
16+

Ярославль  |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно–информационное изданиеЕСТЬ НОВОСТЬ?

Сообщите по  
т. 28-66-20,  
e-mail: red@pg76.ru 
Опубликуйте новость  
в соцсетях, используя  
хэштег #progorod76
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Ярославцы отказались  
от «американской» одежды
Горожане публично выбросили вещи с зарубежной символикой, 
чтобы их передали в киевские секонд-хенды (12+)  стр. 3

Таксист 
проник в 
воинскую часть 
и застрелил 
офицера (12+)  стр. 3

По городу 
проехала 
колонна 
танков 
(12+)  стр. 3

В туалете одной 
из школ дети 
развращали 
первоклассников  
(12+)  стр. 10 - 11

Фото Марии Фроловой.
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Завершилось расследование  гибели хоккеистов «Ло-
комотива». После большого количества экспертиз, до-
просов свидетелей трагедии стало известно, что перед 
судом предстанет бывший заместитель гендиректора 
авиакомпании «Як Сервис» Вадим Тимофеев. Именно 
он был ответственным в компании за организацию 
полетов.

Как отметил глава пресс-службы Следственного коми-
тета Владимир Маркин, Тимофеев незаконно допустил 
экипаж к полету. В тот трагический день он не имел пра-
ва выходить в небо. Тимофеев оформил допуск коман- 
дира судна на основании сфальсифицированных до-
кументов. За это ему может грозить до 7 лет тюрьмы.

Фото из архива «Pro Города».

Виновному в гибели «Локомотива» грозит до 7 лет тюрьмы (12+)

С момента 
трагедии прош-
ло уже два с по-
ловиной года

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

Ирина Петрова за сооб-
щение о случае в школе  - 
500 рублей
 
Семен Подлипский за ви-
део о танках в Ярославле - 
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.

В Ярославле могут появиться 
велодорожки (0+)
26 апреля возле парка 
1000-летия состоится вело-
пробег. Горожане соберутся 
там в 12.30. Организаторы ме-
роприятия надеются заодно 
собрать подписи к докумен-
ту об открытии велодорожек.  
Затем они планируют пере-
дать бумаги в правительство, 
рассчитывая, что там отклик-
нутся на просьбу. Надежду 
велосипедистов усиливают 
изменения в ПДД, которые 
говорят о том, что дороги 
должны быть оборудованы 
велодорожками. 

Фото из архива «Pro Города».

Горожане выйдут  
на шествия на Первомай (0+)
В мэрии рассказали, что горо-
жане подали заявки на прове-
дение 4 шествий в День труда. 
В 10 утра профсоюзы пройдут 
от площади Юности до Совет-
ской площади. Кроме того, 
горожане в 12 часов соберут-
ся на площади Мира, откуда 
отправятся на площадь Юно-
сти. В это же время шествие 
пройдет от площади Юности 
до площади Волкова. 
А всего отдыхать горожане бу-
дут на майских праздниках 8 
дней: с 1 по 4 и с 8 по 11 мая.

Ярославцы 
отдали свои 
«американские» 
вещи на Украину (12+)

Мария Фролова

Более 200 горожан 
пришли на патриоти-
ческую акцию
В среду, 19 апреля, в городе прош-
ла акция «Русский! Модный». 
Толпы горожан несли на площадь 
Юности свои старые вещи с симво-
ликой Америки и демонстративно 
выбрасывали их в большую ур-
ну-коробку. Взамен они получали 
майки и толстовки с российским 
гербом.

- Старые вещи мы посылкой от-
правим в киевские секонд-хенды. 
Пусть это донашивают украин-
цы, - говорит организатор Поли-
на Юрченко. – Идея акции - пока-
зать им, что они теряют себя в по-
гоне за Западом. А мы гордимся 
тем, что живем в России и хотим 
носить вещи не американских, а 
наших брендов.

Кое-кто из горожан даже при-
нес целую сумку вещей, но об-
менять можно было только одну. 
Многие отдавали свои старые за-
граничные покупки – толстовки 
с признанием в любви Парижу, 
майки из Турции и Египта.

- Обменяю Хургаду на Крым! – 
улыбался ярославец Александр 
Кузнецов, который пришел сю-
да за подарком для начальника. 

– Шефу нравится там отдыхать, 
потому такую футболку он точно 
оценит.

Он был не единственным, кто 
брал вещи не для себя. На акцию 
заглянула уроженка Украины Ве-
ра Зинчук. Женщина много лет 
живет в Ярославле, но ее сын То-
ля учится в львовском вузе. По-
ступив туда, парень вскоре об-
завелся семьей и теперь не хочет 
уезжать из Западной Украины

- Я отправлю ему футболку как 
напоминание о родительском до-
ме, - сказала Вера Александровна. 

– Надеюсь, он поймет и приедет. 
Мы очень переживаем за него с 
тех самых пор, как начался весь 
этот кошмар в стране.

Многие не скрывали, что при-
шли, чтобы просто получить 
одежду. Другие говорили, что та-
ким образом выражают любовь к 
своей стране. Но почти все тут же 
натягивали обновки и заявляли, 
что обязательно будут их носить.

Фото Марии Фроловой.

1. Ярославны выразили свое отношение к Америке
2. Все охотно фотографировались  
с российским флагом
3. Футболки «Крым наш» были нарасхват
4. Многие участники переодевались в обнов-
ки прямо на месте и шли в них гулять

1 2

3

4
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Читатель Семен Подлипский выложил в соцсети ви-
део с хэштегом #pg76 видео, где видно, как средь бе-
ла дня по Ярославлю едут танки.
- Военная техника шла по железнодорожным пу-
тям в сторону Архангельска. Вслед за танками про-
ехали вагоны с солдатами, - рассказал молодой 
человек.

