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 Фото Алексея Шумилина.

Молодых мам 
«кинули» с 
местами в 
детсадах 
(12+)  стр. 2

Студентка 
рассказала,  
как в Испании 
обманывают  
туристов (16+) стр. 13

Ярославну 
покусала 
бешеная 
лиса (16+)  

стр. 2

Охранники 
торгового центра 
набросились на 
подростка из-за 
куска колбасы?
Игорь Царев утверждает, что мужчины избили его в подсобке (16+)  стр. 3  Фото Алексея Шумилина.
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Кто заработал с «Pro Город»? (0+)
Шеф-редактор Мария Фролова ждет ваших новостей

Елизавета Новикова за но-
вость о мошеннице (стр. 2) - 
300 рублей.

Оксана Филиппова за исто-
рию о подростке (стр. 3) - 500 
рублей.

Любовь Тарасова за фото вы-
вески (стр. 3) - 150 рублей.

Получить гонорар можно со 
вторника по пятницу с 9 до 17 
часов включительно по адре-
су: проспект Октября, 56, офис 
316. При себе иметь паспорт, 
страховое свидетельство, 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+)

Мошенница нажилась на детях

� Столкнулись с мошенниками? 
Расскажите всему городу 
pg76.ru/news

� Подробности на
pg76.ru/publicnews

В Токио прошло Первенство мира по КУДО. Ярославна 
Александра Савичева победила в возрастной катего-
рии «девушки до 19 лет». 
 - Когда мы взяли «золото», в очередной раз доказали 
всем, что Россия самая сильная, - радуется девушка. 
- У нас очень дружная и сплоченная команда. Имен-
но это мне и помогало еще увереннее идти к своей 
победе! 

Александра Савичева на Первенстве сражалась с 
японкой. Девушка рассказала «Pro Городу», что бой 
был непростым, потому что все судьи были японца-
ми, и они всячески пытались отдавать победу своим 
бойцам.

Фото из личиного архива Александры Савичевой.

16-летняя школьница стала чемпионкой мира по КУДО (0+)

�Александра 
Савичева побе-
дила на миро-
вом первенстве

� Смотрите фото на
 pg76.ru/sport

Изменилось расписание 
трамваев (12+)
С 1 декабря трамваи номер 
5 и 7 будут ходить по друго-
му расписанию. Последний 
пятый будет отправляться 
от улицы Чкалова в 22.58 (в 
выходные - в 23.10), от  девя-
той больницы - в 22.26 (в вы-
ходные - в 22.27). Последний 
седьмой трамвай будет сле-
довать от улицы Свердлова -  
в 23.13, от  Волгоградской - в 
22.18.

Фото из открытых источников.

Увеличилось число ВИЧ-
инфицированных (16+)
По данным Ярославльстата, 
в октябре этого года было 
зафиксировано 40 случаев 
ВИЧ — вдвое больше, чем в 
октябре 2013-го. Кроме того, 
горожане стали чаще болеть 
сифилисом, гепатитом, ве-
тряной оспой. По сравнению 
с 2013 годом увеличилось ко-
личество заболевших корью 
и туберкулезом. Но при этом 
гриппом, коклюшем, энте-
ровирусными инфекциями, 
пневмонией, педикулезом 
стали болеть меньше. 

Бешеная лиса «ожила» и покусала  
женщину (16+)
Анна Ширяева

Хищница изуродова-
ла ярославне лицо

На прошлой неделе во двор жи-
тельницы деревни Курочкино 
Любимского района забралась 
лиса и задушила там несколько 
куриц. Увидев это, хозяйка изби-
ла ее палкой, и хищница притво-
рилась мертвой. Но потом вдруг 
поднялась и напала на женщину, 
изуродовав ей лицо. 

«Поединок» закончился 
гибелью лисицы.  Ее труп отпра-
вили на обследование в ветери-
нарную лабораторию. Выясни-
лось, что лиса болела бешенством. 

 - Женщина лежит в больнице, 
ей сделали прививки, - рассказал 
ведущий ветеринарный врач ком-
бината благоустройства Ярослав-
ской области Владимир Новиков. 
-  На территории деревни плани-
руется ввести карантин. 

По его словам, в ноябре это тре-
тий случай выявления бешенства 

у животных в Ярославской обла-
сти.  Всем пострадавшим людям 
оказали медицинскую помощь.

Иллюстрация Ксении Лебедевой. Данные для ин-
фографиик предоставлены Роспотребнадзором.

Комментарий 
специалиста

Виктор Шабанов, заместитель ди-
ректора департамента по охране 
и использованию животного мира:
- Распознать бешенство у живот-
ных можно по поведению - они не 
боятся людей, зато начинают бо-
яться воды. У них взъерошенная 
шерсть, помутневший взгляд, слю-
нотечение, агрессивность. При 
любом контакте с подо-
зрительным животным 
сразу обращайтесь к 
врачу. Промедление 
чревато страш-
ными осложне-
ниями, вплоть 
до летального 
исхода.

Кстати
Люди, которые живут в городе, тоже не застрахованы от бешенства. 
Ведь болезнь переносят крысы и мыши. Они могут укусить кошку, 
а та, даже если и не заразится, станет переносчиком заболевания. 
Поэтому с уличными животными надо вести себя очень осторожно.

Елизавета Новикова

Она «продавала» ме-
ста в садике

Мне нужно было перевести ре-
бенка из одного садика в другой, 

и я искала варианты. Нашла в со-
цсети женщину, которая предло-
жила помощь за 10 тысяч рублей. 
Я внесла предоплату, и у нее сразу 
начались отговорки, проблемы, а 
потом она перестала отвечать на 
звонки и удалила свою страницу 

в соцсети. Потом я узнала, что по-
страдало еще 12 семей! Пришлось 
писать заявление в полицию.

 Фото из архива «Pro Города».

Количество случаев бешенства животных в Ярославской области

Елизавета водит ре-
бенка в прежний детсад

Чтобы напасть на женщину, хитрая лиса  
притворилась мертвой

*
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-10 -8
Четверг 

27 ноября

-9 -8
Среда 

26 ноября

-6 -3
Понедельник 

24 ноября

-5 -3
Вторник 

25 ноября

-11 -7
Пятница 

28 ноября

-13 -11
Суббота 

29 ноября

Погода (0+)
Информация  

с сайта gismeteo.ru

В городе проходят «суперакции» (12+)

-14 -10
Воскресенье 

30 ноября
� Больше фото на

pg76.ru/relax

Читательница Любовь Тарасова выложила в соцсе-
ти с хэштегом #pg76 фото вывески в одном из яро-
славских торговых центров. На ней - объявление о 
«суперакции»: сегодня чипсы не подорожали, и это, 
видимо, целое событие для магазина!

Фото Любови Тарасовой

� Читайте подробности на
pg76.ru/news

�Есения Богатырева, 28 лет.

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

О себе: «Я жизне-
радостный и очень 
добрый человек. 
Люблю общение 
и новые знаком-
ства. Веду актив-
ный и здоровый 
образ жизни».

Фото из архива 
 Есении Богатыревой.

Выбирайте «Мисс ноябрь»! Оставьте свой го-
лос за понравившуюся 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 (16+)

Охранники ТЦ «заломали» руки 
подростку из-за колбасы

Комментарий 
специалиста

Марина Кокуева, замести-
тель начальника пресс-служ-
бы регионального управле-
ния МВД:
На основании заявления ро-
дителей мальчика по факту 

инцидента идет 
п р о в е р к а . 
Просим сви-
детелей про-
изошедшего 
п о з в о н и т ь  

по  теле-
ф о н а м 
78-47-37 
и 30-49-
25.

После того, как Игоря вывели из зоны фудкорта, его дру-
зья выложили в Интернет фотографии парня в синяках
У вас были проблемы с охраной?

Ирина Власова, 26 лет, 
специалист по рекламе:
- К счастью, проблем ни-
когда не было. Охранники 
всегда вели себя в рамках 
дозволенного.

Константин Ан-
дреев, 29 лет, 
предприниматель: 

- Меня не пустили в клуб: 
охране не понравился мой 
внешний вид

«Я спокойно си-
дел, ел, и вдруг 
ко мне подошли 
охранники. Услы-
шал, как одному 
говорят по рации: 
«За уши его хва-
тайте и выводите 
отсюда!» Меня 
потащили к чер-
ному входу, на 
лестницу, и  стали 
там избивать ру-
ками и ногами».

Игорь Царев,
пострадавший

Кстати
На фудкорте висит та-
бличка, что приносить 
свою еду нельзя. Журна-
лист «Pro Города», решив 
проверить, насколько 
строго работает правило, 
спокойно съела там при-
несенный с собой винег-
рет: ни один из охранни-
ков не возмутился.

А как у них?

Журналисты «Pro Город Сык-
тывкар» сообщили, что в их 
городе охранники клуба, где 
проходил конкурс «Мисс Би-
кини», после мероприятия 
избили победительницу.

Что сказали в торговом центре?
В администрации комплекса уверены, что Игоря никто 
не бил. Сотрудница Татьяна Найденова утверждает, что 
там с ним просто поговорили, а потом вывели из торго-
вого центра. Работники фудкорта говорят, что парень 
не просто ел колбасу, а закусывал ею спиртной напи-
ток. С подошедшими охранниками он вел себя грубо.

Анна Лурье

Мальчик вернул-
ся домой с синя-
ками
На прошлой неделе в Ин-
тернете появилось видео, 
где охранники крупного 
торгового центра выгоня-
ют подростка с фудкорта, а 
потом за руки тащат его в 
подсобку.

 К видеозаписи при-
лагаются снимки, сделан-
ные знакомой мальчика 
вечером: его тело покрыто 
синяками.

- Игорь пришел домой и 
пожаловался, что охранни-
ки его избили, - рассказала 
«Pro Городу» Оксана Фи-
липпова, мама подростка. - 
Они придрались к тому, что 
он ест за столиком колбасу, 
купленную в гипермаркете 
этого же торгового центра. 
Стали оскорблять сына, он 
ответил им тем же. Поэтому 
они схватили и потащили 
его в свое рабочее помеще-
ние, где несколько минут 
над ним издевались.

Женщина призна-
лась, что Игоря знают в 

торговом центре, и репута-
ция у подростка не лучшая. 
Полгода назад его поймали, 
когда он пытался украсть 
из магазина вещи. Схвати-
ли за руки и выволокли из 
торгового центра. 

- Я ходила к охранникам, 
просила их не трогать мо-
его ребенка, если он снова 
что-то натворит, - продол-
жила женщина. - Сказала 
просто вызывать полицию. 
Сейчас он получил ни за 
что!

Женщина уже наня-
ла адвоката и собирается 
обратиться в суд. Она хо-
чет добиться того, чтобы 
обидчиков сына лишили 
лицензии.

Служба безопасности 
торгового центра коммен- 
тировать ситуацию  
отказалась.

Фото Алексея Шумилина и из 
архива Игоря Царева
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Командир отряда Алексей и его 
заместитель Наталья во время поисков 

СМС- 
жалобы

(12+)

?Видел на сайте pg76.
ru статьи о том, что в 

городе часто пропадают 
дети. Как можно попасть 
в поисковый отряд?

- Стать волонтером мо-
жет любой желающий, 
достигший 18 лет, - рас-
сказал командир яро-
славского поисково-спа-
сательного отряда «Пар-
тизан» Алексей Манаев. 
- Помогать отряду можно 
по-разному: принимать 
участие в поисковых ра-
ботах, распространять 
информацию в Интерне-
те и на улицах. В отряде 
можно научиться читать 
карты и ориентироваться 
на местности, оказывать 
первую помощь, обучить-
ся азам альпинизма.

Фото из открытых источников

?Где в городе можно 
получить бесплат-

ную помощь юриста? 

- Консультацию можно 
получить на Дне бесплат-
ной юридической помо-
щи, который пройдет 28 
ноября, - сказали в пресс-
службе мэрии Ярослав-
ля. - Мероприятие прой-
дет на базе Общественной 
приемной Правительства 
Ярославской области по 
адресу: улица Трефоле-
ва, дом 20г, с 9 до 17 часов. 
Юридическую помощь 
можно будет получить в 
территориальных адми-
нистрациях районов го-
рода Ярославля.

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

При выезде из трол-
лейбусного депо на 
Горвалу стоит разби-
тый колодец. Уже везде 
звонили, даже в мэрию! 
Кто наведет порядок?

Прислали загадочные 
квитанции за телефон и 
Интернет, с задолжен-
ностью, которой нет! 

В доме 62 на проспекте 
Толбухина, в пятницу слу-
чилась авария. Отключили 
отопление. Оказалось, что 
магазин, который находит-
ся на первом этаже, не раз-
решает вскрывать пол. А 
в наших квартирах теперь 
температура 16 градусов! 

