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Анна Кудимова 
рассказала, 
почему покинула 
«Дом-2» 
 (12+)  стр. 4

От отчаяния 
женщина прибила 
свою ногу к 
порогу квартиры 
 (16+) стр. 12

Под Гаврилов-
Ямом сожгли 
семью 
фермеров  
(16+)  стр. 3

Мужчина обнаружил в доме 
монеты 19 века  (0+)  стр. 2

 Фото Алексея Шумилина

Ярославец 
нашел 
на своей  
даче клад  
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Народная новость (0+)

�  Больше фото смотрите на
www.progorod76.ru

Полиция разыскивает 
преступника  (12+)
Под взор правоохраните-
лей попал 53-летний Шеха-
нов Игорь Юрьевич, житель 
Ярославля, который подо-
зревается в браконьерстве. 
С любой полезной следст-
вию информацией в поли-
ции просят обращаться по 
телефонам: 21-35-84 или 
73-10-50. 

Откроют первый интернет-
магазин для бездомных 
и беженцев (12+)
Инициатором открытия та-
кого онлайн-шопа выступил 
«Российский фонд мира». 
Беженцы смогут заказать в 
Интернете от одежды до бы-
товой техники. Сделать это 
можно  будет совершенно 
бесплатно.

«

Толгу и Очапки свяжет новый 
автобусный маршрут  (12+)
29 сентября начнет работу 
новый автобус номер 21Т. Пе-
ревозки пассажиров будут 
осуществляться от останов-
ки «Поселок Толга» до оста-
новки «Очапки». 

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

Алексею Широкову  за фото-
графию этикетки юбки - 150 
рублей
Таисии Кузнецовой за ин-
формацию о мужчине, которо-
му нужны доноры - 300 рублей
Владимиру Демидову за но-
вость о кладе - 300 рублей
Получить гонорар можно со 
вторника по пятницу с 9 до 
17 часов включительно по ад-
ресу: проспект Октября, 56, 
офис 316. При себе иметь па-
спорт, страховое свидетельст-
во, ИНН.

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

�  Подробности читайте 
на портале
www.progorod76.ru

�  Подробную историю  
читайте на портале
www.progorod76.ru

Народный корреспондент (12+)

Александр Кузнецов 
нуждается в помощи 

Мужчине нужна кровь редкой группы

Мария Фролова, Елена Громова

В потайной каморке 
под лестницей были 
спрятаны монеты 19 
века

Ярославец Владимир Демидов 
рассказал о том, что его знакомый 
недавно нашел клад на своей да-
че. Привет из девятнадцатого века 
«прилетел» ему, когда мужчина 
стал делать ремонт.

Дачный участок Сергей Пе-
тровский купил недавно. Дом в 
селе Толбухино долго стоял за-
брошенным, стал потихоньку раз-
валиваться, по стенам пошли тре-
щины, внутри образовалась груда 
хлама. Поэтому новый владелец 
сразу нанял ремонтную бригаду, 
чтобы навести внутри порядок. 

- Когда рабочие стали отбивать 
старую штукатурку на стене, они 

вдруг увидели потайную дверь, - 
рассказывает знакомый мужчи-
ны Владимир Демидов. - Пройдя 
внутрь, они нашли на полу не-
сколько свертков и деревянный 
сундук.

Внутри оказались вещи цар-
ской эпохи: монеты с изображе-
нием Александра Первого, две 
шпаги, иконы, газеты со времен 
коронации царя Николая Второ-
го, гравюры. Владелец дома соби-
рается передать все это в музей. 

По мнению ярославского анти-
квара Сергея Ржевского, не все эти  
вещи представляют собой матери-
альную ценность. Монеты - всего-
навсего современные копии одних 
из самых редких и ценных монет 
последних веков. И средняя стои-

мость одной колеблется в преде-
лах трехсот рублей. 

Иллюстрация Ксении Лебедевой. Имена и фами-
лии героев публикации изменены по их просьбам..

Что вы сделаете, если найдете клад?

Анна Подречнева, 31 год:
- Такого в жизни никогда не про-
изойдет, все самим приходится 
зарабатывать.

Нелли Оганесян, 39 лет: 
-Помогу онкобольным, на разработ-
ку лекарств отдам деньги. Меня это 
очень волнует. 

Комментарий специалиста

генеральный директор городского юридического 
бюро Ирина Гребнева 

Клад передается в собственность государства, если 
его предметы являются не просто деньгами или иными 

ценными предметами, а объектами, относящиеся к па-
мятникам истории или культуры. При этом собственник земельного участ-
ка или иного имущества, где клад был сокрыт, имеет право на получение 
вознаграждения в размере 50 процентов от его стоимости.

«Мне позвонили строи-
тели и рассказали, что 
нашли внутри сундук 
с каким-то барахлом. 
Я сказал, чтобы они 
передали его в музей»

Сергей Петровский,  
хозяин дома.

Горожанин нашел в своем доме клад

Во вторник, 23 сентября, в Ярославль прибыл кино-
поезд «ВГИК-95» со знаменитыми актерами, режиссе-
рами и другими деятелями киноиндустрии. Среди них 
были и гиганты отечественного кино - Игорь Ясулович, 
Лариса Лужина, Инна Макарова, Наталья Бондарчук и 
Никита Михалков. Последний выступил перед студен-
тами театрального вуза. Он рассказал, что телеверсия 

известного фильма «Сибирский цирюльник» не появи-
лась в 1998 году из-за того, что пропали негативы лен-
ты. Кинорежиссер обращался даже  в Интерпол, но 
пленка бесследно исчезла.

Фото предоставлено пресс-службой правительства области

»

В Ярославль прибыл кинопоезд с известными актерами и режиссерами (0+)

�Кинорежиссер  
Сергей Михал-
ков прибыл в 
Ярославль на 
кинопоезде  

�  Читайте подробности на сайте
www.progorod76.ru

Таисия Кузнецова

Он страдает от тяже-
лого заболевания

Мой муж Александр Кузнецов не-
давно узнал, что у него серьезное 

заболевание крови. Поэтому ему 
срочно требуется переливание. 
Проблема в том, что у него очень 
редкая группа крови - четвертая 
отрицательная. Среди наших род-
ственников доноров нет. Поэтому 
мы просим читателей газеты «Pro 

Город», у которых та же группа, 
помочь нам. Мой номер телефона 
можно уточнить в редакции или 
на сайте progorod76.ru.

Фото Таисиии Кузнецовой
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Читатель Алексей Широков выложил в соцсети с 
хэштегом #pg76 фото этикетки от женской юбки.
- Может ее до ушей натягивать нужно? - удивился 
парень.

Фото Алексея Широкова.

Юбки выбирают по 
размеру груди (12+)

+2 +5
Четверг 

2 октября

+5 +7
Среда 

1 октября

+8 +12
Понедельник 

29 сентября

+10 +11
Вторник 

30 сентября

0 +0
Пятница 
3 октября

+1 +6
Суббота 

4 октября

+3 +10
Воскресенье 

5 октября

Погода (0+)
Информация  

с сайта gismeteo.ru

�  Больше фотоприколов на сайте
www.progorod76.ru

Грабители заживо сожгли семью 
фермеров, но пожалели ребенка

Комментарий специалиста

Сергей Ильинский, старший помощник руководителя след-
ственного управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Ярославской области, подполковник юстиции:
Как установлено следствием, нападавших бы-
ло двое - 29-летний уроженец Таджикистана 
и 34-летний уроженец Грузии, которые нахо-
дились на территории России незаконно. Они 
заранее спланировали нападение с целью на-
живы, так как знали, что семья занима-
лась фермерством, и деньги у нее бы-
ли. Сейчас преступники задержаны 
и дают признательные показания.

Алексей Шумилин

Спасатели нашли 
малыша лежа-
щим у колодца
Ночью 18 сентября в дерев-
не Немерово под Гаврилов-
Ямом случилась страшная 
трагедия. О ней «Pro Горо-
ду» рассказал местный жи-
тель Валентин Семенов.

- Ближе к полуночи в на-
шем доме вдруг погас свет, - 
вспоминает мужчина. - Мы 
с женой выглянули на ули-
цу, чтобы посмотреть, не 
оборвало ли ветром прово-
да. Увидели, что горит со-
седский дом, сразу же выз-
вали пожарных.

В горевшем доме жила 
семья езидов, которая зани-
малась фермерством и тор-
говала на рынке молоком. 
Оказалось, что в тот вечер 
к ним ворвались несколько 
мужчин и стали требовать 
деньги, угрожая расправой. 
Как только преступникам 
удалось завладеть ценно-
стями, они задушили хозя-
ев и подожгли дом, чтобы 
скрыть улики. Супруги сго-

рели, выжить удалось толь-
ко дочери Карине со своим 
малышом. Молодая жен-
щина потеряла сознание, 
когда ее начали душить, и 
преступники, подумав, что 
она умерла, оставили ее в 
покое. Очнувшись, Карина 
выбежала на улицу и ста-
ла звать людей на помощь. 
Думала, что в доме остался 
ее ребенок. Но прибывшие 
на место пожарные нашли 
малыша лежащим на улице 
возле колодца. Преступни-
ки сами вынесли грудничя-
ка из дома.

 
Сейчас Карина вместе с 
ребенком находятся в боль-
нице с ожогами. Родствен-
ники девушки до сих пор 
не могут понять, как могла 
случиться такая трагедия.

- Извергов, убивших чле-
нов нашей семьи, мало про-
сто посадить в тюрьму, - го-
рячатся они. - Это слишком 
мягкое наказание.

Фото Алексея Шумилина. Имена и фами-
лии героев изменены. Данные для инфо-
графики предоставлены пресс-службой 
УМВД России по Ярославской области.

А как у них? 
Журналисты «Pro Город Йошкар-Ола» сообщили, что в 
их городе убили семью из трех человек, а затем сожгли 
их дом. Женщину и мужчину зарезали, а девочку-под-
ростка задушили.

� Подробную историю 
читайте на
www.progorod76.ru

18 сентября, 
23:25

18 сентября, 
23:30

19 сентября, 
00:00

19 сентября, 
00:21

19 сентября, 
23:00

20 сентября, 
04:30

прибытие пожар- 
ных на место

информация о 
пожаре поступи-
ла в полицию

введен план 
«Перехват»

п о ж а р 
локализован

з а д е р ж а н 
г р а ж д а н и н 
Таджикистана

задержан гра-
жданин Грузии

На месте трагедии уцелела только детская игрушка

Количество поджогов в Ярославской 
области за 8 месяцев 2014 года

51
19
домов

16
другого имуще-
ства граждан

16
т р а н с п о р т -
ных средств

Что сказали в езидской общине 

Как пояснили в общине, случаев такого жестокого обраще-
ния с представителями их народа в Ярославской области 
еще не было.
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#Об уходе из проекта В сентябре меня выгнали с про-
екта «Дом-2». Но я и так собиралась уходить, так как у 
меня была дикая усталость. Я устала быть одинокой, без 
отношений, без поддержки. К тому же начала сомне-
ваться, что встречу на проекте мужчину. Потому считаю, 
что мой уход - это просто толчок к дальнейшей жизни, 
успехам. 

#О «Доме-2» За девять месяцев на проекте я его очень 
сильно полюбила и привыкла к тому ритму жизни. Хо-
тя в последнее время мне было тяжело. Постоянно про-
исходили скандалы, склоки и ссоры. Еще меня очень 
волновало постоянное ограничение свободы. Я при-
выкла ездить, куда хочу и когда хочу, но на проекте это 
невозможно. 

#О планах Пока у меня проходит сложная адаптация 
к нормальной жизни безо всяких строек, лобного места, 
сценок. Так неприятно, когда от тебя отрывают часть 
твоей жизни. Сейчас я задумываюсь о своем будущем. 
У меня уже есть кое-какие планы и задумки, но расска-
зывать о них читателям я пока не буду. Скоро сами все 
увидите. 

#О Ярославле В городе у меня остались все родствен-
ники, поэтому я буду периодически их навещать. А во-
обще собираюсь остаться жить в Москве. Это мой город, 
люблю эту суету, движение.

Фото Алексея Шумилина Уже на следующей неделе на улице 
Бабича заработает освещение

СМС- 
жалобы

(12+)

?- В этом году открыли 
новую дорогу по улице 

Бабича. Когда заработа-
ет освещение тротуара и 
проезжей части? Фонари 
стоят, но еще ни разу не 
использовались.

 - В настоящее время ре-
монтные работы на дан-
ном участке дороги еще 
не завершены, - сообща-
ет директор департамен-
та организации строи-
тельства мэрии города 
Ярославля. - Вопрос с 
подключением освеще-
ния будет решен только 
после проверки качества 
выполненных работ. По 
нашим ожиданиям, это 
произойдет не позднее, 
чем в конце первой неде-
ли октября.

Фото  Ярослава Борисова

?       - Готов ли жилой 
фонд к подаче тепла 

и когда дадут отопление 
ярославцам? 

 - Объекты социаль-
ной сферы готовы на 100 
процентов, а жилищный 
фонд - на 98, - сообщи-
ли в мэрии города. - В 
Ярославле уже начали 
отапливать школы и дет-
ские сады. Также тепло 
придет и в другие соци-
альные учреждения. На 
следующей неделе решат, 
когда начнут давать ото-
пление. Это произойдет, 
если в течение пяти дней 
средняя температура за 
сутки устоится на уровне 
менее 8 градусов.

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

После проведения земель-
ных работ вблизи останов-
ки «Улица Ухтомского» не 
привели в порядок троту-
ар - остались ямы,а плит-
ка местами отсутствует.

У дома №9 по улице 
Урицкого три года стоит 
сухой тополь. Почему ни-
кто не принимает мер? 
Куда смотрят службы?

Положила на телефон 
200 рублей, а пришло 
только 100 рублей. Ни-
куда не звонила, со сче-
та куда-то делись еще 
50 рублей. Как же так? 

Почему до сих пор че-
рез проезжую часть на 
улице Елены Колесовой 
(рядом с одноименной 
остановкой трамвая) нет 
дорожных знаков «Пе-
шеходный переход»?

На стадионе школы №2 
на проспекте Авиаторов 
бегают толпы бродячих 
собак. К кому обращаться? 

Дом №6а по улице 
Угличской отремонти-
ровали очень необычно: 
заднюю часть дома по-
красили, а фасад нет. 

Во дворах города устро-
ены настоящие «автос-
валки». Нерадивые авто-
мобилисты бросают свои 
машины где попало. 

На улице Свободы делали 
ремонт тротуара, при этом 
убрали урны (которые все 
время ремонта лежали в 
арках). Ремонт заверши-
ли, а мусорки не вернули. 

У дома №1 по улице Гого-
ля уже давно стоит безхоз-
ная иномарка со спущен-

ными колесами, да еще и 
без номеров. В ГАИ все жа-
лобы на это игнорируют!

У автовокзала очень неу-
добный перекресток с дол-
гим светофором, поэтому 
водители с целью сберечь 
время ездят прямо через 
дворы близлежащих домов.

Дома ужасно холод-
но! Хожу по квартире 
в шерстяных носках и 
свитере! Дайте тепло!

Мысли 
на ходу

Фото  Алексея Шумилина

Письмо читателя (0+)
Почему микрорайон Ля-
пинка не связан беспере-
садочными маршрутами 
городского транспорта с 
другими районами горо-
да? Здесь идёт активное 
жилищное строительство, 
количество населения уве-
личивается, а транспорт-
ный вопрос не решается. 
Населению Ляпинки до-
браться домой после 9 ве-
чера невозможно, да и пла-
тить приходится за транс-
порт в 2-3 раза больше, 
чем другим ярославцам. 
 Марина Мочалова 

Анна Кудимова, экс-участница 
телепроекта «Дом-2»

�  Больше интересных историй читайте на портале 
www.progorod76.ru

� Пишите свои жалобы 
на портале
www.progorod76.ru

� Задавайте свои 
вопросы на портале
www.progorod76.ru

Выбирайте «Мисс сентябрь»! Оставьте свой голос за понравив-
шуюся участницу до 30 сентября на портале pg76.ru
Приз победительнице недели - сертификат на 8 занятий в «Сту-
дии Танцев D»
Победительница сентября получит в подарок сертификат на 
4000 рублей в один из ярославских салонов красоты и здоровья.
Присылайте свои фотографии и небольшие рассказы о себе на e-
mail: misspg76@yandex.ru 

Александра 
Акимова, 
19 лет. 

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

О себе: «Студентка, люблю путешествовать, слушать панк, пост-хардкор, обо-
жаю экстрим. В жизни хочу попробовать все самое невероятное».

Фото из архива Александры Акимовой
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Готов ли Ярославль к 
приближению зимы?
Мария Фролова

ЛДПР призыва-
ет к усилению 
контроля  
за обеспечением 
отопления  
в жилых  
домах 

В первый день октября в 
Ярославском регионе на-
чинается отопительный 
сезон. Но готов ли к нему 
областной центр и районы?  
Этот вопрос сейчас волнует 
ярославцев.

- Наступающий зимний 
период – экзамен для ком-
мунальных служб, власти 
и местного самоуправле-
ния, - подчеркнул Андрей 
Потапов, координатор Яро-
славского регионального 
отделения ЛДПР, депутат 
областной Думы. - Нам не 
нужно повторение недав-
него августовского позо-
ра – внезапного прекра-
щения подачи газа и, как 
следствие, отключения в 
нескольких районах города 
горячей воды. Случись та-
кое зимой, в добавление по-
следовало бы и отключение 
отопления.

Поэтому ЛДПР призы-
вает областные власти уси-
лить контроль за обеспече-
нием отопления в жилых 

домах и объектах социаль-
ной сферы.

