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Алена Булатова показывает местным жи-
телям приметы женщины с «начесом»

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

Александр Золотарев за 
фото ребенка - 150 рублей
Ирина Крайнова за но-
вость  о долгострое на Рези-
нотехнике - 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.

Октябрьский мост перекрыла пробка
Народный корреспондент (16+)

Татьяна Жукова

В среду  
посреди него  
сломалась  
маршрутка

Вечером 18 июня на Октябрь-
ском мосту сломалась маршрутка  
№ 52. Из-за этого там почти на 
час остановилось движение тран-
спорта. Люди вышли из салонов и 
под дождем пошли домой.

Когда подъехал эвакуатор и поя-
вился небольшой «коридор», дру-
гой водитель, ехавший в центр, 
развернулся, подобрал пассажи-
ров и повез их за Волгу.

Фото Татьяны Жуковой

 Людям пришлось 
идти домой пешком

Радостная новость для читателей «Pro Города»! Прави-
тельство выступило против инициативы депутата Оле-
га Михеева, который фактически предлагал запретить 
разноску рекламно-информационных газет по почто-
вым ящикам. Об этом сообщила помощница депута-
та Маргариты Свергуновой Лидия Корнева. А значит, 
ярославцы продолжат получать нашу газету на дом!

Напомним, зимой депутат Госдумы Олег Михеев внес 
законопроект, запрещающий рекламодателям рас-
пространять газеты или листовки по почте без предва-
рительного согласия абонента или адресата. В ответ 
на это многие читатели «Pro Города» написали письма 
депутатам с просьбой отклонить его инициативу.

Фото Марии Фроловой

Ярославцы 
будут по-преж-
нему получать 
«Pro Город»

Газеты продолжат разносить по ящикам (16+)

Урлашову вынесли 
окончательное обвинение (0+)
Временно отстраненному 
мэру  Ярославля предъяви-
ли обвинение в получении 
крупной взятки в размере 45 
миллионов рублей. В тече-
ние двух недель сам подсу-
димый и его адвокаты долж-
ны ознакомиться со всеми 
материалами дела. Евгению 
Урлашову грозит до 15 лет 
тюрьмы либо уплата штрафа 
в 70-кратном размере суммы 
взятки. Следствие все-таки 
доказало версию о том, что 
Урлашов вымогал деньги у 
местных бизнесменов, кото-
рые участвовали в конкурсах 
на заключение контрактов.

Фото из личного архива Евгения Урлашова.

В  Ярославль приехали 
беженцы из Славянска (0+)
Всего мигрантов 9 человек, 
пятеро из которых - малень-
кие дети. Всем им требуется 
временное жилье. Помочь 
беженцам вызвалась  органи-
зация «НОД – Народно-осво-
бодительное движение». Все 
желающие поддержать укра-
инцев могут прийти в штаб по 
адресу: Ярославль, Индустри-
альный переулок, дом 17. Под-
робную информацию можно 
узнать на портале pg76.

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

Мария Куликова

Впервые в поселок 
отправилась «ясно-
видящая»
Ваню Мирова и Дашу Жаворон-
кову, пропавших под Рыбинском, 
ищут уже почти полгода. И все 
это время к поискам пытались 
присоединиться экстрасенсы - 
ежедневно обрывали «горячую» 
линию организации «Ярспас», 
но, когда им предлагали показать 
место, где находятся малыши, 
быстро бросали трубки.

И вот наконец нашлась женщи-
на, которая согласилась поехать в 
Песочное вместе с  волонтерами.

- Детей увела брюнетка с «наче-
сом», - заявила Алена Булатова 
(имя и фамилия изменены). - Она 

прячет их в подвале дома рядом с 
поселком. Даша здорова, а Ваня 
сильно ослаблен.

Правда, загадочный подвал 
так и не нашелся - никаких виде-
ний в поселке у «экстрасенса» не 
возникло. Тогда Булатова стала 
искать женщину с «начесом». Но 
местные подростки посмеялись, 
что «бабушкину» прическу но-
сит почти половина  жительниц 
поселка. Отчаявшись, женщина 
сказала, что будет искать детей 
сама - до тех пор, пока не пере-
станет слышать их плач в своей 
голове. 

- Конечно, сама, - кивнула во-
лонтер «Ярспаса» Елена Гусе-
ва. - Мы больше с экстрасенсами 
ездить не будем. Жаль тратить 
время на заведомый «провал».

Фото Марии Куликовой

«Я не верю уже нико-
му - ни гадалкам, ни 
полицейским. Пото-
му что версии есть, а 
результатов никаких. 
Все, что нам остает-
ся - ждать и молиться».

Игорь Жаворонков, папа Даши.

Детей, пропавших 
в Песочном, искали 
с экстрасенсами (16+)

Важно!

- Сейчас у Следственного комитета 
есть три основные версии: либо де-
ти утонули, либо их похитили, либо 
убили, - сообщила майор юстиции 
Кристина Гузовская. - Это можно 
сказать без всяких экстрасенсов. 
Полицейскими и волонтерами про-
должаются поиски по Ярославской 
и соседним областям.
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 Елена Герасимова почти не верит, что 
ее дом когда-нибудь достроят

Народная новость (16+)

Читатель Александр Золотарев выложил в соцсети 
с хэштегом #pg76 фотографии детей, купающихся 
в фонтанах на Стрелке.
- Вот так мальчишки радуются вернувшемуся сол-
нышку и летней жаре, - прокомментировал он. - На 
самом деле ребят двое, просто один нырнул поглубже!

Фото Александра Золотарева.

Сезон купания  
в фонтанах открыт (12+)

Жителям долгостроя приходится 
избавляться от квартир по дешевке

Только факты
Долгострой на улице Граждан-
ской не единственный в Яро-
славле. Дом на Тутаевском 
шоссе тоже строят уже не-
сколько лет.

20 
человек собрались 
продавать квартиры 
в этом долгострое 

Елена купи-
ла квартиру

Дом переста-
ли строить

Компания за-
стройщика 
обанкротилась

В отношении 
директора ком-
пании возбудили 
уголовное дело

2013 год
июль

2012 год
январь

2010 год
ноябрь

2010 год
июнь

2014 год
май

2014 год
июнь

Станислава Падалка, 25 лет, 
копирайтер:  

- Пришла на съемную квартиру, 
а там чужие люди. Им агентство 
разрешило переночевать.  

Алексей Тимошин, 28 лет, 
звукорежиссер: 

- Нет, не обманывали с жильем. 
Повезло. А может,  у меня просто 
мало опыта в этом вопросе.

Обманывали ли вас когда-нибудь с жильем?

Суд передал  не-
достроенные до-
ма ЖСК, создан-
ному дольщиками

Люди начали про-
давать квартиры

А как у них?

«Pro Город Чебоксары» сообщает, 
что в Новочебоксарске обману-
тым дольщикам тоже пришлось до-
плачивать за квартиры.

+9 +17
Четверг 
26 июня

+11 +17
Среда 

25 июня

+10 +17
Понедельник 

23 июня 

+10 +18
Вторник 

24 июня

+9 +15
Пятница 

27 июня

+10 +19
Суббота 

28 июня

+10 +20
Воскресенье 

29 июня

Погода (0+)
Информация  

с сайта gismeteo.ru

Алиса Донецкая

Люди ждут свое жи-
лье почти пять лет

Ярославцы, купившие квартиры в 
домах на улице Гражданской, про-
дают их по дешевке. Форумы в Ин-
тернете пестрят объявлениями: 
«Продам «однушку» за полмил-
лиона». Но покупателя на такую 
приманку найти сложно. Стройку 
здесь заморозили еще четыре го-
да назад, и с тех пор дома стоят в 
состоянии полуготовности, посте-
пенно разрушаясь.

Елена Герасимова в 2010 году 
купила в недостроенном доме сра-
зу две квартиры - себе и сестре. Но 
вскоре здание перестали строить. 
Обеспокоенные владельцы квар-
тир принялись звонить застрой-
щику, и тот пояснил, что у его ком-
пании финансовые проблемы. А 
через два года она обанкротилась. 
Оказалось, что директор фирмы 
- мошенник, присвоивший себе 
часть их средств.

