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Беременная 
украинка 
собирается бежать 
в Ярославль 
(16+)  стр. 3

За Волгой 
летом 
дали 
отопление 
(16+)  стр. 2

Автостопщица 
рассказала, 
как дешевле 
съездить на 
море (16+)  стр. 4

Ярославская участница «Дома-2»:  
«Не хочу возвращаться в маленький город»
Анна Кудимова вместе с друзьями по «периметру» отметила 
10-летие скандального проекта (16+)  стр. 2

Фото Алексея Шумилина.
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1. Анне Кудимо-
вой нравится 
на «Доме-2»
2. Земляк девуш-
ки Александр За-
дойнов проводит 
экскурсию для 
фанатов проекта 
и журналистов

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

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

Ярослава Власова за фото 
таблички - 150 рублей
Фатима Потемкина за 
новость  о включенном ото-
плении - 300 рублей

Получить гонорар можно 
со вторника по пятницу с 9 
до 17 часов включительно по 
адресу: проспект Октября, 
56, офис 225. При себе иметь 
паспорт, страховое свиде-
тельство, ИНН.

Ярославская участница «Дома-2»: «Меня 
не беспокоят камеры в туалете» (16+)

За Волгой в жару включили отопление
Народный корреспондент (16+)

Фатима Потемкина

Термометр  
в квартире  
показывает  
29 градусов

Я живу на улице Сахарова, дом 15. 
На днях  вернулась из магазина и 
почувствовала, что в моей квар-
тире стало жарко. Батареи были 
горячие.

Я не поверила сама себе, пошла 
к соседу. Оказалось, у него тоже 

включили отопление! Мало того 
что мы измучились из-за жары 
и духоты, так коммунальщики 
еще и в платежки этот беспредел 
включат. Я даже не знаю, куда бе-
жать и кому жаловаться.

Фото Ирины Разиной

Алексей Шумилин

Анна Кудимова 
рассказала, как ей 
живется на проекте

В честь своего 10-летия телепро-
ект «Дом-2» пригласил в гости 
журналистов. Жители дома по-
хвастались новой «поляной» и 
рассказали о своей жизни.

Оказалось, что знаменитый 
«периметр» больше похож на пан-
сионат закрытого типа, сделан-
ный на скорую руку. Гостьи, по 
неосторожности пришедшие на 
каблуках, то и дело спотыкались 
о наспех уложенный на газонах 
дерн и порой даже падали.

На «поляне» журналистов 
улыбками встретили участники 
проекта. Был среди них и наш 
земляк Александр Задойнов со 
своей подругой Анной Кудимо-
вой, привезенной им из Ярослав-
ля в январе - тогда в интервью 
«Pro Городу» парень рассказал, 
что выбрал ее среди сотен других 
кандидаток, потому что между 
ними когда-то была мимолетная 
связь.

Анна охотно поделилась свои-
ми впечатлениями от проекта.

 - С экрана территория кажется 
большой, но на самом деле здесь 
все маленькое, - сказала девуш-
ка. - Такое ощущение, что ты в ку-
кольном домике, все такое нена-
стоящее. Но потом привыкаешь.

Ярославна призналась, что 
первое время ее смущали камеры 
в душе и туалете, но сейчас она о 
них не беспокоится.

- Теперь у нас есть шторки, - ра-
дуется девушка.

Анна добавила, что не хочет 
возвращаться в родной город - 
для нее он слишком маленький и 
тесный.

Фото Алексея Шумилина.  Инфографика сдела-
на по итогам опроса «Pro  Города» в соцсетях.

Хочу стать 
участником!

Ненавижу его!

Жду, когда он 
закончится

Не смотрю.
Смотрю.

46,7%

27,8%

14,4%

10% 1,1%

Смотрят ли ярославцы «Дом-2»?

В субботу, 7 июня,  в районе деревни Староселье упал 
частный самолет Ан-24. Его владелец, 77-летний жи-
тель Рыбинска, погиб на месте.
- Самолет взлетел с территории старого сельскохозяй-
ственного аэродрома, с недействующей взлетной по-
лосы и не получив разрешения на вылет. Потом он 
упал в лесной массив, где и был обнаружен полицей-

скими, приехавшими на место крушения. Там же на-
шли труп мужчины-пилота. К счастью, в момент паде-
ния он находился в кабине один, поэтому никто из лю-
дей больше не пострадал, - рассказали в пресс-службе 
УМВД России по Ярославской области. - По факту па-
дения самолета проводится проверка. 

Фото Екатерины Тупотиловой.

Ан-24 за не-
сколько минут 
до своего по-
следнего взлета

Под Рыбинском разбился частный самолет (16+)

Ограничения скорости на 
дорогах могут увеличить (0+)
Последние месяцы Госавто-
инспекция тщательно изуча-
ет состояние федеральных 
трасс, на которых планирует-
ся изменение скоростного ре-
жима. Намечено установить 
на них новые знаки инфор-
мации, которые будут изме-
нять разрешенную скорость 
в зависимости от погодных 
и дорожных условий. Подоб-
ные опыты проводились во 
многих регионах России, ве-
роятнее всего, реорганиза-
ция затронет и Ярославскую 
область.

Фото из архива «Pro Города».

Начался ремонт улицы 
Свободы (0+)
В Ярославле начали замену 
дороги на улице Свободы. К 
15 августа здесь будет новое 
асфальтобетонное покрытие, 
бордюры, дорожные знаки и 
перильные ограждения. На 
тротуарах появится плиточ-
ное покрытие. Ремонтные 
работы будут проводиться 
вечером, чтобы не мешать 
движению по улице Свободы 
в дневное время. На ремонт 
из городского бюджета вы-
делено более 50 миллионов 
рублей.
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. Срок родов Алины Макаровой пришелся на са-
мый разгар массовых беспорядков на Украине

Народная новость (16+)

Ярославна Ярослава Власова выложила в соцсети 
с хэштегом #pg76 снимок таблички в супермарке-
те, гласящий, что здесь со скидкой можно купить 
«парней» в пакете.
 - Я так и не поняла, почему уценка, - смеется де-
вушка. - Наверное, ребята страшненькие.

Фото Ярославы Власовой.

В магазине «парней» 
продают со скидкой (12+)

«Больше двадцати 
лет назад моя тетя с 
мужем отправились 
восстанавливать Дон-
басс. Мы надеялись, 
что они вернутся, но 
не думали, что их вы-
нудят такие страш-
ные обстоятельства».

Ольга Петрова.

Беременная украинка убегает 
с войны в наш город

Что дальше?
В пресс-службе ярославского 
УФМС рассказали, что в горо-
де начала работать програм-
ма «Соотечественник». Став 
ее участниками, уроженцы 
стран СНГ могут получить рос-
сийское гражданство быстрее, 
чем раньше - рассмотрение 
их заявок займет до трех ме-
сяцев. Также по приезде им 
будет предоставлено рабочее 
место. Но жилищный вопрос 
придется решать самим.

100 
мигрантов уже 
заявили, что хотят 
участвовать в программе 
«Соотечественник» 

+12 +21
Четверг 
19 июня

+8 +19
Среда 

18 июня

+12 +16
Понедельник 

16 июня 

+9 +17
Вторник 

17 июня

+13 +20
Пятница 

20 июня

+13 +21
Суббота 

21 июня

+15 +19
Воскресенье 

22 июня

Погода (0+)
Информация  

с сайта gismeteo.ru

Мария Фролова

Сейчас девушка с 
семьей вынуждена 
жить в подвале
Ситуация на Украине продолжа-
ет накаляться. В городе Красный 
Луч, что находится в Луганской 
области, война повлекла за собой 
полную анархию. На улицах то и 
дело гремят выстрелы.

Поэтому многие жители со-
бираются бежать из страны.

- Мне позвонила моя тетя Мари-
на, вся в слезах, - рассказала яро-
славна Ольга Петрова. - Сказала, 
что ее семья вынуждена переехать 
в подвал, потому что из-за по-
стоянных расстрелов и грабежей 
жить в доме стало опасно. 

Самое страшное в этой ситу-
ации, что у украинки беременная 
внучка. Алина ждет двойню, у нее 
ожидаются сложные роды, помочь 
в Красном Луче ей не могут. Ехать 
в крупные города опасно. Поэтому 
молодой женщине придется обра-
титься в российскую больницу.

- Вся семья моей тети, вероятно, 
переедет к нам, но их девять чело-
век, включая роженицу, - сказала 
Ольга.

В марте областное правительст-
во обещало «принять в Ярослав-
ской области всех, кто оказался в 
трудной ситуации». Но пока Ольге 
Петровой с ее украинскими род-
ственниками придется ютить-
ся в «однушке»: в миграционной 
службе женщине сказали, что жи-
лья для беженцев в регионе нет.

Фото  Марии Фроловой и Ольги Коно-
ненко. Имена и фамилии изменены.

Беспорядки на 
востоке Украи-
ны перемести-
лись в Луганск

В Луганской обла-
сти начались мас-
совые убийства

Провокатор за-
стрелил соседку 
Марины прямо 
в ее квартире 

Мародеры нача-
ли грабить дома, 
Марина с детьми 
решила пере-
ехать в подвал 

4 мая

11 мая

25 мая

1 июня

2 июня

Мария Затонская, 23 года, 
журналист: 

- Я мало кого готова принять у се-
бя дома. Тем более незнакомых 
людей. И неважно, откуда они.
 

Михаил Кочкин, 44 года, 
художник: 

- Если хорошие люди - я бы при-
нял. В знак того, что мы единая 
славянская семья.

Григорий Зайцев, 20 лет, 
студент:

- Разве что друзей или родственни-
ков. А то как потом выселять при-
жившихся людей?

Готовы ли вы принять у себя мигрантов с Украины?

Врачи сказали, 
что не примут 
роды у Алины, 
ее семья  собра-
лась в Ярославль

А как у них?

«Pro Город Сыктывкар» сообщает, 
что жительница их города тоже хо-
чет поселить у себя украинцев.
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Карлсон, который живет на крыше, известен всем как любитель варенья! В поисках 
этого лакомства он не раз спускался с крыши в Стокгольме, а теперь заглянул и в 
один из ярославских дворов! Знаете, где именно приземлился «мужчина в полном 
расцвете сил»? На электронную почту red@pg76.ru пришлите координаты, фото с 
Карлсоном, а также укажите ваши имя и фамилию.
Первый приславший получит приз - сертификат на 2 персоны на посещение всех 
музеев в историко-культурном комплексе «Вятское». Победительница прошлой не-
дели Юлия Дмитриева может забрать свой приз в редакции газеты.

Фото Захара Бабаяна.

Другой 
Ярославль 
(16+) Приз — 
билеты в музеи

Там еще осталось немножечко варенья? 
Нет! Что, совсем нет?

Историко-культурный ком-
плекс «Вятское»: Ярослав-
ская область, село Вятское, 
улица Советская, дом 8, теле-
фон/факс (4852)66-34-66.

