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«Локомотив» 
проиграл 
своему прямому 
конкуренту 
(12+)  стр. 2

Ярославну 
поразили 
небоскребы 
Дубая 

(12+) стр. 13

Горожане 
жертвуют отдыхом 
за границей 
из-за падения 
рубля (16+)  стр. 2

Неизвестные уродуют машины, оставляя на них метки  (16+)  стр. 3

 Фото Алексея Шумилина.

Банда вандалов держит в страхе 
ярославских автовладельцев
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Кто заработал с «Pro Город»? (0+)
Заместитель главного редактора Захар Бабаян  
ждет ваших новостей

Анна Тимофеева за новость 
про палатку (стр. 2) - 300 
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+)

В центре города установили палатку

В среду, 3 декабря, «железнодорожники» принимали 
в родных стенах «Динамо» из Минска. Эта встреча 
закончилась со счетом 4:5 в пользу гостей. В соста-
ве «Локомотива» отличились Егор Яковлев, Андрей 
Локтионов и  дважды Сергей Коньков. Примечатель-
но, что Локтионов отметился заброшенной шайбой в 
первом же матче после возвращения в ярославскую 
команду.

Проиграв своему прямому конкуренту, ярославцы 
опустились на девятое место в Западной конферен-
ции, пропустив минчан вперед. Сейчас в активе яро-
славской команды 48 очков. В субботу, 6 декабря, «же-
лезнодорожники» сыграют дома с московским ЦСКА.  

Фото Валерии Шиловой.

«Локомотив» пропустил вперед минское «Динамо» (0+)

�Ярославцы по-
ка не могут по-
хвастаться ста-
бильной игрой 

Ярославль откажется 
от четырех автобусных 
маршрутов (12+)
С первого января 2015 года 
работу прекратят автобус-
ные маршруты: №1Г (Кре-
стобогородская – ПАТП №1), 
№39 (ТРК Ярославский Вер-
нисаж - улица Светлая), №52 
(Машприбор – Ярославль 
Главный), №88 (15 микро-
район» – Ярославль Глав-
ный). В ДГХ пояснили, что 
маршруты закроют с целью 
исключения дублирования. 
Пассажирам предлагается в 
будущем пользоваться дру-
гими автобусными маршру-
тами:  №33, №41А, №30, №8 
и №78.

Фото из архива «Pro Города».

До 2015 года построят 
шесть детсадов (12+)
Должны ввести в эксплуата-
цию 2 детских сада в Дзер-
жинском районе, 2 - во Фрун-
зенском, 2 - в Заволжском 
районе. Общее количество 
мест в них – 1350. Благодаря 
вводу в эксплуатацию этих 
дошкольных учреждений 
очередь в детсады значи-
тельно сократится.

Ярославцам по-
чудился Майдан

Ярославцы отказываются от новогодних 
туров из-за падения рубля (16+)

Девальвация рубля заставила некоторых горо-
жан отказаться от идеи отдохнуть за границей 

Анна Тимофеева

Она появилась в пер-
вый день зимы 

Первого декабря рядом с ликеро-
водочным заводом кто-то уста-

новил туристическую палатку. 
Оказалось, что рядом шли ре-
монтные работы. Один из подъ-
ездов дома выкупил московский 
медицинский центр. Они делают 
там капитальный ремонт. Скорее 
всего, для медицинского центра 

в колодце делали проводку или 
трубы. Возможно там стоял ге-
нератор, его накрыли палаткой, 
чтобы не попали снег и вода. 

Фото из группы «ВКонтакте» «Подслушано».

Валерия Шилова 

Девальвация ударила 
по карманам горожан 

Из-за резкого роста курса евро и 
доллара к рублю ярославцы стали 
отказываться от новогодних путе-
вок за границу. Об этом «Pro Горо-
ду» сообщили туроператоры. 

- Путевки стали значительно 
дороже. Перед Новым годом ту-
ры и так недешевые, а тут еще и 
доллар подскочил. К тому же они 
дорожают из-за разорившихся ту-
рагентств, - пояснила сотрудница 
ярославского турагентства Екате-
рина Степанищева. 

Некоторые горожане и вовсе 
начинают отказываться от отдыха 
на Новый год.

В одной турфирме «Pro Городу» 
рассказали, что были случаи, ког-
да менеджеры предлагали людям 
туры, а они ужасались, увидев цену. 

- Бывало и такое, когда брониро-
вали по одному курсу, а оплачивать 
клиентам приходились по другому. 
И они возмущались. Если тур не-
дорогой, то разница - 5-10 тысяч. В 
более дорогих вариантах разница 
и до полусотни тысяч доходит.  К 
примеру, была пара, которая за-
казывала новогоднюю путевку в 
Австрию. Изначально она стоила 

165 тысяч рублей, но за счет курса 
евро цена выросла до 187 тысяч. И 
клиенты начали предъявлять нам 
претензии, - рассказала менеджер 
ярославского турагентства Елена 
Колесникова.

Ярославец Роман Петров 
планировал отметить Рождество 
в Дрездене, но отказался от своей 
затеи.

- В апреле этот тур на двоих в 
Германию стоил 58 320 рублей. 
По текущему курсу евро я бы рас-
кошелился аж на 103 730 рублей. 
К тому же и с собой нужно было 
взять больше денег. В итоге я от-
казался от идеи отметить Рожде-
ство в Германии.

Фото Алексея Шумилина.

�  Подробности на портале
pg76.ru/t/narod

�  Подробности на портале
pg76.ru/t/turizm

�  Подробности на портале
progorod76.ru/t/loko
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«Мой муж просто 
влюбился в эту 
машину и решил 
купить в кредит, 
несмотря на то, 
что у нас уже есть 
одна, которая 
тоже куплена в 
кредит. Нам при-
ходится остав-
лять их во дворе, 
поскольку нет 
денег, чтобы пла-
тить за стоянку.»

Татьяна Голубева,  
пострадавшая.
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Суббота 
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Погода (0+)
Информация  

с сайта gismeteo.ru

Получите дополнительную скидку на окно! (12+)

-6 -3
Воскресенье 

14 декабря

Сделайте себе подарок - установите окно или на-
тяжной потолок. При заключении договора в «Про-
фессиональном стиле» в декабре и установке в ян-
варе, вы сможете получить скидку 18 процентов. 
Контакты компании: пр-т Машиностроителей, 26, 
тел. 98-19-90; Ленинградский проспект, 67, тел. 
8(920)139-38-19. Сайт www.профстиль.рф.

Фото предоставлено компанией «Профессиональный стиль»..

� Читайте полную 
историю, смотрите фото 
и видео на портале
pg76.ru/t/avto

Народная новость (16+)

В Ярославле орудует банда 
автомобильных вандалов

В полицию обратились лишь двое автовла-
дельцев, чьи машины угробили вандалы

Портили ли ваш автомобиль?

Алина Пивоварова, 21 
год, студентка:

- Я ставлю машину всегда 
под окном. К счастью, никто 
мою «ласточку» и пальцем не 
трогал. 

Дарья Бондаренко, 26 
лет, менеджер: 

- Однажды я обнаружила ца-
рапины на заднем бампере. 
Ума не приложу, кто это мог 
сделать!

А как у них?
Журналисты «Pro Город 
Нижний Новгород» со-
общили, что летом 2014 
года маньяк-пироман 
сжег в их городе десят-
ки автомобилей.

Комментарий 
специалиста 

Марина Кокуева, пресс-
служба регионального 
управления МВД:
- Сейчас по фактам двух за-
явлений, поданных в Отдел 
полиции «Дзержинский», 
проводится проверка. После 
предоставления заявите-
лями документов, подтвер-
ждающих сумму 
причиненного 
ущерба, будет 
решаться во-
прос о воз-
б у ж д е н и и 
уголовного 
дела. 

Анна Лурье

Преступники 
оставляют метки 
на автомобилях 
В Ярославле появи-
лась настоящая группи-
ровка, которая, по словам 
жителей, ходит ночью по 
городу и портит автомо-
били. Вандалы бьют сте-
кла, прокалывают шины 
и оставляют непонятные 
метки на машинах. Никто 
из горожан не знает, кто 
это делает и почему. Не-
известные бьют как доро-
гие, так и подержанные, 
бюджетные автомобили. 

- В ночь с 21 на 22 ноября не-
известные разбили заднее 
стекло моей машины, - рас-
сказывает пострадавшая 
Наталья Виноградова. - У 
меня недорогая иномарка, 
но только замена стекла 
обошлась мне в 8,5 тысяч 
рублей.
 
Несколькими днями 
позже, 27 ноября, ночью 
вандалы разбили еще два 
автомобиля в Дзержин-

ском районе Ярославля. 
Повредили две иномар-
ки: старенький Volkswagen 
и дорогую BMW. По сло-
вам владелицы BMW Та-
тьяны Голубевой, злоу-
мышленники просто из-
уродовали Volkswagen. 

- У него разбиты все окна, 
проколоты все шины. У на-
шей машины разбито лобо-
вое стекло и стекло сзади, 

- говорит Татьяна. - Осталь-
ные тоже пытались разбить, 
но не смогли. Остались сле-
ды от ударов. Что самое ин-
тересное, на обеих маши-
нах эти вандалы оставили 
одни и те же следы: четыре 
удара от ножа на заднем ле-
вом крыле.
 
По словам пострадав-
ших, в Брагино испортили 
как минимум семь авто-
мобилей. Похожие случаи 
произошли во Фрунзен-
ском районе города. Все 
свои злодеяния преступни-
ки совершали ночью. Из-
вестно, что лишь двое по-
страдавших обратились в 
полицию. 

Фото Алексея Шумилина..

Что делать, если вам испортили авто?
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Служба спасения предупреждает: выход 
на лед может быть опасен для жизни!

СМС- 
жалобы

(12+)

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

Около продуктового 
магазина на улице Тру-
фанова, дом №16а пос-
тоянно находятся алко-
голики. Примите меры! 
Рядом детский сад!

За установку газовых 
счетчиков установили 
плату почти в 10 тысяч ру-
блей! Не дороговато ли?

Решится ли когда-ни-
будь проблема с транспор-
том в Норское? Автобус 
№6 ходит не пойми как, 
троллейбус тоже не до-
ждешься! А не май месяц!