- Месяц назад дома передали 
жилищно-строительному коопе-
ративу, созданному дольщиками, 

- говорит Елена. - Теперь работы 
наконец-то продолжатся.

Но за квартиры придется допла-
чивать - более 20 тысяч рублей за 
квадратный метр. Поэтому мно-
гие уже собрались продавать жи-
лье. Елена Герасимова надеется 
выручить за «двушку» сестры хо-
тя бы миллион рублей.

Дома уже выглядят жутковато - 
по козырьку одного из них попол-
зла трещина.

Фото Марии Фроловой

Совет от риелтора

Если вы собрались покупать квар-
тиру в недостроенном доме, обя-
зательно проверьте репутацию 
строительной компании, - советует 
специалист по недвижимости Тать-
яна Рекова. -  Внимательно изучи-
те договор долевого строительства,  
попросите показать вам проект-
ную декларацию.

Комментарий специалиста
Александр Шиханов, начальник 
отдела информации и обществен-
ных связей УМВД России по Яро-
славской области: 
- В июле 2013 года следственная 
часть следственного управления 
ярославского УМВД завершила 
расследование и направила в суд 
уголовное дело по обвинению ген-
директора компании-застройщи-
ка в совершении мошенничества. 
Он путем обмана привлекал день-
ги людей для участия в долевом 
строительстве трех жилых домов 
и тратил часть их на личные цели.  
За пять лет он получил более 807 
миллионов рублей от 339 дольщи-
ков. В настоящее время дело нахо-
дится в суде.
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Медицинская эмблема чаши со змеей известна уже с XVI века, а вот ее значение до 
сих пор точно не определено! Ввел ее известный врач Парацельс, сделав официаль-
ным символом современной медицины.
Знаете, где в нашем городе можно найти так называемую гиппократову чашу? На 
электронную почту red@pg76.ru пришлите ее координаты, свое фото рядом с па-
мятником, 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 Анна Смирнова может забрать свой приз в редакции газеты.

Фото Екатерины Быковой

Другой 
Ярославль 
(16+) Приз — 
билеты в музеи

Гиппократова чаша

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

#О рисовании Однажды я сильно поссорился со своей 
подругой, у которой почему-то было прозвище Манки, 
и решил извиниться - нарисовал ей огромный банан 
прямо на здании торгово-экономического техникума, 
где она училась. Она такой сюрприз оценила, и мы сно-
ва стали встречаться. 

#О добре С тех пор я рисую на домах мультяшек - они 
простые в исполнении и забавные. Реально поднимают 
настроение. Вот пройдет человек мимо, посмотрит и 
улыбнется. Я думаю, такие рисунки делают мир добрее.

#О полиции За мои художества меня трижды забира-
ли в участок. Там штрафовали на 500 рублей и отбира-
ли краску. Самое смешное было, когда я рисовал Мик-
ки-Мауса у МУБиНТа - в первый же день меня поймали 
полицейские. А капитан в участке шутки ради попро-
сил написать его портрет во всю стену. Я сказал, что 
легко это сделаю, он посмеялся и спросил, какой кра-
ской ему покрасить свой гараж - у него в кабинете было 
много отобранного у нас «добра». Мы выбрали зеленую, 
и он меня отпустил.

#Об упорстве Но мышь я все-таки дорисовал. На вто-
рой день меня снова поймали полицейские, но увозить 
уже не стали. Поэтому пришлось заканчивать Микки 
на третий - ради этого я встал в шесть утра.

Фото Марии Фроловой

Андрей Тетерин, граффитчик, 
во время рисования

Ярославцы обеспокоены тем, вызовут 
ли сильные дожди потоп в этом году 

СМС- 
жалобы

(16+)

?- Правда ли, что у нас 
снова появятся народ-

ные дружинники? 

 - 2 июля в законную си-
лу вступает ФЗ «Об уча-
стии граждан в охране 
общественного порядка», 
согласно которому жите-
ли города смогут созда-
вать добровольные народ-
ные дружины, - сообщает 
пресс-служба мэрии Яро-
славля. - Такие граждане 
будут официально заре-
гистрированы в полиции 
и смогут оказывать ей 
помощь в поддержании 
порядка, а также содейст-
вовать органам в поиске 
пропавших без вести лиц 
и участвовать в деятель-
ности общественных объ-
единений правоохрани-
тельной направленности.

?       - Последние пару лет 
сезон дождей в Яро-

славле заканчивался по-
топом. В этом году снова 
ждать рек на дорогах?

 - Ливневая канализа-
ция уже сейчас готова к 
сезону дождей, - сообща-
ет департамент городско-
го хозяйства Ярославля. 
- Чтобы избежать подто-
плений в период выпа-
дения сильных осадков, 
обслуживающей компа-
нией регулярно прово-
дятся профилактические 
мероприятия. Они заклю-
чаются в очистке дожде-
приемных колодцев, вос-
становлении и промывке 
сетей ливневой канализа-
ции и ремонте канализа-
ционных колодцев. 

Фото Ильи Дерябина

Ответы (0+)

Письмо читателя (0+)
В прошлом номере жи-
тельница Ярославля жа-
ловалась на то, что из-за 
поздних ремонтных работ 
на улице Сахарова не может 
уложить детей спать. Но 
знает ли она, что здесь не 
просто расширяют улицу, 
а делают полноценную че-
тырехполосную трассу - бу-
дущую часть окружной до-
роги. Так что в скором вре-
мени здесь никто спать не 
сможет! Чей же гениальный 
ум принял решение так 
«улучшить» нашу жизнь?

Алексей

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

Во дворе дома №15, 
корпус 2 по улице Боль-
шие Полянки спилили 
деревья, а ветки и щепки 
до сих пор не убрали!

На улице Доброхотова, 
дом №1, закрыли проце-
дурный кабинет. Теперь 
во всей Заволге негде 
даже укол сделать!

Почему уборщики чистят 
мусоропровод в доме №25, 
корпус 4 по улице Труфа-
нова в 4-5 утра? Неужели 
другого времени нет! 

Я председатель ТСЖ 
«Наш Дом №15» Галина 
Константинова. На прош-
лой неделе кто-то сооб-
щил в газету, что на улице 
Сахарова включили ото-
пление. Это дезинформа-
ция! Уверяю, что это были 
просто плановые работы.

В доме №5, корпус 7 по 
улице Строителей нет убор-
щицы! В коридорах и на 
лестнице развелась грязь! 
За что мы платим тогда?

Как, интересно, ремонти-
ровали дорогу на проспекте 
Дзержинского, если ямы 
как были, так и остались?

На остановке «Лодоч-
ная» через железную доро-
гу приходится переходить 
по путям, хотя к дачному 
сезону обещали открыть 
подземный переход!

В магазине на улице 
Труфанова, дом №27, на 
части товаров отсутст-
вуют ценники, а многие 
другие не соответству-
ют действительности!

На конечной остановке 
91-й маршрутки в Брагине 

мы уже более 10 лет на-
блюдаем, как кондукторы 
и водители ходят в туалет 
в кусты. Не пора ли уже 
биотуалет им поставить?!

У дома №17 по улице Баби-
ча молодежь разводит ко-
стры и устраивает пьянки. 
Ночью спать невозможно! 
А полиция не реагирует!

На остановке «Улица 
Индустриальная» рань-
ше стоял ларек, но он 
сгорел. Это место кру-
гом огородили. Теперь не 
остановка, а безобразие!

Мысли 
на ходу

Фото  Марии Фроловой
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Чемпион привезет в Ярославль 
кубок мира по хоккею (16+)

Захар Бабаян

А обещанный 
Путиным внедо-
рожник Артем 
Анисимов еще не 
получил

Ярославский хоккеист Ар-
тем Анисимов, выступаю-
щий сейчас в НХЛ за аме-
риканский «Коламбус», 
приехал в родной город во 
время отпуска. Именно он 

в конце мая прославил Рос-
сию, став чемпионом ми-
ра по хоккею. Анисимов по 
секрету признался «Pro Го-
роду», что собирается при-
везти в Ярославль чемпи-
онский кубок в конце июня.  

