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Горожане в страхе разбегались от него по сторонам  (16+)  стр. 2

 Фото Алексея Шумилина.

Ярославец  
с бензопилой 
гонялся  
за прохожими

Горожане спасали 
загоревшийся 
памятник 
архитектуры 
(12+)  стр. 2

Курительная 
смесь погубила 
молодого 
жителя области  
(12+) стр. 3

Девушка из группы  
поддержки 
«Локомотива» 
рассказала о своем 
увлечении  (16+)  стр. 4
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«В полицию обрати-
лись с заявлением на 
данного молодого че-
ловека. В заявлении 
указано, что он напу-
гал прохожих. Сейчас 
ведется проверка. 
Парня могут привлечь 
к административной 
ответственности». 

Марина Кокуева, пресс-служба ре-
гионального управления МВД.ц

Кто заработал с «Pro Город»? (0+)
Заместитель главного редактора Захар Бабаян  
ждет ваших новостей

Олесе Трофимовой за но-
вость про рыбинца (стр. 2) - 300 
рублей.

Оксане Павловой за фотопри-
кол (стр.4) - 150 рублей. 

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

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

�  Подробности читайте 
на портале
www.progorod76.ru

Народный корреспондент (12+)

Народная новость (12+)

Рыбинца избили до полусмерти

Местные жители дважды спасали дом по адресу: ули-
ца Володарского, 107а. Бывшее здание детской го-
родской больницы попало под пристальное внимание 
после того, как неизвестные начали разбирать его. 
Тогда местные активисты боялись того, что собствен-
ник попросту сожжет деревянное здание, чтобы про-
дать землю под строительство. Так оно и получилось. 
Первый раз возгорание ярославцы обнаружили в ми-

нувший четверг, 4 декабря, около шести часов вечера. 
В здании загорелся мусор и остатки мебели. По всей 
видимости, виновниками возгорания стали бомжи, 
которые облюбовали дом. Но не прошло и двух дней, 
как здание снова загорелось. Снова  горел мусор.

Фото Алексея Шумилина.

В Ярославле дважды горел памятник архитектуры (0+)

�Горожане уже 
не первый год 
отстаивают ста-
ринное здание

Новогодние елки украсят 
игрушками из отходов (12+)
В Красноперекопском райо-
не Ярославля проводят кон-
курс на лучшую новогоднюю 
игрушку. Ярославцы будут 
делать их из твердых бы-
товых отходов. Ожидается, 
что новогодние елки укра-
сят порядка ста рукодельных 
игрушек.

Фото из архива «Pro Города».

В городе появится новая 
остановка (12+)
В Ярославле появился новый 
остановочный пункт с вре-
менным названием «Школа 
№48». Об этом сообщили в 
мэрии города. Также извест-
но, что с 9 декабря автобу-
сы маршрутов № 25, № 28, 
№ 29, № 29К, № 30, № 32, 
№ 32К, № 35 и № 35Д при 
движении по проспекту Ма-
шиностроителей из центра 
города будут осуществлять 
посадку и высадку пасса-
жиров на новой останов-
ке с временным названием 
«Школа № 48». Расположи-
лась она между остановками 
«Улица Папанина» и «Улица 
Сахарова».

Житель области нахо-
дится в состоянии комы

Оказалось, что 
молодой человек 
всего лишь разы-
грывал горожан

Олеся Трофимова

Парня покалечил 
шашлычник 

Сейчас мой друг находится в реа-
нимации. Он оказался там после 

того, как его избили. По слухам, 
это охранник одной из шашлыч-
ных Рыбинска. Из-за чего про-
изошел конфликт, я не знаю, но 
Евгений сейчас на грани жизни 
и смерти. Ему проломили голову, 
на «скорой» в больницу привезли 

уже без дыхания. Жене сделали 
трепанацию черепа, и сейчас он 
дышит через аппарат искусствен-
ной вентиляции легких.

Фото из архива «Pro Города».

�  Подробности на портале
pg76.ru/t/narod

�  Подробности на портале
pg76.ru/t/pamyatnik

По Ярославлю разгуливает «псих  
с пилой» и набрасывается на людей
Анна Лурье 

Парню удалось не на 
шутку перепугать не-
скольких прохожих
8 декабря в Интернете появилось 
видео: посреди ночи на улице не-
известный молодой человек с пи-
лой бегал за людьми. Прохожие 
были в шоке и, как ошпаренные, 
разбегались в стороны от сумас-
шедшего. Но, как выяснилось по-
зже, видео было постановочным. 
Его устроили ребята, которые 
посмотрели подобные зарубеж-
ные видео и решили проверить, 

насколько пугливы ярославцы. 
Оказалось, что почти все горо-
жане сразу понимали, что это ро-
зыгрыш. И всего пара человек ис-
пугались по-настоящему. 

- Мы снимали для того, чтобы 
посмотреть реакцию людей в Рос-
сии. Сначала пробовали снять без 
постановки, пытаясь напугать лю-
дей, но почти никто не испугался. 
Только пара человек, но я им крик-
нул, что это розыгрыш, - говорит 
главный герой видео Артем  Сыро-
мятников. - На самом деле людям 
ничего не угрожало, цепь с пилы 
была снята. Некоторые, кстати, 
даже фотографировались с нами. 

Но не все восприняли это как 
шутку. Во время розыгрыша  ме-
трах в 50 от него гуляла девушка 
с собакой. Когда она пришла до-
мой, то рассказала родителям о 
том, что по улице бегает «псих в 
маске». Они сразу же вызвали по-
лицию и вышли на улицу. По сло-
вам Артема, папа девочки гнался 
за ним и угрожал побить его. Он 
отметил, что родители этой не-
совершеннолетней девочки сами 
нарушили закон, так как она на-
ходилась в ночное время без их 
сопровождения. 

Фото принтскрин с Ютьюба.
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Четверг 

18 декабря

0 -3
Среда 

17 декабря

-2 +1
Понедельник 

15 декабря

+1 -5
Вторник 

16 декабря

0 -1
Пятница 

19 декабря

0 -1
Суббота 

20 декабря

Погода (0+)
Информация  

с сайта gismeteo.ru

Магазин одежды закрыт НАВСЕГДА (12+)

-2 -3
Воскресенье 

21 декабря

Читательница Оксана Павлова выложила в соцсети 
с хэштегом #pg76 фото объявления, прикрепленно-
го на двери одного из ярославских магазинов.
- Покупатели, видимо, очень любили этот магазин 
и не могут понять, что магазин закрылся, закрылся 
навсегда. Грустный человечек очень в тему, - гово-
рит Оксана Павлова.

Фото Оксаны Павловой.

Народная новость (16+)

168 человек, употребляющих куритель-
ные смеси, доставили в больницу 39 прошли в наркобольни-

це стационарное лечение

30 прошли амбулаторное 
лечение

10 из них дети

10 из них подростки

8 из них подростки

Анна Ширяева 

За несколько дней до 
этого житель области 
вышел из СИЗО
3 декабря от курительной смеси 
в Тутаеве погиб молодой парень 
Владимир Амосов. Ему было все-
го 20 лет. В тот злополучный день 
Владимир с друзьями ездил на 
машине в Ярославль, чтобы за-
брать оттуда подругу. Видимо, ку-
рительную смесь ребята попробо-
вали до этого, потому что, когда 
девушка села в машину, Влади-
мир спал и храпел. 

А потом вдруг затих. Друзья 
стали будить его и поняли, что он 
без сознания. Вместо того, чтобы 
вызвать «скорую», ребята позво-
нили маме Владимира Наталье. 
Она примчалась на такси. Когда 
доставала сына из машины, заме-
тила, что двое других парней то-
же под чем-то.

- Я на такси повезла Вову в боль-
ницу, позвонила туда, попросила, 
чтобы нас ждали и подготовили 
реанимацию. А когда приехали, 
врач посмотрел зрачки и сказал, 
что Вова уже минут пять, как умер. 

Приехали бы пораньше, смогли бы 
спасти, - плачет Наталья.

Мама Владимира не винит 
ребят, которые в тот день были с 
ее сыном. Говорит, что понимает: 
никто Володю не заставлял при-
нимать психотропные вещества.

По словам женщины, Влади-
мир уже несколько раз до этого 
употреблял какие-то наркотики. 
Но после того, как 3 июня от ку-
рительной смеси умер его друг 
Максим Мухин, Володя пообещал 
маме, что больше употреблять 
ничего не будет. 

Наталья рассказала, что 1 
декабря ее сын вышел из СИЗО. 
Посадили его за то, что в октя-
бре этого года он с другом отнял 
сумку у девушки. Все это случи-
лось в Ярославле. По словам ма-
мы, парни объяснили это тем, что 
им не на что было уехать в Тута-
ев. Но поскольку Владимир и его 
друг сразу дали признательные 
показания и возместили девуш-
ке ущерб, ребятам дали условный 
срок. По мнению Натальи, таким 
образом Володя решил отметить 
выход на свободу.

Фото из архива Владимира Амосова.

Комментарий 
специалиста 

Кристина Гузовская, подполков-
ник юстиции:
- На данный момент проводится 
проверка по факту смерти моло-
дого человека. Уста-
навливаются причи-
ны смерти. Прово-
дится экспертиза, 
по результатам ко-
торой будет уста-
новлено вещест-
во, которым 
отравился 
парень.

Сталкивались ли вы со спайсом?

Даниил Голубев, 19 лет, 
бармен:
- Нет, я не сталкивался со спай-
сом. От него люди умирают, надо 
запретить. 

Ольга Долженко, 20 лет, 
студентка: 
- Я не сталкивалась, но слышала, 
что весной от спайса погиб моло-
дой парень с Нефтестроя. 

«Когда я приехала, Во-
ва был без сознания, 
с полуоткрытыми гла-
зами. Вместе с его де-
вушкой мы посадили 
его в такси и поехали 
в реанимацию. Во-
ва умер по дороге в 
больницу. В его крови 
нашли марихуану, ал-
коголь и еще какое-то 
вещество. Но экспер-
тиза все покажет.

