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Мини-мисс Россия 
плакала, когда 
увидела корону 
на сопернице
Юная фотомодель Арианна Михеева 
едет в Болгарию на неделю моды (12+)  стр. 2

Медик Наталья 
Сулина ответила 
на вопросы 
читателей  
(12+)  стр. 12

«18» стало роковым 
числом в судьбе 
ярославского 
астрофизика    
(12+) стр. 6

Пес  полгода 
ждал 
погибшего 
хозяина 
(12+)  стр. 3

 Фото из архива Арианны Михеевой.
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Екатерина Потапова

Маленькая школьни-
ца Арианна Михеева 
поедет на неделю 
моды в Болгарию

Вице-мини-мисс Россия 2015 из 
Рыбинска Арианна Михеева пое-
дет в Болгарию  на неделю моды.  

- При вручении приза на сцене 
произошел казус: корону проне-
сли мимо, и дочь, подумав, что 

приз получит соперница, стала 
плакать от обиды. Неожиданно 
ведущий поворачивается к Ари-
анне и поздравляет с победой. 
Когда корона была на голове де-
вочки, я даже не успела фотоап-
парат достать, чтобы сфотогра-
фировать. Арианна  уже получила 
диплом «Гордость России»,- гово-
рит Ирина, мама модели.

Фото  из архива Арианны Михеевой.  

Сильный ветер сносил крыши с остановок (0+)
В начале недели на город обрушился ветер, порывы 
которого достигали 18 метров в секунду. Возле «Гиган-
та» ветер сорвал крышу с остановочного комплекса и 
повалил забор.

Фото Алексея Шумилина.

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

Андрей Корелкин за новость 
про незаконную стоянку на 
Тверицком пляже и про сбра-
сываемые отходы за Волгой - 
350 рублей

Никита Ширяев за новость 
про очереди в поликлинике - 
150 рублей

Александр Павлов за но-
вость про кладбище в песоч-
нице - 150 рублей

Получить гонорар можно со 
вторника по пятницу с 9 до 
17 часов включительно по ад-
ресу: проспект Октября, д.56, 
офис 316. 

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

� Читайте подробности 
на портале
pg76.ru � Подробности на портале

pg76.ru

� Читайте подробности 
на портале
 pg76.ru/t/miss

В ярославском зоопарке 
подрастают белые львята (0+)
Месяц назад в ярославском 
зоопарке родились два бе-
лых львенка - мальчик и де-
вочка. Малыши уже откры-
ли глазки и начали активно 
ползать. Работники зоосада 
отгородили отца семейства 
от потомства, так как в ди-
кой природе самка уходит 
из прайда для рождения и 
воспитания малышей. С 1 
мая в зоопарке все желаю-
щие  смогут увидеть львят, к 
тому времени они уже окреп-
нут и будут готовы к новым 
знакомствам. 

Фото  архива «Pro Города».

Управляющая компания 
сбрасывает отходы прямо 
у жилых домов (0+)
Управляющая компания За-
волжского района выбрасы-
вает все отходы производ-
ства, строительный мусор  в 
арендованные гаражи,  а  за-
стройщик нового дома сва-
ливает его  во дворах на про-
спекте Авиаторов.

Дворы

Природа

1 В шкафу у мод-
ницы много по-
лосатых вещей
2 Ярослав-
на получила 
титул «Вице-мини-мисс Россия 2015»

Два года труп вороны 
висит на ветках дерева 

� Читайте репортаж на нашем сайте
pg76.ru

Мини-мисс  
из Рыбинска - 
гордость России (16+)

Народная новость (16+)

Песочница стала кладбищем птиц
Александр Павлов

Горожанка нашла  
в песочнице мертвых 
птиц

Ярославец Александр Павлов 
рассказал о неприятном «сосед-
стве» на детской площадке:

- На прогулке с сыном в пар-
ке я увидел рядом с песочницей 
труп вороны, и еще один висел 

на ветках дерева. Площадка за-
гажена собаками, а рядом школа, 
больница, но до парка никому нет 
дела.

Фото Алексея Шумилина.

1

2

Приобретайте средства борьбы с вредителями
В магазине вы найдете отпугивателей грызунов, 
насекомых, кротов, птиц, собак, змей. Имеются в 
продаже средства от клещей, клопов, тараканов, ко-
маров, мух. Кротоловки, мышеловки, капканы. Кон-
такты: пр-т Машиностроителей, 11, мод.127, ТЦ «За-
волжский». Тел.: 64-49-98, 90-95-47. yar-tovary.ru. 

Фото предоставлено ООО «Эко Сервис».

Комментарий специалиста

Дорохова Светлана, психолог:
- Участие в модельном бизнесе для ребенка 9-летнего 
возраста - это большой стресс. В данном случае мы 
сталкиваемся с моделью поведения «мама-конт-
ролер», которая может очень любить свою дочь, но 
считает, что даже мысли ребенка должны быть ей 
подконтрольны. Она искренне гордится достижения-
ми ребенка и хвалит его, но это не приносит радости 
в детскую душу. Девочка живет не своей жизнью, 
а  маминой. Это лишает ее детства, так как 
внутренние желания ребенка могут не сов-
падать с представлениями мамы о допусти-
мых или недопустимых поворотах в жизни 
любимого человечка.
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«Если вы завели собаку, 
будьте добры нести  
за неё полную  
ответственность, не 
выпускайте одну, ото-
рвитесь от дивана 
и выгуливайте, если 
вам дорог ваш чет-
вероногий друг».

Настя Лобова, студентка, 20 лет

-1 +5
Четверг 
9 апреля

-2 +2
Среда 

8 апреля

0 +4
Понедельник 

6 апреля

-4 +8
Вторник 
7 апреля

+1 +7
Пятница 

10 апреля

+1 +11
Суббота 

11 апреля

Погода (0+)
Информация  

с сайта gismeteo.ru

-1 +12
Воскресенье 

12 апреля

Ярославский Хатико полгода 
ждал погибшего хозяина (16+)

Екатерина Попова, Анна Лурье

По дороге за город 
водители заметили 
собаку, бросающуюся 
на машины 

На окружной трассе города во-
дители заметили овчарку, бро-
сающуюся на быстро двигающи-
еся машины. Несколько месяцев 
назад ее хозяин попал в автока-
тастрофу и погиб. На этом месте 
стоит деревянный крест и лежат 
цветы. Как говорят местные жи-
тели, собака осталась жить на 
этом месте после катастрофы и 
долгое время лежала в ожидании 
своего друга. Ей приносили еду, 
но пес отказывался принимать 
корм. 

- Мы думали, овчарка умрет от 
тоски по своему погибшему хо-
зяину, такая верность удивляет. 
Собака долгое время скиталась, 
и только теплое отношение к ней 
позволило вывести ее из стрессо-
вого состояния, - говорит Марина, 
женщина, которая подкармлива-
ет животное. - Недавно собаку за-
брали жители соседней деревни.

- Теперь Тузик начал есть, но 
иногда по ночам выбегает  на ули-
цу и воет до хрипоты, как волк. А 
недавно я увидела, как пес пла-
кал, видимо, боль и тоска в душе 
животного остались. Мои внуки 
приняли жильца с пониманием, 
они приносят лакомства: кури-
ные косточки и колбаску, - расска-
зывает новая хозяйка животного.  

Фото Надежды Кроф.

Комментарий специалиста

Марина, специалист собачьего приюта:
- Есть люди, которые боятся собак и хотят их истребить! 
А те, кто любит собак, никогда так не поступят. Есть 
хозяева, которые заводят собаку и выпускают на 
«самовыгул». Вот им-то и плевать на животных, что 
с ними будет, им неинтересно!!

 Несчастный пес после гибели хозя-
ина отказывался от пищи и сна

А в это время
Когда одни люди поражаются собачей преданности, другие зани-
маются отстрелом собак. В Рыбинске какой-то мужчина на глазах у 
прохожих застрелил двух животных. 
Несколько месяцев назад был случай, когда догхантер привязал 
брошенного, но добрейшего пса к своему автомобилю и протащил 
его на полной скорости 80-100 км/ч волоком по асфальту, сшибая 
попутные столбы живой соба-
кой. В Ярославской области 
очень остро стоит проблема 
бездомных собак, которые 
сбиваются в стаи, бегают по 
дворам и пугают жителей. Дог- 
хантеры считают, что в та-
кой ситуации все средства 
хороши. 

Уроки милосердия

Фильмы про собак:
• «Белый Бим Черное ухо»
• «Пес-купидон»
• «Лохматое чудище»
Книги о собаках:

• Сборник рассказов «Дру-
жище Тобик». Среди авто-
ров - И. Эренбург, К. Паус-
товский, М.Пришвин

• «Год собаки. Двенадцать 
месяцев, четыре собаки 
и я». Джон Кац

• «Лесси». Эрик Найт.� Читайте подробности 
на портале
pg76.ru

Весеннее падение цен на печи, камины, котлы
«Яркамин» делает приятные скидки на отопительное 
оборудование к дачному сезону. Печи, камины от 
8990 рублей, отопительные котлы от 9900 рублей. 
Контакты: Ярославский район, д. Кузнечиха, улица 
Промышленная, 3, «Торговый комплекс в Кузнечихе». 
Телефон 92-02-03, сайт http://яркамин.рф.  

Фото предоставлено рекламодателем.
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Реклама в рубрике «Строчные 
объявления» поможет решить любую задачу!

СМС- 
жалобы

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

На улице Дорожной идет 
строительство нового тор-
гового центра. Из-за этого 
образовалась грязь - ни 
пройти, ни проехать.

Около дома 2г по проез-
ду Ушакова образовалась 
огромная яма. Машины 
объезжают ее по тротуару. 

В доме №36 по ули-
це Вишняки лестница в 
ужасном состоянии: все 
ступеньки ушли вниз. 

Во дворе дома №10 по 
улице Папанина весь тро-
туар заставлен машина-
ми. Во дворе стоит смог 
от выхлопных газов.

На улице Туманова, 
дом №12 засорился сто-
як. Ни аварийка, ни ЖЭК 
ничего не починили.

У 4-го подъезда дома №5 
по улице Юности залили 
асфальтом люк. Сейчас 
вокруг него стоит вода, 
и стекать ей некуда!

От улицы Космонавтов 
до Ярославля Главно-
го нет транспорта. Про-
сим решить проблему. 

На улице Полярной 
поселилась стая без-
домных собак. Они уже 
покусали почтальона.

Дорога на свалку Ско-
ково как после бомбеж-
ки. Ею уже давно ни-
кто не занимается.

В 12-ом микрорайо-
не в больницу мамочки 
с колясками ездят на 
такси, потому что ко-
ляски тонут в грязи. 

От брагинского рынка в 
сторону улицы Батова не-
возможно передвигаться: 
асфальта и тротуара нет. 

На проспекте Фрунзе в 
три часа дня горят фонари. 
Спрашивается, зачем? И 
кто за это ответственен?

В городе многие здания 
не предназначены для ин-
валидов и стариков. Жало-
бы на это игнорируются!
� Пишите свои жалобы 

на портале
www.progorod76.ru

� Задавайте свои 
вопросы на портале
www.progorod76.ru

Письмо читателя (12+) 
На Тутаевском шоссе в рай-
оне пятой поликлиники и 
дальше в сторону Норского 
ведется масштабное строи-
тельство многоквартирных 
домов. При этом городско-
го транспорта почему-то не 
прибавляется. Уже сейчас 
сесть утром в автобус или 
маршрутку практически 
нереально. Чего дальше 
ждать?! Кроме того, уехать 
на «Пятерку» и за Волгу 
тоже затруднительно. Жи-
вем, словно в изоляции. 

Светлана.

?К началу садово-ого-
родного сезона вы-

растила много рассады. 
Хотелось бы ее продать, 
но на рынке стоять нет 
желания. Как еще мож-
но ее продать?