Трасса из Брагино в сто-
рону Пятерки абсолютно 
лишена освещения! Пол-
нейшая тьма! Без проблем 
можно попасть в ДТП!

В Заволжском райо-
не какие-то проблемы 

с вывозом мусора! Жи-
вем, как на свалке!

В первом подъезде до-
ма №45/14 по проспекту 
Толбухина стоит ужасный 
запах, и все из-за магази-
на, который расположен в 
нашем доме. Обращались 
в разные инстанции, но 
никто не может помочь.

Микрорайон «Сокол» 
сейчас активно заселяется, 
народ прибывает, а поли-
клиника в районе только 
одна, и та на Липовой горе. 
Постройте «Соколу» от-
дельную поликлинику!

В районе 5 вечера пы-
талась уехать в Речной 
порт, но мимо меня «про-
скочили» три восьми-
десятых маршрутки. И 
так транспорт ходит не-
важно, а тут еще это!

В Красноборском фель-
дшерском пункте нет 
врачей! Работает один 
доктор, принимавет и 
взрослых, и детей! 

Добраться с Полушкиной 
рощи до Тутаевского шоссе 
можно только на 3 трол-
лейбусе, а он ходит редко, 
да еще и без кондукторов!

Когда уже, наконец, сде-
лают льготы для пенсио-
неров на 40 маршруте?

Мысли 
на ходу

�  Больше историй на  
pg76.ru/relax

� Пишите свои жалобы 
на портале
www.progorod76.ru

Про семью Я, конечно, не планировала троих детей. 
Тем более, сразу. Но так получилось. Я пришла на УЗИ, 
и врач мне сообщил: «Поздравляю! У вас тройня, и все 
трое – мальчики!» Мы с мужем были в шоке. Но реши-
ли, что надо рожать. Сейчас Никите, Ивану и Илье уже по 
три года. Мои сыновья - это три бестии, три фурии. Они 
вредные, капризные, но при этом они очень добрые и ла-
сковые. Каждый день говорят, как меня любят. И с мужем 
мне очень повезло. Он мне во всем помогает. Может и с 
детьми погулять, и покормить их , и спать уложить. 

Про время Поскольку я только устроилась на работу, 
времени на себя у меня почти не остается. Раньше, когда 
дети не ходили в садик, его у меня вообще не было. Но по 
дому я успеваю делать все. И хочу сказать одно: не пони-
маю женщин, у которых только один ребенок, и которые 
при этом говорят, что не успевают ничего. 

Про отдых Мой выходной день - сумасшедший. С утра 
дети начинают кричать, что хотят есть. Я готовлю, мы все 
завтракаем. При этом дети продолжают кричать о том, 
как они хотят кушать. Потом мы рисуем, танцуем, если 
хорошее настроение, гуляем или просто валяем дурака. 
У нас много крестных, поэтому по выходным к нам часто 
приходят гости. 

Фото из личного архива семьи Кошкаровых.

Ирина Кошкарова, мать тройняшек

� Задавайте свои 
вопросы на портале
www.progorod76.ru

Письмо читателя (12+) 
Когда же, наконец, будет 
установлен светофор на 
повороте с окружной доро-
ги на Сабельницы и сады 
«Южные»? Поток машин 
большой, а регулировки 
никакой нет! Водителям 
невозможно смотреть на 
ДТП и прибывающие па-
мятники. Только недавно 
появились еще 2 венка. 
Может быть, пора ГИБДД 
озвучить статистику ДТП 
(в том числе со смертель-
ным исходом) на этом 
участке дороги за 5-10 лет? 
Ирина 

?Уже не раз наблюдала 
на только что замерз-

ших водоемах любителей 
рыбалки. Уже безопасно 
выходить на лед?

- Период становления 
льда еще не завершил-
ся, и нахождение на во-
доемах еще небезопасно, 
- сообщает МКУ «Центр 
гражданской защиты». 
- Поэтому на наиболее 
опасных водных участ-
ках (в месте схождения 
Которосли и Волги, неко-
торых участках Волги и 
карьерах у завода «Альта-
ир») установлены знаки, 
запрещающие выход на 
лед. В случае возникно-
вения ЧС обращайтесь в 
единую службу спасения 
по номеру 01.

Иллюстрация Ксении Лебедевой

?Наш дом состоит в 
ТСЖ. Законно ли без 

согласия жильцов уста-
навливать специальный 
знак парковки для инва-
лида и занимать парко-
вочное место?

- Действия ТСЖ долж-
ны отвечать его задачам, 
изложенным в Уставе, и 
быть направлены на со-
блюдение интересов соб-
ственников дома, - гово-
рит юрист Евгения Иван-
цова. - Прилегающая к 
дому территория являет-
ся общей, и вопрос о пре-
доставлении ее в чье-то 
пользование решается 
исключительно с согла-
сия жильцов .
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Pro подарки

Швейный центр
Дамари

ул. Урицкого, д. 28а
Московский пр-т, д. 141

www.damari.ru
44-98-00

СКИДКА 15 % НА ВСЮ ФУРНИТУРУ

Швейные машины
Вязальное 
оборудование
Швейная 
фурнитура
Промышленное 
оборудование

Новогодняя акция

ул. Комсомольская, д. 1892-99-91

с 15 ноября по 15 
января.  
Закажи любые 
очки и выиграй 
до 5000 рублей
Прими участие в 
беспроигрышной 
лотерее и стань 
обладателем одного 
из 1000 призов!!!

Информацию об организаторе мероприятия, правилах его проведения, 
количеств призов или выигрышей по его результатам, сроках месте 
и порядке их получения можно узнать в магазине «Оптика ЯR»

Мылко
Подарочная упаковка
Оригинальный подарок 
родным и друзьям
Подарочный сертификат 
на обучающий 
мастер-класс для 
детей и взрослых
Различные ингридиенты 
для мыловарения
Мыло ручной работы
Полезные масла для кожи

ул.Республиканская, 
д.70 (вход с торца) 8(925)060-33-55

Мастер-классы для детей и взрослых, 
подарочные сертификаты на обучающий 
и интересный мастер-класс.

Дорогие читатели!
Поздравьте 
воспитанников детского 
дома «Солнечный» 
(г. Ярославль, ул. 
Автозаводская, д. 
57а) с Новым годом! 
Привозите подарки для 
детей в будние дни с 
9-00 до 17-00 по адресу: 
г. Ярославль, пр-кт 
Октября, д.56, офис 316. 

Передать в редакцию подарки можно 
будет до пятницы, 19 декабря. 

Подробности по телефонам: 
28-66-20 и 33-84-79.

Цветочная база
ЦВЕТТОРГ

Бесплатная 
доставка* 
праздника на 
дом или в офис 
за 1 час!

95-57-00 www.cvettorg.ru
vk.com/vettorg

* подробности по телефону

 ИП Оргеева Г.А.313212406000022

Ольга Шарапова

Сделайте сюр-
приз для родных 
и близких
Новый год уже стучится в 
наши окна. Самое время 
задуматься над подарками 
для родных и близких. Как 
выбрать презент для люби-
мого мужчины и чем пора-
довать представительниц 
прекрасного пола? 

«Pro Город» предлагает вам 
несколько советов, с помо-
щью которых вы обязатель-
но выберете уникальный 
новогодний сюрприз. 

 
В одном из ярославских 
фотосалонов «Pro Городу» 
рассказали об отличных 
идеях для оригинальных 
подарков. Вы можете зака-
зать разнообразную про-
дукцию с изображением 
родных и близких. 

Особой популярно-
стью пользуются кален-
дари на будущий год с под-
боркой семейных фотогра-
фий. В холодный зимний 
вечер ваших родных по-
радует уютная подушка с 
картинками самых ярких и 
счастливых моментов жиз-
ни или согреет пряный чай 
в кружке-хамелеоне. 

Для девушек станет 
приятным подарком ваше 
общее фото, надежно спря-
танное в 3D-кристалл или в 
волшебный снежный шар. 
Для мужчины подойдет 
оригинальный галстук-ба-
бочка, который подчеркнет 
его неповторимый стиль. 
Брутальным подарком счи-
тается и фото на дереве или 
камне. 

 
Очаровательные кон-
сультанты одного из 
ярославских магазинов  
также поделились своими 
советами по выбору ново-
годних подарков. Милых 
дам порадуют декоратив-
ные мелочи для уюта в до-
ме: куклы в виде сказоч-

ных фей или ароматиче-
ские свечи в эксклюзивных 
подсвечниках. 

Для представителей 
сильного пола подойдет не-
обычный набор из пера и 
чернил, который добавит 
романтического настрое-
ния монотонной работе в 
офисе. 

Не забывайте совер-
шать чудеса для самых ма-
леньких. Детей порадуют 
необычные елочные шары 
или мягкие игрушки в виде 
забавных овечек.

Фото Ольги Шараповой.

На Новый год стоит порадовать своих 
близких не привычными бритвой или кос-
метикой, а оригинальными подарками
Детей порадуют необычные елочные шары 
или мягкие игрушки в виде забавных сердец
Хорошим подарком на Новый год будет 
календарь на будущий год с подборкой се-
мейных фотографий или другая продук-
ция с изображением родных и близких
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КАК ДОБИТЬСЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ?
Элеонора Царькова

Ярославна рас-
сказала, почему 
она пойдет  
на митинг  
седьмого декабря

Мария Алешина живет 
в Ярославле всю жизнь. 
Здесь училась и работала, 
здесь вышла замуж и ро-
дила сына. За 43 года Яро-
славль переживал многое: 
были тяжелые времена, 
были счастливые перио-
ды. Но женщина не может 
припомнить более цинич-
ных времен, чем сейчас. 
Экономика в кризисе. Де-
нег в бюджете становится 
меньше, цены растут, до-
ходы людей сокращаются.  

- Недавно я узнала, что де-

путаты отменили бесплат-
ные завтраки для школь-
ников. Конечно, я и сама 
накормлю сына, но разве 
честно начинать сокраще-
ния с детей?- говорит Ма-
рия Алешина.- Еще новость: 
моя мама, ветеран труда, 
теперь вынуждена опла-
чивать проезд в общест-
венном транспорте, хотя  
до сих пор ездила бесплат-
но. Неужели все так пло-
хо, что работавших всю 
жизнь стариков надо за-
ставлять раскошеливаться?  
Вчера мне пришла пла-
тежка ЖКХ — тарифы на 
коммуналку снова повы-
сили. Вырос и налог на  
квартиру.