- Мы хотели привезти 
втроем кубок в Ярославль, 
вместе с Егором Яковлевым 
и Сергеем Плотниковым, - 
рассказал хоккеист. -  Но я 
в середине июля возвраща-
юсь в Штаты, а ребята при-
езжают  в Ярославль спустя 

пару недель. Поэтому при-
дется везти награду одному.

 
С титулом чемпиона пер-
вой поздравила Артема же-
на. «В разговоре с ней были 
одни эмоции, - улыбается 
спортсмен. - Она была в это 
время в Штатах, смотре-
ла матч по телевизору. На 
чемпионат в Минск супру-
га приехать не смогла, по-
тому что у нашей двухме-
сячной дочери еще не было 
паспорта».

Наконец-то приехав в 
Ярославль и повидавшись с 
женой и малышкой, Аниси-
мов старается не отходить 
от них. 

- Я живу рядом с набе-
режной. Вместе с женой и 
ребенком гуляем каждый 
день здесь по два часа. 

Артем заявил, что ему бы 
хотелось, чтобы его дочь 
также стала спортсменкой, 
но заставлять ее идти по 
своим стопам он не будет: 
«Какой бы путь  моя дочь 

ни избрала, я ей буду по-
могать во всем. Самое глав-
ное, чтобы ей нравилось 
и она получала от этого 
удовольствие».

По словам чемпиона ми-
ра, дочь на его матчах еще 
не присутствовала, но в 
следующем сезоне он рас-
считывает, что она его бу-
дет поддерживать на трибу-
нах вместе с супругой. 

С женой форвард «Ко-
ламбуса» вместе уже око-

ло 7 лет. Где бы Артем ни 
играл, она следует за ним 
и поддерживает в самую 
трудную минуту.

 - Познакомились мы в 
Ярославле, - рассказал хок-
кеист. - Честно, не помню, 
как проходило знакомство, 
это было давно. Как-то все 
закрутилось, завертелось, 
и мы стали встречаться. И 
теперь у нас крепкая, счаст-
ливая семья! 

Фото Захара Бабаяна и из лично-
го архива Артема Анисимова.

1 Артем Аниси-
мов проводит от-
пуск в Ярославле
2 С самого начала 
карьеры хоккеист 
играет в нападении
3 Спортсмен лю-
бит гулять со сво-
им ребенком по 
набережной
4 Медаль Анисимов 
хранит вместе с на-
градой президента
5 Со своей супру-
гой Ксенией вме-
сте уже 7 лет

1 2 3

4 5
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Народная новость (16+)

Мария Фролова

Хамство води-
телей активно 
распространяется 
во дворах

В одном из ярославских 
дворов развернулась борьба 
за парковочные места.  

- Владелец белой «Дэу Нек-
сии» поставил машину на 
специальном месте для 
парковки, слегка выехав, 
чтобы ее не заблокирова-
ли спереди, потому что так 
уже делали не раз, - рас-
сказал Александр Макеев 
(имя и фамилия изменены). 

- Позже к автомобилю подъ-
ехал «Рено» и попытался 

его заблокировать, заявив, 
что данное парковочное ме-
сто принадлежит ему. Хо-
тя рядом было совершен-
но свободное место, куда 
хам мог  бы поставить свой 
автомобиль!

Фото  из архива «Pro Города»

В Ярославле автолюбители 
сражаются за парковочные места

 На парковках во дворах часто не 
хватает места всем желающим

Важно!

- Для того чтобы наказать ав-
тохама, который заблокиро-
вал вас на парковке, нужно 
вызвать сотрудников ГИБДД, 
они выпишут виновнику 
штраф - от 1000 до 2500 
рублей, - говорит автоюрист 
Александр Новиков.

 Добавляйте новости в 
соцсети с хэштегом 
#pg76

Как оборудовать современную 
канализацию за городом? (16+)

Ирина Разина

В этом вам  
помогут новей-
шие технологии
Еще совсем недавно по-
требление воды в загород-
ных домах и на дачах было 
минимальным. Вершиной 
комфорта являлись желез-
ный умывальник, тазик и 
некое подобие душа.

Сегодня строитель-
ные технологии полете-
ли вперед: уже любые, еще 
вчера невозможные, меч-
ты можно просто и недоро-
го воплотить в жизнь. Мы 
стремимся к комфорту, а 
у многих на участке, как и 
прежде, в сторонке стоит 

старенький туалет. И как-то 
становится неловко, стыдно. 
«Ну а что делать? Это вам не 
в городе жить», - говорят в 
таких случаях хозяева.

Септик «Танк» принесет в 
вашу жизнь долгожданный 
комфорт и радость на дол-
гие годы. «Танк» справится 
с любым объемом сточных 
вод. Наслаждайтесь душем, 
баней, принимайте ванны, 
подключайте стиральные 
и посудомоечные машины! 
Ведь наши инженеры скон-
струировали автономную 
энергонезависимую кана-
лизацию для дома и дачи.

Применяемый в сеп-
тиках «Танк» метод много-
ступенчатой очистки дела-
ет воду на выходе чище на 

85 процентов. А в случае 
установки «Инфильтрато-
ра» позволяет отвести воду 
в грунт и полностью доочи-
стить, а это еще и улучшит 
качество почвы.

Септик «Танк» нужен 
для того, чтобы вы не дума-
ли о канализации в вашем 
загородном доме ближай-
шие 50 лет. Ведь он не тре-
бует затрат: вы его приобре-
таете один раз, а проблемы 
заканчиваются на долгие 
годы.  Если, к примеру, рас-
считать стоимость септи-
ка «Танк» на весь срок его 
службы, то получится чуть 
более 50 рублей в месяц.

«Из чего изготовлен сеп-
тик?» - один из самых важ-
ных вопросов, ведь эксплу-

атируется он под землей. 
Снаружи на стены септика 
воздействуют  грунтовые 
воды, еще более агрессив-
ная среда находится вну-
три. Поэтому стойкость к 
коррозии и прочность – 
главные характеристики 
при выборе септика. Так, у 
септика «Танк» толщина 
стенок 15-16 миллиметров, 
а высота оребрения (уси-
ления) – 80 миллиметров. 
Это обеспечит надежность 
и долговечность. 

Фото предоставлено  
Максимом Бондаревым.

Куда звонить?

Тел. 333-463,  
8 (910) 973-34-63
Septik-tank76.ru  Септик «Танк» - отличное ре-

шение для вашей дачи
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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 «Единственный мой грех». 

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

болу-2014»
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
22.00 Чемпионат мира по футбо-

лу-2014. Сборная Боснии и 
Герцеговины – сборная Ирана. 
Трансляция из Бразилии

00.00 Чемпионат мира по футбо-
лу-2014. Сборная Эквадора 
- сборная Франции. Прямой 
эфир из Бразилии. В перерыве 
– Ночные новости

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 «Кузькина мать. Итоги». 

«Атомная осень 57-го» (12+)
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 «Джамайка» (12+)
16.00 «Пока станица спит» (12+)
18.05 «Прямой эфир» (12+)
19.45 Футбол. Чемпионат мира. Ни-

герия – Аргентина. Прямая 
трансляция из Бразилии

22.40 Х/ф «СЕКТА» (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 

происшествие
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.55 Т/с «Шеф-2» (16+)
21.50 Т/с «Пляж» (16+)
23.00 «Сегодня. Итоги»
23.25 Т/с «Пляж» (16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00, 08.30, 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 

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

(16+)
11.00, 14.00 Т/с «Восьмидесятые»  

(16+)
11.30 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Елочка, беги! (16+)
17.00, 21.00, 00.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТА-

ЛЬЯНСКИ» (16+) 
00.30 Х/ф «МУЖ ДВУХ ЖЕН» (16+)

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

штаны» (12+)
07.55 М/с M/c «Пингвины из «Мада-

гаскара» (12+)
08.25 M/c «Кунг-фу панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
11.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ- 2» (16+)
13.30 «Универ» – «Изображая жер-

тву» (16+)
14.00 «Универ» – «Поймай меня, 

если сможешь» (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 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ-3» (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 Т/с «Вовочка-3» (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 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА: СОКРОВИЩА АГ-
РЫ» (12+)

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 Д/ф «Кумиры: Сергей Фи-

липпов» (16+)
10.00, 16.00 «Синие ночи» (16+)
11.00, 18.05 «Бывшая»(16+)
12.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТЕШЕНКА»  