- Вы можете разместить 
объявление в газете «Pro 
Город», - отвечает офис-
менеджер Мария Капи-
тонова. - Тираж в 140000 
экземпляров обеспечит 
вам много потенциаль-
ных покупателей. По-
дать объявление можно 
на сайте  progorod76.ru 
или по адресу: пр-т Ок-
тября, дом 56, офис 315. 
Телефон 28-66-16.

Фото из архива «Pro Города».

?Приставы взыскали с 
дочери круглую сум-

му. Суд признал их ре-
шение незаконным, но 
деньги ей так и не верну-
ли. Как быть?

- Получите в суде 
исполнительный лист 
и обратитесь с ним в 
Управление Федераль-
ного казначейства по 
Ярославской области, - 
отвечает юрист Евгения 
Иванцова. - Заполните 
заявление о взыскании 
и укажите реквизиты, 
куда должны будут пе-
речислить деньги.

(12+)Мысли 
на ходу

� Историю читайте на сайте 
 pg76.ru/t/narod

Елена Волкова, сотрудник музея 
истории города Ярославля
Про пасхальные яйца Символы Пасхи – это распис-
ные яйца и куличи. Мы учим всех гостей музея, которые 
приходят группами, искусству росписи пасхальных яиц.
Окрашивание происходит в несколько этапов: сначала 
узор наносим воском, потом погружаем в красящие рас-
творы различных цветов. К празднику изготовим около 
500 яиц.

Про радугу Инструмент кистка, с помощью которого 
делают радугу на скорлупе, представляет собой малень-
кую ложечку или лейку. Через отверстие в кистке рас-
плавленный над пламенем свечи воск вытекает на по-
верхность яйца.

Про узоры Рисунки на яйцах имеют магические коды. 
Так, сосну можно рисовать, желая близким здоровья, дуб 
– силы, изображение малины или клубники можно пода-
рить самому близкому человеку – маме. Сливы рисуют с 
пожеланием любви. Пасхальные яйца, расписанные узо-
рами, называются писанки, а одноцветные – крашенки.

 Фото из архива Елены Волковой.
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Горожане любят 
гулять по местам, 
где снимался фильм 
«Афоня» (16+)

Наталья Веселова

Веселый слесарь 
Афоня - люби-
мый киногерой 
ярославцев

Наш город любят кинема-
тографисты, вот и на этой 
неделе со всего мира съе-
хались лучшие режиссеры 
показать свои киноработы. 
Любимым киногероем у го-
рожан остается Афанасий 
Борщов, которого сыграл 
актер Леонид Куравлев. 
Мы решили прогуляться 
по тем местам, где прохо-
дили съемки культового 
советского фильма «Афо-
ня» режиссера Георгия 
Данелия. 

История разворачи-
вается на фоне ярослав-
ских пейзажей, которые 
легко угадываются в филь-
ме. Попробуем в режиме 
стоп-кадра рассмотреть 
детали.

Кадр 1: В одном из пер-
вых кадров зритель видит 
отраженную в луже цер-

ковь Ильи Пророка на Со-
ветской площади.

 Кадр 2: А вот «хромаю-
щий» Афанасий Борщов 
через дверь «для пасса-
жиров с детьми и инва-
лидов» заходит в автобус 
прямо напротив театра им. 
Волкова.

Кадр 3: Из окна дома, где 
живет героиня фильма Ка-
тя, открывается вид на цер-
ковь Николы Рубленого.

Кадр 4: Катя весело ша-
гает по улице родного го-
рода, а за ее спиной возвы-
шается церковь Спаса на 
Городу

Кадр 5: На роль дерев-
ни Борщовки Г. Данелия 
выбрал село Диево Горо-
дище, расположенное на 
левом берегу Волги. 

Но фильм снимал-
ся не только 
в исто-
ри че -

ской части города. В кон-
це 50-х годов в Ярославле 
началось строительство 
спального района, который 
заимствовал название у се-
ла Брагино, и в настоящий 
момент является частью 
Дзержинского района. 

Фото Алексея Шумилина.

1

23

1 Церковь Николы 
Рубленого. Вид из 
окна квартиры Кати
2 Площадь Волкова
3 Церковь Спаса на 
Городу. Место око-

ло дома героини

Элеонора Царькова

Они понравятся 
вам своей  
компактностью  
и оригинальным 
дизайном

Сауны-бочки широко рас-
пространены в Финляндии 
и других скандинавских 
странах. В России бани-боч-
ки - пока новинка. Но бла-
годаря простоте конструк-
ции, удобству в эксплуа-
тации и коротким срокам 
установки они постепенно 
набирают популярность. 
Компактная и мобильная, 
с запоминающимся и про-
думанным дизайном баня-
бочка нагревается за счи-
танные минуты.

Для установки такой ба-
ни вам не потребуется ни-
каких согласований и раз-
решений на строительство. 
Сотрудники компании «В 
доску свой» в любое время 
года поставят ее туда, куда 
вы скажете. При желании 
баню можно будет передви-
нуть или перевезти на при-
цепе. Длину бочки вы тоже 
определяете сами. Она мо-
жет варьироваться от двух 
до пяти метров. 

Благодаря округлой 
форме вы не тратите время 
на прогрев углов. Камен-
ная или электрическая печь 
обеспечит равномерное про-
гревание и хорошую цирку-
ляцию воздуха в любое вре-
мя года. А мыться в бане-
бочке - одно удовольствие! 

Приятный аромат еловой 
древесины, сухой пар, бере-
зовый веник - вы почувству-
ете себя помолодевшим на 
несколько лет!

Если вы задумались о соб-
ственной бане только сей-
час, то не стоит терять вре-
мя. Сделайте заказ сегодня 
и парьтесь с удовольствием 
уже через час после достав-
ки нашего оригинального 
изделия.

Фото предоставлено компа-
нией «В доску свой».

В Ярославле набирают 
популярность финские 
бани-бочки

Важно!

Финские бани-бочки одо-
брены программой «Дачный 
ответ». При заказе бани-боч-
ки от 4-х метров - банный на-
бор в подарок!

Компания «В до-
ску свой»

www.vdosv.ru, 332-327, 
8-902-332-87-16
e-mail: yr.bany-bochka@
yandex.ru

�В такой 
бане мыть-
ся - одно 
удоволь-
ствие!

� Читайте на портале
pg76.ru
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?   Я на пенсии, денег 
особо не хватает, хо-

чу подрабатывать в 
выходные. Посоветуй-
те достойную работу.  
В «Pro Городе» открыта 
вакансия распространи-
телей газет и листовок. 
Если вы активный и от-
ветственный человек, то 
тогда вам к нам! Распро-
странение газет и листо-
вок в почтовые ящики 
ярославцев происходит 
один раз в неделю. Вы мо-
жете выбрать район го-
рода, который будет для 
вас наиболее предпочти-
тельным. Работа распро-
странителя простая, не 
требующая каких-либо 
дополнительных знаний 
и навыков. Мы, в свою 
очередь, гарантируем вам 
своевременную и достой-
ную оплату труда. При-
ходите работать в “Pro 
Город».  

Анатолий 
Напылов
начальник отдела 
распространения

Куда обращаться: 
проспект Октября, 
56, офис 315. Теле-
фон:  33-82-79.

Получите консультацию 
врача-диетолога здесь: 
http://progorod76.
ru/live/view/46

Татьяна
Сорокина
врач-диетолог

?  Я взяла квартиру 
в ипотеку и теперь 

живу в постоянном 
страхе, что не выпла-
чу ее.  
Ипотека - вещь серьез-
ная и, наверное, подпи-
сываясь на нее, вы пони-
мали, что свой бюджет 
придется в определен-
ной степени урезать, со-
кращать. Но вас долж-
на греть мысль, что вы 
теперь собственница! 
А в остальном советы 
простые: заранее пла-
нируйте расходы, не 
исключайте отдых. Если 
же все равно чувство на-
пряжения вас не отпу-
скает, вы боитесь лиш-
ний раз выйти на улицу, 
чтобы не потратиться, 
ищите подработку на 
свободные часы. В этом 
случае у вас будут и до-
полнительные деньги, и 
меньше времени, чтобы 
их тратить.  

Екатерина 
Широкова
психолог

?Есть ли такой про-
дукт, который по-

лезен для здоровья и 
эффективен для сни-
жения веса?
Такой продукт есть! 
Этим чудодейственным 
средством является ке-
фир. Выпив минут за 40 
до сна стакан кефира, вы 
делаете роскошный по-
дарок не только своей 
пищеварительной систе-
ме, но и всему организму. 
Кефир обладает релак-
сирующим действием. 
Он положительно вли-
яет на нервную систему, 
обеспечивает хороший 
сон. И кальций, которым 
богат кефир, лучше всего 
усваивается ночью. Пе-
реваривается кефир в те-
чение часа. Он прекрас-
но стимулирует утрен-
ний аппетит. Но не стоит 
употреблять его больше, 
чем 500 миллилитров в 
сутки.

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

«Сергей - это образ прекрасного прин-
ца на белом коне в нашей стране, 
потому что до его выступления в про-
грамме большинство девушек были 
уверены, что это олигарх, а вот теперь 
они понимают, что это астрофизик».

Эвелина Хромченко, телеведущая программы «Модный приговор».

Мистика и нумерология 
жизни и смерти 
известного астронома (16+)

Комментарий

Владимир Самонов, специа-
лист Министерства образо-
вания РФ:
- Он любил гу-
лять по Яро-
славлю и 
очень инте-
ресно расска-
зывал о сво-
ем горо-
де.  

1 Две «пополашки», 
как говорил Сергей
2Любимый «дом» ас-
тронома - планетарий

1 2

Анна Лурье

Вся судьба  
Сергея Маслени-
цына была связа-
на с числом 18

На днях умер известный 
ярославский астроном 
Сергей Федорович Масле-
ницын, кандидат физико-
математических наук, ко-
торый был единственным 
кометологом в области (из-
учал комету Галлея), имел 
огромные познания в исто-
рии, математике, физике.

Гражданская жена ас-
тронома Ольга Езерская 
рассказала,  что после зна-
комства с Сергеем в Ин-
тернете в ее жизни стали  
происходить необычные 
вещи. 

-  Для нас 18 число зна-
ковое, мы познакомились 
18.08.2008. И каждый ме-
сяц 18 числа он поздравлял 
меня с днем знакомства. А в 
этом году не успел. Из жиз-
ни он ушел тоже 18 числа, - 
говорит Ольга. -  Мы были 
друзья с большой буквы. Он 
всем говорил, что я - его же-
на, хотя мы и не были рас-

писаны официально. Был 
случай,когда мы пришли в 
ЗАГС подавать заявление, 
но с собой не взяли свиде-
тельства о разводе с прош-
лыми супругами.  

В смерти Сергея было 
что-то мистическое, не-
обыкновенное. Природа 
будто бы проводила его в 
последний путь. Ведь нака-
нуне его смерти в Ярослав-
ле было северное сияние. А 
после его ухода -  солнечное 
затмение.

Фото из архива Сергея Масленицына.

ул. Рыбинская, д. 30/30,  
тел.: 20-08-70; 20-08-72; 20-08-82, www.bz76.ru

Будь здоров!
С 01.04.2015  по 15.05.2015 для 
ветеранов ВОВ, тружеников 
тыла, инвалидов труда каждую  
пятницу с 14.00 до 15.00 
флюорографическое 
обследование БЕСПЛАТНО.

0 р.

Тел.: (4852) 32-74-45 

Бензомоторный инструмент «STIHL» 
ПРОДАЖА * РЕМОНТ * СЕРВИС.

ООО «Лестехсервис»

от 9990 р.

ул. Угличская, д. 10, офис 32
График работы: 9:00-16:00

холодной и горячей воды 
без снятия прибора
Информация 
по телефону 94-18-39

Поверка счетчиков

750 р.

Звоните: 8 (910) 978-07-75
Посетите наш сайт: www.ibochka.ru 

www.ibochka.ru
Рассрочка платежа! 
Бесплатная доставка!