Не могу дозвониться до 
справочной службы. Посто-
янно играет музыка, опера-
торы вечно чем-то заняты. 
Как так можно работать? 

Улица Урицкого, 9. При-
слали листочки за капре-
монт, а мы его уже опла-
чивали. Звоним по указан-
ным номерам - сбрасывают. 
Наверное, это обман!

Малоимущих пенсио-
неров лишили свободы 
передвижения по горо-
ду. Верните единый про-
ездной, пожалуйста.

Не пора ли закрыть ма-
газинчик возле остановки 
на улице Волгоградской? 
Там алкаши ежеднев-
но пьют и орут, в мага-
зин не пройти, да еще и 
внутри ужасно тесно.

В торговом центре на Ле-
нинградском проспекте, 
123 нет ни одной скамеечки 
в коридорах, чтобы пожи-
лые люди могли отдохнуть. 
Поставьте их, пожалуйста.

У домов по Ленинградско-
му проспекту, 52 к. 2, 54  
к. 2, 52 Б на дороге огром-
ная яма. В ней постоянно 
застаивается грязная вода. 
В итоге мы получаем лужу, 
которую трудно обойти. И 
до этого дела никому нет.

Раздражают закле-
енные рекламой окна в 
97 маршрутке! Сидишь, 
словно заяц в клетке, 
ничего не видишь.

Мысли 
на ходу

Письмо читателя (0+) 
Я живу в поселке Крас-
ный Бор, что находится за 
Волгой. У нас там ужасная 
дорога, без асфальта, вся 
в ямах. Таксисты каждый 
раз едут и чертыхаются, 
весной и осенью жители не 
знают, какую обувь носить, 
любую испортишь. Толь-
ко недавно для пешеходов 
«подарок» сделали - узкую 
полоску асфальта сбоку. 
И та начинается с середи-
ны дороги! Мне интерес-
но, когда у нас в области 
уже о людях подумают?
Анна 

�  Больше историй на  
pg76.ru/relax

� Пишите свои жалобы 
на портале
www.progorod76.ru

Про карьеру Футболом я начал заниматься в семь лет. 
С самого детства ходил с отцом на матчи ставрополь-
ского «Динамо». Из юношеской команды Ставрополя я 
попал в краснодарский клуб, который выступал во вто-
рой лиге, затем был московский ЦСКА, с которым я стал 
чемпионом России. Потом восемь лет играл на Украине, 
а затем меня позвали в «Шинник».

Про долги «Шинника» Финансовые проблемы клуба 
на каждого игрока влияют по-разному - у кого-то дол-
ги, ипотека. Но никто не жалуется, все играют в футбол, 
делают свое дело. Если честно, эти проблемы нас только 
сплотили. Ведь часто бывает, что в коллективах, в кото-
рых все хорошо с деньгами, и выплаты идут вовремя, не 
всегда увидишь хорошую атмосферу. А у нас, наоборот, 
все хорошо. Я не гонюсь за какими-то личными показа-
телями, главное, чтобы команда побеждала. И именно 
благодаря ребятам забиваю столько голов и вышел в ли-
деры бомбардирской «гонки».

Про досуг Все свободное время я посвящаю жене и де-
тям. Иногда с женой ходим в кино, с дочкой - на муль-
тики. Люблю сидеть в Интернете, ходить на хоккей. На 
матчах отличная атмосфера. Арена крутая, мне очень 
все нравится. Ребята по команде иногда сами собирают-
ся и играют в хоккей, но у меня все никак не получается. 
А еще я люблю биатлон и «Формулу-1». 

Фото предоставлено пресс-службой «Шинника».

Сергей Самодин, 
лучший бомбардир «Шинника», на игре

� Задавайте свои 
вопросы на портале
www.progorod76.ru
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Ярославцы 
выбирают квартиры 
в «Сокольниках»
Елена Громова

Жилой комплекс 
во Фрунзенском 
районе имеет ряд 
неоспоримых 
преимуществ

Купив жилье в «Сокольни-
ках», вы сможете забыть о 
плановых и внеплановых 
отключениях горячей воды 
и плохой работе теплосетей. 
Все это останется в прош-
лом. Ведь каждая квартира 
оборудована автономной 
системой отопления и по-
дачи горячей воды. В отсут-
ствие вас дома с целью эко-
номии газа котел програм-
мируется на минимальный 
нагрев. А наружные стены 
из ячеистого бетона явля-

ются дополнительным ба-
рьером, защищающим от 
холода.

Жилой комплекс «Со-
кольники» построят на пе-
ресечении проспекта Фрун-
зе и улицы Чернопрудной 
в сложившемся жилом 
кластере с развитой ин-
фраструктурой и удобной 
транспортной доступно-
стью. Он будет включать 12 
многоквартирных домов. 
Каждое здание проектиру-
ется в соответствии с еди-
ным архитектурным сти-
лем, что позволяет полу-
чить целостный ансамбль. 
1-, 2- и 3-комнатные кварти-
ры площадью от 44 и до 88 
квадратных метров будут 
сдаваться с первоначальной 
отделкой.

В настоящее время 
группа компаний «Ташир» 
ведет строительство перво-
го девятиэтажного дома на 
358 квартир. Продажи стар-
товали в июле текущего го-
да. Покупатель может вос-
пользоваться рассрочкой 
платежа сроком до конца 
2015 года, которую предо-
ставляет застройщик. 

Иллюстрация предоставлена компанией-
застройщиком ООО «Стандарт-инвест». 
С проектной декларацией можно озна-

комиться на сайте Standartinvest.su

Приобретайте «умное» жилье

Куда 
обращаться?

«ТЦ «Фараон», ул.Гоголя, 
2, 6 этаж.
Тел. отдела продаж 423-
303, 939-333 
www.sokolniki76.ru

Денис 
Варваркин
сексолог (16+)

?Может ли долгое 
воздержание от сек-

са привести к пробле-
мам с психикой?  
Секс в человеческих от-
ношениях несет кроме 
репродуктивной еще и 
очень сильную рекреаци-
онную функцию. Пото-
му отказ от сексуальных 
отношений, несомнен-
но, скажется не лучшим 
образом на настроении 
человека, даже может 
привести к развитию у 
него неврозов. Если сек-
суальная энергия у че-
ловека не найдет своего 
выхода или не трансфор-
мируется в какую-либо 
иную деятельность, то, 
несомненно, возрастет 
общий уровень агрессии 
в обществе.

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

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

Татьяна 
Тэйлис
ясновидящая

?  Правда, что чело-
век в плохом на-

строении «вампирит» 
энергию у других? 
Когда вы не в настрое-
нии - поменьше контак-
тируйте с людьми, не вы-
мещайте на них злость, 
не жалуйтесь. Стряхне-
те на близких негатив 

-  вам станет  легче, а вот 
им - хуже. Мы ответст-
венны за то, что несем 
в мир, потому, находясь 
в хорошем настроении, 
больше обнимайте род-
ных и улыбайтесь людям 

- это зарядит их хорошей 
энергией, и, умножив ее, 
вернет вам. В дурном же 
настроении лучше по-
стойте под душем, или 
покричите, или  просто 
съешьте шоколадку!

Екатерина 
Широкова
детский психолог

?  Я делаю много всего 
из жалости. Как от-

учиться от этого?
Подумайте, нужна ли ва-
ша жалость другому че-
ловеку? Зачастую люди 
не любят видеть ее по от-
ношению к себе, и, в боль-
шинстве случаев, это ни к 
чему хорошему не приво-
дит. Сделает ли счастли-
вее вас и людей, которые 
вам неприятны, общение, 
порожденное жалостью? 
Конечно, нет. Это своего 
рода неискренность с ва-
шей стороны. Она видна 
окружающим. Вы и сами 
понимаете, что все это 
приносит только допол-
нительные проблемы и 
расстройства. Поступай-
те так, как по-настояще-
му чувствуете. 

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

Элеонора Царькова

Они понравятся 
вам своей ком-
пактностью и 
оригинальным 
дизайном

Сауны-бочки широко рас-
пространены в Финляндии 
и других скандинавских 
странах. В России бани-боч-
ки пока новинка. Но благо-
даря простоте конструкции, 
удобству в эксплуатации и 

коротким срокам установ-
ки они постепенно набира-
ют популярность. Компакт-
ная и мобильная, с запоми-
нающимся и продуманным 
дизайном баня-бочка на-
гревается за считанные 
минуты.

Для установки такой 
бани вам не потребуется 
никаких согласований и 
разрешений на строитель-
ство. Сотрудники компа-
нии «В доску свой» в лю-
бое время года поставят ее 

туда, куда вы скажете. При 
желании баню можно будет 
передвинуть или перевезти 
на прицепе. Длину бочки 
вы тоже определяете сами. 
Она может варьироваться 
от двух до пяти метров. 

Благодаря округлой 
форме вы не тратите вре-
мя на прогрев углов. Ка-
менная или электрическая 
печь обеспечит равномер-
ное прогревание и хорошую 
циркуляцию воздуха в лю-
бое время года. А мыться в 

бане-бочке - одно удоволь-
ствие! Приятный аромат 
еловой древесины, сухой 
пар, березовый веник - вы 
почувствуете себя помоло-
девшим на несколько лет!

Если вы задумались о 
собственной бане только 
сейчас, то не стоит терять 
время. Сделайте заказ се-
годня и парьтесь с удоволь-
ствием уже через час после 
доставки нашего ориги-
нального изделия.

Фото предоставлено компа-
нией «В доску свой»

В Ярославле набирают популярность финские бани-бочки

Важно!

Финские бани-бочки одобрены программой «Дачный от-
вет». Если у вас нет возможности установить баню сейчас, 
мы предлагаем оформить заказ по зимним ценам и оста-
вить ее на хранение до весны у нас.

Компания «В доску свой»

www.vdosv.ru
92-87-16, 8-902-332-87-16
e-mail: yr.bany-bochka@yandex.ru

В такой бане мыться - одно удовольствие!

АД НОРМА – ПОМОГАЕТ 
ДЕРЖАТЬ ДАВЛЕНИЕ ПОД 

КОНТРОЛЕМ
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ПЕРВЫЙ
05.00	 Телеканал	«Доброе	утро»
09.00	 Новости
09.15	 «Контрольная	закупка»
09.45	 «Жить	здорово!»	(12+)
10.55	 «Модный	приговор»
12.00, 15.00	Новости	
12.20	 «Сегодня	вечером»	(16+)
14.25, 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»
21.30	 Т/с	«Соблазн»	(16+)
23.30	 «Вечерний	Ургант»	(16+)
00.00	 «Познер»	(16+)

РОССИЯ 1
05.00	 «Утро	России»
09.00	 «Найти	и	обезвредить.	Кроты».	

(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	«Екатерина»	(12+)
23.30	 «Заговор	 против	 женщин».	

(12+)

НТВ
06.00	 «НТВ	утром»
08.20	 «Прокурорская	проверка»	(16+)
09.35, 10.20	Т/с	«Возвращение	Мухта-

ра»	(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00	Сегодня
11.55	 «Суд	присяжных»	(16+)
13.30	 «Суд	 присяжных.	 Окончатель-

ный	вердикт»	(16+)
14.45	 Обзор.	 Чрезвычайное	 проис-

шествие
15.25, 16.30	Т/с	«Лесник»	(16+)
18.00	 «Говорим	и	показываем»	(16+)
20.00, 23.00	Т/с	«Литейный»	(16+)
22.00	 «Анатомия	дня»

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00	 М/ф	«Чуффык»	(0+)
06.35	 М/с	«Смешарики»	(0+)
06.40	 М/с	«Миа	и	я»	(6+)
07.10	 М/с	«Пингвиненок	Пороро»	(0+)
07.30	 М/с	 «Клуб	 Винкс	 –	 школа	 вол-

шебниц»	(12+)
08.00, 09.00, 19.00, 23.35	«6	кадров»
09.30, 13.30	Т/с	«Воронины»	(16+)
10.30, 20.00 Т/с	«Молодежка»	(12+)
11.30 Х/ф	«ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 

(0+)
15.30	 Т/с	«Любит	–	не	любит»	(16+)
16.00	 Т/с	«	Восьмидесятые»	(12+)
17.00, 21.00, 00.00	Т/с	«Последний	из	

Магикян»	(12+)
18.30, 21.30	Новости	(16+)
18.50	 «Точка	зрения»	(16+)
19.30	 Т/с	«Кухня»	(16+)
22.00 Х/ф	«13-Й РАЙОН»	(16+)

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

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

тельные	легенды»	(12+)
08.25	 М/с	 «Пингвины	 из	 «Мадагас-

кара»:	 «Переполох	 на	 льду»,	
«Сыграем	в	гольф»	(12+)

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

ВАМПИР»	(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00	

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

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

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

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

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

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

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

«Ограбление»		(16+)
20.00, 20.30	Т/с	«Физрук»	(16+)
21.00 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17»	(16+)
23.00	 «Дом-2.	Город	любви»	(16+)
00.00	 «Дом-2.	После	заката»	(16+)

РЕН ТВ
05.00	 «Территория	 заблуждений	 с	

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

копенко»	(16+)
11.00	 «Пища	богов»	(16+)
14.00	 «Засуди	меня»	(16+)
15.00	 «Семейные	драмы»	(16+)
16.00, 17.00	«Не	ври	мне!»	(16+)
20.00, 00.00 Х/ф	 «ДЕТИ ШПИОНОВ»	

(6+)
21.40	 Шоу	«Организация	Определен-

ных	Наций»	(16+)
23.00	 Новости	 «24».	 Итоговый	 вы-

пуск	(16+)
23.30	 «Смотреть	всем!»	(16+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30, 09.50	 «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+)

09.20	 «Автопро».	(16+)
10.20 Х/ф	 «ЛЮБОВЬ ЖИВЕТ ТРИ 

ГОДА» (16+)
12.10 Х/ф	«ТАК ОНА НАШЛА МЕНЯ»  

(16+)
14.05 Х/ф	 «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯ-

КА»
16.20	 М/ф	(6+)
17.05	 «Euromaxx:	 окно	 в	 Европу».		