(16+)
14.00, 14.30, 23.30 «Однажды в мили-

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

(16+)
19.30 Д/ф «Генерал армии золушек» 

(16+)
21.00 «Жилье мое» (12+)
21.10 «Я+спорт» (12+)
21.20 «Время высоких технологий» 

(16+)
21.30 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-

МЫЙ МОНАХ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон» 
12.10 Д/ф «Пон-дю-Гар – римский ак-

ведук близ Нима»
12.25 «Правила жизни»
12.50 «Красуйся, град Петров!» 
13.20, 22.20 «Викинги» 
14.10 Т/с «Две зимы и три лета» 
15.00 Новости культуры
15.10 «Театральный музей». «Дом на 

Графтио»
15.40 «Казусы картографии»
16.20 Д/ф «Последний фильм, или 

Незавершенная жизнь»
17.00 V Большой фестиваль РНО
17.45 Д/ф «Война Жозефа Котина».
18.10 «Эдвард Лир и английская поэ-

зия абсурда»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 «Абсолютный слух»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Гении и злодеи. Владимир 

Даль. 
21.20 Д/ф «Ядерная любовь»
23.15 Новости культуры
23.35 Х/ф «ЕДА И ЖЕНЩИНЫ НА 

СКОРУЮ РУКУ» (18+)

РТР СПОРТ
04.25 Футбол. Чемпионат мира. Кос-

та-Рика – Англия
06.40 Живое время. Панорама дня
08.25 Футбол. Чемпионат мира. Ита-

лия – Уругвай
10.30 Футбол. Чемпионат мира. Япо-

ния – Колумбия
12.35 Футбол. Чемпионат мира. Гре-

ция – Кот-д’Ивуар
14.35, 18.55 Большой футбол
14.50, 16.55 Футбол. Чемпионат мира. 
20.00 Баскетбол. Чемпионат Евро-

пы-2015. Женщины. Отбороч-
ный турнир. Россия – Нидер-
ланды

21.40 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» (16+)
23.35 «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 Мультфильмы (0+)
09.40 Идеальная пара (16+)
10.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
12.40 Спасите нашу семью (16+)
14.25 «Женский доктор» (16+)
18.00 «Она написала убийство» 

(16+). 
18.55, 22.25 «Одна за всех». (16+)
19.00 «Не родись красивой» (16+). 
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23.30 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙ-

ТОРА ЗБРУЕВА»

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+)
14.15 «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+)
19.50 Чемпионат мира по футбо-

лу-2014. Сборная Нидерландов 
– сборная Чили. Прямой эфир 
из Бразилии

22.00 «Время»
22.55 «Политика» (16+)
00.00 Чемпионат мира по футболу- 

2014. Сборная Камеруна - сбор-
ная Бразилии. Прямой эфир из 
Бразилии. В перерыве – Ночные 
новости

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 «Кузькина мать. Итоги». «Мер-

твая дорога» (12+)
09.55 «О самом главном» 
10.30, 20.45 «Дневник чемпионата ми-

ра»
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 «Джамайка». Телесериал (12+)
16.00 «Пока станица спит». Телесери-

ал (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.55 Футбол. Чемпионат мира. Ав-

стралия – Испания. Трансляция 
из Бразилии

23.50 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (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+)
23.00 «Сегодня. Итоги»
23.25 Т/с «Пляж» (16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00 М/ф (0+)
07.00 М/с «Смешарики»(0+)
07.30, 02.30 «Тайны и легенды земли 

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

ды» (6+)
08.30, 09.00, 13.20 6 кадров
09.30 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» (16+)
10.30, 18.00, 19.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
11.30 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Снега и зрелищ! (16+)
17.00, 21.00, 00.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30, 21.30 Новости 
22.00 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
00.30 Х/ф «БРАТЬЯ» (16+)

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

штаны» – «Полезные ископае-
мые. Хоровое пение» (12+)

07.55 M/c «Пингвины из «Мадагаска-
ра» – «Лосось для шкипера. Вы-
соковольтные линии» (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 «ДЕРЖИ РИТМ» (12+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30 «Неzлоб» (16+)
19.30, 20.00 «Интерны» (16+)
20.30 «Деффчонки» (16+)
21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

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

РЕН ТВ
05.00 Х/ф «ШУЛЕРА» (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 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДО-

КТОР ВАТСОН: ЗНАКОМСТ-
ВО» (12+)

10.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДО-
КТОР ВАТСОН: КРОВАВАЯ 
НАДПИСЬ» (12+)

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 Информационное шоу «Свобод-

ное 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 Х/ф «ПЕРЕПИСЫВАЯ БЕТХО-

ВЕНА» (16+)
11.00, 16.00 «Синие ночи» (16+)
11.50 «Патруль 76» (16+)
12.00 Х/ф «ГДЕ-ТО» (16+)
14.00 «Еда с Алексеем Зиминым» 

(12+)
14.30, 23.00 «Однажды в милиции». 

Сериал (16+)
15.00, 18.00 Новости (16+)
15.10 «Призрак Елены». Сериал (16+)
17.00 «Их Италия» (12+)
18.05 «Бывшая» (16+)
19.00, 20.30, 00.00 «День в событиях» 

(16+)
19.30 Д/ф «Две жизни Всеволода Аб-

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

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон» 
12.10 Д/ф «Лицо дворянского проис-

хождения. Алексей Ляпунов».
12.50 «Эрмитаж – 250» 
13.20 «Линия жизни»
14.10 Т/с «Две зимы и три лета» 
15.00 Новости культуры
15.10 «Театральный музей». «Альбом 

Жевержеева»
15.35 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 
17.00 V Большой фестиваль РНО
17.50 Д/ф «Тельч. Там, где дома обла-

чены в праздничные одеяния» 
18.05 Д/ф «125 лет со дня рождения 

Анны Ахматовой. «Анна Ахма-
това и Артур Лурье. Слово и му-
зыка»

19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика...» с 

Валентином Гафтом
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Острова»
21.40 Д/ф «Истинный Леонардо» 
23.15 Новости культуры
23.35 Д/ф «Последний фильм, или Не-

завершенная жизнь»
00.20 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ-

ЩИХ» 

РТР СПОРТ
04.25, 12.35 Футбол. Чемпионат мира. 

Корея – Алжир. Трансляция из 
Бразилии

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

США – Португалия. Трансляция 
из Бразилии

10.30, 16.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Бельгия – Россия. Трансляция 
из Бразилии

14.35, 18.55 Большой футбол
20.00 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)
23.40 «Наука 2.0»

ДОМАШНИЙ
07.00, 07.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут» (16+). 
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.30 Идеальная пара (16+)
10.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
12.30 Спасите нашу семью (16+)
14.25 «Женский доктор» (16+) 
18.00 «Она написала убийство» (16+) 
18.55, 22.25 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» (16+) 
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23.30 Х/ф «БАЛАМУТ» (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 «Единственный мой грех». Мно-

госерийный фильм (16+)
14.15 «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»
22.00 Чемпионат мира по футболу- 

2014. Сборная Коста-Рики – 
сборная Англии. Трансляция из 
Бразилии

00.00 «Познер» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 «Кузькина мать. Итоги». «Стра-

сти по атому» (12+)
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 «Джамайка». Телесериал (12+)
16.00 «Пока станица спит». Телесери-

ал (12+)
18.05 «Прямой эфир» (12+)
19.45 Футбол. Чемпионат мира. Ита-

лия – Уругвай. Прямая трансля-
ция из Бразилии

22.40 Специальный корреспондент 
(16+)

23.45 Футбол. Чемпионат мира. Япо-
ния – Колумбия. Прямая транс-
ляция 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+)
23.00 «Сегодня. Итоги»
23.25 Т/с «Пляж» (16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00, 08.30, 13.25, 02.30 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, 18.00, 19.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
11.00, 13.30 Т/с «Восьмидесятые»  

(16+)
11.30 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Снега и зрелищ! (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Елочка, беги!  (16+)
17.00, 21.00, 00.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)
00.30 Х/ф «ИНФАНТ» (16+)

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 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ» (16+)
13.30 «Универ» – «Ярмарка тщесла-

вия» (16+)
14.00 «Универ» – «Изображая жер-

тву» (16+)
14.30 «Универ. Новая общага» (16+)
19.30, 20.00 «Интерны» (16+)
20.30 «Деффчонки» (16+)
21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ-2» (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, 20.00 Информационное шоу 

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

(16+)
09.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА: СОБАКА БАСКЕРВИ-
ЛЕЙ» (12+)

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 «Две жизни Всеволода Аб-

дулова» (16+)
10.00, 16.00 «Синие ночи» (16+)
11.00, 18.05 «Бывшая» (16+)
12.00 «Попутчик» (16+)
13.30 «Окно в Европу» (12+)
14.00 «Еда с Алексеем Зиминым» 

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

Сериал (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 «Кумиры: Сергей Филиппов». 