Фото Семена Подлипского. 

По Ярославлю проехала колонна танков (12+)

В Мирном ярославского офицера 
расстреляли из обреза (12+)

Мария Фролова

Военный попался 
под «горячую 
руку» таксиста
В начале апреля в городе 
Мирный Архангельской 
области убили ярославско-
го парня Андрея Давыдова, 
который служил в местной 
военной части старшим 
лейтенантом. Сотрудники 
полиции задержали подо-
зреваемого, сейчас по делу 
идет проверка.

Все началось с того, что 
молодому уроженцу Мир-
ного захотелось отомстить 
знакомому, который пытал-
ся отобрать его машину.

Сначала он решил за-
глянуть в воинскую часть, 
где у него тоже были ста-
рые обидчики. Убийце сра-
зу встретился знакомый 
лейтенант. Зимой таксист 
изрядно «получил» от во-
енных, в толпе ему запом-
нилось и это лицо.

- Узнаешь меня? - спросил 
он, подходя со спины.

Офицер как раз собирал-
ся ехать домой. Он подхо-
дил к своей «восьмерке». 
Удивленно обернулся, кив-
нул. Парень тут же повалил 
его на землю, достал обрез 
и нажал на курок.

После этого убийца по-
мчался в город. Он пустил 
пулю в автомобиль того, ко-
му она предназначалась. А 
затем, видимо, поняв, что 

натворил, поехал в глухую 
деревню, спрятался в за-
брошенном доме и попы-
тался застрелиться. Но за 
ним быстро подоспели со-
трудники СОБРа.

- Сейчас мужчина заклю-
чен под стражу, - пояснила 
старший помощник руково-
дителя управления След-
ственного комитета России 
по Архангельской области 

Светлана Тарнаева. - Воз-
буждено уголовное дело по 
статье «убийство».

Мать Андрея Елена Да-
выдова о случившемся уз-

нала от командира части. 
С грустью вспоминает, как 
сын звонил ей в тот вечер, 
говорил, что задерживает-
ся на работе и позже набе-
рет ее в «скайпе». Но икон-

ка в соцсети так и осталась 
красной.

- Я не верю, что сын мог 
избить того парня, - гово-
рит женщина. -  Он был 
добрым и трудолюбивым, 
окончил школу с медалью, 
много работал, поэтому у 
него даже девушки не было.

В свидетельстве о 
смерти ярославца написа-
но: «Погиб при исполнении 
служебного долга».

Фото Елены Давыдовой.

Важно!

Матери погибшего офицера 
полагается страховка от Ми-
нистерства обороны, - гово-
рит Андрей Курочкин, пред-
седатель Ярославского отде-
ления организации «Комитет 
солдатских матерей России». 
-Женщине нужно обратиться 
в военно-следственные ор-
ганы города Мирного. 

«Вы представляе-
те -, у меня отняли 
моего единствен-
ного сына. У меня 
отняли все, что 
было. Я им только 
и жила. Он служил 
в Мирном почти 
три года. Я так 
ждала его возвра-
щения домой».

Елена Давыдова,
мать погибшего

+10 +17
Четверг 

1 Мая

+6 +17
Среда 

30 Апреля

+7 +14
Понедельник 

28 Апреля 

+4 +13
Вторник 

29 Апреля

+10 +17
Пятница 

2 Мая

+8 +18
Суббота 

3 Мая

+8 +9
Воскресенье 

4 Мая

Погода (0+)
Информация  

с сайта gismeteo.ru

Старший лейтенант Андрей Давыдов был единственным сыном своей матери
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#О работе. В детстве даже не думал, что буду работать 
капитаном судна. Как и все мальчишки, любил воду, от-
дыхал летом на речке. Когда вырос, жить в колхозе и ра-
ботать трактористом не хотелось. Я поступил в Рыбин-
ское речное училище. Затем были армия, флот и рабо-
та в Тутаеве и на красном Профинтерне на переправе. И 
сейчас уже 9 лет я езжу на своей «Москве» по Волге, вожу 
людей. У нас большой отпуск - долгие зимние месяцы. И 
я каждый год жду весну. Выглядывает солнышко, тает 
снег, и я спешу подкручивать гайки на теплоходе, приво-
дить его в порядок, чтобы он уже легко и слаженно шел 
по водной глади вперед. 

#О теплоходах. Каждый, кто думает, что ими легко 
управлять, ошибается. По первой профессии я шофер, 
и это, правда, легче. Здесь нет тормозов, только водная 
стихия, которую чувствуешь под собой. Бывает, я десять 
раз за день приплываю к одной пристани и каждый раз 
делаю это по-разному - меняются ветер и течение.

#О пассажирах. С каждым годом их почему-то стано-
вится меньше. На дачи стали ездить на машинах, хотя 
можно выехать на природу отдохнуть - в том же Прусове 
есть красивая церковь. Можно выйти на Толгском мона-
стыре, погулять и на том же теплоходе через час уехать 
домой.

Фото Марии Фроловой

Игорь Сидоров, сменный капитан 
теплохода, во время рейса

Плата за ОДН будет снижена, если 
своевременно снимать показания счетчиков 

СМС- 
жалобы

(12+) (12+)

?- Все кругом жгут траву. 
Разве это разрешено? 

 - Согласно решению 
муниципалитета г. Яро-
славля от 30.01.2004 «Об 
утверждении правил 
благоустройства терри-
тории г. Ярославля» на 
территории города не 
допускается разводить 
костры и сжигать все 
виды отходов и мусора, 
- напоминает МКУ «Му-
ниципальная пожарная 
охрана». - Сейчас стоит 
обратить на это особое 
внимание, так как только 
за последнее время уве-
личилось число пожаров 
в городе. Кроме того, рез-
кое повышение темпера-
туры и отсутствие осад-
ков усложняют процесс 
их тушения. 