Заботится власть поче-
му-то только о себе. Од-
новременно с сокращени-
ем социальной поддержки 

населения депутаты го-
родского муниципалите-
та успели в три раза повы-
сить выплаты самим себе. 
Что это, если не цинизм? 
- Я хочу иметь право выби-
рать главу своего города. 
Считаю, что власть должна 
быть ответственной. Не же-
лаю краснеть перед дочкой 
и мамой после очередных 
принятых под шумок за-
конов. Поэтому 7 декабря 
в 14 часов я приду на пло-
щадь Мира, где состоится 
митинг против сокраще-
ния социальной поддержки 
ярославцев и за прямые вы-
боры мэра, - говорит Мария 
Алешина.

Приходите все, зови-
те друзей и соседей. Пока 
еще есть надежда добиться 
справедливости. 

Фото из открытых источников.

�Приходите  
на митинг, пока 
еще есть на- 
дежда добиться 
справедливости
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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 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Програм-

ма Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Уходящая натура» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Диалог со смертью. Перего-

ворщики». (12+)
09.55 «О самом главном». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
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 «По горячим следам» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Красивая жизнь» (12+)
23.50 «Национальная сокровищница 

России». Фильм С. Брилева

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.25 «Прокурорская проверка» (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55 «Суд присяжных» (16+)
14.45 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
15.20 Т/с «Лесник» (16+)
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» с Лео-

нидом Закошанским (16+)
20.00, 23.55 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 

(16+)
23.00 «Анатомия дня»

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00 М/ф (0+)
06.35 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Миа и я» (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30, 08.00, 14.00, 19.00, 23.50 «6 ка-

дров» (16+)
08.30, 09.00, 13.30, 17.00, 19.30 Т/с «Во-

ронины» (16+)
09.30, 20.00 Т/с «Молодежка» (12+)
10.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
14.10 «Все будет хорошо!» (16+)
16.00 Т/с « Восьмидесятые» (12+)
18.30, 21.30 Новости. (16+)
21.00, 00.00 Т/с «Последний из Маги-

кян» (12+)
22.00 Х/Ф «ALL INCLUSIVE ИЛИ ВСЕ 

ВКЛЮЧЕНО» (16+)

ТНТ
07.00, 07.55 M/c «Кунг-фу Панда: уди-

вительные легенды» (12+)
07.30 «Могучие Рейнджеры Супер 

Мегафорс» – «Дух Тигра» (12+)
08.25 M/c «Губка Боб-Квадратные 

штаны» – «Дом мечты. Дорога 
Крабсбурберга» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ-

НАЯ КОМНАТА» (12+)
13.30 «Универ»  (16+)
15.00 «Универ. Новая общага»  (16+)
16.30 «Универ. Новая общага» – 

«Трансформер» (16+)
17.00 «Универ. Новая общага» – 

«Друзья» (16+)
17.30 «Универ. Новая общага» – «Учи-

тель» (16+)
18.00 «Универ. Новая общага» – «Ка-

ратист» (16+)
18.30 «Универ. Новая общага» (16+)
19.00, 19.30 «Универ. Новая общага»  

(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА» 

(16+)
22.35 «Однажды в России». Лучшее 

(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» (16+)
11.00 «Документальный проект»: 

«Земля» (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 «МИСС КОНГЕНИ-

АЛЬНОСТЬ» (16+)
22.15 «На 10 лет моложе» (16+)
23.00 Новости «24» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30, 10.00 «Утро Ярославля» (16+)
07.00 «Самое доброе утро»(16+)
09.00 «Гимнастика для лиц пожилого 

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

(16+)
09.30 «Автопро»(16+)
10.20 Х/ф «ВИКТОР» (16+)
12.10 Х/ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ДО ВЕС-

НЫ» (16+)
14.10 Х/ф «ЦИФРОВАЯ РАДИО-

СТАНЦИЯ»(16+)
15.40 Т/с «Бигль» (16+)
16.30 М/ф (6+)
17.15 «Наша энергия»(16+)
18.00 Новости  (16+)
18.05 «Euromaxx: окно в Европу» (6+)
19.00, 22.00, 00.00 «День в событиях» 

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

(16+)
19.30 «Город»(16+)
20.00 «Татьяна Шмыга. Дитя веселья 

и мечты» (16+)
21.00 «Тайны еды» (16+)
21.20 «Доброго здоровьица» (16+)
22.30 Т/с «На пути к сердцу»(16+)
23.30 «Город» (16+)

РТР СПОРТ
07.00 Панорама дня. Live
08.35 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)
10.10 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05, 23.35 Х/ф «SLOVE. ПРЯМО В 

СЕРДЦЕ» (16+)
13.50 «24 кадра» (16+)
14.20 «Трон»
14.50 «Наука на колесах»
15.20 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 

ЭКСПЕДИЦИЯ» (16+)
19.20 «Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым»
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА – УНИКС
21.45 «Большой спорт»
21.55 Национальная премия в области 

физической культуры и спорта
22.50 «Полководцы России. От Древ-

ней Руси до ХХ века»

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми у себя дома» (16+) 
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
11.15 «Окна» (16+)
12.15 «Домашняя кухня»(16+) 
13.15, 23.05 «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 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 

(16+)
21.00 Х/ф «ВАНГЕЛИЯ» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00, 18.30 Д/с «Цена военной тайны» 

(16+)
07.00 «Легенды цирка» (6+)
07.25 Д/с «Москва фронту» (12+)
07.45 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬ-

СЯ ЖИВЫМ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.10 Д/с «Защищая небо Родины. 

История отечественной ПВО».  
(0+)

12.25, 13.10 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 
(16+)

14.30 Т/с «Тайная стража» (16+)
17.15 Д/с «Легендарные полковод-

цы». «Федор Ушаков» (12+)
19.15 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ-

КРЫВАТЬ» (0+)
23.15 Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости 
12.20 «Уходящая натура». Многосе-

рийный фильм (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Програм-

ма Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Уходящая натура» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Жизнь взаймы. Ломбарды. 

Возвращение». (12+)
09.55 «О самом главном» 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
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 «По горячим следам» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Красивая жизнь» (12+)
23.50 «Министр на доверии. Дело Су-

хомлинова». (12+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.25 «Прокурорская проверка» (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

(16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.30 «Суд присяжных. Окончатель-

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

ствие
15.20 Т/с «Лесник» (16+)
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» с Лео-

нидом Закошанским (16+)
20.00 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

«Монако» – «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00 М/ф (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, 12.20, 14.00, 19.00 «6 кадров» 

(16+)
08.30, 13.00, 17.00, 19.30 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
09.30, 20.00 Т/с «Молодежка» (12+)
10.30 Х/ф «ALL INCLUSIVE ИЛИ ВСЕ 

ВКЛЮЧЕНО» (16+)
12.30, 16.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
14.10 «Все будет хорошо!» (16+)
21.00, 00.00 Т/с «Последний из Маги-

кян» (12+)
22.00 Х/ф «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2»  

(12+)

ТНТ
07.00, 07.55 M/c «Кунг-фу Панда: уди-

вительные легенды» (12+)
07.30 «Могучие Рейнджеры. Супер 

Мегафорс» – «Луч надежды» 
(12+)

08.25 М/с «Губка Боб-Квадратные 
штаны»  (12+)

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

(16+)
13.30 Т/с «Универ» – «Папаши»  (16+)
14.00 Т/с «Универ» – «Взаперти»  

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

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

копенко» (16+)
11.00 «Луна» (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 «МИСС КОНГЕНИ-

АЛЬНОСТЬ - 2: ПРЕКРАСНА И 
ОПАСНА» (16+)

22.15 «На 10 лет моложе» (16+)
23.00 Новости «24»(16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30, 09.40 «Утро Ярославля» (16+)
07.00 «Самое доброе утро»(16+)
09.00, 09.20, 17.35, 18.40 «Отличный 

выбор» (16+)
09.00 «Гимнастика для лиц пожилого 

возраста» (16+)
09.10 «Наша энергия»(16+)
10.20, 22.30 Т/с «На пути к сердцу»  

(16+)
11.20 Т/с «Охраняемые лица»(16+)
12.20 «Доброго здоровьица» (16+)
13.05 «Татьяна Шмыга. Дитя веселья 

и мечты» (16+)
14.05 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (12+)
15.40 Т/с «Бигль» (16+)
16.30 М/ф (6+)
17.05 «Euromaxx: окно в Европу» 16+)
18.00 «Новости» (16+)
18.05 «Территория» (16+)
19.00, 22.00, 00.00 «День в событиях» 

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

(16+)
19.30 «В тему» (16+)
20.00 «Инна Чурикова. Не принцесса, 

королева!»  (16+)
21.00 «Тайны еды» (16+)
21.20 «Дело ваше. Здравствуй, мама! 

Плохие новости…» (16+)
23.30 «В тему» (16+)

РТР СПОРТ
07.00 Панорама дня. Live
08.35, 00.00 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» 

(16+)
10.10 «Эволюция» (16+)
11.45 «Большой футбол»
12.05 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
15.10 «Основной элемент»
15.40 «Иду на таран» (16+)
16.35, 21.45 «Большой спорт»
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» – 

СКА. Прямая трансляция
19.15 Х/ф «СЛУГА ГОСУДАРЕВ» 

(16+)
22.05 «Полководцы России. От Древ-

ней Руси до ХХ века»
22.55 «Эволюция»

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми у себя дома» (16+). 
07.00, 07.30 «Жить вкусно с Джейми 

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

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

шоу (16+)
11.15 «Окна». Докудрама (16+)
12.15 «Домашняя кухня» (16+) 
13.15, 23.05 «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 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 

(16+)
21.00 Х/ф «ВАНГЕЛИЯ» (12+).