Баня-бочка в Ярославле!

от 89900 р.

ул. Вспольинское поле, д.18, корп.3 
тел.: 8(4852)900-291, 8(902)330-36-10;  
yar-mk2012@yandex.ru

Перетяжка мебели

от 325 руб.

Мебельные ткани. 
Изготовление 
мебели на заказ.

«Надо брать!»

www.28-27-11.ru
Тел.: 28-27-11
«Дом Моды». 1-й этаж

Магазин бытовых 
дистилляторов и 
сопутствующих товаров

Добрый Жар 
Домашний

10500 р.

Ленинградский пр-т, д. 52Б    
тел.: 98-10-07, 8 (915) 962-90-06

Галотерапия на современном оборудовании 
Профилактика гриппа и ОРВИ, 
бронхиальной астмы, псориаза, 
экземы, фарингита.
Сеанс 40 минут

Соляная пещера

100 р.*
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Звоните! Наш телефон: 28-66-16

- покажите свои выгодные  
торговые предложения
- привлеките новую аудиторию

Разместите рекламу  
в спецпроекте

Выгодно!

� Читайте на портале
pg76.ru
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Горько!
Приз - подарок 
от редакции 
газеты «Pro 
Город» (16+) 

О нас: «Мы познакоми-
лись на туристическом 
сплаве на байдарках прош-
лой весной. Разглядели 
друг друга не сразу, но 
теперь мы - самая счаст-
ливая семья на свете».

Фото из архива семьи Борисовых.

Весна - время любви и свадеб, а пото-
му газета «Pro Город» объявляет старт ново-
му конкурсу под названием «ГОРЬКО!» 
Чтобы стать его учаcтником, отправьте ваше 
свадебное фото и рассказ  своей истории любви 
на электронный адрес swadba.pg76@yandex.ru. 
В конце каждого месяца на сайте www.
progorod76.ru будет проводиться голосование, 
и пара, набравшая больше всего голосов, по-
лучит приз от редакции еженедельника.
Подробную информацию о конкурсе и усло-
виях розыгрыша можете получить по телефо-
нам 28-66-20, 8-910-973-84-79, а также по адре-
су: г. Ярославль, пр-т Октября, д. 56, офис 316. 

Вместе:  
11 месяцев
Дата бракосоче-
тания:  
20 марта 2015 г. 

За бугром (16+)

Ярославна побывала 
на Ямайке  
в доме Боба 
Марли
Валерия Шилова

Олеся Денисова 
посоветовала, 
куда сходить 
и чего следует 
опасаться в этом 
государстве

Ярославна Олеся Де-
нисова вдвоем с подру-
гой отправились в от-

пуск на Ямайку, о чем не 
пожалели.

Что посетить?
На Ямайке множество 

достопримечательностей: 
от дома, где жил Боб Мар-
ли  до школы, в которой 
учился известный спор-
тсмен Усейн Болт. 

Мы посетили замеча-
тельное место - Порт Ан-
тонио, где находится го-
лубая лагуна.

Что опасно? 
Индусы, которые ве-

дут бизнес на территории 
Ямайки, обманывают в 
магазинах. 

Что привезти с 
собой?

С Ямайки нужно везти 
кофе «Блю Маунтин» и 
самый популярный  напи-
ток - «Эпплтон».

Фото Олеси Денисовой.

1 Удивитель-
ные виды при-
роды Ямайки 
не перестают 
радовать.
2  С погодой 
не повезло: 
шли тропиче-
ские дожди. 
Пять минут 
- дождь, 
пятнадцать 
- солнце.  

Я узнал 
свое 
авто
(16+) 

Узнали свой автомобиль? Пришлите СМС на номер 8-910-
973-84-79, указав регистрационный номер машины и свои 
имя и фамилию. 

Первый автовладелец, приславший СМС, получит в подарок компрессор. 
Подробнее о конкурсе можно узнать по телефонам: 
8-910-973-84-79 и (4852) 28-66-20, а также в нашей редакции по адресу: проспект 
Октября, дом 56, офис 316.
Победитель прошлой недели Заламаев Виктор приз может забрать в редакции газе-
ты с ПН по ПТ с 9-00 до 17-00. 
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости 
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение 

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

ма Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят»  (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Однажды в Ростове» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
23.50 «Познер» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Диктатура женщин»
09.55 «О самом главном» 
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть (16+)
15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
16.00 Т/с «Цвет черемухи» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
22.50 «Анальгетики. Пить или не 

пить?» (16+)
23.50 «Дежурный по стране» Михаил 

Жванецкий

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Дело врачей» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. Но-

вые серии» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

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

шествие» (16+)
15.00 «Все будет хорошо!» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» с Лео-

нидом Закошанским (16+)
19.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
21.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
22.40 «Анатомия дня» (16+)
23.30 Т/с «Мастера секса» (18+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00, 08.00, 21.00 «6 кадров» (16+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа вол-

шебниц» (12+)
08.30 Т/с «Папины дочки» (0+)
09.30, 13.15, 18.00 «Ералаш» (0+)
10.00, 17.00 «Галилео» (16+)
11.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей» - 

Худеем в тесте. Часть I (16+)
16.00 Т/с «Маргоша» (16+)
18.30, 21.30 Новости (16+)
18.50 «Магистраль» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» - 

Худеем в тесте. Часть II (16+)
20.00 Т/с «Корабль» (16+)
22.00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ» 

(16+)
23.40 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» (16+)

ТНТ
07.00 M/c «Черепашки-ниндзя – Лаби-

ринты и мутанты» (12+)
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
08.25 М/с «Пингвины из Мадагаска-

ра – Мое величество; Рядовой и 
пряничная фабрика» (12+)

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

лер, США, 2010 г (16+)
13.30 «Универ – Армия» (16+)
14.00 «Универ - Гена – астроном»  

(16+)
14.30, 15.00, 15,30 19.30, 20.00 «Уни-

вер. Новая общага» (16+)
20.30 «ЧОП» (16+)
21.00 Х/ф  «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГА-

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

РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко (16+)
11.00 «Документальный проект: 

Месть падших» (16+)
12.00, 19.00 «112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
20.00 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБО-

ВЬЮ» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Москва. День и ночь» (16+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30 «Утро Ярославля» (16+)
07.00 «Самое доброе утро» (16+)
09.00, 17.35, 18.35 «Отличный выбор» 

(16+)
09.30 «Женщина в профиль» (16+)
10.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
11.00 Т/с «Поцелуй. Новая история»  

(16+)
12.00 Х/ф «МЕРЗЛАЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
14.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)
15.30 Д/ф «Храм гроба Господня» (16+)
16.30 Мультфильмы (6+)
17.15 «Деревня live» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.05 «Хочу верить» (16+)
19.00, 22.00, 00.00 «День в событиях» 

(16+)
19.20, 21.00 «День в событиях. Крими-

нал» (16+)
19.30, 23.30 «В тему»(16+)
20.00 Д/ф «Алхимия любви» (16+)
21.05 «Сделай шаг» (16+)
21.30 Д/ф «Школа выживания» (16+)
22.30 Т/с «Морозов» (16+)

РТР СПОРТ
06.30 Панорама дня. Live
08.30, 23.00 Х/ф «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИ-

ЩАТЬ» (16+)
10.10 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 Х/ф «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» 

(16+)
16.05, 18.45, 21.45 «Большой спорт»
16.25 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «Восток». «Сибирь» – «Ак 
Барс». Прямая трансляция

19.00 Биатлон. Гонка чемпионов. 
Трансляция из Тюмени

19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА – «Нижний Новгород». 
Прямая трансляция

22.05 «Одесса. Герои подземной кре-
пости» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 

(0+) 
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 «Понять. Простить» (16+)
11.50 «Домработница» (16+)
13.00 «Свидание для мамы» (12+)
14.00 «Нет запретных тем» (16+) 
15.00 Х/ф «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 

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

(16+)
18.55, 23.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «СВАТЬИ» (16+)
20.55 Х/ф«МАША В ЗАКОНЕ!» (16+)
22.55 «Рублево-Бирюлево» (16+) 

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Хроника Победы». (12+)
06.30 Х/ф «ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ» 

(0+)
08.10, 09.15 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)
12.20, 13.15, 14.50 Т/с «Военная раз-

ведка. Западный фронт» (16+)
17.10 Д/с «Защищая небо Родины. 

История отечественной пво» 
(0+)

18.30 Д/с «Равновесие страха. Вой-
на, которая осталась холодной» 
(12+)

19.15 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (6+)
21.15 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» (12+)
23.20 Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости 
12.20 Т/с «Однажды в Ростове» (16+)
14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Програм-

ма Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Однажды в Ростове» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Юрий Гагарин. Семь лет оди-

ночества» (12+)
09.55 «О самом главном» 
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть (16+)
15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
16.00 Т/с «Цвет черемухи» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
22.50 «Шифры нашего тела. Неиз-

вестные органы» (12+)
23.50 «Судьба. Закон сопротивления» 

(12+)

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Дело врачей» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. Но-

вые серии» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

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

шествие» (16+)
15.00 «Все будет хорошо!» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» с Лео-

нидом Закошанским (16+)
19.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
21.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
22.40 «Анатомия дня» (16+)
23.30 Т/с «Мастера секса» (18+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00, 08.00, 13.30, 21.00 «6 кадров» 

(16+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30, 09.00, 18.30, 21.30 Новости (16+)
08.30 Т/с «Папины дочки» (0+)
09.30, 13.15, 14.00, 18.00 «Ералаш» (0+)
10.30, 17.00 «Галилео» (16+)
11.30 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ МАРСИ-

АНИН» (0+)
15.00, 20.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00 Т/с «Маргоша» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» - 

Зэ бэд 2. Невошедшее. Часть I» 
(16+)

22.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+)
23.55 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» (16+)

ТНТ
07.00 M/c «Черепашки-ниндзя – 

Одинокая мутация Бакстера 
Стокмена» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб-Квадратные 
штаны – Наивные штаны; Семь 
пятниц» (12+)

07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра – Лучшие враги; Ночь Везу-
виусов» (12+)

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

СЕ» (16+)
13.30 «Универ - Гена – астроном» (16+)
14.00 «Универ – Майкл вернулся» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 «Ин-
терны» (16+)

19.30, 20.00 «Универ. Новая общага»  
(16+)

20.30 «ЧОП»  (16+)
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК 2: ИЗ ВЕ-

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

РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко (16+)
11.00 «Документальный проект»: 

«Охота на экстрасенсов» (16+)
12.00, 19.00 «112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
20.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ 

УАНДЕРСТОУН» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Москва. День и ночь» (16+) 

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30 «Утро Ярославля» (16+)
07.00 «Самое доброе утро» (16+)
09.00, 17.35, 18.35 «Отличный выбор» 

(16+)
09.30, 18.05 «Хочу верить» (16+)
10.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
11.00, 19.00, 22.00, 00.00 «День в собы-

тиях» (16+)
11.30 Т/с «Поцелуй. Новая история» 

(16+)
12.30 Д/ф «Школа выживания» (16+)
13.00 Д/ф «Алхимия любви» (16+)
14.00 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» (12+)
15.40, 22.30 Т/с «Морозов» (16+)
16.40 Мультфильмы (6+)
17.15 «Деревня live» (16+)
18.00 Новости (16+)
19.20, 21.00 «День в событиях. Крими-

нал» (16+)
19.30, 23.30 «Женщина в профиль» 

(16+)
20.00 Д/ф «Алексей Леонов. Первый в 

открытом космосе» (16+)
21.05 Д/ф «Euromaxx: окно в Европу» 

(16+)
21.30 Д/ф «Реконструкторы» (16+)

РТР СПОРТ
06.30 Панорама дня. Live
08.30, 22.50 Х/ф «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИ-

ЩАТЬ» (16+)
10.10 «Эволюция» (16+)
11.45 «Большой футбол»
12.05 Т/с «В зоне риска» (16+)
15.30 «24 кадра» (16+)
16.00 «Профессиональный бокс»
18.00 Х/ф «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ 

ВРАГ» (16+)
21.55 «Илья Старинов. Личный враг 

Гитлера» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 

(0+) 
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 «Понять. Простить» (16+)
11.50 «Домработница» (16+)
13.00 «Свидание для мамы» (12+)
14.00 «Нет запретных тем» (16+)
15.00 Х/ф «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 

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

(16+)
18.55, 23.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «СВАТЬИ» (16+)
20.55 Х/ф «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+)
22.55 «Рублево-Бирюлево» (16+) 

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» 

(12+)
07.35, 09.15, 10.00, 12.20, 13.15, 14.50 

Т/с «Военная разведка. Запад-
ный фронт» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
17.10 Д/с «Защищая небо Родины. 

