с 
полок. А вместо них появ-
ляются женственные пла-
тья и кофточки. Конечно, 
так бывает, если молодая 
мама быстро приводит 
себя в форму. Как это сде-
лала известная ярослав-
ская телеведущая Алена 
Филиппова

Фото Алексея Шумилина.

Джинсы
ношу свобод-
ные, хулиганские. 
в них удобно гу-
лять с ребенком.

Леггинсы
После родов они оказа-
лись мне малы. Поэто-
му поставила себе цель: 
срочно похудеть! сейчас 
хожу в них и получаю 
много комплиментов  
по поводу стройных ног!

платье
Купила его на отдыхе 
за границей. считаю, 
что для женщины луч-
ший сувенир, привезен-
ный из отпуска - это но-
вая красивая одежда! 

туника
одежда молодой мамы 
в первую очередь долж-
на радовать молодого 
папу! Потому я люблю 
эту тунику. ношу ее  с 
обувью на каблуке. сра-
зу чувствую себя женст-
венной и сексуальной! 

� Больше фото на
pg76.ru/ woman

� Больше фото на
pg76.ru/ publicnews
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Ярославна объездила пол- 
Турции за 11 тысяч рублей
Елена Громова

Татьяна Тэйлис 
увидела то, что 
туристам не по-
казывают

Ярославна Татьяна Тэйлис 
купила самую дешевую 
путевку в Турцию за шесть 
тысяч рублей. В гостини-
це она прожила пару дней, 
а все остальное время пу-
тешествовала. Арендовала 
машину и объездила всю 
страну. За 11 дней она по-
тратила 11 тысяч рублей, и 
это с учетом аренды маши-
ны, бензина и питания.

Что посетить?
В городе Кемер - горный 
лес. Там нет мошек и ко-
маров, зато есть очень ин-
тересные деревья, плюс 
прекрасный вид с гор на 
город. Всем, кто отдыхает в 
Анталии - забраться на Тах-
талы. Это самая высокая 
точка над уровнем моря в 

Турции, там 

можно «тучи разгонять 
руками».

Что поесть?
Овощи и фрукты, они там 
выращены без химии. По-
пробуйте «эскандер» - мя-
со под румяной «шубой» из 
лепешки. 

Как обманыва-
ют туристов?
В Турции обман - редкое 
явление. Конечно, вас бу-
дут заманивать, чуть ли не 
затаскивать в кафе и мага-
зины. Торгуйтесь, это здесь 
считается традицией! 

С какими трудностя-
ми столкнулась?
Самое неприятное -  пья-
ные русские туристы.

Что привезти 
 с собой?

Кофе,  оливковое масло, 
мед с орешками.

Фото из архива татьяны тэйлис.

1 татьяна тэйлис  на отдыхе
2 Девушка объездила полстраны, по-
тратив всего лишь 11 тысяч рублей
3 она полюбовалась экзо-
тическими растениями
4 Девушка была поражена ту-
рецкой архитектурой

1

2

3

4

За бугром (12+)
Мода 
наших 
улиц
(6+) 

Джинсы «Bershka» 
- 3000 рублей

Кеды «Just Couture» 
- 7500 рублей

Кофта «Cropp» - 
1000 рублей

Жилетка - 20000 
рублей

Сумка, копия «Chanel» 
- 6000 рублей

О себе: «Занимаюсь спор-
том, слушаю хип-хоп».

Фото валерии Шиловой

Комментарий 
специалиста
Любовь Молоткова, 
стилист: 
- Здесь все в одном флако-
не: и роскошный богатый 
мех, и джинсы «бойфрен-
да», и «сникерсы», и сло-
весный принт на груди, 
и ногти разноцветные, 
и пучок на голове и да-
же модный шарфик под 
«Berberry». Жалко, что от 
самой девушки мы не ви-
дим почти ничего. Не ви-
дим статности ее красивой 
фигуры, ухоженных длин-
ных волос, собранных в 
пучок, искрящихся глаз. 
Уникальность Алины при-
прятана за ее супермод-
ными вещами. Получился 
этакий образ свободной 
независимой от мужчины 
девушки. И все-таки могу 
посоветовать ярославнам 
придерживаться своего 
индивидуального стиля, 
не гнаться за модой! 

Алина Пивова-
рова, 21 год

�  следите за «Модным 
баттлом» на портале
www.pg76.ru
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ПЕРВый
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 М/ф «Хортон»
08.00 Х/ф «Приходите завтра...»
10.10 «Лермонтов»
12.15 Х/ф «дело было в Пенько-

ве»
14.10 Х/ф «Полосатый рейс»
15.50, 18.15 «Голос. Дети». Лучшее
18.00 Вечерние новости
18.45 Х/ф «красотка» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Улыбка пересмешника» 

(12+)
23.20 «Александр Градский. Оберни-

тесь!» (12+)

РОССИЯ 1
05.55 Х/ф «как же быть сердцу» 

(12+)
08.05 Х/ф «одинокие сердца» 

(12+)
12.00 Х/ф «ключи от Прошлого» 

(12+)
14.00, 20.00 Вести
14.20 Х/ф «ключи от Прошлого» 

(12+)
20.30 Х/ф «Поддубный» (12+)
23.00 Х/ф «трава Под снегом» 

(12+)

НТВ
06.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
07.50, 08.15 Т/с «Морские дьяволы. 

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

годня
10.20, 13.25, 16.20 Т/с «СОБР» (16+)
19.40 Т/с «Литейный» (16+)

ГОРОДСКОй  
ТЕЛЕКаНаЛ
06.00 Концерт (0+)
07.30 «6 кадров»
08.00, 09.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (0+)
09.25 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.45 Шоу «Уральских пельменей». 

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

«Год в сапогах» (16+)
12.30, 16.00 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
17.30 Х/ф «валл-и» (0+)
19.20 Х/ф «вий» (12+)
22.20 Х/ф «звездная Пыль» (16+)
00.45 Х/ф «бобро Поржало-

вать» (16+) 

ТНТ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
07.30 M/c «Рыцари Тенкай». «Суперу-

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

ра»: «Шарики за ролики», «До-
брый вечер! Добрый Чак!» (12+)

08.20 M/c «Озорные анимашки»: 
«Шнитцельбанк», «Хелпинки 
формула», «Батонс и воздуш-
ный шарик»(12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 Т/с «Реальные пацаны» – 

«Влюбленная покупательница» 
(16+)

10.30 Т/с «Реальные пацаны» – «Ка-
раоке» (16+)

11.00 Т/с «Реальные пацаны» – «Од-
ноклассники» (16+)

11.30 Т/с «Реальные пацаны» – 
«Культурный отдых» (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Реальные пацаны» (16+)

17.00 Т/с «Реальные пацаны» – «Не 
забывай свои корни» (16+)

17.30 Т/с «Реальные пацаны» – «По-
чтальон всегда звонит дважды» 
(16+)

18.00 Т/с «Реальные пацаны» – «Ко-
лян в законе» (16+)

18.30 Т/с «Реальные пацаны» – 
«Фальшивка» (16+)

19.00 Т/с «Реальные пацаны» – 
«Клюква для Миши» (16+)

19.30 Т/с «Реальные пацаны» – «Су-
тулый Бэмби» (16+)

20.00 Т/с «Реальные пацаны» – 
«Мальчишник Вована» (16+)

20.30 Т/с «Реальные пацаны» – «Кро-
вавая свадьба» (16+)

21.00 Т/с «Реальные пацаны» – «Ста-
рикам здесь не место» (16+)

21.30 Т/с «Реальные пацаны» – «Кот 
с яйцами» (16+)

22.00 Т/с «Реальные пацаны» – «Слу-
жу России» (16+)

22.30 Т/с «Реальные пацаны» – «Про-
воды» (16+)

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

РЕН ТВ
05.00 «Дорогая передача» (16+)
05.30 «Легенды Ретро FM». Лучшее 

(16+)
10.00 Т/с «Знахарь» (16+)

ПЕРВый  

ЯРОСЛаВСКИй
06.30 «Утро Ярославля». Развлека-

тельный канал (16+)
09.00, 17.35, 18.40 «Отличный выбор». 