ЗВЕЗДА
06.00, 18.30 Д/с «Цена военной тайны» 

(16+)
07.05 «Папа сможет?» (6+)
08.00 Д/с «Хроника Победы» (12+)
08.25, 09.10 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕ-

КАХ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
11.25, 13.10, 14.30 Т/с «Тайная стра-

жа» (16+)
17.15 Д/с «Легендарные полковод-

цы». «Павел Нахимов» (12+)
19.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

ЗАКРЫЛ ГОРОД» (12+)
21.00 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕД-

КЕ» (0+)
23.15 Д/с «Легенды советского сы-

ска». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости 
12.20 «Уходящая натура». Многосе-

рийный фильм (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Програм-

ма Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Уходящая натура» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Битва за соль. Всемирная 

история»
09.55 «О самом главном» 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
12.00 Разговор с Дмитрием Медведе-

вым
13.30 «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 «По горячим следам» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Красивая жизнь» (12+)
23.50 «Дальневосточный леопард. 

Борьба за таежный престол»

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.25 «Прокурорская проверка» (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

(16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.30 «Суд присяжных. Окончатель-

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

ствие
15.20 Т/с «Лесник» (16+)
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» с Лео-

нидом Закошанским (16+)
20.00 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

«Бавария» – ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00 М/ф «Три дровосека», «На 

лесной эстраде», «Кто сказал 
«Мяу»? (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, 14.00, 19.00, 23.35 «6 кадров» 

(16+)
08.30, 13.00, 17.00, 19.30 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
09.30, 20.00 Х/ф «Молодежка»  (12+)
10.30 Х/ф «Все включено-2»  (12+)
12.30, 16.00 Т/с « Восьмидесятые» 

(12+)
14.10 Развлекательное шоу «Все бу-

дет хорошо!» Ведущая – Алена 
Бородина (16+)

21.00, 00.00 Т/с «Последний из Маги-
кян (12+)

22.00 Х/ф «Легок на помине». Фанта-
стическая комедия (12+)

ТНТ
07.00 M/c «Кунг-фу Панда: удивитель-

ные легенды» (12+)
07.30 «Могучие Рейнджеры. Супер 

Мегафорс» (12+)
07.55 M/c «Пингвины из «Мадагаска-

ра»  (12+)
08.25 M/c «Губка Боб-Квадратные 

штаны» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ЭЛЬФ» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Физрук»  (16+)
21.00 Х/ф «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?» 

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

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

Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Солнце» (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 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ-

СКАУТ» (16+)
22.00 «На 10 лет моложе» (16+)
23.00 Новости «24» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30, 09.55 «Утро Ярославля» (16+)
07.00 «Самое доброе утро» (16+)
09.00 «Гимнастика для лиц пожилого 

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

(16+)
09.30 «Территория» (16+)
10.20, 22.30 Т/с «На пути к сердцу» 

(16+)
11.20 Т/с «Охраняемые лица» (16+)
12.20 «Дело ваше. Здравствуй, мама! 

Плохие новости…». (16+)
13.05 «Инна Чурикова. Не принцесса, 

королева!» (16+)
14.05 Х/ф «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» 

(12+)
15.40 Т/с «Бигль» (16+)
16.30 М/ф (6+)
17.05, 18.05 «Двое на кухне, не считая 

кота» (16+)
18.00 «Новости» (16+)
19.00, 19.00, 22.00, 00.00 «День в собы-

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

(16+)
19.30 «Жилье мое» (16+)
20.00 «Игорь Кваша. Личная боль».  

(16+)
21.00 «День в событиях» (16+)
21.20 «Дешево и сердито» (16+)
23.30 «Жилье мое» (16+)

РТР СПОРТ
07.00 Панорама дня. Live
08.35, 00.00 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» 

(16+)
10.10, 22.55 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
15.10 «Основной элемент»
15.40 Х/ф «СЛУГА ГОСУДАРЕВ» 

(16+)
18.00 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». ПЕ-

РЕВОРОТ» (16+)
19.50 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 

ПРОВОКАЦИЯ» (16+)
21.45 «Большой спорт»
22.05 «Полководцы России. От Древ-

ней Руси до ХХ века»

ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

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

них» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+).
11.15 «Окна» (16+)
12.15 «Домашняя кухня» (16+) 
13.15, 23.05 «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 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 

(16+)
21.00 Х/ф «ВАНГЕЛИЯ» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00, 18.30 Д/с «Цена военной тайны» 

(16+)
07.05 «Одень меня, ну пожалуйста» 

(6+)
07.40 Д/ф «Выдающиеся летчики. 

Александр Федотов» (12+)
08.25, 09.10 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» 

(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
11.25, 13.10, 14.30 Т/с «Тайная стра-

жа» (16+)
17.15 Д/с «Легендарные полковод-

цы». «Михаил Скобелев» (12+)
19.15 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-

80» (12+)
20.50 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-

НОЙ СЕАНС» (0+)
23.15 Д/с «Легенды советского сы-

ска». (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости 
12.20 Т/с «Уходящая натура» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Програм-

ма Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Уходящая натура» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Русская Аляска. Продано! Тай-

на сделки» (12+)
09.55 «О самом главном» 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
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 «По горячим следам» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И РОМАН» (12+)
22.55 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.25 «Прокурорская проверка» (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

(16+)
11.55 «Суд присяжных»(16+)
13.30 «Суд присяжных. Окончатель-

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

ствие
15.20 Т/с «Лесник» (16+)
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» с Лео-

нидом Закошанским (16+)
19.50, 23.40 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 

(16+)
20.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

ПСВ (Нидерланды) – «Дина-
мо-Москва» (Россия). Прямая 
трансляция

23.00 «Анатомия дня»

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00 М/ф (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, 21.30 Новости (16+)
08.00, 12.05, 14.00, 19.00 «6 кадров» 

(16+)
08.30, 13.00, 17.00, 19.30 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
09.30, 20.00 Т/с «Молодежка» (12+)
10.30 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» 

(12+) 
12.30, 16.00, 23.30 Т/с «Восьмидеся-

тые» (12+)
14.10 «Все будет хорошо!» Ведущая – 

Алена Бородина (16+)
21.00, 00.00 Т/с «Последний из Маги-

кян» (12+)
22.00 «Мастершеф» (16+)

ТНТ
07.00 M/c «Кунг-фу Панда: удивитель-

ные легенды» (12+)
07.30 «Могучие Рейнджеры Супер 

Мегафорс» (12+)
07.55 M/c «Пингвины из «Мадагаска-

ра»  (12+)
08.25 М/с «Губка Боб-Квадратные 

штаны» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?» 

(12+)
13.30 «Универ» – «Мама, не горюй»  

(16+)
14.00 «Универ» – «Взрыв из прошло-

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

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
«Деффчонки»  (16+)

20.00 «Физрук» (16+)
20.30 «Однажды в России» (16+)
21.00 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА» 

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

РЕН ТВ
05.00 «Следаки» (16+)
06.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «112» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» (16+)
09.00  «Во власти разума» (16+)
10.00  «Пришельцы. Мифы и доказа-

тельства» (16+)
11.00  «Павшие цивилизации» (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 «РУСЛАН» (16+)
22.00 «На 10 лет моложе» (16+)
22.40, 23.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости «24»  (16+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30, 09.40 «Утро Ярославля» (16+)
07.00 «Самое доброе утро»  (16+)
09.00 «Гимнастика для лиц пожилого 

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

(16+)
09.30 «День в событиях. Территория» 

(16+)
10.20, 22.30 Т/с «На пути к сердцу» 

(16+)
11.20 Т/с «Охраняемые лица» (16+)
12.20 «Дешево и сердито» (16+)
13.05 «Игорь Кваша. Личная боль». 

Документальный фильм (16+)
14.05 Х/ф «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» 

(12+)
15.40 Т/с «Бигль» (16+)
16.30 М/ф (6+)
17.05 «Двое на кухне, не считая кота». 

(16+)
18.00 Новости (16+)
18.05 «Территория» (6+)
19.00, 22.00, 00.00 «День в событиях». 

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

(16+)
19.30 «Хоккейный характер» (16+)
20.00 «Василий Сталин. Расплата». 

Документальный фильм (16+)
21.00 «Деревня live» (16+)
21.20 «Истина где-то рядом. Дело о 

«Союзе-11» (16+)
23.30 «Хоккейный характер» (16+)

РТР СПОРТ
07.00 Панорама дня. Live
08.35, 23.50 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» 

(16+)
10.10 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
15.10 «Один в поле воин. Подвиг 41-

го»
16.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙ-
СКАЯ ШКАТУЛКА» (16+)

19.25, 23.00 «Большой спорт»
19.50 Профессиональный бокс. Фе-

дор Чудинов против Бена Мак-
калоха. Прямая трансляция

23.20 «Эволюция» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

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

них» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
11.15 «Окна» (16+)
12.15 «Домашняя кухня» (16+). 
13.15, 23.00 «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 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 

(16+)
21.00 Х/ф «ВАНГЕЛИЯ» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00, 18.30 Д/с «Цена военной тайны» 

(16+)
07.00 «Зверская работа» (6+)
07.40 Д/ф «Выдающиеся летчики. 

Олег Кононенко» (12+)
08.25 Д/с «Москва фронту» (12+)
08.50, 09.10 Х/ф «НОРМАНДИЯ – НЕ-

МАН» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
11.25, 13.10, 14.30 Т/с «Тайная стра-

жа» (16+)
17.15 Д/с «Легендарные полковод-

цы». «Алексей Брусилов» (12+)
19.15 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (12+)
21.00 Х/ф «КРУГ» (0+)
23.15 Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости 
12.20 Т/с «Уходящая натура» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение 

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

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.10 «1944. Битва за Крым». (12+)
10.05 «О самом главном» 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
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 «По горячим следам» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.15 «Специальный корреспондент» 

(16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.25 «Прокурорская проверка» (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

(16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.30 «Суд присяжных. Окончатель-

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

ствие
15.20 Т/с «Лесник» (16+)
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» с Лео-

нидом Закошанским (16+)
19.45 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
23.40 «Список Норкина» (16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00 М/ф (0+)
06.35 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Миа и я» (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30, 18.30, 21.30 Новости (16+)
08.00, 09.00, 14.00 «6 кадров» (16+)
08.30, 12.30, 19.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (12+)
10.30 «Мастершеф» (16+)
12.00, 16.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
14.10 Развлекательное шоу «Все бу-

дет хорошо!». Ведущая – Алена 
Бородина (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
На Гоа бобра не ищут! (16+)

19.30 Т/с «Последний из Маги-
кян»(12+)

21.00, 22.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». Виза есть – ума не надо! 
(16+)

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

ТНТ
07.00 M/c «Кунг-фу Панда: удивитель-

ные легенды» (12+)
07.30 «Могучие Рейнджеры Су-

пер Мегафорс» – «Идеальный 
шторм» (12+)

07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра» – «Операция «Большой си-
ний шарик» (12+)

08.25 М/с M/c «Губка Боб-Квадратные 
штаны» – «Заноза. Скользящие 
свисточки» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Шоу«Танцы» (16+)
13.30 «Универ»(16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб». Стэнд-ап коме-

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

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

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

«Голос галактики» (16+)
10.00 «Документальный спецпроект»: 

«Водовороты Вселенной» (16+)
11.00 «Еда. Рассекреченные материа-

лы» (16+)
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 «Документальный проект»: 

«Любовь из Поднебесной» (16+)
23.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ 2: РИФ» (16+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30, 09.55 «Утро Ярославля» (16+)
07.00 «Самое доброе утро» (16+)
09.00 «Гимнастика для лиц пожилого 

возраста» (16+)
09.10, 17.35, 18.05 «Отличный выбор». 