Документальный фильм (16+)
21.00 «Факультет молодежи» (6+)
21.15 «Смешные люди» (12+)
21.30 «Операция «Тешенка» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон» 
12.10 «Правила жизни»
12.40 Д/ф «Истинный Леонардо» 
14.10 Т/с «Две зимы и три лета» 
15.00 Новости культуры
15.10 «Театральный музей». «Сундук 

Фокина»
15.40 «Сати. Нескучная классика...» с 

Валентином Гафтом
16.20 «Острова»
17.00 V Большой фестиваль РНО. Со-

листка Изабель Фауст
18.00 Д/ф «Витус Беринг»
18.10 Academia. Спецкурс «Англий-

ская литература». Александр 
Ливергант. «Редьярд Киплинг – 
жизнь и судьба»

19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта. «Казусы карто-

графии»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Юбилей Татьяны Назаренко
21.35 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным. «И. Ильф, Е. Петров. «12 
стульев»

22.20 Ступени цивилизации. «Викин-
ги». Документальный сериал 1-я 
серия 

23.15 Новости культуры
23.35 Х/ф «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ»

РТР СПОРТ
04.25 Футбол. Чемпионат мира. Ав-

стралия – Испания 
06.40 Живое время. Панорама дня
08.25 Футбол. Чемпионат мира. Ни-

дерланды – Чили
10.30 Футбол. Чемпионат мира. Каме-

рун – Бразилия
12.35 Футбол. Чемпионат мира. Хор-

ватия – Мексика
14.35, 18.55 Большой футбол
14.50, 16.55 Футбол. Чемпионат мира 
20.00 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)
23.40 «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 «Мультфильмы (0+)
09.35 Идеальная пара (16+)
10.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
12.35 Спасите нашу семью (16+)
14.25 «Женский доктор» (16+)
18.00 «Она написала убийство» (16+). 
18.55, 22.25 «Одна за всех» (16+)
19.00 «Не родись красивой» (16+) 
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23.30 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 

(16+)
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ПЕРВЫЙ
04.00, 6.10 Х/ф «ЛЕОПАРД» (16+)
06.00 Новости
07.00 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
08.45 М/ф 
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости 
10.15 Смак (12+)
10.55 «Дорога к Первой мировой» 

(12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ» (16+)
15.05 «Клара Лучко. Поздняя любовь» 

(12+)
15.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым
19.20 «Две звезды» 
21.00 «Время»
21.25 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 «Вся жизнь в перчатках. Про-

должение следует» (12+)
00.00 Чемпионат мира по футболу- 

2014. 1/8 финала

РОССИЯ 1
05.50 Х/ф «ДЕЛО 306»
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 «Язь. Перезагрузка» (12+)
09.00 «Планета собак»
09.30 «Земля героев»
10.05 «Эльбрус». «Дубай. Город ре-

кордов»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив»
12.25 Т/с «Море по колено»
14.30 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЕТ СИ-

РЕНЬ» (12+)
16.20 «Смеяться разрешается»
17.35 Субботний вечер
19.30, 21.55 Вести в субботу
19.45 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 

финала
22.50 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ЛЮ-

БОВЬ» (12+)

НТВ
05.45 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+)
14.10 Х/ф «ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ» 

(16+)
16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
19.00 «Центральное телевидение»
19.50 «Новые русские сенсации» (16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 Х/ф «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-

ВЫМ» (16+)
23.40 Х/ф «ПОДВОДНЫЕ КАМНИ» 

(16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00, 8.30 М/ф (0+)
07.00 М/с «Смешарики»(0+)
07.15, 7.35, 9.00 М/с (6+)
08.00 М/с «Макс Стил» (12+)
09.35 М/ф (6+)
10.35, 12.35, 18.30 Шоу «Уральских 

пельменей»(16+)
14.30 «Студенты» (16+)
15.00 Рецепт на миллион (16+)
16.00 «Тайны и легенды земли Яро-

славской» (12+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 Х/ф «ЛЕСНАЯ БРАТВА» (16+)
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)
23.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК И 

ХАЛК. СОЮЗ ГЕРОЕВ» (16+)
00.35 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» (16+)

ТНТ
07.00 «Счастливы вместе»
07.40 M/c (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Два с половиной повара. От-

крытая кухня» (12+)
10.30 «Фэшн-терапия» (16+)
11.00 «Школа ремонта»
12.00 «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 «ГНЕВ 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 «НАЕМНИКИ» (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 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+)
22.15 Х/ф «В ОСАДЕ-2: ТЕМНАЯ 

ТЕРРИТОРИЯ» (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 «Факультет молодежи»  (6+)
10.35 «В открытую» (12+)
10.45 «Окно в Европу». (12+)
11.00 «Бывшая» (16+)
15.00 Х/ф «РЕБЕККА»
19.00 «Prestige Dance» (12+)
20.20 «Наша энергия» (12+)
20.30 «День в событиях. Итоги неде-

ли» (16+)
21.30 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВА-

ТЫЙ»  (16+)
23.00 «К-20. Легенда о маске» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» 

11.45 Д/ф «Яды и отравители» 
12.40 Большая семья. Егор Кончалов-

ский. Ведущие Юрий Стоянов и 
Александр Карлов

13.30 Д/ф «Прохоровские ситцы. Исто-
рия одной русской династии» 

14.10 Д/ф «Обитатели глубин Среди-
земноморья» 

15.05 Красуйся, град Петров! Боль-
шая Хоральная Синагога. 

15.35 Джойс Дидонато, Михаэль Шаде 
и Вадим Репин. Гала-концерт в 
австрийском замке Графенег

17.00 «Последние свободные люди». 
«Земля без владельцев» 

17.55 «Романтика романса». Поют ак-
теры МХТ

18.50 К 80-летию со дня рождения ак-
трисы. «Инна Ульянова... Инези-
лья». Документальный фильм 

19.30 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 
(Мосфильм, 1982). Режиссер  
М. Козаков. 

21.45 «Рудольф Нуреев. Мятежный 
демон»

23.25 «Роковая ночь» с Александром 
Ф. Скляром. R. E. M. Концерт в 
Дублине

00.35 Д/ф «Гламур»
01.25 «Возвращение с Олимпа». «Лев 

и бык». Мультфильмы для взро-
слых

01.55 «Обитатели глубин Средизем-
номорья». Документальный 
фильм 

02.50 «Иероним Босх». Документаль-
ный фильм (Украина). 

РТР СПОРТ
04.25, 08.45, 11.35, 13.40, 15.50 Фут-

бол. Чемпионат мира. Трансля-
ция из Бразилии

06.40 Живое время. Панорама дня
10.50 Большой спорт
11.00 «Задай вопрос министру»
17.50 Большой футбол
18.55 Волейбол. Мировая лига. Рос-

сия – США. Прямая трансляция
20.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ-

КА» (16+)

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

нут» (16+) 
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 

(16+). 
10.25, 19.00 «Великолепный век» (16+). 
18.00 «Она написала убийство» (16+). 
18.55, 23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ» 

(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 «Единственный мой грех». Мно-

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

лу-2014»
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
22.00 Чемпионат мира по футбо-

лу-2014. Сборная Португалии 
– сборная Ганы. Трансляция из 
Бразилии

23.45 Чемпионат мира по футбо-
лу-2014. Сборная России - сбор-
ная Алжира. Прямой эфир из 
Бразилии. В перерыве – Ноч-
ные новости

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 «Кузькина мать. Итоги». «На 

вечной мерзлоте» (12+)
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 «Джамайка». Телесериал (12+)
16.00 «Пока станица спит». Телесери-

ал (12+)
18.05 «Прямой эфир» (12+)
19.45 Футбол. Чемпионат мира. США 

– Германия. Прямая трансляция 
из Бразилии

22.40 «Геннадий Зюганов. История в 
блокнотах»

23.50 Х/ф «МЕЧТЫ ИЗ ПЛАСТИЛИ-
НА» (12+)

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+)
23.00 «Сегодня. Итоги»
23.25 Т/с «Пляж» (16+)

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 го-

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

(16+)
11.00, 14.00 Т/с «Восьмидесятые»  (16+) 
11.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТА-

ЛЬЯНСКИ» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей».  