(16+)
09.20 «Автопро». Информационная 

программа (16+)
09.50 М/ф (6+)
10.20 «Падение Олимпа». Боевик, 

США, 2013 (16+)
12.30 «Истина где-то рядом». (16+)
13.05 «Курская битва. И плавилась 

война». Документальная про-
грамма (16+)

14.05 Х/ф «свадьба с Прида-
ным» (12+)

16.20 «Говорит полиция». Детектив-
ный сериал, Россия, 2011 (16+)

17.20 «Личная жизнь вещей». (16+)
18.05 «Двое на кухне, не считая ко-

та». (16+)
19.00, 20.00 «Брак без жертв». ТВ-шоу 

(16+)
21.00 «Сделай шаг». (16+)
21.20 «Доброго здоровьица. Танцуй 

пока молодой». (16+)
22.00 «Громовы. Дом надежды». 

Многосерийный художествен-
ный фильм (16+)

РТР СПОРТ
07.00 Панорама дня. Live
08.00 «Моя рыбалка»
08.40 Х/ф «неваляшка» (16+)
10.30 «24 кадра» (16+)
12.30 «Большой футбол»
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА – «Красный Октябрь». 
Прямая трансляция

14.45 Х/ф «шерлок холмс» (16+)
16.30 Х/ф «шерлок холмс» (16+)
18.20 Х/ф «шерлок холмс» (16+)
20.15 Профессиональный бокс. Де-

нис Лебедев против Павла Ко-
лодзея. Бой за титул чемпиона 
мира по версии wbа

20.35 Профессиональный бокс. Гри-
горий Дрозд против Кшиштофа 
Влодарчика. Бой за титул чем-
пиона мира по версии wbс

21.55 «Большой спорт»
22.20 Х/ф «смертельная схват-

ка» (16+)

ДОМашНИй
06.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 М/ф «Рикки-Тикки-Тави» (0+)
09.10 Х/ф «волшебный брилли-

ант» (16+)
11.40 Х/ф «Бобби» (16+)
14.35 Х/ф «Зита и Гита» (12+)
17.00 «Моя свадьба лучше!» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
18.55, 00.00 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «Монтекристо» (16+)
20.55 Т/с «Отражение» (16+)

ПЕРЕц
06.00 Х/ф «ищите женщину» (0+)
09.15 Х/ф «гостья из будуще-

го» (0+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.00 «Дорожные войны» (16+)
15.00 Х/ф «ограбление на бей-

кер стрит» (16+)
17.15 Х/ф «оПасный бангкок» 

(16+)
19.20 Программа «Машина» (16+)
23.00 Х/ф «я – кукла» (18+)

ПЕРВый
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Россия от края до края»
07.00 Х/ф «кубанские казаки»
09.00 «Флаг. Символ преемственно-

сти»
10.10, 21.30 Т/с «Улыбка пересмешни-

ка» (12+)
12.10 Х/ф «королева бензоко-

лонки»
13.40 Х/ф «три Плюс два»
15.20 Х/ф «весна на заречной 

улице»
17.10, 18.15 «Голосящий КиВиН» (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Прима из клана сопрано» 

(12+)

РОССИЯ 1
06.35 Х/ф «как же быть сер-

дцу-2» (12+)
08.35 Х/ф «снежная королева»
09.55 Х/ф «ПенелоПа» (12+)
14.00, 20.00 Вести
14.20 Х/ф «ПенелоПа» (12+)
17.50 «Петросян-шоу». (16+)
20.30 Х/ф «солнечный удар» 

(12+)
23.55 Х/ф «ящик Пандоры» (12+)

НТВ
05.50 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
07.50, 08.15 Т/с «Морские дьяволы. 

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

годня
10.20, 13.25, 16.20 Т/с «СОБР» (16+)
19.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

«Зенит» (Россия) – «Байер» 
22.00 Т/с «Литейный» (16+)

ГОРОДСКОй  
ТЕЛЕКаНаЛ
06.00 Концерт (0+)
07.30 «6 кадров»
08.00, 09.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (0+)
09.20 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.35 Х/ф  «звездная Пыль» (16+)
12.00, 16.00 Т/с « Восьмидесятые» 

(16+)
17.00 Х/ф «вий» (12+)
18.30 Т/с «Кухня» (16+)
22.30 Х/ф «ронал-варвар» (16+)
00.10 Х/ф «чтец» (16+)
02.30 Музыка на СТС

ТНТ
07.00 М/с  «Турбо-Агент Дадли» (12+)
07.30 M/c «Рыцари Тенкай» – «Удача 

Чуки» (12+)
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: удиви-

тельные легенды» (12+)
08.20 M/c «Озорные анимашки»: 

«Все для фронта, все для побе-
ды!», «Жизнь на дереве», «Изо-
бретение Вакку» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,  

21.30, 22.00, 22.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)

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

13.30 Т/с «Универ. Новая общага» – 
«Недостатки-2» (16+)

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

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

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

15.30 Т/с «Универ. Новая общага» – 
«Антон+ Юля» (16+)

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

16.30 Т/с «Универ. Новая общага» – 
«Первый секс Вали» (16+)

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

17.30 Т/с «Универ. Новая общага» – 
«Прощальный секс» (16+)

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

18.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
– «Возвращение Кристины»  
(16+)

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

19.30 Т/с «Универ. Новая общага» – 
«Валя - алкоголик» (16+)

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

20.30 Т/с «Универ. Новая общага» - 
«Яна – Иванов» (16+)

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

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

РЕН ТВ
05.00 Т/с «Меч» (16+)

ПЕРВый  
ЯРОСЛаВСКИй
06.30 «Утро Ярославля». Развлека-

тельный канал (16+)
09.10, 17.35, 18.40 «Отличный выбор». 

(16+)
09.30 «Сделай шаг». (16+)
09.50 М/ф (6+)
10.20, 22.00 Т/с «Громовы. (16+)
14.20 Х/ф «белорусский во-

кзал». 1971 г. Герои фильма 
расстались на Белорусском 
вокзале летом 1945-го. Спу-
стя четверть века они встре-
чаются на похоронах боевого 
товарища. В их душах с новой 
силой оживает пережитое. Вре-
мя не властно над их памятью: 
ветераны сохранили верность 
фронтовой дружбе, способ-
ность жертвовать собой, неи-
стребимую любовь к жизни. В 
ролях: Евгений Леонов, Анато-
лий Папанов, Алексей Глазы-
рин, Всеволод Сафонов (12+)

16.10 Т/с «Говорит полиция» (16+)
17.05 «Истина где-то рядом». (16+)
18.05 «Доброго здоровьица. Танцуй 

пока молодой». (16+)
19.00 «Юбилейный вечер Олега Ми-

тяева. В кругу друзей». Концерт 
(16+)

20.40 «Дело ваше». (16+)
21.20 «Дело ваше. Мама против». 

(16+)

РТР СПОРТ
07.00 Панорама дня. Live
08.00 «Моя рыбалка»
08.45 Х/ф «неваляшка - 2» (16+)
10.30 «24 кадра» (16+)
12.30 «Большой футбол»
12.55 Х/ф «смертельная схват-

ка» (16+)
16.25 Пляжный футбол. Интеркон-

тинентальный кубок. Россия – 
Япония

17.35 Х/ф «охота на Пиранью» 
(16+)

20.00 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин против Карло-
са Такама ; Рахим Чахкиев про-
тив Джакоббе Фрагомени

21.55 «Большой спорт»
22.20 Х/ф «клад могилы чин-

гисхана» (16+)

ДОМашНИй
06.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+)
08.00 Мультфильмы (0+)
08.30 Х/ф «там, на неведомых 

дорожках...» (12+)
09.45 Х/ф «Возвращение в Эдем» 

(16+)
15.05 Х/ф «грязные танцы» (16+)
17.00 «Моя свадьба лучше!» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
18.55, 00.00 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «Монтекристо» (16+)
20.55 Т/с «Отражение» (16+)

ПЕРЕц
06.00 Мультфильмы. (0+)
06.30 Х/ф «гостья из будуще-

го». 1984 г. Борьба с космиче-
скими пиратами, захватываю-
щее путешествие во времени, 
знакомство с девочкой из буду-
щего Алисой Селезневой — вот 
к чему привел обычный поход 
за кефиром мальчика Колю из 
6-го класса. В ролях: Наталья 
Мурашкевич, Алексей Фомкин, 
Вячеслав Невинный, Михаил 
Кононов (0+)

13.30 «Улетное видео» (16+)
14.00 «Дорожные войны» (16+)
14.30 Х/ф «четыре таксиста и 