(16+)
18.00	 Новости.	(16+)
18.05	 «Живая	 студия».	 Телеверсия	

(12+)
19.00, 22.00, 00.00	«День	в	событиях».	

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

(16+)
19.30	 «Город».	 Программа	 прямого	

эфира	(16+)
20.00	 «Папенькины	дочки».	Докумен-

тальный	фильм	(16+)
21.00	 «Личные	финансы».	(16+)
21.20	 «Доброго	 здоровьица.	 Невоз-

можное	возможно».	(16+)
22.30	 Т/с	 «Бумеранг	 из	 прошлого».		

(16+)
23.30	 «Город».	(16+)

РТР СПОРТ
07.00	 «Панорама	дня.	Live»
08.30 Х/ф	«ОТДЕЛ С.С.С.Р.»	(16+)
10.15	 «Эволюция»
11.45	 «Большой	футбол»
12.05 Х/ф	«АГЕНТ»	(16+)
15.30	 «24	кадра»	(16+)
16.00	 «Трон»
16.30	 «Освободители».	Штурмовики
17.25 Х/ф	 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ДВОЙ-

НЫЕ СТАНДАРТЫ»	(16+)
19.15, 21.45	«Большой	спорт»
19.25	 Хоккей.	КХЛ.	ЦСКА	–	СКА.	Пря-

мая	трансляция
22.05	 «Освободители».	Истребители
23.00	 «Эволюция»	(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30	 «Джейми:	 Обед	 за	 15	 минут»	

(0+).	
08.00	 «Полезное	утро»	(16+)
08.40	 «По	 делам	 несовершеннолет-

них».	Судебное	шоу.		(16+).
10.15	 «Давай	 разведемся!	 Судебное	

шоу.	(16+).
11.15	 «Окна».	Докудрама	(16+).
12.15	 «Домашняя	кухня»	(16+).	
13.15	 «Знать	 будущее.	 Жизнь	 после	

Ванги».	Докудрама.	(16+).
15.15	 Т/с	«Женский	доктор-2»	(16+).
18.00	 Т/с	 «Она	 написала	 убийство»	

(16+)
18.55, 00.00	«Одна	за	всех».	(16+)
19.00 Х/ф	 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 

(16+).
21.00	 Д/с	«Настоящая	Ванга»	(16+).
23.00 Х/ф	 «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗ-

ДНОЙ» (16+).	

ПЕРЕЦ
06.00	 Мультфильмы.	(0+)
06.30 Х/ф	 «СТРЕЛЕЦ НЕПРИКАЯН-

НЫЙ» (12+)	
08.30	 Улетное	видео	(16+)
09.00, 16.25	«Дорожные	войны»	(16+)
09.30	 Т/с	 «Опера.	 Хроники	 убойного	

отдела»	(16+)	
11.30	 Т/с	«Солдаты-8»	(12+)	
17.30	 Т/с	«Хроники	ломбарда» (16+)	
20.30, 21.30	Квн.	Играют	все.		(16+)
22.25	 Т/с	«Хроники	ломбарда»	(16+)	
23.25	 Т/с	«Гримм»	(18+)	

ПЕРВЫЙ
05.00	 Телеканал	«Доброе	утро»
09.00	 Новости
09.15	 «Контрольная	закупка»
09.45	 «Жить	здорово!»	(12+)
10.55	 «Модный	приговор»
12.00, 15.00	Новости	
12.20	 Т/с	«Соблазн»	(16+)
14.25, 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»
21.35	 Т/с	«Соблазн»	(16+)
23.35	 «Вечерний	Ургант»	(16+)

РОССИЯ 1
05.00	 «Утро	России»
09.00	 «Березка».	 Капитализм	 из-под	

полы»
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	«Екатерина»	(12+)
23.35	 «Современная	вербовка.	Осто-

рожно	–	зомби!»	(12+)

НТВ
06.00	 «НТВ	утром»
08.20	 «Прокурорская	проверка»	(16+)
09.35, 10.20	Т/с	«Возвращение	Мухта-

ра»	(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00	Сегодня
11.55	 «Суд	присяжных»	(16+)
13.30	 «Суд	 присяжных.	 Окончатель-

ный	вердикт»	(16+)
14.45	 Обзор.	 Чрезвычайное	 проис-

шествие
15.25, 16.30	Т/с	«Лесник»	(16+)
18.00	 «Говорим	и	показываем»	(16+)
19.45	 Футбол.	Лига	чемпионов	УЕФА.	

ЦСКА	 (Россия)	–	«Рома».	Пря-
мая	трансляция

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

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00	 М/ф	«Верное	средство»	(0+)
06.25	 М/ф	«Волк	и	теленок»	(0+)
06.35	 М/с	«Смешарики»	(0+)
06.40	 М/с	«Миа	и	я»	(6+)
07.10	 М/с	«Пингвиненок	Пороро»	(0+)
07.30, 09.00, 18.30, 21.30	 Новости	

(16+)
08.00, 13.05, 19.00	«6	кадров»
08.30, 14.00	Т/с	«Воронины»	(16+)
09.30, 15.30	 Т/с	 «Любит	 –	 не	 любит»	

(16+)
10.00, 16.00	 Т/с	 «Восьмидесятые»	

(12+)
10.30, 20.00 Т/с	«Молодежка»	(12+)	
11.30 Х/ф	«13-Й РАЙОН»	(16+)
17.00, 21.00, 00.00	Т/с	«Последний	из	

Магикян»	(12+)
18.50	 «Диалоги»	(16+)
19.30	 Т/с	«Кухня»	(16+)
22.00 Х/ф «СХВАТКА»	(16+)

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

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

тельные	легенды»	(12+)
08.25	 М/с	 «Пингвины	 из	 «Мадагас-

кара»:	«Мое	величество»,	«Ря-
довой	 и	 пряничная	 фабрика»	
(12+)

09.00	 «Дом-2.	Lite»	(16+)
10.30	 «Битва	экстрасенсов»
11.30 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» 	(16+)
13.30	 «Универ»	–	«Мальчишник	в	Ве-

гасе».Ситком	(16+)
14.00	 «Универ»	 –	 «Портал».	 Ситком	

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

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

20.00, 20.30	Т/с	«Физрук»	(16+)
21.00 Х/ф	 «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ КИ-

НО»  (16+)
22.20	 «Однажды	в	России».	Лучшее
23.00	 «Дом-2.	Город	любви»	(16+)
00.00	 «Дом-2.	После	заката»	
											(16+)

РЕН ТВ
05.00	 «Адская	кухня	–	2»	(16+)
05.30	 «Следаки»	(16+)
06.00, 18.00	«Верное	средство»	(16+)
07.00, 12.00, 19.00	«112»	(16+)
07.30, 13.00	«Званый	ужин»	(16+)
08.30, 12.30, 19.30	Новости	«24»	(16+)
09.00	 «Военная	тайна	с	Игорем	Про-

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

–	страшная	сила»	(16+)
14.00	 «Засуди	меня»	(16+)
15.00	 «Семейные	драмы»	(16+)
16.00, 17.00	«Не	ври	мне!»	(16+)
20.00, 00.00 Х/ф	 «ДЕТИ ШПИОНОВ 

-2: ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ 
НАДЕЖД»	(6+)

21.50	 Шоу	«Организация	Определен-
ных	Наций»	(16+)

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

23.30	 «Смотреть	всем!»	(16+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30, 09.20	 «Утро	 Ярославля».	 Раз-

влекательный	канал	(16+)
07.00	 «Самое	доброе	утро».	(16+)
09.00, 17.35, 18.40	«Отличный	выбор».	

(16+)
10.20	 Т/с	 «Бумеранг	 из	 прошлого».		

(16+)
11.20	 Т/с	«Чокнутая»	(16+)
12.20	 «Доброго	 здоровьица.	 Невоз-

можное	возможно».	(16+)
13.05	 «Папенькины	дочки».	Докумен-

тальный	фильм	(16+)
14.05 Х/ф	«ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ»
15.40	 Т/с	«Бигль»	(16+)
16.30	 М/ф	(6+)
17.05, 18.05	«Живая	студия».	(12+)
18.00	 «Новости».	(16+)
19.00, 00.00	«День	в	событиях».	(16+)
19.20	 «День	 в	 событиях.	 Криминал».	

(16+)
19.30	 «В	 тему».	 Программа	 прямого	

эфира	(16+)
20.00	 «Дело	ваше.	Пусть	мама	услы-

шит».	(16+)
20.45, 23.15	 «Хоккей.	 Live».	 Спортив-

ная	программа	(16+)
21.00	 «Слован»	 (Братислава)–

«Локомотив»	(Ярославль).	Пря-
мая	трансляция	матча	(16+)

23.30	 «В	тему».		(16+)

РТР СПОРТ
07.00	 «Панорама	дня.	Live»
08.30 Х/ф	«ОТДЕЛ С.С.С.Р.»	(16+)
10.15	 «Эволюция»	(16+)
11.45	 «Большой	футбол»
12.05 Х/ф	«АГЕНТ»	(16+)
15.30	 Смешанные	единоборства.	M-1	

Challenge.	 Сергей	 Харитонов	
против	Кенни	Гарнера.	Прямая	
трансляция	из	Китая

18.00	 «Большой	спорт»
18.20 Х/ф	«ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПОЛНАЯ 

ПЕРЕЗАГРУЗКА»	(16+)
20.15 Х/ф	«ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПО СЛЕ-

ДУ ПРИЗРАКА»	(16+)
22.05	 «Освободители».	Штурмовики
23.00	 «Эволюция»

ДОМАШНИЙ
06.30	 «Джейми:	 Обед	 за	 15	 минут»	

(0+).	
08.00	 «Полезное	утро»	(16+)
08.40	 «По	 делам	 несовершеннолет-

них»	(16+).	
10.15	 «Давай	разведемся!»	(16+).	
11.15	 «Окна».	Докудрама	(16+).
12.15	 «Домашняя	кухня»	(16+).	
13.15	 «Знать	 будущее.	 Жизнь	 после	

Ванги».	Докудрама	(16+).
15.15	 Х/ф	«Женский	доктор-2»	(16+).
18.00	 Т/с	 «Она	 написала	 убийство»	

(16+)
18.55, 00.00	«Одна	за	всех».	(16+)
19.00	 Х/ф	«Условия	контракта»	(16+).
21.00	 Д/с	«Настоящая	Ванга»	(16+).
23.00 Х/ф	 «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗ-

ДНОЙ» (16+).	