#О приключениях Мое первое путешествие было в 
тайгу, причем зимой. Там оказалось дико холодно - ту-
да я ехала в двух штанах, обратно - уже в трех. А еще на 
обратной дороге мы на сутки застряли на трассе. Бегали 
греться в придорожные кафе. Нас пожалел мужчина на 
легковушке, который ехал на юбилей жены и вез ей 35 
роз. Помню, мы еле влезли в машину, и я спала, акку-
ратно держа букет, чтобы не помять его.  Мне тогда было 
всего 16 лет.

#О свободе Автостоп затягивает - на трассе ты чувству-
ешь себя такой свободной, как нигде больше. Тебя ничто 
не держит, ты можешь отправиться куда угодно. Но по-
сле тайги я предпочитаю ездить на юг, к морю.

#О водителях Водители в большинстве случаев очень 
добрые люди. Они тебя накормят,  подскажут дорогу. А 
иногда и денег на обед дадут. С ними можно поговорить 
обо всем и поделиться сокровенным - все равно видишь 
человека в первый и последний раз.

#Об осторожности Главное в автостопе - правильно 
подобранный попутчик, с которым можно по очереди 
спать в дороге и развлекать разговорами водителя. Од-
ной лучше не кататься, потому что, бывает, к тебе при-
стают. Один раз я ехала с безобидным с виду дедушкой, и 
он начал мне делать странные намеки. Пришлось выйти 
из машины на ночной трассе.

Фото Марии Фроловой

Валентина Егорова, 
автостопщица, на дороге

Запрет на курение табака 
теперь действует и в поездах 

СМС- 
жалобы

(16+)

?- Машина постоянно 
паркуется на газоне 

прямо под окнами. Куда 
жаловаться? 

 - Согласно статье 25.3 за-
кона Ярославской области 
«Об административных 
правонарушениях» раз-
мещение автотранспорт-
ных средств на детских 
и спортивных площад-
ках, газонах на террито-
рии населенных пунктов 
запрещено, - говорит 
юрист Евгения Иванцо-
ва. - За его нарушение 
налагается администра-
тивный штраф в размере 
500 - 2000 рублей. Жа-
ловаться на злостных на-
рушителей правил пар-
ковки во дворах необхо-
димо в территориальную 
администрацию.

?       - Как запрет на куре-
ние в общественных 

местах скажется на пас-
сажирах поездов?

 - Согласно ФЗ «Об ох-
ране здоровья граждан 
от воздействия окружа-
ющего табачного дыма и 
последствий потребле-
ния табака» запрещено 
курить в тамбурах пое-
здов и на платформах, 
используемых исклю-
чительно для посадки и 
высадки из поездов при-
городного сообщения, - 
сообщает пресс-служба 
ОАО «РЖД». - На плат-
формы, используемые 
для посадки и высадки 
из поездов дальнего сле-
дования, данный запрет 
не распространяется.

Фото с сайта ОАО «РЖД»

Ответы (0+)

Письмо читателя (0+)
На улице Сахарова, на-
против дома №21, делают 
новую дорогу. Мы этому, 
конечно, очень рады, но 
зачем же ремонтные ра-
боты проводить поздним 
вечером?! Мы не можем 
уложить маленьких де-
ток спать, потому что до 
23 часов стоит ужасный 
грохот от грузовых ма-
шин и другой техники, 
задействованной в ремон-
те. Окна закрыть невоз-
можно из-за духоты, да 
и не особо это помогает! 

Кристина.

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 Труфанова на 
крыше детской библиотеки 
обосновались кучи мусора 
- прямо под окнами жите-
лей 2-го этажа. Кто доду-
мался его там сложить?

Почему окна в транспор-
те сплошь заклеены ре-
кламой? Пассажир имеет 
право видеть город!

Заасфальтировали про-
езд от улицы Слепнева к 
улице Расковой, а троту-
ар и пешеходный переход 
не сделали. С Суздалки 
никак не пройти в дет-
скую поликлинику.

В управляющей компа-
нии неправильно насчиты-
вают деньги за горячую и 
холодную воду: говорят, что 
мы не приносим показате-
ли по счетчикам, хотя это 
делается каждый месяц.

На Юго-Западной окруж-
ной отсутствуют преду-
преждающие знаки о про-
ведении ремонтных работ 
и срезанном асфальте.

Люди, зачем было устра-
ивать такую помойку на 
берегу прудов в Нижнем 
поселке? Неужели, приехав 
на машине, сложно за собой 
все прибрать и вывезти?!

У дома №63 по Ленин-
градскому шоссе авто-
мобилисты паркуются 
прямо под окнами. От 
выхлопных газов ды-
шать уже невозможно!

Мало того что в мар-
шрутки запускают людей 
больше положенного, 
так еще и ездят так, что 
все летают по салону! 
Куда так торопиться?! 
Все-таки людей везете! 

К областной больнице от 
вокзала не ходит ни одна 
маршрутка! Как же людям, 
приезжающим из обла-
сти, добираться до нее?

На пересечении улиц 
Красноборской и Ляпи-
девского уже две недели 
открыт канализационный 
люк. А ведь рядом дет-
ская спортивная школа!

Можно кондукторов 
маршруток одеть в уни-
форму? А то сплошной 
стриптиз. Очень неприят-
но ездить в транспорте.

Мысли 
на ходу

Фото  Марии Фроловой
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Ярославские врачи отмечают 
свой праздник (16+)

Мария Фролова

Сделать спину  
и суставы здо-
ровыми помогут 
физические 
упражнения

Каждый из нас однажды 
сталкивается с болями в су-
ставах и спине. Лекарства 
не всегда помогают - боль 
возвращается снова и снова.

В Европе неврологи в та-
ких случаях рекомендуют 
пациентам кинезитерапию 

- «лечение движением». Ав-
тор методики профессор 
Бубновский разработал си-
стему лечения заболева-
ний опорно-двигательного 
аппарата: остеохондроза 
позвоночника, грыжи меж-
позвоночных дисков, гры-
жи Шморля, сколиоза, ар-
тритов и артрозов крупных 
суставов, болезни Бехтерева 
(при сохранении двигатель-
ной функции). С помощью 
этой системы успешно про-

ходит реабилитация после 
операций на позвоночнике.

В кинезитерапии раз-
работаны программы для 

детей, беременных женщин 
и молодых мам, спортсме-
нов, пожилых людей с на-
личием заболеваний. 

Фото предоставлено центром «Гермес»

Мария Фролова

15 июня  со-
стоится День 
медицинского 
работника

В третье воскресенье ию-
ня в странах СНГ - России, 
Белоруссии, на Украине, в 
Армении и Молдове - лю-
ди в белых халатах отме-
тят свой профессиональ-
ный праздник. Традиция 
чествовать медиков берет 
начало еще с советских 
времен.

В то время многие яро-
славские медработники 
еще даже не знали, кем они 
станут, сколько жизней им 
придется спасти, скольких 
людей назвать своими па-
циентами. И, выводя на 
белой бумаге карточек ди-
агноз, думать, как помочь 
человеку.
 - Я мечтал стать меди-
ком с детства, - признал-
ся врач-психиатр Денис 
Варваркин. - Только еще 
не думал, каким имен-
но. Но уже в детском саду 
я понял, на что способна 
сила убеждения. Напри-
мер, если кому-то в группе 
было плохо, я успокаивал 
его, и малышу станови-
лось легче.

Затем были несколько 
лет за учебниками в мед-
академии, красный ди-
плом и настоящая практи-
ка. Конечно, зачастую лю-
ди стесняются обращаться 

за помощью и попадают к 
врачу в тяжелом состоя-
нии. Но многих из них уда-
ется «вытащить», дать им 
шанс на здоровую, счаст-
ливую жизнь.
 - Один раз ко мне пришла 
пациентка в состоянии де-
прессии, плакала на при-
еме, - рассказал Денис. - 
Я объяснил ей, что надо 
лечиться. Через полгода 
я ее не узнал. Она хоте-
ла жить, снова научилась 
радоваться!

Других на работу в ме-
дицине вдохновили ее 
известные деятели. Так, 
рентген-лаборант одной 
из городских поликлиник 
Елена Фролова рассказа-
ла, что в детстве прочи-
тала статью об известном 
российском хирурге, кото-
рый спас десятки жизней. 
А затем поступила в мед-
училище, сама примерила 
белый халат. И в этом году 
отмечает 30-летие своей 
работы.
 - Я считаю, что главное 
в нашем деле - уметь по-
ставить себя на место 
пациента, относиться 
к нему с пониманием, - 
сказала женщина. - К ле-
карству обязательно долж-
но прилагаться доброе  
слово.

Редакция газеты «Pro 
Город» поздравляет всех 
медработников Ярослав-
ской области с праздни-
ком и желает им здоровья,  
гармонии в семье, любви и 
процветания!

Спину вылечит движение! (16+)

Куда приходить?

Медицинский центр 
«Гермес» 
ул. Базовая, 3, к. 2. 
Телефон 67-12-76 

Летом пенсионеры могут заниматься в зале со скидкой

Важно!
Посетите шесть занятий для пенсионеров под контролем 
врача в зале кинезитерапии в медицинском центре «Гер-
мес» всего за 1000 рублей. Акция проходит до сентября  
2014 г. Подарите родителям здоровье!



№24 (40)  |  14 июня 2014
Телефоны дежурного репортера: 28-66-20, 33-84-796 | ПРО ВАЖНОЕ | PRO ГОРОД

www. pg76.ru

Путешествуем по России (16+)

В Крыму ярославец узнал, что 
курорт может быть дешевым
Мария Фролова

Журналист 
Денис Лупекин 
поделился впе-
чатлениями от 
отдыха

Крым обретает все боль-
шую популярность сре-
ди ярославских туристов. 
Особенно теперь, когда до-
браться из нашего города 
туда можно по единому би-
лету. Ярославец Денис Лу-
пекин рассказал, почему 
стоит выбрать именно этот 
курорт.

Самое яркое 
впечатление

Симферополь - очень зе-
леный и красивый город. 
Трудно поверить, что все-
го три месяца назад здесь 

происходили жесткие 
столкновения, приведшие 
к человеческим жертвам. 
Этой недавней истории 
посвящен целый раздел 
в местном музее. Там вы-
ставлены вещи и с киев-
ского майдана: пробитые 
пулями щиты «Беркута», 
разбитый шлем, обожжен-
ная форма. Сейчас здесь 
очень уютно и спокойно. 

Что поесть?
Цены на еду гораздо ни-

же наших. Те же абрикосы 
продаются по 30 рублей 
за килограмм. Здесь мно-
го веселых кафе и баров 

- например, с названием 
«ПМС». Там официант сам 
может послать вас в мага-
зин за напитком. А в дру-
гом кафе, где мы ужина-
ли, нас обслуживал сам 
хозяин!

На чем 
передвигаться?

Проезд на обществен-
ном транспорте стоит 10 
рублей.

Что привезти  
домой?

Бутылочку отличного  
вина - оно обойдется всего 
в 150-200 рублей.

С чем возникли 
трудности?

Ни с чем! Меня очень-
приветливо приняли 
местные жители - напри-
мер, мой приезд пришли 
отметить люди, с кото-
рыми я был знаком лишь 
по соцсетям. Единствен-
ное, что могу посовето-
вать - берите с собой «на-
личку», карточки здесь не 
принимаются.

Фото Дениса Лупекина.