собака» (0+)
17.00 Х/ф «четыре таксиста и 

собака-2» (12+)
19.30 Программа «Машина» (16+)
23.00 Х/ф «живой» (16+)

ПЕРВый
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «Улыбка пересмешни-

ка» (12+)
14.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 «Провал Канариса». (12+)
09.55 «О самом главном». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Мо-

сква
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
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 «Сын за отца» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.15, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрезвычай-

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

ный вердикт» (16+)
15.00, 16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Литейный» (16+)
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

«Манчестер Сити» (Англия) – 
ЦСКА  (Россия)

ГОРОДСКОй  
ТЕЛЕКаНаЛ
06.00 М/ф «Хитрая ворона» (0+)
07.10, 07.30, 09.00, 13.30, 19.00, 23.45 

«6 кадров»
08.00, 09.30, 16.00 Т/с « Восьмидеся-

тые» (16+)
12.00 Х/ф «ронал-варвар» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30, 21.30 Новости. (16+)
19.30 Т/с «Любит – не любит» (16+)
21.00, 00.00 Т/с «Светофор» (16+)
22.00 Х/ф «камень» (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 «Рыцари Тенкай» – «Доли-

на Секретов» (12+)
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: удиви-

тельные легенды» (12+)
08.25 M/c «Озорные анимашки»: «По-

знакомьтесь с Джоном Брей-
ном», «Обнюхаемся позже» 
(12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
11.30 Х/ф «дикий, дикий вест» 

(12+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Универ» (16+)
15.00 Т/с «Реальные пацаны» – 

«День свадеб, часть 2» (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны» – «Ме-

гаместь» (16+)
16.00 Т/с «Реальные пацаны» – «Боя-

ра» (16+)
16.30 Т/с «Реальные пацаны» – «Ко-

лян и Молчаливый Боб» (16+)
17.00 Т/с «Реальные пацаны» – «Ба-

тя» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны» – «Об-

мани меня» (16+)
18.00 Т/с«Реальные пацаны» – «Ры-

ба» (16+)
18.30 Т/с «Реальные пацаны» – 

«Скайп» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» – «Фо-

то из Владивостока» (16+)
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «всегда говори «да» 

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

РЕН ТВ
05.00 «Адская кухня-2» (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»
09.00 «Территория заблуждений» 

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

(16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!»(16+)
20.00, 00.00 Х/ф «долгий Поцелуй 

на ночь» (16+)
22.15 «Дорогая передача» (16+)
23.00 Новости «24»
23.30 «Смотреть всем!» (16+)

ПЕРВый  
ЯРОСЛаВСКИй
06.30, 09.25 «Утро Ярославля». Раз-

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

кательно-информационный 
утренний канал (16+)

09.00, 17.35, 18.40 «Отличный выбор». 
(16+)

10.20 Т/с «Громовы. Дом надежды» 
(6+) 

 13.20 «Дело ваше. Мама против». 
(16+)

14.05 Х/ф «дети дон кихота» 
(12+)

15.40 Т/с «Говорит полиция» (16+)
16.30 М/ф (6+)
17.05 «Скромное обаяние современ-

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

18.00 Новости. (16+)
18.05 «Жестокие тайны прошлого». 

Документальная программа 
(16+)

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

19.20 «День в событиях. Криминал». 
(16+)

19.30 «Жилье мое». Программа пря-
мого эфира (16+)

20.00 «Игорь Ливанов. С чистого ли-
ста». Документальный фильм 
(16+)

21.00 «Личная жизнь вещей». (16+)
21.20 «Дешево и сердито». (16+)
22.30 Т/с «Громовы. Дом надежды».  

(16+)
23.30 «Жилье мое». Программа (16+)

РТР СПОРТ
07.00 Панорама дня. Live
08.25 Х/ф «заПиски эксПедито-

ра тайной канцелярии -2» 
(16+)

10.15 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 Х/ф «неваляшка» (16+)
13.55 Х/ф «неваляшка - 2» (16+)
15.45, 23.05 «Танковый биатлон»
16.45, 22.45 «Большой спорт»
17.10 Пляжный футбол. Интеркон-

тинентальный кубок. Россия – 
США

18.20 Х/ф «мы из будущего» 
(16+)

21.50 «Найти клад и умереть»

ДОМашНИй
06.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

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

летних» (16+)
10.30 «Давай разведемся!» (16+)
12.30 Т/с «Мои восточные ночи» (16+)
13.30 Т/с «Женский доктор» (16+)
17.00 «Моя свадьба лучше!» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
18.55, 00.00 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «Монтекристо» (16+)
20.55 Т/с «Отражение» (16+)

ПЕРЕц
06.00 «Мультфильмы». (0+)
06.10 Х/ф «четыре таксиста и 

собака» (0+)
08.30 Программа «Жизнь после лю-

дей» (12+)
09.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности-4» (16+)
12.45 Т/с «Солдаты-6» (12+)
15.40, 18.30, 21.30, 00.00 «Дорожные 

войны» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 «Вне закона». (16+)
18.00 «Вне закона». «Чужие грехи» 

(16+)
19.00 «Улетное видео» (16+)
19.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности-4» (16+)
22.00 Т/с «Ходячие мертвецы-3» 

(16+)
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ПЕРВый
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «Улыбка пересмешни-

ка» (12+)
14.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Паразиты. Битва за тело». 

(12+)
09.55 «О самом главном». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Мо-

сква
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
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 «Сын за отца» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.10, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрезвычай-

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

ный вердикт» (16+)
15.00, 16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.55 Т/с «Литейный» (16+)
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

«Вольфсбург» – «Краснодар» 
(Россия)

ГОРОДСКОй  
ТЕЛЕКаНаЛ
06.00, 07.30, 09.00, 18.30, 21.30 Ново-

сти. (16+)
07.00, 13.15, 19.00 «6 кадров»
08.00, 14.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30, 16.00 Т/с « Восьмидесятые» 

(16+)
10.00, 19.30 Т/с «Любит – не любит» 

(16+)
10.30, 21.00 Т/с «Светофор» (16+)
11.30 Х/ф «камень» (16+)
16.30, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 «Мастершеф» (16+)
23.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Адам в хорошие руки». Часть 
I (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 «Рыцари Тенкай» – «Токса, 

версия два-ноль» (12+)
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: удиви-

тельные легенды» (12+)
08.25 M/c «Озорные анимашки» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
11.30 Х/ф «всегда говори «да» 

(16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
15.00 Т/с «Сашатаня» - «Гена – по-

мощник» (16+)
15.30 Т/с «Сашатаня» - «Саша – под-

работка» (16+)
16.00 Т/с «Сашатаня» – «Тревожная 

кнопка» (16+)
16.30 Т/с «Сашатаня» – «Курить для 

семьи» (16+)
17.00 Т/с «Сашатаня» – «Друзья-со-

седи» (16+)
17.30 Т/с «Сашатаня» - «Папа – хо-

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

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

ин» (16+)
19.00 Т/с «Сашатаня» – «Дружеская 

ссора» (16+)
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «затерянный мир» 

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

РЕН ТВ
05.00 «Адская кухня-2» (16+)
06.00, 07.30, 13.00 «Званый ужин» 

(16+)
07.00, 12.00, 19.00 «112» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24»
09.00 «Великие тайны времени» 

(16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00, 00.00 Х/ф «выкуП» (16+)
22.15 «Дорогая передача» (16+)
23.00 Новости «24»
23.30 «Смотреть всем!» (16+)

ПЕРВый  
ЯРОСЛаВСКИй
06.30, 09.25 «Утро Ярославля». (16+)
07.00 «Самое доброе утро». Развле-

кательно-информационный 
утренний канал (16+)

09.00, 16.25, 23.25 «Отличный выбор». 
(16+)

10.20, 22.30 Т/с «Громовы. Дом над-
ежды». (16+)

12.20 «Дешево и сердито». (16+)
13.05 «Игорь Ливанов. С чистого ли-

ста». Документальный фильм 
(16+)

14.05 Х/ф «я шагаю По москве» 
(12+)

15.40 Т/с «Говорит полиция» (16+)
16.45, 19.15 «Хоккейный характер». 