ПЕРЕЦ
06.00	 Мультфильмы.	(0+)
07.00 Х/ф	«ВОПРЕКИ ВСЕМУ»	(12+)	
08.30	 Улетное	видео	(16+)
09.00, 16.25, 18.30	«Дорожные	войны»	

(16+)
09.30	 Т/с	 «Опера.	 Хроники	 убойного	

отдела»	(16+)	
11.35	 Т/с	«Солдаты-8»	(12+)	
17.30	 «Вне	закона».	«Призрак»	(16+)
18.00	 «Есть	 тема!»	 «Шальные	 день-

ги»	(16+)
19.30, 22.30	Т/с	 «Хроники	 ломбарда»	

(16+)	
20.30, 21.30	Квн.	Играют	все.		(16+
23.30	 Т/с	«Гримм»	(18+)	

ПЕРВЫЙ
05.00	 Телеканал	«Доброе	утро»
09.00	 Новости
09.15	 «Контрольная	закупка»
09.45	 «Жить	здорово!»	(12+)
10.55	 «Модный	приговор»
12.00, 15.00	Новости	
12.20	 Т/с	«Соблазн»	(16+)
14.25, 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»
21.35	 Т/с	«Соблазн»	(16+)
23.35	 «Вечерний	Ургант»	(16+)

РОССИЯ 1
05.00	 «Утро	России»
09.00	 «Национальная	 кухня.	 Помнят	

ли	гены,	что	мы	должны	есть?»
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	«Екатерина»	(12+)
23.35	 «Карибский	 кризис.	 Операция	

«Анадырь».	(12+)

НТВ
06.00	 «НТВ	утром»
08.20	 «Прокурорская	проверка»	(16+)
09.35, 10.20	Т/с	«Возвращение	Мухта-

ра»	(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00	Сегодня
11.55	 «Суд	присяжных»(16+)
13.30	 «Суд	 присяжных.	 Окончатель-

ный	вердикт»	(16+)
14.45	 Обзор.	 Чрезвычайное	 проис-

шествие
15.25, 16.30	Т/с	«Лесник»	(16+)
18.00	 «Говорим	и	показываем»	(16+)
19.45	 Футбол.	Лига	чемпионов	УЕФА.	

«Зенит»	 (Россия)	–	«Бенфика»	
(Португалия).	 Прямая	 трансля-
ция

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

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00	 М/ф	«Варежка»	(0+)
06.35	 М/с	«Смешарики»	(0+)
06.40	 М/с	«Миа	и	я»	(6+)
07.10	 М/с	«Пингвиненок	Пороро»	(0+)
07.30, 09.00, 18.30, 21.30	 Новости	

(16+)
08.00, 13.30, 19.00, 23.45	«6	кадров»
08.30, 14.00	Т/с	«Воронины»	(16+)
09.30, 15.30	 Т/с	 «Любит	 –	 не	 любит»	

(16+)
10.00, 16.00	 Т/с	 «Восьмидесятые»	

(12+)
10.30, 20.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА»	

(12+)
11.30 Х/ф	«СХВАТКА»		(16+)
17.00, 21.00, 00.00	Т/с	«Последний	из	

Магикян»	(12+)
18.50	 «Диалоги»	(16+)
19.30	 Т/с	«Кухня»	(16+)
22.00 Х/ф	«ЗАЛОЖНИЦА-2»	(16+)

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

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

тельные	легенды»	(12+)
08.25	 М/с	 «Пингвины	 из	 «Мадагас-

кара»:	 «Лучшие	 враги»,	 «Ночь	
Везувиусов»	(12+)

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

НО» (16+)
12.55	 «Комеди	клаб.	Лучшее»	(16+)
13.30, 14.00	Т/с	«Универ»	(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30	

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

18.30	 Т/с	«Реальные	пацаны»	–	«Дра-
ка	в	кафе»	(16+)

19.00	 Т/с	«Реальные	пацаны»	–	«Де-
тектив»	(16+)

19.30	 Т/с	«Реальные	пацаны»	–	«Нау-
мов	Ковчег»	(16+)

20.00, 20.30	Т/с	«Физрук»	(16+)
21.00 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ В 

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

РЕН ТВ
05.00	 «Адская	кухня	–	2»	(16+)
05.30	 «Следаки»	(16+)
06.00, 18.00	«Верное	средство»	(16+)
07.00, 12.00, 19.00	«112»	(16+)
07.30, 13.00	«Званый	ужин»	(16+)
08.30, 12.30, 19.30	Новости	«24»	(16+)
09.00	 «Территория	 заблуждений	 с	

Игорем	Прокопенко»	(16+)
11.00	 «Женские	 секреты»:	 «Все	 му-

жики	сво...»	(16+)
14.00	 «Засуди	меня»	(16+)
15.00	 «Семейные	драмы»	(16+)
16.00, 17.00	«Не	ври	мне!»	(16+)
20.00, 00.00 Х/ф	 «ДЕТИ ШПИОНОВ. 

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ: В ТРЕХ ИЗ-
МЕРЕНИЯХ»	(6+)

21.30	 Шоу	«Организация	Определен-
ных	Наций»	(16+)

23.00	 Новости	 «24».	 Итоговый	 вы-
пуск	(16+)

23.30	 «Смотреть	всем!»	(16+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30, 09.25	 «Утро	 Ярославля».	 Раз-

влекательный	канал	(16+)
07.00	 «Самое	доброе	утро».	(16+)
09.00, 17.35, 18.40	«Отличный	выбор».	

(16+)
10.20, 15.40	Т/с	«Бигль»	(16+)
11.20	 Т/с	«Чокнутая»	(16+)
12.20	 «Дело	ваше.	Пусть	мама	услы-

шит».	(16+)
13.05	 «Актеры.	Жизнь	после	славы».	

Документальный	фильм	(16+)
14.05 Х/ф	 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРО-

ЗДОВ»»
16.30	 М/ф	(6+)
17.05, 18.05	«Живая	студия».	Телевер-

сия	(12+)
18.00	 Новости.	(16+)
19.00, 22.00, 00.00	«День	в	событиях».	

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

(16+)
19.30	 «Жилье	мое».	(16+)
20.00	 «Все	 трофеи	 Елены	 Прокло-

вой».	 Документальный	 фильм	
(16+)

21.00	 «Тайны	еды».	(16+)
21.20	 «Дешево	и	сердито».	(16+)
22.30	 Т/с	 «Бумеранг	 из	 прошлого».		

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

РТР СПОРТ
07.00	 «Панорама	дня.	Live»
08.20 Х/ф	«ОТДЕЛ С.С.С.Р.»	(16+)
10.10, 23.00	«Эволюция»
11.45	 «Большой	футбол»
12.05 Х/ф	«АГЕНТ»	(16+)
15.30	 «Освободители».	Истребители
16.20	 «Освободители».	Саперы
17.15 Х/ф	 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ВЫ-

СТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО»	(16+)
19.00, 21.45	«Большой	спорт»
19.25	 Хоккей.	КХЛ.	«Ак	Барс»	–	«Са-

лават	 Юлаев».	 Прямая	 транс-
ляция

22.05	 «Освободители».	 Морская	 пе-
хота

ДОМАШНИЙ
06.30	 «Джейми:	 Обед	 за	 15	 минут»	

(0+).	
08.00	 «Полезное	утро»	(16+)
08.40	 «По	 делам	 несовершеннолет-

них».	Судебное	шоу	(16+).
10.15	 «Давай	разведемся!»	(16+).	
11.15	 «Окна».	Докудрама	(16+).
12.15	 «Домашняя	кухня»	(16+).	
13.15	 «Знать	 будущее.	 Жизнь	 после	

Ванги»	(16+).	
15.15	 Х/ф	«Женский	доктор-2»	(16+).
18.00	 Т/с	 «Она	 написала	 убийство»	

(16+)
18.55, 00.00	«Одна	за	всех».	(16+)
19.00	 Х/ф	«Условия	контракта»	(16+).
21.00	 Д/с	«Настоящая	Ванга»	(16+).
23.00 Х/ф	 «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗ-

ДНОЙ» (16+).	

ПЕРЕЦ
06.00	 Мультфильмы.	(0+)
06.45 Х/ф	«ПРОРЫВ» (16+)	
08.30	 Улетное	видео	(16+)
09.00, 16.30, 18.30	«Дорожные	войны»	

(16+)
09.30	 Т/с	 «Опера.	 Хроники	 убойного	

отдела»	(16+)	
11.35	 Т/с	«Солдаты-8»	(12+)	
17.30	 «Вне	 закона».	 «Адская	 смесь»	

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

ги»	(16+)
19.30, 22.30	Т/с	 «Хроники	 ломбарда»	

(16+)	
20.30, 21.30	Квн.	Играют	все.	(16+)
23.30	 Т/с	«Гримм»	(18+)
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ПЕРВЫЙ
05.00	 Телеканал	«Доброе	утро»
09.00	 Новости
09.15	 «Контрольная	закупка»
09.45	 «Жить	здорово!»	(12+)
10.55	 «Модный	приговор»
12.00, 15.00	Новости	
12.20	 Т/с	«Соблазн»	(16+)
14.25, 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»
21.35	 Т/с	«Соблазн»	(16+)
23.35	 «Вечерний	Ургант»	(16+)

РОССИЯ 1
05.00	 «Утро	России»
09.00	 «На	 качелях	 власти.	 Пропав-

шие	жены».	(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	«Екатерина»	(12+)
22.45	 «Вечер	с	Владимиром	Соловье-

вым».	(12+)

НТВ
06.00	 «НТВ	утром»
08.20	 «Прокурорская	проверка»	(16+)
09.35, 10.20	Т/с	«Возвращение	Мухта-

ра»	(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00	Сегодня
11.55	 «Суд	присяжных»	(16+)
13.30	 «Суд	 присяжных.	 Окончатель-

ный	вердикт»	(16+)
14.45	 Обзор.	 Чрезвычайное	 проис-

шествие
15.25, 16.30	Т/с	«Лесник»	(16+)
18.00	 «Говорим	и	показываем»	(16+)
19.45	 Футбол.	 Лига	 Европы	 УЕ-

ФА.	 «Краснодар»	 (Россия)	 –	
«Лилль».	Прямая	трансляция

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

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00	 М/ф	«Впервые	на	арене»	(0+)
06.35	 М/с	«Смешарики»	(0+)
06.40	 М/с	«Миа	и	я»	(6+)
07.10	 М/с	«Пингвиненок	Пороро»	(0+)
07.30, 09.00, 18.30, 21.30	 Новости	

(16+)
08.00, 13.15, 19.00	«6	кадров»	(16+)
08.30, 14.00	Т/с	«Воронины»	(16+)
09.30, 15.30	 Т/с	 «Любит	 –	 не	 любит»	

(16+)
10.00, 16.00, 23.30	 Т/с	 «	 Восьмидеся-

тые»	(12+)
10.30, 20.00 Т/с	«Молодежка»	(12+)
11.30 Х/ф	«ЗАЛОЖНИЦА-2»	(16+)
17.00, 21.00, 00.00	Т/с	«Последний	из	

Магикян»	(12+)
18.50	 «Проблемы	ЖКХ»	(16+)
19.30	 Т/с	«Кухня»	(16+)
22.00	 «Мастершеф»	(16+)

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

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

тельные	легенды»	(12+)
08.25	 М/с	«Пингвины	из	«Мадагаска-

ра»:	 «Операция:	 «Лунно-рого-
вой	Апокалипсис»	(12+)

09.00	 «Дом-2.	Lite»	(16+)
10.30	 «Битва	экстрасенсов»	(16+)
11.30 Х/ф	 «МАШИНА ВРЕМЕНИ В 

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

«Деффчонки»	(16+)
17.30	 Т/с	 «Деффчонки»	 –	 «День	 ро-

ждения	Коли»		(16+)
18.00	 Т/с	«Деффчонки»	–	«Три	поро-

сенка»		(16+)
18.30	 Т/с	 «Деффчонки»	 –	 «Сенбер-

нар»		(16+)
19.00	 Т/с	«Деффчонки»	–	«Реанима-

ция	отношений»	(16+)
19.30	 Т/с	 «Деффчонки»	 –	 «Внебрач-

ный	сын»	(16+)
20.00, 20.30	Т/с	«Физрук»	(16+)
21.00 Х/ф	«УДАЧИ, ЧАК!»	(16+)
23.00	 «Дом-2.	Город	любви»	(16+)
00.00	 «Дом-2.	После	заката»	(16+)

РЕН ТВ
05.00	 «Адская	кухня	–	2»	(16+)
05.30	 «Следаки»	(16+)
06.00, 18.00	«Верное	средство»	(16+)
07.00, 12.00, 19.00	«112»	(16+)
07.30, 13.00	«Званый	ужин»	(16+)
08.30, 12.30, 19.30	Новости	«24»	(16+)
09.00	 «Великие	тайны	Армагеддона»	

(16+)
14.00	 «Засуди	меня»	(16+)
15.00	 «Семейные	драмы»	(16+)
16.00, 17.00	«Не	ври	мне!»	(16+)
20.00, 00.00 Х/ф	 «ЧАРЛИ И ШОКО-

ЛАДНАЯ ФАБРИКА»	(12+)
22.10	 Шоу	«Организация	Определен-

ных	Наций»	(16+)
23.00	 Новости	 «24».	 Итоговый	 вы-

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

10.20	 Т/с	 «Бумеранг	 из	 прошлого».		
(16+)

11.20	 Т/с	«Чокнутая»	(16+)
12.20	 «Дешево	и	сердито».	(16+)
13.05	 «Все	 трофеи	 Елены	 Прокло-

вой».	 Документальный	 фильм	
(16+)

14.05 Х/ф	 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ» (12+)

15.40	 Т/с	«Бигль»	(16+)
16.30	 М/ф	(6+)
17.05, 18.05	 	 «Живая	 студия».	 Теле-

версия	(12+)
18.00	 Новости.	(16+)
19.00, 00.00	«День	в	событиях».	(16+)
19.20	 «День	 в	 событиях.	 Криминал».	