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

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 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ-3» (16+)
13.05, 22.40 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30 «Реальные пацаны» (16+)
19.30, 20.00 «Интерны» (16+)
20.30 «Деффчонки» (16+)
21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ-4» (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, 20.00 Информационное шоу 

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

(16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

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

«Матрица» (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 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 

(16+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30 «Утро Ярославля» (12+)
07.00 «Самое доброе утро» (12+)
09.00, 17.00 Д/ф «Генерал армии золу-

шек» (16+)
09.50 «Время высоких технологий»
10.00, 16.00 «Синие ночи» (16+)
11.00, 18.05 «Бывшая»  (16+)
12.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 

МОНАХ» (16+)
14.00 «Жилье мое» (12+)
14.15, 23.10 «Однажды в милиции»  

(16+)
14.45 «Факультет молодежи» (6+)
15.00, 18.00 Новости (16+)
15.10 «Призрак Елены». Сериал (16+)
19.00, 20.30, 00.00 «День в событиях» 

(16+)
19.30 «Портреты. Анатолий Рома-

шин» (12+)
21.00 «В открытую»
21.20 «Смешные люди» (12+)
21.30 «Супермакгрубер» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Хамберстон. Город на вре-

мя»
12.25 «Правила жизни»
12.50 «Традиции застолья» 
13.20 «Викинги» 
14.10 Т/с «Две зимы и три лета» 
15.00 Новости культуры
15.10 «Театральный музей». «Башма-

ки князя Мышкина»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 Д/ф «Агриппина Ваганова. Ве-

ликая и ужасная»
17.00 V Большой фестиваль РНО. Со-

листка Элен Гримо
17.55 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 

величие и красота» 
18.10 «Кентерберийские рассказы»
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 «Олег Янковский. Полеты ная-

ву». Документальный фильм 
21.35 «Культурная революция»
22.20 «Викинги»
23.15 Новости культуры
23.35 Х/ф «УБИЙЦА КЛАНА ИНУГА-

МИ» 

РТР СПОРТ
04.25 Футбол. Чемпионат мира. Ниге-

рия – Аргентина
06.40 Живое время. Панорама дня
08.25 Футбол. Чемпионат мира. Бос-

ния и Герцеговина – Иран. 
10.30 Футбол. Чемпионат мира. Гон-

дурас – Швейцария
12.35 Футбол. Чемпионат мира. Эква-

дор – Франция
14.35, 18.55 Большой футбол
14.50, 16.55 Футбол. Чемпионат мира. 

Трансляция из Бразилии
20.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА-

НАМИ» (16+)
23.15 «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 Мультфильмы (0+)
09.30 Идеальная пара (16+)
10.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
12.30 Спасите нашу семью (16+)
14.25 «Женский доктор» (16+)
18.00 «Она написала убийство» (16+). 
18.55, 22.25 «Одна за всех». (16+)
19.00 «Не родись красивой» (16+). 
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23.30 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ» (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 «Единственный мой грех» (16+)
14.15 «Время обедать!»
15.15 «На чемпионате мира по футбо-

лу-2014»
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Точь-в-точь» 

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 «Кузькина мать. Итоги». «Бам-

молодец!»
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 «Джамайка». Телесериал (12+)
16.00 «Пока станица спит». Телесери-

ал (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Поединок». Программа Влади-

мира Соловьева (12+)
23.15 Торжественная церемония вру-

чения премии ТЭФИ

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» (16+)
19.55 Т/с «Шеф-2» (16+)
23.50 Т/с «Чужой район» (16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00 М/ф (0+)
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, 13.30, 18.50 6 кадров
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+) 
12.25 Шоу «Уральских пельменей». 

Пель и мень смешат на помощь. 
Часть II (16+)

14.05 Т/с «Восьмидесятые» (16+) 
14.35 Шоу «Уральских пельменей». 

Вялые паруса (16+)
16.35 Шоу «Уральских пельменей». 

Тень знаний (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00, 22.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Грачи пролетели (16+)
23.30 Большой вопрос (16+)
00.05 «Студенты» (16+)
00.35 Ленинградский stand up клуб. 

(18+)
01.30 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 «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 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ-4» (16+)
13.30 «Универ» (16+)
17.00 «Универ» – «Кузин храп» (16+)
17.30 «Универ» – «8 марта» (16+)
18.00 «Универ» – «Кузя немой» (16+)
18.30 «Универ» - «Саша – чудовище» 

(16+)
19.00 «Универ» – «Экстремальный 

секс» (16+)
19.30 «Интерны»  (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб»  (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

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

РЕН ТВ
05.00 Т/с «Вовочка-3» (16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «112» (16+)
07.30 Информационное шоу «Сво-

бодное время» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

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

«Воздух, которым я дышу» 
(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»: 

«Великая тайна молока» (16+)
21.00 «Реальная кухня» (16+)
22.00 «Секретные территории»: «Бег-

ство с Земли» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00, 03.40 Х/ф «НАЕМНИКИ» (16+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30 «Утро Ярославля» (12+)
07.00 «Самое доброе утро» (12+)
09.00, 17.00 Д/ф «Портреты. Анатолий 

Ромашин» (12+)
10.00 «Синие ночи» (16+)
11.00, 18.05 «Бывшая» (16+)
12.00 Х/ф «СУПЕРМАКГРУБЕР» 

(16+)
13.45, 21.10 «Смешные люди» (12+)
14.00, 14.30 «Однажды в милиции»  

(16+)
15.00, 18.00 Новости (16+)
15.10 «Призрак Елены» (16+)
16.00 Х/ф «БОГАТСТВО» (16+)
19.00, 20.30, 00.00 «День в событиях» 

(16+)
19.30 Д/ф «Судьба. Наталья Варлей» 

(12+)
21.00 «Патруль76»(12+)
21.30 Х/ф «КАЛЛАС И ОНАССИС»

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ГОРОДА И ГОДЫ»
11.55 Д/ф «Безумие Патума»
12.25 «Правила жизни»
12.50 «Письма из провинции» 
13.20 «Викинги» 
14.15 Д/ф «Взывающий. Вадим Си-

дур»
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА 

ВИНОГРАДОВА» 
16.35 Д/ф «Николай Бурденко. Паде-

ние вверх»
17.00 V Большой фестиваль РНО. Ди-

рижер Михаил Плетнев
18.05 Д/ф «Стендаль»
18.10 «Искатели». «Последний приют 

Апостола» 
19.00 Новости культуры
19.15 Смехоностальгия
19.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» 

20.55 «Линия жизни» 
21.50, 23.35 Х/ф «НЮРНБЕРГСКИЙ 

ПРОЦЕСС» 
23.15 Новости культуры
01.10 Трио Жака Лусье
01.55 «Искатели»

РТР СПОРТ
04.25 Футбол. Чемпионат мира. Пор-

тугалия – Гана. Трансляция из 
Бразилии

06.40 Живое время. Панорама дня
08.25 Футбол. Чемпионат мира. США 

– Германия. Трансляция из Бра-
зилии

10.30 Футбол. Чемпионат мира. Ал-
жир – Россия. Трансляция из 
Бразилии

12.35 Футбол. Чемпионат мира. Ко-
рея – Бельгия. Трансляция из 
Бразилии

14.35, 20.45 Большой футбол
14.50, 16.55 Футбол. Чемпионат мира. 