?       - ОДН в последнее вре-
мя просто зашкалива-

ет! С чем это связано?

 - Сумма ОДН в мно-
гоквартирном доме рас-
считывается с учетом 
площади используемых 
жильцами жилых и не-
жилых помещений, - со-
общает Ярославская сбы-
товая компания. - На ее 
величину может влиять 
несвоеременное снятие 
показаний индивидуаль-
ных приборов учета (ре-
комендуется делать это 
с 23 по 25 число каждого 
месяца). Кроме того, сле-
дует учитывать и такие 
факторы, как: устарев-
ший парк индивидуаль-
ных приборов учета, во-
ровство ресурса и другое.

Фото из архива «Pro Города» 

Ответы (0+)

Письмо читателя (0+)
У дома №56/18 по Ле-
нинградскому проспекту 
очень маленький двор, 
поэтому детская площад-
ка совмещена с хозяйст-
венной. Владельцы собак 
здесь выгуливают своих 
питомцев, но не убирают 
за ними. Ходить по дво-
ру, не то что уж играть в 
нем, детям стало просто 
невозможно - повсюду со-
бачьи испражнения. А на 
все замечания собаководы 
отвечают только оскорб-
лениями. Как же так? 

Татьяна

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

Двор дома №7, корпус 2 
по улице Курчатова весь 
перекопан. Живем тут как 
в окопах! Даже на «Газели» 
не можем выехать из грязи!

Как, интересно, сбыто-
вая компания начисляет 
ОДН? В феврале было 50 
рублей, в марте уже 190! 
Причем эта сумма раз-
лична на разных этажах 
одного дома! Как же так?

В доме №7 по улице Уриц-
кого отопление работает 
на полную мощность, при 
том что на улице уже +15! 
В квартирах такая духота, 
что дышать невозможно!

На улице Угчличской, дом 
№62 происходит самоволь-
ное расширение подвала! 
Под окнами развели гря-
зищу. Что, если фундамент 
повредится и дом рухнет?

Во дворе домов №27 и 
29 по улице Суздальской 
стоят старые разломан-
ные сараи. И как же у нас 
работает программа по 
благоустройству дворов? 

Газон у дома №34 по про-
спекту Октября завален 
мусором. Дворники поче-
му-то с тротуаров сбрасы-
вают на него весь мусор. 
И это в центре города! 

В конце января у дома 
№13/54 на улице Под-
горной cпилили деревья, 
правда, почему-то забы-
ли их убрать! А ведь тут 
проложен нефтепровод. 
Вдруг кто-то бросит спич-
ку и начнется пожар!

На проспекте Машино-
строителей в доме №22, 
корпус 2 горячая вода пе-
рекрыта по целому стояку. 

Чтобы открыть его, нужно 
попасть в одну из квартир, 
а сделать этого не могут. 
И сколько нам ждать?

Из-за ремонта участаст-
ка железнодорожного 
пути в сторону Санкт-Пе-
тербурга теперь поезда 
идут гораздо дольше. 
Это очень неудобно. 

На выезде на Кострому по 
Фрунзенскому проспекту 
очень опасный нерегулиру-
емый перекресток. Дорогу 
переходить приходится 
с риском для жизни!

Мысли 
на ходу

Фото Игоря Неродигречки
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Елизавета Барчукова

«Pro Город» узнал, 
куда требуются  
сотрудники
Сегодня журналисты газеты «Pro 
Город» решили узнать, как обсто-
ят дела у давних знакомых изда-
ния — компании «Оконные сис-
темы». Напомним, что несколь-
ко месяцев назад эта компания 
объявляла набор сотрудников, и 
только пять человек из двадцати 
желающих прошли отбор. А по-
том эти пятеро проходили корпо-
ративное обучение, по итогам ко-
торого только двое стали сотруд-
никами «Оконных систем».

Журналистам удалось по-
общаться с этими молодыми 
людьми и узнать их впечатления 
и успехи от первых месяцев рабо-
ты на новом месте. 

- Все прекрасно! - начали Алек-
сей Лукьяненко и Светлана 
Смышляева. - Мы успешно сдали 
экзамены, по итогам которых по-
лучили хороший оклад. А в этом 
месяце еще и на премии рассчи-
тываем, так как идем с опереже-
нием плана - у нас все получается! 

- Мы тоже очень довольны, - 
вступают в разговор Антон и 
Игорь Секретовы, молодые мон-
тажники. - Мы здесь недавно, но 
очень рады. Работы много, она 
хорошо организована, достойно и 
своевременно оплачивается. Так-
же у нас постоянно проводится 
обучение.

Компания «Оконные сис-
темы», по словам ее сотрудников, 
находится сейчас на подъеме.

- Объемы работ за последнее 
время возросли практически в 
два раза, и останавливаться этот 
рост не собирается, так как сезон 
только-только начинается, - ска-
зала Валерия Мелешко, менед-
жер отдела продаж. - Поэтому 
сейчас мы ищем новых сотруд-
ников. Нам нужны энергичные, 
активные и позитивные люди, ко-
торые хотят работать и достойно 
зарабатывать. Мы с удовольстви-
ем научим их всему, что знаем и 
умеем сами. Тем более, что у нас 
хороший результат оплачивается 
достойно и своевременно. Новых 
сотрудников ждут комфортные 

рабочие места, дружный коллек-
тив и еще много преимуществ, о 
которых они узнают, придя ра-
ботать в «Оконные системы». То-
ропитесь к нам, количество мест 
ограниченно! 