История отечественной пво» 
(0+)

18.30 Д/с «Равновесие страха. Вой-
на, которая осталась холодной» 
(12+)

19.15 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРО-
ГА» (12+)

21.10 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ...» (12+)

23.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)

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

ма Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Однажды в Ростове» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Шифры нашего тела. Неиз-

вестные органы» (12+)
09.55 «О самом главном» 
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть (16+)
15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
16.00 Т/с «Цвет черемухи» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
22.50 «Специальный корреспондент» 

(16+)

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Дело врачей» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. Но-

вые серии» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

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

шествие» (16+)
15.00 «Все будет хорошо!» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» с Лео-

нидом Закошанским (16+)
19.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
21.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
22.40 «Анатомия дня» (16+)
23.30 Т/с «Мастера секса» (18+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00, 08.00, 13.30, 21.00 «6 кадров» 

(16+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30, 09.00, 18.30, 21.30 Новости (16+)
08.30 Т/с «Папины дочки» (0+)
09.30, 13.10, 14.00, 18.00 «Ералаш» (0+)
10.30, 17.00 «Галилео» (16+)
11.30 Х/ф «ТВОИ, МОИ, НАШИ» (12+)
15.00, 20.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00 Т/с «Маргоша» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 

- Колидоры искусств. Часть I» 
(16+)

22.00 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» 
(12+)

23.50 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» (16+)

ТНТ
07.00 M/c «Черепашки-ниндзя – Ней-

тритон!» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб-Квадратные 

штаны – Бесшапочный Патрик; 
Магазин игрушечных ужасов» 
(12+)

07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
08.25 М/с «Пингвины из Мадагаскар» 

– Операция: «Лунно-роговой 
Апокалипсис» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «НЕВЕСТА С ТОГО СВЕ-

ТА» (16+)
13.30 «Универ – Майкл вернулся»  

(16+)
14.00 «Универ – Лжесаша» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Х/ф 
«Сашатаня» (16+)

19.30, 20.00 «Универ. Новая общага»  
(16+)

20.30 «ЧОП» (16+)
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ 

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

РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Территория заблуждений» с 

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

«Рай обреченных» (16+)
12.00, 19.00 «112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКА-

УТ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Москва. День и ночь» (16+) 

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30 «Утро Ярославля» (16+)
07.00 «Самое доброе утро» (16+)
09.00, 17.35, 18.35 «Отличный выбор» 

(16+)
09.30, 18.05 «Хочу верить» (16+)
10.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
11.00, 19.00, 22.00, 00.00 «День в собы-

тиях» (16+)
11.30 Т/с «Поцелуй. Новая история» 

(16+)
12.30 Д/ф «Реконструкторы» (16+)
13.00 Д/ф «Алексей Леонов. Первый в 

открытом космосе» (16+)
14.00 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 

(12+)
15.55, 22.30 Т/с «Морозов» (16+)
16.50 Мультфильмы (6+)
17.15 «Деревня live» (16+)
18.00 Новости (16+)
19.20, 21.00 «День в событиях. Крими-

нал» (16+)
19.30, 23.30 «Жилье мое» (16+)
20.00 Д/ф «Страсти по Арктике». 

Фильм 2: «Большие арктиче-
ские гонки» (16+)

21.05 Д/ф «Euromaxx: окно в Европу» 
(16+)

21.30 Д/ф «Тайна Соловецких колоко-
лов» (16+)

РТР СПОРТ
06.30 Панорама дня. Live
08.30, 22.50 Х/ф «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИ-

ЩАТЬ» (16+)
10.15 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 Т/с «В зоне риска» (16+)
16.15 «Опыты дилетанта. Люди-золо-

то»
16.55 «Создать «Группу «А». Красная 

камера» (16+)
17.45 «Создать «Группу «А». Пуля для 

именинника» (16+)
18.35 Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ. ОТ-

СТУПНИК» (16+)
22.00 «Группа «А». Охота на шпио-

нов» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 

(0+) 
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 «Понять. Простить» (16+)
11.50 «Домработница» (16+)
13.00 «Свидание для мамы» (12+)
14.00 «Нет запретных тем» (16+)
15.00 Х/ф «Немного не в себе» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
18.55, 23.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «Сватьи» (16+)
20.55 Х/ф «Маша в законе!» (16+)
22.55 «Рублево-Бирюлево» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» (12+)
07.35, 09.15, 10.00 Т/с «Военная раз-

ведка. Западный фронт» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
12.20, 13.15, 14.50 Т/с «Военная раз-

ведка. Первый удар» (16+)
17.10 Д/с «Защищая небо Родины. 

История отечественной пво» 
(0+)

18.30 Д/с «Равновесие страха. Вой-
на, которая осталась холодной» 
(12+)

19.15 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 
(12+)

20.55 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
23.20 Д/с «Легенды советского сы-

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

ма Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Однажды в Ростове» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Последний бой Николая Кузне-

цова» (12+)
09.55 «О самом главном» 
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть (16+)
15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
16.00 Т/с «Цвет черемухи» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
22.50 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Дело врачей» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. Но-

вые серии» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие» (16+)
15.00 «Все будет хорошо!» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» с Лео-

нидом Закошанским (16+)
19.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
21.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
22.40 «Анатомия дня» (16+)
23.30 Т/с «Мастера секса» (18+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00, 08.00, 13.30, 21.00 «6 кадров» 

(16+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30, 09.00, 18.30, 21.30 Новости (16+)
08.30 Т/с «Папины дочки» (0+)
09.30, 13.10, 14.00, 18.00 «Ералаш» 

(0+)
10.00, 17.00 «Галилео» (16+)
11.00 Х/ф «Бумеранг» (16+)
15.00, 20.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00 Т/с «Маргоша» (16+)
18.50 «Будь здоров, Ярославль!» 

(16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» - 

Колидоры искусств. Часть II» 
(16+)

22.00 Х/ф «Тысяча слов» (16+)
23.45 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» (16+)

ТНТ
07.00 M/c «Черепашки-ниндзя – Гнев 

Тигриного Когтя» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб-Квадратные 

штаны – Песочные замки на 
пляже; Ракушечная катастро-
фа» (12+)

07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
08.25 М/с «Пингвины из Мадагаскара 

– Твердая валюта; Ужас Мада-
гаскара» (12+)

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

III» (16+)
13.30 «Универ – Лжесаша»  (16+)
14.00 «Универ – Танина беремен-

ность»  (16+)
14.30 Х/ф «Реальные пацаны (16+)
19.30, 20.00 «Универ. Новая общага»  

(16+)
20.30 «ЧОП»  (16+)
21.00 Х/ф «ПРОЕКТ X: ДОРВА-

ЛИСЬ». Криминальная комедия 
(16+)

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

РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Документальный проект»: 

«Контакт государственной важ-
ности» (16+)

10.00 «Документальный проект: НЛО. 
Шпионская война» (16+)

12.00, 19.00 «112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
20.00 Х/ф «ПОЛЕ БИТВЫ – ЗЕМЛЯ» 

(16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Москва. День и ночь» (16+) 

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30 «Утро Ярославля» (16+)
07.00 «Самое доброе утро» (16+)
09.00, 17.35, 18.35 «Отличный выбор» 

(16+)
09.30 «Женщина в профиль» (16+)
10.00 Т/с «Склифосовский»(16+)
11.00, 19.00, 22.00, 00.00 «День в собы-

тиях» (16+)
11.30 Т/с «Поцелуй. Новая история» 

(16+)
12.30 Д/ф «Тайна Соловецких колоко-

лов» (16+)
13.00 Д/ф «Страсти по Арктике». 

Фильм 2: «Большие арктиче-
ские гонки» (16+)

14.00 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-
МОЛВИТЕ СЛОВО» (12+)

15.30, 22.30 Т/с «Морозов» (16+)
16.30 Мультфильмы (6+)
17.05, 18.05 «Хочу верить» (16+)
18.00 Новости (16+)
19.20, 21.00 «День в событиях. Крими-

нал» (16+)
19.30, 23.45 «Деревня live» (16+)
19.50, 23.30 «Я+спорт» (16+)
20.00 «Свадебный переполох» (16+)
21.05 Д/ф «Двое на кухне, не считая 

кота» (16+)
21.30 Д/ф «Гагарин» (16+)

РТР СПОРТ
06.30 Панорама дня. Live
08.30, 22.50 Х/ф «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИ-

ЩАТЬ» (16+)
10.10 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 Т/с «В зоне риска» (16+)
16.20 «НЕпростые вещи». «Автомат 

Калашникова»
16.50 «Диалог со смертью». «Перего-

ворщики» (16+)
17.40 «Создать «Группу «А». ЧП в 

«Желтой рыбе» (16+)
18.35 Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ. 

ШТУРМ» (16+)
22.00 «Последняя миссия «Охотника» 

(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 

(0+) 
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 «Понять. Простить» (16+)
11.50 «Домработница» (16+)
13.00 «Свидание для мамы» (12+)
14.00 «Нет запретных тем» (16+) 
15.00 Х/ф «Немного не в себе» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
18.55, 23.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «Сватьи» (16+)
20.55 Х/ф «Маша в законе!» (16+)
22.55 «Рублево-Бирюлево» (16+) 

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ТРЕТЬЯ РАКЕТА» (12+)
07.35, 09.15, 10.00, 12.20, 13.15, 14.50 

Т/с «Военная разведка. Первый 
удар» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
17.10 Д/с «Защищая небо Родины. 

История отечественной пво» 
(0+)

18.30 Д/с «Равновесие страха. Вой-
на, которая осталась холодной» 
(12+)

19.15 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+)
21.10 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ» (6+)
23.20 Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)

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

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

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Главная сцена» 
10.05 «О самом главном» 
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть (16+)
15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
16.00 Т/с «Цвет черемухи» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Главная сцена»
00.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ НЕМНОГО 

ТЕПЛА» (12+)

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Дело врачей» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. Но-

вые серии» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

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

шествие» (16+)
15.00 «Все будет хорошо!» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» с Лео-

нидом Закошанским (16+)
19.40 Х/ф «СПАСАЙСЯ, БРАТ!» 