 Туристы 
очень лю-
бят фото-
графиро-
вать виды 
Крыма и 
Черного 
моря 
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости 
12.15 Т/с «Море. Горы. Керамзит» 

(16+)
14.00 «Время обедать!»
15.15 «На чемпионате мира по фут-

болу-2014»
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
20.00 Чемпионат мира по футбо-

лу-2014. Сборная Австралии – 
сборная Нидерландов. 

22.00 «Время»
22.30 Т/с «Море. Горы. Керамзит» 

(16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 «Паразиты. Битва за тело». 

(12+)
09.55 «О самом главном» 
10.30 «Дневник чемпионата мира»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Мо-

сква
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф «СОЛНЦЕКРУГ» (12+)
22.45 Футбол.Чемпионат мира. Испа-

ния – Чили. Прямая трансляция 
из Бразилии

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

(16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.25 «Прокурорская проверка»  

(16+)
17.40 «Говорим и показываем» с Ле-

онидом Закошанским (16+)
19.55 Т/с «Шеф-2» (16+)
21.50 Т/с «Пляж» (16+)
23.40 «Сегодня. Итоги»

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00, 08.30, 13.30, 02.35 6 кадров
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.30, 09.00, 18.30, 21.30 Новости 
08.00 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы» (6+)
09.30 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» (16+)
10.30, 18.00, 19.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2» 

(16+) )
14.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 

На Гоа бобра не ищут! Часть II 
(16+)

16.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Люди в белых зарплатах. Часть 
I (16+)

17.00, 21.00, 00.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3» 

(16+)
00.30 Х/ф «ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ» 

(16+)

ТНТ
07.00 M/c «Турбо-агент Дадли» (12+)
07.30 M/c «Губка Боб-Квадратные 

штаны» (12+)
07.55 M/c «Кунг-фу панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)
08.25 M/c «Пингвины из «Мадагаска-

ра» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
11.30 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00 «Интерны» (16+)

20.30 «Деффчонки» (16+)
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК-2» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

РЕН ТВ
05.00 Т/с «Вовочка-2» (16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «112» (16+)
07.30, 20.00 «Свободное время» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 

24» (16+)
09.00 «Документальный спецпро-

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

«Живая и мертвая вода» (16+)
14.00 «Мои прекрасные...» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
21.00 «Реальная кухня» (16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
23.30 Т/с «Ходячие мертвецы» (18+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30 «Утро Ярославля» (12+)
07.00 «Самое доброе утро» (12+)
09.00, 17.00 «Кумиры: Олег Даль» 

(16+)
10.00, 16.00 Т/с «Синие ночи» (16+)
11.00, 18.05 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00 Х/ф «КОРОЛЕВА МАРГО»  

(16+)
14.30, 23.30 Т/с «Однажды в мили-

ции» (16+)
15.00, 18.00 Новости (16+)
15.10 Т/с «Призрак Елены» (16+)
19.00, 20.30, 00.00 «День в событиях» 

(16+)
19.30 «Территория непознанного. 

Певцы на час» (16+)
21.00 «Жилье мое» (12+)
21.10 «Я+спорт» (12+)
21.20 «Просвет» (16+)
21.30 Х/ф «ХРОНИКИ ХУАДУ: ЛЕЗ-

ВИЕ РОЗЫ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 «Мировые сокровища культу-

ры». «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле»

12.25 «Правила жизни»
12.50 Красуйся, град Петров! Зодчие 

Луиджи Руска и Андрей Михай-
лов 

13.20 «Терри Джонс и варвары»
14.10 Т/с «Две зимы и три лета» 
15.00 Новости культуры
15.10 Власть факта. «Век шахмат»
15.55 «Насколько мала Вселенная»
16.50 «Кинескоп»
17.30 Миша Майский в программе 

Дмитрия Ситковецкого
18.10 «Полиглот». Хинди с нуля за 16 

часов! 
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 «Абсолютный слух»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Под небом театра» 
21.20 «Одни ли мы во Вселенной?»  
22.05 «Православие на Британских 

островах»
22.55 «Василь Быков. Реквием»
23.40 Новости культуры
00.00 Х/ф «СЕЛЬМА» (18+)
01.55 «Наблюдатель»

РТР СПОРТ
04.25, 12.35 Футбол. Чемпионат мира. 

Бельгия – Алжир
06.40 Живое время. Панорама дня
08.25, 14.50 Футбол. Чемпионат мира. 

Бразилия – Мексика
10.30, 16.55 Футбол. Чемпионат мира. 

Россия – Корея
14.35, 18.55 Большой футбол
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
23.25 «Наука 2.0»

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 07.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут» (16+). 
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Тайны еды» (16+)
08.55 Умная кухня (16+)
09.25 Идеальная пара (16+)
10.25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
12.20, 19.00 Т/с «Не родись красивой» 

(16+)
14.00 Т/с «Цыганки» (16+)
17.05, 18.00 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
20.40 Т/с «Доктор хаус» (16+)
22.25, 23.00 «Одна за всех».  

(16+)
23.30 Х/ф «ГАРАЖ» (16+)г

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости 
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.20 «Время обедать!»
15.15 «На чемпионате мира по футбо-

лу-2014»
17.00 «Наедине со всеми». Програм-

ма Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Море. Горы. Керамзит» 

(16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
23.50 Чемпионат мира по футболу- 

2014. Сборная Ирана - сборная 
Нигерии. Трансляция из Брази-
лии. В перерыве – Ночные ново-
сти

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 «Когда начнется заражение». 

(16+)
09.55 «О самом главном» 
10.30 «Дневник чемпионата мира»
11.00, 14.00, 17.00, 19.20, 21.55 Вести
11.30, 14.30, 17.45 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка»(12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.05 «Прямой эфир» (12+)
19.45 Футбол. Чемпионат мира. Гер-

мания – Португалия
22.40 Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ ЛЮБ-

ВИ» (12+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

(16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» с Лео-

нидом Закошанским (16+)
19.55 Т/с «Шеф-2» (16+)
21.50 Т/с «Пляж» (16+)
23.40 «Сегодня. Итоги»

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00, 08.30, 13.30 6 кадров
07.00 М/с ««Смешарики»» (0+)
07.30, 02.35 Тайны и легенды земли 

Ярославской (12+)
08.00 М/с «Том и Джерри. Детские го-

ды» (6+)
09.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ» (16+) 
11.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (16+)
14.00 Т/с ««Два отца и два сына»» 

(16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Май-на! Часть I (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 

На Гоа бобра не ищут! Часть I 
(16+)

17.00, 21.00, 00.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00, 19.00 Т/с ««Воронины»» (16+)
18.30, 21.30 Новости. 
22.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» 

(16+) 
00.30 Х/ф «ПО СЛЕДУ» (16+)

ТНТ
07.00 M/c «Турбо-агент Дадли» (12+)
07.30 M/c «Губка Боб-Квадратные 

штаны»  (12+)
07.55 M/c «Кунг-фу панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)
08.25 M/c «Пингвины из «Мадагаска-

ра» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
11.30 Х/ф «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА 

АКУЛ» (16+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30 «Неzлоб» (16+)
19.30, 20.00 «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
22.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

РЕН ТВ
05.00 Шоу «Организация Определен-

ных Наций» (16+)
05.30 Т/с «Вовочка-2» (16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «112» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» 

(16+)
09.00 «Документальный спецпроект» 

(16+)
14.00 «Мои прекрасные...» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00  «Свободное время» (16+)
21.00 «Реальная кухня» (16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
23.30 Т/с «Ходячие мертвецы» (18+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30 «Утро Ярославля» (12+)
07.00 «Самое доброе утро»(12+)
09.00 «Автопро»(16+)
09.30, 12.00 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ МЭРИ БРА-
ЙАНТ» (16+)

11.00 Т/с «Доставить любой ценой» 
(16+)

11.50 «Патруль 76» (16+)
14.00 «Еда с Алексеем Зиминым» 

(12+)
14.30, 23.30 Т/с «Однажды в милиции». 

(16+)
15.00, 18.00 Новости (16+)
15.10 Т/с «Призрак Елены»(16+)
16.00 Т/с «Синие ночи»(16+)
17.00 «Их Италия»(12+)
18.05 Т/с «Бывшая» (16+)
19.00, 20.30, 00.00 «День в событиях» 

(16+)
19.30 «Жертвоприношения Андрея 

Тарковского» (16+)
21.00 «Личные финансы»(16+)
21.10 «Смешные люди» (12+)
21.30 Х/ф «СТУДЕНТКА» (16+)

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
12.10, 01.25 «Долина реки Орхон»
12.25 «Линия жизни»
13.20 «Терри Джонс и варвары»
14.10 Т/с «Две зимы и три лета» 
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Живая вакцина доктора 

Чумакова».
15.50 Х/ф «НЕ ПРОМАХНИСЬ, АС-

СУНТА!» 
118.10 «Полиглот»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Под небом театра»
21.20 «Насколько велика Вселенная». 
22.15 «Больше, чем любовь»
22.55 Д/ф «Палачи Хатыни»
23.20 «Старый город Гаваны»
23.40 Новости культуры
00.00 «Кинескоп» 
00.45 «Под гитару»
01.40 «Наблюдатель»

РТР СПОРТ
04.25, 12.35 Футбол. Чемпионат мира. 

Швейцария – Эквадор
06.40 Живое время. Панорама дня
08.25, 14.50 Футбол. Чемпионат мира. 

Франция – Гондурас
10.30, 16.55 Футбол. Чемпионат мира. 

Аргентина – Босния и Герцего-
вина

14.35, 18.55 Большой футбол
20.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

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

23.25 «Наука 2.0»

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 07.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут» (16+) 
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.55 Умная кухня (16+)
09.25 Идеальная пара (16+)
10.25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
12.20, 19.00 Т/с «Не родись красивой» 

(16+)
14.00 Т/с «Цыганки» (16+)
17.05, 18.00 Т/с «Она написала убийст-

во» (16+).
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.25, 23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИ-

ВУ» (16+) 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости 
12.15 Т/с «Море. Горы. Керамзит».  