Мать погибшего.

В Тутаеве молодой парень 
умер от курительной смеси

За полгода до смерти Владимира от употре-
бления курительных смесей умер его друг

«Жертвы» курительных смесей в Ярославской об-
ласти за 2014 год.

А как у них? 
А журналисты «Pro Город Вла-
димир» сообщают, что в их 
городе за две недели от кури-
тельных смесей погибли чет-
веро горожан.
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Зимой 2014-2015 года в городе 
зальют 49 открытых катков

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

Добраться от Ярославля 
Главного до 15-го микро-
района после 10 вечера 
сложно: 8 автобус ходит 
крайне редко, а 88 маршрут 
и вовсе снять собираются!

Напротив дома №43 по 
улице Спартаковской стоит 
несколько гаражей. Они 
пустуют уже лет пять, за-
то активно используются 
местными алкоголиками.

На крыше дома №26 
по улице Космонавтов 
оторвался рубероид. На 
наши просьбы и жало-
бы управляющая ком-
пания не реагирует.

В доме №41 по улице 
Красноборской так хо-
лодно в подъездах, что 
холод распространяется и 
на квартиры: в санузлах, 
с которыми у них смеж-

ные стены, даже полотен-
цесушитель не греет!

Рядом с домом №68, 3 
подъезд, по Ленинград-
скому проспекту прово-
дили ремонтные работы и 
оставили открытым люк. 
Ждут, наверное, когда 
кто-нибудь-провалится.

Когда же установят сфе-
тофор через Тутаевское 
шоссе к 5-й поликлинике? 
Еще осенью обещали!

В здании УВД Кировского 
района в окнах нет стекол 
в девяти больших форточ-
ках и даже в одной раме. 
Так вот оберегают объект 
культурного наследия и 
людей, в нем работающих!

Бульвар по улице Уриц-
кого ремонтируют с фан-
тазией: мало было фона-

рей посреди тротуара, так 
теперь еще и непонятные 
столбики появились.

Квитанции за свет при-
ходят только к 10 числу, а 
оплачивать их рекомен-
дуют после 23 прошлого 
месяца. А потом гово-
рят, что долги за свет!

Когда, наконец, появится 
прямой транспорт от Нор-
ского до Заволги? Надоело 
ездить с пересадками.

Мысли 
на ходу

�  Больше историй на  
pg76.ru/relax

� Пишите свои жалобы 
на портале
www.progorod76.ru

Про танцы В три года мама отвела меня на гимнастику, 
там я стала кандидатом в мастера спорта и решила закон-
чить с профессиональной карьерой гимнастки. Но вско-
ре я поняла, что мне нужно чем-то заниматься. Однажды 
увидела по телевизору, что проходит кастинг в группу 
поддержки. Прошла отбор и с 14-ти лет танцую в «Гра-
ции». Уже третий год я в основе. 

Про личную жизнь Времени на личную жизнь остает-
ся мало, но мне хватает. У меня есть любимый человек, он 
меня понимает. Учусь на экономическом, живу в Тутаеве, 
приходится каждый день ездить в Ярославль. Веду про-
гноз погоды на одном из ярославских каналов. В январе 
хочу пойти на курсы визажа. А еще с зимы открывается 
школа «Грации», возможно, буду там преподавать. 

Про фанатов Фанатов не очень много, но они есть. Один 
фанат в начале сезона и на 8 марта дарит каждой из нас 
по розочке. Еще есть поклонник из Казани, он приезжает 
на каждый матч «Ак Барса». После его приезда наша раз-
девалка ломится от конфет. На хоккее можно заметить 
двух маленьких девочек, на лесенках танцуют, повторяя 
за нами движения. Недавно мы с девочками подарили им 
несколько пар желтых помпонов.

Фото из личного архива Светланы Дегтяревой.

Светлана Дегтярева, участница группы 
поддержки хоккейного клуба «Локомотив»

� Задавайте свои 
вопросы на портале
www.progorod76.ru

Письмо читателя (12+) 
В поликлинике област-
ной больницы за Волгой 
огромные очереди в реги-
стратуре: работает только 2 
окна, а народу очень много, 
приходится в буквальном 
смысле стоять в очереди 
полтора часа, а потом еще 
и к специалисту столь-
ко же пробиваться. Вра-
чи тоже не радуют: дают 
письменное заключение, 
на словах не объясняют, 
как принимать лекарства, 
какую диету соблюдать 
- догадывайтесь сами. 
Мария 

?Работают ли в Яро-
славле открытые 

катки?

- В связи с популярно-
стью открытых катков 
среди горожан было при-
нято решение залить 49 
уличных ледовых пло-
щадок в этом году, при-
чем катание практиче-
ски на всех из них будет 
бесплатным, - сообщает 
агентство по физической 
культуре и спорту. - На 
сегодняшний день уже 
открыты 2 площадки в 
Дзержинском районе, че-
тыре в Заволжском, одна 
в Кировском и одна во 
Фрунзенском. С полным 
списком открытых кат-
ков можете ознакомиться 
на сайте мэрии.

Иллюстрация Ксении Лебедевой

?Где в этом году можно 
будет приобрести но-

вогоднюю елочку?

- С 15 декабря в го-
роде начнут работать 
традиционные новогод-
ние ярмарки, - сообщает 
пресс-служба мэрии Яро-
славля. - Первая из них 
откроется на площади 
Юности, а с 22 по 26 дека-
бря они появятся в сквере 
на улице Революционной, 
на пересечении улиц Ли-
сицина и Богдановича, в 
сквере на площади Труда 
и на улице Серго Орджо-
никидзе. Помимо елок 
там можно будет прио-
брести и различные но-
вогодние украшения.

ВЕРНИ СЕБЕ ЗРЕНИЕ!
Здравствуйте! В 2012 году у меня появились «мушки» в глазах. Пошла к врачу, поставили диагноз «начальная ка-
таракта» и «глаукома». Очень испугалась, что ослепну. Операцию делать не стала, так как не было на тот момент 
столько денег, да и возраст уже немолодой. Решила купить прибор - очки профессора Панкова «Радуга прозре-
ния». Очень много о нем слышала. Пользуюсь уже 2 года и очень довольна! «Мушки» исчезли (почти сразу), пе-
лена ушла с глаз, глазное давление в норме, а катаракта остановилась и больше не «зреет». Сейчас моей сестре 
врач поставил диагноз «начальная катаракта» и «глаукома». Хочу ей подарок сделать, купить эти очки. Подска-
жите, где их можно купить в Ярославле? Не хочется, чтоб сестра страдала с глазами. Ольга Ефимова, 64 года.

Успейте купить прибор по специальной цене, так как скоро ожидается повышение цены.

  ВНИМАНИЕ: Только один раз в году компания «Панков-Медикл» представит  
аппарат светодиодный офтальмологический «Радуга прозрения» в Ярославле по 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ЦЕНЕ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 5900  от 3900 до 5200

Купить прибор по цене завода-изготовите-
ля в Ярославле, получить подробную кон-
сультацию по его применению , бесплатно 
испытать действие прибора на себе можно 
будет на выставке-продаже в Ярославле

19 и 20 декабря  
с 10 до 14 часов 

в ДК ВОС (Всероссийского Общества Слепых) 
улица Рыбинская, 51

Катаракта и глаукома – одни из самых рас-
пространенных и опасных заболеваний. Если 
вовремя не принять меры, то следствием мо-
жет стать полная потеря зрения. Причины их 
возникновения разнообразны - пожилой воз-
раст, воздействие различного типа излуче-
ний, заболевания внутренних органов и мно-
гое другое. Кроме того, они очень коварны, 
т.к. часто протекают без каких-либо видимых 
симптомов.

Так же, как и Вам, Вашей сестре могут по-
мочь очки профессора Панкова «Радуга Про-
зрения». Прибор существует уже более 25 
лет. За это время огромное количество че-
ловек оценили его действие! Прибор прошел 

клинические испытания в Государственном 
Научном Центре Лазерной медицины. При-
меняется при катаракте, глаукоме, близору-
кости, дальнозоркости, дистрофии сетчатки, 
атрофии зрительного нерва, компьютерного 
синдрома и других заболеваний глаз. 

Прибор снимает спазм аккомодации, улуч-
шает отток внутриглазной жидкости, уси-
ливает кровообращение, активизируя лим-
фодренаж, улучшает микроциркуляцию в 
сетчатке и других тканях глаза. За счет все-
го этого идут восстановительные процессы.

Прибор прост в применении и пред-
назначен для использования в домашних 
условиях.

 Рег. удостоверение Минздрава №ФСР 2008/03904 
от 29.12.2008г. Лицензия №99-03-001711 от 
05.11.2009

 ПРИ ПОКУПКЕ ПРИБОРА –  
БАЛЬЗАМ ПАНКОВА В ПОДАРОК! 

Бальзам Панкова - это полный ви-
таминно-минеральный комплекс, 
который содержит 25 витаминов и 
микроэлементов, необходимых для 
питания глаз.
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«АйМаниБанк» дарит подарки 
любимым клиентам!

Куда звонить? 

8-800-510-00-00 (звонок по России бесплатный)

Элеонора Царькова

До конца года два 
клиента банка 
станут обладате-
лями автомоби-
лей

Ни для кого не секрет, что 
конкурентная борьба явля-
ется движущей силой раз-
вития экономики. Компа-
нии стараются превзойти 
конкурентов по качеству 
продукта, снижают цену, 
стремятся к долгосрочным 
отношениям с клиентами. 
И зачастую именно верные, 
лояльные клиенты позво-
ляют компании достигать 
успеха и лидерства. Однако 
добиться преданности не-
просто. Важно предложить 
интересный, выгодный 
продукт, удерживать вы-
сокие стандарты обслужи-
вания, использовать инди-
видуальный подход, обра-
щать внимание на каждую 
мелочь. 