Фото предоставлено  
компанией «Оконные системы»

Хотите интересную работу? (12+)

Важно! 
В компанию «Оконные си-
стемы» срочно требуются: 
монтажники- отделочники, 
менеджеры в клиентский и 
производственный отделы, се-
кретарь делопроизводителя и 
менеджеры по рекламе. Ре-
зюме присылайте по адресу: 
info@444999.ru

Контакты:

Компания «Оконные системы»
Телефон: 444-999
Адрес: Ярославль, улица Полушкина 
роща, дом 9, ОТК «Тандем», 1 этаж
Сайт: www.ok-systems.su

Сотрудницы компании «Оконные системы» рады, что нашли  
любимую работу, которая приносит им хороший доход
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Всеволод Волков

Кафе «Буфет» 
приглашает 
молодоженов 
отметить самое 
важное событие  
в жизни

Всем известно, что весна — 
время свадеб. Большинство 
молодых людей торопится 
соединить свои сердца в это 
романтичное время года. 

Когда произнесены за-
ветные признания, купле-
ны кольца и назначена дата 
торжества, нужно позабо-
титься о месте, куда мож-
но пригласить гостей, ведь 
зачастую их бывает очень 
много. Родственники, кол-
леги, друзья — всем хочется 
поздравить молодоженов в 
этот день и поднять за них 
бокалы. 

Поэтому будущим супру-
гам стоит задуматься, где 
же провести торжество. На 
помощь придет кафе «Бу-
фет». После публикаций в 
газете «Pro Город» это ме-
сто просто атакуют посети-
тели, и никто еще не ушел 
недовольным. 

- Сейчас у нас очень мно-
го посетителей, - улыба-
ется старший менеджер 
кафе «Буфет» Екатерина 
Бураченок. - Люди прихо-
дят, обедают, им нравится 
кухня, они приходят снова, 
а также рассказывают о нас 
своим друзьям и коллегам. 
А потом и заказывают у нас 
торжества, ведь их раду-
ют и обстановка, и блюда 
наших поваров. В общем, 
каждые выходные у нас 
праздник!

Свадьбы и банкеты прохо-
дят в «Буфете» с размахом, 
и неудивительно: здесь есть 
два зала, в которых могут 
расположиться более 150 
человек! При этом торжест-
во проходит по весьма де-
мократичным ценам: счет 
за каждого человека начи-
нается всего от 1000 рублей. 
Молодожены при желании 
могут поставить на столы 
свои алкогольные и безал-
когольные напитки, а также 
заказать каравай или торт у 
поваров «Буфета» или укра-
сить стол своим. 

Оформление зала — так-
же по желанию клиента. 
Сотрудники «Буфета» мо-
гут даже порекомендовать 
компании, которые возьмут 

на себя украшение и прове-
дение будущего торжества, 
посоветуют хороших музы-
кантов и тамаду.

- Гости от нас уходят всег-
да довольные, - продолжила 
Екатерина Бураченок. - Им 
нравятся атмосфера нашего 
кафе, дружелюбный персо-

нал. Молодожены отмеча-
ют у нас свадьбу, уезжают в 
путешествия на «медовый» 
месяц, а потом присыла-
ют нам свои фото, ведь мы 
со всеми стараемся подру-
житься и искренне радуем-
ся за них.

Фото предоставлено кафе «Буфет

Залы кафе «Буфет» могут вместить до 150 гостей

Куда приходить: 

Кафе «Буфет», проспект Октября, 56, 1 этаж. 
Телефоны: 33-23-13, +7(906)631-34-16

Отпразднуйте свадьбу с размахом! (16+)



№17 (33)  | 26 апреля 2014
Телефоны дежурного репортера: 28-66-20, 33-84-79

PRO ГОРОД
www.pg76.ru | ПРО НУЖНОЕ | 7

Мария Фролова

Советы  
для будущих  
автомобилистов
В последнее время в Яро-
славле участились случаи 
обманов учеников авто- 
школами. Журналисты 
«Pro Города» обратились 
за советом в одну из самых 
опытных автошкол горо-
да, которая существует 
уже более 70 лет. Директор 
государственного центра 
подготовки водителей Ев-
гений Капотин рекоменду-
ет при выборе автошколы 

обращать внимание на сле-
дующие моменты: наличие 
лицензии, положительные 
отзывы, оснащение учеб-
ных классов современным 
оборудованием и нагляд-
ным материалом и место в 
рейтинге ярославских ав-
тошкол, размещенном на 
сайте ГИБДД Ярославской 
области.

Одно из первых мест в 
нем занимает государствен-
ный центр подготовки во-
дителей ФАУ «Ярославский 
центр подготовки и повы-
шения квалификации ка-
дров Федерального дорож-
ного агентства».  

В автошколе работает 
профессиональный педа-
гогический коллектив и 
имеется богатая матери-
ально-техническая база 
для подготовки водителей 
всех категорий. В том чи-
сле современные компью-
терные тренажеры.