(16+)
14.00 «Время обедать!»
15.15 «На чемпионате мира по футбо-

лу-2014»
17.00 «Наедине со всеми». Програм-

ма Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Море. Горы. Керамзит» 

(16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
23.45 Ночные новости
23.55 «Политика» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 «Когда начнется заражение» 

(16+)
09.55 «О самом главном» 
10.30 «Дневник чемпионата мира»
11.00, 14.00, 17.00, 19.20, 21.55 Вести
11.30, 14.30, 17.45 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.05 «Прямой эфир» (12+)
19.45 Футбол.Чемпионат мира. Бель-

гия – Алжир. Прямая трансля-
ция из Бразилии

22.45 Футбол.Чемпионат мира. Брази-
лия – Мексика. Прямая трансля-
ция из Бразилии

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

(16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.25 «Прокурорская проверка»  

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

нидом Закошанским (16+)
19.55 Т/с «Шеф-2» (16+)
21.50 Т/с «Пляж» (16+)
23.40 «Сегодня. Итоги»

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00, 13.30, 02.15 6 кадров
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.30, 09.00, 18.30, 21.30 Новости 
08.00 М/с «Том и Джерри. Детские го-

ды» (6+)
08.30, 10.30, 18.00, 19.00 Т/с ««Ворони-

ны»» (16+)
09.30 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» 

(16+) 
14.00 Т/с «Два отца и два сына»» 

(16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 

На Гоа бобра не ищут! (16+)
17.00, 21.00, 00.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2» 

(16+)
00.30 Х/ф «ОХОТА НА ЗВЕРЯ»  

(16+)

ТНТ
07.00 M/c «Турбо-агент Дадли» (12+)
07.30 M/c «Губка Боб-Квадратные 

штаны» 12+)
07.55 M/c «Кунг-фу панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)
08.25 M/c «Пингвины из «Мадагаска-

ра» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
11.30 «Деффчонки» (16+)
13.00 «Универ» (16+)
14.30 «Универ. Новая общага» (16+)
19.30, 20.00 «Интерны» (16+)
20.30 «Деффчонки» (16+)
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК»  (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

РЕН ТВ
05.00 Т/с «Вовочка-2» (16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «112» (16+)
07.30, 20.00 «Свободное время» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» 

(16+)
09.00 «Документальный спецпроект»: 

«Проделки смертных» (16+)
10.00 «Документальный спецпроект»: 

«Звездолет для фараона» (16+)
11.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Великая сила слова» (16+)
14.00 «Мои прекрасные...» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
21.00 «Реальная кухня» (16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
23.30 Т/с «Ходячие мертвецы» (18+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30 «Утро Ярославля» (12+)
07.00 «Самое доброе утро»(12+)
09.00, 17.00 «Жертвоприношения Анд-

рея Тарковского» (16+)
10.00, 16.00 Т/с «Синие ночи» (16+)
11.00, 18.05 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00 Х/ф «СТУДЕНТКА»(16+)
14.00 «Еда с Алексеем Зиминым» 

(12+)
14.30 Т/с «Однажды в милиции» (16+)
15.00, 18.00 Новости (16+)
15.10 Т/с «Призрак Елены» (16+)
19.00, 20.30, 00.00 «День в событиях» 

(16+)
19.30 «Кумиры: Олег Даль» (16+)
21.00 «Двое на кухне, не считая кота» 

(12+)
21.30 Х/ф «КОРОЛЕВА МАРГО» 

(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 «Мировые сокровища культу-

ры». «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари»

12.25 «Правила жизни»
12.50 «Эрмитаж – 250» 
13.20 «Терри Джонс и варвары» 
14.10 Т/с «Две зимы и три лета» 
15.00 Новости культуры
15.10 «Сати. Нескучная классика...» 
15.55 «Насколько велика Вселенная».  
16.50 «Больше, чем любовь»
17.30 Барбара Хендрикс в программе 

Дмитрия Ситковецкого
18.10 «Полиглот». Хинди с нуля за 16 

часов! 
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта. «Век шахмат»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Под небом театра» 
21.20 «Насколько мала Вселенная» 
22.15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным
22.55 «18 секунд. Вера Оболенская». 
23.40 Новости культуры
00.00 Х/ф «ЗВЕЗДА ПРИ СВЕТЕ 

ДНЯ»
01.40 «Pro memoria». «Мост Мирабо»
01.55 «Наблюдатель»

РТР СПОРТ
04.25, 12.35 Футбол. Чемпионат мира. 

Германия – Португалия
06.40 Живое время. Панорама дня
08.25, 14.50 Футбол. Чемпионат мира. 

Иран – Нигерия
10.30, 16.55 Футбол. Чемпионат мира. 

Гана – США
14.35, 18.55 Большой футбол
20.00 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 

(16+)
23.25 «Наука 2.0»

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 07.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут» (16+). 
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Тайны еды» (16+)
08.55 Умная кухня (16+)
09.25 Идеальная пара (16+)
10.25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
12.20, 19.00 Т/с «Не родись красивой» 

(16+)
14.00 Т/с «Цыганки» (16+)
17.05, 18.00 Т/с «Она написала убийст-

во» (16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.25, 23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.10 Х/ф «ОДИН ДОМА-4»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «ОДИН ДОМА-4»
06.45 Х/ф «БЛИНДАЖ» (16+)
08.45 ««Смешарики». Новые приклю-

чения» 
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Галина Старовойтова. Послед-

ние 24 часа» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (16+)
13.10 «На чемпионате мира по футбо-

лу-2014»
15.00 «Элина Быстрицкая. Звезда 

эпохи» (12+)
16.00 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Две звезды» 
20.00 Чемпионат мира по футбо-

лу-2014. Сборная Аргентины – 
сборная Ирана

22.00 «Время»
22.25 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ 1
05.30 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК»
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 «Язь. Перезагрузка» (12+)
08.55 «Планета собак»
09.30 «Земля героев»
10.05 «Моя планета»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Дневник чемпионата мира»
12.25 Т/с «Море по колено»
14.30 Х/ф «РОМАШКА, КАКТУС, 

МАРГАРИТКА» (12+)
16.20 «Смеяться разрешается»
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК СЧА-

СТЬЯ» (12+)
22.45 Футбол.Чемпионат мира. Герма-

ния – Гана

НТВ
05.35 Т/с «Улицы разбитых  

фонарей» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Своя игра (0+)
14.05 Х/ф «АФЕРИСТКА» (16+)
16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.00 «Центральное телевидение»
19.50 «Новые русские сенсации» (16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.40 Х/ф «БЕС» (16+)
23.40 Х/ф «ТЫ МНЕ СНИШЬСЯ...» 

(16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00 М/ф
12.00 Шоу «Уральских пельменей» 
15.00 Рецепт на миллион (16+)
16.00 «Тайны и легенды земли Яро-

славской» (12+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Х/ф «ПЛАНЕТА СОКРОВИЩ» 

(16+) 
20.15 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (16+)
22.40 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
23.40 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» (16+)
01.30 Х/ф «ЧАРТЕР» (16+)

ТНТ
07.00 «Счастливы вместе»
07.35 M/c «Губка Боб-Квадратные 

штаны» (12+)
08.30 M/c «Скан-Ту-Гоу» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Два с половиной повара» (12+)
10.30 «Фэшн терапия» (16+)
11.00 «Школа ремонта»
12.00 «Страна в Shope» (16+)
12.30 «Такое кино!» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Comedy 

Woman» (16+)
17.00 «Деффчонки»  (16+)
20.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
22.00 «Комеди клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

РЕН ТВ
05.00 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» (16+)
05.30 Т/с «Закон мышеловки» (16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 Шоу «Организация Определен-

ных Наций» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)
17.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской» (16+)
20.15 «Тырлы и глоупены». Концерт 

Михаила Задорнова (16+)
22.10 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЕСОК» (16+)
23.45 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР» (16+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
08.00 «Утро Ярославля» (12+)
08.30 М/ф (6+)
09.30 «Еда с Алексеем Зиминым» 

(12+)
10.00 «Патруль 76»(16+)
10.10 «Я+спорт»(12+)
10.20 «В открытую»(12+)
10.30 «Окно в Европу» (12+)
11.00 Т/с «Бывшая» (16+)
15.00 «Смешные люди» (12+)
15.30 Х/ф «КАЛЛАС И ОНАССИС»
19.00 Концерт звезд Новоорлеанско-

го джаз-фестиваля при участии 
Дональда Харрисона (12+)

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

21.30 Х/ф «ТОЛЬКО СПОКОЙСТ-
ВИЕ» (16+)

23.10 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОР-
ЖЕНИЕ»(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «КОРОЛЬ ЛИР» 
12.50 Большая семья. Нина Усатова. 
13.45 «Нильские крокодилы – пере-

жившие фараонов» 
14.40 Концерт к пятой годовщине ин-

тронизации Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси 
Кирилла

15.45 Красуйся, град Петров! Особняк 
Трубецких – Нарышкиных 

16.15 Х/ф «ПОЖНЕШЬ БУРЮ»
18.20 «Больше, чем любовь»
18.55 Концерт Юрию Визбору и Аде 

Якушевой посвящается... В Го-
сударственном Кремлевском 
дворце

20.15 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ-
ЩИХ» 

21.35 «Белая студия». Александр До-
могаров

22.15 Спектакль «Дядя Ваня» 
00.40 Концерт. Джон Леннон в Нью-

Йорке
01.40 «Письмо». Мультфильм для 

взрослых
01.55 «Нильские крокодилы – пере-

жившие фараонов»
02.50 «Франц Фердинанд» 

РТР СПОРТ
04.25, 11.50 Футбол. Чемпионат мира. 

Италия – Коста-Рика. Трансля-
ция из Бразилии

06.40 Живое время. Панорама дня
07.40, 13.50 Футбол. Чемпионат мира. 

Швейцария – Франция. Трансля-
ция из Бразилии

09.45 Футбол. Чемпионат мира. Гон-
дурас – Эквадор. Трансляция из 
Бразилии

15.55 Формула-1. Квалификация. 
Гран-при Австрии. Прямая 
трансляция

17.05 Волейбол. Мировая лига. Рос-
сия – Сербия

18.55 Большой футбол
20.00 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Мультфильмы (0+)
07.00, 07.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут» (16+). 
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 «Великолепный век». Создание 

легенды (16+)
09.40, 19.00 Т/с «Великолепный век» 

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

(16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «ДОЧЬ МАХАРАДЖИ» 

(16+). 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости 
12.15 Т/с «Море. Горы. Керамзит».  

(16+)
14.00 «Время обедать!»
15.15 «На чемпионате мира по футбо-

лу-2014»
17.00 «Наедине со всеми». Програм-

ма Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
20.00 Чемпионат мира по футбо-

лу-2014. Сборная Колумбии – 
сборная Кот-Д’Ивуара. Прямой 
эфир из Бразилии

22.00 «Время»
22.30 Т/с «Море. Горы. Керамзит» 

(16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 «Маршал Жуков» (12+)
09.55 «О самом главном» 
10.30 «Дневник чемпионата мира»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка»(12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ» (12+)
22.45 Футбол.Чемпионат мира. Уруг-

вай – Англия. Прямая трансля-
ция из Бразилии

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.30 Спасатели (16+)
09.00 «Медицинские тайны» (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

(16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.25 «Прокурорская проверка»(16+)
17.40 «Говорим и показываем» с Лео-

нидом Закошанским (16+)
19.55 Т/с «Шеф-2» (16+)
21.50 Т/с «Пляж» (16+)
23.40 «Сегодня. Итоги»

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00, 08.30, 13.30, 23.50, 02.25 6 ка-

дров
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.30, 09.00, 18.30, 21.30 Новости 
08.00 М/с «Том и Джерри. Детские го-

ды» (6+)
09.30 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» (16+)
10.30, 18.00, 19.00 Т/с ««Воронины»» 

(16+)
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3» 

(16+)
14.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Люди в белых зарплатах (16+)
17.00, 21.00, 00.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ» 

(16+)
00.30 Х/ф «СНОВА ТЫ» (16+)

ТНТ
07.00 M/c «Турбо-агент Дадли» (12+)
07.30 M/c «Губка Боб-Квадратные 

штаны» (12+)
07.55 M/c «Кунг-фу панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)
08.25 M/c «Пингвины из «Мадагаска-