- Мы призывали обра-
тить внимание на районы 

- Тутаевский, Гаврилов-Ям-
ский, Некрасовский, Ры-
бинский и, конечно, город 
Переславль-Залесский – 
там вообще вопиющая си-
туация. Огромные долги 
за ресурсы, и дело ни на 
копейку не сдвинулось с 
места, - отмечает Андрей 
Владимирович.

В завершение Андрей 
Потапов рекомендовал 
максимально эффективно 
использовать последние 
дни сентября.

- От лица Ярославского 
регионального отделения 

ЛДПР я призываю руко-
водство области, города и 
муниципальных районов 
уделить должное внимание 
«отопительному» вопросу, 
- подытожил он. -  Нужно 
оперативно ликвидировать 
все предпосылки, которые 
могут повлечь за собой ка-
кие-либо перебои и нештат-
ные ситуации. 

фото предоставлено Ярославским 
региональным отделением ЛДПР

Андрей Потапов: «Нужно вовре-
мя решать вопрос с отоплением»

Куда звонить?

Тел.+7(980)705-13-56. 
Официальный сайт Яро-
славского РО ЛДПР 
ldpr-yar.ru, группа 
«Вконтакте»: vk.com/
ldpryaroslavlofficial.

Модные девушки носят 
джинсы-клеш и меха

Меховая 
жилетка
Жилетка из рыси. 
Я считаю, что луч-
ше вообще не по-
купать мех, чем 
носить искусст-
венный.  Этой ве-
щи уже три года, 
ношу ее с курткой. 
Красиво и тепло 
одновременно.

Джинсы
Сейчас возвраща-
ются в моду вещи 
былых времен. Де-
вушки носят джин-
сы-клеш и джинсы 
с завышенной та-
лией. Они хорошо 
будут смотреться с 
приталенными ру-
башками, легкими 
маечками. Но луч-
ше всего - с вяза-
ными свитерами. 

Золотистое платье
Наступила осень, но 
это вовсе не значит, 
что пора убирать пла-
тья в дальний ящик. 
Это золотистое платье 
я купила за границей 
всего лишь за 20 дол-
ларов. Оно идеально 
подходит к высоким 
сапогам и  кожаной 
куртке рыжего оттенка.

Безрукавка
Яркие принты, например, как 
здесь - сочного красного цвета 
вишенки - всегда выделят вас из 
толпы. Классический вариант - 
это когда цвет вашей обуви гар-
монирует с цветом сумки. Но мне 
больше нравится сочетать туфли 
с верхней частью одежды, напри-
мер, вот с такой яркой кофточкой.

Гардероб (16+)

Елена Громова

Ярославская 
модель и бизне-
свумен посовето-
вала, что носить 
этой осенью

Пришла осень, а значит, 
девушкам пора менять 
гардероб! Анжелика Евдо-
кимова, которую многие 
знают, как героиню обло-
жек глянцевых журналов 

и владелицу одного из 
первых в городе Интернет-
магазинов одежды, охот-
но показала «Pro Городу» 
свои обновки.

 - Вещи мне шили на за-
каз, либо я покупала их в 
Интернете, - сказала де-
вушка. - Я не гонюсь за 
модой, всегда полагаюсь 
на свой вкус. Но все рав-
но придерживаюсь новых 
тенденций.

Фото Елены Громовой

В Переславле рабочий 
умер от поражения 
током на стройке 
Все произошло в поне-
дельник, 22 сентября, на 
строительной площад-
ке. Смерть наступила 
из-за поражения током 
около 6 тысяч вольт. 

Лола:
Бедняга(((   

Фото из архива «Pro Города» 

Ярославские по-
клонники группы 
«Слот» дождались 
своих кумиров 
21 сентября в Яро-
славле прошел концерт 
группы «Слот». В област-
ной центр они приеха-
ли спустя два года.  

Фанат: 
Я там был! Очень круто! 

Фото из архива «Pro Города» 

Ведущая «Ревизор-
ро» оценит ярослав-
ских девушек
Как стало известно «Pro 
Городу», в жюри конкурса 
красоты «Мисс Ярославль 
2014» будет сидеть  теле-
ведущая программы «Ре-
визорро» Елена Летучая.

Шон: 
Ну все, держитесь, девки)

 Фото из архива «Pro Города» 

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

Узнайте подробности 
здесь: http://progorod76.
ru/relax/view/133

Узнайте больше здесь: 
тут http://progorod76.
ru/news/view/3827 

Полная версия статьи 
здесь: http://progorod76.
ru/news/view/3823
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Как выбрать шубу грамотно?
Мария Фролова

Купите идеаль-
ную модель по 
цене от постав-
щика

С приближением холодов 
каждой женщине хочется 
обновить свой гардероб, за-
пастись теплыми вещами. 
А в какую обновку всем нам 
хочется нарядиться к зи-
ме? Правильно, в красивую, 
уютную, стильную шубку.

Сейчас по всему городу 
расклеены объявления о 
проходящих выездных яр-
марках. Но те, кто относит-
ся к предстоящей покупке 
серьезно, знает, что выби-
рать шубу можно только в 
надежном месте. Без риска 
купить некачественный то-
вар, который может поте-
рять вид пару сезонов спу-
стя, а вернуть его будет уже 
некому.

В Ярославле работает 
представительство пяти-
горской меховой фабрики 

«Мишель», которое пред-
лагает горожанкам качест-
венные шубки по цене про-
изводителя, без магазин-
ных накруток. Вы сможете 
сделать себе лучший зим-
ний подарок, не потратив 
при этом больших денег. 
Самые бюджетные вариан-
ты начинаются всего от 10 
тысяч рублей! А предель-
ная цена здесь - 41 тысяча.

Конек «Мишель» - шу-
бы из мутона. Это облаго-
роженная и специальным 
образом обработанная ов-
чина. Очень ноский и кра-
сивый мех, который будет 
согревать вас долгие годы. 
Сегодня мутон признан са-
мым теплым, надежным, 
долговечным материалом. 
Совершенно не «каприз-
ный», он не боится снега, 

дождя и сильного ветра, его 
легко чистить. При этом 
мутон отлично моделиру-
ется, прекрасно сочетается 
с другими мехами, поэтому 
его украшают богатой от-
делкой — норкой, караку-
лем, куницей, лисой.

«Мишель» пристально 
следит за качеством своей 
продукции - приобретает 
отборные шкуры на между-
народных аукционах, сами 
шубки производит на про-
фессииональном дорогом 
оборудовании. Поражает 
разнообразие моделей от 
«Мишель». Каждая жен-
щина обязательно найдет и 
влюбится здесь в свою шуб-
ку, которая сядет идеально 
по фигурке и не ударит по 
карману. 
Фото предоставлено фабрикой «Мишель».

Важно!

В отличие от шуб, которые 
продаются на ярмарках, 
в «Мишель» на всю одеж-
ду действует двухлетняя 
гарантия! Побалуйте себя роскошной меховой обновкой от «Мишель»

Куда приходить?

ул. Свободы, 19, ТЦ «Меркурий», 3-й этаж.
ул. Первомайская, 23, 2-й этаж (справа от театра им. 
Волкова)
www.mishel-mex.ru

Инга Попова

Специалисты 
подсказали, на 
что обратить вни-
мание

Вы решили поменять ок-
но или заняться отделкой 
балкона или лоджии? Не 
торопитесь с выбором. Как 
из сотни предложений вы-
брать компанию, которая 
вас не разочарует? 

Важно выбрать, чьи ок-
на гарантированно прослу-
жат долго и верно. В  ком-
пании «5 звезд» вы можете 
приобрести окна из высо-
кокачественного профиля 
«Montblanc» и «Rehau» - это 
гарантия плотного приле-
гания створки, отличная 
работа фурнитуры и сохра-
нение всех свойств на про-
тяжении десятилетий.

Вместе с окнами компа-
нии «Пять звезд» вы полу-
чите и монтаж с соблюде-
нием всех правил. Это важ-
но, так как даже небольшая 
ошибка в технологии может 
привести к промерзанию 
оконного проема зимой, за-

потеванию летом и появле-
нию плесени в комнате.

Обзаведясь новым 
окном, многие сразу на-
чинают задумываться о 
внутренней отделке своей 
квартиры. Ее также помо-
гут качественно и в корот-
кие сроки выполнить ма-
стера компании «5 звезд». 

Бригада опытных монтаж-
ников, которые специали-
зируются именно на отдел-
ке балконов и лоджий «под 
ключ», смогут быстро и ка-
чественно превратить лю-
бой старый холодный бал-
кон в еще один чудесный, 
комфортный и уютный уго-
лок вашей квартиры.

Фото из архива «Pro Город»

Как выбрать окно для 
комфортной жизни

Куда приходить?

ул. Гагарина, 39, т. 95-55-76
ул. Доронина, 6, ТЦ «Доронинский», т. 90-02-01
ул. Спартаковская, 23, т. 90-99-40

Таким красивым  и современным-
может стать и ваш старый балкон!
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ПЕРВЫЙ
05.00	 Телеканал	«Доброе	утро»
09.00	 Новости
09.15	 «Контрольная	закупка»
09.45	 «Жить	здорово!»	(12+)
10.55	 «Модный	приговор»
12.00, 15.00	Новости	
12.20	 «Сегодня	вечером»	(16+)
14.25, 15.15	«Время	покажет»	(16+)
16.00	 «Мужское	/	Женское»
17.00	 «Наедине	 со	 всеми».	 Програм-

ма	Юлии	Меньшовой	(16+)
18.00	 Вечерние	новости
18.45	 «Давай	поженимся!»	(16+)
19.50	 «Пусть	говорят»
21.00	 «Время»
21.45	 Т/с	«С	чего	начинается	Родина»	

(16+)
23.45	 «Вечерний	Ургант»	(16+)

РОССИЯ 1
05.00	 Утро	России
09.00	 «Землетрясение.	 Кто	 следую-

щий?»	(12+)
09.55	 «О	самом	главном».	
11.00, 14.00, 17.00, 20.00	Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35	Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05	 Вести.	 Дежурная	

часть
12.00	 Т/с	«Тайны	следствия»	(12+)
13.00	 «Особый	случай».	(12+)
15.00	 Т/с	«Сердце	звезды».	(12+)
16.00	 Т/с	«Пока	станица	спит».	(12+)
18.15	 «Прямой	эфир».	(12+)
20.50	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
21.00	 «Вечер	с	Владимиром	Соловье-

вым».	(12+)
22.00	 Т/с	 «Земский	 доктор.	 Любовь	

вопреки»	(12+)

НТВ
06.00	 «НТВ	утром»
08.10	 «До	суда»	(16+)
09.05	 Т/с	 «Возвращение	 Мухтара»	

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

(16+)
11.30, 14.30, 17.30	Обзор.	Чрезвычай-

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

ный	вердикт»	(16+)
14.55	 «Прокурорская	проверка»	(16+)
16.30 Х/ф	«ЛУЧШИЕ ВРАГИ»	(16+)
18.00	 «Говорим	и	показываем»	с	Лео-

нидом	Закошанским	(16+)
20.00, 23.00	 Т/с	 «Ментовские	 войны»	

(16+)
22.00	 «Анатомия	дня»

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00	 М/ф	«Тараканище»	(0+)
06.40	 М/с	«Миа	и	я»	(6+)
07.10, 07.30, 13.30, 19.00	6	кадров
08.00, 09.30, 14.00	 Т/с	 «Воронины»	

(16+)
10.30	 Шоу	 «Уральских	 пельменей».	

«Адам	в	хорошие	руки»	(16+)
11.30 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА»	

(12+)
15.30, 21.00, 00.00	Т/с	«Семейный	биз-

нес»	(16+)
16.00, 20.00 Х/ф	 «Восьмидесятые»	

(16+)
16.30	 Т/с	«Кухня»	(16+)
18.30, 21.30	Новости.	(16+)
19.30	 Т/с	«Анжелика»	(16+)
22.00 Х/ф «ТАКСИ» (0+)
23.40	 Т/с	«Студенты»	(16+)
00.30 Х/ф	 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» 

(16+)
02.15	 Музыка	на	ГТ	(18+)

ТНТ
07.00	 Т/с	 «Юная	 Лига	 Справедливо-

сти»	(12+)
07.30	 M/c	«Рыцари	Тенкай»	-	«Дромус	

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

ные	легенды»	(12+)
08.20	 M/c	«Озорные	анимашки»	(12+)
09.00	 «Дом-2.	Lite»	(16+)
10.30	 «Битва	экстрасенсов»
12.00 Х/ф	 «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ»	

(12+)
13.40	 «Комеди	клаб.	Лучшее»	(16+)
14.00, 19.30, 20.00	Т/с	«Универ.	Новая	

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

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

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

21.00 Х/ф	 «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗОО-
ПАРКА»  (12+)

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

РЕН ТВ
05.00	 «Территория	 заблуждений	 с	

Игорем	Прокопенко»	(16+)
06.00, 13.00	«Званый	ужин»	(16+)
07.00, 12.00, 19.00	«112»	(16+)
07.30, 22.20	«Смотреть	всем!»	(16+)
08.30, 12.30, 19.30	«Новости	24»	(16+)
09.00	 «Военная	 тайна	 с	 Игорем	 Про-

копенко»	(16+)
11.00	 «Странное	 дело»:	 «Чингисхан.	

Два	века	обмана»	(16+)
14.00	 «Тотальная	распродажа»	(16+)
15.00	 «Семейные	драмы»	(16+)
16.00, 17.00	«Не	ври	мне!»	(16+)
18.00	 «Верное	средство»	(16+)
20.00	 Информационное	шоу	«Свобод-

ное	время»	(16+)
20.30 Х/ф	«БАНДИТКИ»	(12+)
23.00	 «Новости	24»	Итоговый	выпуск	

(16+)
23.30	 «Любовь	911»	(16+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30	 «Утро	 Ярославля».	 Развлека-

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

кательно-информационный	
утренний	канал	(16+)

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

09.10, 17.05, 18.30	«Отличный	выбор».	
(16+)

09.30	 «Автопро».(16+)
10.00	 Т/с	«Бывшая»	(16+)
11.00	 Т/с	«Госпожа	горничная».	(16+)
12.00 Х/ф «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ 

БРАТА»	(16+)
14.00, 15.10 Х/ф	 «СПАСТИ ШЕРЛО-

КА» (12+)
15.00, 17.00, 18.00	Новости.	(16+)
16.00	 Т/с	«Вызов».	(16+)
17.25	 «Наша	энергия».	(16+)
17.35	 «Жестокие	 тайны	 прошлого».	

(16+)
18.05	 «Скромное	 обаяние	 современ-

ных	технологий».	(16+)
18.50, 22.30	 «Дневники	 Волковского	

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

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

Сочи»	 (Сочи).	 Прямая	 трансля-
ция	матча	(12+)

22.40 Х/ф	«ПОДСТАВА»	(16+)

РТР СПОРТ
07.00	 Панорама	дня.	Live
08.35, 23.40	Т/с	«Байки	Митяя»	(16+)
09.35, 22.05	«Эволюция»
11.45	 Большой	футбол
12.05 Х/ф	 «МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА»	

(16+)
15.20	 Профессиональный	 бокс.	 Де-

нис	 Лебедев	 против	 Павла	 Ко-
лодзея.	 Бой	 за	 титул	 чемпиона	
мира	 по	 версии	 wbа.	 Григорий	
Дрозд	 против	 Кшиштофа	 Вло-
дарчика.	

18.00	 «24	кадра»	(16+)
18.30	 «Трон»
19.00, 21.45	Большой	спорт
19.25	 Хоккей.	 КХЛ.	 «Локомотив»	 –	

«ХК	Сочи».	Прямая	трансляция

ДОМАШНИЙ
06.30	 Жить	 вкусно	 с	 Джейми	 Оливе-

ром	(16+).	
08.00	 «Полезное	утро»	(16+)
08.40, 12.00	Домашняя	кухня	(16+).	
09.05	 Д/ф	 «По	 делам	 несовершенно-

летних»	(16+).
11.00	 «Давай	разведемся!»	(16+)
13.00	 «Астролог»	(16+).	
14.00 Х/ф	«ДВЕ СУДЬБЫ-2»	(16+).
17.00 Х/ф	 «МОИ ВОСТОЧНЫЕ НО-

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

(16+)
18.55, 23.40	«Одна	за	всех».	(16+)
19.00	 Т/с	«Не	родись	красивой»	(16+)
20.40 Х/ф «АННА ГЕРМАН»	(16+).	

ПЕРЕЦ
06.00	 Мультфильмы.	(0+)
08.00	 «Как	надо»	(16+)
09.00	 «Улетные	животные».	(16+)
09.30	 Т/с	 «Агент	 национальной	 без-

опасности-2»	(16+)
12.30	 Т/с	«Солдаты-3»	(12+)
15.30	 «Что	 скрывают	 гостиницы?»	

(16+)
16.30, 17.00	«Вне	закона».	(16+)
17.30	 «Пропавшие.	 Последняя	 над-

ежда»	(16+)
18.30, 20.30	«Дорожные	войны»	(16+)
19.00, 00.00	«Улетное	видео»	(16+)
22.00	 «КВН.	Играют	все».	(16+)
23.00	 Т/с	«Солдаты-10»	(12+)

ПЕРВЫЙ
05.00	 Телеканал	«Доброе	утро»
09.00	 Новости
09.15	 «Контрольная	закупка»
09.45	 «Жить	здорово!»	(12+)
10.55	 «Модный	приговор»
12.00, 15.00	Новости	
12.20	 Т/с	«С	чего	начинается	Родина».	