(16+)
23.20 Х/ф «КАЗАК» (16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00, 08.00, 13.30 «6 кадров» (16+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30, 09.00, 18.30, 21.30 Новости (16+)
07.50 «Магистраль» (16+)
08.30 Т/с «Папины дочки» (0+)
09.30, 13.15, 14.00, 18.00 «Ералаш» 

(0+)
10.30, 17.00 «Галилео». Научно-раз-

влекательный журнал. Ведущий 
– Александр Пушной (16+)

11.30 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» (16+)
15.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00 Т/с «Маргоша» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» - 

Союзы-Аполлоны» (16+)
20.10 Шоу «Уральских пельменей» - 

Пинг-понг жив!» (16+)
22.00 Шоу «Уральских пельменей» - 

Вялые паруса. Часть I» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» - 

Вялые паруса. Часть II» (16+)

ТНТ
07.00 M/c «Черепашки-ниндзя – Пиц-

целицый» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб-Квадратные 

штаны – Улучшенный Чак Ба-
кет; Годовщина одноклеточных» 
(12+)

07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
08.25 М/с «Пингвины из Мадагаскара 

– Лучшие пизанги; Курс руково-
дителей» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта»
11.30 «Холостяк» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 «Универ» (16+)

19.30 «Универ. Новая общага»  (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб»  (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Последний се-

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

РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 Новости (16+)
09.00 «Документальный проект: Ама-

зонки Древней Руси» (16+)
10.00 «Документальный проект: Вели-

кие тайны воды» (16+)
11.00 «Документальный проект: Ве-

ликие тайны. Жизнь во Вселен-
ной» (16+)

12.00, 19.00 «112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
20.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 

ЖИЗНИ» (16+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30 «Утро Ярославля» (16+)
07.00 «Самое доброе утро» (16+)
09.00, 17.35, 18.35 «Отличный выбор» 

(16+)
09.30 «Хочу верить» (16+)
10.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
11.00, 19.00, 22.00, 00.00 «День в собы-

тиях» (16+)
11.30 Т/с «Поцелуй. Новая история» 

(16+)
12.30 Д/ф «Гагарин» (16+)
13.00 «Свадебный переполох» (16+)
14.00 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-

МОЛВИТЕ СЛОВО». СССР, 
1980 (12+)

15.30 Т/с «Морозов» (16+)
16.30 Мультфильмы (6+)
17.05, 18.05 Д/ф «Euromaxx: окно в Ев-

ропу» (16+)
18.00 Новости (16+)
19.20, 21.00 «День в событиях. Крими-

нал» (16+)
19.30 «Автопро» (16+)
20.00 Д/ф «Звезда по имени Гагарин» 

(16+)
21.05 Д/ф «Битва за космос» (16+)
21.30, 22.30 Х/ф «В СТРАНЕ ЖЕН-

ЩИН». Комедия, США, 2006 
(16+)

РТР СПОРТ
06.30 Панорама дня. Live
08.15 Х/ф «ШПИОН» (16+)
10.15 «Эволюция» (16+)
11.45 «Большой футбол»
12.05 Т/с «В зоне риска» (16+)
15.25 «Полигон». «Спрут»
15.55 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО -2» 

(16+)
17.45 «Большой спорт»
18.00 Профессиональный бокс. Денис 

Лебедев против Йоури Каленги. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA. Прямая трансля-
ция из Москвы

23.00 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 

(0+). 
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00, 22.30 Д/ф «Звездная жизнь» 

(16+)
09.50 «Террористка Иванова».   Дра-

ма. Россия, 2009 г. 8 серий. 
(16+)

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

18.55, 23.30 «6 кадров» (16+)
19.00 «ЕЩЕ ОДИН ШАНС». Мело-

драма. Украина, 2008 г. 4 серии 
(16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 

(12+)
07.40, 09.15, 10.00 Т/с «Военная раз-

ведка. Первый удар» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
12.20, 13.10 Д/с «Колеса Страны Сове-

тов. Были и небылицы». 5-8 се-
рии (6+)

16.00 Д/ф «Гомбожаб Цыбиков. Па-
ломник особого назначения» 
(12+)

17.10 «Военная приемка» (6+)
18.30 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
20.15 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
22.15, 23.20 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА 

ВОЙНА» (0+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости
06.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения» 
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Целитель Лука» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Барахолка» (12+)
14.50 «Голос. Дети» 
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию»
19.00 «Коллекция Первого канала»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.30 «Пасха Христова». Прямая 

трансляция богослужения из 
Храма Христа Спасителя

РОССИЯ 1
04.40 Х/ф «МУЖИКИ!..»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.30, 14.30 Вести-Москва
08.25 «Военная программа»
08.50 «Пасха. Чудо воскресения»
09.25 «Субботник»
10.05 «Освободители. Танкисты»  (12+)
11.40 «Сергий Радонежский. Земное 

и небесное»
12.35, 14.40 Х/ф «СИЛА ЛЮБВИ» (12+)
17.20 «Танцы со звездами»
20.00 «Вести в субботу»
20.25 Х/ф «СКАЗКИ МАЧЕХИ» (12+)
23.30 «Пасха Христова» Прямая транс-

ляция Пасхального богослужения 
из Храма Христа Спасителя

НТВ
05.45 Х/ф «КАЗАК» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Поедем, поедим!» (0+)
11.50 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Своя игра» (0+)
14.10 «Я худею» (16+)
15.00 «Схождение Благодатного Ог-

ня». Прямая трансляция из Ие-
русалима

16.20 Х/ф «ДВОЕ В ЧУЖОМ ДОМЕ» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 Х/ф «РУССКИЙ КРЕСТ» (16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00 Х/ф «Магия слов» (12+)
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья» (6+)
08.30 М/ф «Детское время» (0+)
09.00 М/с «Барашек Шон» (0+)
09.10 М/с «Драконы. Защитники Олу-

ха» (6+)
10.30 Скетчком «Осторожно. Дети!» 

(16+)
11.30 Х/ф «СЕЗОН ОХОТЫ-3» (0+)
12.55 М/с «Том и Джерри» (0+)
14.15 Х/ф «ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ» (6+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 «Ералаш» (0+)
17.15 Х/ф «МЕГАМОЗГ» (0+)
19.00 «Империя иллюзий: братья Сафро-

новы» (16+)
21.00 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК» (0+)
22.30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ-

РАМИ» (12+)

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

штаны» (12+)
09.00 «Деффчонки» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Школа ремонта»
12.00 Х/ф «Сашатаня» (16+)
12.30 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
15.30, 16.00, 16.30 «Универ» (16+)
17.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
18.55, 19.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

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

РЕН ТВ
05.00 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 

ЖИЗНИ» (16+)
06.45 Т/с «Умножающий печаль» (16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.40 «Это – мой дом!» (16+)
11.15 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко (16+)
17.00 «Территория заблуждений» с 

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

РЫЙ ВОЛК 2» (6+)
20.20 М/ф «КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО 

ЖАР-ПТИЦЫ» (0+)
21.45 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 

(16+)
23.45 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК 

ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 
(12+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
08.00 Мультфильмы (6+)
09.00 «Отличный выбор» (16+)
09.30 «День в событиях» (16+)
10.00 «Патруль76» (16+)
10.15 «Я+спорт» (16+)
10.30 «Деревня live» (16+)
10.45 Д/ф «Живая история. Построить 

ракету. Ракетостроение» (16+)
11.45 Т/с «Поцелуй. Новая история» 

(16+)
16.00 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОД-

НА ДЕВУШКА» (16+)
17.30 Д/ф «Звезда по имени Гага-

рин»(16+)
18.30 «Самый лучший муж» (16+)
19.30, 00.00 Т/с «Красная вдова» (16+)
20.30 «День в событиях. Итоги неде-

ли» (16+)
21.30 «Женщина в профиль» (16+)
22.00 Х/ф «ПТИЦА СЧАСТЬЯ» (16+)
23.45 «Тайны еды» (16+)

РТР СПОРТ
06.30 Панорама дня. Live
08.25 «В мире животных» 
08.55 «Диалоги о рыбалке»
09.55 Формула-1. Гран-при Китая. 

Квалификация. Прямая транс-
ляция

11.05, 14.40, 16.35, 19.15 «Большой 
спорт»

11.25, 23.25 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Йоури 
Каленги. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA

12.50 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО -2» 
(16+)

15.05 «Битва титанов. Суперсерия - 
72»

16.05 «НЕпростые вещи. Клюшка и 
шайба»

16.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». 
Прямая трансляция

19.35 Х/ф «СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛ-
НА» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 

(0+) 
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00, 18.55, 00.00 «6 кадров»(16+)
08.25 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-

ДЕЛЬНИКА» (0+)
10.25 Х/ф «Моя большая армянская 

свадьба». 4 серии (12+)
14.25 Х/ф «Призрак в кривом зерка-

ле». 4 серии (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00 Х/ф «Курт Сеит и Александра» 

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

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «КОРАБЛЬ ПРИШЕЛЬ-

ЦЕВ» (0+)
08.10, 09.15 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.10 Новости дня
09.50 «Папа сможет?» (6+)
10.35 «Легенды цирка с Эдгардом За-

пашным» (6+)
11.05 «Зверская работа» (6+)
11.35, 13.15 Т/с «Большое зло и мелкие 

пакости» (12+)
16.00 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРО-

ЗДОВ» (6+)
18.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ» (0+)
19.50 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-

ЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)
21.20 «Новая звезда» Всероссийский 

конкурс исполнителей песни. 
2-й тур. (6+)

23.25 Т/с «Россия молодая» (6+)
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ПЕРВЫЙ
05.45 «Соловки. Место силы»
06.00 Новости
06.10 «Соловки. Место силы». Про-

должение
06.40 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ»
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код» 
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 К Дню космонавтики. «Земля в 

иллюминаторе» (12+)
13.15 «Горько!» (16+)
14.15 «Теория заговора» (16+)
15.15 «Коллекция Первого канала»
17.45 Вечерние новости
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Танцуй!» 

РОССИЯ 1
05.25 Х/ф «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД»
07.20 «Вся Россия»
07.35 «Сам себе режиссер»
08.25 «Смехопанорама»
08.55 «Утренняя почта»
09.35 «Сто к одному»
10.20 Вести - Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.25 «Россия. Гений места»
12.25 «Один в один» (12+)
14.25 «Один в один» (12+)
16.00 Х/ф «БАРИСТА» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)

НТВ
06.05 Х/ф «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 15.30 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 

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

футболу 2014/2015. «Зенит» – 
«Рубин». Прямая трансляция

15.50 Х/ф «Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, 
ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ...» (16+)

18.00 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.10 Х/ф «МАМА В ЗАКОНЕ» (16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00 Х/ф «Русалочка» (6+)
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья» (6+)
08.30 М/ф «Детское время» (0+)
09.00 М/с «Барашек Шон» (0+)
09.10 М/с «Драконы. Защитники Олу-

ха» (6+)
10.30 «Мастершеф» (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа». Ведущий – 

Александр Рогов(16+)
13.00 «Свидание со вкусом» (16+)
14.00, 16.30 «Ералаш» (0+)
14.15 Х/ф «МЕГАМОЗГ» (0+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.50 Шоу «Уральских пельменей» - 

Союзы-Аполлоны» (16+)
18.00 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК» (0+)
19.30 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-2» (0+)
21.15 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» (0+)
23.05 «Империя иллюзий: братья 

Сафроновы». Ведущий – Алек-
сей Чумаков (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Mix» (16+)
07.35 М/с «Губка Боб-Квадратные 

штаны» (12+)
09.00 «Деффчонки» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Сделано со вкусом» (16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 «Комеди Клаб» (16+)
14.15 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
16.15 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ЧОП» (16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

РЕН ТВ
05.00 Х/ф «ПЕРЕГОН» (16+)
06.00 Т/с «Дети Водолея» (16+)
10.10 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК 

ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 
(12+)

11.50 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА - 2: ЗОВ 
ПРИРОДЫ» (12+)

13.40, 20.10 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ 
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» (12+)

15.30 М/ф «КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО 
ЖАР-ПТИЦЫ» (0+)

16.45 М/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕ-
РЫЙ ВОЛК 2» (6+)

18.15 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 
(16+)

22.00 «Добров в эфире» (16+)
23.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко (16+)

ПЕРВЫЙ  

ЯРОСЛАВСКИЙ
08.00 Мультфильмы (6+)
09.05 «Отличный выбор» (16+)
09.30 «Живая история. Космический 

глаз». Документальный цикл 
(16+)

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

11.30 «Женщина в профиль» (16+)
12.00 Д/ф «Валентина Терешкова. На-

ша «Чайка» (16+)
14.00 Д/ф «Живая история. Построить 

ракету. Ракетостроение» (16+)
15.00 Т/с «Спецотряд «Шторм»» (16+)
18.30 «Самый лучший муж» (16+)
19.30, 00.00 Т/с «Красная вдова» (16+)
20.30 «История российского юмора» 

(16+)
21.30 «Автопро» (16+)
22.00 Х/ф «АСТРОНАВТ ФАРМЕР», 

приключения, США, 2006 (16+)

РТР СПОРТ
06.30 Панорама дня. Live
08.15 «Моя рыбалка»
08.45 Формула-1. Гран-при Китая. 