Именно мелочью мно-
гие компании считают 
традиционные подарки 
клиентам и пренебрега-
ют серьезным отношени-
ем как к разработке самой 
идеи подарка, так и к про-
цессу его получения. А зря. 
Сейчас никого не удивишь 
кружками, ручками, ежед-
невниками и другими по-
добными вещами, которые 
чаще всего дарятся клиен-
там. Такой подарок впечат-
ления не произведет и вряд 
ли станет мостиком тесных 
отношений между клиен-
том и компанией. А вот в 

«АйМаниБанке» к этому 
вопросу решили подойти со 
всем вниманием и любовью 
к клиентам. По словам ди-
ректора  Департамента об-
служивания клиентов ООО 
КБ «АйМаниБанк» Ната-

льи Бауковой, сотрудники 
любят покреативить, хотя 
сделать это в банке бывает 
очень непросто. 

- Банковские услуги стро-
го регламентируются зако-
нодательством, тут не по-

фантазируешь, поэтому мы 
решили сосредоточиться 
на обслуживании, - гово-
рит Наталья Баукова. - Пре-
жде всего, мы постарались 
сделать наши отделения 
уютными и комфортными, 

где атмосфера располагает 
к доверию и конфиденци-
альности. А чтобы сотруд-
ничество с нами приноси-
ло клиентам радость, мы 
запустили акцию «Подар-
ки любимым клиентам»1. 
Подробно об акции расска-
зывать не буду, с деталями 
можно ознакомиться на 
сайте www.imoneybank.ru. 
Остановлюсь на самом 
интересном. 

- Как и любая компания, 
в выборе подарков мы ог-
раничены маркетинговым 
бюджетом. Поэтому мы ре-
шили: пусть подарков бу-
дет немного, но они будут 
действительно значимыми. 
Акция стартовала осенью, 
в сентябре мы дарили сер-
тификаты на сумму 50 000 
рулей, дающие право ку-
пить на эту сумму любую 
путевку, в октябре 10 кли-
ентов стали обладателями 
iPhone, в ноябре были вру-
чены 10 iPad. Большинство 
подарков уже нашли своих 
владельцев, но самое инте-
ресное осталось на декабрь 

– два автомобиля будут 
вручены счастливчикам, 
выполнившим условия ак-
ции, - рассказала Наталья 
Баукова.

- Стать участни-
ком акции могут кли-
енты всех регионов, где 
есть «АйМаниБанк», и у 
которых уже размещен в 
банке вклад на сумму от 

100 000 рублей, или те, кто 
решит разместить такой 
вклад до конца года. Со-
ответственно, чем раньше 
будет размещен вклад, тем 
больше шансов получить 
подарок. В акции также 
участвуют клиенты наших 
карточных продуктов.

Подарок вручается в 
торжественной обстановке 
управляющим того отделе-
ния, в котором обслужива-
ется клиент, получивший 
подарок, и, конечно, фото 
на память, которые потом с 
согласия клиентов мы раз-
мещаем на нашем сайте. 

Согласитесь, такое 
событие забыть трудно, а 
подарок будет нужным и 
принесет его обладателю не 
одну минуту радости. А для 
нас это главное.

Фото предоставлено  
ООО КБ «АйМаниБанк»

1 - Акция «Подарки любимым клиентам». 
Организатор Акции ООО КБ  

«АйМаниБанк» Территория проведения 
Акции: все отделения и офисы «АйМа-

ниБанк».  Вы можете стать обладателем 
одного из 10  iPhone,10  iPad, 20 серти-
фикатов на путевку или 2 автомобилей, 

открыв  срочный вклад на сумму от 100 
000 руб., оформив автокредит «VIP стан-
дарт» или «Дилер», либо оплатив покупки 

по банковской карте ООО КБ «АйМани-
Банк» на сумму свыше 5 000 рублей в не-

делю и свыше 20 000 в месяц в период 
проведения акции. После звонка Вашего 
персонального менеджера с приглашени-
ем прийти в банк за подарком, Вы може-
те получить его в любом отделении ООО 

КБ «АйМаниБанк». Срок действия акции: 
с 29.08.14 г. по 25.12.14 г. Информацию 
об организаторе мероприятия, правилах 

его проведения, количестве выигры-
шей по его результатам, сроках, месте 

и порядке их получения можно узнать в 
отделениях «АйМаниБанк», по телефону 8-
800-510-0000 или на сайте imoneybank.

ru. Реклама. Не является офертой. ООО 
КБ «АйМаниБанк». Лицензия ЦБ РФ 1975.

Директор Департамента обслуживания клиентов Наталья Бау-
кова рассказала «Pro Городу» о том, как получить автомобиль 

О малыше: «Роман - ма-
ленький непоседа! Он 
всегда куда-то мчится,он 
ужасно огорчится, если 
что-нибудь на свете вдруг 
случится без него!»

Фото из архива семьи Зарубиных.

Присылайте фото малышей и рассказы о них на  
e-mail: red@pg76.ru. 
Голосуйте за понравившегося участника на сайте 
progorod76.ru. Приз победителю недели - 2 билета в сту-
дию 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+) �Рома Зарубин, 

9 месяцев. 

НАТУРАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 
 АРТРОЦИН –  ГРАМОТНЫЙ УХОД 

ЗА СУСТАВАМИ
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости 
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми».  

программа Юлии Меньшовой 
(16+)

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

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Небесный щит»
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 «Тайны следствия-14» (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+)
14.45 Обзор. Чрезвычайное происше-

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

нидом Закошанским (16+)
20.00 Т/с «Братаны» (16+)
23.00 «Анатомия дня»
23.55 Т/с «Человек ниоткуда» (16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00 М/ф «Кот-рыболов», «Маугли», 

«Ракша» (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, 13.05, 19.00, 23.40 6 ка-

дров
09.00, 13.30, 17.00, 19.30 Т/с «Ворони-

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

– День смешного валентина»  
(16+)

11.40 Шоу «Уральских пельменей» – 
«Зэ бэд» (16+)

14.00 Т/с «Корабль» (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 «ТАКСИ-2» (12+)

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

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

Мегафорс» – «Воздух дышит 
любовью» (12+)

07.55 M/c «Пингвины из «Мадагаска-
ра» – «Кошачья страсть. Бурная 
реакция» (12+)

08.25 M/c «Губка Боб-Квадратные 
штаны» – «Жизнь на день. 
Благословенный солнцем» 
(12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГ-

НЯ» (12+)
13.30 «Универ»(16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 «Универ. Новая об-
щага» (16+)

20.00 «Интерны» Ситком (16+)
20.30 «Универ. Новая общага» – «Ма-

рина» (16+)
21.00 «Comedy Woman» (16+)
22.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений с 

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

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

«Вселенная» (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 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 

МОРЕ» (16+)
22.00, 23.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости «24» (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+)
10.10 «САТИСФАКЦИЯ» (16+)
12.00 «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ ЗДЕСЬ» 

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

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

(16+)
19.30 «Город». (16+)
20.00 «Галина Волчек. Новый образ к 

юбилею».  (16+)
21.00 «Тайны еды». (16+)
21.20 «Доброго здоровьица. Романти-

ческий герой». (16+)
22.30 «На пути к сердцу». (16+)
23.30 «Город». (16+)

РТР СПОРТ
07.00 Панорама дня. Live
08.30, 23.55 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 

ОСТРОВ СМЕРТИ» (16+)
10.10 «Эволюция»
11.45, 21.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «СЫН ВОРОНА. ДОБЫ-

ЧА» (16+)
13.50 Х/ф «СЫН ВОРОНА. ЖЕРТВО-

ПРИНОШЕНИЕ» (16+)
15.35 «24 кадра» (16+)
16.05 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
19.25 «Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым»
19.55 Баскетбол. Единая лига втб. 

Вэф – «Нижний Новгород». Пря-
мая трансляция

22.05 «Полководцы России. От Древ-
ней Руси до хх века».22.55 
«Эволюция» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром» (16+). 
07.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+).
08.30 «Давай разведемся!» (16+). 
10.30 «Спасите нашу семью» (16+). 
12.20 «Рублево-Бирюлево» (16+). 
13.20 «Домашняя кухня» (16+). 
14.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 

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

(16+)
18.55, 00.00 «Одна за всех». (16+)
19.00 «Сватьи» (16+). 
20.55 Х/ф «Бальзаковский возраст, 

или все мужики – сво...» (12+). 
22.55 «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИ-

ВОЙ ЖИЗНИ» (16+). 