(16+)
19.30	 «Хоккейный	 характер».	 Про-

грамма	прямого	эфира	(16+)
20.00	 «Честный	лед».		(16+)
20.50	 «Истина	 где-то	 рядом.	 Марина	

Цветаева».	(16+)
21.15, 23.45	 «Хоккейный	 характер».	

Спортивная	программа	(16+)
21.30	 «Медвешчак»	 (Загреб)–

«Локомотив»	(Ярославль).	Пря-
мая	трансляция	матча	(16+)

РТР СПОРТ
07.00	 «Панорама	дня.	Live»
08.30 Х/ф	«ОТДЕЛ С.С.С.Р.»	(16+)
10.15	 «Эволюция»
11.45	 «Большой	футбол»
12.05 Х/ф	«АГЕНТ»	(16+)
15.30 Х/ф	«ЯРОСЛАВ»	(16+)
17.35	 «Полигон».	Огнеметы
18.05 Х/ф	 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА»	

(16+)
21.45	 «Большой	спорт»
22.05	 «Освободители».	Саперы
23.00	 «Эволюция»	(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30	 «Джейми:	 Обед	 за	 15	 минут»	

(0+).	
08.00	 «Полезное	утро»	(16+)
08.40	 «По	 делам	 несовершеннолет-

них».	Судебное	шоу	(16+).
10.15	 «Давай	разведемся!»	(16+).	
11.15	 «Окна».	Докудрама	(16+).
12.15	 «Домашняя	кухня»	(16+).	
13.15	 «Знать	 будущее.	 Жизнь	 после	

Ванги».	Докудрама	(16+).
15.15	 Т/с	«Женский	доктор-2»	(16+).
18.00	 Т/с	 «Она	 написала	 убийство»	

(16+)
18.55, 00.00	«Одна	за	всех».	(16+)
19.00 Х/ф	 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 

(16+).
21.00	 Д/с	«Настоящая	Ванга»	(16+).
22.00	 «Тайны	века.	Ванга»	(16+)
23.05 Х/ф	 «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗ-

ДНОЙ» (16+).	

ПЕРЕЦ
06.00	 Мультфильмы.	(0+)
06.20 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ ДОЛИНЫ 

ЗМЕЙ» (12+)	
08.30	 Улетное	видео	(16+)
09.00, 16.30, 18.30	«Дорожные	войны»	

(16+)
09.30	 Т/с	 «Опера.	 Хроники	 убойного	

отдела»	(16+)	
11.35	 Т/с	«Солдаты-8»	(12+)	
17.30	 «Вне	 закона».	 «Наше	 время»	

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

ги»	(16+)
19.30	 Т/с	«Хроники	ломбарда»	(16+)		
20.30, 21.30	Квн.	Играют	все.
22.25	 Т/с	«Хроники	ломбарда»	(16+)	
23.25	 Т/с	«Гримм»	(18+)	

ПЕРВЫЙ
05.00	 Телеканал	«Доброе	утро»
09.00	 Новости
09.15	 «Контрольная	закупка»
09.45	 «Жить	здорово!»	(12+)
10.55	 «Модный	приговор»
12.00, 15.00	Новости	
12.20	 Т/с	«Соблазн»	(16+)
14.25, 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+)
23.50	 «Вечерний	Ургант»	(16+)

РОССИЯ 1
05.00	 «Утро	России»
08.55	 «Мусульмане»
09.10	 «Большая	 перемена.	 Послед-

няя	любовь	Генки	Ляпишева»
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	«ИЩУ ПОПУТЧИКА»	(12+)
22.50	 Специальный	 корреспондент.	

(16+)

НТВ
06.00	 «НТВ	утром»
08.20	 «Прокурорская	проверка»	(16+)
09.35, 10.20	Т/с	«Возвращение	Мухта-

ра»	(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00	Сегодня
11.55	 «Суд	присяжных»	(16+)
13.30	 «Суд	 присяжных.	 Окончатель-

ный	вердикт»	(16+)
14.45	 Обзор.	Чрезвычайное	происше-

ствие	(16+)
15.25, 16.30	Т/с	«Лесник»	(16+)
18.00	 «Говорим	и	показываем»	(16+)
19.45	 Т/с	«Литейный»	(16+)
23.40	 «Список	Норкина»	(16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00	 М/ф	«А	что	ты	умеешь?»	(0+)
06.35	 М/с	«Смешарики»	(0+)
06.40	 М/с	«Миа	и	я»	(6+)
07.10	 М/с	«Пингвиненок	Пороро»	(0+)
07.30, 09.00, 18.30, 21.30	Новости	(16+)
08.00, 18.50	«6	кадров»	(16+)
09.30	 Т/с	«Любит	–	не	любит»	(16+)
10.00	 Т/с	«	Восьмидесятые»	(12+)
10.30 Т/с	«Молодежка»	(12+)
11.30	 «Мастершеф»	(16+)
13.00, 13.30	Т/с	«Воронины»	(16+)
15.00	 Шоу	 «Уральских	 пельменей».	

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

«Зэ	бэд	-	2.	Невошедшее»	(16+)
19.00	 Т/с	 «Последний	 из	 Магикян»	

(12+)
21.00, 22.00	 Шоу	 «Уральских	 пельме-

ней».	«Смешняги»	(16+)
22.50	 Шоу	 «Уральских	 пельменей».	

«Назад	в	булошную!»	(16+)

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

рыцарь»	(12+)
07.55	 М/с	«Кунг-фу	Панда:	удивитель-

ные	легенды»	(12+)
08.25	 М/с	«Пингвины	из	«Мадагаска-

ра»:	 «Твердая	 валюта»,	 «Ужас	
Мадагаскара»	(12+)

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

16.30	Т/с	«Универ»	(16+)
17.00	 Т/с	«Универ»	–	«Хомяки»	(16+)
17.30	 Т/с	«Универ»	–	«Гошино	радио»		

(16+)
18.00	 Т/с	«Универ»	–	«Джессика	Аль-

ба»		(16+)
18.30	 Т/с	 «Универ»	 –	 «Голый	 папа»		

(16+)
19.00	 Т/с	 «Универ»	 -	 «Кузя	 –	 тренер	

хомяков»	(16+)
19.30	 Т/с	 «Универ»	 –	 «Эротический	

сон»	(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, 18.00	«Верное	средство»	(16+)
07.00, 12.00, 19.00	«112»	(16+)
07.30, 13.00	«Званый	ужин»	(16+)
08.30, 12.30, 19.30	Новости	«24»	(16+)
09.00	 «Тайны	древних»
14.00	 «Засуди	меня»	(16+)
15.00	 «Семейные	драмы»	(16+)
16.00, 17.00	«Не	ври	мне!»	(16+)
20.00	 «Территория	 заблуждений	 с	

Игорем	Прокопенко»	(16+)
22.00	 «Мужские	истории»	(18+)
23.00 Х/ф	 «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА»	

(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, 15.40	Т/с	«Бигль»	(16+)
11.20	 Т/с	«Чокнутая»	(16+)
12.20	 «Истина	 где-то	 рядом.	 Марина	

Цветаева».	(16+)
13.05	 «Евгений	 Весник.	 Живите	 на-

распашку».	 Документальный	
фильм	(16+)

14.05 Х/ф	 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» 
(12+)

16.30	 М/ф	(6+)
17.05, 18.05	«Живая	студия».	Телевер-

сия	(12+)
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	 «Наталья	 Кустинская.	 Короле-

ва	разбитых	сердец».	Докумен-
тальный	фильм	(16+)

21.00	 «Тайны	еды».	(16+)
21.20, 22.30 Х/ф	 «РОМОВЫЙ ДНЕВ-

НИК» (16+)

РТР СПОРТ
07.00	 «Панорама	дня.	Live»
08.20, 23.20 Х/ф	«ЯРОСЛАВ»	(16+)
10.15	 «Эволюция»	(16+)
11.45	 «Большой	футбол»
12.05 Х/ф	 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА»	

(16+)
15.30, 18.15, 23.00	«Большой	спорт»
15.55	 Хоккей.	 КХЛ.	 «Авангард»	 –	

«Салават	 Юлаев».	 Прямая	
трансляция

18.30	 Профессиональный	 бокс.	 Рус-
лан	 Проводников	 против	 Хосе	
Луиса	Кастильо.	Прямая	транс-
ляция	(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30	 «Джейми:	 Обед	 за	 15	 минут»	

(0+).	
07.30	 «Не	 болейте,	 здравствуйте!»	

(16+)
07.45	 «Личная	жизнь	вещей»	(16+)
08.00	 «Полезное	утро»	(16+)
08.40	 «По	 делам	 несовершеннолет-

них».	Судебное	шоу	(16+).
10.15	 «Давай	разведемся!»	Судебное	

шоу	(16+).
11.15	 «Окна».	Докудрама	(16+).
12.15	 «Домашняя	кухня»	(16+).	
13.15	 «Знать	 будущее.	 Жизнь	 после	

Ванги».	Докудрама	(16+).
15.15	 Т/с	«Женский	доктор-2»	(16+).
18.00	 Т/с	 «Она	 написала	 убийство»	

(16+)
18.55, 23.45	«Одна	за	всех».	(16+)
19.00 Х/ф «Я – АНГИНА!»	(16+).	
22.45	 Д/ф	«Звездная	жизнь»	(16+).

ПЕРЕЦ
06.00	 Мультфильмы.	(0+)
06.30 Х/ф	 «АРМИЯ СПАСЕНИЯ» 

(12+)	
08.30	 Улетное	видео	(16+)
09.00, 16.30, 18.30	«Дорожные	войны»	

(16+)
09.30	 Т/с	 «Опера.	 Хроники	 убойного	

отдела-2».	 «Охота	 на	 шубы»	
(16+)	

11.35	 Т/с	«Солдаты-8»	(12+)	
15.30	 Т/с	«Солдаты-9»	(12+)	
17.30	 «Вне	 закона».	 «Ищите	 женщи-

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

ги»	(16+)
20.00	 «Вне	закона».	«Убить	любовни-

ка»	(16+)
20.35, 21.30	Квн.	Играют	все.	(16+)
22.30 Х/ф	«БАЗА «КЛЕЙТОН»	(16+)	

ПЕРВЫЙ
06.00	 Новости
06.10 Х/ф	«Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
08.00	 «Играй,	гармонь	любимая!»
08.45	 «Смешарики.	»	
09.00	 «Умницы	и	умники»	(12+)
09.45	 «Слово	пастыря»
10.00, 12.00, 15.00	Новости	
10.15	 «Смак»	(12+)
10.55	 «Галина	 Польских.	 По	 семей-

ным	обстоятельствам»	(12+)
12.15	 «Идеальный	ремонт»
13.10	 «В	наше	время»	(12+)
14.20, 15.15	«Голос»	(12+)
16.50	 «Кто	 хочет	 стать	 миллионе-

ром?»
18.00	 Вечерние	новости
18.15	 «Ледниковый	период»	
21.00	 «Время»
21.30	 «Сегодня	вечером»	(16+)
23.10	 «Что?	Где?	Когда?»

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф	«РАССЛЕДОВАНИЕ»
06.35	 «Сельское	утро»
07.05	 «Диалоги	о	животных»
08.00, 11.00, 14.00	Вести
08.10, 11.25, 14.25	Вести-Москва
08.20	 «Военная	программа»
08.50	 «Планета	собак»
09.25	 «Субботник»
10.05	 «Одна	 на	 планете.	 Вьетнам.	