Прямая трансляция
11.15 «Главная сцена»
13.35, 15.45 «Большой спорт»
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС – «Красный Октябрь». 
Прямая трансляция

16.05 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙ-
СКАЯ ШКАТУЛКА» (16+)

19.30 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» (16+)
23.00 «Большой футбол» с Владими-

ром Стогниенко
23.45 Формула-1. Гран-при Китая

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 

(0+) 
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00, 17.45, 23.30 «6 кадров» (16+)
09.00 «Домашняя кухня» (16+) 
09.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ». Киноповесть. К/
ст. им. М. Горького, 1980 г (16+)

11.00 Х/ф «Еще один шанс». 4 серии 
(16+).

14.30 «Любовница». 4 серии. Мело-
драма. Россия, 2005 г (12+)

19.00 Х/ф «Не отрекаются любя...» 4 
серии (16+).

22.30 Д/ф «Звездная жизнь» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ПОЛЕТ С КОСМОНАВ-

ТОМ» (6+)
07.35 Х/ф «РАЗБЕГ» (0+)
09.00 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 Научный детектив (12+)
11.00 Д/ф «Юрий Гагарин. Первый из 

первых» (6+)
11.50, 13.15 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» 

(12+)
13.00, 23.00 Новости дня
13.45 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
16.20, 18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
18.00 Новости. Главное
21.55, 23.15 Т/с «Россия молодая» (6+)

Афиша
Группа «Игрушки»
«Гринвич». 7 апреля.  
                        Фото из открытых источников.

«Как поймать монстра»
(фэнтези, триллер)
Мать-одиночка Билли с 
двумя своими детьми пы-
тается сбежать из исчеза-
ющего города в страшный 
преступный подземный мир. 
Но ее сын Бонс видит дру-
гой путь к спасению. (16+)

�«Киномакс», т. 58-55-61
С 6 по 12 апреля
«Дивергент - 2 3D» (16+)
«Дом 3D» (6+)
«Барашек Шон» (0+)
«Неуловимые» (16+)
«Чародей равнове-
сия 3D»  (6+)
«Машина времени в 
джакузи — 2» (18+)
«Поклонник» (16+)
«Призрак» (6+)
«Счастье — это...» (6+)
«Женщины против 
мужчин» (16+)
«Искатель воды» (16+)
«Форсаж-7 3D» (16+)
«Битва за Севастополь» (12+)

«Золушка» (6+)
«Последние рыцари» (18+)

�«Родина», т. 58-07-58 
С 6 по 12 апреля
«Дом 3D» (6+)
«Призрак» (6+)
«Барашек Шон» (0+)
«Неуловимые» (16+)
«Чародей равнове-
сия 3D»  (6+)
«Машина времени в 
джакузи — 2» (18+)
«Женщины против 
мужчин» (16+)
«Искатель воды» (16+)
«Битва за Севастополь» (12+)
«Форсаж-7 3D» (16+)

Про кино

представляетпредставляет

7 апреля, 18-30. Ярослав-
ский театр драмы им. Ф.Г. 
Волкова. «Две смешные 
истории о любви». В основе 
спектакля лежат два зна-
менитых чеховских воде-
виля - «Медведь» и «Пред-
ложение». Две простые и 
незамысловатые истории 
с необычными сюжетны-
ми поворотами, а в главных 
ролях — любимые артисты 
Волковского театра. Телефон 
кассы: (4852) 72-74-04. (12+)

С 31 марта по 1 июня. Ярослав-
ский музей-заповедник. Выставка 
«Красоты из морских глубин», 
посвященная морским обита-
телям: моллюскам, кораллам, 
иглокожим и другим, а также 
возможностям использования их 
раковин в декоративно-приклад-
ном и ювелирном искусстве. (0+)

12 апреля, 16-00. Стади-
он «Шинник». 27-ий тур 
первенства ФНЛ сезона 
2014/2015 – футбольный 
матч ярославского фут-
больного клуба «Шинник» 
против саратовского «Со-
кола». Приходите поддер-
жать нашу команду! (12+)

10 апреля. «Горка». Кон-
церт группы «Звери». (16+)

11 апреля, 20-00. «Нев-
ский». Творческий вечер 
«Свободный микрофон»: 
ваша возможность показать 
свой талант. Приходите, запи-
сывайтесь, выступайте. (18+)

Про события

«Дикая» 
(драма, биография)
Когда брак Шерил распадает-
ся, а ее мать умирает, убитая 
горем женщина отправля-
ется в одинокое странствие 
по Pacific Crest Trail. В итоге 
опасное и трудное путеше-
ствие исцеляет ее... (18+)

(18+)

10 | ВОСКРЕСЕНЬЕ 12 апреля|

НАШ ДОМ ОКНА ДРУГОЕДИЗАЙН
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Про дом

Про жилье
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Прямая линия (16+)

Горожане смогли задать 
свои вопросы медикам
Алексей Шумилин

«Pro Город» 
провел прямую 
линию с меди-
цинскими работ-
никами города 

На этой неделе «Pro Город» 
совместно с Департаментом 
здравоохранения  и фар-
мации, специалистами ме-
дицинских центров провел 
прямую линию, где читате-
ли задавали интересующие 
их вопросы. Наталья Сули-
на, председатель Комите-
та организации первичной 
медико - санитарной служ-
бы Департамента здравоох-
ранения и фармации, рас-
сказала о популяризации 
здорового образа жизни. И 
совместно с врачами - спе-
циалистами ответила на 
вопросы.

У моей мамы  подни-
мается по ночам давле-
ние, были у кардиолога - 
кардиограмма хорошая. 
Как так может быть?

- Ваш вопрос решается в 
индивидуальном порядке. 
Дело в том, что правильная 
кардиограмма не является 
показателем для контроля 
за давлением.

Мой ребенок идет в 
детский сад, стоит ли 
ему делать прививку от 
ветрянки?

- В любом случае необхо-
димо обратится к педиатру, 
который и определяет по-
казания или противопока-
зания к прививкам.

Можно ли поменять 
страховой полис в Яро-
славле, если я приез-
жая, но живу и работаю 
здесь?

- Можно. Для этого нуж-
но обратиться в любую 

выбранную гражданином 
страховую медицинскую 
организацию и при нали-
чии паспорта оформить 
страховой полис, который 
можете использовать в слу-
чае болезни.

 Какие лекарства по-
лагаются по закону бес-
платно для детей с 0 до 
года и после года?

- С перечнем лекарствен-
ных препаратов можно оз-
накомиться на сайте Депар-
тамента здравоохранения 
и фармации Ярославской 
области или позвонить на  
«Горячую линию»  по теле-
фону (4852) 73-17-93.

Я не могу попасть к 
нужным мне специали-
стам. Что делать?

- Записаться к врачам сей-
час помогает электронная 
очередь.  

Развивается сердеч-
но-сосудистая хирур-
гия. Нужны ли консуль-
тации и наблюдение 
специалистов после 
сложных операций?

- Несомненно, такие па-
циенты должны не менее 
одного года наблюдаться 
у кардиолога. Потому что 
любое хирургическое вме-
шательство предполагает 
контроль за здоровьем.

Нужны ли после опе-
рации дополнительные 
обследования?

- Наблюдение, конечно, 
нужно обязательно. И по 
ходу осмотров врачи дают 
необходимые рекоменда-
ции. С каждым месяцем 
наблюдение становится все 
реже и реже, тут уже сам 
доктор назначает, когда и 
сколько раз приходить. Не-
которые пациенты занима-
ются самолечением, из-за 

чего возникают осложне-
ния. Вовремя оказанная 
помощь поможет решить 
проблему. Обращайтесь в 
поликлинический центр 
«Будь здоров!», ул. Рыбин-
ская, 30/30, тел. 20-08-70, 
20-08-72, 20-08-82, www.
bz76.ru. 

Подскажите, консуль-
тация у терапевта о на-
значении лечения по 
полису бесплатна? И 
нужна ли запись?

- Если Вы больны и не 
лечитесь в настоящий мо-
мент в каком-либо другом 
медицинском учреждении, 
то лечение заболевания у 
терапевта по полису бес-
платно. Запись не требу-
ется. Для Вашего удобства 
лучше обращаться в Центр 
медицинской профилак-
тики «Доктор» по адресам:  
ул.Радищева, д. 18, каб. 2 
после 12 часов в рабочие 
дни; ул. Собинова, д. 19. Те-
лефон для справок: 72-71-
89. 

В прямой линии приняли 
участие: директор педиа-
трической клиники «Нео-
Мед» Анна Пыханцева, хи-
рург центра «Будь Здоров» 
Татьяна Стомпелева, глав-
врач Центра СПИД Над-
ежда Антипова, специалист 
Департамента Светлана Га-
маянова, врач-эндокрино-
лог Людмила Звонова, кар-
диолог Центра «Паритет» 
Андрей Заводчиков, спе-
циалист областного нарко-
логического центра Алек-
сандр Волков и замдирек-
тора центра медицинской 
профилактики «Доктор» 
Олег Куликов. 

Из-за большого количе-
ства звонков она растяну-
лась на полтора часа. Ре-
дакция газеты благодарит  
всех за участие.

Фото Алексея Шумилина. 1 Наталья Сулина и 
Светлана Гамаянова
2 Татьяна Стомпле-
ва, хирург, отвечает 
на вопрос о слож-
ности реабилитации 
после операции 
3 Олег Куликов, 
специалист меди-
цинского центра 
4 Андрей Заводчи-
ков, терапевт с боль-
шим стажем работы 

1

2 3

4

Кто подлежит  диспансеризации?
Гамаянова Светлана Васильевна, главный специалист по профилактике Департамен-
та здравоохранения:
- Диспансеризации  подлежит взрослое население: работающие граждане; нерабо-
тающие граждане; обучающиеся в образовательных учреждениях по очной форме. 
Диспансеризация проводится раз в три года. Первая - в 21 год, и далее с трехлетним 
интервалом, без ограничения возраста. Поэтому, если ваш возраст, которого вы до-
стигаете в текущем году, делится на три, вы подлежите прохождению диспансериза-
ции и обязательно должны обратиться в поликлинику по месту жительства.

� Читайте на сайте 
 pg76.ru/t/narod

� Читайте на сайте 
 pg76.ru
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Подари 
здоровье себе  

и близким!
Ольга Нестерова

Как сохранить свое здоровье, несмотря на неблагопри-
ятные условия жизни? 