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

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

ма	Юлии	Меньшовой	(16+)
18.00	 Вечерние	новости
18.45	 «Давай	поженимся!»	(16+)
19.50	 «Пусть	говорят»
21.00	 «Время»
21.45	 Т/с	«С	чего	начинается	Родина»	

(16+)
23.45	 «Вечерний	Ургант»	(16+)

РОССИЯ 1
05.00	 Утро	России
09.00	 «Агент	А/201.	Наш	человек	в	ге-

стапо».	(12+)
09.55	 «О	самом	главном».	
11.00, 14.00, 17.00, 20.00	Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35	Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05	 Вести.	 Дежурная	

часть
12.00	 Т/с	«Тайны	следствия»	(12+)
13.00	 «Особый	случай».	(12+)
15.00	 Т/с	«Сердце	звезды».	(12+)
16.00	 Т/с	«Пока	станица	спит».	(12+)
18.15	 «Прямой	эфир».	(12+)
20.50	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
21.00	 «Вечер	с	Владимиром	Соловье-

вым».	(12+)
22.00	 Т/с	 «Земский	 доктор.	 Любовь	

вопреки»	(12+)
23.50	 К	 85-летию	 со	 дня	 рождения.	

«Николай	 Рыжков.	 Последний	
Премьер	Империи»

НТВ
06.00	 «НТВ	утром»
08.10	 «До	суда»	(16+)
09.05, 10.20	Т/с	 «Возвращение	 Мухта-

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

ное	происшествие
11.55, 13.20	«Суд	присяжных»	(16+)
14.55	 «Прокурорская	проверка»	(16+)
16.30 Х/ф	«ЛУЧШИЕ ВРАГИ»	(16+)
18.00	 «Говорим	и	показываем»	с	Лео-

нидом	Закошанским	(16+)
19.45	 Футбол.	Лига	чемпионов	УЕФА.	

ЦСКА	 (Россия)	 –	 «Бавария».	
Прямая	трансляция

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

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00	 М/ф	«Хвосты»	(0+)
06.40	 М/с	«Миа	и	я»	(6+)
07.10, 08.00, 19.00	6	кадров
07.30, 09.00, 18.30, 21.30	 Новости.	

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

(16+)
10.00, 16.30, 20.00 Т/с	 «Восьмидеся-

тые»	(16+)
10.30, 16.00, 21.00, 00.00	 Т/с	 «Семей-

ный	бизнес»	(16+)
11.30 Х/ф «ТАКСИ»	(0+)
13.10, 13.30, 23.40	 Т/с	 «Студенты»	

(16+)
17.00	 Т/с	«Кухня»	(16+)
19.30	 Т/с	«Анжелика»	(16+)
22.00 Х/ф «ТАКСИ-2»	(12+)
00.30 Х/ф «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» 

(16+)
02.15	 Музыка	на	ГТ	(18+)

ТНТ
07.00	 Т/с	 «Юная	 Лига	 Справедливо-

сти»	(12+)
07.30	 M/c	«Рыцари	Тенкай»	(12+)
07.55	 М/с	«Кунг-фу	Панда:	удивитель-

ные	легенды»	(12+)
08.20	 M/c	«Озорные	анимашки»	12+)
09.00	 «Дом-2.	Lite»	(16+)
10.30	 «Битва	экстрасенсов»
12.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗОО-

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

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00	Т/с	«Универ.	Новая	обща-
га»	(16+)

20.30	 Т/с	«Реальные	пацаны»	(16+)
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ»	

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

РЕН ТВ
05.00	 «Следаки»	(16+)
06.00, 13.00	«Званый	ужин»	(16+)
07.00, 12.00, 19.00	«112»	(16+)
07.30, 20.00	 Информационное	 шоу	

«Свободное	время»	(16+)
08.00, 22.30	«Смотреть	всем!»	(16+)
08.30, 12.30, 19.30	«Новости	24»	(16+)
09.00	 «Военная	 тайна	 с	 Игорем	 Про-

копенко»	(16+)
11.00	 «Секретные	 территории»:	 «По-

слание	 погибшей	 Атлантиды»	
(16+)

14.00	 «Тотальная	распродажа»	(16+)
15.00	 «Семейные	драмы»	(16+)
16.00, 17.00	«Не	ври	мне!»	(16+)
18.00	 «Верное	средство»	(16+)
20.30 Х/ф	 «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН»	

(12+)
23.00	 «Новости	24»	Итоговый	выпуск	

(16+)
23.30	 «Любовь	911»	(16+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30	 «Утро	 Ярославля».	 Развлека-

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

кательно-информационный	
утренний	канал	(16+)

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

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

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

(16+)
10.00	 Т/с	«Бывшая»	(16+)
11.00	 Т/с	«Госпожа	горничная».	(16+)
12.00 Х/ф «ПОДСТАВА»	(16+)
14.00, 15.10 Х/ф	 «ДОРОГА В РАЙ» 

(16+)
15.00, 17.00, 18.00	Новости.	(16+)
16.00	 Т/с	«Вызов».	(16+)
17.25, 18.05	«Скромное	обаяние	совре-

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

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

19.30	 «В	тему».	Прямой	эфир	(16+)
20.00	 Т/с	«Главный	калибр».	(16+)
21.00	 «Факультет	молодежи».	(6+)
21.15	 «Личная	жизнь	вещей».	(16+)
21.30	 Т/с	«Игрушки».	(16+)
22.30 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА»	(16+)

РТР СПОРТ
07.00	 Панорама	дня.	Live
08.35, 23.55	Т/с	«Байки	Митяя»	(16+)
09.35	 «Эволюция»	(16+)
11.45	 Большой	футбол
12.05 Х/ф	«САРМАТ»	(16+)
15.40	 «Я	–	полицейский!»
16.45, 19.15, 22.00	Большой	спорт
16.55	 Хоккей.	 КХЛ.	 «Трактор»	 –	

«Авангард».	Прямая	трансляция
19.30	 Смешанные	единоборства.	Fight	

Nights.	 Владимир	 Минеев	 про-
тив	Фернандо	Алмейды,	Максим	
Гришин	 против	 Майка	 Кайла.	
Прямая	трансляция	из	Москвы

22.20	 «Эволюция»

ДОМАШНИЙ
07.00	 Жить	 вкусно	 с	 Джейми	 Оливе-

ром	(16+).	
08.00	 «Полезное	утро»	(16+)
08.40, 12.00	Домашняя	кухня	(16+).	
09.05	 Д/ф	 «По	 делам	 несовершенно-

летних»	(16+).
11.00	 «Давай	разведемся!»	(16+)
13.00	 «Астролог»	(16+).	Докудрама
14.00	 Х/ф	«ДВЕ	СУДЬБЫ-2»	(16+).
17.00	 Х/ф	 «МОИ	 ВОСТОЧНЫЕ	 НО-

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

(16+)
18.55, 23.40	«Одна	за	всех».	(16+)
19.00	 Т/с	«Не	родись	красивой»	(16+)
20.40	 Х/ф	«АННА	ГЕРМАН»	(16+).

ПЕРЕЦ
06.00	 Мультфильмы.	(0+)
08.00	 «Как	надо»	(16+)
09.00	 «Улетные	животные».	(16+)
09.30	 Т/с	 «Агент	 национальной	 без-

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

опасности-3»	(16+)
12.30	 Т/с	«Солдаты-3»	(12+)
15.30	 «Что	 скрывает	 птичий	 рынок?»	

(16+)
16.30, 17.00 «Вне	закона».	(16+)
17.30	 «Пропавшие.	 Последняя	 над-

ежда»	(16+)
18.30, 20.30	«Дорожные	войны»	(16+)
19.00, 00.00	«Улетное	видео»	(16+)
22.00	 «КВН.	Играют	все».	(16+)
23.00	 Т/с	«Солдаты-10»	(12+)

ПЕРВЫЙ
05.00	 Телеканал	«Доброе	утро»
09.00	 Новости
09.15	 «Контрольная	закупка»
09.45	 «Жить	здорово!»	(12+)
10.55	 «Модный	приговор»
12.00, 15.00	Новости	
12.20	 Т/с	«С	чего	начинается	Родина».	

(16+)
14.25, 15.15	«Время	покажет»	(16+)
16.00	 «Мужское	/	Женское»
17.00	 «Наедине	 со	 всеми».	 Програм-

ма	Юлии	Меньшовой	(16+)
18.00	 Вечерние	новости
18.45	 «Давай	поженимся!»	(16+)
19.50	 «Пусть	говорят»
21.00	 «Время»
21.45	 Т/с	«С	чего	начинается	Родина»	

(16+)
23.45	 «Вечерний	Ургант»	(16+)

РОССИЯ 1
05.00	 Утро	России
09.00	 «Агент	А/201.	Наш	человек	в	ге-

стапо».	(12+)
09.55	 «О	самом	главном».	
11.00, 14.00, 17.00, 20.00	Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35	Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05	 Вести.	 Дежурная	

часть
12.00	 Т/с	«Тайны	следствия»	(12+)
13.00	 «Особый	случай».	(12+)
15.00	 Т/с	«Сердце	звезды».	(12+)
16.00	 Т/с	«Пока	станица	спит».	(12+)
18.15	 «Прямой	эфир».	(12+)
20.50	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
21.00	 «Вечер	с	Владимиром	Соловье-

вым».	(12+)
22.00	 Т/с	 «Земский	 доктор.	 Любовь	

вопреки»	(12+)

НТВ
06.00	 «НТВ	утром»
08.10	 «До	суда»	(16+)
09.05	 Т/с	 «Возвращение	 Мухтара»	

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

(16+)
11.30, 14.30, 17.30	Обзор.	Чрезвычай-

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

ный	вердикт»	(16+)
14.55	 «Прокурорская	проверка»	(16+)
16.30 Х/ф	«ЛУЧШИЕ ВРАГИ»	(16+)
18.00	 «Говорим	и	показываем»	с	Лео-

нидом	Закошанским	(16+)
19.45	 Футбол.	Лига	чемпионов	УЕФА.	

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

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

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00	 М/ф	«Мышонок	Пик»	(0+)
06.40	 М/с	«Миа	и	я»	(6+)
07.10, 13.30, 19.00	6	кадров
07.30, 09.00, 18.30, 21.30	 Новости.	

(16+)
08.00, 14.00	Т/с	«Воронины»	(16+)
09.30, 16.30, 20.00 Х/ф	 «Восьмидеся-

тые»	(16+)
10.00, 16.00, 21.00, 00.00	 Т/с	 «Семей-

ный	бизнес»	(16+)
10.30	 Мастершеф	(16+)
11.50 Х/ф «ТАКСИ-2»	(12+)	
17.00	 Т/с	«Кухня»	(16+)
19.30	 Т/с	«Анжелика»	(16+)
22.00 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+)
23.35	 Скетчком	«Студенты»	(16+)
00.30 Х/ф	 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ»	

(16+)	
02.15	 Музыка	на	ГТ	(18+)

ТНТ
07.00	 Т/с	 «Юная	 Лига	 Справедливо-

сти»	(12+)
07.30	 M/c	 «Рыцари	 Тенкай»	 –	 «Битва	

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

ные	легенды»	(12+)
08.20	 M/c	«Озорные	анимашки»	(12+)
09.00	 «Дом-2.	Lite»	(16+)
10.30	 «Битва	экстрасенсов»
12.00 Х/ф	 «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ» 

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

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

19.30, 20.00	Т/с	«Универ.	Новая	обща-
га»	(16+)

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

21.00 Х/ф	«А ВОТ И ПОЛЛИ» (12+)
23.00	 «Дом-2.	Город	любви»	(16+)
00.00	 «Дом-2.	После	заката»	(16+)

РЕН ТВ
05.00	 «Следаки»	(16+)
06.00, 13.00	«Званый	ужин»	(16+)
07.00, 12.00, 19.00	«112»	(16+)
07.30, 20.00	 Информационное	 шоу	

«Свободное	время»	(16+)
08.00, 22.30	«Смотреть	всем!»	(16+)
08.30, 12.30, 19.30	«Новости	24»	(16+)
09.00	 «Территория	 заблуждений	 с	

Игорем	Прокопенко»	(16+)
11.00	 «Тайны	мира	с	Анной	Чапман»:	

«Главная	тайна	зеленого	змия»	
(16+)

14.00	 «Тотальная	распродажа»	(16+)
15.00	 «Семейные	драмы»	(16+)
16.00, 17.00	«Не	ври	мне!»	(16+)
18.00	 «Верное	средство»	(16+)
20.30 Х/ф	 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА»	

(16+)
23.00	 «Новости	24»	Итоговый	выпуск	

(16+)
23.30	 «Любовь	911»	(16+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30	 «Утро	 Ярославля».	 Развлека-

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

кательно-информационный	
утренний	канал	(16+)

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

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

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

10.00	 Т/с	«Бывшая»	(16+)
11.00	 Т/с	«Госпожа	горничная».	(16+)
12.00 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» (16+)
14.00, 15.10 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В 

НЕБО»	(12+)
15.00, 17.00, 18.00	Новости.	(16+)
16.00, 20.00	 Т/с	 «Главный	 калибр».		

(16+)
17.25	 «В	тему».(16+)
18.05	 «Скромное	 обаяние	 современ-

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

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

19.30	 «Жилье	 мое».	 Полезная	 про-
грамма.	Прямой	эфир	(12+)

21.00	 «Euromaxx:	окно	в	Европу».	До-
кументальный	фильм	(16+)

21.30	 Т/с	«Игрушки».	(16+)
22.30 Х/ф	 «НОЧЬ, КОТОРУЮ МЫ 

НАЗВАЛИ ДНЕМ»	(16+)

РТР СПОРТ
07.00	 Панорама	дня.	Live
08.35	 Т/с	«Байки	Митяя»	(16+)
09.35, 23.15	«Эволюция»
11.45	 Большой	футбол
12.05 Х/ф	«САРМАТ»	(16+)
15.45	 «Побег	из	Кандагара»
16.30 Х/ф	«КАНДАГАР»	(16+)
18.30	 Большой	спорт
21.05	 Первый	 всеармейский	 фести-

валь	«Армия	России»

ДОМАШНИЙ
07.00	 Жить	 вкусно	 с	 Джейми	 Оливе-

ром	(16+).	
08.00	 «Полезное	утро»	(16+)
08.40, 12.00	Домашняя	кухня	(16+).	
09.05	 Д/ф	 «По	 делам	 несовершенно-

летних»	(16+).
11.00	 «Давай	разведемся!»	(16+)
13.00	 «Астролог»	(16+).	Докудрама
14.00 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ-2»	(16+).
17.00 Х/ф	 «МОИ ВОСТОЧНЫЕ НО-

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

(16+)
18.55, 23.40	«Одна	за	всех».	(16+)
19.00	 Т/с	«Не	родись	красивой»	(16+)
20.40 Х/ф	«АННА ГЕРМАН»	(16+).

ПЕРЕЦ
06.00	 Мультфильмы.	(0+)
08.00	 Программа	«Как	надо»	(16+)
09.00	 «Улетные	животные».	(16+)
09.30	 Т/с	 «Агент	 национальной	 без-

опасности-3»	(16+)
12.30	 Т/с	«Солдаты-3»	(12+)
15.30	 «Что	 скрывают	 могильщики?»	

(16+)
16.30	 «Вне	закона».	«Две	жены»	(16+)
17.00	 Программа	«Вне	закона».	«Сле-

пая	ярость»	(16+)
17.30	 Программа	 «Пропавшие.	 По-

следняя	надежда»	(16+)
18.30, 20.30	 Программа	 «Дорожные	

войны»	(16+)
19.00, 00.00	 Программа	 «Улетное	 ви-

део»	(16+)
22.00	 Программа	«КВН.	Играют	все».	

(16+)
23.00	 Т/с	«Солдаты-10»	(12+)
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ПЕРВЫЙ
05.00	 Телеканал	«Доброе	утро»
09.00	 Новости
09.15	 «Контрольная	закупка»
09.45	 «Жить	здорово!»	(12+)
10.55	 «Модный	приговор»
12.00, 15.00	Новости	
12.20	 Т/с	 «С	 чего	 начинается	 Роди-

на».	(16+)
14.25	 «Время	покажет»	(16+)
15.15	 «Время	 покажет».	 Продолже-

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

ма	Юлии	Меньшовой	(16+)
18.00	 Вечерние	новости
18.45	 «Давай	поженимся!»	(16+)
19.50	 «Пусть	говорят»
21.00	 «Время»
21.45	 Т/с	«С	чего	начинается	Родина»	

(16+)
23.45	 «Вечерний	Ургант»	(16+)

РОССИЯ 1
05.00	 Утро	России
09.00	 «Чужая	на	родине.	Трагедия	до-

чери	Сталина».	(12+)
09.55	 «О	самом	главном».	
11.00, 14.00, 17.00, 20.00	Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35	 Вести-Мо-

сква
11.50, 14.50, 18.05	 Вести.	 Дежурная	

часть
12.00	 Т/с	«Тайны	следствия»	(12+)
13.00	 «Особый	случай».	(12+)
15.00	 Т/с	«Сердце	звезды».	(12+)
16.00	 Т/с	«Пока	станица	спит».	(12+)
18.15	 «Прямой	эфир».	(12+)
20.50	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
21.00	 «Вечер	с	Владимиром	Соловье-

вым».	(12+)
22.00	 Т/с	 «Земский	 доктор.	 Любовь	

вопреки»	(12+)
23.50	 «Трансплантология.	 Вызов	

смерти».	(12+)

НТВ
06.00	 «НТВ	утром»
08.10	 «До	суда»	(16+)
09.05	 Т/с	 «Возвращение	 Мухтара»	

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

(16+)
11.30, 14.30, 17.30	Обзор.	Чрезвычай-

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

ный	вердикт»	(16+)
14.55	 «Прокурорская	проверка»	(16+)
16.30 Х/ф	«ЛУЧШИЕ ВРАГИ»	(16+)
18.00	 «Говорим	и	показываем»	с	Лео-

нидом	Закошанским	(16+)
19.45	 Футбол.	 Лига	 Европы	 УЕФА.	