Спортивная программа (16+)
17.00 «Трактор» (Челябинск) – «Ло-

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

19.30, 22.00, 00.00 «День в событиях». 
(16+)

19.50 «День в событиях. Криминал». 
(16+)

20.00 «Тамара Семина. Соблазны и 
поклонники». Документальный 
фильм (16+)

21.00 «Тайны еды». (16+)
21.20 «Истина где-то рядом. Георгий 

Вицин». (16+)
23.45 «Личная жизнь вещей». (16+)

РТР СПОРТ
07.00 Панорама дня. Live
08.25 Х/ф «заПиски эксПедито-

ра тайной канцелярии 2» 
(16+)

10.10 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 Х/ф «лектор» (16+)
15.30 «Небесный щит»
16.25 Пляжный футбол. Интеркон-

тинентальный кубок. Россия – 
Бразилия

17.35, 23.15 «Большой спорт»
17.50 «Полигон». Самоходное орудие 

«Нона»
18.20 Х/ф «невыПолнимое за-

дание» (16+)
20.55 Хоккей. Евротур. «Кубок Карья-

ла». Россия – Швеция. Прямая 
трансляция из Швеции

23.35 «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+)
10.30 «Давай разведемся!» (16+)
12.30 Т/с «Мои восточные ночи» (16+)
13.30 Т/с «Женский доктор» (16+)
17.00 «Моя свадьба лучше!» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
18.55, 00.00 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «Монтекристо» (16+)
20.55 Т/с «Отражение» (16+)

ПЕРЕц
06.00 Х/ф «четыре таксиста и 

собака-2» (12+)
08.30 Программа «Жизнь после лю-

дей» (12+)
09.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности-4» (16+)
12.30 Т/с «Солдаты-6» (12+)
15.30, 18.30, 21.30, 00.00 «Дорожные 

войны» (16+)
16.30 «Вне закона». «Секрет бес-

смертия» (16+)
17.00 «Вне закона». «Любовь или 

жизнь?» (16+)
17.30 «Вне закона». «Третий лиш-

ний» (16+)
18.00 «Вне закона». «Кровавый вос-

питатель» (16+)
19.00 «Улетное видео» (16+)
19.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности-4» (16+)
22.00 Т/с «Ходячие мертвецы-3» 

(16+)

ПЕРВый
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Улыбка пересмешника» 

(12+)
14.20, 15.15 «Время покажет» (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 «Восход Победы. Разгром гер-

манских союзников». (12+)
10.05 «О самом главном». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Мо-

сква
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
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 Х/ф «дождаться любви» 

(12+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.15, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрезвычай-

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

ный вердикт» (16+)
15.00, 16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «Литейный» (16+)
23.30 «Список Норкина» (16+)

ГОРОДСКОй  
ТЕЛЕКаНаЛ
06.00, 07.30, 09.00, 18.30, 21.30 Ново-

сти. (16+)
07.00, 13.30 «6 кадров»
08.00, 14.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Т/с « Восьмидесятые» (16+)
10.00 Т/с «Любит – не любит» (16+)
10.30 Т/с «Светофор» (16+)
11.00 «Мастершеф» (16+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Адам в хорошие руки». Часть 
I (16+)

15.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Агенты 0,7» (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Люди в белых зарплатах» 
(16+)

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

20.10 Шоу «Уральских пельменей». 
«Гори оно все... Конем!» (16+)

22.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«На старт! Внимание! Март!» 
(16+)

23.20 Шоу «Уральских пельменей». 
«Адам в хорошие руки». Часть 
II (16+)

00.20 Развлекательно-интеллекту-
альное шоу «Большой вопрос». 
Ведущий – Василий Уткин (16+)

01.15 Х/ф «смертельный экс-
Пресс» (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
07.30 M/c «Рыцари Тенкай» - «У ка-

ждой монеты – две стороны» 
(12+)

07.55 М/с «Кунг-фу Панда: удиви-
тельные легенды» (12+)

08.25 M/c «Озорные анимашки» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
11.30 Шоу «Танцы»  (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Физрук» (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 «Адская кухня-2» (16+)
06.00, 07.30, 13.00 «Званый ужин» 

(16+)
07.00, 12.00, 19.00 «112» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24»
09.00 «Великие тайны Вселенной» 

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

(16+)
21.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
23.00 Х/ф «мальчишник в вега-

се» (18+)

ПЕРВый  
ЯРОСЛаВСКИй
06.30, 09.25 «Утро Ярославля». Раз-

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

кательно-информационный 
утренний канал (16+)

09.00, 17.35, 18.40 «Отличный выбор». 
(16+)

10.20 Т/с «Громовы. Дом надежды».  
(16+)

12.20 «Истина где-то рядом. Георгий 
Вицин». (16+)

12.50 «Тайны еды». (16+)
13.05 «Тамара Семина. Соблазны и 

поклонники». Документальный 
фильм (16+)

14.05 Х/ф «одиноким Предо-
ставляется общежитие» 
(12+)

15.40 Т/с «Говорит полиция» (16+)
16.30 М/ф (6+)
17.05, 18.05 «Жестокие тайны прош-

лого». Документальная про-
грамма (16+)

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

(16+)
19.20 «День в событиях. Криминал». 

(16+)
19.30 «Авто Про». Программа прямо-

го эфира (16+)
20.00 «Игорь Кваша. Личная боль». 

Документальный фильм (16+)
21.00 «Личная жизнь вещей». (16+)
21.20, 22.30 Х/ф «Письма к джуль-

етте» (16+)

РТР СПОРТ
07.00 Панорама дня. Live
08.25 Х/ф «заПиски эксПедито-

ра тайной канцелярии 2» 
(16+)

10.10 «Эволюция» (16+)
11.45 «Большой футбол»
12.05 Х/ф «лектор» (16+)
15.40 «Танковый биатлон»
16.45 «Полигон». «БМП-3»
17.15, 22.40 «Большой спорт»
17.40 Пляжный футбол. Интерконти-

нентальный кубок. 1/2 финала
18.50 Х/ф «клад могилы чин-

гисхана» (16+)

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 «Тайны еды» (16+)
09.00, 22.25 Д/ф «Звездная жизнь» 

(16+)
09.55 Х/ф «Зимняя вишня» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
18.55, 23.25 «Одна за всех» (16+)
19.00 Х/ф «счастье По рецеПту» 

(12+)

ПЕРЕц
06.00 Мультфильмы. (0+)
06.50 Х/ф «русский бизнес» (0+)
08.30 Программа «Жизнь после лю-

дей» (12+)
09.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности-4» (16+)
13.30 Т/с «Солдаты-6» (12+)
15.30, 18.30, 21.00, 00.00 «Дорожные 

войны» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 «Вне зако-

на». (16+)
18.00 «Вне закона». «Убить на спор» 

(16+)
19.00 «Улетное видео» (16+)
20.00 Программа «Машина» (16+)
22.00 Т/с «Ходячие мертвецы-3» 

(16+)

ПЕРВый
05.35, 06.10, 13.10 «В наше время» 

(12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.30 Х/ф «за двумя зайцами»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики».
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Всем миром». Новоселье»
11.15 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
14.30, 15.15 «Голос» (12+)
16.55 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 Х/ф «Принцесса монако» 

(16+)

РОССИЯ 1
04.35 Х/ф «самый Последний 

день»
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». «Редкие люди». 

(12+)
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив»
12.25, 14.30 Х/ф «не отПускай ме-

ня» (12+)
16.10 «Субботний вечер»
18.05 Х/ф «Полцарства за лю-

бовь» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «сон как жизнь» (12+)

НТВ
05.35 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 Зими-

ным» (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+)
16.15 «Профессия – репортер» (16+)
17.00 «Звонок»
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
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 «Картинки с выставки» 

(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+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 «Откройте! К вам гости!» (16+)
10.00 Х/ф «смывайся!» (0+)
11.30, 23.45 Х/ф «новые робинзо-

ны» (0+)
13.25, 14.50, 16.30, 18.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей». (16+)
16.00 Спортивные танцы. Открытый 

кубок ярославской области (6+)
19.20 Х/ф «двое: я и моя тень» 

(16+)
21.20 Х/ф «ловушка для роди-

телей» (0+)
01.40 Х/ф «лесная братва» (12+)

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
07.40, 08.05 М/с «Кунг-фу Панда» (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» (16+)
12.30 «Такое кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов»
14.30 «Comedy Woman» (16+)
15.30 «Комеди Клаб» (16+)
16.30 Х/ф «великий гэтсби» 

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

РЕН ТВ
05.00 Т/с «Туристы» (16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «На 10 лет моложе» (16+)
11.15 «Это-мой дом!» (16+)
11.45 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 Новости «24»
13.00 «Военная тайна»
17.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
19.00 Концерт М.Задорнова. «Из-

бранное» (16+)
22.00 Т/с «Мой капитан» (16+)

ПЕРВый  
ЯРОСЛаВСКИй
08.00 «Утро Ярославля». Развлека-

тельный канал (16+)
08.30 М/ф (6+)
09.25 «Личная жизнь вещей». (16+)
09.40 «Отличный выбор». (16+)
10.00 «Патруль 76». (16+)
10.10 «Я+спорт». (12+)
10.20 «Факультет молодежи». Моло-

дежная программа (12+)
10.30 Х/ф «я шагаю По москве» 

(12+)
12.00 Т/с «Громовы. Дом надежды».  