Трансляция из Бразилии
18.55 Волейбол. Мировая лига. Рос-

сия – США. Прямая трансляция
21.45 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
23.55 «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 Мультфильмы (0+)
08.55, 19.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+)
18.00 «Она написала убийство» (16+) 
18.55, 23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «ТИТАНИК» (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
04.50 Х/ф «ЛУКОВЫЕ НОВОСТИ» 

(16+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «ЛУКОВЫЕ НОВОСТИ» 

(16+)
06.30 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ-

ДАТЫ...» (12+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. Пин-код» 
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.20 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» 

(16+)
14.20 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 

(16+)
16.30, 18.20 «Универcальный артист» 
18.00 Вечерние новости
18.45 «Клуб веселых и находчивых». 

Высшая лига (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Повтори!» Пародийное шоу 
00.00 Чемпионат мира по футбо-

лу-2014. 1/8 финала. Прямой 
эфир из Бразилии

РОССИЯ 1
06.05 Х/ф «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ 

КНИЖКИ»
07.50 «Кузнецкий Алатау»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.25 «Свадебный генерал» (12+)
10.20 Вести. Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Дневник чемпионата мира»
11.40 Т/с «Жена офицера» (12+)
14.20 Вести-Москва
14.30 Т/с «Жена офицера» (12+)
19.30, 21.55 Вести недели
19.45 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 

финала. Прямая трансляция из 
Бразилии

23.55 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым» (12+)

НТВ
05.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «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, 16.15 Т/с «Угро-5» (16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
19.50 Х/ф «РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИДЕ-

ТЕЛЯ» (16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00 М/ф «Кто сказал «Мяу»?, «Свет-

лячок» (0+)
07.00 М/с «Смешарики»(0+)
07.15 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.35 М/с «Куми-куми» (6+)
08.00 М/с «Макс Стил» (12+)
08.30 «Детское время» (0+)
09.00 М/с «Макс. Динотерра» (6+)
09.35 Х/ф «ЛЕСНАЯ БРАТВА» (16+)
11.00 Снимите это немедленно
12.00 Успеть за 24 часа. Ведущий – 

Александр Рогов (16+)
13.00, 16.00 6 кадров
14.00, 19.00, 23.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
16.50 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» (16+) 

(16+)
00.00 Ленинградский stand up клуб 

(18+)
01.00 «Большой вопрос» (16+)

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

штаны» (12+)
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. Суперсезон» 

(16+)
13.00, 22.00 «Stand up» (16+)
14.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 

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

РЕН ТВ
05.00 Т/с «Игра на выбывание» (16+)
11.00, 12.40 Х/ф «ВО ИМЯ МЕСТИ» 

(16+)
12.30, 23.30 «Новости 24» (16+)
13.00 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+)
15.00 Х/ф «В ОСАДЕ-2: ТЕМНАЯ 

ТЕРРИТОРИЯ» (16+)
16.45 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» (16+)
19.10 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
21.15 Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+)
23.45 «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 Д/ф «Их Италия» (12+)
11.00 «Призрак Елены» (16+)
15.00 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВА-

ТЫЙ» (16+)
16.30 Х/ф «К-20. ЛЕГЕНДА О МАС-

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

(12+)
21.00 «Автопро» (16+)
21.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МОТЫЛЕК» 

(16+)
23.30 «Смешные люди» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 
12.50 «Сказки с оркестром» «Мэри 

Поппинс»
13.40 Д/ф «Обитатели глубин Среди-

земноморья» 
14.40 Гении и злодеи. Петр Кропот-

кин. 
15.10 «Пешком...» 
15.40 «Музыкальная кулинария. Вен-

ские Штраусы»
16.35 «Кто там...»
17.05 «Последние свободные люди».  

«Вечное путешествие» 
18.00 «Контекст»
18.40 «Искатели». «Тайна русских пи-

рамид» 
19.25 «В гостях у Эльдара Рязанова». 

Творческий вечер Александра 
Збруева 

20.40 «Яды и отравители». Докумен-
тальный фильм 

21.35 «Те, с которыми я... Динара Аса-
нова». Авторская программа 
Сергея Соловьева

22.00 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У 
ДЯТЛА». 

23.20 Фильм-опера Йенса Нойберта 
«Вольный стрелок»

01.35 «Лифт». «Брак». Мультфильмы 
для взрослых

01.55 «Обитатели глубин Средизем-
номорья». Документальный 
фильм (Испания) 

02.50 «Луций Анней Сенека». Доку-
ментальный фильм (Украина) 

РТР СПОРТ
04.25, 08.25, 10.30, 12.35, 14.50, 16.55 

Футбол. Чемпионат мира. 1/8 
финала. Трансляция из Брази-
лии

06.40 Живое время. Панорама дня
14.35, 18.55 Большой футбол
20.00 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» (16+)
23.30 «Наука 2.0». Непростые вещи. 

Бутерброд

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

нут» (16+). 
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-

НАЯ КОСА» (6+)
10.10, 19.00 «Великолепный век» (16+). 
18.00 «Она написала убийство» (16+). 
18.55, 23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ-2» 

(16+)

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 Ковач, 34 года

О себе: «Многодетная ма-
мочка четверых детей. Самая 
счастливая женщина на све-
те. Люблю своих детей и му-
жа - это самое дорогое, что 
есть в моей жизни! Просто 
люблю жизнь и жить в ней».

Фото из архива Ольги Ковач

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 - Тамара Николаева.  
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+) 

Забавный 
малыш
Приз - билеты  
на представление 
(0+)

Александра Васильева, 3 года 10 месяцев

О малыше: «Сашуля 
очень любит улыбать-
ся и радоваться всему, 
что происходит во-
круг, любит отдыхать 
в деревне. Увлекается 
рисованием, танцами. 
Любит своих родных, 
мечтает о питомце».

Фото из архива семьи Васильевых

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 
«КИНОВИДЕОЦЕНТР». Подробности и условия 
конкурса по телефону 28-66-20
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Афиша

«Трансформеры: Эпо-
ха истребления»
(фантастика, боевик)
Война привела к страшным 
разрушениям на Земле. 
Ученые пытаются модер-
низировать технологии, но 
планету под прицел берут 
древние трансформеры. (12+)
Смотрите  
в кинотеатрах города

«WTF! Какого черта?» 
(комедия)
Провокатор и известный 
комик Реми Гайяр на про-
сторах Интернета набрал 
полтора миллиарда прос-
мотров. Сможет ли он, осте-
пенившись, успокоиться и 
бросить свои шалости? (16+)  
Смотрите  
в кинотеатрах города 

«Мачо и ботан-2» 
(криминал, комедия)
Офицерам Шмидту и Джен-
ко в очередной раз выпадает 
работа под прикрытием. На 
этот раз их отправляют в 
местный колледж. Удастся 
ли им после этого задания 
сохранить дружбу? (16+) 
Смотрите  
в кинотеатрах города 

«Родина», т. 58-07-58  
(автоответчик), т. 72-51-58  
(бронирование билетов) 
С 23 по 29 июня
«Грань будущего 3D» (12+)
«Как приручить дра-
кона-2 3D» (6+)
«Смешанные 2D» (12+)
«Кровавая месть» (18+)
«Пластик» (16+)
«Оборотень» (16+)
«Трансформеры: Эпоха 
истребления 3D» (12+)

«Победа»,  
т. 58-06-58
С 23 по 29 июня
«Смешанные» (12+)

«Как приручить дра-
кона-2 3D» (6+)
«Малефисента 3D» (12+)
«Все и сразу» (16+)
«Грань будущего 3D»  
(12+)
«Монстр в Париже» (0+)

«Киномакс»,  
т. 58-55-61 («Альтаир»), 
т. 20-70-50 («Аура»)
С 23 по 29 июня
«Грань будущего 2D, 3D»  
(12+)
«Как приручить дра-
кона-2 2D, 3D» (6+)
«Железный рыцарь-2 2D» (16+)
«Смешанные 2D» (12+)

«Мачо и ботан-2 2D» (16+)
«Оборотень» (16+)
«Трансформеры: Эпоха ис-
требления 2D, 3D» (12+)
«WTF! Какого черта?» (16+)