Фото Марии Фроловой 

Тренажеры помогают будущим водителям отрабатывать навыки 

«Pro Город» узнал, как выбрать 
правильную автошколу (12+)

Куда приходить: 

ул. Пожарского, 15. 
Телефоны: 44-14-28, 
44-49-72, 44-36-31
Сайт www.yar-ukk.ru
e-mail: yaukk@inbox.ru
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Календарь абитуриента 
на 2014 год (12+)

Елизавета Барчукова

Спецпроект 
поможет в 
датах в пору 
поступления

Сегодня «Pro Город» 
подготовил для всех 
абитуриентов и их ро-
дителей специальный 
материал, который по-
может не забыть или 
не запутаться в датах в 

пору поступления. Мы 
специально не стали 
расписывать для вас 
каждую из дат, кото-
рых в полном календа-
ре очень много, а взя-
ли только самые важ-

ные. Этот материал вы 
можете сохранить или 
переписать и тогда, вы 
наверняка избавите се-
бя от лишних волнений 
и беспокойства о сро-
ках подачи документов 

для поступление или, к 
примеру, даты выхода 
приказа о зачисле-
нии в вуз. Пользуй-
тесь! «Pro Город» ра-
ботает для вас!

Фото Марии Фроловой.

Мария Фролова

Иногда, для того 
чтобы изменить 
свою жизнь к 
лучшему, надо 
просто открыть 
нужную дверь. 

Для Светланы Москвиче-
вой это была дверь фитнес-
клуба «FitCurves». 

- Никогда не думала, что 
буду заниматься фитнесом, 

- рассказывает женщина. 
- Пришла из интереса. И 
тренер рассказала, как с 
помощью силовой трени-
ровки можно достигнуть 
моей мечты - похудеть. Мы 
поставили вдохновляю-
щие цели на полгода в сан-
тиметрах и килограммах. 
Сейчас мой результат - 16 
килограммов!

- Почему вы выбрали 
«FitCurves»?

- Здесь занимаются толь-
ко женщины. Мы трени-
руемся на безопасных ги-
дравлических тренажерах. 
Занятия занимают всего 
полчаса, абонемент безли-
митный, потому приходить 
можно, когда мне удобно. А 

еще здесь очень  дружелюб-
ная атмосфера и заботли-
вые инструкторы.

- Что изменилось в ва-
шей жизни?

 - Я постройнела, избави-
лась от проблем со здоровь-
ем - раньше мучили боли 

в спине и суставах, теперь 
легко могу работать на даче. 
А главное, у меня измени-
лась атмосфера в доме. Муж 
гордится, что я у него такая 
стройная и красивая.

Фото  Марии Фроловой, из архи-
ва  фитнес - клуба «FitCurves».

Тренируйтесь менять 
жизнь к лучшему! (12+)

Светлана Москвичева до и после  
занятий фитнесом

Телефоны:

ТРЦ «Фараон» 990-220, ТРЦ «Победа» 589-569,
ул.Космонавтов 94-49-49, ТЦ «Чкаловский» 28-20-10,
ТЦ «Рубин» 67-40-44 (напротив ТЦ «Брагинский»)
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Настоящей жемчужиной Вашего сада может 
стать ремонтантная малина. Ни один сорт обычной 
малины не дотягивает до нее по урожайности. А 
возможность с августа по октябрь (когда уже нет 
никаких других ягод) наслаждаться ароматными 
плодами, угощать ими детей и внуков, укреплять 
здоровье, наконец, просто получать удовольствие 
от нарядных малиновых кустов, это ли несчастье 
для садовода.

Ремонтантная малина просто переворачивает 
наше представление о малине.

Почему же она становится настолько 
популярной?

Вся надземная часть срезается поздно осенью, 
весной малина заново отрастает и плодоносит на 
однолетних побегах, благодаря этому вымерзать 
зимой просто нечему, следовательно эти сорта 
наиболее зимостойкие из всех видов малины. 

Урожайность ремонтантных сортов 5-7кг с 
куста, в несколько раз превышает обычные сорта, 
максимальная урожайность которых  только 1,5-2кг 
с куста.

Крупноплодность ягод, более 15г каждая 
(величина средней сливы). 

Вкусовые качества особенно отмечают 
маленькие садоводы, приезжая в сад они первым 
делом бегут к кустам такой малины. Оторваться 
от по-настоящему десертного вкуса невозможно. 
Ягоды долго висят на ветках и не опадают. 

Ремонтантная малина имеет мочковатое 
строение, он дает ограниченное количество поросли, 
абсолютно не расползающейся по участку. Стволы 

толстые, не требуют подвязки, что облегчает уход 
за малиной.

Благодаря плодоношению в августе-сентябре 
месяце, ремонтантная малина уходит от болезней 
и вредителей. Ягода всегда абсолютно чистая, без 
повреждений, поэтому не требуется обработка 
химикатами. 

Очень важно правильно подобрать сорт.
Одним из самых сладких сортов является сорт 

Жар-птица. Высокоурожайный сорт малины с 
сочными вкусными ягодами красивой ярко-красной 
окраски.  Ягоды крупные (4,6 г – 6,0 г), одномерные, 
конические, привлекательного цвета. Плоды 
десертного вкуса,  с нежной, сочной мякотью, 
пригодны для потребления в свежем виде и всех 
видов переработки. Урожайность 3 - 3,5 кг с куста.

Лидером по крупноплодности, безусловно, 
является сорт Пингвин. Отдельные ягоды достигают 
12 – 14 г (размера со среднюю сливу). На одном 
растении одновременно может висеть свыше сотни 
созревших ягод, что делает куст исключительно 
нарядным. Собирать такой урожай – праздник. Из 
вкусных ароматных ягод этого сорта получаются 
и столь же вкусные праздничные продукты 
переработки, которые украсят любой стол и 
напомнят хозяевам и гостям о теплом лете. 

Настоящим шедевром селекционеров стал сорт 
Брянское диво, который воплотил лучшие качества 
Жар-птицы и Пингвина! По данным, полученным 
из северных регионов России, сорт оказался 
самым надежным и стабильным по урожайности. 
При любой погоде, даже в условиях недостаточно 

высокой агротехники сорт дает урожай до 5 кг с 
куста. Восхищение вызывают и вкусовые качества 
сорта. Тонкий изысканный аромат, насыщенный 
вкус, сочная мякоть не оставляют равнодушными 
даже самых капризных гурманов – малышей. Сорт 
Брянское диво – «машина» по производству ягод!