«Краснодар»	(Россия)	–	«Эвер-
тон»	(Англия).	

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

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00	 М/ф	«Петух	и	краски»(0+)
06.40	 М/с	«Миа	и	я»	(6+)
07.10, 13.30, 19.00	6	кадров
07.30, 09.00, 18.30, 21.30	 Новости.	

(16+)
08.00, 14.00	Т/с	«Воронины»	(16+)
09.30, 16.30, 20.00 Т/с	 «Восьмидеся-

тые»	(16+)
10.00, 16.00, 21.00, 00.00	Т/с	«Семей-

ный	бизнес»	(16+)
10.30	 Мастершеф	(16+)
11.25 Х/ф	«ТАКСИ-3»	(12+)
13.00, 23.40	Т/с	«Студенты»	(16+)
17.00	 Т/с	«Кухня»	(16+)
19.30	 Т/с	«Анжелика»	(16+)
22.00 Х/ф	«ТАКСИ-4» (12+)
00.30 Х/ф	 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ»	

(16+)
02.15	 Музыка	на	ГТ	(18+)

ТНТ
07.00	 Т/с	 «Юная	 Лига	 Справедливо-

сти»	(12+)
07.30	 M/c	«Рыцари	Тенкай»	(12+)
07.55	 М/с	 «Кунг-фу	 Панда:	 удиви-

тельные	легенды»	(12+)
08.20	 M/c	«Озорные	анимашки»	(12+)
09.00	 «Дом-2.	Lite»	(16+)
10.30	 «Битва	экстрасенсов»
11.30 Х/ф «А ВОТ И ПОЛЛИ»	(12+)
13.30, 14.00	Т/с	«Универ»		(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 20.30	
Т/с	«Реальные	пацаны»	(16+)

19.30, 20.00	Т/с	«Универ.	Новая	обща-
га»	(16+)

21.00 Х/ф	«ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
23.00	 «Дом-2.	Город	любви»	(16+)
00.00	 «Дом-2.	После	заката»	(16+)

РЕН ТВ
05.00	 «Следаки»	(16+)
06.00, 13.00	«Званый	ужин»	(16+)
07.00, 12.00, 19.00	«112»	(16+)
07.30, 20.00	 Информационное	 шоу	

«Свободное	время»	(16+)
08.00	 «Смотреть	всем!»	(16+)
08.30, 12.30, 19.30	«Новости	24»	(16+)
09.00	 «Великие	 тайны»:	 «Ангелы-

хранители»	(16+)
10.00	 «Великие	 тайны»:	 «Звездные	

шепоты»	(16+)
14.00	 «Тотальная	распродажа»	(16+)
15.00	 «Семейные	драмы»	(16+)
16.00, 17.00	«Не	ври	мне!»	(16+)
18.00	 «Верное	средство»	(16+)
20.30 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 

МАСКЕ»	(12+)
23.00	 «Новости	24»	Итоговый	выпуск	

(16+)
23.30	 «Любовь	911»	(16+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30	 «Утро	 Ярославля».	 Развлека-

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

кательно-информационный	
утренний	канал	(16+)

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

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

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

10.00	 Т/с	«Бывшая»	(16+)
11.00	 Т/с	«Госпожа	горничная».	(16+)
12.00 Х/ф «НОЧЬ, КОТОРУЮ МЫ 

НАЗВАЛИ ДНЕМ» (16+)
13.40, 17.25	 «Жилье	 мое».	 Полезная	

программа	(12+)
14.10, 15.10 Х/ф	 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»	

(12+)
15.00, 17.00, 18.00	«Новости».	(16+)
16.00	 Т/с	«Главный	калибр».	(16+)
18.25, 22.00, 00.00	«День	в	событиях».	

(16+)
18.45, 21.15	 «Хоккейный	 характер».	

Спортивная	 программа.	 Пря-
мой	эфир	(12+)

19.00	 «Локомотив»	 (Ярославль)	 –	
«Динамо»	 (Москва).	 Прямая	
трансляция	матча	(12+)

21.40	 «Факультет	молодежи».	(6+)
22.30 Х/ф	«КОРОЛИ РУЛЕТКИ»(16+)

РТР СПОРТ
07.00	 Панорама	дня.	Live
08.35, 23.45	Т/с	«Байки	Митяя»	(16+)
10.05	 «Эволюция»
11.45	 Большой	футбол
12.05 Х/ф	«САРМАТ»	(16+)
15.35, 21.45	Большой	спорт
15.55	 Хоккей.	 КХЛ.	 «Металлург»	 –	

ЦСКА.	Прямая	трансляция
18.15 Х/ф	 «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ 

ГЛАЗ»	(16+)

ДОМАШНИЙ
07.00	 Жить	вкусно	с	Джейми	Оливе-

ром	(16+).	
08.00	 «Полезное	утро»	(16+)
08.40, 12.00	Домашняя	кухня	(16+).	
09.05	 Д/ф	«По	делам	несовершенно-

летних»	(16+).
11.00	 «Давай	разведемся!»	(16+)
13.00	 «Астролог»	(16+).
14.00 Х/ф	«ДВЕ СУДЬБЫ-2»	(16+).
17.00 Х/ф	 «МОИ ВОСТОЧНЫЕ НО-

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

(16+)
18.55, 23.45	«Одна	за	всех».	(16+)
19.00	 Т/с	«Не	родись	красивой»	(16+)
20.40 Х/ф «АННА ГЕРМАН» (16+).
21.40	 Д/ф	«Анна	Герман.	Эхо	любви»	

(16+).

ПЕРЕЦ
06.00	 «Мультфильмы».	(0+)
08.00	 Программа	«Как	надо»	(16+)
09.00	 «Улетные	животные».	(16+)
09.30	 Т/с	 «Агент	 национальной	 без-

опасности-3»	(16+)
12.30	 Т/с	«Солдаты-3»	(12+)
15.30	 «Что	 скрывают	 почтальоны?»	

(16+)
16.30	 «Вне	закона».	«Хочу	гламура!»	

(16+)
17.00	 Программа	«Вне	закона».	«Ня-

ня:	 Смертельная	 профессия»	
(16+)

17.30	 Программа	 «Пропавшие.	 По-
следняя	надежда»	(16+)

18.30, 20.30	 Программа	 «Дорожные	
войны»	(16+)

19.00, 00.00	 Программа	 «Улетное	 ви-
део»	(16+)

22.00	 Программа	«КВН.	Играют	все».	
(16+)

ПЕРВЫЙ
05.00	 Телеканал	«Доброе	утро»
09.00	 Новости
09.15	 «Контрольная	закупка»
09.45	 «Жить	здорово!»	(12+)
10.55	 «Модный	приговор»
12.00, 15.00	Новости	
12.20	 Т/с	 «С	 чего	 начинается	 Роди-

на».	(16+)
14.25, 15.15	«Время	покажет»	(16+)
16.00	 «Мужское	/	Женское»
17.00	 «Жди	меня»
18.00	 Вечерние	новости
18.45	 «Человек	и	закон»
19.50	 «Поле	чудес»	(16+)
21.00	 «Время»
21.45	 «Голос»	(12+)
23.55	 «Вечерний	Ургант»	(16+)

РОССИЯ 1
05.00	 Утро	России
08.55	 «Мусульмане»
09.10	 «Людмила	 Савельева.	 После	

бала»
10.05	 «О	самом	главном».	
11.00, 14.00, 17.00, 20.00	Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35	 Вести-Мо-

сква
11.50, 14.50, 18.05	 Вести.	 Дежурная	

часть
12.00	 Т/с	«Тайны	следствия»	(12+)
13.00	 «Особый	случай».	(12+)
15.00	 Т/с	«Сердце	звезды».	(12+)
16.00	 Т/с	«Пока	станица	спит».	(12+)
18.15	 «Прямой	эфир».	(12+)
21.00	 Специальный	 корреспондент.	

(16+)
23.00	 «Артист»

НТВ
06.00	 «НТВ	утром»
08.10	 «До	суда»	(16+)
09.05, 10.20	Т/с	 «Возвращение	 Мухта-

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

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

ный	вердикт»	(16+)
14.55	 «Прокурорская	проверка»	(16+)
16.30 Х/ф	«ЛУЧШИЕ ВРАГИ»	(16+)
18.00	 «Говорим	и	показываем»	с	Лео-

нидом	Закошанским	(16+)
19.45 Х/ф	«МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ»	

(16+)
23.35	 «Список	Норкина»	(16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00	 М/ф	 «Прекрасная	 лягушка»	

(0+)
06.40	 М/с	«Миа	и	я»	(6+)
07.10	 6	кадров
07.30, 18.30, 21.30	Новости.	(16+)
08.00, 09.00, 14.00	 Т/с	 «Воронины»	

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

(16+)
10.30	 Мастершеф	(16+)
11.25 Х/ф	«ТАКСИ-4» (12+)
13.05, 13.30	Т/с	«Студенты»	(16+)
16.30	 Шоу	 «Уральских	 пельменей».	

«Колидоры	 искусств».	 Часть	 I	
(16+)

19.00	 Шоу	 «Уральских	 пельменей».	
«Весь	апрель	–	никому»	(16+)

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

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

23.15	 Шоу	 «Уральских	 пельменей».	
«Грачи	пролетели	«(16+)

00.15 Х/ф	 «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ» 
(18+)

02.15	 Музыка	на	ГТ	(18+)

ТНТ
07.00	 Т/с	 «Юная	 Лига	 Справедливо-

сти»	(12+)
07.30	 M/c	«Рыцари	Тенкай»	–	«Новый	

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

тельные	легенды»	(12+)
08.20	 M/c	«Озорные	анимашки»	(12+)
09.00	 «Дом-2.	Lite»	(16+)
10.30	 «Битва	экстрасенсов»
11.30	 Шоу	«Танцы»		(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

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

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

20.00	 «Comedy	Woman»	(16+)
21.00	 «Комеди	Клаб	в	Юрмале»	(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 Х/ф	«ЧИСТОЕ ДОСЬЕ»	(16+)
06.00, 13.00	«Званый	ужин»	(16+)
07.00, 12.00, 19.00	«112»	(16+)
07.30	 Информационное	 шоу	 «Сво-

бодное	время»	(16+)
08.00, 23.00	«Смотреть	всем!»	(16+)
08.30, 12.30, 19.30	«Новости	24»	(16+)
09.00	 «Великие	 тайны»:	 «Бегущие	 в	

небеса»	(16+)
10.00	 «Великие	 тайны»:	 «Грибные	

пришельцы»	(16+)
11.00	 «Великие	 тайны»:	 «Хранители	

тонких	миров»	(16+)
14.00	 «Тотальная	распродажа»	(16+)
15.00	 «Семейные	драмы»	(16+)
16.00, 17.00	«Не	ври	мне!»	(16+)
18.00	 «Верное	средство»	(16+)
20.00	 «Тайны	мира	с	Анной	Чапман»:	

«Красота	требует	жертв»	(16+)
21.00	 «Странное	 дело»:	 «Космиче-

ские	странники»	(16+)
22.00	 «Секретные	 территории»:	

«Древнекитайская	Русь»	(16+)
00.00, 04.45 Х/ф	«КАРАТЕЛЬНЫЙ ОТ-

РЯД»	(16+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30	 «Утро	 Ярославля».	 Развлека-

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

кательно-информационный	
утренний	канал	(16+)

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

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

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

10.00	 Т/с	«Бывшая»	(16+)
11.00	 Т/с	«Госпожа	горничная».	(16+)
12.00 Х/ф «КОРОЛИ РУЛЕТКИ»	

(16+)
14.00, 15.10 Х/ф	 «ЯДЫ. ИЛИ ВСЕ-

МИРНАЯ ИСТОРИЯ ОТРАВ-
ЛЕНИЙ»	(12+)

15.00, 17.00, 18.00	Новости.	(16+)
16.00	 «Свадьба	в	Малиновке.	Непри-

думанные	истории».	(16+)
17.25	 «Хоккейный	 характер».	 Спор-

тивная	программа	(16+)
18.05	 «Жестокие	 тайны	 прошлого».	

Документальная	 программа	
(16+)

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

19.30	 «Автопро».	Прямой	эфир.	(16+)
20.00	 Т/с	«Главный	калибр».	(16+)
21.00	 «Факультет	молодежи».	(6+)
21.15	 «Патруль	76».	(16+)
21.30, 22.30 Х/ф	«КРЫСИНЫЕ БЕГА» 

(16+)

РТР СПОРТ
07.00	 Панорама	дня.	Live
08.35, 23.40	Т/с	«Байки	Митяя»	(16+)
10.10, 22.05	«Эволюция»	(16+)
11.45	 Большой	футбол
12.05 Х/ф	 «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ 

ГЛАЗ»	(16+)
15.50	 «Полигон».	«Ангара».
16.55, 21.45	Большой	спорт
17.15	 «Охота	на	«Осу»
18.10 Х/ф	«ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА-

НАМИ»	(16+)

ДОМАШНИЙ
07.00	 Жить	вкусно	с	Джейми	Оливе-

ром	(16+).	
08.00	 «Полезное	утро»	(16+)
08.40	 Мультфильмы	(0+)
08.55, 23.05	 Д/ф	 «Звездная	 жизнь»	

(16+).
09.55 Х/ф	 «СТЕРВЫ, ИЛИ СТРАН-

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

(16+)
18.55, 00.00	«Одна	за	всех».	(16+)
19.00 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 

ФАМИЛИЯ»	(16+).	

ПЕРЕЦ
06.00	 Мультфильм».	(0+)
08.00	 «Как	надо»	(16+)
09.00	 «Улетные	животные».	(16+)
09.30	 Т/с	 «Агент	 национальной	 без-

опасности-3»	(16+)
12.30	 Т/с	«Солдаты-3»	(12+)
13.30	 Т/с	«Солдаты-4»	(12+)
15.30	 «Что	 скрывают	страховщики?»	

(16+)
16.30, 17.00	«Вне	закона».	(16+)
17.30	 «Пропавшие.	 Последняя	 над-

ежда»	(16+)
18.30	 	«Дорожные	войны»	(16+)
19.00, 23.40	«Улетное	видео»	(16+)
19.30	 Программа	«Машина»	(16+)

ПЕРВЫЙ
05.20, 06.10 Х/ф	«БОЛЬШОЙ КАПКАН, 

ИЛИ СОЛО ДЛЯ КОШКИ ПРИ 
ПОЛНОЙ ЛУНЕ»	(16+)

06.00	 Новости
07.15	 «Играй,	гармонь	любимая!»
08.00	 «Курбан-Байрам».	
08.50	 «Смешарики»	
09.00	 «Умницы	и	умники»	(12+)
10.00, 12.00, 15.00	Новости	
10.15	 «Смак»	(12+)
10.55	 «Александр	 Михайлов.	 Только	

главные	роли»	(12+)
12.15	 «Идеальный	ремонт»
13.10	 «В	наше	время»	(12+)
14.25, 15.15	«Голос»	(12+)
16.55	 «Кто	 хочет	 стать	 миллионе-

ром?»	с	Дмитрием	Дибровым
18.00	 Вечерние	новости
18.15	 «Ледниковый	период»	
21.00	 «Время»
21.30	 «Сегодня	вечером»	(16+)
23.10	 «Агнета:	АББА	и	далее...»	(12+)

РОССИЯ 1
04.55 Х/ф	«ОПЕКУН»
06.35	 «Сельское	утро»
07.05	 «Диалоги	о	животных»
08.00, 11.00, 14.00	Вести
08.10, 11.10, 14.20	Вести-Москва
08.20	 Праздник	Курбан-Байрам.	
10.05	 «Люди	воды».	(12+)
11.20	 Вести.	Дежурная	часть
11.55	 «Танковый	биатлон»
12.55	 «Клетка»
14.30	 «Измайловский	парк».(16+)
16.55	 «Субботний	вечер»
18.55	 «Хит»
20.00	 Вести	в	субботу
20.45 Х/ф	«ПОДМЕНА В ОДИН МИГ»	

(12+)

НТВ
05.40	 Т/с	«Дорожный	патруль»	(16+)
07.25	 «Смотр»	(0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00	Сегодня
08.15	 Лотерея	«Золотой	ключ»	(0+)
09.25	 «Готовим	с	Алексеем	Зиминым»	

(0+)
10.20	 «Главная	дорога»	(16+)
10.55	 «Кулинарный	поединок»	(0+)
12.00	 «Квартирный	вопрос»	(0+)
13.25	 «Я	худею»	(16+)
15.05	 «Своя	игра»	(0+)
16.20	 «Тайны	любви»	(16+)
17.20	 «Профессия	–	репортер»	(16+)
18.00	 «Звонок»
19.00	 «Центральное	телевидение»
20.00	 «Новые	 русские	 сенсации»	

(16+)
21.00	 «Ты	не	поверишь!»	(16+)
22.00	 «Хочу	к	Меладзе»	(16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00	 М/ф	«Ивашка	из	Дворца	пионе-

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

зья»	(6+)
08.05	 М/с	«Макс	Стил»	(0+)
08.30	 М/ф	«Детское	время»	(0+)
09.00	 М/с	«Смешарики»	(0+)
09.15 Х/ф	«СИНДБАД: ЛЕГЕНДА СЕ-

МИ МОРЕЙ» (12+)
10.45	 Шоу	 «Уральских	 пельменей».	