 «Синема Стар» на Мос-
ковском проспекте,  
т. 41-30-00; на Тутаевском 
шоссе, т. 78-88-88 
С 23 по 29 июня
«Малефисента 3D» (12+)
«Грань будущего 2D»  
(12+)
«Как приручить дра-
кона-2 3D» (6+)
«Смешанные 2D» (12+)
«WTF! Какого черта?» (16+)

Про кино

Фестиваль музыки и развлечений ДОБРОФЕСТ.
27-29 июня. Аэродром «Левцово»  
                 Фото с официального сайта фестиваля

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+)

25 июня. Выста-
вочный зал Союза 
художников. От-
крытие художест-
венной выставки 
«Sотворение ми-
ра». На экспози-
ции представлены 
работы в разных 
жанрах и техниках, 
основой которых 
является образ 
женщины. (0+)

24 июня. ДК «Строитель». 
Благотворительное театра-
лизованное представление 
«Душа собаки». Необык-
новенная история одного 
человека и вполне обыкно-
венная история одной соба-
ки. Стоимость билета  - 100 
рублей. Средства пойдут 
на содержание подопечных 
приюта для животных. (0+)

25 июня, 18.30. Цер-
ковь Ильи Пророка. 
К 150-летию со дня 
основания Ярослав-
ского музея-заповед-
ника. Встреча шестая: 
«Новая жизнь яро-
славских фресок». В 
программе: беседа с 
реставратором; ге-
неалогическое древо 
Романовых и художе-
ственная интерпре-
тация исторических 
реалий;  ярославские 
изографы в прочтении 
книг - древнейших 
и новейших. Билеты 
в кассах музея-за-
поведника и церкви 
Ильи Пророка. (6+)

23 июня. ДК им. А.М. Доб-
рынина. Петербургская 
оперетта «Бабий бунт». 
Народный юмор, яркие ха-
рактеры, колорит казачье-
го быта - все это в истории 
о том, как казачки своих 
мужей проучили! (18+)
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Про вакансии

Мода 
наших 
улиц
(6+) 

Рубашка - 500 рублей
Футболка - 300 рублей
Джинсы - 2500 рублей 
Кеды - 2000 рублей
Шляпа - 500 рублей
О себе: «Я предпочи-
таю носить удобные ве-
щи. Не слишком люблю 
шопинг, покупаю то, что 
сразу бросается в гла-
за и нравится мне».

Фото Марии Фроловой

Комментарий 
специалиста
Любовь Молоткова, 
стилист: 
Выразительный и опти-
мистичный образ. Нра-
вятся явная смелость и 
самовыражение молодого 
человека. Клетчатая ру-
башка отлично сочетает-
ся по цвету с футболкой. 
Они - основоположни-
ки данного образа. Брю-
ки-чиносы тоже неплохо 
вписываются в эту ком-
панию. Но их цвет дол-
жен быть поярче и почи-
ще, не такой землистый.  
Или же в этом варианте 
нужны светло-голубые 
джинсы размером по-
больше и с длинными 
штанинами. Обувь мож-
но поменять на светлую 
или синюю со светлой 
подошвой. А шляпу - на 
такую же, но холодного 
оттенка. Или можно по-
добрать бейсболку с пря-
мым козырьком.

Артем Пальцев, 
24 года

Дмитрий 
Лукин рад, 
что работает 
корреспон-
дентом

Я  Задайте вопрос специалисту на сайте www.pg76.ru

Александр 
Новиков
автоюрист

Денис 
Варваркин
сексолог (16+)

Екатерина 
Широкова
детский психолог

?Подскажите, пожа-
луйста, что делать в 

случае утраты  полиса 
ОСАГО? 
Вам необходимо обра-
титься в страховую ком-
панию с заявлением об 
утере полиса, и там вам 
сразу же обязаны выдать 
его дубликат. Первый вы 
получите бесплатно, по-
скольку сопровождение 
договора страхования 

- это одна из обязаннос-
тей компании. А вот за 
второй и последующие 
дубликаты страхователю 
придется заплатить сум-
му, которую рассчитает  
сама компания исходя 
из расходов на изготов-
ление документа. С этой 
информацией вы можете 
подробно ознакомить-
ся в пункте 24 «Правил 
ОСАГО».

?Моя любимая де-
вушка отказыва-

ется от эксперимен-
тов в постели. Как ее 
раскрепостить?
Сексуальность челове-
ка начинает формиро-
ваться  с юного возраста. 
Важно, насколько в се-
мье была открыта тема 
сексуальных отношений 
между мужчиной и жен-
щиной, не находится ли 
эта тема под строгим за-
претом. Подобные «вос-
питательные» моменты  
глубоко оседают в под-
сознании девушки и сво-
дят на нет какие-либо ее 
сексуальные проявления. 
Для того чтобы изменить 
ситуацию, нужно прове-
сти  анализ всех этапов 
психосексуального разви-
тия девушки, попытаться 
выявить, на каком из них 
произошел сбой, и с этого 
момента помочь девушке 
пройти последующие эта-
пы. Задача, как вы пони-
маете, совсем не из легких 
для неспециалиста. 

?  У моего сына нет 
друзей, во дворе его 

обижают, потому что 
он не может дать сда-
чи. В этом году пойдет 
в школу. Как помочь 
ему адаптироваться 
там?
Если ваш сын не идет на 
контакт с детьми само-
стоятельно, то проявите 
инициативу вы! Пригла-
шайте детей в гости, при-
думывайте для них под-
вижные игры и неорди-
нарные развлечения, где 
они могли бы лучше друг 
с другом познакомиться. 
Поэкспериментиру йте 
с кружками различных 
направлений. Если на-
блюдаете ситуацию, ког-
да вашего ребенка оби-
жают, научите его, как 
можно постоять за себя! 
Не пугайтесь и школы. 
Возможно, именно она 
станет отличным ката-
лизатором для преодоле-
ния некоторых недостат-
ков в характере вашего 
ребенка.

?  На даче появилось 
очень много мед-

ведок. Подскажи-
те, как нам от них 
избавиться?
Медведка - насекомое-
вредитель. Обитает  в 
верхних слоях почвы, 
прокладывая ходы на 
глубине 2-8 сантиметров, 
питается молодыми ра-
стениями. Для того что-
бы уничтожить ее, можно 
купить в магазине отра-
ву. Но есть и проверен-
ные народные методы. 
Помните, что насекомое 
не выносит влаги, муль-
чируйте почву. Если вы 
найдете ее гнездо, можно 
через воронку залить ту-
да воду - медведка выле-
зет на поверхность. Они 
отлично ловятся на мед. 
Нужно взять банки, сма-
зать их и вкопать вровень 
с почвой. Если не ленить-
ся и делать это ежене-
дельно, в течение лета с 
помощью десятка банок 
можно выловить всех 
медведок. 

Наталья 
Штыпуляк
агроном

Эффект «Pro Города» (16+)

Журналистика 
научила меня 
ответственности!
Мария Фролова

И раскрыла 
творческие спо-
собности
Дмитрий пришел в редак-
цию «Pro Города» в начале 
весны. И благодаря своим 
способностям и упорству 
очень быстро был принят 
в штат. Теперь он работает 
корреспондентом на сайте 
progorod76.ru и пишет ин-
тересные статьи для газе-
ты и портала.

- Мне нравится здесь 
возможность разной пода-
чи материала, - признает-
ся молодой человек. - Это 
помогает раскрыть свои 
творческие способности. И 

еще радует, если видишь 
отдачу: когда человек ду-
мает о том, что прочитал, 
и делает для себя некото-
рые выводы. Ты видишь, 
как на твоих глазах укре-
пляется гражданский 
пласт общества, и понима-
ешь, что не зря работаешь 
именно здесь.

Кроме того, журналист 
отмечает, что попал в весе-
лый и дружный коллектив. 
Редакцию отличает то, что 
здесь работают только мо-
лодые сотрудники, очень 
энергичные и позитивные 
юноши и девушки. Поэто-
му работа приносит и об-
щение, и позитив, и хоро-
ший стабильный доход.

Фото Марии Фроловой.

Консультации в лю-
бое время по теле-
фону 90-40-09.
Подробности в на-
шей группе «ВКон-
такте»: «Автоюрист 
Ярославль» http://
vk.com/autoyurist76.
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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