Так и хочется назвать малину этих сортов 
«новой ягодной культурой». А признаете ли Вы эту 
малину за новую культуру и какое место займет она 
на Вашем участке решать Вам.

Мы хотим, чтобы у Вас все получилось,  поэтому 
сообщаем, где можно с гарантией приобрести 
качественный посадочный материал новейших 
сортов ремонтантной малины, пригодных для 
выращивания в Ярославле. 

Садовая фирма «Виктория» г. Магнитогорск 
тел. 89128051570, на выставке-ярмарке 

для садоводов, которая будет проходить с 
4 по 6 мая 2014 г.  по адресу г. Ярославль, 

ЦНТИ, проспект Ленина 2а, устроит продажу 
новейших сортов ремонтантной малины.

МАЛИНОВОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ В ЯРОСЛАВЛЕ
(новинка отечественной селекции)

Ирина Разина

Руководитель 
отдела продаж 
компании-за-
стройщика рас-
сказал о том, как 
быстро работает 
реклама

-Компа ни я-зас т ройщ ик 
ООО «Норские резиден-
ции» размещает рекламу 
в газете с февраля 2014 
года.  Тогда на страницах 
«Pro Города» вышел  пер-
вый материал о начале 
строительства в Дзержин-
ском районе  нового город-
ского квартала «Норские 
резиденции». А сейчас у 

первых трех трехэтаж-
ных домов уже начинают 
монтировать кровли, па-
раллельно закладывают 
фундаменты еще для трех 
четырехэтажных домов, - 
говорит руководитель от-
дела продаж  компании 
Максим Бобылев. - За этот 
промежуток времени  из 
108 квартир первой очере-
ди по договорам долевого 
участия проданы или на-
ходятся на стадии офор-
мления более 80. А с конца 
апреля начались продажи 
второй очереди.

«Pro Город» ежемесяч-
но публикует отчет о ходе 
строительства со снимка-
ми, рассказывает, как бы-
стро «растут» новые дома, 
отвечает на вопросы чи-

тателей. И после каждой 
статьи в отдел продаж 
компании обращаются 
заинтересованные яро-

славцы. Реклама в «Pro 
Городе» работает быстро и 
эффективно. 

Фото Марии Фроловой

Эффект «Pro Города» (0+)

Максим Бобылев считает, что рекла-
ма в газете работает эффективно

Ярославцы переселяются 
в «Норские резиденции»

Забавный 
малыш
Приз - билеты  
на представление 
(0+)

Александр Печаткин, 4 года 

О малыше: «Саша - 
очень общительный и 
любознательный ре-
бенок. Любит с папой 
пилить, строгать, заби-
вать гвозди. А с мамой 
печет пироги, помога-
ет с уборкой. На даче 
любит копать грядки, 
поливать из лейки.»

Фото из архива семьи Печаткиных

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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Кто виноват?

Мария Фролова

Родители воз-
мущены беспре-
делом, который 
творится в «про-
дленке»

Вечером Ирине Поповой, 
маме семилетнего Вани, 
позвонила родительница 
его одноклассника Сережи. 
От того, что та рассказала, 
женщина до сих пор нахо-
дится в шоке.

 - Мне передали, что нас 
обеих срочно вызывают в 
школу. В тот день к учи-
тельнице из «продленки» 
подошел ребенок. Он про-
тянул ей свой телефон со 
словами «все равно узнае-
те», - говорит Ирина. - Там 
было видео, на котором два 
наших сына в школьном ту-
алете изучают интимные 
органы друг друга.

 Перепуганная мама 
подошла к мальчику и ста-
ла аккуратно расспраши-
вать его о произошедшем. 
Ванюшка рассказал, что 
на такой поступок его вы-
нудили четвероклассни-
ки, которые угрожали ему, 
били, заламывали руки и 
обзывались.

 - Он не  говорил мне ни-
чего, потому что боялся 
слыть ябедой, - сокрушает-
ся женщина. - В последнее 
время сын вообще замкнул-
ся в себе.

Родители четверо-
классников вину своих 
детей не признают. Счита-
ют, первоклашки балова-
лись сами. Единственное, 
что, по их мнению, дети 
сделали не так, - снимали 
видео на телефон. Но после 
того как ситуация «вскры-
лась», школьники тут же 
удалили ролик. По крайней 

мере учителя его на устрой-
ствах не обнаружили.

В школе уже прошло 
родительское собрание, на 
котором педагоги вместе с 
родителями и детьми раз-
бирались в ситуации, раз-
говаривали с каждым из 
малышей по одному. Пока 
итогом стало то, что стар-
ших детей временно исклю-
чили из «продленки». Ве-
роятно, их переведут в дру-
гую группу, с упором на 
эстетическое воспитание.

 - Мы решили разделить 
детей, свести к миниму-
му их общение. Для всех 
них сейчас большой стресс 
видеть друг друга, - гово-
рит директор школы Анна 
Калинина. - Параллельно 
разбираемся в тонкостях 
ситуации. С детьми сей-
час занимается школьный 
психолог. Он же прово-
дит беседы с родителями 

и выясняет подробности 
произошедшего.

Кто понесет ответст-
венность за произошедшее, 
пока непонятно. С педаго-
гом группы продленного 
дня администрация школы 
проведет беседу.