Проблемы в своей основе возникают из-за недостатка питательных веществ, микро-
элементов, ферментов, минералов и, конечно же, витаминов. Когда нарушается их 
баланс, начинаются неполадки в налаженной машине, которая называется че-
ловеческим организмом. Если сравнивать с машиной, то органы человека ра-

ботают в режиме опасном, аварийном. Поэтому иммунитет, да и вся система 
защиты, ослабевает. Что же нужно делать, чтобы жить активной жизнью 

до самой глубокой старости, несмотря на неблагоприятные условия жиз-
ни? Современная медицина предоставляет информацию, как оставать-
ся здоровыми, поддерживая свой организм синтетическими и хими-

ческими витаминами. Однако многие считают, что если питаться 
только натуральными продуктами, то можно оставаться относи-

тельно здоровыми. Правда, доказано: чтобы человеку при на-
шей экологии получить суточную дозу витаминов и других 
полезных веществ с питанием, нужно съедать пятьдесят 
килограммов разнообразной пищи. Так, норма вита-

мина C содержится в 40 помидорах или 16 апельси-
нах, витамина Е - в 12 чашках оливкого масла,  в 

6 морковках или  5 порциях икры кабачковой. 
А чтобы пополнить свой организм селеном, 

человеку необходимо съесть 150 бана-
нов или 16 жареных яиц. Поэтому 

делайте осознанный выбор 
для сохранения своего 

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

АВТО
АВТОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки  ................................................. 89622018787
Грузоперевозки  ................................................. 89619727746
Газель. Услуги грузчиков ....................... 768387 89201014804
Газель  ..................................................... 89622048305,923141
Газель.Услуги грузчиков ....................... 248345,89201050389
Квартирные переезды.Валдай,4 пассажира,г/п 3,5,длина 

кузова от 4 до 6м,высота 2,35м. В т.ч. др регионы 
Борис ................................................................ 89610204240

Грузоперевозки,вывоз мусора,грузчики ................... 684454
Газель  ..................................................... 89065269973,900193

Грузчики, любые перезды,транспорт ..................................
....................................................89109796333,89206510046

Газель. Мебельный фургон 4м ........................... 89201168007

Грузоперевозки Газель ....................................89201044430
А/м Газель 5 мест.Грузчики ................................ 89036917315
Газель  ..................................................... 89038243501,931957
ГАЗЕЛЬ (Фрунз.р-н)+ грузчики ........................... 89108284218
Газель, грузчики.Любая работа.Недорого.

Звоните,договоримся....................................... 89201290673
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ, 5 МЕСТ ....................................... 89066356158
Газель-фермер. Помощь ................................... 89109780422
Газель-фургон 4 м ........................................................ 952770
Газель тент,грузоперевозки ............................ 330372,902035

Грузоперевозки, грузчики.Коля .....................89056378884
Грузоперевозки 300р/ч,10р/км .......................... 89051303815
Грузоперевозки Газель-тент 4 метра.С воротами. По 

городу и обл. РФ .............................................. 89619726691
Грузоперевозки Газель-фургон ........................ 89619739899

Грузоперевозки Грузчики.СКИДКИ!..938755

Грузоперевозки Переезды.Грузчики ............. 89605321805

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

строительного мусора ...................................... 89206505422
Грузчики Транспорт. ..................................................... 333778
Дачные перевозки  ................................ 513549,89159968862
ЗИЛ-Бычок. Большой фургон. Длина 5,5м,ширина 2,5м, 

высота 2,15м.Квалифицированные грузчики.Сборка 
мебели ............................................................... 89066387255

Профессиональные грузчики от 100 р/ч, любой 
транспорт ............................................ 680709,89301140709

Автотранспорт и услуги грузчиков ....923886

АВТОПРОКАТ
Аренда самосвала до 30 тонн ...................................... 923141
Манипуляторы (аренда) ............................................... 660077
Услуги эвакуатора.Недорого. ....................................... 929595

АВТОУСЛУГИ
Автокран 25 т. Стрела 22 м. ............................... 89109725481
Автокран 35т.Стрела 30 м. ................................. 89109725481
Автокран Урал.25т.Стрела 31м .......................... 89109725481
КамАЗ с/в до 10т.Самосвал.Боковая разгруз.Доставка 

строймат.до 6м.Мусор ..................................... 89605305946
Кв.переезды, сборка/разборка мебели.Город/межгород.

Грузчики.Недорого. В любое время суток ..... 89159617584

ЗНАКОМСТВА          (16+)
Сваха Ханума соединит сердца .......................... 89201162855
Брачное агентство ......................................................... 328982
Девушка. Ищу любовь ........................... 936363,89023336363
Опытная сваха для серьезных отношений ........ 89038295209
Познакомлю для серьезных отношений. ..................................

...............................................................984470, 89056315582
Сайт «Ярославские Свахи» - знакомства ярославцев, 

включая тех, кто не дружит с Интернетом-www.svaha76.ru .
.......................................................................................328982

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Прически и макияж с выездом на дом ............. 89301151820

КУПЛЮ
Антиквариат дорого,выезд. ............................. 682558,915998

Антиквариат куплю.Выезд ................................. 89807448394
Антиквар-коллекционер. Иконы,самовары,нагрудные 

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

Антиквариат Б.Октябрьская,29 ........................ 89038288668
Антиквариат старше 60 лет ............................... 89206504421
Куплю радиодетали ............................................. 89167394434
Монеты 50 и 100 рублей 1992 года и другую юбилейку ..........

.............................................................................89108192230
Предметы коллекционирования ..................... 938268,748736

МЕБЕЛЬ
Корпусная мебель на заказ.......................................... 905527
Организация изготовит под заказ кухни, шкафы-купе ......

.......................................................................................333526
Перетяжка и ремонт мягкой мебели ........................... 957133
Шкафы-купе,кухни на заказ........................................ 920425

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Срочный выкуп за 1день квартир,комнат,зем.участков.
Погашение задолженности ....................................... 922666

Куплю квартиру без посредников ................................ 915364
Куплю комнату в любом районе ......................... 89159869926

СДАЮ
Кв-ры на часы/сутки/недели. Яр-Сутки ............. 89807776666
Квартира на часы,сутки.Брагино ....................... 89622065661
Сдам квартиру с хорошим ремонтом ........................... 684178
Часы/сутки 1комн.кв,рест. «Углич» ................... 89610237787
Часы/сутки Заволга ...................................................... 333778

СНИМУ
Квартиру, комнату в любом районе............................. 680916
Квартиру,комнату в любом р-не  ................................ 682911
Квартиру в любом районе ............................................ 336144
Квартиру или комнату в любом р-не  .......................... 681804
Комнату в любом районе .................................... 89641366824
Организация снимет квартиру для сотрудников 

 ........................................................................... 89806628435

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

задолженности .................................... 684054,89301324054
АН «Вершина»: поможем срочно сдать-снять,купить-

продать,срочный выкуп,обмен ........... 682431,89201177920
АН»ЯрСилинг» поможет:сдать-снять,купить-

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

ОБРАЗОВАНИЕ
Дипломы, курсовые,контрольные ...................... 89036908240
Молодой человек предлагает услуги репетитора и 

переводчика по английскому и французскому.Цена 
занятий 300 руб. в час .............. 89159894790,89201353281

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

ОКНА.ДВЕРИ.РАМЫ
Стальные двери 1,5; 2; 3 мм от 3840 р,любые 

размеры,ворота ................................ 929363,900663,539197

Балконы,лоджии,
окна,двери

951037
Двери входные металлические от производителя. Недорого .

.............................................................................89108288148
Окна ПВХ, балконы и лоджии недорого ............ 89201286401

Установка дверей
без выходных
89159983560

ОТДЫХ
Недорого!Вкусно!Корпоративные,банкетные вечера 

550 р.,поминальные обеды 450 р.Комплексные обеды с 
доставкой от 150р.Кафе «Пельмешка», Чкалова 33.  ..........
.............................................................................89806551060

ПРОДАЮ
Дом с коммуникациями.3млн. руб. ............................... 912391 
ООО «Север» будет производить продажу кур-несушек по 

150 рублей с 13.04.15 г.   ................. 430341,430666,430328

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

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

Администр. персонал. Возм. подраб. ......................900453

Администр. помощник. 19700р .......................... 89611592422

Администратор! 28800р+премии.Срочно ................680813
Администратор.З/п от 20000 руб.Работа с входящими 

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

Администратор в офис ТК РФ.22400р ....................... 336227
Администратор приема заявок. ........................ 89301140775
Администратор приема заявок.21500р .................... 662015
Аппаратчики приготовления ЛКМ ..................... 89051388339
В компанию «Федотики» требуются продавцы. График 2/2. 

Мед книжка. Зарплата сдельная .............................. 911433 
Директор в магазин нижнего белья и колготок «Стильпарк» 

в ТЦ «Аура». Опыт работы от 2-х лет(одежда, белье, 
обувь, косметика).з/п от 50000 руб., оф. по ТК РФ. 
Резюме на hr@collant.ru т ................................ 89032523511

Диспетчер. 18000р ........................................................ 663717

Диспетчер. 18400р. ......................................................336227
Диспетчер в офис ............................................... 89108151276
Диспетчер в офис.Проф.рост.17300р ......................... 914508
Документовед. 17600р ....................................... 89159808065
ДОКУМЕНТОВЕД. 19200Р ............................................ 337591
Документовед. 23700р.Стабильно .................... 89657263504
Документовед. 23700т. Соцпакет ................................ 680937
Завхоз в офис ................................................................ 681791
Завхоз в офис.Возможно совмещение ........................ 337041
Зам.руководителя отдела. 38300р .............................. 914508

Заместитель руководителя. 30400р .........................663909
Иконописцы, художники,архитекторы,столяры,левкасчики-

позолотчики(с обучением) ........ 89159894790,89201353281
КАДРОВИК. 27400Р ............................................ 89108188413
Консультант- продавец.21700р .......................... 89611592422
КОНСУЛЬТАНТ. 17200Р ................................................ 337591
Курьеры СРОЧНО в крупную российскую компанию.

Ежедневные выплаты от 1350 р в день. Пр-т Ленина,15 ......
................................................................259733 89092795757

Личный секретарь. 22500р ................................. 89301140937
Массажист(-ки) на высокоплачиваемую работу.Звонить с 

11-18 .................................................................. 89159798385
Менеджер  ............................................................ 89159832151
Менеджер по работе с клиентами. З/п от 25000 руб...744016
Менеджер по рекламе.5/2.Центр ....................... 89622007571
Менеджеры,помощники менеджера СРОЧНО! В крупную 

российскую компанию.Выплаты 1500 р/день.Проспект 
Ленина,15. Также приглашаем студентов на полную 
занятость .............................................. 259733 89092795757

Набор специалистов разных направлений.Офиц.
оформление,соцпакет ......................... 89108136246,663504

Начальник отдела. 34200р................................89657263909
Оператор Call-центра. З/п от 19000 руб. Работа с 

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

Оператор информ. центра.17800р ............................... 914508
Оператор на тел.21300р ........................ 684167,89301140637
ОПЕРАТОР НА ТЕЛЕФОН В ОФИС ............................. 595423
Оператор ПК. 20500р .................................................... 663717
Охранник,трудоустроим всех ........................ 943164,739472
Охранное предприятие объявляет набор охранников для 

работы на объектах в различных районах города.Оплата 
от 55р/час .......................................................... 89301324460

Охранное предприятие объявляет набор охранников для 
работы на объектах в различных районах города.Оплата 
от 55р/час ................................... 89159939337,89109753392

Охранному предприятию начальник охраны.Резюме направ
лять......................................................GENDIR@BELNOS.RU

Подработка  ......................................................... 89159623018
Подработка,в т.ч. для студентов,пенсионеров ........... 333519
ПОДРАБОТКА 19500Р.СТАБИЛЬНО ........................... 680775

Помощник директора.43800р.+премии ...................680813
Помощник кладовщика ...................................... 89201037798
Приглашаем технолога-конструктора,менеджера по 

продажам.Диплом Политехнического университета,работа 
в цехе металлоконструкций,знание программ «Автокад» 
или «Компас» обязательно,з/п высокая .................. 737088

Продавец-консультант в магазин нижнего белья и колготок 
«Стильпарк» в ТЦ «Аура» ( этаж 2), з/п от 20000 руб., 
оф. по ТК РФ. Резюме на hr@collant.ru Обращайтесь в 
магазин или по т ................................. 674505, 89032523511

Работа. Подработка ...................... 89159674404,89610234190
Работа на дому.З/п от 700р.в день ............................... 335036
Рабочий в цех ....................................................... 89151388339

Регион. представитель.27500р ........................89109736227
РЕГИСТРАТОР ЗАЯВОК. 22800Р ................................. 680668

Руководитель. 18400р .......................................89109737591
Слесарь-механик на производство ................... 89051388339
Слесарь -оператор-зп 25000-30000р. Сортировщицы(-

ки)-зп 16000р,Грузчик-зп 13800р.Специалист с 
ветеринарным образованием-зп 12000р.Соц.пакет,зп 2 
раза в мес.,выплач-ся натуроплата-яйцо.Компенсация 
транспорта .................................................................. 430433

Специалист по кадрам. 22400р .......................... 89159808065
Спрашивайте газету «Работа в Ярославле» в киосках .........