ра» – «Шарики за ролики. До-
брый вечер! Добрый Чак!» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
11.30 Х/ф «ЧАС ПИК-2» (12+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.30, 20.00 «Интерны» (16+)
20.30 «Деффчонки» (16+)
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК-3» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

РЕН ТВ
05.00 Т/с «Вовочка-2» (16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «112» (16+)
07.30, 20.00 Информационное шоу 

«Свободное время» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» 

(16+)
09.00 «Документальный спецпроект»: 

«Девы Древней Руси» (16+)
11.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Власть огня» (16+)
14.00 «Мои прекрасные...» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
21.00 «Реальная кухня» (16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
23.30 Т/с «Ходячие мертвецы» (18+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30 «Утро Ярославля»(12+)
07.00 «Самое доброе утро» (12+)
09.00, 17.00 «Территория непознанно-

го. Певцы на час» (16+)
10.00, 16.00 Т/с «Синие ночи»(16+)
11.00, 18.05 Т/с «Бывшая»
12.00 Х/ф «ХРОНИКИ ХУАДУ: ЛЕЗ-

ВИЕ РОЗЫ» (16+)
14.00, 21.20 «Смешные люди». (12+)
14.15 «Жилье мое»(12+)
14.30, 23.00 Т/с «Однажды в милиции» 

(16+)
15.00, 18.00 Новости (16+)
15.10 «Призрак Елены». Сериал (16+)
19.00, 20.30, 00.00 «День в событиях» 

(16+)
19.30 «Анне Вески. Горячая эстонская 

женщина» (12+)
21.00 «В открытую»
21.30 Х/ф «ВЫСОТА» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» 
12.10 «Мировые сокровища культу-

ры»
12.25 «Правила жизни»
12.50 «Культура тувинцев» 
13.20 «Терри Джонс и Варвары»
14.10 Т/с «Две зимы и три лета»
15.00 Новости культуры
15.10 «Абсолютный слух»
15.50 «Шарль Кулон»
15.55 «Одни ли мы во Вселенной?» 
16.45 «Василь Быков. Реквием» 
17.30 Белла Давидович в программе 

Дмитрия Ситковецкого
18.10 Хинди с нуля за 16 часов! 
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна 
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Под небом театра» 
21.20 «Одни ли мы во Вселенной?» 
22.05 «Камиль Коро»
22.15 «Цитаты из жизни»
22.55 Д/ф «Тень над Россией. Если бы 

победил Гитлер?»
23.40 Новости культуры
00.00 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ В ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ»
01.35 Концерт Академического орке-

стра русских народных инстру-
ментов ВГТРК

01.55 «Наблюдатель»

РТР СПОРТ
04.25, 12.35 Футбол. Чемпионат мира. 

Австралия – Нидерланды 
06.40 Живое время. Панорама дня
08.25, 14.50 Футбол. Чемпионат мира. 

Испания – Чили
10.30, 16.55 Футбол. Чемпионат мира. 

Камерун – Хорватия
14.35, 18.55 Большой футбол
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
23.25 «Наука 2.0»

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 07.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут» (16+) 
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Тайны еды» (16+)
08.55 Умная кухня (16+)
09.25 Идеальная пара (16+)
10.25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
12.20, 19.00 Т/с «Не родись красивой» 
14.00 Т/с «Цыганки» (16+)
17.05, 18.00 Т/с «Она написала убийст-

во» (16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.25, 23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости 
12.15 Т/с «Море. Горы. Керамзит». 

(16+)
14.00 «Время обедать!»
15.15 «На чемпионате мира по футбо-

лу-2014»
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
20.00 Чемпионат мира по футбо-

лу-2014. Сборная Италии – 
сборная Коста-Рики

22.00 «Время»
22.30 «Точь-в-точь» 

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 «Маршал Жуков» (12+)
09.55 «О самом главном» 
10.30 «Дневник чемпионата мира»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Мо-

сква
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «Джамайка»(12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Поединок». Программа Влади-

мира Соловьева (12+)
22.45 Футбол.Чемпионат мира. Швей-

цария – Франция

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

(16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» с Лео-

нидом Закошанским (16+)
19.55 Т/с «Шеф-2» (16+)
23.55 Х/ф «ПОСТОРОННИЙ» (16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00, 08.30, 13.20, 18.50 6 кадров
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.30, 09.00, 18.30, 21.30 Новости 
08.00 М/с «Том и Джерри. Детские го-

ды» (6+)
09.30 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» (16+)
10.30, 19.00 Т/с ««Воронины»» (16+)
11.30 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ» 

(16+)
14.00 Т/с ««Два отца и два сына»» 

(16+)
14.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Люди в белых зарплатах. Часть 
II (16+)

15.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Елочка, беги! (16+)

17.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Пель и мень смешат на помощь. 
Часть I (16+)

21.00, 22.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». Адам в хорошие руки. 
Часть I (16+)

23.30 «Большой вопрос» (16+)
00.05 Шоу «Уральских пельменей». 

Май-на! Часть II (16+)
01.00 Ленинградский stand up клуб 

(18+)
02.00 Х/ф «БЕДНАЯ КРОШКА» (12+) 

ТНТ
07.00 M/c «Турбо-агент Дадли» (12+)
07.30 M/c «Губка Боб-Квадратные 

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

ра» (12+)
08.25 M/c «Кунг-фу панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
11.30 Х/ф «ЧАС ПИК-3» (16+)
13.30 «Универ» (16+)
19.30 «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди клаб» (16+)
22.00 «Comedy баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

РЕН ТВ
05.00 Т/с «Вовочка-3» (16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «112» (16+)
07.30 «Свободное время» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Документальный спецпроект» 
11.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Битва за металл» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман» 

(16+)
21.00 «Реальная кухня» (16+)
22.00 «Секретные территории»: Апо-

калипсис. Обратный отсчет» 
(16+)

23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00, 01.45 Т/с «Ходячие мертвецы» 

(18+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30 «Утро Ярославля»(12+)
07.00 «Самое доброе утро»(12+)
09.00, 17.00 «Анне Вески. Горячая 

эстонская женщина» (12+)
10.00, 16.00 Т/с «Синие ночи» (16+)
11.00, 18.05 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00 Х/ф «ВЫСОТА» (16+)
13.45, 21.10 «Смешные люди». (12+)
14.00 «Еда с Алексеем Зиминым» 

(12+)
14.30, 23.15 Т/с «Однажды в милиции» 

(16+)
15.00, 18.00 Новости (16+)
15.10 «Призрак Елены». Сериал (16+)
19.00, 20.30, 00.00 «День в событиях» 

(16+)
19.30 «Судьба. Марина Неелова» 

(12+)
21.00 «Патруль76» (12+)
21.30 Х/ф «ГДЕ-ТО» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «НАСЛЕДНЫЙ ПРИНЦ РЕ-

СПУБЛИКИ»
11.45 Д/ф «За науку отвечает Кел-

дыш!»
12.25 «Правила жизни»
12.50 «Письма из провинции»
13.20 «Франческо Петрарка»
13.25 Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК»
15.00 Новости культуры
15.10 «Православие на Британских 

островах»
15.55 «Одни ли мы во Вселенной?»  
16.35 «Царская ложа»
17.15 П.И. Чайковский. Концерт №2 

для фортепиано с оркестром
18.10 «Полиглот». Хинди с нуля за 16 

часов! 
19.00 Новости культуры
19.15 «Юри Ярвет»
19.55 Х/ф «КОРОЛЬ ЛИР» 
23.10 Новости культуры
23.30 Х/ф «САДОВНИК»
01.05 Концерт оркестра Гленна Мил-

лера
01.55 «Искатели» 
02.40 «Мировые сокровища культу-

ры» 

РТР СПОРТ
04.25, 11.50 Футбол. Чемпионат мира. 

Колумбия – Кот-д’Ивуар. Транс-
ляция из Бразилии

06.40 Живое время. Панорама дня
07.40, 13.50 Футбол. Чемпионат мира. 

Уругвай – Англия. Трансляция 
из Бразилии

09.45 Футбол. Чемпионат мира. Япо-
ния – Греция. Трансляция из 
Бразилии

15.55 Волейбол. Мировая лига. Рос-
сия – Сербия. Прямая трансля-
ция

17.45 «Планета футбола» с Владими-
ром Стогниенко

18.50 Большой футбол
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
23.25 «Наука 2.0»

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 07.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут» (16+). 
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Хф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД-

НЫЕ ТРУБЫ» (0+) 
10.10, 19.00 Т/с «Великолепный век» 

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

(16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-

ТЕЛЬНОСТИ» (16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинамВ программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам
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ПЕРВЫЙ
06.00 Новости
06.10 Х/ф «БЛИНДАЖ» (16+)
08.10 «Служу Отчизне!»
08.40 ««Смешарики». Пин-код» 
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 День памяти и скорби. «Война и 

мифы» (12+)
15.15 «Война и мифы». Продолжение 

(12+)
18.15 «Война и мифы». Окончание 

(12+)
18.45 «Клуб веселых и находчивых». 

Высшая лига (16+)
21.00 Воскресное «Время»
23.00 Чемпионат мира по футболу- 

2014. Сборная Южной Кореи – 
сборная Алжира. Прямой эфир 
из Бразилии

РОССИЯ 1
06.10 Х/ф «СОРОКАПЯТКА» (12+)
08.05 Вся Россия
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Свадебный генерал» (12+)
10.20 Вести. Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Дневник чемпионата мира»
11.40 Х/ф «ТРЕТЬЕГО НЕ ДАНО» 

(12+)
14.20 Вести-Москва
14.30 Х/ф «ТРЕТЬЕГО НЕ ДАНО» 

(12+)
14.50 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН». 

ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖНО-
СТИ» (12+)

19.30 Вести недели. Специальный вы-
пуск

19.45 Футбол.Чемпионат мира. Бель-
гия – Россия. Прямая трансля-
ция из Бразилии

21.55 Вести недели
23.55 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)

НТВ
06.00 «Кто «прошляпил»  

начало войны» (16+)
07.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Своя игра (0+)
14.10 Т/с «УГРО-5» (16+)
16.15 Т/с «УГРО-5» (16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
19.50 Х/ф «БЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
23.35 Х/ф «НАШИХ БЬЮТ» (16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00 М/ф (6+)
11.00 «Снимите это немедленно»
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей». В 

вуз не дуем! (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Май-на! Часть II (16+)
16.00, 16.30 6 кадров
16.35 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Адам в хорошие руки (16+)
21.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». В 

вуз не дуем! Часть II (16+)
00.00 Ленинградский stand up клуб  

(18+)
01.00 «Большой вопрос»  (16+)
01.30 Д/ф «Альфонсы» (16+)
02.20 Музыка на ГТ (18+)

ТНТ
07.00 Т/с «Счастливы вместе»
08.05 M/c «Губка Боб-Квадратные 

штаны»(12+)
08.30 M/c «Планета Шина» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Comedy Баттл» (16+)
13.00, 22.00 «Stand up» (16+)
14.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 

21.00 «Комеди Клаб» стэнд-ап 
комеди (16+)

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

РЕН ТВ
05.00 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР» (16+)
05.45 «Тырлы и глоупены». Концерт 

Михаила Задорнова (16+)
07.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА: ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НА-
ЧИНАЕТСЯ» (12+)

10.40 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДО-
КТОР ВАТСОН: ЗНАКОМСТ-
ВО» (12+)

12.00, 12.40 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН: КРОВАВАЯ 
НАДПИСЬ» (12+)

12.30, 23.30 «Новости 24» (16+)
13.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА: КОРОЛЬ ШАНТАЖА» 
(12+)

15.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА: СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ-
КА» (12+)

16.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА: ОХОТА НА ТИГРА» (12+)

17.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА: СОБАКА БАСКЕРВИ-
ЛЕЙ» (12+)

20.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА: СОКРОВИЩА АГРЫ» 
(12+)

23.40 «Репортерские истории» (16+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
08.00 «Утро Ярославля» (12+)
08.30 М/ф (6+)
09.20 «Жилье мое» (12+)
09.30 «Еда с Алексеем Зиминым» 

(12+)
10.00, 19.30 «Их Италия» (12+)
11.00 Т/с «Призрак Елены»(16+)
15.00, 23.30 «Смешные люди». (12+)
15.30 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОР-

ЖЕНИЕ»(16+)
17.00 Х/ф «ТОЛЬКО СПОКОЙСТ-

ВИЕ»(16+)
20.30 «Двое на кухне, не считая кота» 

(12+)
21.00 «Автопро»(16+)
21.30 Х/ф «ПЕРЕПИСЫВАЯ БЕТХО-

ВЕНА» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 «И все-таки мы победили!» 
10.40 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГО-

РОДА» 
12.05 Николай Крючков. 
12.35 Россия, любовь моя!
13.05 Гении и злодеи. Владимир Об-

ручев 
13.35 «Затерянная лагуна» 
14.25 «Дом на бульваре» 
15.20 «Музыкальная кулинария. Пуч-

чини и Лукка»
16.15 «Искатели» 
17.00 «Последние свободные люди».  
18.00 «Контекст»
18.40  «Что было до Большого взры-

ва?» 
19.30 «Евгений Матвеев» 
20.10 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 
21.35 «Те, с которыми я... Михаил 

Ромм»
22.25 «Обыкновенный фашизм»
00.40 «Что было до Большого взры-

ва?» 
01.30 «Мистер Пронька»
01.55 «Затерянная лагуна»

РТР СПОРТ
04.25, 11.40 Футбол. Чемпионат мира. 

Аргентина – Иран
06.40 Живое время. Панорама дня
07.30, 13.40 Футбол. Чемпионат мира. 

Германия – Гана
09.35 Футбол. Чемпионат мира. Ниге-

рия – Босния и Герцеговина 
15.45 Формула-1. Гран-при Австрии
18.15 «Своим ходом. Бразилия»
18.45 Большой футбол
20.00 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 08.30 Мультфильмы (0+)
07.00, 07.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут» (16+). 
08.00 «Полезное утро» (16+)
09.05, 19.00 Т/с «Великолепный век» 

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

(16+)
21.00 Т/с «Королек – птичка певчая» 

(16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ» (16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

8(910)973-03-12

Выбирайте «Мисс Июнь»! Оставьте свой голос за понравившуюся участницу до 30 июня на портале pg76.ru
Победительница июня получит в подарок подвеску из белого золота с четырьмя бриллиантами и топазом 
от ювелирного магазина SUNLIGHT.
Участницы, занявшие со 2-го по 5-е место, получат в подарок сертификаты на съемку в фотостудии Сергея 
Шувалова на сумму 1000 рублей. 
Подарок победительнице сезона («Мисс Лето») - сертификат в Велнес Студию SlimClub  на сумму 16000 
рублей. 
Присылайте свои фотографии и небольшие рассказы о себе на e-mail: misspg76@yandex.ru

Ольга Шепелева, 26 лет

О себе: «Я обычный чело-
век. Свободное время люблю 
проводить со своими дру-
зьями. Люблю летние про-
гулки по набережной, море, 
песок, танцы, музыку, меч-
тать и хорошую компанию».

Фото из архива Ольги Шепелевой

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

Узнайте свое авто и получите приз!
Спонсор - магазин автоэлектроники «Пандора». Узнали свою машину? Пришлите 
СМС с номером машины и своей фамилией на 8-910-973-84-79. Главный приз - ви-
деорегистратор! За второе место - компрессор, за третье - алкотестер.

Победитель прошлой недели - Иван Кочнев.  
Подарки ждут призера в редакции «Pro Города» по адресу: проспект Октября, 56, офис 225. 
Магазин Pandora находится по адресу: Ярославль, ул. Большая Октябрьская, 69, 
 тел.: 94-21-12, 30-22-47

Я узнал 
свое авто
(16+) 

Эффект «Pro Города» (16+)

Ярославцы 
выбирают 
надежные окна
Мария Фролова

Предпринима-
тель рассказал, 
как работает ре-
клама

Руководитель компании 
«Надежные окна» Андрей 
Шестаков сказал, что пу-
бликует рекламу в «Pro Го-
роде» почти полгода и она 
действительно работает.

 - У «Надежных окон» 
заметно увеличилось ко-
личество клиентов, - гово-
рит предприниматель. - К 
нам обращается все больше 

ярославцев, желающих за-
менить старые окна на но-
вые и красивые.

По его мнению, секрет 
размещения рекламы в 
том, чтобы выбрать по-на-
стоящему читаемое и инте-
ресное издание, в котором 
всегда есть свежие новости 
и актуальные, полезные 
материалы. Помимо этого 
у «Pro Города» еще и самый 
большой в Ярославле ти-
раж - 140 тысяч экземпля-
ров. А это одна из главных 
гарантий того, что  реклама 
окажется эффективной. 

Фото предоставлено  
Андреем Шестаковым

Андрей Шестаков размещает рекла-
му в газете «Pro Город» уже полгода
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Афиша

«Осеана»
(комедия)
На шоссейной дороге встреча-
ются двое: он - странноватый 
француз, она - замкнутый 
подросток, ищущий себя. 
И что может быть между 
ними общего, кроме слу-
чайного флирта? (16+)
Смотрите  
в «КИНОВИДЕОЦЕНТРЕ»

«Смешанные» 
(комедия)
Джим и Лорен провели друг 
с другом один не самый 
приятный вечер. Они над-
еялись больше никогда не 
увидеться, но случай сводит 
их и их детей на одном из 
африканских курортов. (12+) 
Смотрите  
в кинотеатрах города 

«Пластик» 
(боевик)
Группа молодых людей 
провернула огромную ма-
хинацию с банковскими 
картами. Это был хитро-
умный и опасный план, по-
зволивший им «нажиться» 
не одним врагом. (16+)  
Смотрите  
в кинотеатрах города 

«Киномакс»,  
т. 58-55-61 («Альтаир»), 
т. 20-70-50 («Аура»)
С 16 по 22 июня
«Малефисента 2D, 3D» (12+)
«Грань будущего 2D, 3D» (12+)
«Все и сразу 2D» (16+)
«Как приручить дра-
кона-2 2D, 3D» (6+)
«Железный рыцарь-2 2D» (16+)
«Смешанные 2D» (12+)
«Мачо и ботан-2 2D» (16+)
«Кайт 2D» (16+)

«Родина», т. 58-07-58  
(автоответчик), т. 72-51-58  
(бронирование билетов) 
С 16 по 22 июня

«Малефисента 3D» (12+)
«Все и сразу» (16+)
«Грань будущего 3D»  
(12+)
«Повар на колесах» (12+)
«Как приручить дра-
кона-2 3D» (6+)
«Смешанные 2D» (12+)
«Кровавая месть» (18+)
«Пластик» (16+)
«Оборотень» (16+)

 «Синема Стар» на Мос-
ковском проспекте,  
т. 41-30-00; на Тутаевском 
шоссе, т. 78-88-88 
С 16 по 22 июня
«Малефисента 3D» (12+)

«Грань будущего 2D»  
(12+)
«Все и сразу» (16+)
«Повар на колесах»  
(12+)
«Кровавая месть» (18+)
«Как приручить дра-
кона-2 3D» (6+)
«Железный рыцарь-2 2D»  
(16+)
«Смешанные 2D» (12+)

«Победа»,  
т. 58-06-58
С 16 по 22 июня
«Как приручить дра-
кона-2 3D» (6+)
«Смешанные» (12+)

Про кино

Donald Harrison’s  
19 июня. КЗЦ «Миллениум».  
                 Фото из открытых источников

Про события

(18+)

Каток УКРК 
«Арена-2000. Ло-
комотив». Лед, ко-
торый никогда не 
тает. Ждем вас все 
лето! Телефон для 
справок  
40-70-30. Под-
робности на сай-
те www.arena.
yar.ru (0+)

16-30 июня. ТРК «Аль-
таир». Выставка картин 
ярославского художника-
сюрреалиста Сергея Рах-
манова, работающего под 
псевдонимом Laisk. (18+)

7, 14, 21, 28 июня с 20.00 
до 22.00. Ярославский му-
зей-заповедник приглашает 
посетить акцию «В лучах 
заходящего солнца...». У вас 
есть уникальная возмож-
ность  пройтись по оборони-
тельным стенам монастыря,  
пострелять из луков, под-
няться на звонницу и полю-
боваться городом. Справки 
по телефону 30-38-69. (0+)

Ирина Разина

Он включал в 
себя три лекции, 
финальная из ко-
торых состоялась 
в День города 
Ярославля

Завершился первый сезон 
лекций «Пивной гурме», 
организованный компани-
ей «Балтика». На финаль-
ном мероприятии извест-
ный ярославский шеф-по-
вар Олег Молотов рассказал 
об особенностях влияния 
янтарного напитка на ку-
линарию, о сочетании его с 
различным блюдами и по-
казал мастер-класс. 

Оказалось, что пенный 
напиток хорошо сочетает-
ся и с традиционной, и с 
молекулярной кухней. По-
следняя сейчас переживает 
новое рождение и становит-
ся все более популярной. В 
приготовлении блюд ис-

пользуют взаимодействие 
вкусов, свойств, форм, запа-
хов и даже цвета продуктов.
 
Некоторые секреты 
продемонстрировал яро-
славский повар Олег Мо-
лотов, показав кулинарное 
шоу и приготовив совер-
шенно неожиданные блю-
да: мороженое и желе на 
основе пенного напитка.

Сергей Шишов, участник 
проекта, признался, что 
коллекционирует рецепты 
необычных блюд.

- Я поражен увиденным 
сегодня. Эта кухня застав-
ляет думать, а не просто 
есть. Очень здорово на-
слаждаться такой едой, 
причем правильно, с опре-
деленным сортом напитка.

Фото Ивана Петрова

В Ярославле завершился 
проект «Пивной гурме»  (18+)

Слушатели курса лекций узна-
ли рецепты интересных блюд

Мария Фролова

Группа компаний «Благо-
Яр» поддерживает спорт

Люди много рассуждают о здоровом обра-
зе жизни. Группа компаний «БлагоЯр» 
предпочитает делать, а не говорить! 