(16+)
09.30 «Территория» (16+)
10.20 Т/с «На пути к сердцу» (16+)
11.20 Т/с «Охраняемые лица» (16+)
12.20 «Истина где-то рядом. Дело о 

«Союзе-11». (16+)
13.05 «Василий Сталин. Расплата».  

(16+)
14.05 Х/ф «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» 

(12+)
15.40 Т/с «Бигль» (16+)
16.30 М/ф (6+)
17.05 «Двое на кухне, не считая кота». 

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

(16+)
18.45, 21.15 «Хоккей. Live» (16+)
19.00 «Торпедо» (Нижний Новгород) – 

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

21.30, 22.30 Х/ф «САТИСФАКЦИЯ» 
(16+)

РТР СПОРТ
07.00 Панорама дня. Live
08.35 Х/ф «СЛУГА ГОСУДАРЕВ» 

(16+)
10.55 «Эволюция» (16+)
12.25, 15.50, 21.35 «Большой спорт»
12.50 «Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым»
13.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансляция 
из Австрии

14.50 «Полигон». Артиллерия Балтики
16.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция 
из Австрии

17.55 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». ОБ-
МЕН» (16+)

19.45 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
ОХОТА НА МИЛЛИАРД» (16+)

22.00 Смешанные единоборства. 
«Битва героев». Александр Вол-
ков против Роя Боутона 
Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром» (16+). 
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40, 18.55, 00.00 «Одна за всех» (16+)
09.00, 23.00 Д/ф «Звездная жизнь» 

(16+)
10.00 Х/ф «Маша в законе!» (16+).
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА-

КАМ» (16+). 

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Цена военной тайны» (16+)
07.00 Д/с «Хроника Победы». (12+)
07.25 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.10 Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие». «Автоматы» (6+)
10.00 Д/ф «Пять дней в Северной Ко-

рее» (12+)
10.35, 13.10 Т/с «Тайная стража» (16+)
13.30 Т/с «Медвежья охота» (16+)
17.15 Д/ф «На границе» (12+)
18.30 Д/ф «Железный остров» (12+)
19.15 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-

КИ» (0+)
21.15 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (6+)
23.15 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬШИМИ» (12+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости
06.10 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ - 2» (12+)
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 «Милла Йовович. Русская ду-

шой» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Нырнуть в небо» (12+)
14.15 «Голос» (12+)
15.15 «Голос». Продолжение (12+)
16.55 «Кто хочет стать миллионе-

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

РОССИЯ 1
04.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-

МАГА»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Моя планета» 
11.30 «Честный детектив»
12.00 Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ ЛЮБ-

ВИ» (12+)
114.45 «Это смешно» (12+)
17.40 Юбилейный концерт Игоря Кру-

того. 
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «КОГДА ЕГО СОВСЕМ НЕ 

ЖДЕШЬ» (12+)

НТВ
05.40 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+)
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок» (0+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Сталин с нами» (16+)
16.15 «Афганцы»(16+)
17.00 «Контрольный звонок» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «Ген пьянства»(16+)
23.20 «Тайны любви» (16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00 М/ф) (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+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.05 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
09.30 «Откройте! К вам гости» (16+)
10.00 Т/с «Молодежка»  (12+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 

На Гоа бобра не ищут! (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
18.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА-3» (16+) 
20.50 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА-4» (16+) 
23.20 Шоу «Уральских пельменей». 

Пинг-понг жив! (16+)

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
07.40 M/c «Пингвины из «Мадагаска-

ра» (12+)
08.30 M/c «Lbx - Битвы маленьких ги-

гантов» – «Королевство Акиба» 
(12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Два с половиной повара» (12+)
10.30 «Фэшн терапия» (16+)
11.00 «Школа ремонта»
12.00, 19.05, 19.30 «Комеди клаб» (16+)
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
14.30 «Comedy Woman» (16+)
15.30 «Комеди Клаб» (16+)
16.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 

АЗКАБАНА» (12+)
21.30 Шоу «Танцы»  (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)

РЕН ТВ
05.00 Т/с «Фирменная история» (16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Обед по расписанию» (16+)
11.00 «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 «СУМЕРКИ» (16+)
21.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВО-

ЛУНИЕ» (16+)
00.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ-

НИЕ» (16+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
08.00 «Утро Ярославля» (16+)
08.30 М/ф (6+)
09.20 «Деревня live». (16+)
09.40 «Отличный выбор». (16+)
10.00 «Я+спорт»(12+)
10.15 «Факультет молодежи» (12+)
10.30 Х/ф «АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ» 

(12+)
12.10, 21.40 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ В 

НОЧИ»(16+)
13.00 Х/ф «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» 

(12+)
15.45 Т/с «В зоне риска» (16+)
18.15 «Какие наши годы. Год 1980». 

ТВ-шоу (16+)
19.30 «Брак без жертв». ТВ-шоу (16+)
20.30 «День в событиях. Итоги неде-

ли». (16+)
21.30 «День в событиях. Территория» 

(16+)
22.30 Х/ф «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ 

ЗДЕСЬ» (16+)

РТР СПОРТ
07.00 Панорама дня. Live
08.10 «Диалоги о рыбалке»
08.40 «В мире животных» 
09.10 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙ-
СКАЯ ШКАТУЛКА» (16+)

12.25, 15.20, 00.00 «Большой спорт»
12.50 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины. Прямая трансляция 
из Австрии

14.20 «24 кадра» (16+)
14.50 «Трон»
15.50 «Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым»
16.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Мужчины. Прямая трансляция 
из Австрии

17.55 Х/ф «СЫН ВОРОНА. ДОБЫ-
ЧА» (16+)

19.45 Х/ф «СЫН ВОРОНА. ЖЕРТВО-
ПРИНОШЕНИЕ» (16+)

21.35 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

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

(16+)
09.00 «Спросите повара» (16+)
10.00 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДА-

НОЕ» (12+)
14.00 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА-

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

(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+). 

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

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ РАС-

СТАТЬСЯ» (0+)
07.45 Х/ф «МОЙ ПАПА – КАПИТАН» 

(6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.10 Д/с «Москва фронту». (12+)
09.40, 18.20 Х/ф «Научный  детектив» 

(12+)
10.00 «Зверская работа» (6+)
10.50 «Легенды цирка с Эдгардом За-

пашным» (6+)
11.15, 13.10, 14.45, 18.40 Т/с «Спецназ» 

(16+)
19.45, 23.15 Т/с «Блокада» (12+)
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ПЕРВЫЙ
06.00 Новости
06.10 Х/ф «ВЫКУП» (12+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. Пин-код» 
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 «Черно-белое» (16+)
14.15 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 

(12+)
17.00 «Жестокий романс». «А напо-

следок я скажу...» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Большие гонки». Финал (12+)
20.00 «Толстой. Воскресенье» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Нерассказанная история 

США» (16+)
23.40 «Великое ограбление поезда». 

Часть 2-я (16+)

РОССИЯ 1
05.15 Х/ф «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ»
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 «ДОМРАБОТНИЦА» (12+)
14.20 Вести-Москва
14.30 «Смеяться разрешается»
16.10 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ» 

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

ром Соловьевым». (12+)
23.50 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗА-

БУДУ» (12+)

НТВ
06.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс» (0+)
08.45 «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 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
18.00 Чрезвычайное происшествие. 
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.10 «Профессия – репортер» (16+)
20.45 Х/ф «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОН-

ДЕНТ» (16+)
22.50 Х/ф «МАСТЕР» (16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00 М/ф (0+)
07.00 М/ф «Страшная история» (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 (0+)
10.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Пинг-понг жив! (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа». Ведущий – 

Александр Рогов (16+)
13.00, 16.00 «6 кадров» (16+)
13.40 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА-3» (16+)
16.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА-4» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Виза есть – ума не надо! (16+)
20.30 Х/ф «СКАЛА» (16+) 
23.05 «Большой вопрос» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Mix» (16+)
07.40 M/c «Пингвины из «Мадагаска-

ра» – «Кошачья страсть. Бурная 
реакция» (12+)

08.05 M/c «Пингвины из «Мадагаска-
ра»  (12+)

08.30 M/c «Lbx - Битвы маленьких ги-
гантов»  (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Перезагрузка»  (16+)
12.00 «Comedy Баттл» (16+)
13.00, 22.00 «Stand up» (16+)
14.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 

АЗКАБАНА» (12+)
16.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 

ОГНЯ» (12+)
19.30 «Комеди клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

РЕН ТВ
05.00 Т/с «Полнолуние» (16+)
06.15 «Смотреть всем!» (16+)
06.50, 18.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 

РАССВЕТ: ЧАСТЬ I» (16+)
09.00, 20.50 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 

РАССВЕТ: ЧАСТЬ II» (16+)
11.10 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
13.40 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВО-

ЛУНИЕ» (16+)
16.10 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ-

НИЕ» (16+)
23.00 «Добров в эфире». Информа-

ционно-аналитическая програм-
ма(16+)

00.00 «Военная тайна с Игорем Про-
копенко» (16+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
08.00 «Утро Ярославля» (16+)
08.30 М/ф (6+)
09.00 «День в событиях. Территория».