Остров	Фукуок»
11.35	 «Честный	детектив»
12.05, 14.35 Х/ф	 «ПРЯНИКИ ИЗ КАР-

ТОШКИ»	(12+)
15.00	 «Это	смешно».	(12+)
17.55 Х/ф	«ЗВЕЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ»	

(12+)
20.00	 Вести	в	субботу
20.45 Х/ф	 «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО»	

(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	 «Вакцина	от	жира»	(12+)
23.05	 «Тайны	 любви:	 Разбитое	 сер-

дце	Никаса	Сафронова»	(16+)
00.00	 «Мужское	достоинство»	(18+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00	 М/ф	«Волчище	–	серый	хвости-

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

зья»	(6+)
08.05	 М/с	«Макс	Стил»	(0+)
08.30	 М/ф	Детское	время	(0+)
09.00	 М/с	«Смешарики»	(0+)
09.05	 М/ф	«Винни-пух»	(0+)
09.30	 «Откройте!	К	вам	гости!»	(16+)
10.00 Т/с	«Молодежка»	(12+)
14.00, 16.30	Шоу	 «Уральских	 пельме-

ней».	(16+)
16.00	 «6	кадров»
17.30	 Т/с	 «Последний	 из	 Магикян»	

(12+)
19.30 Х/ф	«КУНГ-ФУ ПАНДА»	(0+)
23.15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ»	(16+)

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»	–	«Новый	робот»	(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, 16.30, 19.30	«Комеди	Клаб.	Луч-

шее»	(16+)
12.30	 «Такое	кино!»	(16+)
13.00, 20.00	«Битва	экстрасенсов»
14.30	 «Comedy	Woman»	(16+)
15.30	 «Комеди	Клаб»	(16+)
17.10 Х/ф	«ИГРА ЭНДЕРА» (12+)
21.30	 Шоу	«Танцы»		(16+)
23.10	 «Дом-2.	Город	любви»	(16+)

РЕН ТВ
05.00	 Т/с	«Туристы»	(16+)
09.40	 «Чистая	работа»	(12+)
10.30	 «Это	–	мой	дом!»	(16+)
11.00	 «Обед	по	расписанию»	(16+)
11.30	 «Смотреть	всем!»	(16+)
12.30	 Новости	«24»	(16+)
13.00	 «Военная	тайна	с	Игорем	Про-

копенко»	(16+)
17.00	 «Территория	 заблуждений	 с	

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

РЫЙ ВОЛК 2»	(6+)
20.30 Х/ф	 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА 

ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ»	(6+)
21.50 Х/ф	 «КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО 

ЖАР-ПТИЦЫ»	(0+)
23.10 Х/ф	«БАБЛО»	(16+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
08.00	 «Утро	 Ярославля».	 Развлека-

тельный	канал	(16+)
08.30	 М/ф	(6+)
09.00	 «Живая	 студия».	 Телеверсия	

(12+)
09.40	 «Отличный	выбор».	(16+)
10.00	 «Я+спорт».	 Информационная	

программа	(12+)
10.15	 «Факультет	 молодежи».	 Моло-

дежная	программа	(12+)
10.30 Х/ф	 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ» (12+)
12.00 Х/ф	«КРАСНАЯ ВДОВА»	(16+)
13.00 Х/ф	 «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯ-

КА» (12+)
15.30	 «Личная	жизнь	вещей».	(16+)
15.45 Х/ф	 «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА» 

(16+)
17.30 Х/ф	 «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ»	

(16+)
19.30	 «Осенняя	 вечеринка	 журнала	

Shop&Go».	Телеверсия	(16+)
20.30	 «День	в	событиях.	Итоги	неде-

ли».	(16+)
21.30 Х/ф	 «КРАДУЩИЙСЯ В НО-

ЧИ»(16+)
22.30 Х/ф	«НЕВИДИМЫЙ»(16+)

РТР СПОРТ
07.00	 «Панорама	дня.	Live»
08.15	 «Диалоги	о	рыбалке»
08.45	 «В	мире	животных»	
09.15	 «Человек	мира»
09.45 Х/ф	 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 

ЭКСПЕДИЦИЯ»	(16+)
11.45, 22.30	«Большой	спорт»
11.50	 «Задай	вопрос	министру»
12.30	 Профессиональный	 бокс.	 Рус-

лан	 Проводников	 против	 Хосе	
Луиса	Кастильо

13.30	 «24	кадра»	(16+)
14.00	 «Трон»
14.30	 «Наука	на	колесах»
15.00	 «Непростые	 вещи».	 Автомо-

биль
15.30 Х/ф	 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА»	

(16+)
19.05 Х/ф	 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»	

(16+)
22.50	 «Дуэль»
23.55	 Фигурное	 катание.	 Гран-при	

Японии

ДОМАШНИЙ
06.30	 «Джейми:	 Обед	 за	 15	 минут»	

(0+).	
08.00	 «Полезное	утро»	(16+)
08.30, 18.55, 23.50	 «Одна	 за	 всех».	

(16+)
09.15	 «Спросите	повара»	(16+).	
10.15 Х/ф «Я – АНГИНА!»		(16+).
14.00	 Д/с	«Настоящая	Ванга»	(16+).
18.00	 Т/с	 «Она	 написала	 убийство»	

(16+)
19.00	 Т/с	«Великолепный	век»	.	Исто-

рическая	драма	(12+)
22.50	 Д/ф	«Звездная	жизнь»	(16+).

ПЕРЕЦ
06.00	 Мультфильмы.	(0+)
06.45 Х/ф	 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 

ОГНЯ» (0+)	
12.25	 Т/с	«Дальнобойщики»	(16+)	
13.30	 Т/с	«Дальнобойщики-2»	(16+)	
17.35 Х/ф	 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 

(16+)	
22.00	 Т/с	«Хроники	ломбарда»	(16+)	
23.00	 «+100500»	(18+)
23.30	 Моя	Рассея	(18+)
00.00	 Счастливый	конец	(18+)
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ПЕРВЫЙ
06.00	 Новости
06.10 Х/ф	«ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ»	(12+)
08.10	 «Армейский	магазин»	(16+)
08.45	 «Смешарики.	Пин-код»	
08.55	 «Здоровье»	(16+)
10.00, 12.00, 15.00	Новости	
10.15	 «Непутевые	заметки»
10.35	 «Пока	все	дома»
11.25	 «Фазенда»
12.15	 «Теория	заговора»	(16+)
13.10	 «ДОстояние	РЕспублики:	Алек-

сандр	Зацепин»	
15.20	 «Черно-белое»	(16+)
16.25	 «Большие	гонки»	(12+)
18.00	 Вечерние	новости
18.10 Х/ф	«КУРЬЕР ИЗ «РАЯ»	(12+)
20.00	 «Толстой.	Воскресенье»	(16+)
21.00	 Воскресное	«Время»
22.30	 «Нерассказанная	 история	

США»	(16+)
23.45 Х/ф	«ПСИХОЗ»	(18+)

РОССИЯ 1
05.30 Х/ф	 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ»
07.20	 «Вся	Россия»
07.30	 «Сам	себе	режиссер»
08.20	 «Смехопанорама»
08.50	 «Утренняя	почта»
09.30	 «Сто	к	одному»
10.20	 Вести-Москва.	Неделя	в	городе
11.00, 14.00	Вести
11.10	 «Кулинарная	звезда»
12.10 Х/ф	«ЭГОИСТ»	(12+)
14.20	 Вести-Москва
14.30	 «Смеяться	разрешается»
16.25 Х/ф	 «СЕРЬЕЗНЫЕ ОТНОШЕ-

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

ром	Соловьевым».	(12+)
23.50 Х/ф	«НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИ-

ХА»	(12+)

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

(0+)
08.50	 «Хорошо	 там,	 где	 мы	 есть!»	

(0+)
09.25	 «Едим	дома»	(0+)
10.20	 «Первая	передача»	(16+)
11.00	 «Чудо	техники»	(12+)
11.50	 «Дачный	ответ»	(0+)
13.20	 Чемпионат	 России	 по	 футбо-

лу	 2014/2015.	 «Локомотив»	 –	
«Спартак».	Прямая	трансляция

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

18.00	 Чрезвычайное	 происшествие.	
Обзор	за	неделю

19.00	 «Сегодня.	 Итоговая	 програм-
ма»

20.10 Х/ф	«НА ДНЕ»	(16+)
22.55 Х/ф	 «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ»	

(16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00	 М/ф	«Золотое	перышко»	(0+)
07.10	 М/с	«Пингвиненок	Пороро»	(0+)
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, 13.00, 14.20, 22.20	Шоу	«Ураль-

ских	пельменей».		(16+)
12.00	 Успеть	за	24	часа	(16+)
15.50	 «6	кадров»
16.00	 Туристический	телегид	по	Яро-

славской	области.	Ярославские	
путешествия.	(12+)

16.30 Х/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА»	(0+)
18.10	 «ТОР».	Фэнтези.	(16+)
20.15	 «ТОР-2.	Царство	тьмы».	(16+)
23.20	 Шоу	«Большой	вопрос»	(16+)

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»	 –	 «Первая	 битва	 Оди-
на»	(12+)

09.00	 «Дом-2.	Lite»	(16+)
10.00	 «Школа	ремонта»
11.00	 «Перезагрузка»	(16+)
12.00 Х/ф	«ИГРА ЭНДЕРА» (12+)
14.15	 «Comedy	 Баттл.	 Суперсезон»	

(16+)
15.15, 22.00	«Stand	up»	(16+)
16.15, 17.15, 18.15, 20.00	 «Комеди	

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

РЕН ТВ
05.00	 Т/с	«Последняя	минута»	(16+)
05.30 Х/ф	«ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК»	

(16+)
07.00 Х/ф	«ВПРИТЫК»	(16+)
08.50 Х/ф	«БАБЛО»	(16+)
10.40, 19.00 Х/ф	 «ЗЕЛЕНЫЙ ФО-

НАРЬ»	(12+)
12.45, 21.00 Х/ф	 «ЖЕНЩИНА-КОШ-

КА»	(16+)
14.45 Х/ф	 «КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО 

ЖАР-ПТИЦЫ»	(0+)
16.10 Х/ф	 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕ-

РЫЙ ВОЛК 2»	(6+)
17.30 Х/ф	 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА 

ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ»	(6+)
23.00	 «Добров	в	эфире»(16+)
00.00	 «Военная	тайна	с	Игорем	Про-

копенко»	(16+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
08.00	 «Утро	 Ярославля».	 Развлека-

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

грамма	(12+)
09.40	 «Отличный	выбор».	(16+)
10.00	 «Живая	 студия».	 Телеверсия	

(12+)
10.30	 «День	в	событиях.	Итоги	неде-

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

цикл	(16+)
12.00, 21.30 Х/ф	 «КРАДУЩИЙСЯ В 

НОЧИ»	(16+)
13.00 Х/ф	 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» 

(12+)
14.45	 «Актеры.	Жизнь	после	славы».	

Документальный	фильм	(16+)
15.45	 Т/с	«Охраняемые	лица»	(16+)
17.30 Х/ф	 «ШПИОН ПО СОСЕДСТ-

ВУ»(16+)
19.05	 «Брак	без	жертв».	ТВ-шоу	(16+)
20.00	 I	 Первенство	 России	 по	 сме-

шанному	 боевому	 единоборст-
ву	(ММА).	Телеверсия	(18+)

21.00	 «Автопро».(16+)
22.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ»	

(16+)

РТР СПОРТ
07.30	 «Панорама	дня.	Live»
08.35	 «Моя	рыбалка»
09.20	 «Язь	против	еды»
09.50 Х/ф	 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПРОШ-
ЛОЕ»	(16+)

11.45, 16.30	«Большой	спорт»
12.05	 «Полигон».	 Зенитно-ракетный	

комплекс	«Тор».	Рождение
12.35	 «Полигон».	Дикая	кошка
13.05 Х/ф	 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»	

(16+)
16.45	 «Биатлон	с	Дмитрием	Губерни-

евым»
17.20	 Биатлон.	Кубок	мира.	Смешан-

ная	эстафета.	Прямая	трансля-
ция	из	Швеции

18.50 Х/ф	«СЛЕД ПИРАНЬИ»	(16+)
22.25	 Биатлон.	Кубок	мира.	Смешан-

ная	 эстафета.	 Трансляция	 из	
Швеции

00.00	 «Большой	футбол»

ДОМАШНИЙ
06.30	 «Джейми:	 Обед	 за	 15	 минут»	

(0+).	
08.00	 «Полезное	утро»	(16+)
08.30 Х/ф	 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА»	(6+).	
09.55 Х/ф «РОДНЯ» (16+).
11.50 Х/ф	 «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗА-

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

(16+)
18.55, 00.00	«Одна	за	всех».	(16+)
19.00 Х/ф	 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 

(16+).
21.15 Х/ф	«НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» 

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

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф	 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 

(12+)
07.45 Х/ф	«НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ» 

(16+)	
09.15	 «Дальнобойщики»	(16+)	
10.25	 «Дальнобойщики-2»	(16+)	
15.30 Х/ф	 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ»	

(16+)	
19.55 Х/ф	«БАЗА «КЛЕЙТОН»	(16+)	
22.00	 Т/с	«Хроники	ломбарда»	(16+)	
23.00	 «+100500»	(18+)
23.30	 Моя	Рассея	(18+)
00.00	 Счастливый	конец	(18+)

Добрый день! Меня зовут Ана-толий Напылов. В этом году у меня случилась беда. Рухнула лоджия, а точнее асбестовое перекрытие между комнатой и улицей. Дом старый, поэ-тому такое и произошло. По-везло, что в момент обруше-ния никто там не находился. Лоджия была моим любимым местом в доме.  Там я мог уе-диниться, почитать книжку или послушать музыку. К то-му же оттуда открывается прекрасный вид на лес. И вот мне пришлось в срочном поряд-ке искать компанию, которая установила бы новую лоджию. После долгих поисков я выбрал «АлькаПласт». Мне сразу же понравился их сайт. Информа-ция, как говорится, разложена «по полочкам». У фирмы очень хорошее портфолио. В каждом разделе (окна, лоджии, жалю-зи)  представлено множест-

во фотографий. 
Сразу видно, 
что специали-
сты компании 
знают свое де-
ло и выполняют 
работу профес-
сионально, на высшем уровне. К тому же меня порадовали цены. Компания «АлькаПласт» предлагает своим клиентам скидки, проводит акции. У них в то время, да и сейчас тоже, действововало спецпредло-жение  «Балкон под ключ».  В акции было указано, что срок исполнения заказа - пять дней,  к вам приедут бесплатно на замер, да к тому же мусор они вывезут, не взяв ни копейки. Решение было принято. Прие-хали специалисты, произвели замер. Все качественно сдела-ли. Рад, что обратился в фир-му «АлькаПласт». Советую всем.