(16+)
12.00 Т/с	«Восьмидесятые»	(16+)
14.00	 Т/с	«Семейный	бизнес»	(16+)
16.00	 Программа	 «Тайны	 и	 легенды	

земли	ярославской»	(12+)
16.30. 17.30	 Шоу	 «Уральских	 пельме-

ней».	(16+)
19.30 Х/ф	«ВВЕРХ»	(0+)
21.20 Х/ф	 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА»	

(12+)
23.25 Х/ф	«АДРЕНАЛИН»	(18+)
01.10 Х/ф	«АДРЕНАЛИН – 2. ВЫСО-

КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (18+)
02.45	 Музыка	на	ГТ	(18+)

ТНТ
07.00	 «Comedy	Club.	Exclusive»	(16+)
08.05	 М/с	 «Губка	 Боб-Квадратные	

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

гантов»	(12+)
09.00	 «Дом-2.	Lite»	(16+)
10.00	 «Два	 с	 половиной	 повара.	 От-

крытая	кухня»	(12+)
11.00	 «Школа	ремонта»
12.00, 19.05, 19.30	«Комеди	клаб.	Луч-

шее»	(16+)
12.30	 «Такое	Кино!»	(16+)
13.00, 20.00	«Битва	экстрасенсов»
14.30, 15.00, 16.00	 «Comedy	 Woman»	

(16+)
17.00 Х/ф	«ПОМПЕИ» (12+)
21.30	 Шоу	«Танцы»	(16+)
23.30	 «Дом-2.	Город	любви»	(16+)

РЕН ТВ
05.00 Х/ф	 «КАРАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД»	

(16+)
06.40	 Т/с	«Отблески»	(16+)
09.40	 «Чистая	работа»	(12+)
10.30	 «На	10	лет	моложе»	(16+)
11.15	 «Это	–	мой	дом!»	(16+)
11.45	 «Смотреть	всем!»	(16+)
12.30	 «Новости	24»	(16+)
13.00	 «Военная	 тайна	 с	 Игорем	 Про-

копенко»	(16+)
17.00	 «Территория	 заблуждений	 с	

Игорем	Прокопенко»	(16+)
19.00 Х/ф	«АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУ-

ГАРИН ЗМЕЙ»	(6+)
20.30 Х/ф	 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СО-

ЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК»	(6+)
22.00 Х/ф	 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 

ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ»	(6+)
23.30 Х/ф	«КАРЛИК НОС»	(6+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
08.00	 «Утро	 Ярославля».	 Развлека-

тельный	канал	(16+)
08.20	 М/ф	(6+)
09.40, 21.30	«Отличный	выбор».	(16+)
10.00	 «Патруль	76».	(16+)
10.10	 «Я+спорт».(12+)
10.20	 «Факультет	 молодежи».	 Моло-

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

(16+)
11.00	 «Лидия	 Федосеева-Шукшина.	

Мое	 женское	 счастье».	 Доку-
ментальный	фильм	(16+)

12.00 Х/ф «СПАСТИ ШЕРЛОКА»	
(12+)

13.45 Х/ф «ДОРОГА В РАЙ» (16+)
15.30	 «Виктор	Черномырдин.	В	хариз-

ме	 надо	 родиться».	 Докумен-
тальный	фильм	(16+)

16.30	 «Б.	Брондуков.	Комик	с	печаль-
ными	 глазами».	 Документаль-
ный	фильм	(16+)

17.30	 «Дом	без	жертв».	ТВ-шоу	(16+)
18.30	 Т/с	 «Экстрасенсы-детективы».		

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

ли».	(16+)
22.00 Х/ф	«ПОСВЯЩЕННЫЙ»	(16+)
23.45	 Т/с	«Вызов».	(16+)

РТР СПОРТ
07.00	 Панорама	дня.	Live
07.50	 «Диалоги	о	рыбалке»
08.20	 «В	мире	животных»	
08.55	 Формула-1.	 Гран-при	 Японии.	

Квалификация.	 Прямая	 транс-
ляция

10.05	 «24	кадра»	(16+)
10.35	 «Трон»
11.10	 «Наука	на	колесах»
11.45, 18.45	«Большой	спорт»
12.05 Х/ф	 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 

КРАВЦОВА»	(16+)
15.50	 «Я	–	полицейский!»
16.55	 Волейбол.	 Суперкубок	 России.	

Мужчины.	 «Зенит-Казань»	 –	
«Белогорье».	 Прямая	 трансля-
ция

21.00	 Смешанные	 единоборства.	
«Беркут».	 Прямая	 трансляция	
из	Грозного

ДОМАШНИЙ
07.00	 Жить	 вкусно	 с	 Джейми	 Оливе-

ром	(16+).	
08.00	 «Полезное	утро»	(16+)
08.30	 Мультфильмы	(0+)
08.55 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» (16+).	
12.55	 «Спросите	повара»	(16+)
13.55 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФА-

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

(16+)
18.55, 23.45	«Одна	за	всех».	(16+)
19.00	 Т/с	«Великолепный	век»	(12+).	
22.45	 Д/ф	«Звездная	жизнь»	(16+).

ПЕРЕЦ
06.00	 «Мультфильмы».	(0+)
06.40 Х/ф	 «НЕ СТАВЬТЕ ЛЕШЕМУ 

КАПКАНЫ»	(12+)
08.15 Х/ф	«ТЕГЕРАН-43»	(12+)
11.20	 Т/с	 «Агент	 национальной	 без-

опасности»	(16+)
23.00	 Программа	«+100500»	(18+)
23.30	 Программа	«Моя	Рассея»	(18+)
00.00	 Программа	«Короли	экстрима».	

«Воздушные	гонки»	(18+)
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Елена Громова

Этой осенью для 
гостей третий 
день отдыха 
предоставляется 
бесплатно 

Что может быть чудеснее 
проведения выходных с се-
мьей на природе, вдали от 
шумного и загрязненного 
города? Все понимают, как 
сложно родителям прихо-
дится в первые годы жизни 
ребенка. 

В экоотеле «Романов 
лес» с удовольствием го-
товы помочь и сделать от-
дых с маленькими детьми 
максимально комфортным. 
Известно, что чем меньше 
вы берете с собой детских 
вещей, тем проще вам бу-
дет в дороге. В отеле мож-
но бесплатно воспользо-
ваться практически любым 
аксессуаром для самых 
маленьких.

В экоотеле малыши смо-
гут поиграть в детском клу-
бе, попрыгать на батуте в 
спортивном мини-комплек-
се, покататься на водной 
горке, исследовать зоопарк 
и подружиться с пони, от-
правиться в поход и даже 
побывать на мастер-классе 
шеф-повара! А специальное 
детское меню и уголок с иг-
рушками в ресторане обяза-

тельно порадует как малы-
шей, так и их родителей. 

Вспомните, как давно вы 
были в лесу с детьми? Сов-
местные семейные прогул-
ки по лесу не только укре-
пляют иммунитет, но и 
фактически служат самым 
лучшим из всех возможных 
уроков природоведения. 

После прогулки по бе-
регу Волги можно тихо и 
спокойно отдохнуть около 
коттеджа, почитать книгу 
на воздухе, самостоятельно 
приготовить шашлык.

Оздоровительный центр 
предлагает оригинальные 
spa-процедуры для мам, 
при этом ничто не нару-
шит их отдых, ведь в spa-
центре есть оборудован-
ная детская комната, где 
можно оставить малыша 
под присмотром анимато-
ра. В отеле «Романов лес» 
постоянно действуют вы-

годные спецпредложения 
и акции для семейного от-
дыха. Например, этой осе-
нью всем гостям экоотеля 
предоставляется третий 
день отдыха абсолютно бес-
платно. Подробнее о спец-
предложениях и акциях 
вы можете узнать на сайте 
www.romanovles.ru 

Фото предоставлено «Романов лес»

Семейный отдых в экоотеле 
«Романов лес» - это выгодно! (0+)

Как забронировать? 

Позвонить по телефону (4942) 49 47 77, на сайте www.
romanovles.ru или приехать по адресу: Костромская об-
ласть, Костромской район, деревня Лунево, д.50.

Внимание! 

Успейте воспользоваться 
выгодными предложени-
ями на осенние и зимние 
праздники.

Екатерина Иванова 
и ее ребенок отлич-
но провели время в 
отеле «Романов лес»
Арсений и Викто-
рия Анисимовы ра-
ды, что побывали на 
мастер-классе 
шеф-повара

Подготовьте окна к зиме 
Инга Попова

«Современные 
оконные систе-
мы» выполнят 
ремонт качест-
венно и недорого

Сегодня, когда пластико-
вые окна перестали быть 
предметом роскоши и уста-
навливаются повсеместно в 
квартирах, офисах, дачных 
домах, с ними стали возни-
кать всевозможные пробле-
мы. Многие неисправности 
происходят по вине произ-
водителей. Но поврежде-
ния могут быть и по другим 
причинам - треснул сте-
клопакет, хозяева прожгли 
подоконник. И во всех этих 
случаях необходим ремонт.

Для этого вы можете 
обратиться в «Современные 
оконные системы». Специ-
алисты предложат вам са-
мый выгодный вариант ре-
монта! Очень часто у кли-
ентов появляется желание 
сделать свое окно лучше:  
добавить створку вместо 

глухой части или устано-
вить шумоизоляционный 
стеклопакет, заменить ста-
рый дешевый подоконник 
на новый - премиум-класса, 
установить противомоскит-
ную сетку или сетку «анти-
кошка». Для защиты детей 
в компании вам предложат 
«детский замок» или ручку 
с ключом. 

Восстановление ра-
ботоспособности и 
функциональности окна 
чаще всего можно произве-
сти сразу после диагности-
ки. У наших специалистов 

всегда есть с собой необхо-
димые инструменты и ма-
териалы для устранения 
поломок! 

Фото предоставлено компанией 
«Современные оконные системы»

Куда приходить?

ул. Вспольинское Поле, 14 
Тел. 92-81-10, www.okna76.biz

Мастера быстро и качественно сделают ре-
монт или установят новое окно

В программе возможны изменения по независящим от редакции газеты причинам

ПЕРВЫЙ
06.00	 Новости
06.10 Х/ф	«ЗАЛОЖНИЦА»
08.10	 «Армейский	магазин»	(16+)
08.45	 «Смешарики.	Пин-код»	
08.55	 «Здоровье»	(16+)
10.00, 12.00	Новости	
10.15	 «Непутевые	заметки»
10.35	 «Пока	все	дома»
11.25	 «Фазенда»
12.15	 «История	российской	кухни»
12.45	 «Точь-в-точь»	
15.30	 «Большие	гонки»	(12+)
16.55	 «Черно-белое»	(16+)
18.00	 Вечерние	новости
18.15	 «Своими	глазами»	(16+)
18.50	 «КВН».	Высшая	лига	(16+)
21.00	 Воскресное	«Время»
22.30	 «Политика»	(16+)
23.30 Х/ф	«7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С МЭ-

РИЛИН»	(16+)

РОССИЯ 1
05.35 Х/ф	«НЕПОДСУДЕН»
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	горо-

де.
11.00, 14.00	Вести
11.10	 «Личное	пространство»
12.10 Х/ф	«МАЛАХОЛЬНАЯ»	(12+)
14.20	 Вести-Москва
14.30	 «Смеяться	разрешается»
16.25	 «Наш	выход!»
18.05 Х/ф	 «МОСКВА – ЛОПУШКИ»	

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

ром	Соловьевым».	(12+)
23.50 Х/ф	«ВЕЗУЧАЯ»	(12+)

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

(0+)
08.50	 «Хорошо	там,	где	мы	есть!»	(0+)
09.25	 «Едим	дома»	(0+)
10.20	 «Первая	передача»	(16+)
11.00	 «Чудо	техники»	(12+)
11.50	 «Дачный	ответ»	(0+)
13.25	 «Профессия	–	репортер»	(16+)
14.00, 16.20	 Т/с	 «Ментовские	 войны»	

(16+)
18.00	 Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор	за	неделю
19.00	 «Сегодня.	Итоговая	программа»
20.10 Х/ф	«ПЛАН ПОБЕГА»	(16+)
22.30	 К	 100-летию	 Юрия	 Левитана.	

«Голос	великой	эпохи».	(12+)
23.30 Х/ф	 «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ»	

(16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00	 М/ф	«Чебурашка	идет	в	школу»	

(0+)
07.10	 М/с	«Пингвиненок	Пороро»	(6+)
08.05	 М/с	«Макс	стил»	(0+)
08.30	 М/ф	Детское	время	(0+)
09.00	 М/с	«Смешарики»	(0+)
09.35	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
10.00 Т/с	«Восьмидесятые»	(16+)
12.00	 «Успеть	за	24	часа»	(16+)
13.00, 14.30	Шоу	 «Уральских	 пельме-

ней».	(16+)
16.00	 6	кадров
16.30 Х/ф	 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА»	

(12+)
18.35 Х/ф	 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 

(12+)
21.00 Х/ф	 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 

КНИГА ТАЙН» (12+)
23.20 Х/ф	«АДРЕНАЛИН – 2. ВЫСО-

КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ»	(18+)
01.05	 Концерт	группы	«Цветы»	(16+)
02.35	 Музыка	на	ГТ	(18+)

ТНТ
07.00	 «ТНТ.	Mix»	(16+)
07.40, 08.05	М/с	 «Губка	 Боб-Квадрат-

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

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

(16+)
13.00, 22.00	«Stand	up»	(16+)
14.00, 20.00	«Комеди	Клаб».	(16+)
15.00 Х/ф	«ПОМПЕИ» (12+)
17.00 Х/ф	«ФАНТОМ»	(16+)
18.55, 19.30	 «Комеди	 клаб.	 Лучшее»	

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

РЕН ТВ
05.00 Х/ф	«МЕДВЕДЬ ЙОГИ»	(0+)
06.45 Х/ф	 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ»	

(6+)
08.30 Х/ф	 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ 

-2» (6+)
10.00, 19.30 Х/ф	 «ПУТЕШЕСТВИЕ К 

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ»	(12+)
11.45, 21.15 Х/ф	 «ПУТЕШЕСТВИЕ- 2: 

ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ»	
(12+)

13.30 Х/ф	«КАРЛИК НОС»	(6+)
15.10 Х/ф	«АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУ-

ГАРИН ЗМЕЙ»	(6+)
16.40 Х/ф	 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СО-

ЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК»	(6+)
18.10 Х/ф	 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 

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

копенко»	(16+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
08.00	 «Утро	 Ярославля».	 Развлека-

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

грамма	(12+)
09.40, 19.00	«Отличный	выбор».	(16+)
10.00	 «День	 в	 событиях.	 Итоги	 неде-

ли».	(16+)
11.00	 «Виктор	Черномырдин.	В	хариз-

ме	 надо	 родиться».	 Докумен-
тальный	фильм	(16+)

12.00 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕ-
БО»(12+)

13.45 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (12+)
15.20	 «Б.	Брондуков.	Комик	с	печаль-

ными	 глазами».	 Документаль-
ный	фильм	(16+)

16.20	 «Лидия	 Федосеева-Шукшина.	
Мое	 женское	 счастье».	 Доку-
ментальный	фильм	(16+)

17.15 Х/ф	«ПОСВЯЩЕННЫЙ» 	(16+)
19.20	 «Свадьба	 в	 Малиновке.	 Непри-

думанные	 истории».	 Докумен-
тальная	программа	(16+)

20.00	 «Дом	без	жертв».	ТВ-шоу	(16+)
21.00	 «Автопро».(16+)
21.30	 «Экстрасенсы-детективы».	 До-

кументальный	сериал	(16+)
23.00 Х/ф «ЯДЫ. ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 

ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ»	
(12+)

РТР СПОРТ
07.00	 Панорама	дня.	Live
08.00	 «Моя	рыбалка»
08.45	 «Язь	против	еды»
09.15	 «Рейтинг	Баженова».	Война	ми-

ров	(16+)
09.45	 «Формула-1».	Гран-при	Японии.	

Прямая	трансляция
12.15	 «30	 попыток	 привезти	 к	 нам	

«Формулу-1»
12.45	 Большой	спорт
13.10	 «Полигон».	«Пулеметы»
13.40	 «Полигон».	«Боевая	авиация»
14.10 Х/ф	«ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА-

НАМИ»	(16+)
17.35 Х/ф	«СХВАТКА»	(16+)
21.30	 Большой	футбол

ДОМАШНИЙ
07.00	 Жить	 вкусно	 с	 Джейми	 Оливе-

ром	(16+).	
08.00	 «Полезное	утро»	(16+)
08.30	 Мультфильмы	(0+)
09.05	 «Главные	люди»	(16+)
09.35	 «Спросите	повара»	(16+)
10.35 Х/ф	«ЗОЛУШКА 80»	 (16+).	Ме-

лодрама.	Италия,	1983	г
13.55 Х/ф	 «ЗОЛУШКА»,	 2	 серии	

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

(16+)
18.55, 00.00	«Одна	за	всех».	(16+)
19.00 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ»	(16+).	
23.00	 Д/ф	«Звездная	жизнь»	(16+).

ПЕРЕЦ
06.00	 Мультфильмы.	(0+)
06.30 Х/ф	«ТЫ - МНЕ, Я – ТЕБЕ»	(0+)
08.10	 Т/с	 «Агент	 национальной	 без-

опасности»	(16+)
18.50 Х/ф	 «СИНДРОМ ШАХМАТИ-

СТА»	(16+)
22.40	 Программа	 «Улетное	 видео»	

(16+)
23.10	 Программа	«+100500»	(18+)
23.30	 Программа	«Моя	Рассея»	(18+)
00.00	 Программа	«Короли	экстрима».	