(16+)
09.10 «Жилье мое» (12+)
09.40 «Отличный выбор». (16+)
10.00, 11.30, 20.30 «Тайны тела» (16+)
10.30 «День в событиях. Итоги неде-

ли». (16+)
12.00, 21.30 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ В 

НОЧИ»(16+)
13.00 Х/ф «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» 

(12+)
14.30 «Какие наши годы. Год 1980». 

ТВ-шоу (16+)
15.45 Т/с «В зоне риска» (16+)
16.45, 19.15 «Хоккей. Live» (16+)
17.00 «ХК Сочи» (Сочи) –«Локо-

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

19.30 «Брак без жертв». ТВ-шоу (16+)
21.00 «Автопро»(16+)
22.30 Х/ф «ВАКЦИНА» (16+)

РТР СПОРТ
06.00 Профессиональный бокс. Мат-

вей Коробов против Энди Ли. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии wbo; Тимоти Брэдли 
против Диего Чавеса. Прямая 
трансляция из США

09.00 Панорама дня. Live
10.10 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯ-

ЕТ КУРС» (16+)
11.55 «Армия. Естественный отбор»
12.25, 15.55 «Большой спорт»
12.50 «Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым»
13.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии

14.10 «Танки. Уральский характер»
16.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии

17.15 Х/ф «СЫН ВОРОНА. РАБСТ-
ВО» (16+)

19.05 Х/ф «СЫН ВОРОНА. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» (16+)

20.55 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» 
(16+)

22.55 Биатлон. Кубок мира. Трансля-
ция из Австрии

ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром» (16+). 
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30, 18.55, 00.00 «Одна за всех». 

(16+)
09.00 «Поющие в терновнике» . Мело-

драма. США, 1983 г (0+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРО-

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

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 

СМЕРТЬ» (0+)
07.45 Х/ф «ЧЕСТНОЕ ВОЛШЕБНОЕ» 

(0+)
09.00 «Служу России»
10.00 «Папа сможет?» (6+)
11.00 «Одень меня, ну пожалуйста» 

(6+)
11.50, 13.10 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ МА-

ЧО» (16+)
13.00, 23.00 Новости дня
14.00 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (6+)
15.45 Д/ф «Акула императорского 

флота» (6+)
16.25, 18.20 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
18.00 Новости. Главное
21.35, 23.15 Х/ф «ШАЛЬНАЯ БАБА» 

(16+)
23.35 Т/с «Медвежья охота» (16+)

О малыше: «Малень-
кий путешественник с 
большими мечтами!»

Фото из архива семьи Лобашовых

Присылайте фото малышей и рассказы  
о них на e-mail: red@pg76.ru. 
Голосуйте за понравившегося 
участника на сайте progorod76.
ru. Приз победителю неде-
ли - 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+)

Лобашов Мирон, 3 года и 2 месяца. 

Алена Прусова, 
22 года.

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

О себе: «Учусь в меди-
цинском университете на 
6-ом курсе, совсем недавно 
стала мамой чудеснейшей 
дочурки - Лерочки. Люблю 
готовить для своей семьи 
и вышивать крестиком».

Фото из архива Алены Прусовой.

Выбирайте «Мисс декабрь»! Оставьте свой голос за понравившуюся участницу до 31 декаб-
ря 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. 

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

Читайте их историю 
на нашем сайте - 
pg76.ru/t/intervju 

Читайте подробнее 
- pg76.ru/t/deti   

В рыбинской детской 
больнице семилет-
ний мальчик умер 
от туберкулеза 
Следственный комитет 
возбудил уголовное дело 
по этому факту. Трагедия 
произошла в начале но-
ября. Ребенок поступил 
в больницу с диагнозом 
«запор», а умер от ту-
беркулеза. Следователи 
приступили к расследова-
нию вопиющего случая 
бездействия врачей.

Фото из архива «Pro Города».

Ярославна: «Я одна 
из пяти женщин-пило-
тов ралли в России 
Юлия Шатохина - необыч-
ная девушка, увлекаю-
щаяся сугубо мужским 
видом спорта – ралли. И 
не просто увлекается, а 
сама участвует в сорев-
нованиях и делает боль-
шие успехи. О том, как 
все начиналось, о себе, 
своей семье и о жен-
ственности Юлия сама 
рассказала «Pro Городу».

Фото из архива Юлии Шатохиной.

(16+)

(16+)
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РЕКЛАМА. БАД. Перед применением проконсульти-
руйтесь со специалистом.

СПРАШИВАЙТЕ В АПТЕКАХ ГОРОДА!

СУСТАВЫ ОЦЕНЯТ ЗАБОТУ

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

НАТУРАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 
 АРТРОЦИН –  ГРАМОТНЫЙ УХОД 

ЗА СУСТАВАМИ

Мы мало задумываемся о здоровье наших суставов, пока они не начинают нас беспокоить. А с возрастом это может происходить чаще. Эпи-
зодические боли сменяются регулярными, движения становятся затрудненными. Конечно, суставы не молодеют, но при должном уходе их 
можно поддерживать «в форме» долгие годы. Для этого надо заставлять суставы двигаться и снабжать их полезными веществами. Грамотный 
уход за суставами поможет обеспечить природный комплекс АРТРОЦИН.      

АРТРОЦИН - 
  здоровые суставы   

на долгие годы!  

АРТРОЦИН – средства для су-
ставов, созданные на основе на-
туральных растительных компо-
нентов.   

КАПСУЛЫ АРТРОЦИН  способ-
ствуют сохранению  хрящевой тка-
ни, защищая её от разрушения. Они 
содержат хондроитин, глюкозамин, 
экстракты коры белой ивы и хвоща 
полевого, кверцетин, витамины Е и 
С. Капсулы поддерживают «увлаж-
ненность» хряща и его эластичность, 
стимулируют образование внутрису-

ставной жидкости.
КАПСУЛЫ АРТРОЦИН ФОРТЕ 

также направлены на сохранение и 
обновление хрящевой ткани. Кроме 
того, они предотвращают развитие 
остеопороза за счет  содержания в них 
кальция и витамина D3.  

КРЕМ АРТРОЦИН содержит 
хондроитин, глюкозамин, раститель-

ные экстракты и эфирные масла. 
Крем доставляет полезные вещества 
непосредственно в сустав благода-
ря способности глубоко проникать в 
ткани. Для наиболее полного эффек-
та применять его  лучше совместно с 
капсулами. 

ГЕЛЬ АРТРОЦИН отличается 
от крема разогревающим эффектом. 
Гель стимулирует приток крови и 
питательных веществ к суставам, сни-
мает мышечную усталость и напряже-
ние, делает мышцы эластичнее.

На заводе «Балтика-
Ярославль» открыли новое 
солодосушильное отделение! (12+)

Елена Громова

В этом году пред-
приятию испол-
нилось 40 лет.
Третьего декабря сотруд-
ники ярославского фили-
ала компании «Балтика» 
отпраздновали сорок лет 
со дня основания завода. В 
этот день губернатор Яро-
славской области Сергей 
Ястребов и президент пиво-
варенной компании «Бал-
тика» Исаак Шепс запусти-
ли работу нового солодосу-
шильного отделения. 

Оборудование работа-
ет на природном газе. Оно 
позволяет не только эконо-
мить порядка десяти мил-
лионов рублей в год, но и 
существенно снижает на-
грузку на окружающую 
среду. Внедрение данной 
технологии делает солодо-
венное производство одним 
из самых передовых в своей 
отрасли не только в России, 
но и в Европе. 

Традиции качества 
ярославских балтийцев 
славятся с 1974 года. Как 
отметил губернатор обла-

сти Сергей Ястребов, «Бал-
тика-Ярославль» не просто 
зарабатывает прибыль, но 
и внимательно относится к 
потребностям региона, ак-
тивно участвует в его жиз-
ни. Компания вносит суще-
ственный вклад в экономи-
ку области, создает рабочие 
места, инвестирует в эко-
логию. Благодаря акцизам 
бюджет ежегодно пополня-
ется на десять миллиардов 
рублей. 

В этот день, третьего де-
кабря, в КЗЦ «Миллени-
ум» собрались те, чьими 
руками создавалась исто-
рия завода и пивоваренной 
промышленности стра-
ны, кто посвятил всю свою 
жизнь пивоварению. После 
официальной части «бал-
тийцев» ожидал фуршет и 
выступление музыкальных 
коллективов.

Фото предоставлено  
Олегом Павловым

Михаил Епифанов рассказал гостям 
о новом солодосушильном отделении

QUEST PISTOLS SHOW!
12 декабря. «Мёд». (18+)
           Фото из открытых источников 

«Дурак» 
(драма)
Судьба общежития и его 
800 жильцов оказывается 
в руках простого сантехни-
ка, когда здание приходит 
в аварийное состояние, а 
местные власти остаются к 
этому равнодушны.  (16+)

«Приключения Гекто-
ра в поисках счастья»
(драма, комедия)
Гектор — психиатр, но он не 
ощущает, что делает своих 
пациентов счастливее. Поэ-
тому он сам отправляется в 
путешествие, чтобы узнать, 
а есть ли счастье? (12+)

«Прощай, речь» 
(документальный)
Разжечь былые чувства бы-
вает непросто. Между ею и 
им — практически  
пропасть. И только со-
бака связывает два ми-
ра воедино. Но доста-
точно ли этого? (16+)

�«Родина», т.: 58-07-58,  
72-51-58  
С 8 по 14 декабря
«Любит не любит» (12+)
«Несносные боссы 2» (16+)
«Василиса» (12+)
«Звезда» (16+)
«Джон Уик» (16+)
«Патруль времени» (16+)
«Джезабель» (12+)
«Пирамида» (16+)
«Пингвины Мада-
гаскара» 3D (0+)
«Голодные игры: Сойка-пе-
ресмешница. Часть 1» (12+)

«Хоббит: Битва пя-
ти воинств» 3D (6+)

�«Нефть», т. 66-36-36 
С 8 по 14 декабря
«Исчезновение Элеа-
нор Ригби» (16+)
«Прощай, речь» (16+)
Фестиваль «ПАНК ВО-
КРУГ СВЕТА» (18+)
«Сон в летнюю ночь» (16+)
«Музеи Ватикана» (0+)
«Путешествие Гектора в 
поисках счастья» (12+)
«Дурак» (16+)

«Машины сказки» (0+)

�«Киномакс», т.: 58-55-61 
С 8 по 14 декабря
«Любит не любит» (12+)
«Несносные боссы 2» (16+)
«Звезда» (16+)
«Джон Уик» (16+)
«Пингвины Мадагаскара» (0+)
«Пирамида» (16+)
«Голодные игры: Сойка-пе-
ресмешница. Часть 1» (12+)
«Бабай» (6+)
«Хоббит: Битва пя-
ти воинств» 3D (6+)

Про кино

Про события

представляет

Афиша

 11 декабря. ДК им А.М. 
Добрынина. Ток-шоу 
«Вызов». На обсужде-
ние активной молодежи 
Ярославля будет вынесен 
вопрос, в специалистах 
каких сфер нуждается сов-
ременное общество. (18+)

15 декабря. Государствен-
ный академический театр 
драмы им Ф.Г. Волкова. Бла-
готворительный концерт 
группы «The No Smoking 
Orchestra» при участии Эми-
ра Кустурицы. Собранные 
средства будут направле-
ны в поддержку неблаго-
получного детства. (12+)

Каток УКРК «Арена-2000. 
Локомотив». Лед, который 
никогда не тает. Телефон 
для справок 40-70-30. 
Подробности на сайте 
www.arena.yar.ru. (0+)
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РЕКЛАМА. БАД. Перед применением проконсульти-
руйтесь со специалистом.