(16+)
14.00 Х/ф «белорусский во-

кзал» (12+)
15.45 Т/с «Чокнутая» (16+)
17.30 «Игорь Кваша. Личная боль». 

Документальный фильм (16+)
18.30 «Экстрасенсы-детективы». До-

кументальный сериал (16+)
19.30 Телеверсия «Джаз-шоу» при 

поддержке трио Стаса Майну-
гина (16+)

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

21.30 Х/ф «красная вдова» (16+)
23.10 Х/ф «Порочная  страсть» 

(16+)

РТР СПОРТ
07.00 Панорама дня. Live
08.10 «Диалоги о рыбалке»
08.40 «В мире животных» 
09.10 Т/с «Байки Митяя» (16+)
11.45, 16.30, 21.15 «Большой спорт»
12.05 «24 кадра» (16+)
12.35 «Трон»
13.05 Х/ф «невыПолнимое за-

дание» (16+)
15.30 «Дуэль»
16.55 Хоккей. Евротур. «Кубок Карья-

ла». Россия – Финляндия
19.15 Пляжный футбол. Интерконти-

нентальный кубок. Финал
20.05 «Формула-1». Гран-при Брази-

лии. Квалификация
21.40 Х/ф «Параграф 78: фильм 

Первый» (16+)
23.25 «Танковый биатлон»

ДОМашНИй
06.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 М/ф (0+)
08.35 Д/ф «Звездная жизнь» (16+)
09.35 «Спросите повара» (16+)
10.35 Х/ф «большое зло и мел-

кие Пакости» (16+)
14.35 Х/ф «Счастье по рецепту», 4 се-

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

(16+)
18.55, 23.40 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
22.40 «Моя свадьба лучше!» (16+)

ПЕРЕц
06.00 «Мультфильмы». (0+)
06.40 Х/ф «осенний марафон» 

(12+)
08.40 Х/ф «мой муж – иноПлане-

тянин» (16+)
10.20 Х/ф «интердевочка» (16+)
13.30 Т/с «Дальнобойщики» (0+)
14.30 «Дорожные войны» (16+)
15.30 Т/с «Дальнобойщики» (12+)
19.50 Х/ф «отряд особого на-

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

нец» (18+)

ПЕРВый
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «лысый нянька: 

сПецзадание»
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Александра Пахмутова. «Све-

тит незнакомая звезда» (12+)
13.15 «ДОстояние РЕспублики»
15.25 «Черно-белое» (16+)
16.30 «Большие гонки» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Своими глазами» (16+)
18.50 «Театр эстрады» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Толстой. Воскресенье» (16+)
23.30 Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира. Сергей Ковалев – Бер-
нард Хопкинс (12+)

РОССИЯ 1
05.35 Х/ф «человек, который 

сомневается»
07.20 «Вся Россия»
07.35 «Сам себе режиссер»
08.25 «Смехопанорама»
08.55 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести- Москва. Неделя в горо-

де
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Россия. Гений места». (12+)
12.10 Х/ф «жених» (12+)
14.20 Вести-Москва
14.30 «Смеяться разрешается»
16.20 Х/ф «сводная сестра» 

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

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

НТВ
06.05 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 «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. «Динамо» 
– ЦСКА

15.30, 16.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

18.00 Чрезвычайное происшествие. 
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-

ма»
20.10 Х/ф «одним меньше» (16+)
22.30 Х/ф «служу отечеству!» 

(16+)

ГОРОДСКОй  
ТЕЛЕКаНаЛ
06.00 М/ф «Храбрый заяц»(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 Х/ф «лесная братва» (12+)
10.30 Х/ф «Подводная братва» 

(12+)
12.00 «Успеть за 24 часа». (16+)
13.00, 14.00, 16.30, 22.05 Шоу «Ураль-

ских пельменей». (16+)
16.00, 01.45 Туристический телегид 

по Ярославской области. «Яро-
славские путешествия». (12+)

17.30 Х/ф «двое: я и моя тень» 
(16+)

19.30 Х/ф «хроники нарнии» (0+)
23.05 Шоу «Большой вопрос». (16+)
00.00 Х/ф «смертельный экс-

Пресс» (16+)
02.15 Музыка на ГТ (18+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Mix» (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 «Школа ремонта»
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Х/ф «Великий Гэтсби» (16+)
14.50 «Comedy Баттл. » (16+)
15.50, 22.00 «Stand up» (16+)
16.50, 17.50, 20.00 «Комеди Клаб» 

Стэнд-ап комеди (16+)
18.50, 19.30 «Комеди клаб.» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

РЕН ТВ
05.00 Т/с «Мой капитан» (16+)
08.30 Концерт М.Задорнова. «Из-

бранное» (16+)
11.40, 17.15 Приключения «10 000 лет 

до н.э.» (16+)
13.30, 19.15 Х/ф «битва титанов» 

(16+)
15.30, 21.15 Х/ф «гнев титанов» 

(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+)
09.10 «Жилье мое». Полезная про-

грамма (12+)
09.40 «Отличный выбор». (16+)
10.00 «Двое на кухне, не считая ко-

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

ли». (16+)
11.30 «Тайны тела». Документальный 

цикл (16+)
12.00, 21.30 Х/ф «красная вдова». 

Криминальная драма, США, 
2013 (16+)

13.45 «Брак без жертв». ТВ-шоу (16+)
14.45, 19.10 «Экстрасенсы-детекти-

вы». Документальный сериал 
(16+)

15.45 Т/с «Чокнутая». Детективный 
сериал, Россия, 2010 (16+)

17.30 Х/ф «одиноким Предо-
ставляется общежитие» 
(12+)

20.00 I Первенство России по сме-
шанному боевому единоборст-
ву (ММА). Телеверсия (18+)

21.00 «Автопро». Информационная 
программа (16+)

23.10 «День Победы». Военный 
фильм, Россия, 2006 (16+)

РТР СПОРТ
08.00 «Панорама дня. Live»
09.15 «Моя рыбалка»
10.00 «Танковый биатлон»
12.00 «Полигон». «Мины»
12.30, 18.20 «Большой спорт»
12.55 Хоккей. Евротур. «Кубок Карья-

ла». Россия – Чехия
15.15 Х/ф «Пирамммида» (16+)
17.20 «Основной элемент». 
18.45 «Формула-1». Гран-при Брази-

лии. Прямая трансляция.
21.15 Х/ф «Параграф 78: фильм 

второй» (16+)
23.00 «Большой футбол»
23.50 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Михайленко против 
Рональда Круса. Василий Ле-
пихин против Джексона Джуни-
ора

ДОМашНИй
06.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 М/ф (0+)
08.55 «Главные люди»
09.25  «Бюро поздравлений» (16+)
10.25 Х/ф «знахарь» (16+)
13.00 Х/ф «джейн эйр» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
18.55, 23.30 «Одна за всех» (16+)
19.00 Х/ф «три Полуграции» 

(16+)
22.30 Д/ф «Звездная жизнь» (16+)

ПЕРЕц
06.00 Х/ф «интердевочка» (16+)
09.00 Т/с «Дальнобойщики» (0+)
15.45 Х/ф «отряд особого на-

значения» (16+)
18.00 Х/ф «охотники за разу-

мом» (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+)

Эффект «Pro Города» (12+)

В «Pro Городе» можно 
развиться как личность!