- Но что можно сказать ей? 
- разводит руками директор. 
- Не отпускать детей в туа-
лет мы не можем. А после 
уличных прогулок все сразу 
же тянут ручки, просятся 
выйти. И к ребятам до этого 
случая нареканий не было. 
Мы до сих пор не можем по-
верить, что такое произош-
ло в нашей школе.

В департаменте об-
разования удивлены не 
меньше, это первый подоб-
ный случай, о котором им 
известно.

Фото Марии Фроловой.  
Имена и фамилии героев изменены

  Школа
Этот вариант выбрала наименьшая часть горожан. Аргументи-

ровали в основном тем, что задача педагогов - смотреть за порядком в 
классе, за отношениями в коллективе.

- Да и как могло произойти такое, что четверо де-
тей надолго задерживались в туалете, а педа-
гог не заметил? - недоумевали опрошенные.

  Родители
Так считает почти половина яро-

славцев. То ли родители не смотрели, 
как живут и чем увлекаются их де-
ти, то ли сами подавали им дурной 
пример.

- Я слышала о подобной ситуации. 
Дети подглядывали в спальню ро-
дителей, а потом повторяли постель-
ные сцены в детском саду. Воспитате-
ли были в шоке, - рассказала девушка 
по имени Валя.

У многих мам и пап нет лишней минут-
ки, чтобы поговорить со своим чадом по ду-
шам. Гораздо проще «откупиться» от ребенка новой 
игрушкой. Каким-нибудь супермодным пластмассовым монстром 
или компьютерной «стрелялкой».

         Интернет
По данным психологов, дети с каждым 

годом все раньше и раньше начинают 
осваивать просторы Сети. Если еще па-
ру лет назад Интернет был доступен ре-
бятам в возрасте 3 - 4 класса, то теперь к 

мышкам и клавиатурам тянут ручки 
совсем еще малыши.

- Моему сыну 4 года. Он уже си-
дит в «Веселой ферме», выращи-
вает овощи, - улыбается ярослав-
на Наталья - Ну, я не против, мо-
жет, у него по биологии пятерка 
будет.

Но треть опрошенных горо-
жан считает, что «детки в сет-

ке» интересуются все-таки не 
овощами. Поэтому нужно время 

от времени просматривать историю 
браузера.
Мало того что в Интернете ребенок 

может получить информацию, которую 
ему еще рано знать, он может захотеть 
применить ее на практике. Как, вероятно, 
в этом случае и произошло.

Ярославские школьники развращали первоклашек, снимая их на видео (12+)

Насмотревшись «взрослых» фильмов, дети ре-
шили снять такой же в школьном туалете

о происшествии узна-
ют учителя и родители

Ирина обращается в 
редакцию «Pro Города»

В школе проходит роди-
тельское собрание, каж-
дого из малышей опра-
шивают по отдельности

16 апреля 16 апреля, вечер 17 апреля

51 %

32 %
17 %
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Другой 
Ярославль 
(16+) Приз — 
билеты в музеи

Зоопарк на дереве

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

Для того чтобы увидеть диких тропических живот-
ных, вовсе не нужно ехать в Африку! Так, наверное, 
решили жители этого двора и поселили на дере-
во эти мягкие игрушки. Знаете, где располагается 
это чудо-дерево? Пришлите на электронную почту 
red@pg76.ru ответ на этот вопрос, свое фото у него 
и контактные данные. 
Первый приславший получит приз - сертификат 
на 2 персоны  на посещение всех музеев в истори-
ко-культурном комплексе «Вятское». Победитель 
прошлой недели Р.М. Басаев может забрать свой 
приз в редакции газеты.

Фото Екатерины Быковой.
Узнайте свое авто  
и получите приз!

Спонсор - магазин автоэлек-
троники «Пандора». Узнали 
свою машину? Пришлите СМС 
с номером машины и своей фа-
милией на 8-910-973-84-79. 
Главный приз - видеореги-
стратор! За второе место - ком-
прессор, за третье - алкотестер.

Я узнал 
свое авто
(16+) 

Победитель прошлой недели - Сергей Широков. Подарки ждут при-
зера 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

Как избежать дурного 
влияния на детей?

Андрей Алексеев, руко-
водитель киноклуба:

- Факт, конечно, вопиющий, 
но не удивительный в наше 
время легкодоступных вир-
туальных ресурсов с сомни-
тельным контентом. Родите-
лям нужно контролировать 
своих детей. 

Ольга Арифулина, про-
дюсер телеканала: 

- Мало просто любить своего 
сына или дочь. Важно всегда 
разговаривать с ним, воспи-
тывать в нем личность.

Валентина Барабанова, 
19 лет, безработная: 

- Родителям нужно скрывать 
личную жизнь от детей и сво-
евременно объяснять им 
разные «тонкие» вещи.

Станислав Шевякин, 22 
года, сварщик: 

- Педагогам надо внима-
тельнее смотреть за деть-
ми. Все-таки это их работа. 
Тем более, у ребят близится 
«трудный» возраст

Борис Немцов, депутат:
- Интернет есть у всех, но, к 
счастью, такие случаи про-
исходят редко. Потому счи-
таю, что проблема в семьях. 
Родителям нужно спокойно 
разговаривать со своими 
детьми, объяснять им, что 
так поступать нельзя.

Евгений Ветлов, 55 лет, 
преподаватель:

- Нужно показывать им до-
брые советские фильмы. 
Дети смотрят безнравствен-
ные картины, знают то, что 
им еще рано знать.

«С детьми должен поработать спе-
циалист. Если своевременно при-
нять меры, последствий для пси-
хологического здоровья малышей 
можно избежать. Родителям нужно 
постараться отвлечь ребят, при-
думав им какое-то занятие.