«Воздушные	гонки»	(18+)
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Афиша
Иван Охлобыстин.
3 октября. Интерактивный моноспектакль  
«Духовные беседы». ДК им А.М. Добрынина. (16+)  
                                                       Фото из открытых источников 

«9 дней и одно утро»
(драма)
Известная парижская фо-
томодель Анна приезжает 
с благотворительной акци-
ей в город, где прошло ее 
детство. Здесь она узнает 
тайну своей настоящей се-
мьи и находит себя. (16+)

«Мужчина, которого 
слишком сильно любили» 
(драма)
После тяжелого развода Ань-
ес возвращается во Францию 
к своей матери. Влюбившись 
в ее поверенного Мориса, 
она практически рушит 
семейный бизнес. (16+)

«Открывая Эрмитаж» 
(документальный)
Узнайте больше об одном 
из старейших музеев мира: 
его истории, загадках и со-
кровищах. Уже 250 лет он 
хранит в своих стенах самые 
удивительные экспонаты и 
человеческие истории. (0+)  

�«Родина»,  
т.: 58-07-58  
(автоответчик),  
т. 72-51-58  
(бронирование билетов)  
С  29 сентября по 5 октября
«Люси» (18+)
«Бегущий в лабиринте» (12+)
«Корпоратив» (16+)
«Великий уравнитель» (16+)
«Семейка монстров» 3D (0+)
«Проклятие Аннабель» (16+)
«Манхэттенский фести-
валь короткометражного 
кино  2014 года» (16+)

� «Синема Стар»,  
т.: 41-30-00,  78-88-88 

С  29 сентября по 5 октября
«История дельфина 2» (6+)
«Люси» (18+)
«Человек ноября» (16+)
«Бегущий в лабиринте» (12+)
«Корпоратив» (16+)
«Проклятие Аннабель» (16+)
«Семейка монстров» (0+)
«Великий уравнитель» (16+)
«Магия лунного света» (12+) 

�«Нефть», ДК «Нефтяник», 
т. 66-36-36 (бронирование) 
С 29 сентября по 5 октября
«Джими Хендрикс» (16+)
«Магия лунного света» (12+)
«Теория заговора. Зулу» (16+)
«Бенвенуто Челлини» (16+)

«Открывая Эрмитаж» (0+)
«9 дней и одно утро» (16+)
«Мужчина, которого слиш-
ком сильно любили» (16+)

�Киномакс»,  
т.: 58-55-61 («Альта-
ир»), 20-70-50 («Аура») 
С  29 сентября по 5 октября
«Бегущий в лабиринте» (12+)
«Корпоратив» (16+)
«Семейка монстров» (0+)
«Великий уравнитель» (16+)
«Теория заговора. Зулу» (16+)
«Открытые окна» (16+)
«Магия лунного света» (12+)
«Класс коррекции» (16+)
«Проклятие Аннабель» (16+)

Про кино

Про события

представляет

5 октября. КЗЦ «Миллениум». Спектакль «На вы-
соких каблуках» - история о том, как случайный ро-
ман двух семейных людей становится настоящей лю-
бовью, противиться которой невозможно. (18+)

29 сентября, 18-30. Ста-
дион «Шинник». Матч 
12-ого тура первенства ФНЛ 
«Шинник» (Ярославль) 
- «Томь» (Томск).  Кассы 
работают в день игры с 11 
часов. Приди на стадион! 
Поддержи «Шинник»! (12+)

3 октября. «Горка». 
«Дельфин» и его фило-
софия жизни. (16+)

2-12 октября. Выставоч-
ный зал им. Н.А. Нужина. 
Фотовыставка «Мост через 
океан». Америка глазами 
русских фотографов и Россия 
глазами американцев. (6+)

Сентябрь — декабрь. Яро-
славский государственный 
музей-заповедник. Выставка 
«Магия растений» расскажет 
об их свойствах, местах про-
израстания лечебных трав 
Ярославского края, откроет 
секреты правильной заготов-
ки «природных лекарей». (6+)

Избавьтесь от болей с «Гермесом»
Инга Попова

Доктор рассказал, 
чем полезны 
занятия кинези-
терапией

Наплыв пациентов в «Гер-
мес» приходится на осень. 

-  Период садово-поса-
дочных работ закончился, 
и многие ощутили знако-
мые боли в спине и суста-
вах, - говорит врач-кине-
зитерапевт Центра восста-
новительной медицины 
«Гермес» Сергей Микин. - 
Кто-то привычно поглоща-
ет горсти таблеток, а кто-то 
выбирает лечение движе-
нием. На последнем прин-
ципе основана методика 
профессора Бубновского, 
по которой наш центр «Гер-
мес» работает уже более 8 
лет.

При заболеваниях 
опорно-двигательного ап-

парата принято обращать 
внимание  на кости и суста-
вы. А ведь именно за счет 
хорошей работы мышц, 
связок и сухожилий осу-
ществляется питание су-
ставов. Мало кто знает, что 
боли в спине, плече или но-
ге, за редким исключением, 
возникают не из-за позво-
ночной грыжи, а вследствие 
защитного спазма мышц. 
Развивается так называе-
мый мышечно-фасциаль-
ный болевой синдром.

Суть метода лечения под 
названием «кинезитерапия 
по Бубновскому» заклю-
чается в восстановлении 
больной или поврежденной 
части опорно-двигатель-
ного аппарата с помощью 

специальных упражнений 
на реабилитационных тре-
нажерах.  Эти упражнения  
снимают болевой синдром, 
что позволяет обходиться 
без медикаментов, которые 
угнетают иммунитет, «са-
жают» печень и почки, да 
и в целом оказывают не-
гативное влияние на весь 
организм.

Фото медицинского центра «Гер-
мес». ООО «Эстетик-Центр «Королева» 

г.Ярославль, ул.Максимова, д.8б,пом.1 
эт.№1-10, Лицензия № ЛО-76-01-000465

Важно:

Только до 15 октября 6 за-
нятий бесплатно в подарок 
тем, кто впервые обратил-
ся в Центр восстановитель-
ной медицины «Гермес».

Куда приходить?

улица Базовая, дом 3, 
корпус 2. 
ht tp://germesmed.ru/
Телефон 
67-12-76

 Сергей Микин расска-
зал о лечении движением
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Про доставку

Дарите цветы!
Алексей Шумилин

Букет можно 
доставить домой 
или на работу
Иногда просто хочется сде-
лать кому-то приятно во 
время рабочего дня. В таких 
случаях идеальным реше-
нием будет заказать краси-
вый букет! Услуга набирает 
все большую популярность 
среди ярославцев. И это неу-
дивительно -  при заказе вам 

не придется тратить время 
на поиски идеального буке-
та. Доставку цветов заказать 
как по телефону, так и через 
Интернет. Подарить цветы 
можно не только в пределах 
Ярославля, но и в другие го-
рода и даже страны. Даже 
на расстоянии в несколько 
тысяч километров, вы смо-
жете поздравить человека 
или признаться в любви. 
Равнодушных после тако-
го необычного подарка не 
останется никто!
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За бугром (12+)

1. Закар Ходжа-
багян насладился 

красотой природы
2. Он побывал в пещере, 

где принял целебные ванны
3. Закар отдохнул за го-

родом, в селе
4. Аспирант увидел храм 

Нораванк, построен-
ный в далеком 13 веке

1. Галина Савельева записала на 
видео свой «крик отчаяния»
2. Женщина вбивала в ногу гвоздь, 
несмотря на сильную боль

1 2

3

4

В Армении житель 
Ярославля спустился 
в пещеру
Елена Громова

Он искупался в 
природной ванне 
с целебной  
водой

Армения - прекрасная стра-
на для тех, кто любит древ-
ние культуру и искусство. В 
этом убедился аспирант ме-
дакадемии Закар Ходжаба-
гян, который отдыхал там 
летом.

Что посмотреть? 
Загляните в Институт 

древних рукописей  Мате-
надаран, где хранятся Би-
блии - самая большая и 
самая маленькая, которая 
весит всего 19 граммов. Ин-
тересно будет зайти в язы-
ческий храм бога Солнца 
в Гарни, который был по-
строен до нашей эры и вос-
становлен из руин.

Этим летом я побывал в 
пещере в Татеве под Чер-
товым мостом. От многих 
туристов это место скрыто, 

потому что туда не так-то 
просто попасть. Сначала 
ты спускаешься по веревке, 
потом по лестнице. А затем 
надо снять обувь и пройти 
через горную реку.  В пеще-
ру лучше идти с утра, пока 
солнечно. Там стоят ванны. 
Вода в них всегда теплая, 
течет из-под земли. Она це-
лебная и лечит от ревмати-
ческих болезней. 

Что поесть?
В первую очередь, попро-

буйте национальные блюда 
- толму, керусус. Закажите 
в ресторане местный шаш-
лык - «хоровац». 

На чем сэкономить?
Вместо того, чтобы жить в 

дорогих отелях, я вам сове-
тую пожить в деревне, в го-
стях у армянской семьи. 

На чем 
передвигаться?

В Армении проезд намно-
го дешевле, чем в России. К 
примеру, билет на автобус 
стоит 100 драмов, это чуть 

меньше 10 рублей. Поездка 
в такси обойдется всего в 50 
рублей.

Что привезти?
Обязательно привезите с 

собой поделки из засушен-
ных плодов граната. Это 
могут быть вазочки, шка-
тулки, подсвечники. Гранат 
почитают в Армении как 
символ жизни, плодородия. 

С чем возникли 
трудности?

Население в основном 
владеет русским языком, и 
трудностей для туристов 
возникнуть не должно. 

Фото из личного архива  
Закара Ходжабагяна.

1500 
рублей в день в 
среднем придется 
потратить в Армении

Женщина прибила свою 
ногу гвоздем к порогу (12+)

Елена Громова

Так она пыталась 
привлечь внима-
ние риелтора, ко-
торый ее обманул

Жительница Рыбинска 
прибила собственную ногу 
гвоздем к порогу своей быв-
шей квартиры, сняла это на 
видео и выложила в Интер-
нет. Журналисту «Pro Го-
рода» она рассказала, что 
пыталась «достучаться» до 
риелтора-мошенника.

- Наша семья хотела раз-
менять трехкомнатную 
квартиру, - объяснила Га-
лина Савельева. - А риелтор 
переоформила квартиру в 
свою собственность.

Женщина подавала 
иск в суд, но правды так и 
не добилась. Поэтому пош-
ла на крайние меры.

 - Когда вбила в ногу 
гвоздь, чуть не потеряла 
от боли сознание, - сказала 
она. - Люди вызвали «ско-
рую», врачи обработали ра-
ну. Сейчас она уже зажила.

Но таким поступком Га-
лина, к сожалению,  ничего 
не добилась — риелтор по-
прежнему  не берет трубку. 
Что делать дальше, женщи-

на не знает. Но калечить се-
бя больше не собирается.

Фото из личного архива Га-
лины Савельевой.

1

2

Комментарий юриста 

Валерий Глазунов:
Необходимо при заключении таких 
договоров всегда консультироваться 

с незаинтересованными юристами. В 
сложившейся ситуации самым правиль-

ным будет обращение в органы внутренних дел с заявле-
нием о факте мошенничества, к которому нужно приложить 
все имеющиеся по делу документы.

�Матвеева 
Кира, 1 год 
7 месяцев.

О малыше: «Кира - ребенок любознательный и об-
щительный. Она еще мало говорит, но всегда нахо-
дит способ объяснить свои желания и потребности».

Фото из архива семьи Матвеевых

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

Присылайте фото своих малышей и небольшие рассказы о них на e-mail: red@pg76.
ru. Голосуйте за понравившегося участника на сайте progorod76.ru. Победитель недели 
получит приз - 2 билета на представление в студию кукол «Ежики» и сертификат на 

тестирование ребенка по отпечаткам пальцев для определения 
его физического и интеллектуального потенциала, заложенного 
природой. Подробности и условия конкурса - по телефону 28-66-20.

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

� Смотрите видео на
www.progorod76.ru

� Больше фотографий на
www.progorod76.ru
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Алексей Шумилин

«ProГород» выяснил, 
почему септик Танк 
пользуется такой по-
пулярностью 

«Раньше был обычный 
садовый туалет, а теперь 
все как у людей. Приеха-
ли оперативно и сделали 
быстро. Ребята молодцы, 
никаких нареканий не 
было. И недорого, всего 
от 22 тысяч рублей. Да 
еще и страховку дома 
в подарок дали. Сосед-
ка у меня заказывала в 
другой фирме, так уже 
второй год мучается.»

 Геннадий Романов
Фото предоставлено  

компанией ООО «Точка комфорта»

Это быстро?

Септик Танк уста-
навливается под 
ключ всего за 
один день. Все ра-
боты производят-
ся профессиона-
лами и полностью 
с о о т в е т с т в у ю т 
всем нормам.

Это надежно?

Септик Танк полно-
стью изготовлен из 
полиэтилена, срок 
службы которого бо-
лее пятисот лет. На 
все работы дается 
трехлетняя абсолют-
ная гарантия качест-
ва и эффективности.

Это удобно?

Септик полностью 
автономен и не 
требует никаких 
сложных подгото-
вительных работ. 
Достаточно зака-
зать установку и 
специалисты прие-
дут и установят ее 
точно в срок.

Геннадий Романов получил 
сертификат на страховку дома

Контакты:

Тел.: 8-910-973-0282, 8(4852)333-463, septik-tank76.ru

Осень - пора для благоустройства загородного дома

Инга Попова

Найдите для себя 
самые выгодные 
предложения
Осень – особенный период 
в году, традиционно вос-
принимается как время, 
которое приходит на смену 
летнему веселью и бесша-
башности. С наступлением 
осени школьники и студен-
ты вновь садятся за парты, 
все возвращаются из отпу-
сков, строят новые планы 
на будущее. Это касается 
и банков – осенью у боль-
шинства из них открывает-
ся особенный сезон подар-
ков, скидок и специальных 
предложений. В этом году 
на общем фоне значительно 
выделяется «АйМаниБанк» 
специальными выгодными 
условиями, количеством 
акций и подарков.

Мы попросили расска-
зать подробнее об этом 
Игоря Владимировича Вол-
чихина, руководителя ООО 
КБ «АйМаниБанк». 

Корреспондент: Си-
туация в финансо-
вом мире достаточ-
но напряженная, где, 
по вашему мнению, 
сейчас лучше всего 
хранить денежные 
средства?

- Безусловно, самым над-
ежным и удобным спосо-
бом хранения средств оста-
ется вклад в банке. Ставки 
защищают от инфляции, а 
если банк входит в Систему 
страхования вкладов, то в 
любой ситуации вкладчики 

получат свои вклады с про-
центами до 700 000 рублей.

К о р р е с п о н д е н т : 
Игорь Владимирович, 
«АйМаниБанк» явля-
ется участником Си-
стемы страхования 
вкладов?

- Да, конечно. ООО КБ 
«АйМаниБанк» является 
участником Системы еще с 
25 октября 2004 года. Банку 
выдано свидетельство под 
номером 236, и все вклады, 
открытые клиентами банка, 
автоматически являются 
застрахованными.

Я хочу раскрыть читате-
лям секрет: ставки в круп-
нейших банках обычно 
ниже, чем в средних и не-
больших. Центробанк пос-
тоянно ведет учет размеров 
ставок по вкладам крупней-
ших банков. Так вот, недав-
но его пресс-служба опу-
бликовала данные, что в 1 
декаде сентября 2014 года. 
размер максимальных про-
центных ставок (по вкла-
дам в российских рублях) 
десяти крупнейших банков 
составляет 9,33 процен-
та*, а наш банк предлагает 
11,999 процентов** годовых.

Корреспондент: По-
лучается, что в «Ай-
МаниБанке» ника-
ких рисков вкладчик 
не несет – все застра-
ховано, а прибыль 
получает гораздо 
больше?

- Именно так! И это не все! 
У нас много выгодных ак-
ций, и мы дарим подарки!

Корреспондент: Да, 
действительно, вы 
подготовили осенью 
большое количест-
во подарков для кли-
ентов, расскажите 
об этом подробнее, 
пожалуйста.

- У нас уже действуют ак-
ции «Серебряная монета» и 
«Рекомендатель». Вкратце 
скажу о них. По акции «Се-
ребряная монета» можно 
бесплатно получить сере-
бряную монету 999 пробы, 
достаточно просто попол-
нить или открыть новый 
вклад на сумму от 500 000 
рублей. А по акции «Реко-
мендатель»: если любой 
друг или знакомый клиен-
та банка откроет один из 
вкладов на сумму не менее 
500 000 рублей, сроком на 
год, то клиент получит де-
нежный бонус до 4 000 ру-
блей. Подробности можно 
узнать в любом нашем от-
делении или по телефону. 
Причем участие в одной 
акции не отменяет другую. 
Также обращаю ваше вни-
мание на отличные акции 
по картам – мы даем скид-
ку 5 процентов (!) на любых 
автозаправках, 2,5 процен-
та скидки в вашем люби-
мом продуктовом мага-
зине (вы можете допол-
нить вашу скидочную 
карту еще и скидкой 
от банка). Эти акции 
уже завоевали попу-
лярность, и мы при-
готовили еще одну - 
«Подарки любимым 
клиентам». Название 
говорит само за себя – бу-
дем дарить путевки на мо-
ре, «iPad», «iPhone» и даже 
автомобиль. 