Елена Громова

Менеджер по ре-
кламе рассказала, 
как изменила ее 
работа

В «Pro Городе» работают 
только позитивные и на-
строенные на успех люди. 
Среди них - менеджер по ре-
кламе Ксения Цыпушкина. 

- Когда я пришла на собе-
седование, сразу почувст-
вовала теплую и дружную 
атмосферу. Буквально за 

неделю я стала частью кол-
лектива, - говорит Ксения. 

Благодаря работе менед-
жером девушка научилась 
планировать свой день.

- Кроме того, в «Pro Горо-
де» я стала мобильной и не-
зависимой, - отмечает Ксе-
ния. - Здесь я развиваюсь 
как личность.

Фото Алексея Шумилина.

Ксения Цыпушкина благодаря работе 
стала более мобильной и независимой

Мягкое печенье - 400 грамм

Сливочное масло -  

200 грамм
Начинка:
Сыр «Филадельфия» или «Аль-

метте» - 600 грамм
Сливки - 1 стакан
Яйца - 3 штуки
Сахар - 150 грамм
Шоколад - 200 грамм

Классический чизкейк  
«Нью-йорк»

Рецепт  
от 
читателя
Приз –билет в 
киноклуб (0+)

Ждем фото и рецепты ваших фирменных 
блюд на электронный адрес red@pg76.ru 
или «Вконтакте» с рецептом #рецептуха.

Рубрика «Рецепт от читателя». Присылайте на конкурс рецепты ваших любимых 
блюд, пошагово описав их приготовление и приложив качественное фото. И по-
лучите приз - билет в киноклуб.

Растопите масло, перемешайте его с измельченным печеньем. Выложите массу в 
форму, утрамбуйте, сделав бортики. Поставьте в холодильник на несколько минут. 
Сделайте начинку. Взбейте миксером сыр с яйцами, сахаром и сливками. Добавьте 
две чайные ложки ванильного сахара, полученную массу выложите на корж. Можно 
украсить чизкейк шоколадом. Оберните форму  фольгой так, чтобы бока были плот-
но закрыты, поставьте ее в глубокий противень, в который предварительно налейте 
воду — пусть она доходит до середины формы с чизкейком. Поставьте десерт в разо-
гретую до 180 градусов духовку и выпекайте в течение часа. Готовый чизкейк постав-
те в холодильник на 3 - 4 часа. 

Фото Пэрванэ Мухтаровой

Все пишут, что приложе-
ние Вконтакте для «iPad» 
глючит. Я тоже напишу. 
Пусть думают, что у меня 
есть «iPad».

Блин! У меня такое ощу-
щение, если я умру, то 
жена подойдет к гробу 
и скажет: «Специально 
умер, лишь бы нифига не 
делать!»

Поздравляем! Вы попа-
ли в программу ГАИ, и мы 
начинаем с вопроса на 500 
рублей! Почему ремешок не 
пристегнут?

Девушка делится с подру-
гами впечатлениями о сво-
ем парне:
- А ухаживает как красиво! 
Какие цветы преподносит! 
Прямо хоть никогда не вы-
ходи за него замуж!

Анекдоты прислала 
Юлия Серова. Присы-
лайте любимые шут-
ки на red@pg76.ru

Анекдоты

(16+)

«Локомотив» проиграл 
на своем льду фин-
скому «Йокериту» 

Фото из архива «Pro города» .

Ярославские дети 
стали чаще убегать 
из дома и воровать

Фото из архива «Pro города» .

Депутаты облдумы под-
няли размер квартпла-
ты для бедных семей 

Фото из архива «Pro города». 

общественный транс-
порт Ярославля может 
лишиться кондукторов

 Фото из архива «Pro города».

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

Узнайте подробности 
здесь: pg76.ru/t/loko

Узнайте больше здесь: 
тут pg76.ru/t/dtp 

Узнайте больше здесь: 
тут pg76.ru/t/suicid 

Полная версия статьи 
здесь: pg76.ru/t/woman  

Контакты: 

тел. 8-910-972-38-90, 
присылайте свои резю-
ме на pro@pg76.ru
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Афиша
CELENTANO Tribute Show.
9 ноября. КЗЦ «Миллениум». (6+)
                           Фото из открытых источников 

«Маша и Медведь. Но-
вые эпизоды»
(мультфильм)
Эксклюзивные показы полю-
бившегося всем мультфильма 
на большом экране. Кол-
лекция из 8 мини-историй 
с участием озорной Маши 
и ее друга Медведя. (0+)

«David Bowie это..» 
(документальный)
В Лондоне есть выставка, 
посвященная творчеству 
Дэвида Боуи. Она содержит 
коллекцию не только фото-
графий, но и костюмов и раз-
ных редкостей, некогда при-
надлежавших артисту. (0+)

«KinematicShorts» 
(короткометраж-
ные фильмы)
Фестиваль короткометраж-
ных фильмов и анимации, 
созданных разными кинема-
тографистами. Коллекция 
романтических историй, 
полных веры в чудеса. (18+)

�Киномакс»,  
т.: 58-55-61  
(«альтаир»),  
20-70-50  
(«аура»)
С 3 по 9 ноября
«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+)
«Детка» (12+)
«Интерстеллар» (12+)

«Махни крылом» (0+)

�«Родина»,  
т.: 58-07-58  
(автоответчик),  
72-51-58  
(бронирование  
билетов) 
С 3 по 9 ноября
«Горько-2» (16+)
«Город героев» 3D (6+)
«Пчелка Майя» (0+)
«Серена» (16+)
«Ярость» (16+)
«Прежде чем я усну»  
(12+)
«Детка» (12+)
«Интерстеллар» (12+)

�«Нефть»,  
ДК «Нефтяник»,  
т. 66-36-36  
(бронирование)
С 3 по 9 ноября
«Зильс Мария» (16+)
«20 000 дней на Земле»  
(18+)
«Франкенштейн» (16+)
«Маша и Медведь. Но-
вые эпизоды» (0+)
«Невероятное путешествие 
мистера Стивета» (6+)
«Хованщина» (0+)
«80 лет Кире Муратовой. 
Короткие встречи» (12+)
«David Bowie это...» (0+)
«KinematicShorts» (18+)

Про кино

Про события

представляет

 До 21 декабря. 
Выставочный 
зал им. Н.А. 
Нужина. Выстав-
ка «Египетские 
мумии. У исто-
ков времен». Вы 
сможете узнать, 
как происходила 
мумификация, 
какие украшения 
носили древние 
египтяне, попро-
бовать себя в роли 
археолога, поуча-
ствовать в «рас-
копках» и многое 
другое. (6+)

 До 7 декабря. Митропо-
личьи палаты. Выставка 
живописи Д.П. Федорина из 
частного собрания (г. Мо-
сква). Наследие художника 
составляет более 350 полотен, 
несколько из которых попа-
дут в дар Ярославскому ху-
дожественному музею. (0+)

 7 ноября. 
Ярославский го-
сударственный 
театр драмы им. 
Ф.Г. Волкова. 
Спектакль «Кьод-
жинские перепал-
ки». Невероятно 
смешная комедия 
о склочных и за-
диристых  
кьоджинках.  
(16+)

� 5-8 ноября. 
ДК «Нефтя-
ник». Все-
российский 
хореографи-
ческий фести-
валь-конкурс 
«Персонажи» 
с участием 
первого яро-
славского 
уличного 
театра «Дети 
улиц». (18+)

 9 ноября. Gorka. 
Группа Flёur. (18+)

Тепло и комфорт 
«Сокольников!»
Евгений станкус

В жилищном 
комплексе вы 
сможете сами 
контролировать 
коммунальные 
платежи

Чем нас привлекает жизнь 
в собственном доме? Пре-
имуществ много, но одно 
из них неоспоримое - это 
контроль за коммуналь-
ными благами, которые мы 
используем. В жилищном 
комплексе «Сокольники» 
на проспекте Фрунзе в пол-
ной мере реализуется воз-
можность контроля и ре-
гулирования коммуналь-
ных платежей за наиболее 
затратными расходами по 
горячей воде и отоплению. 
Каждая квартира обору-
дована автономной систе-
мой отопления и подачи 
горячей воды. Это обес-
печивают настенные кот-
лы двухконтурного типа, 
размещаемые на кухнях. 