Мы не только заботимся о здоровье го-
рожан, обеспечивая их вкусной чистой 
водой, но и поддерживаем молодых спорт-
сменов. Зимой «БлагоЯр» стал партнером 
Деминского лыжного марафона и помог в 
организации детского фестиваля спорта и 
творчества «Пора открытий». Весной воду 
бесплатно получили участники мульти-
спортивной гонки. Конкурс «Ростовская 
уха – десять веков традиций» тоже не обо-
шелся без «БлагоЯра» - на нем было съеде-
но более 700 литров ухи, сваренной с до-
бавлением нашей воды! 

Фото предоставлено ПО «БлагоЯр», ОГРН 1137627000488

Спортсмены любят «БлагоЯр»!

Пейте воду на здоровье! (6+)

Куда звонить?

Тел.: +7 (4852) 70-08-48, производство
+7 (4852) 70-08-49, бухгалтерия
+7 (4852) 70-08-47, доставка 
Сайт: http://po-blagoyar.tiu.ru/
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Про финансы

Про жилье

Карта путешествий
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Мода 
наших 
улиц
(6+) 

Туника, хенд-мэйд
Брюки, «Concept 
Club» - 1600 рублей
Сумка - 2000 рублей
Босоножки, «Centro» 
- 800 рублей
О себе: «Мне нравится 
классический стиль. Но 
иногда люблю экспери-
ментировать, примерять 
ретро-образы. Порой 
шью одежду сама».

Фото Марии Фроловой

Комментарий 
специалиста
Любовь Молоткова, 
стилист: 
Модная длина брюк, хо-
рошая посадка на фигуре. 
Босоножки на каблучке 
содержат цвета всех эле-
ментов одежды, которые 
отлично перекликаются с 
мотивом на топе. Топ тоже 
очень необычный и гра-
мотно подобран. Но вот 
вертикальный орнамент, 
к сожалению, не подчер-
кивает фигуру девушки, 
а утяжеляет ее, портит ту 
античную хрупкость, о 
которой говорит и приче-
ска, и обувь. Поэтому я со-
ветую углубить вырез то-
па, уменьшить плечевой 
шов, сделав лямку тонь-
ше и женственнее. И уко-
ротить топ спереди - этим 
мы добьемся статности 
и женственности - при-
откроем красивый изгиб 
бедра.

Мария Иллари-
онова, 37 лет

Я  Задайте вопрос специалисту на сайте www.pg76.ru

Александр 
Новиков
автоюрист

Денис 
Варваркин
сексолог (16+)

Екатерина 
Широкова
детский психолог

?При обращении в 
страховую компа-

нию за выплатой по 
ОСАГО у меня потре-
бовали талон техос-
мотра на автомобиль. 
Поскольку я приехал 
без машины, талона с 
собой не было. В ито-
ге заявление так и не 
приняли. Специально 
посмотрел закон, там 
про талон ни слова. 
Что делать? 
Если вы являетесь по-
страдавшим в ДТП ли-
цом (не виновником ава-
рии), никто не вправе 
требовать от вас техос-
мотр. Вероятнее всего, 
это просто повод со сто-
роны выбранной вами 
страховой компании уй-
ти от выплаты. Необходи-
мо взять в компании акт 
(письмо) об отказе в вы-
плате и смело идти в суд, 
перед этим обратившись 
к специально обученному 
независимому эксперту и 
сделав оценку поврежде-
ний автомобиля.

?Мы живем с моло-
дым человеком 3 го-

да и в последнее вре-
мя почти не занима-
емся любовью. Словно 
охладели друг к другу. 
Что делать?
Причинами снижения 
половой активности в 
паре могут быть ухудше-
ние взаимоотношений в 
целом, утрата общих ин-
тересов, появление увле-
чений на стороне. Если 
инициатором близости 
всегда был мужчина, по-
смотрите, не появилось 
ли у  него каких-то за-
болеваний, общего пе-
реутомления. Если вы 
оба хотите изменить си-
туацию, то для начала  
нужно восстановить так-
тильный контакт. Самый 
простой вариант - мас-
саж. Если делать его с 
любовью и нежностью, то 
желание, как правило, не 
заставит себя ждать. Но 
секс при этом я советую 
исключить хотя бы на па-
ру недель.

?  Мне нравится маль-
чик, а я ему, кажет-

ся, нет. Сейчас у нас 
начнутся каникулы, 
перестанем видеться. 
Как мне прожить лето 
без него? 
Не стоит бегать за маль-
чиком, караулить его у 
подъезда – это его преро-
гатива. Это он должен до-
биваться тебя! Так устро-
ен мир: мужчины - заво-
евывают, мы - сдаемся. 
Постарайся отвлечься: 
больше общайся с дру-
зьями, ходи на свидания, 
как можно чаще бывай 
на свежем воздухе. Вме-
сто того чтобы грустить, 
занимайся своим внеш-
ним видом, душевным и 
физическим состоянием, 
создай себе новый стиль 
в одежде или смени при-
ческу. И, возможно, когда 
ты после каникул новая, 
веселая, красивая, вся 
такая гордая и независи-
мая пройдешь мимо него, 
он сразу захочет поближе 
познакомиться с тобой!

?  Если вдруг черенки 
срезанных роз на-

чали давать ростки, в 
какой момент надо са-
жать их в землю, что-
бы они не завяли?
При размножении роз 
черенки нарезают так, 
чтобы каждый имел 2-3 
хорошо развитые почки. 
Нижний срез делают ко-
сым под почкой, верхний 
- прямым, чтобы не оста-
валось лишних  «пень-
ков». Нижний лист при 
этом удаляется вместе 
с черешком, а верхний 
обрезается наполовину. 
Лучше брать посадоч-
ный материал с почками, 
которые еще не начали 
прорастать. При этом ис-
пользуют легкую смесь 
из торфа и песка в про-
порции 1:1. Сажать нужно 
на глубину 1,5 - 2 санти-
метра. Для каждого че-
ренка требуется отдель-
ный горшочек. Посажен-
ные черенки накрывают 
пленкой, чтобы повысить 
влажность воздуха. 

Наталья 
Штыпуляк
агроном

Забавный 
малыш
Приз - билеты  
на представление 
(0+)

Егор Калугин, 2 года 7 месяцев

О малыше: «Егорка 
- веселый и жизнера-
достный мальчик. Он 
очень активный, ему 
нравится кататься 
на самокате и вело-
сипеде. Егор любит 
свою старшую се-
стренку Настю и обо-
жает с ней играть».
Фото из архива семьи Калугиных

Присылайте фото своих малышей и небольшие 
рассказы о них на e-mail: red@pg76.ru. Еженедельно 
на сайте progorod76.ru будет проводиться 
голосование, и победитель недели получит приз - 
билеты в Ярославский дельфинарий. Подробности и 
условия конкурса по телефону 28-66-20
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ОБЪЯВЛЕНИЯ (Т. 28-66-
16)АВТО
 АВТОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки ................................................... 89622018787
Грузоперевозки ................................................... 89619727746
Грузоперевозки Газель .......................... 768387 89201014804

Газель ...................................................... 89622048305 923141
Газель ....................................................... 89065269973,900193

Опытные грузчики, транспорт ......................... 89109796333
Грузоперевозки, вывоз мусора,грузчики .................... 684454

Переезды, фургоны, грузчики ......................... 89301178748
А/М Газель.Услуги грузчиков ............................... 89108284218
Валдай, 4 пассажира, г/п 3,5, длина кузова от 4 до 6м, 

высота 2,35м. Квартирные переезды,в т.ч др. регионы. 
Борис .................................................................. 89610204240

Газель ....................................................... 89038243501,931957
Газель-фургон 4 метра ................................................. 952770
Грузоперевозки Газель ....................................... 89201044430
Грузоперевозки Газель.Город от 330р/час, межгород  

от 11р/км+грузчики ........................................... 89206595074

Грузоперевозки по городу,области ............................. 700700

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

Профессиональные грузчики, транспорт ...... 89206510046
Грузчики, автотранспорт ............................................... 903813
Грузчики, переезды, транспорт, минимальные цены.

Звоните,договоримся........................................ 89807435957
Грузчики. Транспорт ............................................ 89159677725

Грузчики. Транспорт. ................................................... 910729
Грузчики. Транспорт. ..................................................... 333778
Дачные перевозки ................................... 513549,89159968862
Квартирные переезды. Грузчики .................................. 911426
Опытные грузчики, разнорабочие, уборщики(-цы)  

от 100 р/час,транспорт ......................... 681440,89301141440
Профессиональные грузчики, 

транспорт .............................................. 680709,89301226008

Услуги грузчиков и транспорта ................................. 923886
Аренда самосвала до 30 тонн ....................................... 923141

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

www.svaha76.ru ............................................................ 328982
Опытная сваха для серьезных отношений ......... 89038295209
Познакомлю для серьезных отношений. ..................... 984470
Сваха Ханума соединяет сердца ......................... 89201162855

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

значки, монеты, изделия из серебра, бронзы, фарфора  
и др. ....................................................... 330372,89109745941

Антиквариат. Б.Октябрьская, 29 ....................... 89038288668
Антиквариат старше 50 лет ................................ 89206504421
Антиквариат. Дорого. Оценка. Выезд .......................... 912391
Любые предметы старины. Выезд ................................ 952012
Предметы коллекционирования ...................... 938268,748736

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
АН «Альтернатива». Покупка-продажа, обмен, 
погашение задолженности .......................... 950467,953464

АН «ЯрСилинг» поможет: сдать-снять, купить-продать, 
срочный выкуп,обмен. ................................................ 336066

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

Погашение задолженности ........................................ 336066
1-комн. квартиру в центре ................................... 89056318785
Куплю квартиру без посредников ................................. 915364

 ОБМЕНЯЮ
2-эт. дом на квартиру ...................................................... 912391 

 СДАЮ
1 - 2-комн. кв-ры. На часы/сутки/недели ............ 89807776666

Сдам квартиру с хорошим ремонтом ............................ 684178

 СНИМУ
Квартиру, комнату в любом р-не .................................. 336066

 ПРОДАМ
2-комнатную квартиру ......................................... 89301051669

ОТДЫХ
Недорого! Вкусно! Корпоративные,банкетные вечера 550 

р.,поминальные обеды 350 р. Кафе «Пельмешка»,  
Чкалова, 33 ........................................................ 89806551060

РАБОТА

 ТРЕБУЕТСЯ
До 57000 руб. в месяц. Работа на дому, подработка. Сырье 

бесплатно, индивидуальная помощь, оформление по 
ТК .................................................................................. 670609

Администратор ofs7@yandex.ru ......................... 89611603514
Администратор в офис,З/п от 15000р ............... 89807021222
Администратор! 23500 руб.+премии.

Соцгарантии ......................................... 682690,89159719551
Администратор 20т-dpr173@yandex.ru ........................ 929631
Бухгалтер, Заволжский район.......................... 764885,493132
В крупную сеть АЗС срочно требуется 

заправщик ................................. 89619743050,89056478592
В расширяющийся офис требуются операторы ПК. 