Вот такой щедрый 
«дождь» из подарков при-

готовил «АйМаниБанк». 
Любые подробности можно 
узнать по телефону 8-800-
510-00-00 (звонок по Рос-
сии бесплатный). Если вы 
еще не определились, куда 
отнести сбережения, то вам 
точно следует присмотреть-
ся к этому банку. Подарки 
лишними не бывают!

Фото из архива Игоря Волчихина  
*Подробная информация - http://www.
cbr.ru/press/PR.aspx?file=11092014_
111920ik2014-09-11T11_15_29.htm

** Вклад «Высшая проба». Ставка 10% 
при сроке договора по вкладу до 180 

дней вкл. и 11,999% годовых – при сроке 
от 181 до 367 дней вкл. Валюта вклада – 

рубли РФ. Минимальная сумма вклада 
– 30 000 рублей. Возможно пополнение 

вклада в течение первых 180 дней срока 
действия договора. Минимальная сумма 

пополнения 10 000 рублей. Возможности 
частичного снятия нет. Выплата процен-

тов в конце срока действия вклада на 
текущий счет клиента. При досрочном 

расторжении договора по вкладу до 180 
дня вкл.  выплата процентов по ставке 

«до востребования» - 0,25%, от 181 дня 
– по ставке 10% годовых. С более подроб-

ной информацией по вкладу Вы можете 
ознакомиться в отделениях «АйМани-

Банк», по телефону 8-800-
510-0000 или на сайте 

www.imoneybank.
ru.  Реклама. Не 

является офертой. 
ООО КБ «АйМани-
Банк». Лицензия 

ЦБ РФ 1975.

Осень - время подарков 
в «АйМаниБанке»

Куда звонить? 

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

Игорь Волчихин, 
руководитель ООО 
КБ «АйМаниБанк», 
рассказал о выгод-
ных предложениях 
«АйМаниБанка» 
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Про дом

Про жилье

Елена Громова

Жильцы пла-
нируют въехать 
летом будущего 
года

В Ярославле полным ходом 
идет строительство дома на 
Гражданской, 19. Дольщи-
ки уже и не надеялись въе-
хать в купленное жилье, по-
ка в дело не вмешался ЗАО 
«Норский керамический 
завод». 

Этот дом на Резинотехни-
ке имеет долгую историю. 
Его начали строить более 
5 лет назад. Но руководи-
тель строительной компа-
нии ПСК «Квартал» Игорь 
Жаров обманул участни-
ков долевого строительства. 
Соответствующее решение 
принял суд. Стройку прио-
становили. Начались дол-
гие разбирательства, суды.

Строительство возоб-
новили только в начале 
августа этого года по иници-
ативе все того же ЗАО «Нор-
ский керамический завод», 
который в свою очередь, в 
качестве технического за-

казчика привлек свое до-
чернее предприятие, ОАО 
«Яроблстройзаказчик». 

Это одна из старейших 
в Ярославской области ор-
ганизаций, которая имеет 

в активе десятки, если не 
сотни, выстроенных объ-
ектов. Строительство дома 
на Гражданской идет под 
эгидой ЗАО «Норский ке-
рамический завод» и ЗАО 

«Железобетон». Стоит от-
метить, что предприятия 
тоже были в числе обману-
тых дольщиков. 

Поэтому они лично за-
интересованы в том, что-

бы стройка шла на высшем 
уровне и завершилась в по-
ложенный срок.

Заказчик, а им по реше-
нию суда является ЖСК 
«На Гражданской» сов-
местно с ЗАО «Норский 
керамический завод» и 
ОАО «Яроблстройзаказ-
чик» долго выбирали ге-
нерального подрядчика. 
Свой выбор остановили на 
известном в городе и про-
веренном временем ООО 
«Ярнефтехимстрой-2». 

Специалисты техниче-
ского заказчика широко 
освещают вопросы строи-
тельства. Будущие жиль-
цы всегда могут найти на 
сайте «КВАРТИРЫ-ЯР.РФ» 
свежую и актуальную ин-
формацию о проводящих-
ся работах. Руководство 
выкладывает финансовые 
отчеты, фотографии хода 
строительства. 

Изюминкой освещения 
хода строительства являет-
ся круглосуточная онлайн 
трансляция с web-камеры, 
установленной на строй-
ке. Разрешение на строи-
тельство выдано до первого 
квартала 2016 года, но ре-
ально дом планируют сдать 
летом будущего года. 

На этой неделе начались 
продажи квартир. Всего их 
в доме 236, но уже половина 
из них имеет своих счаст-
ливых обладателей. Сре-
ди тех, кто купил в этом 
доме квартиру, есть семья 
Григорьевых. Они уже и не 
надеялись на то, что ког-
да-нибудь их дом достроят.  

- Пять лет мы мучились, - 
говорит Валерий Григорь-
ев. - Очень рады, что стро-
ительство возобновилось. 
Теперь, когда мы уверены, 
что дом сдадут, мы решили 
доплатить и вместо однуш-
ки купить двушку. 

Все покупатели квартир 
на Гражданской могут быть 
уверены, что дом их достро-
ят, и они скоро смогут въе-
хать в свое новое жилье.

Фото Елены Громовой

С проектной декларацией можно 
ознакомиться в офисе продаж

ООО «Ярнефтехимстрой-2» скоро сдаст 
многоквартирный жилой дом на Гражданской!

Куда приходить?

Более подробную ин-
формацию о кварти-
рах и их приобретению 
можно узнать на сайте 
квартиры-яр.рф и в от-
деле продаж по телефо-
нам: 8(4852) 925-000 и 
8(4852) 58-69-39.

На этой неделе начались продажи квартир в строящемся доме на 
Гражданской. Успейте купить! Ведь половина квартир уже куплена.



№39 (55)  |  27 сентября 2014
Телефоны дежурного репортера: 28-66-20, 33-84-7916 | ПРЯМАЯ ЛИНИЯ | PRO ГОРОД

www. pg76.ru

Прямая линия (16+)

Как выгодно продать квартиру и 
претендуют ли на жилье беженцы?
Мария Фролова

На эти и другие 
вопросы читате-
лей «Pro Города» 
ответили специа-
листы

В понедельник, 22 сентя-
бря, в редакции проходила 
«горячая линия» на тему 
«недвижимость». На звон-
ки читателей ответили на-
чальник отдела жилищных 
субсидий и сертификатов 
областного департамента 
строительства Татьяна Бан-
кова, юристы и сотрудники 
агентств недвижимости.

- Не сдвинется ли 
очередь на получение 
жилья в связи с ро-
стом потока беженев с 
Украины?

 - Нет, беженцы должны 
сначала решить, что они 
остаются жить в Ярослав-
ской области, и получить 
Российское гражданство. 

- Планируется ли оста-
новка роста цен на не-

движимость в этом го-
ду? Будут ли снижены 
ставки по ипотечному 
кредитованию и для ка-
ких категорий граждан?

 - В Ярославской области 
рост цен на жилье за пер-
вое полугодие 2014 года со-
ставил 5 процентов в сопо-
ставимых ценах, что ниже 
среднероссийского показа-
теля. Это вызвано значи-
тельным ростом объемов 
ввода жилья – в 2,8 раза по 
сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. 
Процентная ставка по ипо-
теке с января сократилась 
с 12,4 до 12,3 процентов. По 
стандартам АИЖК ставка 
по «социальной ипотеке» 

- 10,6-11 процентов для ра-
ботников бюджетной сфе-
ры, молодым семьям, по-
лучателям материнского 
капитала.

Почти 15 лет назад 
сгорел наш многоквар-
тирный дом. В админи-
страции поселка сказа-
ли, что все документы 
на него утеряны. Как 
мне получить жилье? 

 - Напишите обраще-
ние на имя директора де-
партамента строительст-
ва Ярославской области, 
вам будут даны подробные 
разъяснения.

Слышала, что мно-
годетные семьи могут 
получить землю. Это 
правда?

 - Семьи с тремя и бо-
лее несовершеннолетними 
детьми могут претендовать 
на участок. Им нужно обра-
титься в органы местного 
самоуправления или депар-
тамент земельных и иму-
щественных отношений.

Фото Марии Фроловой

Татьяна Банкова пообщалась с читателями

Елена 
Рухлова
специалист по 
недвижимости

?Почему так сложно 
реализовать вто-

ричное жилье, даже 
если цена ниже, чем в 
среднем по городу? 
Сложности в продаже нет. 
Во-первых, нужно пра-
вильно определиться с 
ценой (она зависит не от 
средней стоимости по го-
роду, а все-таки от сред-
ней стоимости  в районе, 
а также от этажа). Лучше, 
если стоимость продава-
емой квартиры опреде-
лят в агентстве. Во-вто-
рых, необходимо хоро-
шо провести рекламную 
кампанию по продаже 
квартиры, разместить 
объявления в газетах, на 
нескольких сайтах. Спе-
циалисты агентства не-
движимости «Риэлтраст» 
будут рады помочь вам в 
этом и других вопросах! 

?Имеет ли бывший 
муж моей доче-

ри право на часть ее 
квартиры после раз-
вода? Квартира бы-
ла подарена мной. И 
еще вопрос - у нас дом 
пополам с соседкой. 
Хотим купить ее до-
лю. Можно ли закон-
ным путем сбавить 
стоимость? 
Совместно нажитым иму-
ществом супругов являет-
ся то, которое было прио-
бретено ими совместно в 
браке. Не подлежит раз-
делу имущество, которое 
было приобретено одним 
из супругов по наследству, 
дарению. По второму во-
просу - согласно законо-
дательству стоимость не-
движимого имущества в 
договоре купли - продажи 
определяется сторонами 
по сделке.  

Ирина 
Гребнева
юрист

ул. Собинова 31/6, 
офис 27. Тел. 
33-60-86, 33-07-10.

Задавайте свои вопро-
сы на форуме http://

progorod76.ru/live/

� Задавайте свои 
вопросы на
www.progorod76.ru

� Задавайте вопросы на
www.progorod76.ru
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Денис 
Варваркин
сексолог (16+)

?С девушкой встреча-
емся давно, в сексе 

проблем нет, но мне 
ее явно не хватает, хо-
чется большего. Изме-
нять я ей не хочу. Что 
делать? 
Если ваша сексуальность 
превышает среднеста-
тистическую норму, то 
что-то менять в девушке 
будет не совсем правиль-
но. Если же ваша потреб-
ность  в сексе вполне 
укладывается в норму, то 
нужно определиться, ка-
кова она у вашей девуш-
ки. Зачастую у молодых 
девушек половое вле-
чение несколько задер-
живается от такового у 
молодых людей. Девуш-
ке больше нужны так-
тильные ласки, объятия, 
поцелуи. Со временем, 
как правило, женская 
сексуальность «дозрева-
ет» и потребность в сек-
суальных отношениях 
возрастает.

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

Мода 
наших 
улиц
(6+) 

Пальто - 5000 рублей
Сапоги - 3900 рублей
Сумка «Сум-
бур» - 4000 рублей 
О себе: «Нравится женст-
венный стиль. Люблю пла-
тья и высокие каблуки».

Фото Алексея Шумилина

Комментарий 
специалиста
Любовь Молоткова, 
стилист: 
Черно-белый контраст 
всегда очень эффек-
тен сам по себе. Но дан-
ный комплект выглядит 
очень перегруженным, а 
сама девушка, к сожале-
нию, потерялась на фоне 
обильных деталей. Как 
мне кажется, ярославна 
очень трогательная и ми-
лая, и я бы на ее месте от-
казалась от этого лаково-
го агрессивного пояса, за-
менив его на лаконичный 
и благородный. А лучше 
вообще убрала бы по-
яс. Силуэт стал бы очень 
изысканным, подчерки-
вающим стройность ее 
ножек. И обратилась бы 
к портному, чтобы убрать 
излишние паты на рука-
вах. Они явно перегру-
жают конструкцию. А все 
остальное имеет место 
быть. 

Виктория Куз-
нецова, 19 лет

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

Александр 
Новиков
автоюрист

Ольга 
Василевская
главный врач меди-
цинского центра «Вре-
мя быть здоровым» ?С утра, как обычно, 

собрался ехать на 
работу на своем ав-
томобиле, выхожу из 
подъезда и вижу, что  
колесо проколото. 
Что мне делать? Как 
мне сделать так, что-
бы виновные возме-
стили ущерб? 
Если машина не застра-
хована по системе КАСКО, 
включающей в себя риск 
повреждения колес, то по-
лучить возмещение мож-
но лишь от виновника, с 
которого можно взыскать 
ущерб в суде. Но, увы, в 
нашей стране искать его 
никто не будет. Но если 
его все-таки найдут, то  в 
суде нужно будет предъя-
вить чек на резину, кото-
рую испортил виновник. 
А вот КАСКО покрывает 
любой ущерб, поэтому 
страховая компания будет 
вынуждена выплатить ав-
товладельцу деньги за по-
врежденную резину.  

?Как правильно лю-
дям пожилого воз-

раста заботиться о 
своем здоровье?
Специально для людей 
пожилого возраста наш 
центр организует занятия 
в группе «Формула здоро-
вья». Для участников этой 
группы мы проводим ре-
гулярные встречи со спе-
циалистами различных 
медицинских направле-
ний.  Наши врачи ответят 
на все интересующие вас 
вопросы, помогут сфор-
мировать необходимые 
навыки для поддержания 
здоровья и контроля име-
ющихся у вас заболева-
ний. Перед зачислением 
в группу в центре «Время 
быть здоровым» прово-
дится бесплатная инди-
видуальная консультация 
врача-терапевта.  

Задавайте свои вопро-
сы автоюристу здесь: 
http://progorod76.
ru/live/cat/18

Ленинградский про-
спект, 52 в (2-й этаж)
Тел. 98-66-93, 94-
33-38, 58-74-71

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

Татьяна 
Тэйлис
ясновидящая

?  Люблю иногда по-
играть на ставках, в 

рулетку и прочее. Хо-
чется узнать, есть ли 
какие нибудь обряды 
или заклинания пе-
ред броском костей 
или покупкой лоте-
рейного билета, что-
бы как-то зарядить 
руки на удачу? 
Если способностей опре-
деленных нет - обряд не 
поможет и может даже 
навредить. А если они 
есть - обряды не нужны, 
как правило. А что каса-
ется азартных игр - есть 
два варианта: либо вас 
греет мысль о легкой на-
живе, либо вы действи-
тельно чувствуете, что 
вы счастливчик, и имен-
но вам может повезти. Но 
не забывайте - именно с 
таких мыслей начина-
ется зависимость, и эта 
грань настолько тонка, 
что лучше в корне пресе-
кать такие попытки.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Про здоровье

Про финансы

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

АВТО
АВТОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки	.............................................. 89622018787
Грузоперевозки		............................................. 89619727746
Газель.	Услуги	грузчиков	................... 768387	89201014804
Газель	 ................................................. 89622048305,923141
Грузоперевозки,вывоз 	мусора,грузчики	.............. 684454

Опытные грузчики,транспорт ...................... 89109796333
Газель.Услуги	грузчиков	................... 248345,89201050389
Автотранспорт и услуги грузчиков ....................... 923886
	Газель	................................................. 89038243501,931957
Газель		................................................. 89065269973,900193
Газель 	тент,грузоперевозки	....................... 330372,902035
Газель-фермер.	Помощь................................ 89109780422
Газель-фургон 	4	метра	........................................... 952770
Газель.	попутный	груз-Москва	....................... 89159980129
Газель	4.2м+грузчики.	от	250	р.	..................... 89023337973
Дачные	перевозки	.............................. 513549,89159968862
Газель	пять	мест,грузчики	.............................. 89806616131
Газель	фургон	5мест.Грузчики	....................... 89036917315
Профессиональные грузчики,транспорт .. 89206510046

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

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

Грузоперевозки	Газель.	Переезды	......................... 908818

Грузоперевозки	Газель.Город	от	330р/час,
			межгород	от	11р/км+грузчики	...................... 89159872292
Грузчики		.......................................................... 89201298192
Грузчики 	от	100р.	Транспорт	............ 700382	89301000382

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

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

строительного	мусора	.................................. 89206505422
Грузчики	Транспорт.	................................................. 333778
Квартирные 	переезды.	Грузчики	............................ 911426
Квартирные 	переезды.Валдай,4	пассажира,г/п	3,5	т.,
				длина	кузова	от	4	до	6м,высота	2,35м.	В	т.ч.	др.	регионы	

Борис	............................................................. 89610204240
Профессиональные	грузчики	от	100	р/ч,	любой	

транспорт	......................................... 680709,89301226008
Аренда	самосвала	до	30	тонн	.................................. 923141

АВТОПРОКАТ
Манипуляторы 	(аренда)	.......................................... 660077

ЗНАКОМСТВА(16+)
Брачное 	агентство	.................................................... 328982
Газета 	«Сваха»	переехала	на	сайт	«Ярославские	свахи»	

www.svaha76.ru	....................................................... 328982
Девушка.	Ищу	любовь	....................... 936363,89023336363
Опытная 	сваха	для	серьезных	отношений	... 89038295209
Познакомлю 	для	серьезных	отношений.	............... 984470
Сваха 	Ханума	соединит	сердца	..................... 89201162855

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
ЛЕЧЕНИЕ	ПЬЯНСТВА,ТАБАКИЗМА.	ОРЛОВ	.......... 958585
Массажный	салон.С	12	до	21	................................... 927090

КУПЛЮ
Антиквариат	дорого,выезд.	......................... 682558,915998
Антиквариат	куплю.Выезд	............................. 89807448394
Антиквар-коллекционер. 	Иконы,самовары,нагрудные	

значки,монеты,изделия	из	серебра,
				бронзы,фарфора	и	др.	.............................. 330372,902035

Старые игровые приставки(Денди,Сега,Playstation и 
др.) и игры к ним......................................... 89807050738

Антиквариат  Б.Октябрьская,29 ................... 89038288668
Антиквариат 	старше	60	лет	.......................... 89206504421
Антиквариат.	Дорого.Оценка.Выезд	....................... 912391
Зингер,	фарфор,	баян,самовар	...................... 89109727768
Предметы	коллекционирования	................. 938268,748736

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

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

задолженности ........................................ 950467,953464
АН»ЯрСилинг»	поможет:сдать-снять,купить-

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

КУПЛЮ
Срочный	выкуп	за	1день	квартир,комнат,зем.участков.