СПРАШИВАЙТЕ В АПТЕКАХ ГОРОДА!

СОСУДАМ НУЖНА ЗАБОТА

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

КОМПЛЕКСНОЕ СРЕДСТВО  
ОМЕГАНОЛ - СЕРДЕЧНАЯ ЗАБОТА О 
СОСУДАХ ПРЕДУПРЕДИТ ИНФАРКТ 

И ИНСУЛЬТ

Основным действующим веществом 
ОМЕГАНОЛа являются полиненасы-
щенные жирные кислоты Омега-3. Это 
особенно важно для россиян, ежеднев-
ный рацион которых можно назвать 
скудным в отношении этих ценных 
кислот, ведь на столах не присутству-
ют блюда из глубоководных морских 
рыб. А между тем именно такая рыба 
является незаменимым источником 
Омега-3. 

Омега-3 для  ОМЕГАНОЛа извле-
кается из подкожного жира дальнево-

сточных рыб, которые, в свою очередь, 
получают эти кислоты с питанием в 
естественной среде (вскормленные в 
искусственных условиях рыбы имеют 
недостаточное содержание Омега-3).  
Действие этих кислот направлено на 

поддержание здорового холестерино-
вого баланса в организме. Они помо-

гают сохранять нормальное состояние 
сосудов, а, значит, могут быть полез-
ны всей сердечно-сосудистой системе. 
Мощнейшие антиоксиданты — алли-
цин и красное пальмовое масло — по-
лезны для кровотока, который усили-
вается и выводит токсичные вещества, 
ежедневно образующиеся в организме. 
Также антиоксиданты работают над 
поддержанием иммунитета и нормаль-
ного обмена веществ. Сочетание вита-
минов А и Е помогает сохранить стенки 
сосудов крепкими.   

Всем известно, что нормальное состояние сосудов — один из важнейших факторов здоровья и долголетия. И все мы знаем, что главный враг сосудов — избыточный 
холестерин. Именно он является причиной атеросклероза, который может привести к инфаркту и инсульту. Но, увы, знать — не всегда означает делать правильные 
выводы. «Один раз живем!» — бесшабашно говорим мы и балуем себя вкусненьким: сладеньким, солененьким, жирненьким... Да еще и фастфудом перекусываем — 
время экономим. И отдыхаем все больше перед телевизором вместо того, чтобы пойти прогуляться. И ведь понимаем, что пора остановиться… Так давайте сделаем 
это! Наши сосуды стоят того, чтобы ради них не заливать салат половиной банки майонеза, отказаться от сигареты или начать делать зарядку! 

А дополнением к полезному меню и активному образу жизни станет комплексное средство ОМЕГАНОЛ, которое  
позаботится о наших сосудах.      ОМЕГАНОЛ: 

 с любовью  
к сосудам! 

Екатерина 
Широкова
психолог

?  Я очень застенчи-
вая девушка. Если 

мне что-то не нравит-
ся, могу молчать и 
терпеть. Мне не хвата-
ет смелости высказы-
вать свое мнение. Как 
с этим бороться?
Всё познается в сравне-
нии. Попробуйте хотя бы 
один раз сделать так, как 
хочется именно вам, а не 
другим, скажите, что дей-
ствительно думаете о том 
или ином человеке или 
поступке. В рамках раз-
умного, конечно. Поверь-
те, вам станет намного 
легче. И в будущем, когда 
будут возникать сложные 
ситуации, просто воспро-
изведите пришедшее тог-
да ощущение свободы и 
легкости, и тогда вы смо-
жете постоять за себя и 
высказать своё мнение. 
Любите себя, принимай-
те себя, уважайте себя и 
вам будет проще в обще-
нии с людьми оставаться 
самой собой.

Получите консульта-
цию психолога здесь: 
pg76.ru/live/cat/18

Ярославна отдохнула 
в райской пустыне, 
закатанной в асфальт

1 Елена рядом со сво-
им отелем в Шардже
2 Город Дубай
3 Пляж в Шардже

Валерия Шилова

Дубай запомнил-
ся Елене Шило-
вой небоскребами 
и прозрачной 
океанской водой

В этом году ярославна Елена 
Шилова отдыхала с мужем 
в арабском городе Шарджа. 
Это курортный город, кото-
рый находится неподалеку 
от Дубая. Впечатлениями 
от своей поездки женщина 
решила поделиться с «Pro 
Городом». 

Что посетить? Шарджа, 
как и все  Эмираты - пусты-
ня, закатанная в асфальт, 
кругом одни небоскребы. 
Оазисом среди этих «ка-
менных джунглей» стали 
танцующие фонтаны. Они 
находятся рядом с небоскре-
бом Бурдж-Халифа. Звук, 
свет, вода создают настоя-

щее волшебство. По вече-
рам  жизнь в отелях зами-
рает. Все уезжают либо на 
шопинг, либо развлекаться. 
Сюда приезжают отдыхать 
или ходить по магазинам.

Что поесть? Для любите-
лей морепродуктов Дубай 
можно считать раем, рыб-
ных ресторанов там в из-
обилии. На рынках цены на 
рыбу ниже, чем в любом ма-
газине, за дополнительную 
плату покупки даже могут 
разделать при вас. 

На чем передвигать-
ся? Транспорта в ОАЭ нет, 
передвигаться можно толь-
ко на такси. От Дубая до 
Шарджа можно доехать ми-
нут за десять.

На чем сэкономить? 
Сэкономить можно 
на еде. Путевки на-
до брать без обедов и 
ужинов. В местных 
ресторанах и кафе 
питаться намного де-
шевле, чем в отеле. В 
ОАЭ очень хороший 
шопинг, особенно в 
марте, в это время там 
фестиваль скидок, брендо-
вую вещь можно купить по 

хорошей цене. Ну а 
так, к слову, Эмира-
ты любят деньги.

С чем возникли 
трудности? Нужно брать 
с собой побольше денег. Мы 
были к этому готовы, поэто-
му проблем не возникло.

Как обманывают ту-
ристов в стране? В стра-
не туристов не обманывают, 
воровства и обмана нет. Это-
му способствуют суровые 
законы. Официанты чаевые 
никогда не просят, сдачу 
приносят до копейки.

Фото из архива Елены Шиловой.

90 
тысяч рублей 
потратили Елена с 
мужем на поездку

3

За бугром (12+)

�  Подробности на портале
pg76.ru/t/turizm

2

1
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ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Стоимость объявления от 64 
рублей. Подать и оплатить 
объявление вы можете на 
нашем сайте progorod76.ru
Тел. 28-66-16

АВТО
АВТОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки ...................................................89622018787
Грузоперевозки ...................................................89619727746
Газель. Услуги грузчиков.........................768387 89201014804
Газель .......................................................89622048305,923141
Газель.Услуги грузчиков........................248345,89201050389
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

Грузоперевозки,вывоз мусора,грузчики....................684454
Газель .......................................................89065269973,900193
Газель .......................................................89038243501,931957
Квартирные переезды. Грузчики...................................911426
Газель. Мебельный фургон 4м............................89201168007
Газель  тент,грузоперевозки.............................330372,902035
Газель (Суздалка)+ грузчики...............................89108284218
Газель-тент, 5 мест...............................................89066356158
Дачные перевозки....................................89159968862,513549

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

Газель-фургон 4 м..........................................................952770
Газель. Грузчики...................................................89201106370
Газель Грузоперевозки...........................89159619632,928891
Газель фургон 5мест.Грузчики............................89036917315

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

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

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

Профессиональные грузчики,транспорт........89206510046

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

Грузоперевозки фургон 3м.................................89201223163
Грузчики,переезды,транспорт,минимальные цены.Звон

ите,договоримся..............................................89807435957

Грузчики. Транспорт..............................663642,89159677725
Грузчики 80руб.в час.Мы можем все............................337610
Грузчики от 100р.Транспорт...................700382 89301000382

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

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

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

АВТОПРОКАТ
Аренда автовышки телескоп 22м,900р/час,8-ми час. р/

д,850р/час,раб.б/вых.,любое время суток,форма опл.  
любая...................................................................89106632876

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
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. Дорого.Оценка.Выезд.............................912391
Антиквариат старше 60 лет..................................89206504421
Зингер, фарфор, баян,самовар............................89109727768
Предметы коллекционирования.......................938268,748736

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

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

олженности.................................... ......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
Участок с коммуникациями под 36-кв. дом в центре 

п.Михайловское с разрешением на строительство..912391

СДАЮ
Сдам квартиру на дл.срок.....................................89206545419
Сдам квартиру с хорошим ремонтом.............................684178
Часы/сутки 1комн.кв,рест.Углич..........................89610237787
Часы/сутки Заволга.........................................................333778
Яр-Сутки.Кв-ры на часы/сутки/недели...............89807776666

СНИМУ
Квартиру,комнату в любом р-не...................................336066
Квартиру в любом районе...............................................336144
Квартиру или комнату в любом р-не ............................681804
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
Металлические двери, решетки,перегородки.Выбор 

надежных замков...................................89605333848,935128
Профессиональная установка межкомнатных дверей,арок,

порталов..............................................................89022283223

ОТДЫХ
Недорого!Вкусно!Корпоративные,банкетные вечера 

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

ПРОДАЮ
Дом с коммуникациями.2млн. руб...............................912391 

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

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

До 14.000 руб в неделю. Подработка,надомная работа. 
Материалы, транспортные услуги,доставка за счет завода
а..........................................................................89657263720

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

Администратор! 25600р+прем.срочно......................680813

Администратор.  ТК РФ. 22400р...................................336227
Администратор офиса. 22500р...........................89201148885
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(к) 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  ..................
...............................................................................897055476 

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 В,С, от 20т.р...670707

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

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

ДИСПЕТЧЕР НА ТЕЛЕФОН. 17700.р.............................663504
Для работы в цехе требуются:снабженец с личным 

авто,технолог со знанием программы«Автокад».Оклад+пр
емия.....................................................................89038265241

ДОКУМЕНТОВЕД. 18400р..............................................337591
Дополнительный заработок для медицинских работников. 