Специалисты «АлькаПласта» 
найдут подход  
к каждому клиенту 

Контакты 

ТД «Эстет», ул. Чкалова, 2, 1 этаж
Телефон 79-59-20
алькапласт.рф

Елена Громова

Окно установят 
качественно и в 
короткие сроки
На что вы обращаете вни-
мание при выборе компа-
ний по установке пласти-
ковых окон? На стоимость 
услуг или качество выпол-
ненных заказов? А, может 
быть, для вас превыше все-
го опыт работы сотрудни-
ков? Безусловно, все эти 
показатели важны. Но не 
стоит забывать о том, какие 
отзывы оставляют о рабо-

те специалистов компании 
клиенты. Ведь благодаря 
этим посланиям вы сможе-
те понять, как на самом де-
ле работают специалисты.

Благодаря комментари-
ям, которые ярославцы 
оставили на сайте органи-
зации «АлькаПласта», Ана-
толий Напылов обратился 
в эту фирму и ни разу не 
пожалел, что принял та-
кое решение. Мужчина и 
сам решил написать отзыв, 
чтобы помочь другим горо-
жанам сделать правильный 
выбор.

Иллюстрация Анны Ковалевой

Акция 

продолжается - 

успей купить! 

Балкон «под ключ» 

за 39 тысяч рублей!

Акция действует 

до конца ноября

Настя Харькевич, 6 лет

О малыше: «Настя очень 
забавная и общительная 
девочка. Она ужасная мод-
ница и выдумщица! Уме-
ет читать и считать, очень 
хорошо рисует, занима-
ется хореографией».

Фото из архива семьи Харькевич

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

Забавный 
малыш
Приз - билеты  
на представление 
(0+)
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Стас Михайлов.
25 ноября. КЗЦ «Миллениум». (16+)
                              Фото из открытых источников 

«Несносные боссы-2» 
(комедия)
Ник, Дэйл и Курт решают  
открыть собственный биз-
нес. Но инвестор «кида-
ет» их. Тогда они решают 
похитить его взрослого 
сына, чтобы вернуть контр-
оль над компанией. (16+)

«Верхний свет»
(спектакль)
Кира живет на окраине го-
рода в небольшой квартире. 
Каждый день она садится 
в автобус и едет на работу в 
школу, чтобы сделать жизнь 
других людей лучше. Но 
счастлива ли она сама? (16+)

«2001 год: Космиче-
ская одиссея»» 
(фантастика)
Земляне обнаруживают за-
гадочный артефакт, который 
оказывается закопанным на 
Луне. И у людей появляет-
ся версия о том, что кто-то 
следит за их планетой. (12+)

�«Нефть»,  
ДК «Нефтяник»,  
т. 66-36-36  
(бронирование)
С 24 по 30 ноября
«Голодные игры: Сойка-пе-
ресмешница. Часть 1» (12+)
«Канны. Короткий метр 
(программа №1)» (16+)
«Мамочка» (16+)
«Одержимость» (16+)
«Верхний свет» (16+)
«Несносные боссы-2» в пе-
реводе ГОБЛИНА (16+)
«Король говорит!» (16+)

�«Киномакс»,  
т.: 58-55-61 («Альтаир»), 
т.20-70-50 («Аура»)
С 24 по 30 ноября
«Джезабель» (12+)
«Несносные боссы-2» (16+)
«Пингвины Мадагаскара» (0+) 
«Superнянь» (16+)
«Каникулы маленько-
го Николя» (6+)
«Город героев» (6+)
«Голодные игры: Сойка-пе-
ресмешница. Часть 1» (12+)
«Уиджи: Доска Дьявола» (12+)
«Интерстеллар» (12+)

�«Родина»,  
т.: 58-07-58  
(автоответчик),  
72-51-58  
(бронирование  
билетов) 
С 24 по 30 ноября
«Рио, я люблю тебя» (16+)
«День дурака» (16+)
«С любовью, Рози» (16+)
«Голодные игры: Сойка-пе-
ресмешница. Часть 1» (12+)
«Лучшее во мне» (12+)
«Уиджи: Доска Дьявола» (12+)
«Интерстеллар» (12+)

Про кино

Про события

представляет

Афиша

 29 и 30 ноября. КЗЦ 
«Миллениум». Откры-
тый Всероссийский чем-
пионат по современному 
танцу «Moving star». (6+)

 С 14 ноября 
по 31 января. 
Ярославский 
государствен-
ный музей-
заповедник. 
Выставка 
«Мистический 
Непал»: Непал 
представлен 
на снимках 
во всей красе, 
а некоторые 
из них дают 
представление 
о том, как при-
спосабливает-
ся человек к 
жизни в таких 
природных 
условиях. (6+)

26 ноября в 19:00. ДК «Неф-
тяник». Концерт Кена Хен-
сли. Певец представит свою 
акустическую программу The 
mysterious journey или «Та-
инственное путешествие», 
в которую войдут легендар-
ные хиты Uriah Heep. (18+)

�28 ноября. Ноч-
ной клуб «Мед». 
Гуф. Бывший 
участник рэп-
коллектива Centr 
с презентацией 
нового альбома 
«Сам И..». (18+)

26 ноября. Учеб-
ный театр ЯГТИ. 
Музыкально-дра-
матический ве-
чер: стихи, песни, 
воспоминания 
участников воен-
ных лет в спек-
такле студентов 
3 курса  «Голоса 
войны». (18+)

Входит в автобус пенси-
онер, мальчик уступает ме-
сто, а старик его останав-
ливает и говорит:

— Сиди, меня ноги еще 
держат. 
Ситуация несколько раз 
повторяется. Через некото-
рое время мальчик просит:

— Дяденька, отпустите ме-
ня, а то я уже четыре лиш-
ние остановки еду.

Сидоров проснулся но-
чью и увидел, что вор ша-
рит по ящикам его стола.

- Что ищете? - спросил он.
- Деньги, - ответил вор.
- Гм... Разбудите, если най-
дете что-нибудь.

Анекдоты

Анекдоты прислал Ан-
дрей Карпов. Выклады-
вайте шутки в соцсети 
с хэштегом #pg76(16+)

Мужчине дали четы-
ре года тюрьмы за 
то, что он отобрал у 
подростка 50 рублей 

Фото из архива «Pro Города» .

В Рыбинске бывший 
работник ПАТП  
попытался уг-
нать автобус

Фото из архива «Pro Города». 

Рецидивист, исполо-
совавший 16-летнюю 
ярославну, предста-
нет перед судом

 Фото из открытых источников.

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

Узнайте подробности 
здесь: http://progorod76.
ru/news/view/4389

Узнать больше можно 
тут: http://progorod76.
ru/sport/view/4445 

Полная версия статьи 
здесь: http://progorod76.
ru/news/view/4382  
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Про дом

Про финансы

НАШ ДОМ МЕБЕЛЬОТДЕЛКА ПОТОЛКИ ДВЕРИ ДРУГОЕДИЗАЙН
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?- Что сейчас де-
лать с недвижимо-

стью: продавать или 
покупать? 
Сейчас на рынке не-
движимости ситуация 
действительно слож-
ная. Нервы у людей не 
выдерживают, от того и 
происходят такие скачки 
на рынке. Перво-напер-
во, ни в коем случае не 
поддавайтесь всеобщей 
панике. Ситуация стаби-
лизируется, экономика 
придет в норму. Это лишь 
вопрос времени. Потому 
нам нужно просто сохра-
нять спокойствие, не при-
нимать необдуманных 
решений. Опять же не бу-
дем забывать, что многие 
люди забрали свои сред-
ства из банков и вложили 
их в недвижимость. Ведь 
недвижимость - это очень 
стабильные и ликвидные 
инвестиции. Тому под-
тверждение - опыт не од-
ного десятка лет.

Александр 
Лобыкин
риелтор «Метро»

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

Мода 
наших 
улиц
(6+) 

Сапоги «EDEN» 
- 4000 рублей
Шарф с цветами 
«GLANCE» - 900 рублей
Пальто «Emeral» 
- 11 000 рублей
Джинсы «MANGO» 

- 1500 рублей
Рюкзак кожаный 
дизайнерский 

- 6000 рублей
О себе: «Я журналист. 
Увлекаюсь путешестви-
ями. Мечтаю объездить 
весь мир».

Фото из архива Елены Сахаровой.

Комментарий 
специалиста
Любовь Молоткова, 
стилист: 
Очень красивая картинка, 
которая отличным обра-
зом подчеркивает образ 
девушки и стилистику 
выбранного ею «жанра». 
Сразу видно - ярославна 
оделась для себя, а не для 
кого-то другого. Ей удоб-
но, уютно, комфортно. При 
всем при этом она подо-
брала грамотно все эле-
менты гардероба - видна 
одна логическая связь, ве-
щи подобраны, что назы-
вается, «в унисон». Цвета 
платка выгодно оттеняют 
природную колористику 
девушки. В целом созда-
ется самое благоприят-
ное впечатление, от этого 
образа веет теплом и до-
бротой. Чувствуется инди-
видуальный стиль девуш-
ки. Мне приятно на такое 
смотреть!  

Елена Саха-
рова, 25 лет

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

За бугром (16+)
Испания - страна горячей паэльи
Валерия Шилова

Ярославна рас-
сказала о своем 
отдыхе
Не так давно студентка 
Алина Пивоварова с под-
ругой ездила отдыхать в 
город Льорет-де-Мар и по-
делилась с «Pro Городом» 
своими впечатлениями.

Что запомнилось?
Барселонский парк ат-

тракционов «Порт-Авенту-
ра». Берите трехдневный 
тур, который включает в 
себя аквапарк с горками. 

Что поесть?
Местное блюдо паэ-

лья! Огромная тарелка 
стоит от 5 до 7 евро, ее 
хватит на троих человек.

На чем сэкономить?
На экскурсиях, если за-

бронируете место заранее 
в Интернете: туры, которые 
предлагают в отеле, где-то 
на 10 евро дороже.  

С чем возникли 
трудности?

Интернет везде платный. 
И еда в трехзвездочной го-
стинице невкусная.

Как обманывают ту-
ристов в стране?

Там очень высока мелкая 
преступность. Знакомый 
встретился с «русским ис-
панцем» (россиянин, кото-
рый давно переехал жить 
в Испанию), они выпили, и 
тот украл у него 700 евро и 
телефон.

Фото из архива Алины Пивоваровой

1

3

38
тысяч рублей 
потратила Алина на 
поездку в Испанию

2

� Больше фото на
pg76.ru/relax

1 Алина отдохнула 
на средиземномор-
ском побережье 
2 Девушка иску-
палась в море
3 Она весело 
провела время 
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Про жилье

Про здоровье

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
Газель.Услуги	грузчиков.......................248345,89201050389
Опытные грузчики,транспорт.....................89109796333

Грузоперевозки,вывоз	мусора,грузчики..............684454
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
Квартирные	переезды.	Грузчики.............................911426
Газель	.....................................................89065269973,900193
Газель	.....................................................89038243501,931957
Газель 	тент,грузоперевозки............................330372,902035
Газель	(Суздалка)+	Грузчики..............................89108284218
Профессиональные грузчики,транспорт...89206510046
Газель-тент,	5	мест..............................................89066356158
Газель-фургон	4	м........................................................952770
Газель	фургон	5мест.Грузчики..........................89036917315
Дачные	перевозки.................................89159968862,513549

Квартирные переезды, грузчики................89109745999

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

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

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

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

Грузоперевозки	фургон	3м...............................89201223163
Грузчики	.............................................................89201298192
Грузчики 	от	100р.Транспорт................700382,	89301000382
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

АВТОУСЛУГИ
Кв.переезды,	сборка/разборка	мебели.Город/межгород.