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Дипломатия». «День х» (12+)
07.00 Д/ф «Акула императорского 

флота» (6+)
07.25 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 

(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.10, 12.15, 13.10 Т/с «Спецназ» (16+)
14.35 Т/с «Тайная стража. Смертель-

ные игры» (16+)
17.15 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки». (12+)
18.30 Д/с «Цена военной тайны». (16+)
19.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» (12+)
21.05 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИ-

ВИЗИИ» (12+)
23.20 Д/с «Легенды советского сы-

ска». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости 
12.15 «Мажор». (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» Продолжение 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мажор» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Юрий Андропов. Терра Инког-

нита». (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 «Тайны следствия - 14»  

(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+)
14.45 Обзор. Чрезвычайное происше-

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

нидом Закошанским (16+)
20.00 Т/с «Братаны» (16+)
23.00 «Анатомия дня»
23.55 Т/с «Человек ниоткуда» (16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00 М/ф «Лиса и медведь», «Мау-

гли», «Похищение» (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, 12.10, 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 «ТАКСИ-2» (12+)
12.30, 16.00 Т/с «Восьмидесятые» 

(12+)
14.00 Т/с «Корабль» (16+)
21.00, 00.00 Т/с «Последний из Маги-

кян» (12+)
22.00 Х/ф «Такси-3» (12+)

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

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

Мегафорс» – «Вместе как 
один» (12+)

07.55 М/с «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, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30,  

15.00, 15.30, 16.00, 16.30,  
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,  
19.00, 19.30, 20.00 «Интерны» 
(16+)

13.30 «Универ» – «Ползком от ганг-
стеров» (16+)

14.00 «Универ» – «Невыносимая же-
стокость» (16+)

20.30 «Универ» – «Новая общага» – 
«Недостатки-2» (16+)

21.00 «Comedy Woman» (16+)
22.00 Т/с «Сладкая жизнь» (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 «Военная тайна с Игорем Про-

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

«Тайна спасения» (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 «ПИСЬМА К ДЖУЛЬ-

ЕТТЕ» (16+)
22.00, 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, 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 «На пути к сердцу» (16+)
11.20 «В зоне риска» (16+)
12.20 «Доброго здоровьица. Романти-

ческий герой». (16+)
13.05 «Галина Волчек. Новый образ к 

юбилею» (16+)
14.05 Х/ф «ПОДРАНКИ» (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 «Наталья Гвоздикова. Любить 

не значит прощать» (16+)
21.00 «Тайны еды». (16+)
21.20 «Дело ваше. Виртуальная лю-

бовь». (16+)
23.30 «В тему» (16+)

РТР СПОРТ
07.00 Панорама дня. Live
08.30, 23.55 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ 

«СТАЯ». ПОПУТНЫЙ ВЕТЕР» 
(16+)

10.15 «Эволюция» (16+)
11.45, 21.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «СЫН ВОРОНА. РАБСТ-

ВО» (16+)
13.50 Х/ф «СЫН ВОРОНА. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» (16+)
15.35 «Опыты дилетанта». Поискови-

ки
16.05 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» 

(16+)
17.55 Х/ф «ПОДСТАВА» (16+)
22.05 «Полководцы России. От Древ-

ней Руси до хх века» Алексей 
Брусилов

22.55 «Эволюция»

ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром» (16+). 
07.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Спасите нашу семью» (16+)
12.25 «Рублево-Бирюлево» (16+)
13.25 «Домашняя кухня» (16+) 
14.25 Х/ф «Женский доктор-2» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
18.55, 00.00 «Одна за всех». (16+)
19.00 «СВАТЬИ» (16+)
20.55 Х/ф «Бальзаковский возраст, 

или все мужики – сво...» (12+)
22.55 Х/ф «Краткий курс счастливой 

жизни» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Дипломатия». «Приручить 

льва» (12+)
07.00 «Папа сможет?» (6+)
08.00, 09.10 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ 

ПЕС АЛЫЙ» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.25 Т/с «Спецназ» (16+)
11.35, 13.10, 14.35 Т/с «Тайная стража. 

Смертельные игры» (16+)
17.15 Д/с «Зафронтовые разведчики» 

(12+)
18.30 Д/с «Цена военной тайны» (16+)
19.15 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 

ЖИВЫХ» (12+)
21.05 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНО-

СТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ...» (12+)
23.20 Д/с «Легенды советского сы-

ска». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00  «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости 
12.15 «Мажор» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» программа 

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

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Сталин. Последнее дело»  

(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 «Тайны следствия-14»  

(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 Т/с «Братаны» (16+)
23.00 «Анатомия дня»
23.55 Т/с «Человек ниоткуда» (16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00 М/ф «Мишка-задира», «Мау-

гли», «Последняя охота акелы» 
(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, 12.05, 19.00 6 кадров
08.30, 13.00, 17.00, 19.30 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
09.30, 20.00 Х/ф «Молодежка» (12+) 

(12+)
10.30 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+)
12.30, 16.00 Т/с «Восьмидесятые»  

(12+)
14.00 Т/с «Корабль» (16+)
21.00, 00.00 Т/с «Последний из Маги-

кян» (12+)
22.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ» (0+)

ТНТ
07.00 M/c «Кунг-фу Панда: Удиви-

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

Мегафорс» – «Взаимовыгод-
ный обмен» (12+)

07.55 M/c «Пингвины из «Мадагаска-
ра» – «Переполох на льду. Сыг-
раем в гольф» (12+)

08.25 M/c «Губка Боб - Квадратные 
штаны» – «Одноклассники. 
Крабсбур хроника» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
11.30 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
15.00 20.00 «Интерны» (16+)
20.30 «Универ. Новая общага» – «Ве-

дущий»  (16+)
21.00 «Comedy Woman» (16+)
22.00 Т/с «Сладкая жизнь» (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 «Территория заблуждений с 

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

«Земля. В поисках создателя» 
(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 «ЦИКЛОП» (16+)
21.50, 23.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости «24» (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 «На пути к сердцу» (16+)
11.20 «В зоне риска» (16+)
12.20 «Дело ваше. Виртуальная лю-

бовь». (16+)
13.05 «Наталья Гвоздикова. Любить 

не значит прощать» Докумен-
тальный фильм (16+)

14.05 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» (12+)
15.40 «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 «Свадьба в Малиновке. Непри-

думанные истории» Докумен-
тальный фильм (16+)

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

21.20 «Дешево и сердито» (16+)
22.30 «Дом на Озерной» Многосе-

рийный художественный фильм 
(16+)

23.30 «Жилье мое» (16+)

РТР СПОРТ
07.00 Панорама дня. Live
08.30 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». КУ-

ЛОН АТЛАНТОВ» (16+)
10.10 «Эволюция»
11.45, 21.20 Большой спорт
12.05 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)
15.30 «Полигон». Панцирь
16.05 «Небесный щит»
16.55 «Охота на «Осу»
17.45 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. ПОРТ» 

(16+)
19.30 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. В ТИ-

ХОМ ОМУТЕ» (16+)
21.40 Смешанные единоборства. M-1 

Challenge. Прямая трансляция

ДОМАШНИЙ
06.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром (16+). 
07.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Спасите нашу семью» (16+)
12.25 «Рублево-Бирюлево» (16+) 
13.25 «Домашняя кухня» (16+) 
14.25 Х/ф «Женский доктор-2» (16+).
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
18.55, 00.00 «Одна за всех». (16+)
19.00 «Сватьи» (16+)
20.55 Х/ф «Бальзаковский возраст, 

или все мужики – сво...» (12+)
22.55 Х/ф «Краткий курс счастливой 

жизни» (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 Профилактика
14.00 Д/с «Хроника Победы» (12+)
14.35 Т/с «Тайная стража. Смертель-

ные игры» (16+)
17.15 Д/с «Зафронтовые разведчики» 

(12+)
18.00, 23.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Андропов. Хроника тайной 

войны» (16+)
19.15 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» 

(6+)
21.05 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА» (12+)
23.20 Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Пресс-конференция Президен-

та Российской Федерации Вла-
димира Путина. Прямая транс-
ляция

15.00 Новости 
15.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». программа 

Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Хоккей. Кубок Первого канала. 

Сборная России – сборная Фин-
ляндии. Прямой эфир

21.00 «Время»
22.00 Т/с «Мажор» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро»
09.00 «Шифры нашего тела. Сердце» 

(12+)
09.55 «О самом главном» 
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 17.10, 19.35 Вести-Москва
12.00 Пресс-конференция Президен-

та Российской Федерации Вла-
димира Путина. Прямая транс-
ляция

15.00 Х/ф «ПОДРУГИ» (12+)
17.30 Т/с «По горячим следам» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Тайны следствия-14» (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+)
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 Т/с «Братаны» (16+)
23.00 «Анатомия дня»
23.55 Т/с «Человек ниоткуда» (16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00 М/ф «Слоненок», «Маугли», 

«Битва» (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, 19.00 6 кадров
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 «Черная молния» (0+)
12.30, 16.00, 23.30 Т/с « Восьмидеся-

тые» (12+)
14.00 Т/с «Корабль» (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» – «Дави на газ» 
(12+)

07.55 M/c «Пингвины из «Мадагаска-
ра» – «Мое величество. Рядо-
вой и пряничная фабрика» (12+)

08.25 M/c «Губка Боб-Квадратные 
штаны» – «Девичник. Выставка 
домашних питомцев» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,  
19.30 «Деффчонки» (16+)

13.30 «Универ» – «Звездные войны» 
Ситком (16+)

14.00 «Универ» – «Интердевочка» 
Ситком (16+)

20.00 «Интерны» (16+)
20.30 «Универ. Новая общага» – 

«Шанс» (16+)
21.00 «Comedy Woman» (16+)
22.00 Т/с «Сладкая жизнь» (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 проект»: «Тай-

ны пропавших самолетов» (16+)
10.00 «Документальный проект»: «Ги-

бель богов» (16+)
11.00 «Документальный проект»: «Си-

ла древнего предсказания» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00, 23.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
21.50 «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 «Дом на Озерной»(16+)
11.20 «В зоне риска» (16+)
12.20 «Дешево и сердито» (16+)
13.05 «Свадьба в Малиновке. Непри-

думанные истории» (16+)
14.05 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» (12+)
15.40 «Бигль» (16+)
16.30 М/ф (6+)
17.05 «Двое на кухне, не считая кота». 