Плановые и внеплано-
вые отключения горячей 

воды и плохая работа те-
плосетей - все это останет-
ся в прошлом. Чистая вода 
в кране и тепло по жела-
нию в любой период года - 
это те преимущества, кото-
рые получат жители «Со-
кольников». В отсутствии 
вас дома с целью экономии 
газа котел программиру-
ется на минимальный на-
грев. Наружные стены из 
автоклавного ячеистого 
бетона с облицовкой из ке-
рамического кирпича яв-
ляются дополнительным 
барьером, защищающим 
от холода. 

В зависимости от эта-
па сдачи приобретаемо-
го объекта недвижимости 
предусмотрена рассроч-
ка платежа до конца 2015 
года.

Совместно с  АКБ «ФО-
РА-БАНК» (ЗАО) разрабо-
тана программа ипотеч-
ного кредитования «Фо-
ра-партнер» с кредитной 
ставкой от 12,5 процентов 
годовых.
 
Мы учитываем поже-
лания клиентов и готовы к 
плодотворной совместной 
работе. 

Иллюстрация предоставлена  
 компанией -застройщиком   

ооо «стандарт- инвест».  
с проектной декларацией можно озна-

комиться на сайте Standartinvest.su

Куда 
обращаться

отдел продаж – тЦ 
«Фараон», ул. Гоголя, 2. 
справа от центрального 
входа, 6 этаж. тел. 423-
303, 939-333

 Приобретайте 
 «умное» жилье

� Милана  
татарина,  
10 месяцев.

О малыше: «Наша 
Милана - настоя-
щая гимнастка!»

Фото из архива семьи татариных

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 progorod76.
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+)

НАШ ДОМ МЕБЕЛЬОТДЕЛКА ПОТОЛКИ ДВЕРИ ДРУГОЕДИЗАЙН

Елена Громова

В этом году яро-
славскому фи-
лиалу компании 
«Балтика» испол-
няется 40 лет.

В честь этого события пи-
вовары разработали уни-
кальный рецепт пенного 
напитка. В четверг, 30 ок-
тября, в варочный котел за-
ложили ингредиенты для 
первой партии. В закладке 
основных компонентов на 
первую варку юбилейно-
го сорта приняли участие 
Председатель Ярославской 
областной Думы Михаил 
Боровицкий, заместитель 
губернатора Александр 
Шилов, директор заво-
да «Балтика-Ярославль» 
Игорь Васильев, главный 
пивовар Алексей Федоров. 
Приняла участие в этом 
торжественном событии 
и главный технолог пиво-
варенного завода, которая 
трудилась на предприятии 

с 1974 по 2004 год, Элида 
Вишнякова. Новый сорт ян-
тарного напитка  получил 
название - «Ярпиво 1974».   
 
- Для разработки и произ-
водства нашей продукции 
компания аккумулирует 
лучший опыт и сохраняет 
лучшие традиции мирового 
пивоварения, обеспечивая 
преемственность рецептур 
и натуральность продукта. 
Рецепт этого напитка уни-

кален. В нем присутствует 
греча и карамельный со-
лод, а это придаст ему осо-
бый вкус и аромат, - расска-
зывает главный пивовар 
филиала «Балтика – Яро-
славль» Алексей Федоров. 

Юбилейная варка ста-
ла продолжением в серии 
мероприятий, приурочен-
ных к сорокалетию завода 
«Балтика – Ярославль».

Фото Елены Громовой

 «Ярпиво 1974» -  
к юбилею завода! (18+)

Главный пивовар Алексей Федо-
ров перед закладкой компонентов
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Скидка на установку окон 
пенсионерам и ветеранам!
Елена Громова

В компании «5 
звезд» цены при-
ятно вас  
порадуют

Как среди многочисленных 
ярославских оконных ком-
паний выбрать нужную? 
Ведь хочется, чтобы и про-
дукция была качественная, 
и проблем при монтаже не 
возникло, и отношение бы-
ло вежливое. С проблемой 
выбора фирмы столкнулась 
ярославская пенсионерка 
Зинаида Панфилова. На-
ступили холода и из окон 
подуло так, что почти все 
цветы на ее подоконнике 
померзли. Пожилой жен-
щине 70 лет, близких род-
ственников у нее нет. В ка-
кую компанию обратиться, 
пенсионерка не знала. Тог-
да приятельница посове-
товала ей позвонить в ком-
панию «5 звезд», отметив, 
что ее специалисты делают 
скидку пожилым людям. 

- Я рада, что обратилась 
в компанию «5 звезд», - го-
ворит Зинаида Панфило-
ва. – Во-первых, мне по- 
нравилась достойная скид-
ка, которую они предоста-

вили на установку окон. 
Во-вторых, конструкции 
сделаны из качественного 
пластика. В-третьих, это 
особое отношение. Мас-
тера не только выполни-
ли монтаж, но и помогли 
мне демонтировать старые 
окна, вынесли их на ули-
цу. Сейчас мне надо поме-
нять двери. И теперь я уже 
знаю, к кому обратиться. 
 Специалисты компании 
«5 звезд» - мастера на все 
руки. Они не только уста-

навливают окна, двери, 
но и занимаются ремон-
том квартир, внутренней и 
внешней отделкой лоджий 
и балконов.
Фото предоставлено компанией «5 звезд».

Куда приходить?

Ул. Гагарина, 39, 
т.95-55-76
Ул. Доронина, 6, тЦ «До-
ронинский», т.90-02-01
Ул. спартаковская, 23,  
т. 90-99-40

теперь в квартире ярославской 
пенсионерки тепло и светло!

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.

антон 
Хализов
диетолог

?- Работаю допоздна, 
потому ем на ночь. 

Как не набрать вес?
Есть нужно чаще и ма-
ленькими порциями. 
Ваш рацион должен быть 
разнообразен и обога-
щен клетчаткой (овощи, 
зелень) и витаминами 
(фрукты). Зачастую люди 
стараются достичь быст-
рого эффекта и находят 
в Интернете диеты, ко-
торые им не подходят, 
или изнуряют себя го-
лоданием. А это приво-
дит к выпадению волос, 
ухудшению самочувст-
вия, зрения, иммунитета.  
Могу посоветовать вам в 
вечерние и ночные часы 
употреблять в пищу бел-
ки (рыба, морепродукты, 
кефир, творог). И не надо 
морить себя голодом!

Получите консультацию 
диетолога здесь:  
pg76.ru/t 
/dieta

Денис 
Варваркин
сексолог (16+)

?- Я женщина, но пси-
хологически чувст-

вую себя мужчиной. 
Не могу выбрать парт-
нера - не могу понять, 
какой пол мне больше 
нравится. Что делать?  
Для того, чтобы дать вам 
совет, нужно провести 
тщательное обследова-
ние. Специалист должен 
осмотреть вас, чтобы 
определиться, действи-
тельно ли ваш фенотип 
соответствует женскому, 
нет ли рудиментарных 
мужских половых же-
лез. Не помешает опре-
делиться и с вашим гор-
мональным фоном и хро-
мосомным набором. То 
есть, для начала нужно 
исключить органические 
причины нарушения по-
ловой идентичности.  

?- Хочу накачать яго-
дицы. Подскажите, 

пожалуйста, можно 
ли сделать это быстро 
и в домашних услови-
ях? Или обязательно 
нужно идти в трена-
жерный зал?
Здравствуйте! К сожа-
лению, накачать мыш-
цы в домашних условиях 
невозможно, для этого 
нужны весовые нагруз-
ки, работа на тренажерах. 
Поддерживать мышцы в 
тонусе в принципе мож-
но различными упраж-
нениями на коврике, но 
трудно описать их сло-
вами, намного лучше 
будет посмотреть на ви-
деороликах на «Ютубе», 
чтобы вы могли знать 
технику и правильность 
выполнения!

алена 
Иванова
тренер по фитнесу

Задавайте свои вопро-
сы тренеру по фитнесу 
здесь: pg76.ru/t 
/fitnes

Задавайте свои вопро-
сы сексологу здесь: 
pg76.ru/t 
/sex
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Про жилье

Про ритуальные услуги

Про вакансии

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,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
Профессиональные грузчики,транспорт .. 89206510046
газель-тент, 5 мест ......................................... 89066356158
дачные перевозки. ............................ 89159968862, 513549
газель-фургон 4 м .................................................... 952770
газель фургон 5мест.Грузчики ....................... 89036917315

грузоперевозки/ грузчики .................... 938755

грузоперевозки газель ................................. 89201044430
грузоперевозки Газель.Город от 330р/час,межгород от  

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

грузоперевозки Газель.Переезды 89201132359

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

грузчики, автотранспорт ........................................ 903813

грузчики,переезды,транспорт,минимальные цены.
звоните,договоримся ................................ 89807435957

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
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. ............................