Погашение	задолженности	................................... 336066
Куплю 	квартиру	без	посредников	........................... 915364

ПРОДАЮ
Дом	50м,	7	соток,	в	ч/города	........................... 89109685267

СДАЮ
Hostel,от	215р/сут	г.Киров	............................8(8332)538389
Сдам 	квартиру	с	хорошим	ремонтом	...................... 684178
Яр-Сутки.Кв-ры на	часы/сутки/недели	......... 89807776666

СНИМУ
Квартиру,комнату	в	любом	р-не	............................. 336066
Квартиру	в	любом	районе	........................................ 336144
Организация	снимет	квартиру	для	
				сотрудников	................................................... 89806628435

ОБРАЗОВАНИЕ
Математика.Подготовка	к	ОГЭ,ЕГЭ	....................... 753474
Обучаю	рисунку	и	живописи	........................... 89066327114
Репетитор	Математика,9-11кл.	...................... 89109667732

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

ОКНА.ДВЕРИ.РАМЫ
Двери	входные	металлические	от	производителя.	

Недорого	....................................................... 89108288148
ДЕРЕВЯННЫЕ РАМЫ	ДЛЯ	БАЛКОНОВ/ДАЧ	......... 331353
Изготовление	и	установка	металлических	

дверей,решеток	............................... 89605333848,935128

ОТДЫХ
Недорого!Вкусно!Корпоративные,банкетные	вечера	
					550	р.,поминальные	обеды	350	р.	Кафе	«Пельмешка»,	

Чкалова,	33	................................................... 89806551060

ПРОДАЮ
2-ух	эт.	коттедж.	2	млн.	руб.	...................................... 912391	
Дача	6сот.350т.р.Рост.напр.265км	........................... 216819
Пчелы	Семья	от	3х	до	5	тысяч+домики	......... 89066392890

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

14.000 руб	в	неделю.	Надомная	работа	и	подработка	
круглый	год	................................................ 663685,663685

Административный работник.25400р ................... 663504
Администратор	.16800р+премии................... 89611580648

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

Администратор.	19400р	................................. 89301323780
Администратор.З/п	от	20000руб.Работа	с	входящими	
				звонками,встреча	клиентов	в	офисе,	

документооборот.	................................................... 721268
Администратор	в	офис.18000-23000р	.................... 663670
Администратор	от	22	т.р.,разнорабочий	от	17	т.р.,
					уборщики(цы)	от	12	т.р.,	дворники	от	12	т.р.,	
					кассиры	100	р/час	........................... 580593,89109784515
Администртор!	25600р+премии	.............................. 680813
Аппаратчик	смешивания	ЛКМ	....................... 89051388339
Бармен-кассир	Требования:	возможно	без	о/р	-	научим!	
					Ответственность,	желание	работать,	
					пунктуальность	......................................... 585563,207050
В 	компанию	«Федотики»	требуются	продавцы.	График	2/2.	

Мед	книжка.	Зарплата	сдельная	.......................... 911433	
В столовую	мойщики	посуды	...................... 739625,721884
В	магазин	«Юный	Техник»	требуются	продавец-кассир,	

скользящий	график,	5/2,	з/п	при	собеседовании	739635
Водитель-распространитель	печатной	продукции.
					З/п	от	1000р	за	неполный	рабочий	день.
					Подработка	по	субботам	....................................... 338279
Военнослужащие	запаса	......................................... 683259
Грузчики.Подработка	по	пятницам	........................ 338279
Грузчики	без	в/п,з/п	от	18000	р................................ 920953
Грузчики	на	яйцесклад-зп	от	13800р,оператор	на	

автоматическую	линию-зп	30000р,водитель	кат.Е,С-зп	от	
30000р.Разнорабочие-зп	10000р.	Соц.пакет,зп	2	раза	в	
мес.,выплач-ся	натуроплата-яйцо	........................ 430433

Грузчик	на	региональный	склад	стройматериалов.З/п	1300р	
в	день....................................................................... 338861

Диспетчер		................................................................. 681022
Диспетчер	.17200р/мес.Соцгарантии	...................... 662379

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

позолотчики(с	обучением)	... 89159894790,	89201353281
КАДРОВИК.	27400р	......................................... 89108188413
Кассир билетных касс	Требования:	уверенный	

пользователь	ПК,	знание	кассовой	
дисциплины	................................................ 585563,207050

Контролер билетов	Требования:	
ответственность,	коммуникабельность,	пунктуальность.	
График	сменный,	2/2	................................. 585563,207050

Контролер	торговых	точек	в	торгово-промышленную	
компанию.З/п	28000р/мес	............................ 89159969631

Лаборант-технолог	ЛКМ	................................ 89051388339
Лицензированные	охранники,	график	работы	

различный:сутки,	дневной	5/2.	Соц.пакет.З/п	при	
собеседовании	................................. 506070,89201204949

Личный помощник. 28800 руб ................................ 680668
Менеджер по персоналу ......................................... 662015
Менеджер	по	персоналу.	25000р	............................. 683259
Менеджер	по	работе	с	клиентами.	
				З/п	от	25000	руб.	..................................................... 744016
Набор	охранников	мужчин	и	женщин.	..................... 714026
ОБЗВОНЩИК.	36200р	............................................... 337591
Оператор.	18300р.+премия	....................................... 912370
Оператор.	19300р.	..................................................... 663712
Оператор	Call-центра.	З/п	от	19000руб.	
				Работа	с	входящими	звонками,	консультации	по	

первичным	вопросам	............................................. 334660

Оператор	делового	центра.19700р	.......................... 681022

Оператор	ПК.	20500р	................................................ 663717
ОФИС-АДМИНИСТРАТОР	.27500Р	......................... 682691
Офис-диспетчер.	20300р	......................................... 682691
Офис-менеджер.	16200р.+премии	.......................... 681244
Охранник,трудоустроим 	всех	................... 943164,739472
Охранники	для	работы	в	различных	районах	города.
			Оплата	от	60р/час	.......................................... 89301324460
Охранник	на	склад,КПП.
				З/п	18000	руб./месяц	.................................... 89201076007
Охранному	предприятию	«Застава»	требуются	охранники	

для	работы	в	коммерческом	комплексе	в	центре	города	
и	на	производстве	с	Заволжском	районе.	График	1/3,								
з/п	10000-14000	............................... 490540;89611531521

Пеший	курьер-работа	с	документами.
					З/п	от	6500р/неделя	..................................... 89056352614
Повар-пекарь,	официант	в	«Арену	2000»	............... 407204
Подработка		............................................................... 912293
Подработка.	17200р	.................................................. 663712
Подработка	в	офисе	................................................. 663670

Подработка от 3 ч в день ........................................ 682691
Подработка	Стабильно.7200-22600р.	...................... 663717
Помощник	администратора	..................................... 681022
ПОМОЩНИК	КОММЕРЧЕСКОГО	ДИРЕКТОРА.	

33500р.+ПРЕМИИ	............................ 680813,89301142690

Помощник	оператора,по	ТК.	21600р	....................... 684157

Помощник	руководителя.29800р	............................. 910447

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
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Про вакансии

Про ритуальные услуги

Продавец-консультант	в	магазин	входных	дверей.
				З/п	от	22000	руб/мес.	................................... 89807021222
Продавец,	кассир	требуется	в		магазин	автозапчастей.	

Заволжский	р-н....................................................... 758127
Работа		....................................... 89159674404,89610234190
Работа	на	дому.З/п	от	700р.в	день	........................... 335036
Работа	Подработка.Офис	.................. 684167.89201107763
Работа	предпочтительно	девушки.
				Высокая	зарплата.Жилье.Охрана	.............. 89622053219
Раздатчик	пригласительных	з/п	1200р/день	. 89806640972
Распространители	для	работы	по	субботам	в	Кировском	

и	Фрунзенском	районах.Оплата	1000	р.	в	день,	
				пр.Октября,	56,оф.315	................................. 89109738279
Риелторы	по	продаже/аренде	..................... 684178,684548
Свежие 	вакансии	на	сайте	www.rabota-76.ru	......... 729367
Секретарь. 23500 руб.  ................................... 89159867651
Секретарь	в	офис.18500р+премия	.......................... 910447
Слесарь	по	ремонту	грузовых	а/м,опыт	работы,	з/п	от	15-30	

т.р.	Готовы	принять	украинцев	....... 89036383252,552825
Сотрудники	в	оптовую	компанию	.................. 89051308199
СПЕЦИАЛИСТ	ОТДЕЛА	РАЗВИТИЯ	........................ 662015
Специалист	по	рекламе.	17300р+%	........................ 681244
Срочно!Компании	Гарант	требуется	сотрудник(ца)	для	

работы	на	телефоне.	Грамотная	речь,	ответственность.
				З/п	15000	................................................................. 582378
Техник-электрик	Требования:	профильное	образование.	

Группа	допуска	по	электробезопасности	
				не	ниже	4-ой.	.............................................. 585563,207050

Торг.	представитель,без	разъездов	......................... 910447

ТРЕБУЮТСЯ	ОХРАННИКИ-КОНТРОЛЕРЫ.	Работа	в	Москве	
и	МО.	ВАХТА	20/20,	30/30.	Бесплатное	проживание.	
З/п	от	1.000	руб./день	............ 89092784478,89299901688

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

Требуются	уборщик(ца)	в	магазин.	Гр.2/2,	6/1.	
				З/п		8500	-10	000р.	на	руки	.................................... 646997
Упаковщик,	фасовщик,комплектовщик.З/п	от	24000р/

месяц	....................................................................... 338861
Управляющий офисом.46400р ..................... 89109737591
Финансовый	консультант	в	страховую	

компанию	...................................................... 89806539516
Экспедитор	доставка	стройматериалов	по	накладным.З/п	

28000руб./месяц	........................................... 89109738861

РЕМОНТ
МЕБЕЛЬ

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

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

Внутренняя	отделка	............................................... 911094

Отделаю	дачу	деревом	и	др.	.......................... 89806593225
РАМЫ	НА	БАЛКОН.ДЕШЕВО	............ 923423,89038289364

РЕМОНТ ОФИСНОЙ И 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Ремонт	любых	телевизоров.Недорого	..................... 911755
Ремонт стиральных машин на дому,выезд в сельскую 

местность.Гарантия ................................ 932802,324471
Ремонт холодильников на дому.Любые,в том числе 

Атлант,Индезит,Стинол   89806578151, 570435, 682595
Ремонт холодильников ........................................... 680907
Ремонт 	телевизоров	.......................... 734209,89159760840
Ремонт 	телевизоров,мониторов	на	дому	у	заказчика.

Гарантия.Все	районы	............................................. 334387
Ремонт любых телевизоров,компьютеров,СВЧ-печей.

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

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

др.	на	дому	....................................... 910802	89807413101
Ремонт	стиральных	машин(Брагино)	....................... 951499
Ремонт стиральных машин,СВЧ-печей 

(Нефтестрой,Суздалка,Дядьково) .................... 953249 
Ремонт стиральных машин. Гарантия .................. 952848
Ремонт	телевизоров	мониторов,ЖК,плазма.Цены	

низкие	.................................. 952481	737334	89051304502
Ремонт	телевизоров(Брагино	скидка)	..................... 921147
Ремонт	телевизоров,ЖК	телевизоров..................... 902267
Ремонт	фотоаппаратов,срочно	за	1-3	дня,гарантия.
				Звоните	сейчас.Блюхера,45	.................................. 919294
Телевизоров кинескопных,ЖК,плаз-ых. Все районы.

Гарантия.Диспетчер ................................ 939409,351314
Телевизоров кинескопных,ЖК,плазма,проек

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

ХолодМастер		............................................... 525619,938952

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ
Ремонт	квартир	и	ванных	комнат	............................. 682829
Срочная	врезка	замков,б/выходных	........................ 334346
Муж	на	час.Сантехника,электрика,интерьерные	работы.
				Без	выходных.	............................................... 89201025511
Квартир	,ванных	комнат.Недорого	.......................... 663704

Ремонт помещений,
все работы,	89201206837

Абсолютно	все	виды	ремонтно-отделочных	работ.
				Недорого.По	договору.................................. 89807479185
Ванные комнаты под ключ.Перепланировка.Все 

работы .......................................................... 89201064615
Добросовестный	ремонт	................... 285648,89051361335
Домашний	мастер,русский,опыт	.................... 89051362596

Комплексный	ремонт	помещений	................. 89807466843
МУЖ	НА	ЧАС,	РЕМОНТНЫЕ	РАБОТЫ	.......... 89201059575
Натяжные потолки	фотопечать	.................... 89657262632
Обивка 	дверей,врезка	замков	................................. 903099
Обивка	дверей	................................. 538799,953641,243646
Отделочник-универсал	...................... 913652,89108139628	
Отделочные,	сантех.работы.Квартиры,офисы.

Быстро,недорого	................... 89201076122,89605448918
Рем.кв-р,	санузла,перепланир	...................... 	89051343980
Ремонт 	квартир,ванных	комнат,сантехника	........... 900715
Ремонт 	квартир,домов	...................... 89301140757,680737

Ремонт	квартир	................................................ 89023339595
Ремонт	квартир	«Под	Ключ»	.......................... 89605430005
Ремонт	квартир	и	сантехники	«Под	Ключ».	
			Натяжные	потолки!		....................................... 89806544311
Ремонт	квартир	под	ключ,санузлы,электрика,
			сантехника	...................................................... 89066337733
Ремонт	квартир.	.................................. 573109,89806583541
Срочная	врезка	и	вскрытие	замков	......................... 912208

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

Отопление.	Канализация.	Б/выходных	................. 336293
Опытный	электрик	....................................... 923020,332070
Мастер	на	час.Сантехника,электрика,интерьерные	работы.

Без	выходных................................................ 89201025511

Сантехник	замена	труб	за	1	день!!	.......................... 682355

Все	виды	сантехнических	работ	..................... 89159909412
Все	виды	сантехуслуг.	..................................... 89807466843

Домашний	мастер,электрик,сантехник	................... 931851
Работы по	электрике,сантехнике	................... 89056346536

Сантехника,	электрика,плитка-дешево	................... 683357

Услуги опытного	электрика	........................... 89159910340
Эмалировка	ванн	...................................................... 934182

САДЫ И ОГОРОДЫ
Сетка-рабица 	цинк	от	производителя.Любые	размеры.	
				Столбы.Ворота.Калитки.
				Возможна	доставка,установка	....... 931642,89108269264

СТРОИТЕЛЬСТВО
ВСЕ ДЛЯ ДОМА
Заборы, кровля. Русская бригада! ........................ 662056
Колодцы,септики,траншеи	.......................... 682644,926081
Малоэтажное 	строительство.Фундамент.Копка.

Гидроизоляция	................................. 89301140757,680737
Плотники,	кровельщики.Гарантии	................. 89159845905
РАМЫ	НА	ДАЧУ,САЙДИНГ,КРЫШИ	.............. 89038289364

ПРОЧЕЕ
Установка окон ПВХ из любых профилей, остекление 

балконов, лоджий любой сложности, натяжные 
потолки любой фактуры ..................................... 683458

РЕМОНТ.ОТДЕЛКА.
САНТЕХНИКА

Водопровод,	отопление,канализация	..................... 900686
Сантехуслуги	недорого,б/выходных	........................ 334346
Установка сантехприборов,замена 

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

КРОВЛЯ
	Кровля.Сайдинг	................................. 89301140757,680737

МАТЕРИАЛЫ
Песок,щебень,торф,грунт,пгс.От 	3	до	15	тонн.
			Вывоз	мусора	................................................. 89036387063
Песок,щебень,гравий,торф,земля	........................... 684084
Песок,щебень,торф,гравий,ПГС	от	5т.
			Евгений	.............................................. 910993,89023310993

УСЛУГИ
БУХГАЛТЕРСКИЕ

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

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

Чистка	ноутбуков.	........................................ 89201120000
Ремонт 	компьютеров	......................... 907089,89106648565
Ремонт 	компьютеров	и	прочее	................................ 927868
Ремонт	компьютеров.Выезд	мастера	к	клиенту.

Скидки.	................................... 89108102125,89605278437

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

Столовая	проводит	поминальные	обеды	от	360р.
Чкалова,д.6	................................................ 739625,721884

Художник.	Портреты	на	заказ	........................ 89066327114

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Адвокаты,	юристы	.............................. 683205,89051330246
Приватизация	(осталось	95	дней	!	).	Наследование.	
				Сделки.	Оформление		земли	................................ 463835
Юридическая	служба	............................................... 684577

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



ОТВЕТЫ ДЛЯ СКАНВОРДА ИЗ №38(54) от 20.08.2014 г:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Овал, Лавина, Огр, Сад, Аул, Ибн, Бах, Репка, Липа, Афины, Лара
ПО ВЕРТИКАЛИ: Халва, Они, Ага, Иордан, Вол, Га, Баржа, Хиппи, Щи, Лава, Азы, Лал, Пир