(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 «Хоккейный характер» Про-

грамма прямого эфира (16+)
20.00 «Рождение легенды. Кавказ-

ская пленница» (16+)
21.00 «Просвет» (16+)
21.10 «Деревня live» (16+)
21.30 «Истина где-то рядом. Дело о 

судьбе: Анатолий Папанов». (16+)
23.30 «Хоккейный характер» (16+)

РТР СПОРТ
07.00 Панорама дня. Live
08.30, 00.00 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 

ВОСТОК – ДЕЛО ТОНКОЕ» (16+)
10.10 «Эволюция»
11.45, 15.30, 21.15 Большой спорт
12.05 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» (16+)
15.45 «Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым»
16.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансляция 
из Словении

17.40 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. ПЯТОЕ 
ДЕЛО» (16+)

19.25 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. СТЕР-
ТЫЕ СЛЕДЫ» (16+)

21.35 «Полководцы России. От Древ-
ней Руси до хх века». Констан-
тин Рокоссовский

22.25 «Эволюция» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно» с Джейми Оли-

вером (16+) 
07.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Спасите нашу семью» (16+)
12.25 «Рублево-Бирюлево» (16+)
13.25 «Домашняя кухня» (16+) 
14.25 Х/ф «Женский доктор-2» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
18.55, 00.00 «Одна за всех» (16+)
19.00 «Сватьи» (16+)
20.55 Х/ф «Бальзаковский возраст, 

или все мужики – сво...» (12+)
22.55 Х/ф «Краткий курс счастливой 

жизни» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Истребитель пятого поко-

ления» (12+)
07.05 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (6+)
08.40, 09.10, 13.10, 14.35 Т/с «Тайная 

стража. Смертельные игры» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
17.15 Д/с «Зафронтовые разведчики» 

(12+)
18.30 Д/ф «Андропов. Хроника тайной 

войны» (16+)
19.15 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» (12+)
21.10 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» 

(0+)
23.20 Д/с «Легенды советского сыска»

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости 
12.15 «Мажор» (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 «Жить на войне. Оккупация» 

(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 Специальный корреспондент 

(16+)
23.00 Х/ф «ОТ ПРАЗДНИКА К 

ПРАЗДНИКУ» (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+)
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 Т/с «Братаны» (16+)
23.40 «Список Норкина» (16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00 М/ф «Кто получит приз?», «Ма-

угли», «Возвращение к людям» 
(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, 12.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Х/ф «Молодежка» (12+)
10.30, 22.00 «Мастершеф» (16+)
12.00, 16.00 Т/с «Восьмидесятые»  

(12+)
14.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

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

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

Мегафорс» – «Да здравствует 
принц Векар» (12+)

07.55 M/c «Пингвины из «Мадагас-
кара» – «Лучшие враги. Ночь 
Везувиусов» (12+)

08.25 M/c «Губка Боб Квадратные 
штаны» – «Губка Боб - Ква-
дратные штаны и Большая 
Волна» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
11.30 «Танцы» (16+)
13.30 «Универ» «Интердевочка» (16+)
17.00 «Универ» «Пистофон» (16+)
19.00 «Универ» «Саша – квнщик»  

(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 проект»: 

«Пикник на обочине» (16+)
10.00 «Документальный проект»: 

«Охотники за сокровищами» 
(16+)

11.00 «Документальный проект»: «Ар-
магеддон» (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»: «Со-

бачий разум» (16+)
23.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ МСТИ-

ТЕЛЬ» (18+)

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

возраста» (6+)
09.10, 17.35, 18.40 «Отличный выбор». 

(16+)
09.30 «Территория» (16+)
10.00 «Просвет». (16+)
10.20 «Дом на Озерной» (16+)
11.20 «В зоне риска» (16+)
12.20 «Истина где-то рядом. Дело о 

судьбе: Анатолий Папанов». 
(16+)

13.05 «Рождение легенды. Кавказ-
ская пленница» Документаль-
ный фильм (16+)

14.05 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» (12+)
15.40 «Бигль» (16+)
16.30 М/ф (6+)
17.05 «Двое на кухне, не считая кота». 

(16+)
18.00 «Новости». (16+)
18.05 «День в событиях. Территория» 

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

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

(16+)
19.30 «Автопро» программа прямого 

эфира (16+)
20.00 «Рождение легенды. Покров-

ские ворота». Документальный 
фильм (16+)

21.00 «Тайны тела» (16+)
21.30, 22.30 «Малавита» (16+)

РТР СПОРТ
07.00 Панорама дня. Live
08.25 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 

ЭКСПЕДИЦИЯ» (16+)
10.15 «Эволюция» (16+)
11.45, 15.55, 21.20 Большой спорт
12.05 Х/ф «ПОДСТАВА» (16+)
16.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция 
из Словении

17.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ-
КА» (16+)

21.40 «Полководцы России. От Древ-
ней Руси до хх века». Георгий 
Жуков

22.30 «Эволюция»

ДОМАШНИЙ
06.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

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

(16+)
18.55, 00.00 «Одна за всех». (16+)
19.00 «Саквояж со светлым будущим» 

4 серии. (12+)
22.55 Х/ф «Краткий курс счастливой 

жизни» (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Истребитель пятого поко-

ления» (12+)
07.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.10 Д/с «Хроника Победы» (12+)
10.00 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» 

(6+)
11.45, 13.10 Т/с «Тайная стража. Смер-

тельные игры» (16+)
14.45 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 

«ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+)
17.15 Д/с «Зафронтовые разведчики» 

(12+)
18.30 «Военная приемка» (6+)
19.15 Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН» (12+)
21.00 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА» (12+)
23.20 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ...» 

(12+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости
06.10 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики» 
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Валентина Толкунова. «Ты за 

любовь прости меня...» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «В наше время» (12+)
14.00 Хоккей. Кубок Первого канала. 

Сборная России - сборная Шве-
ции. Прямой эфир. В перерыве 
– Новости 

16.10 «Достояние республики: Илья 
Резник» 

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

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «ЗУДОВ, ВЫ УВОЛЕНЫ!»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.25, 14.25 Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Моя планета – Одна на плане-

те. Италия. Остров Искья»
11.35 «Честный детектив»
12.05 Х/ф «ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА» (12+)
15.00 «Это смешно». (12+)
18.00 Х/ф «ТАБЛЕТКА ОТ СЛЕЗ» (12+)
20.30 Х/ф «ПОЗОВИ И Я ПРИДУ» (12+)

НТВ
05.35 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.20 «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 «Доктор Бокерия. Хранитель 

сердечных тайн» (12+)
17.00 «Звонок»
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «Соль и сахар. Смерть по вку-

су» (12+)
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+)
08.30 М/ф «Детское время» (0+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.05 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
09.30 «Откройте! К вам гости!» (16+)
10.00 Х/ф «Молодежка» (12+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16.00 6 кадров
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 
19.00 Х/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРА-

КОНА» (12+)
20.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 

(12+)
23.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН» (18+)

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

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

гантов» – «Гордон против Сэн-
до» (12+)

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

крытая кухня» (12+)
10.30 «Фэшн терапия» (16+)
11.00 «Школа ремонта»
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов»
14.30 «Comedy Woman» (16+)
15.30 «Комеди Клаб» Стэнд-ап коме-

ди (16+)
16.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕ-

НИКСА» (12+)
19.30 «Комеди Клуб. Лучшее (16+)
21.30 «Танцы» Шоу (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)

РЕН ТВ
05.00 Т/с «Фирменная история» (16+)
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 Т/с «Стрелок» (16+)
22.40 Т/с «Стрелок 2» (16+)

ПЕРВЫЙ  

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

(16+)
09.25 «Деревня live». (16+)
09.40 «Отличный выбор» (16+)
10.00 «Кулинарная интрига» (16+)
10.30 Х/ф «ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЯ-

ТАЯ» (12+)
12.00, 21.30 «Крадущийся в ночи» (16+)
13.00 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» (12+)
15.45 «В зоне риска» (16+)
17.30 «Чернобыть. Разрушенный миф» 

(16+)
18.15 «Какие наши годы. Год 1982»  

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

ли» (16+)
22.30 «Стикс» (16+)

РТР СПОРТ
07.45 Панорама дня. Live
08.45 «В мире животных» 
09.15 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ДВОЙ-

НЫЕ СТАНДАРТЫ» (16+)
10.55 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПОЛНАЯ 

ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)
12.40, 14.30, 23.30 Большой спорт
13.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Женщины. Прямая 
трансляция из Словении

14.00 «24 кадра» (16+)
14.50 «Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым»
15.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Словении

16.15 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК. ПЕРЕВО-
РОТ» (16+)

17.55 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК. ТАНК ПО-
РОХОВЩИКОВА» (16+)

19.45 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Александр Шлеменко 
против Ясубея Эномото. Прямая 
трансляция

23.50 «Дуэль»

ДОМАШНИЙ
06.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром (16+). 
08.00, 22.40 Д/ф «Звездная жизнь» 

(16+).
09.00 Спросите повара (16+). 
10.00 Х/ф «Саквояж со светлым буду-

щим». 4 серии. (12+)
14.00 «Когда мы были счастливы». 2 

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

(16+)
18.55, 23.40 «Одна за всех». (16+)
19.00 Х/ф «Великолепный век» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 

(12+)
07.35 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.10 Д/с «Москва фронту». (12+)
09.40, 18.20 Х/ф Научный (12+) (12+)
10.00 «Зверская работа». (6+)
10.50 «Легенды цирка с Эдгардом За-

пашным». (6+)
11.50, 13.10 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕН-

ТА» (0+)
14.55 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 

(0+)
18.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-

ДЕНТА» (0+)
21.30, 23.15 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ» (0+)
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ПЕРВЫЙ
06.00 Новости
06.10 Х/ф «СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИНЫМ» 

(12+) 
08.10 «Служу Отчизне!»
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»
12.10 «Теория заговора» (16+)
13.00 «Черно-белое» (16+)
14.00 Хоккей. Кубок Первого канала. 

Сборная России - сборная Че-
хии. Прямой эфир. В перерыве 
– Новости 

16.10 «Голос» (12+)
18.35 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига. Финал (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Нерассказанная история США» 
23.35 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (12+)

РОССИЯ 1
05.35 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО»
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 «СЛУЖАНКА ТРЕХ ГО-

СПОД» (12+)
14.20 Вести-Москва
14.30 «Смеяться разрешается»
16.15 Праздничный концерт ко Дню 

работника органов безопасно-
сти РФ

18.05 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМАНА» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» (12+)
23.50 Х/ф «БЕРЕГА ЛЮБВИ» (12+)

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

(0+)
08.45 «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. 

Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.10 «Профессия – репортер» (16+)
20.45 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+)
22.45 «По следу тигра» (16+)
23.45 Т/с «Дознаватель» (16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00 М/ф «Муравьишка-хвастуниш-

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

зья» (6+)
08.05 М/с «Макс Стил» (0+)
08.30 М/ф «Детское время» (0+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.10 М/ф «Ох и Ах», «Ох и Ах идут в 

поход» (0+)
10.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00, 16.00 «6 кадров» (16+)
13.15 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
14.15 Х/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРА-

КОНА» (12+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
17.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 

(12+)
20.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)
22.25 «Большой вопрос» (16+)
23.25 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. ВЫСО-

КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (18+)

ТНТ
07.00 «Тнт. Mix» (16+)
07.40 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
08.30 M/c «Lbx - Битвы маленьких ги-

гантов» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
13.00, 22.00 «Stand up» (16+)
14.00 «Гарри Поттер и орден Феникса» 
16.30 «Гарри Поттер и Принц-полу-

кровка» (12+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
20.00 «Комеди Клаб». Стэнд-ап коме-

ди (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 «Стрелок» (16+)
06.30 Т/с «Стрелок- 2» (16+)
10.00 «Проклятье Монтесумы» (16+)
11.00 «Подводный разум» (16+)
12.00 «Планета обезьян» (16+)
13.00 «Битва славянских богов» (16+)
14.00 «Звездные шепоты» (16+)
16.00 «Сойти с орбиты» (16+)
17.00 «Гуд бай, Америка» (16+)
19.00 «Вся правда об Украине» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Мемуары гейши» (16+)

ПЕРВЫЙ  

ЯРОСЛАВСКИЙ
08.00 «Утро Ярославля» (16+)
08.30 М/ф (6+)
09.10 «Жилье мое» (12+)
09.40 «Отличный выбор». (16+)
10.00, 11.30 «Тайны тела» (16+)
10.30 «День в событиях. Итоги неде-

ли» (16+)
12.00, 21.30 «Крадущийся в ночи»(16+)
13.00 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» (12+)
14.20 «Какие наши годы. Год 1982» (16+)
15.45 «В зоне риска» (16+)
17.30 «Стикс» (16+)
19.30 «Брак без жертв» (16+)
20.30 «Кулинарная интрига» (16+)
21.00 «Автопро» (16+)
22.30 «Зачем мы женимся?» (16+)

РТР СПОРТ
07.00 Панорама дня. Live
08.15 «Моя рыбалка»
08.55 «Язь против еды»
09.30 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПО СЛЕ-

ДУ ПРИЗРАКА» (16+)
11.10 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ВЫ-

СТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
12.55, 14.45 «Большой спорт»
13.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Словении

14.15 «Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым»

15.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Словении

16.15 Х/ф «ЧЕРТА». «МУЧНОЕ ДЕ-
ЛО» (16+)

19.50 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
21.55 Биатлон. Кубок мира. Трансля-

ция из Словении
23.30 «Большой футбол»

ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром» (16+). 
08.00 «Мультфильмы» (0+)
08.30 «Двенадцать месяцев» (0+)
11.00 «Скарлетт». 8 серий. (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
18.55, 23.45 «Одна за всех» (16+)
19.00 Х/ф «Ты меня любишь?» (16+)
20.40 Х/ф «Про любоff» (16+)
22.45 Д/ф «Звездная жизнь» (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» (12+)
07.50 Х/ф «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮ-

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

(6+)
11.45, 13.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (0+)
13.00, 23.00 Новости дня
13.45 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТ-

ВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (0+)
15.30 Д/с «Хроника Победы». (12+)
17.10, 18.20 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
18.00 Новости. Главное
21.40 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 

«ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+)

НАШ ДОМ ПОТОЛКИ ДРУГОЕДИЗАЙН

Наталья Савкина, 25 лет.

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

О себе: «Работаю в 
крупной фармацев-
тической компании 
менеджером. В сво-
бодное время зани-
маюсь танцами».

Фото из архива Натальи Савкиной.

Выбирайте «Мисс декабрь»! 
Оставьте свой голос за понравившу-
юся участницу до 31 декабря на пор-
тале pg76.ru
Приз победительнице месяца 
- подарочный сертификат на 8 заня-
тий в студию танцев «D». 
Присылайте свои фотографии 
и небольшие рассказы о себе на e-mail: misspg76@
yandex.ru. 
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Выход из положения на самом деле недавно 
нашли. В лечении заболеваний предстательной 
железы в России случилась практически 
незамеченная революция. Учёные Санкт-
Петербурга создали прибор, который в 91,9%* 
случаев справляется с простатитом и аденомой 
предстательной железы и в 100%* случаев 
улучшает потенцию! Уже во время первого 
сеанса с «ЭРЕТОН» вы можете почувствовать 
прилив мужской силы. 

Можете избавиться от боли при 
мочеиспускании и других «мужских» проблем. 
А как меняются отношения с женой? Когда она, 
наконец-то, снова видит перед собой настоящего 
мужчину - это просто потрясает!

ПОЧЕМУ ТАК ЭФФЕКТИВЕН «ЭРЕТОН»? 
Пожалуй, впервые домашний прибор 

смог показать результаты, сравнимые 
с профессиональным медицинским 
оборудованием урологических клиник.  
«ЭРЕТОН» совершил квантовый скачок 
в лечении благодаря инженерному гению 
и использованию передовой технологии 
воздействия на предстательную железу 
пациента.  Импульсы 
биполярного тока 
прямоугольной формы, 
усиленные «умной» 

микровибрацией и магнитным потоком, 
дали ошеломительный результат. Прямое 
воздействие на простату и  два режима 
формирования импульсов тока позволили 
добиться не только восстановления работы 
простаты, но и улучшения потенции.  И всё это 
в комфортных, домашних условиях.

ТАК ПОЧЕМУ СТОИТ КУПИТЬ «ЭРЕТОН»?
Мы тщательно исследовали все предложения 

в России. И нам стало очевидно: вам просто 
не удастся найти другой прибор такого уровня 
воздействия - это первое. 

Второе. Сколько должен стоить прибор с 
такими возможностями? Обычные изделия, 
многие из которых технически устарели, стоят  
от 10 тысяч рублей.  А за якобы «секретные» 
или «космические» технологии «дельцы» не 
стесняются просить порядка 30-70 т.р. Сколько 
же должен стоить «ЭРЕТОН»? Хорошая новость 
в том, что для вас «ЭРЕТОН» будет стоить всего 
6990 руб. И это на самом деле великолепно! 

И наконец, третье! Мы уверены в 
эффективности «ЭРЕТОН» и поэтому ввели 

дополнительную гарантию. 
Если «ЭРЕТОН» вам не 
поможет – мы просто вернём 
деньги.

АДЕНОМА? ПРОСТАТИТ? Проблемы С ПОТЕНЦИЕЙ?

Закажите «ЭРЕТОН» по 
телефону: 

8-800-700-73-06 
(8.00-20.00 время московское)

Уважаемые ярославцы! 
Приносим свои 

извинения за нехватку 
приборов «ЭРЕТОН» 

на предыдущей 
выставке - продаже. 

Приглашаем Вас 
приобрести «ЭРЕТОН» на 

выставке  
17 декабря  

с 10.00 до 11.00  
Магазин «Медтехника»  

ул. Советская,64

*На основании протокола №27/11 от 10.10. 2011 г. СП КК ФГУ «НМХЦ» им. Н.И. Пирогова
**Подробности  по телефону 8(937)873-52-55

Цена «ЭРЕТОН» 8000 р.  

ТОЛЬКО НА ВЫСТАВКЕ  

6990 рублей.
гиперплазия (аденома)     
предстательной железы,
хронический простатит,
простатоцистит,   
эректильная дисфункция,
отсутствие или потеря 
сексуального влечения,
синдром хронической 
тазовой боли
простатодиния. 

Вот решение - пользуйтесь

Всего две недели я пользовался 
«ЭРЕТОН» и просто потрясен 
результатами! Наконец-то это 
случилось! Наконец-то сделали 
для мужчин отличный прибор 
для избавления от аденомы 
и простатита! Почему вы не 
рассказываете об этом приборе? 
Ведь сейчас так много хлама 
втюхивают мужикам, причем за 
космические деньги. Напишите 
об этом приборе и вы сможете 
помочь миллионам мужчин в 
нашей стране. 

Новоселов А.Н., г. Курск

Рекомендуем: -  гель «ЭЛКОРАПАН» для  легкого и комфортного введения зонда «ЭРЕТОН» Цена – 390 руб; - комплекс «Простата-актив». Цена - 490 руб.

www.ereton.ru

ВОТ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАНИЯ 
К ПРИМЕНЕНИЮ «ЭРЕТОН»:

Результат или 
возврат денег!**

ОМЕГАНОЛ ЗАБОТИТСЯ О СОСТО-
ЯНИИ СОСУДОВ, ПРЕДУПРЕЖДАЯ 

ИНФАРКТ И ИНСУЛЬТ

Группа «ТАРАКАНЫ»
19 декабря. Gorka. (18+)
           Фото из открытых источников. 