Стабильная оплата ...................................................... 684254

Водители с груз. и легковым авто ................................ 700700

Водитель с личным авто. З/п от 1000р. за неполный 
рабочий день. Подработка по субботам ................... 338279

Грузчик в торгово-промышленную компанию.З/п от 1000р/
день .............................................................................. 338861

Грузчики без в/п,з/п от 18000 р..................................... 920953
Грузчики. Подработка по пятницам.............................. 338279
Директор по развитию ......................................... 89108188413
Диспетчер. 19700 руб .................................................... 681691
Заместитель руководителя ........................................... 337591
Контролер торговых точек в торговую компанию:контроль 

за уровнем продаж и работой персонала.  
З/п от 7500р/нед ................................................ 89159969631

Курьер для работы по субботам в Ленинском районе 338279
Курьер-доставка документации на склады,в офисы, 

торговые точки.З/п от 7000р в нед. ................. 89806640972
Лицензированные охранники, график работы 

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

Набор охранников, мужчин и женщин. ......................... 714026

Наклейщик(-цы) на керамику,полный рабочий 
день.Сделка (от 13000 до 22000 р.).Соцпакет.
Обучаем .......................... 587662,89201020025,89108219159

Начальник коммерческого отдела, начальник отдела 
маркетинга, менеджеры по продаже. Зарплата 
высокая .............................................................. 89201254678

Начальник цеха, технолог-конструктор, токарь, 
сварщик, маляр, подсобный рабочий. Оплата 
высокая   ............................................... 737088,89201080106

Оператор в call-центр. Оклад 15000р. .......................... 671630
Оператор-администратор. 21500 руб. ........................ 681587
Офис-менеджер, администратор ....................... 89108241197
Офис-оператор. 23000 руб ........................................... 682691
Охранник, трудоустроим всех .......................... 943164,739472

Печник в сувенирную компанию (разгрузка-загрузка 
печей изделиями из керамики), полный день, 2/2,  
з/п 14000-17000................................................... 89201020025

Подработка ..................................................................... 537060
Подработка. Стабильная оплата гарантирована ........ 682691
Почтальоны  для работы по субботам в Дзержинском 

районе .......................................................................... 338279

Продавец в м-н косметики (центр). график 2/2, з/п 
15000 ............................................................................ 745945

Продавец-консультант в магазин мужской одежды ТРЦ 
«Альтаир», график сменный, з/п 23000. Оформление по 
ТК РФ ................................................................. 89107335798

Продавец-консультант стройматериалов. Опыт работы, 
желательно знание 1С,стройматериалов.  
З/п от 18т.р ............................................ 436699,89036465791

Работа. Звоните! ................................................... 89051365153

Раздатчик пригласительных, з/п 1200 р/день .... 89806640972
Распространители для работы по субботам в Кировском и 

Фрунзенском районах ................................................. 338279
Свежие вакансии на сайте www.rabota-76.ru ............... 729367
Секретарь! Офис. 18800 руб. Соц.гарантии. Рассмотрю все 

кандидатуры ......................................... 928753,89806620773
Слесарь по ремонту грузовых а/м,опыт работы,  

з/п от 15-30 т.р ..................................... 89306383252, 552825
Срочно! Нужен помощник(ца) ............................. 89159865753
Срочно! Компании Гарант требуется сотрудник(-ца) для 

работы на телефоне. Грамотная речь, ответственность. 
З/п 15000 ...................................................................... 582378

Требуется администратор.  
21450 руб .................................... 89301324134,89611591337

Требуется уборщик(-ца) в магазин Уютерра ТЦ Аура,график 
работы 2/2 с 9:00 до 19:00.З/плата 11000руб . 89156877177

Требуются почтальоны в районе Резинотехники  ....... 338279
Упаковщик дверной фурнитуры. З/п 1200р/день ........ 338861
Управляющий (руководитель) ............................ 89109737591
Экспедитор в торгово-промышленную компанию,  

з/п 26000р мес. .................................................. 89159969631

РЕМОНТ

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

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

Внутренняя отделка .................................................... 911094
Отделочные работы, плиточник ......................... 89201066130

 РЕМОНТ ОФИСНОЙ  
И БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Ремонт любых телевизоров. Недорого ......................... 911755

Ремонт стиральных машин на дому,выезд в сельскую 
местность. Гарантия ...................................... 932802,324471

Ремонт холодильников на дому..................................... 929341

Ремонт холодильников ................................................ 680907

Ремонт холодильников на дому. Любые, в том числе Атлант 
Индезит, Стинол .................... 89806578151, 570435, 682595

Ремонт автоматических стиральных машин на 
дому ....................................................... 920859,89065253174

Ремонт любых телевизоров, компьютеров, мониторов, 
СВЧ-печей. Гарантия до 3 лет. Диагностика бесплатно.
telemaster76.ru ............................................................. 724267

Ремонт любых холодильников,автоматических 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. Гарантия ...................... 952848
Ремонт телевизоров ................................ 734209,89159760840
Ремонт телевизоров, мониторов, ЖК, плазма. Цены 

низкие ....................................... 952481 737334 89051304502
Ремонт телевизоров (Брагино. Скидка) ....................... 921147

Ремонт стиральных машин,СВЧ-печей. ................... 953249

Ремонт телевизоров, 1-3 дня, гарантия. Звоните сейчас.
Блюхера, 45 ................................................................. 919294

Ремонт телевизоров, ЖК телевизоров......................... 902267
Ремонт телевизоров, мониторов на дому у заказчика.

Гарантия. Все районы ................................................. 334387

Стиральных машин, СВЧ-печей, телевизоров.
Ленинградский пр-т, 69  ...................... 928055,89512835168

Телевизоров кинескопных, ЖК, плаз-ых. Все районы.
Гарантия. Диспетчер (351314) ................................... 939409

Телевизоров кинескопных, ЖК, плазма, 
проекционных, мониторов, все районы и ближний 
пригород ................................................ 442351,89806537068

Ремонт телевизоров, мониторов. Диагностика бесплатно. 
Мастерская - Чкалова,64   .......................................... 734662

 РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ
Ремонт квартир и ванных комнат .................................. 682829
Врезка и вскрытие замков, сварка ............................... 912208
Домашний мастер, русский, опыт ....................... 89051362596
Комплексный ремонт помещений ...................... 89807466843
МУЖ НА ЧАС, РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ............... 89201059575
Обивка дверей ...................................... 538799,953641,243646

Облицовка плиткой по 400 р кв.м. Стаж 30 лет 89056305256
Ремонт квартир ..................................................... 89023339595
Ремонт квартир, ванных комнат, сантехника ............... 900715
Ремонт квартир, домов ........................... 89301140757,680737
Ремонт квартир. ....................................... 573109,89806583541
Ремонтные работы по дому ................................ 89610217505

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

Отопление. Канализация. Б/выходных ...................... 336293
Опытный электрик ......................................................... 923020
Все виды сантехнических работ. Гарантия, 

качество ............................................................. 89201138597
Все виды сантехуслуг. .......................................... 89807466843
Мастер на час. Все домашние работы .......................... 931851
Сантехнические работы ......................... 89159857555,339029
Сантехуслуги любой сложности ................................... 903618
Электрика под ключ. Кондиционеры .................. 89301141685
Электромонтажные работы в квартирах, коттеджах,дачных 

домиках. Все работы проводятся согласно нормам  и 
ПУЭ ............................................................................... 903094

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

СТРОИТЕЛЬСТВО
Малоэтажное строительство. Фундамент. Копка.

Гидроизоляция ...................................... 89301140757,680737
Строительство коттеджей, дачных домов,фундаменты, 

кровля, отделка «под ключ» ....................................... 907545
Устройство кровли, фундаментов. Строительство на 

даче. ....................................................... 337273,89159720073
Фундамент, копка, строительство. Гарантия, качество, 

недорого ............................................................. 89201066130

 ВСЕ ДЛЯ ДОМА

Замена: трубы от 4500р, канализация от 2500р,  
счетчики от 500р .................................. 663528,89201215259

Изготовление и установка металлических дверей, 
решеток ................................................. 89605333848,905128

Срочная врезка замков, б/выходных ............................ 334346

 ПРОЧЕЕ
Асфальтировка, благоустройство территорий,укладка 

тротуарной плитки ............................................. 89605416303
Копка траншей, колодцев .................................... 89605416303

 РЕМОНТ. ОТДЕЛКА.
САНТЕХНИКА
Сантехуслуги. Отопление, счетчики ............................ 900686
Сантехуслуги недорого, б/выходных ............................ 334346
Кровля. Сайдинг ...................................... 89301140757,680737
Любые сантехнические услуги ............................ 89109625042
Отделаю дачу деревом и др. ............................... 89806593225
Песок, щебень, торф, гравий, ПГС, любой сыпучий груз  

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

Ремонт дач. Установка заборов. Ремонт 
кровли. пристройки, хоз.блоки, внутренняя 
отделка............................................................. 902029,926410

Установка сантехприборов, замена труб, водопровода, 
канализации. Опыт работы 13 лет .... 354883,89066395965

УСЛУГИ

 КОМПЬЮТЕРНЫЕ
Компьютерная помощь .......................... 907089,89106648565
Помогуша. Настройка и ремонт компьютеров. Антивирус.

Чистка ноутбуков. ............................................. 89201120000
Ремонт компьютеров. Заволга ......................... 982855,662295
Ремонт компьютеров и прочее ...................................... 927868

 ЮРИДИЧЕСКИЕ
Юридическая служба .................................................... 684577

ЭЗОТЕРИКА
Целительство, любовь, достаток ........................ 89159836490



Телефон для справок и заказов почтой: 
интернет-магазин www.sadvolga.ru 8-800-333-16-63

Чудо-шланг «Водолей» – мечта садовода!

СПЕЦИАЛЬНАЯ НАСАДКА-РАСПЫЛИТЕЛЬ С 6 РЕЖИМАМИ ПОЛИВА В ПОДАРОК!

Преимущества шланга Водолей:
· При подаче воды автоматически увеличивается в длину 
и ширину в 3 раза
· Шланг удобно хранить, он не занимает много места.
· Мощный напор воды позволит полить насаждения за 
несколько минут.
· Во время эксплуатации не перекручивается, не появля-
ются заломы.
· Может быть использован несколько дачных сезонов 
подряд.
· Устойчив к перепадам температур. · Имеет малый вес.
Спешите приобрести этот чудо инструмент, количе-
ство товара ограничено!

Устали от неудобных леек, тяжелых ведер и постоянно спутанных шлангов, которые лопаются 
или не дотягиваются до самых нужных грядок? Забудьте об этих проблемах! Мы представляем 
вам  новое изобретение, которое поможет превратить полив огорода в непринужденное занятие 
– чудо-шланг Водолей.  Главный секрет шланга в том, что обычный его размер составляет всего 
4 метра, а при подаче воды шланг увеличивается до 20 м, что заметно облегчает труд садоводов. 
Именно за это данный чудо инструмент и полюбили миллионы дачников со всего мира. 

15м-2230 1700р.22м-2690 2000р.
Только 1 день! 20 ИЮНЯ С 11.00 ДО 17.00, ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ «СТАРЫЙ ГОРОД», УЛ. СВОБОДЫ, 46