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

КРаСОТа И ЗДОРОВьЕ
лечение ПьЯНСТВА,ТАБАКИЗМА. ОРЛОВ .......... 958585
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. Дорого.Оценка.Выезд ....................... 912391
антиквариат старше 60 лет ........................... 89206504421
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 550 р.,поминальные обеды 350р.
Комплексные обеды с доставкой от 150р. 
Кафе «Пельмешка», Чкалова 33.  .............. 89806551060

ПРОДаЮ
британские котята с документами.

недорого ............................... 89201387173,89201253234
гараж кирпичный, ул.Гагарина ....................... 89036914070

РаБОТа

ТРЕБУЕТСЯ
токарь-универсал  ................................. 736679

администратор! 25600р.+премии .......................... 680813
возьму 3 человек, желающих работать, вместо 3, 

которые не хотят. обучу  .................................... 684641

администратор-секретарь. 23500р ....................... 680668
администратор.  ТК РФ. 22400р ............................. 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 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
грузчики на яйцесклад-зп от 13800р,слесарь-оператор-зп 

20000р, сортировщики(-цы)- з/п от 16000р. Разнорабочие-
з/п 10000р. Соц.пакет, з/п 2 раза в мес.,выплач-ся 
натуроплата-яйцо ................................................... 430433

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. 18300р/мес. Соцгарантии ..................... 681022

диспетчер. 18400 руб. .............................................. 336227
диспетчер в офис. 21800р ....................................... 663712
для работы в цеху требуются: начальник цеха метал-

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

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 работе с клиентами. З/п от 25000 р... 744016
обзвонщик. 15800р ............................................... 337591
оператор. 18300 руб.+премия .................................. 912370
оператор. 19300р. ..................................................... 663712

оператор Call-центра. З/п от 19000 руб. Работа с 
входящими звонками, консультации по первичным 
вопросам ................................................................. 334660

оператор делового центра.19700р ....... 681022

оператор информ.центра.18600р ............................ 914508
офисный работник. 22600р .................................... 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

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

Подработка от 3ч в день. от 12т.р ......................... 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
распространители для работы по субботам в Кировском и 

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

региональный представитель ..... 89109736227

риелторы по продаже/аренде ..................... 684178,684548
свежие вакансии на сайте www.rabota-76.ru .......... 729367
секретарь, 25000р. ......................................... 89159867651
срочно!компании Гарант требуется сотрудник(ца) для 

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

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

требуются упаковщики(-цы) на склад. 
 Зарплата 15000 р. + премия,  развозка служебным а/м.
КА «Универсальный сервис»......................662095,732271

управляющий офисом. 46400р .................... 89109737591
финансовый консультант в страховую 

компанию ...................................................... 89806539516
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,свч-печей 

(нефтестрой,суздалка,дядьково) .................... 953249 
ремонт стиральных машин(Брагино) ....................... 951499
ремонт стиральных машин. гарантия .................. 952848
ремонт телевизоров, мониторов,ЖК,плазма.Цены 

низкие ................................ 952481, 737334, 89051304502
ремонт телевизоров(Брагино. Скидка) ................... 921147
телевизоров кинескопных,жк,плазма,проек-

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

ремонт телевизоров,ЖК телевизоров..................... 902267
ремонт фотоаппаратов,срочно за 1-3 дня,гарантия. 

Звоните сейчас.Блюхера,45 .................................. 919294
телевизоров кинескопных,жк, плаз-ых. все районы.

гарантия.диспетчер ................................ 939409,351314
ремонт швейных машин .................... 89066336262,680928

РЕМОНТ ПОМЕщЕНИй
ремонт квартир и ванных комнат ............................. 682829
ремонт квартир,офисов и коттеджей.Договор. 

Гарантия.Скидки ........................................... 89201196165
абсолютно все виды ремонтно-отделочных работ. 

Недорого.По договору ................................. 89807479185

ванные комнаты
под ключ

89201064615
добросовестный ремонт ................... 285648,89051361335
домашний мастер,русский,опыт .................... 89051362596
домашний мастер. Мелкий ремонт, кафель, сантехника, 

электрика. ..................................................... 89108131681
домашний мастер на час. Любые работы, в т.ч. электрика,  

сантехника.......................................................89056316787
комплексный ремонт помещений ................. 89807466843
муж НА ЧАС, РЕМОНТНыЕ РАБОТы .......... 89201059575
натяжные потолки, фотопечать ................... 89657262632

обивка дверей,врезка замков .................................. 903099
срочная врезка замков ,б/выходных ..................... 336293
обивка дверей ................................. 538799,953641,243646
Плитка 400р/кв.м.Стаж 30 лет ........................ 89056305256
рем. ванных комнат,сантех. ........................ 680737,680757
рем.кв-р, санузла,перепланир ......................  89051343980

ремонт квартир и дизайн интерьера .................... 585161
срочная врезка и вскрытие замков ......................... 912208
ремонт квартир ................................................ 89023339595
ремонт квартир под ключ,санузлы,электрика, 

сантехника .................................................... 89066337733
ремонт квартир,ванных комнат,сантехника ............ 900715
ремонт квартир,домов ....................... 89301140757,680737
ремонт квартир.отопление,трубы ........................ 923423
эксклюзивный ремонт. Дизайн .................... 89806538659

САНТЕХНИКА.ЭЛЕКТРИКА
сантехуслуги. недорого. замена труб. Счетчики.

Отопление. Канализация. Б/выходных ................. 336293

опытный электрик ....................................... 923020,332070
все виды сантехнических работ ..................... 89159909412

сантехуслуги
недорого,б/выходных

334346
все виды сантехнических работ. 

Гарантия,качество ........................................ 89201138597
все виды сантехработ ........................ 358161,89065256892

сантехуслуги,
РЕМОНТ ВАННЫХ

89201206837
все виды сантехуслуг. ..................................... 89807466843

домашний мастер,электрик,сантехник ................... 931851

услуги опытного электрика..............................89108225464
монтаж систем отопления.Любые виды сантехнических 

работ ........................................................... 902344,900775
работы по электрике,сантехнике ................... 89056346536
сантехработы профессионально .................. 89806538659

сантехуслуги,
замена труб.Счетчики

663704
сантехуслуги любой сложности .............................. 903618
электрик, все виды работ ........................................ 904480 
электромонтажные работы .......................... 89806610545

СаДы И ОГОРОДы
сетка-рабица, цинк от производителя.Любые размеры.

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

СТРОИТЕЛьСТВО
ВСЕ ДЛЯ ДОМА

копка колодцев, траншей, септики.Большой опыт работы.
Договор.Недорого и качественно. 
Пенсионерам скидки. ................................... 89301224643

Плотники, кровельщики.Гарантии ................. 89159845905
рамы НА ДАЧУ,САйДИНГ,КРыШИ .............. 89038289364

РЕМОНТ.ОТДЕЛКА.
САНТЕХНИКА

водопровод, отопление,канализация ..................... 900686
сантехуслуги недорого,б/выходных ........................ 334346
сантехнические работы  ............................... 89159909412

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

винтовые сваи
от производителя. Продажа.

Монтаж. От 800р
89605430005

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

Печати,штампы,факсимиле, цветные печати.  
от 30 мин. собственное произ-во. находимся в 
центре: ул. Первомайская, 37 а, 2 эт., 6 оф ... 910708

юридическая служба ............................................... 684577

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА

стенды, таблички, уличные аншлаги, баннеры, 
трафареты, штендеры, гардеробные номерки. 
собственное произ-во. качественно, быстро, 
недорого. находимся в центре: ул. Первомайская, 
37а, 2 эт.,6 оф ........................................................ 910708



Сканворд

отвЕтЫ ДЛЯ сКАнвоРДА ИЗ №43(59) от 25.10.2014 г:
По ГоРИЗонтАЛИ: окно, Идеал, Ил, таз, Лоб, Мул, нар, тамада, Коп, Боа, Какаду, Пар
По вЕРтИКАЛИ: Бриз, Каа, ор, Гол, Фото, Иго, Лен, Блум, Моток, Рупор, Аба, Абу, Кап