«Инородное тело» 
(драма)
Перед самой свадьбой Кас-
сия решает поступить в 
монастырь. Вслед за воз-
любленной Анжело едет в 
Италию, где устраивается на 
работу в корпорацию, пол-
ную бизнес-хищниц. (16+)

«Звездная карта»
(драма)
Современный Голливуд. Мир, 
где пробиться в свет можно 
не всегда правильными спо-
собами. Мир соперничества, 
соблазнов, славы и пораже-
ний. Кем нужно быть, чтобы 
добиться в нем чего-то?  (16+)

«О мышах и людях» 
(драма, спектакль)
Джордж и Ленни скитают-
ся по Америке в поисках 
работы. Новое место ста-
новится для них началом 
новой истории, во многом 
благодаря одной молодой 
замужней женщине. (16+)

�«Нефть»,  
ДК «Нефтяник»,  
т. 66-36-36 (бронирование) 
С 15 по 21 декабря
«Прощай, речь» (16+)
Фестиваль «ПАНК ВО-
КРУГ СВЕТА» // THIS 
BAND IS SO GORGEOUS! 
SHAM 69 IN CHINA (18+)
«Путешествие Гектора в 
поисках счастья» (12+)
«Дурак» (16+)
«О мышах и людях»  
(16+)
«Реальная любовь» (16+)
«Инородное тело» (16+)
«Звездная карта» (16+)

�«Киномакс», т.: 58-
55-61 («Альтаир»), 
т.20-70-50 («Аура»)
С 15 по 21 декабря
«Любит не любит» (12+)
«Звезда» (16+)
«Джон Уик» (16+)
«Пингвины Мада-
гаскара» 3D (0+)
«Пирамида» (16+)
«Хоббит: Битва пя-
ти воинств» 3D (6+)
«Бабай» (6+)
«Астерикс: Земля богов»  
(6+)
«Седьмой сын» (12+)
«Рука дьявола» (16+)

«Феи: Легенды о чу-
довище» (0+)

�«Родина», т.: 58-07-58  
(автоответчик),  
т. 72-51-58  
(бронирование билетов)
С 15 по 21 декабря
«Любит не любит» (12+)
«Звезда» (16+)
«Патруль времени»  
(16+)
«Пингвины Мада-
гаскара» 3D (0+)
«Пирамида» (16+)
«Хоббит: Битва пя-
ти воинств» 3D (6+)

Про кино

представляет

Афиша
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В городском квартале «Норские резиденции» 
успешно сдана первая очередь  
строительства!

Перерезать красную ленточку доверили Александру 
Князькову и Александру Нечаеву

Сотрудники департамента архитектуры профессиональ-
ным взглядом оценили дома

Депутаты муниципалитета Игорь Блохин, Алексей Ма-
лютин и директор по строительству ООО «Норские рези-
денции» Александр Громак осматривают будущее жилье 
ярославцев

Директор «Норских рези-
денций» Дмитрий Голов-
лев: «Мы сдали квартиры 
раньше срока, сделав по-
дарок нашим уважаемым 
дольщикам на Новый год!»

Ярославцам понравились 
не только квартиры, но и 
уютный двор

Елена Громова
Застройщик выдержал все ус-

ловия и выполнил работы рань-
ше срока.

Пятого декабря в Ярославле ввели 
в эксплуатацию три жилых дома пер-
вой очереди строительства в кварта-
ле «Норские резиденции». В каждой 
из квартир уже есть свои хозяева. А 
это значит, что 108 семей справят Но-
вый 2015 год в своем новом уютном 
жилье. Директор ООО «Норские ре-
зиденции» Дмитрий Головлев отме-
тил, что первая очередь строительст-
ва успешно сдана! Первые три дома 
построили буквально за год, раньше 
намеченного срока. 

Стройка на пересечении улицы 
Большой Норской и Краснопереваль-
ского переулка началась в ноябре 
прошлого года. За это время постро-
или не только первые три дома, но и 

провели все необходимые коммуни-
кации: канализацию, водопровод, 
газ и электроэнергию для всего квар-
тала. В середине ноября началось 
строительство уже четвертой очере-
ди «Норских резиденций». Его за-
вершение планируется к концу 2015 
года. 

                 Фото Алексея Шумилина.
С проектной декларацией можно 

ознакомиться на сайте www.norskoe.
ru. ООО «Сбербанк» и ЗАО «ВТБ-24».

Куда обращаться?
ООО «Норские 
резиденции», 
г. Ярославль, улица 
Терешковой, д. 14.
Тел.: 700-555
e-mail: sales@ecol-
line.ru, 
www.norskoe.ru

Создана инженерная 
инфраструктура на весь 
квартал: газовые сети, ВК, 
ливневая канализация, 
электрические сети, 
дороги.
Введены в эксплуатацию  
три дома первой очереди 
общей площадью 5300 
квадратных метров.
Возводятся еще 9 
домов второй, третьей 
и четвертой очередей 
строительства общей 
площадью около 21000 
квадратных метров. Срок 
их сдачи - 4 кв. 2015г.

Итоги первого 
года строительства 
городского квартала 
«Норские резиденции»:
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В «Норские резиденции» 
заселяются первые 
жильцы

Елена Громова 
На прошлой неделе в Ярослав-

ле сдали первые три дома буду-
щего жилищного комплекса 
«Норские резиденции». На тор-
жественное мероприятие прие-
хало множество важных гостей, 
и, конечно, будущие жильцы. 

Свои ключи от новой квартиры 
в городском квартале «Норские 
резиденции» получил яросла-
вец Дмитрий Трофимов. Муж-
чине уже не терпится заехать в 
свое новое жилье. Долгое время 
он, его жена и двое маленьких 
детей снимали квартиру.

- Мы давно искали жилье в ма-
лоэтажном доме, который распо-
лагался бы в экологически чи-
стом месте. Почему малоэтаж-
ное здание, спросите вы? Все 
очень просто, - говорит Дмитрий 
Трофимов. - Здесь нет лифтового 
оборудования, мусоропровода. 

А, соответственно, нет неприят-
ного запаха, грязи в квартирах, 
к тому же это значительная эко-
номия для семейного бюджета, - 
пояснил Дмитрий Трофимов.

Ярославца Дмитрия Трофи-
мова и его жену Наталью в го-
родском квартале «Норские ре-
зиденции» устроило все: цена, 
месторасположение, надежный 
застройщик, а также удобные 
условия кредитования. 

- Все удачно сложилось, - гово-
рит Дмитрий Трофимов. - Дома 
сданы в срок, все сделано каче-
ственно. И я уверен, что моим 
детям здесь очень понравится. 
Застройщик позаботился не 
только о домах, но и об инфра-
структуре. Во дворе установи-
ли качели, горочки. Двор полу-
чился очень уютным. К тому же 
он закрыт от внешнего шума, 
от пыли дорог. Вскоре здесь по-

строят и детский садик, - доба-

вил Дмитрий Трофимов.

А что уж говорить о самих 

квартирах. Они сдаются с от-

делкой «под ключ», сантехниче-

ским оборудованием и пластико-

выми окнами.

- Сегодня я зашел в свою бу-

дущую квартиру. Я был в вос-

торге, - делится впечатлениями 

Дмитрий Трофимов. - Квартира 

выглядит здорово: в туалетах 

поставлен маленький умываль-

ник, сделана вытяжка. То, что 

обычно люди сами доделывают, 

тут уже есть. В комнатах тепло 

и уютно. Даже сложно к чему-то 

придраться. Все сроки выдержа-

ны, условия соблюдены. Можно 

сказать, идеальное жилье, - до-

бавляет Дмитрий Трофимов.

Председатель Правительства 
Ярославской области Александр 
Князьков:

«Норские резиден-
ции» - один из вось-
ми проектов ком-
плексной застрой-
ки территории, 

которая  развивает-
ся в рамках област-

н о й программы стимулиро-
вания жилищного строительства. 
До 2018 года здесь вырастет целый 
район – 133 тысячи квадратных ме-
тров. «Норские резиденции» - при-
мер рационального комплексного 
освоения территорий. Городские и 
районные власти в ближайшее время 
займутся развитием транспортной 
инфраструктуры. Я считаю, что для 
ярославцев  это прекрасная возмож-
ность улучшить жилищные условия, 
получить комфортное жилье.

Исполняющий обязанности мэ-
ра города Ярославля Александр 
Нечаев:

5300 квадратных 
метров упало в ко-
п и л к у 

города. Это хороший микрорайон с 
инфраструктурой. Я думаю, жите-
лям здесь будет комфортно. Спасибо 
застройщику, спасибо инвесторам. 
Поздравляю их с этим началом. И 
нисколько не сомневаюсь, что более 
138 тысяч квадратных метров жилья 
будет построено в этом микрорайо-
не. Те жители, которые долго ждут 
квартир, найдут их здесь.

Генеральный директор Норско-
го керамического завода Юрий 
Марченко:

Чуть более года 
назад здесь было 
голое поле. Сейчас 
уже сданы первые 
три дома, для все-
го микрорайона про-
ведены все коммуника- ц и и . 
Провели и газ, и электроэнергию, и 
канализацию, и водопровод. В ка-
ждой квартире есть индивидуальное 
газовое отопление. В скором времени 
в «Норских резиденциях» появятся 
торговый центр, детский садик. 

Здесь будет современный комфорт-
ный район.

Председатель муниципалитета 
Алексей Малютин:

Это замечатель-
ное событие. Часто 
ярославцы прихо-
дят к депутатам и 
спрашивают, где 
можно покупать 
жилье, на каком эта- п е 
лучше. Чисто по-человечески обра-
щаются. Так вот, этот участок мы 
смело рекомендуем всем!

Управляющий Ярославским от-
делением №17 Северного банка 
ОАО «Сбербанк России» Александр 
Заваруев:

Мы постараемся воплотить в 
жизнь главную мечту людей – при-
обретение собственно-
го жилья. А именно, 
для ярославцев мак-
симально упро-

стим процедуру получения жилья, 
например, мы уже осуществляем 
продажу непосредственно  в офисе 
застройщика.

Заместитель управляющего бан-
ком «ВТБ 24» Юлия Донскова:

Мы уверенно продаем жителям 
здесь квартиры в ипотеку. Мы зна-
ем, что здесь будет по-
строено все. Под 
Новый год в «Нор-
ские резиденции» 
заедут сразу 108 
семей. У них, не-
сомненно, будет счас-
тье, появятся малень- к и е 
ярославцы, что неизбежно бывает 
в новых квартирах. Все будет очень 
здорово и позитивно!