..................................................................... www.rabota-76.ru

Торг. представитель.25700р ...............681563,89301142986
Требуется уборщик(ца) в магазины 

Резинотехники,Заволжского района;Гр.2/2,з/пл 8500.тел ...
............................................................................89605428055

Требуется иконописец-реставратор .................. 89206504421
Уборщик(ца) в супермаркет требуется.Гр.2/2,з/пл 8500-

10000р.Разные районы .............................................. 646997
Экспедиторы с легковым а/м.Доставка мелкогаб. грузов по 

юр. лицам. З/п от 25000+бензин.График 5/2 ........... 912308

РЕМОНТ

ОТДЕЛКА

Врезка замков срочная. Без выходных 
.....................................................................................334346

Балкон за 7500р
с крышей за 11000р из дерева.

Рамы ПВХ.Отделка,
Окно ПВХ 12000р

914940

Домашний мастер. Без вых ............
........................................................................336293,663704

Натяжные потолки за 350р/кв.м ......................... 89201286401
РАМЫ НА БАЛКОН.ДЕШЕВО ................ 923423,89038289364

Ремонт квартир  .........................936966

РЕМОНТ ОФИСНОЙ И 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Ремонт любых телевизоров.Недорого ......................... 911755

Срочный рем. стир.машин на дому,выезд в сельскую 
местность.Гарантия .................................... 932802,324471

Ремонт любых холодильников
на дому
682595

Ремонт холодильников  
все виды работ ........................................................680907

Ремонт
телевизоров, ЖК телевизоров

902267

Ремонт телевизоров
любых!!

442351,335564
Качественно и недорого ремонтируем стиральные 

машины, всю встройку ............................... 460235,906203
Ремонт телевизоров, срочно, гарантия. Звоните сейчас. 
Улица Блюхера, 45.......................................................... 684246

Ремонт телевизоров
Гарантия

939409,351314
Ремонт стир.маш.Без вых. ............................... 900322,553269
Ремонт стиральных машин ................. 561690,324958,595028
Ремонт стиральных машин ARDO,INDEZIT,LG,SAMSUNG и 

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

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

Ремонт телевизоров ............................... 934468,89159760840
Ремонт телевизоров(Брагино Скидка) ........................ 921147
Ремонт телевизоров,мониторов на дому у заказчика.

Гарантия.Все районы ................................................. 334387
Ремонт телевизоров,мониторов,ЖК,плазма.Цены низкие .....

...................................................952481 737334 89051304502
Ремонт холод. и стир. машин ............................. 89806620220
Ремонт холодильников ........................ 561690,595028,324958
Ремонт холодильников ........................... 572070,89109717751
Ремонт холодильников.Срочно!!! ................................. 901507

Ремонт швейных машин......................89066336262,680928
РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ, ВЯЗАЛЬНЫХ МАШИН  ............. 331928
Срочный рем. телевизоров.Гарантия .......................... 566714
ТЕЛЕМАСТЕР НА ДОМ,ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО ............ 724267

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

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

Сантехработы недорого,без выходных .
....................................................................................663704

Рем.ванных комнат,
перепланир-ка

89201064615

Ремонт помещений,
все работы
89201206837

Врезка замков, замена, б/выходных ....
.....................................................................................336293
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Ремонт ванных  комнат,квартир ...........
....................................................................................336293

Абсолютно все виды ремонтно-отделочных работ.Недорого.
По договору ...................................................... 89807479185

Ванна под ключ Рем.раб сантех ......................... 89201438933

ВАННЫЕ ПОД КЛЮЧ
РЕМОНТ. ГАРАНТИЯ.

939339

Врезка и замена замков
срочно!!!
951046

Врезка и вскрытие замков .................912208,89056386749
Добросовестный ремонт ....................... 285648,89051361335

Домашний мастер без выходных ...
...........................................................................89201260027

Домашний мастер,русский,опыт ........................ 89051362596
Капитальный ремонт,мелкий ремонт, кафель, сантехника, 

электрика.Услуги дизайнера ........................... 89108131681
Кв-ры, с/узлы,плитка,ГКЛ,лм-т ..........................  89051343980
Комплексный ремонт помещений ..................... 89807466843
МАСТЕРА НА ВСЕ РУКИ.НЕДОРОГО ................ 89611565666
МУЖ НА ЧАС, РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ .............. 89201059575
Натяжные потолки фотопечать ........................ 89657262632

Отделочные работы
«под ключ»

681628
Отделочные, сантех.работы.Ремонт квартир,офисов.

Быстро,недорого .............................................. 89201076122
Плитка 500р/кв.м.Стаж 30 лет ............................ 89056305256
Рем. ванных комнат,сантех. ............................ 680737,680757

Ремонт ванных комнат ...............936966
Ремонт квартир,офисов, коттеджей.Договор.Гарантии.

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

Ремонт квартир и дизайн интерьера .......................585161
Ремонт квартир  ................................................... 89109720289
Ремонт квартир,домов ........................... 931715 89092805547
Ремонт квартир.Все работы .................. 89109751146 553816
Ремонт комнат,квартир,ванных. Установка дверей. 

Гарантия. Опыт ................................................. 89605344166
РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН. ЖИДКИЙ АКРИЛ ......... 89108211402

Сантехуслуги Замена труб,счетчики .......
.....................................................................................334346

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

Канализация.,/выходных ........................................... 663704
Опытный электрик ........................................... 923020,332070

Все
виды сантехнических работ

89159909412

Сантехуслуги недорого,    
б/выходных ...............................................................336293

Врезка замков, электрика. Без вых 
 ....................................................................................936976

Все виды сантехнических работ.Ремонт 
ванных комнат и квартир .....................951046

Все виды сантехнических работ. Гарантия,качество ...............
.............................................................................89201138597

Все виды сантехработ .......................... 358161,89065256892
Все виды сантехуслуг. ......................................... 89807466843
Работы по электрике,сантехнике ....................... 89056346536

Реставрация
ванны жидким акрилом

684559
Сантехнические работы ........................ 89159857555,339029
Сантехнические услуги.Недорого! .............................. 935608
Сантехуслуги любой сложности .................................. 903618
Сантехуслуги любые ..................................................... 920730

Электрик,
домашний мастер,сантехник

931851
Электрик все виды работ ............................................. 904480
Эмалировка ванн .......................................................... 934182
Эмалировка ванн ................................................ 89201053737

СТРОИТЕЛЬСТВО
ВСЕ ДЛЯ ДОМА

Дачные ремонты.             Без 
выходных. .................................................................929017

Жалюзи под размер, рулонные шторы .............. 89201286401

Заборы, кровля. Русская бригада! ............................ 662056

Заборы,
установка в апреле,мае

89038288252
Колодцы септики,траншеи ................................. 89092806464
КОПКА КОЛОДЦЕВ, ТРАНШЕЙ, СЕПТИКИ.БОЛЬШОЙ 

ОПЫТ РАБОТЫ.ДОГОВОР.НЕДОРОГО И КАЧЕСТВЕННО.
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. .............................. 89301224643

Ремонт дач.Установка заборов. Кровля.Пристройки,хоз.
блоки,внутренняя отделка.Строительство дачных 
домов ............................................................. 902029,680941

УТЕПЛЕНИЕ СТЕН И ФАСАДОВ. НЕДОРОГО...89109701440

Утепление стен.
Гарантия. Рассрочка.

684758
РЕМОНТ.ОТДЕЛКА.
САНТЕХНИКА

Сантехработы. Опломбировка счетчиков .....
.........................900686

Сантехработы. Пломбировка 
счетчиков ..................................................................684214

Установка сантехприборов,замена 
труб,водопровода,канализации.Отделочные работы. 
Опыт работы 15 лет. ......................... 354883,89066395965

ЭЛЕКТРИКА
Электрик, домашний мастер,сантехник .................931851

СТРОИТЕЛЬСТВО
Баня 130 тыс.рублей под ключ www.metapost.ru ......... 680949
Ворота, кровля для гаража и дачи.Изготовление и 

установка. ............................................ 336933,89301141790

Дача. ремонт кровли и фундамента ...336933

Заборы Низкие цены.www.metapost.ru ........................ 681413
Каркасные дома(дачные,под ПМЖ),строительство,ремонт ...

.............................................................................89092806464
Сетка-рабица от производителя.Столбы,ворота,калитки.

Возможна доставка,установка ........................ 89108269264

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

МАТЕРИАЛЫ
Песок, щебень,гравий,торф,земля .............................. 684084
Песок,щебень,торф,гравий,ПГС, навоз. от 5т.Евгений .........

................................................................910993,89201287271

УСЛУГИ
Колодцы под ключ.Кольца ЖБИ.Домики для колодцев.

Скважины .................................................................... 330770

ВСЕ ДЛЯ ДАЧИ
Копка прудов, котлованов,траншей.Услуги экскаватора  .......

................................................................910993 89201287271

УСЛУГИ
ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА

Гелевые шарики. Гелий.Доставка ............................... 937301

Музыкальные видеоальбомы,слайдшоу из фото.Принимаю 
заказы.(Татьяна) ............................................... 89051380663

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
http://ctester.ru - ремонт ПК ................................ 89301234364
АКЦИЯ! Ремонт компьютеров,ноутбуков любой сложности.

Диагностика бесплатно.Монтаж слаботочных сетей ............
.............................................................................89036914700

Все по Ноутам, ПК. Выезд ................................. 89023316969
Компьютерный мастер с гарантией ............................ 331964
Помогуша.Настройка и ремонт компьютеров.Антивирус.

Чистка ноутбуков. ............................................ 89201120000
Ремонт и настройка компьютеров ............................... 935028
Ремонт компьютера за час.Гарантия ........................... 901015
Ремонт компьютеров .............................. 907089,89106648565
Ремонт компьютеров,настройка роутеров,чистка 

ноутбуков,сборка ПК .................................................. 927868

ПРОЧЕЕ
Жена на час. Работы по дому ............................ 89108217259
АТЕЛЬЕ,РЕМОНТ ОДЕЖДЫ .ХИМЧИСТКА.

КОСМОНАВТОВ,11, ТЦ ЯКОВЛЕВСКИЙ .............................
..................................................................89301140928,68092
8

Муж на час. Работы по дому ............................... 89108251580
Скульптор на час ................................................. 89065270334

ФИНАНСОВЫЕ
Информационно-Аналитический Центр Гарант-

Деньги!Финансовые и спортивные ставки!Звоните прямо 
сейчас! ............................................................... 89657267067

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Автоюрист споры со страх.компаниями...................... 933950
Коллектор. Взыскание долгов ........................... 89023320123
Приватизация занимает время. Осталось меньше года! 

Поторопитесь! Сделки. .............................................. 463835
Юридическая служба ................................................... 684577
Юрист! Дешево! Консультация бесплатно................... 339773

ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА
Мебельные фасады с резьбой,резная 

мебель,карнизы,рамы,резьба по дереву любой сложности 
по индивидуальным эскизам.Все для красоты интерьера и 
престижа заказчика.Золочение резьбы,лепнины,проекты 
интерьеров и мебели.Столярные работы.Цены 
разумные,качество высокое ..... 89159894790,89201353281

ЭЗОТЕРИКА
Экстрасенс. Помощь в решении проблем ........ 89206596436

ДОСТАВКА
Все для бани: липа,осина,елка.Полок,вагонка, плинтус,уго

лок,раскладка,галтель,половье.Доставка по адресу,заказ 
по телефону ...................................................... 89201101802

ДОСТАВКА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В ОФИСЫ И КВАРТИРЫ ....
..........................................................................900222,313232
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