Грузчики.Недорого..........................................89159617584
Кузовной ремонт.	Покраска..............................89159983120
Новый автобусный	рейс		

Санкт-Петербург-Ярославль.....89818346719,89216411931

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

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.....684054,	89301324054
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
3-ка	в	ЖК	«Зеленый	Бор»	2500000	руб......................	330134
Зем. уч-к	р-н		пос.Кузнечиха..............................89159705601

СДАЮ
Сдам	квартиру	с	хорошим	ремонтом..........................684178
Часы/сутки	1комн.кв,рест.Углич........................89610237787
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
ДЕРЕВЯННЫЕ РАМЫ	ДЛЯ	БАЛКОНОВ/ДАЧ.............331353

ОТДЫХ
Недорого!Вкусно!Корпоративные,банкетные	вечера	550	

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

Сауна,хамам	Пр-т	Октября,39............................89201228565

ПРОДАЮ
Британские котята с документами. 

Недорого.................................89201387173,89201253234
Гараж	кирпичный,	ул.Гагарина............................89036914070

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

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

Возьму 3 человек, желающих работать, вместо 3, 
которые не хотят. Обучу ........................................684641

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

Администратор.		ТК	РФ.	22400р.................................336227
Администратор.З/п	от	20000	руб.Работа	с	входящими	

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

АДМИНИСТРАТОР	БАЗ	ДАННЫХ.	22200р..................680668
Администратор	в	сауну.......................................89056348302
Бригадир	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

В кафе	мойщица	посуды	график	2/2	с	9.00	до	20.00,	
5/2	с	9.00	до	17.00.............................................89807055476	

В кафе	повар,	график	работы	2/2		
с	7.00	до	19.00	.................................................89807055476	

Вахтер	в	офис.16500р.	
Гибкий	график....................910447

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

Водитель-экспедитор,	от	18	т.р.......670707

Военнослужащие	запаса.	По	ТК	РФ...........................683259
Требуются	упаковщики(-цы)на	склад.Зарплата	15000	

р.+премия,		развозка	служебным	а/м.		
КА	«Универсальны	й	сервис»	......................662095,732271

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

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

ДИСПЕТЧЕР-ОПЕРАТОР.	18700Р................................663504

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

Диспетчер. 18400 руб..............................................336227

Диспетчер	в	офис.	21800р............................................663712
Для работы	в	цехе	требуются:	начальник	цеха		

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

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

Документовед.	17600р........................................89159808065
Иконописцы,	художники,архитекторы,столяры,левкасчики-

позолотчики(с	обучением)........89159894790,89201353281
ИНСПЕКТОР	ПО	КАДРАМ.	21200Р....................89108284227

Личный секретарь.16800+премии....337388

МЕНЕДЖЕР	по	персоналу.......................................662015
Менеджер	по	продажам.	34000р..................................681878
Менеджер	по	работе	с	клиентами.	З/п	от	25000	руб..744016
Набор	охранников	женщин	и	мужчин...........................714026	
Оператор.	18300	руб.+премия......................................912370
Оператор.	19300р..........................................................663712
Оператор	Call-центра.	З/п	от	19000	руб.	Работа	с	

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

Оператор информ.центра.18600р.........................914508

Оператор	ПК.	20500р....................................................663717

Офисный сотрудник. 20700р........................89108136246

Охранник,трудоустроим	всех.........................943164,739472
Охранники	для	работы	в	различных	районах	города.

Оплата	от	60р/час.............................................89301324460
Подработка.	17200р......................................................663712
Подработка.	Стабильно.7200-22600р..........................663717
ПОДРАБОТКА	В	ОФИСЕ.	13700-17700Р.....................663504
Подсобный рабочий	в	цех	металлоконструкций.......909447

ОМЕГАНОЛ — ОТВЕТ ХОЛЕСТЕРИНУ, 
ИЛИ КАК ИЗБЕЖАТЬ ИНФАРКТА И 

ИНСУЛЬТА



№47 (63)  |  22 ноября 2014
Телефоны дежурного репортера: 28-66-20, 33-84-79

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

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

Директор Н. Ю. Карелин
Главный редактор Т. Н. Моисеева

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

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

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

ного характера. Реклама более 
40%. Распространяется бесплатно.

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

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

Отпечатано с готового оригинал-маке-
та в ЗАО "Прайм Принт Москва".
Адрес типографии: 141700, Московская область, 
г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5в. 
Тел.: (495) 789-45-25. Заказ № 5250 П.Л. - 6,65. 
Тираж 140 тыс. экземпляров. Подписано в пе-
чать: 20.11.2014 по графику - 18.00. Фактиче-
ски - 18.00. Дата выхода в свет: 22.11.2014 г.

Пом.	менеджера	по	персоналу.Опыт............................918587
Помощник	администратора..........................................681022
Помощник	администратора..........................................663712

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

Продавцы-кассиры	центр,	
Московский	пр-т,з/п	от	16т.р......................................950400

Работа	на	дому.З/п	от	700р.в	день...............................335036
Распространители	для	работы	по	субботам	в	Кировском	и	

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

Регион. представитель.27500р....................89109736227

Риелторы	по	продаже/аренде..........................684178,684548
Свежие	вакансии	на	сайте	www.rabota-76.ru...............729367
СЕКРЕТАРЬ-РЕФЕРЕНТ.	18700р................................330685
Слесарь	-оператор-з/п	25000р,слесарь	РММ-зп	от	

15000р,сортировщики(-цы)-	зп	от	16000р.Разнорабочие-
зп	10000р.	Соц.пакет,	зп	2	раза	в	мес.,выплач-ся	
натуропалата-яйцо......................................................430433

СПЕЦИАЛИСТ	ОТДЕЛА	РАЗВИТИЯ............................662015
Специалист	по	кадрам.	22400р..........................89159808065
Срочно курьеры	с	легковым	а/м.Доставка	малогабарит.	

грузов	(корпоративные	подарки).	З/п	27000+бензин.
График	5/2...................................................................586488

Срочно	Офис-пом.руководителя........................89619742350
Товаровед.	По	результатам	собес-я.............................681878
Требуется	уборщик(-ца)-посудомойка	в	пиццерию	для	

уборки	производственных	помещений	и	мойки	кухонной	
посуды.График	работы	2/2	с	10.00	до	22.00	-	от	15	тыс.
руб.	в	месяц,	бесплатное	питание,	доставка	до	дома	
служебным	транспортом.	Ул.	Добрынина,	д.7.........680144

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

УБОРЩИК(-ЦА) ПОМЕЩЕНИЙ – работа в жилых 
домах,офисах,з/п от 10000р.,офиц.труд-во,полн. 
соц.пакет.Пр.Октября, д.47  «ГК Альфа Групп» ..........
671927,89611557587

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

Финансовый	консультант	в		
страховую	компанию........................................89806539516

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК – работа в жилых домах , 
график 5/2, з/п от 14 000 руб., полный соц. пакет. Пр. 
Октября, д.47 «ГК Альфа Групп».671927,89611557587

РЕМОНТ
МЕБЕЛЬ

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

ОТДЕЛКА
Балкон за 7500 р.

Балкон с крышей за 11000р из 
дерева.Рамы ПВХ, AL.Отделка,полы

914940
Остекление балконов,	отделка...................................927338
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 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
Телевизоров кинескопных,ЖК,плазма,проекционных,

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

Ремонт	стиральных	машин(Брагино)...........................951499
Ремонт стиральных машин,СВЧ-печей (Нефтестрой, 

Суздалка,Дядьково)............................................953249 
Ремонт 	телевизоров,мониторов	на	дому	у	заказчика.

Гарантия.Все	районы..................................................334387
Ремонт стиральных машин. Гарантия..................952848
Ремонт	телевизоров,	мониторов,ЖК,плазма.	

Цены	низкие............................952481	737334	89051304502
Ремонт	телевизоров(БрагиноСкидка)..........................921147
Ремонт	телевизоров,ЖК	телевизоров.........................902267

Ремонт	холодильников............................572070,89109717751

Ремонт швейных машин.................89066336262,680928

Ремонт	швейных,	вязальных	машин	...........................331928
Срочный	ремонт	телевизоров,гарантия.Звоните	сейчас.	

Блюхера,45..................................................................684246
Телевизоров кинескопных,ЖК,плаз-ых.Все районы.

Гарантия.Диспетчер............................................939409

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ
Ремонт	квартир	и	ванных	комнат.................................682829
Ремонт квартир,офисов	и	коттеджей.Договор.Гарантия.

Скидки	Брагино,Центр.....................................89201196165
Сантехуслуги,	недорого,б/выходных...........................663704

Срочная врезка замков,
б/выходных

336293
Абсолютно	все	виды	ремонтно-отделочных	работ.

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

Ванные комнаты
под ключ

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

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

МУЖ	НА	ЧАС,	РЕМОНТНЫЕ	РАБОТЫ...............89201059575
Натяжные потолки	фотопечать.........................89657262632
Обивка	дверей......................................538799,953641,243646
Обивка	дверей,врезка	замков......................................903099
Плитка	400р/кв.м.Стаж	30	лет.............................89056305256
Рем. ванных	комнат,сантех..............................680737,680757
Рем.кв-р,	санузла,перепланир............................89051343980
Ремонт квартир,офисов	коттеджей.Договор.Гарантии.

Скидки.Фрунзе,Заволга...................................89159732228

Ремонт квартир и дизайн интерьера....................585161

Ремонт	квартир.....................................................89023339595
Ремонт	квартир	под	ключ,санузлы,	

электрика,сантехника.......................................89066337733
Ремонт	квартир,ванных	комнат,сантехника................900715
Срочная	врезка	и	вскрытие	замков.............................912208
Ремонт	квартир,домов............................89301140757,680737
Ремонт	квартир........................................573109,89806583541
Ремонт	квартир.Все	работы................................89109751146
Ремонт квартир.Отопление,трубы.............................923423
Ремонтные	работы	по	дому	...............................89610217505
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

Сантехработы
недорого,б/выходных

334346
Все	виды	сантехнических	работ.		

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

Сантехуслуги,
замена труб.Счетчики

663704
Все	виды	сантехработ.............................358161,89065256892
Все	виды	сантехуслуг...........................................89807466843
Монтаж	систем	отопления.Любые	виды		

сантехнических	работ....................................902344,900775

РЕМОНТ ВАННЫХ,
перепланировка

89201206837
Электромонтажные	работы		.............................89301141685

Работы по	электрике,сантехнике.......................89056346536

Сантехник.	Недорого.....................................................663363

Сантехработы	профессионально.......................89806538659
Сантехуслуги	любой	сложности...................................903618
Сантехуслуги	любые.....................................................920730
Электрик,	все	виды	услуг..............................................904480

Электрик,
домашний мастер,сантехник

931851

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
Сантехнические работы	...................................89159909412
Ремонт квартир.	Ванные	под	ключ..............................663363

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

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

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

УСЛУГИ
БУХГАЛТЕРСКИЕ

3-НДФЛ,	ЕНВД,	регистрация	ИП,	ООО........................680835
Налоговые	декларации	электронно.............................515592

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

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

Мастер	на	дом.СКИДКИ!...........89108102125,89605278437
Помогуша.Настройка	и	ремонт	компьютеров.	

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

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

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Адвокат.	Ведение	дел	в	суде..............................89159707530
Юридическая	служба....................................................684577

ВАЖНОЕ
ОАО ЖАСО	сообщает:	бланки	полиса	ИФС	008878	и	

квитанция	К3	294431	считаются	недействительными.
Лицензия	ФССН	С	№0263	77



ОТВЕТЫ ДЛЯ СКАНВОРДА ИЗ №46(62) от 15.10.2014 г:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Багаж, Око, Тамбов, Абу, Обь, Рак, Ода, Уж, Излом, Кожа, Ир, Аврал, Тина
ПО ВЕРТИКАЛИ: Гора, Быт, Гам, Жлоб, Обух, Бобр, Вьюк, Долина, Адлер, Ужин, Жара, Мел, Кит