Запись на собеседование по тел................................789170
Иконописцы, художники,архитекторы,столяры,левкасчики-

позолотчики(с обучением)..........89159894790,89201353281
КАДРОВИК. 27400р..............................................89108188413
Компания ZEPTER International проводит дополнительный 

набор
сотрудников. Бесплатное обучение и образцы продукции, 

карьерный рост,
высокий доход, заграничные поездки. Требования: высшее 

образование,
грамотная речь, презентабельный вид. Обязанности: 

проведение презентаций
продукции, общение с клиентами, заключение договоров .....

.....................................................................................789170
КРОВЕЛЬЩИК- работа в жилых домах (Ленинский 

район), график 5/2, з/п от 18 000 р., полн. соц. пакет. 
Пр. Октября, д.47,  «ГК Альфа Групп» ...............................
..............................................................671927,89611557587

Курьеры с легковым а/м.Развоз корпоративных заказов.З/п 
27000+бензин.Гр. 5/2.Предпочтит. люди допенсионного  
возр................................................................................912335

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

Менеджер по оформлению док-в.........................89159832151
Менеджер по персоналу. 21500р.................................662015

На постоянную работу на сказку самодеят.
артисты,волонтеры.Пос. Средний.............89610228861

Набор охранников женщин и мужчин............................714026 
ОБЗВОНЩИК. 17200р...................................................337591
Оператор ПК Гибкий график................................89201101226

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

Оператор ПК. 20500р......................................................663717
ОПЕРАТОР ПК.18200р+СОЦПАКЕТ..............................680668
Офисная работа.З/п 12-25 т.р..............................89201101226
Охранник,трудоустроим всех..........................943164,739472
Охранники для работы в различных районах города.Оплата 

от 60р/час............................................................89301324460
Подработка. Стабильно.7200-22600р...........................663717
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

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

Психолог. Возм.сов.Достойная з/п................................337041

(16+)
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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

Руководитель. 36400р........................................89109737591

Свежие вакансии на сайте www.rabota-76.ru................729367
Сотрудники в охрану Работа в Москве и МО.Жилье 

предоставляется.З/п до 45т.р.Проезд оплачивается.
Графики разные.................................................89035176666

Сотрудники в офис.27-35 т.р................................89201101226
Спец-т центра продаж.20400р..............................89036466434
СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА РАЗВИТИЯ..............................662015
Срочно Офис-пом.руководителя..........................89619742350
Требуется уборщик(-ца) в супермаркет.Гр.2/2,з/пл 8500-

10000р.Разные районы................................................646997
Требуются упаковщицы(-ки) на склад.Зарплата 15000 

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

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

УБОРЩИЦА(-К) ПОМЕЩЕНИЙ – работа в жилых 
домах,офисах,часы/полный рабочий день.Пр.Октября, 
д.47,  «ГК Альфа Групп»....................671927,89611557587

РЕМОНТ
МЕБЕЛЬ

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

ОТДЕЛКА
Балкон за 7500

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

914940
Остекление балконов, отделка...........................89036908240
РАМЫ НА БАЛКОН.ДЕШЕВО..................923423,89038289364

РЕМОНТ ОФИСНОЙ И 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Ремонт любых телевизоров.Недорого...........................911755
Срочный рем. стир.машин на дому,выезд в сельскую 

местность.Гарантия......................................932802,324471

Ремонт любых холодильников
на дому
682595

Ремонт холодильников..................................................680907
Ремонт телевизоров,ЖК телевизоров...........................902267
Качественно и недорого ремонтируем стиральные машины, 

всю встройку....................................................460235,906203

Ремонт холодильников 
быстро.Любые

565524
Ремонт стир.маш.Без вых..................................900322,553269
Ремонт стиральных машин ARDO,INDEZIT,LG,SAMSUNG и 

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

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

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

низкие.......................................952481 737334 89051304502
Телевизоров кинескопных,ЖК,плазма,проекционных,мо

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

Ремонт телевизоров(Брагино Скидка)..........................921147
Ремонт телевизоров,мониторов на дому у заказчика.

Гарантия.Все районы...................................................334387
Ремонт холод. и стир. машин................................99806620220
Ремонт холодильников.............................572070,89109717751
Ремонт холодильников и автоматических стиральных  

машин.................................................561690,595028,324958

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

Ремонт швейных, вязальных машин ............................331928
Срочный рем. телевизоров.Гарантия............................566714
Срочный ремонт телевизоров,гарантия.Звоните сейчас.Блю

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

Гарантия.Диспетчер......................................939409,351314

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

Скидки Брагино,Центр.......................................89201196165

Муж на час.Сантехника,электрика,интерьер
ные работы...........683597

Срочная врезка замков,
б/выходных

336293

Ванные комнаты
под ключ

89201064615

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ,
все работы

89201206837
Абсолютно все виды ремонтно-отделочных работ.Недорого.

По договору.........................................................89807479185
Выложу плитку.Гарантия.........................916441,89159969828
Добросовестный ремонт.........................285648,89051361335
Домашний мастер на час. Любые работы в т.ч. электрика, 

сантехника..........................................................89056316787
Домашний мастер,русский,опыт..........................89051362596
Кв-ры, с/узлы,плитка,ГКЛ,лм-т............................ 89051343980
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
Срочная врезка и вскрытие замков...............................912208
Ремонт квартир,офисов коттеджей.Договор.Гарантии.

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

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

РЕМОНТ КВАРТИР 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

89023339595
Ремонт любой сложности по вашим возможностям.Выезд.

Замеры.........................................89807471751,89159856200
Ремонт ванных комнат....................................................905859
Ремонт кв-р.Русский!................................916441,89159969828
Ремонт квартир под ключ,санузлы,электрика, 

сантехника...........................................................89066337733
Ремонт квартир,ванных комнат,сантехника..................900715
Ремонт квартир,домов..............................89301140757,680737
Ремонт квартир.........................................573109,89806583541
Ремонт квартир.Все работы..................................89109751146
Ремонт квартир.Отопление,трубы..............................923423
Ремонтные работы по дому ................................89610217505
Эксклюзивный ремонт. Дизайн..........................89806538659

САНТЕХНИКА.ЭЛЕКТРИКА
Сантехуслуги.Недорого.Замена труб.Счетчики.

ОтоплениеКанализацияБ/выходных...........................336293
Опытный электрик ............................................923020,332070

Сантехработы
недорого,б/выходных

334346
Все виды сантехнических работ...........................89159909412
Все виды сантехнических работ. Гарантия, 

качество...............................................................89201138597
Все виды сантехработ...............................358161,89065256892
Все виды сантехуслуг............................................89807466843
Работы по электрике,сантехнике.........................89056346536
Ремонт ванн установка сантехники...............................917458
Сантехник. Недорого.......................................................663363
Сантехработы профессионально........................89806538659

Сантехуслуги
,замена труб.Счетчики

663704
Сантехуслуги любой сложности....................................903618
Сантехуслуги любые.......................................................920730

Электрик,
домашний мастер,сантехник

931851
Электрик любые виды работ..........................................904480 
Электромонтажные работы................................89301141685
Эмалировка ванн.............................................................934182

СТРОИТЕЛЬСТВО
ВСЕ ДЛЯ ДОМА

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

РЕМОНТ.ОТДЕЛКА.
САНТЕХНИКА

Водопровод, отопление,канализация...........................900686
Сантехуслуги, недорого,б/выходных.............................663704
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

УСЛУГИ
БУХГАЛТЕРСКИЕ

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

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
Воздушные шары с гелием.Доставка..........................937301
Дед Мороз, Снегурочка на дом, в школу. Проведение 

корпоративов. Недорого.............................................912604
Музыкальные видеоальбомы из фотографий.Принимаю 

заказы.E- mail: kulkova53@gmail.com  
(Татьяна)..............................................................89051380663

Поздравление Деда Мороза и Снегурочки на  
дому......................................................................89056387898

Дед Мороз и Снегурочка на дом ................................925383

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

Чистка ноутбуков................................................89201120000
Ремонт и настройка компьютеров..................................935028
Ремонт компьютеров................................907089,89106648565
Ремонт компьютеров,настройка роутеров,чистка 

ноутбуков,сборка ПК...................................................927868
Срочный ремонт компьютеров, ноутбуков, сотовых 

телефонов, планшетов и прочих гаджетов. Диагностика бе
сплатно..........................................................................922799

ПРОЧЕЕ
Ателье,ремонт одежды любой сложности. Блюхера,45 ..

.............................................................89301140928,680928

Жена на час. Работы по дому...............................89108217259
Сбивание наледи, сосулек,работаем б/вых.,цена 

договор.,оплаты любая......................................89106632876
Спилка деревьев, сухостоев.Квалифицир. бригада спилит 

деревья любой сложности,возможен спил деревьев 
на кладбище без снятия захоронений,выезд спец-та б/
п,выезд в область,форма оплаты любая.........89106632876

Уборка квартир, офисов........................................89806550339

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Адвокат. Ведение дел в суде................................89159707530
Приватизация (осталось 60 дней ! )Наследование. Сделки. 

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

ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА
Дизайн интерьера. Консультации...................................573131

ВАЖНОЕ
ОАО «ЖАСО» сообщает: бланк полиса ОПО 111 

0100847854 считается недействительным. Лицензия 
ФССН С №0263 771
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