Ярославец Дмитрий Тро-
фимов осматривает свое 
будущее жилье: «Все сро-
ки выдержаны, условия 
соблюдены. Даже сложно 
к чему-то придраться!»
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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
Грузчики. Квартирные переезды. ................................ 911426
Газель. Мебельный фургон 4м ........................... 89201168007
Аренда самосвала до 30 тонн ...................................... 923141
Газель  ..................................................... 89065269973,900193
Газель  ..................................................... 89038243501,931957
Газель  тент,грузоперевозки ........................... 330372,902035
Газель (Суздалка)+ грузчики .............................. 89108284218
Газель-тент, 5 мест ............................................. 89066356158
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

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

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

Звоните,договоримся .................................... 89807435957
Грузчики 80руб.в час.Мы можем все .......................... 337610
Грузчики. Транспорт ............................. 663642,89159677725
Грузчики от 100р. Транспорт ................. 700382 89301000382
Грузчики от 80р/ч,грузоперевозки,переезды,вывоз 

строительного мусора ...................................... 89206505422

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

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

Квартирные переезды, грузчики....................89109745999
Профессиональные грузчики от 100 р/ч, любой транспорт ...

................................................................680709,89301226008
Профессиональные грузчики,транспорт ...... 89206510046

Автотранспорт и услуги грузчиков ................
923886

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
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
КУПЛЮ

Срочный выкуп за 1день квартир,комнат,зем.участков.
Погашение задолженности ....................................... 336066

Квартиру в любом районе .................................. 89109736144
Комнату в любом районе .................................... 89092762581
Куплю  квартиру без посредников ............................... 915364

ПРОДАЮ

Земельные участки в Заволжском районе. 
Река, дороги, коммуникации. СКИДКИ...........

662636

Участок с коммуникациями под 36-кв. дом в центре 
п.Михайловское с разрешением на строительство 912391

СДАЮ
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

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

задолженности .................................... 684054,89301324054
АН»ЯрСилинг» поможет:сдать-снять,купить-

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

ОБРАЗОВАНИЕ
Дипломные работы по гуманитарным и юридическим 

дисциплинам. Ольга Михайловна 
....................................................89206504376,89108117206

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
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................................................................ 89657263720

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

Администратор! 25600р+прем.Срочно....................680813
Администратор.  ТК РФ. 22400р ................................. 336227

Администратор. 18400р......................662379

Администратор.З/п от 20000 руб.Работа с входящими 
звонками, встреча клиентов в офисе, документооборот 
.....................................................................................721268

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 мойщик(-ца) посуды, график 2/2 с 9.00 до 20.00,5/2 с 
9.00 до 17.00 ..................................................... 89807055476 

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

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

Грузчики без в/п,з/п от 18000 р.................................... 920953
Дежурный в офис. З/п от 23000р. Гибкий график ..................

............................................................................89065255206
Диспетчер .17200р/мес.Соцгарантии .......................... 662379

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

Диспетчер. 18400 руб..................................................336227
ДИСПЕТЧЕР НА ТЕЛЕФОН. 17700Р ............................ 663504
Документовед. 17600р ....................................... 89159808065
ДОКУМЕНТОВЕД. 19200р. ........................................... 337591
Дополнительный заработок для медицинских работников. 

Запись на собеседование по тел .............................. 789170
Зам.управляющего по развитию отдела .................... 337041
Иконописцы, художники,архитекторы,столяры,левкасчики-

позолотчики(с обучением) ........ 89159894790,89201353281
ИНСПЕКТОР ПО КАДРАМ .................................. 89108284272
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 27000р+бензин.Гр. 5/2.Предпочтит. люди 
допенсионного возр. .................................................. 912335

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

Менеджер по персоналу ............................................. 662015
Менеджер по работе с клиентами. З/п от 25000 руб. 744016
Набор охранников, женщин и мужчин ......................... 714026 
ОБЗВОНЩИК. 17200р. .................................................. 337591
Оператор Call-центра. З/п от 19000 руб. Работа с 

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

Оператор информ.центра.18600р.............................914508
ОПЕРАТОР ПК.18200р.+СОЦПАКЕТ ............................ 680668
Операторы в Сall-центр,посменный график,з/п от 20т.р 

..........................................................................89022264003
Охранник,трудоустроим всех ........................ 943164,739472
Пом. менеджера по персоналу.Опыт ........................... 918587
Помощник бухгалтера. Совмещение ......................... 337041
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
Работа/подработка.  ..................................................... 663725
Работа на дому.З/п от 700р.в день ............................... 335036

Распространители для работы по субботам в Кировском и 
Фрунзенском районах. Оплата 1000 р. в день. Пр.Октября, 
56, оф.315 ......................................................... 89109738279

Регион. представитель.27500р.........................89109736227
Риелторы по продаже/аренде ......................... 684178,684548

Руководитель. 36400р........................................89109737591
Свежие вакансии на сайте www.rabota-76.ru .............. 729367
Слесарь -оператор-з/п 25000-30000р,слесарь РММ-з/п от 

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

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК – з/п от 20 000 р., наличие авто, 
официальное трудоустройство, полный соц. пакет. 
Пр. Октября, д.47,  «ГК Альфа Групп» ..............................
..............................................................671927,89611557587

Сотрудники в охрану Работа в Москве и МО.Жилье 
предоставляется.З/п до 45т.р.Проезд оплачивается.
Графики разные ............................................... 89035176666

СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА РАЗВИТИЯ ............................ 662015
Специалист по кадрам. 22400р .......................... 89159808065
Срочно Офис-пом.руководителя........................ 89619742350
Требуется работник в рекламный отдел. Доход от 25000р.....

............................................................................89065255206
Требуется уборщик(-ца) в супермаркет.Гр.2/2,з/пл 8500-

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

15000р.+премия,  развозка служебным а/м. КА 
«Универсальный сервис» ............................. 662095,732271

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

УБОРЩИЦА(-К) ПОМЕЩЕНИЙ – работа в жилых домах, 
офисах, з/п от 10 000 р., график 5/2, офиц. труд-
во, полн. соц. пакет.Пр.Октября, д.47, «ГК Альфа                
Групп»..................................................671927,89611557587

РЕМОНТ
МЕБЕЛЬ

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

ОТДЕЛКА
Балкон за 7500р

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 любых телевизоров,компьютеров,СВЧ-печей.

Гарантия 1год,диагностика бесплатно.Подробности на 
telemaster76.ru ........................................................... 724267

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,Суздалка,Дядьково) ........................ 953249 
Ремонт телевизоров ............................... 934468,89159760840
Ремонт стиральных машин. Гарантия ...................... 952848
Ремонт телевизоров, мониторов,ЖК,плазма.Цены низкие ....

...............................................952481; 737334 ;89051304502
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

(16+)

(16+)
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Ремонт холодильников и атоматических стиральных машин .
............................................................561690,595028,324958

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

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

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

Блюхера,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 команты,
перепланировка

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
Домашний мастер. Мелкий ремонт, кафель, сантехника, 

электрика. ......................................................... 89108131681
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
Ремонт квартир,офисов коттеджей.Договор.Гарантии.

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

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

РЕМОНТ КВАРТИР
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

89023339595
Ремонт ванных комнат .................................................. 905859
Ремонт кв-р.Русский! .............................. 916441,89159969828
Ремонт квартир,ванных комнат,сантехника ................ 900715
Ремонт квартир,домов ........................... 89301140757,680737
Ремонт квартир,уст-ка дверей ........................... 89605344166
Ремонт квартир. ...................................... 573109,89806583541
Ремонт квартир.Все работы ............................... 89109751146
Ремонт квартир.Отопление,трубы ............................ 923423
Ремонтные работы по дому ............................... 89610217505

Срочная врезка и вскрытие замков ............................. 912208
Эксклюзивный ремонт. Дизайн ........................ 89806538659

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

Канализация.Б/выходных .......................................... 336293
Опытный электрик ........................................... 923020,332070
Все виды сантехнических работ ......................... 89159909412
Все виды сантехнических работ. Гарантия,качество 

...........................................................................89201138597
Все виды сантехработ ............................ 358161,89065256892
Все виды сантехуслуг. ......................................... 89807466843
Подключение стиральных машин ..................... 89051362596
Работы по электрике,сантехнике ....................... 89056346536
Реставрация старой ванны методом «наливного 

акрила».Срок службы 15-20 лет ............................ 684559

Сантехработы
недорого,б/выходных

334346
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 
Эмалировка ванн .......................................................... 934182

СТРОИТЕЛЬСТВО
ВСЕ ДЛЯ ДОМА

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

РЕМОНТ.ОТДЕЛКА.
САНТЕХНИКА

Сантехуслуги, недорого,б/выходных ........................... 663704
Сантехнические работы  ................................... 89159909412

Водопровод,
отопление,канализация

900686
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
Ведение учета. Составление любой отчетности. 

Консультирование. ........................................... 89201486693
Налоговые декларации электронно ............................ 515592

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

корпоративов. Недорого ............................................ 912604
Дед Мороз и Снегурочка на дом .................................. 925383
Добрый, веселый Дед Мороз!Заказы на дом 

.....................................................89201343762,89056314865
Музыкальные видеоальбомы из фотографий.Принимаю 

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

ПОДАРИТЕ РЕБЕНКУ ЧУДО! ВОЛШЕБСТВО И СКАЗКА 
ПРИДУТ В ВАШ ДОМ ВМЕСТЕ С ДЕДОМ МОРОЗОМ И 
СНЕГУРОЧКОЙ! ......................................................... 683528

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 бесплатно ........................................... 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.,оплата 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
Регистрация ООО, ИП бесплатно* .............................. 662630
Юридическая служба ................................................... 684577

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

ЭЗОТЕРИКА
Целитель, экстрасенс,костоправ.....................89295212276

ВАЖНОЕ
ОАО ЖАСО сообщает: бланки полисов КВЭНС 

000339,КВЭНС 000341 и квитанции К2 799490,К2 
901073,К3 082078,К3 183387,К3 186707,К3 186778,К3 
221107,К3 783776,К3 783777,К3 784710,К3 784754 
считаются недействительными. Лицензия ФССН С №0263 
77 ..............................................................................................