У детей-провокаторов наверняка то-
же есть проблемы. Может быть, их 
самих кто-то обидел и теперь они 
утверждаются за счет слабого. В лю-
бом случае могу посоветовать всем 
родителям уделять больше внима-
ния своим детям, знать, чем те жи-
вут и что творится в их головах. И 
внимательно следить за тем, что 
они читают и смотрят в Интернете».

Марина Луканина, психолог

Важно!

После обращения Ирины по данному факту отделом поли-
ции «Центральный» УМВД России по Ярославской области 
началась проверка. Сотрудники подразделения по делам 
несовершеннолетних выясняют обстоятельства произо-
шедшего. Старшие дети не достигли возраста уголовной 
ответственности, но если будет установлено, что они со-
вершили противоправные действия, будет решен вопрос о 
постановке их на профилактический учет в отдел по делам 
несовершеннолетних и осуществлении дальнейшего конт- 
роля. Родителей этих детей также могут привлечь к ответст-
венности. Правда, максимальное наказание, которое гро-
зит им в таком случае, - штраф до 500 рублей.

Ярославские школьники развращали первоклашек, снимая их на видео (12+)

Насмотревшись «взрослых» фильмов, дети ре-
шили снять такой же в школьном туалете

В школе проходит роди-
тельское собрание, каж-
дого из малышей опра-
шивают по отдельности

Четвероклассников 
исключают из груп-
пы продленного дня

Ирина обращается 
в МВД, по делу начи-
нается проверка

17 апреля 18 апреля 24 апреля

А как у них? 
«Pro Город Киров» сообщает, что в одной из их школ 
36-летняя учительница совратила семиклассника.

194 
ярославских ребенка совершили 
преступления в 2013 году
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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 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым»
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
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 «Контуженный, или Уро-

ки плавания вольным стилем» 
(12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 «Пришельцы. История военной 

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

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 «Джамайка». Телесериал. (12+)
16.00 «Пока станица спит». Телесери-

ал. (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Склифосовский-3» (12+)
22.50 Специальный корреспондент. 

(16+)
23.55 «Клиповое мышление»

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+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «Чужой район» (16+)
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

Полуфинал. «Бавария» – «Ре-
ал Мадрид» (Испания). Прямая 
трансляция

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00 М/с «Маленький принц». (6+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (6+)
06.50 М/с «Пингвиненок Пороро». (6+)
07.00 М/с «Макс Стил». (6+)
07.30 «Новости». (0+)
08.00 «Осторожно: дети!». (16+)
08.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
09.00 «Новости». (16+)
09.30, 17.00, 19.00 Т/с «Последний из 

Магикян» (16+)
13.30 «Даешь молодежь!». (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» (16+)
18.30, 21.30 «Новости». 
18.50, 21.00, 00.10 6 кадров
22.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
01.00 Х/ф «МОШЕННИКИ» (18+)
02.50 «Музыка на ГТ». (18+)

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

ные легенды» (12+)
07.30 M/c «Бен 10: Омниверс» (12+)
07.55 M/c «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)
08.20 M/c «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
11.30 Х/ф «МИСТЕР ВУДКОК» (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, 20.00 
«Универ. Новая общага» Коме-
дийный телесериал (16+)

19.30, 20.30 «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОК» 

(12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

РЕН ТВ
05.00 Т/с «Афромосквич-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 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

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

земные базы пришельцев» 
(16+)

14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
21.00 «Мои прекрасные...» (16+)
22.00 «Игра престолов» 3-й сезон. Се-

риал (16+)
23.00 «Новости 24» Итоговый выпуск 

(16+)
23.30 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
08.10 «Удачный выбор». (16+)
08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)
09.00, 15.30, 18.30, 20.15 Программа 

«Дорожные войны» (16+)
09.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ 

БИТВА» Первая половина XIII 
века. Новгородский князь Алек-
сандр любим народом, но име-
ет и многих противников. Ог-
ромная армия Батыя угрожает 
нашествием с юга. Шведские 
рыцари замышляют крестовый 
поход на Русь, они засылают в 
Новгород шпиона. Боярская оп-
позиция готовит покушение на 
Александра, вынашивает пре-
дательский план сдачи города. 
(16+)

11.50 «Анекдоты» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты-9» (16+)
15.00 Программа «Фанаты». «Бросок 

на Запад» (16+)
16.30 «Вне закона». «Зачем вы, жен-

щины, богатых любите?» (16+)
17.00 «Вне закона». «Хочу гламура!» 

(16+)
17.30 Программа «Вне закона». «Луч-

шая подруга» (16+)
18.00, 19.45 «На грани!» (16+)
21.00 Программа «КВН. Играют все». 

(16+)
22.00 Т/с «Солдаты» (16+)
00.00 Программа «+100500» (18+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30 «Утро Ярославля». Развлека-

тельный канал (12+)
07.00 «Самое доброе утро». Развле-

кательно-информационный 
утренний канал (12+)

09.00 Д/ф из серии «Актуальный ре-
портаж»: Роберт Рождествен-
ский. «Не думай о секундах свы-
сока» (16+)

10.00 «Склифосовский» (16+)
11.00 «Вероника Марс» (16+)
11.50 «Личные финансы»
12.00 Х/ф «ПУТЬ КАРЛИТО» (16+)
15.00, 18.00 «Новости». (16+)
15.10 Д/ф «Призрак Елены» (16+)
16.00 «Командор (тайна замка там-

плиеров)» (16+)
17.00, 21.10 «Смешные люди» (12+)
17.15 «Вероника Марс» (16+)
18.05 «Бывшая» (16+)
19.00, 20.30, 00.00 «День в событиях». 

(16+)
19.30 Д/ф «Великие авантюристы 

России»: Сонька – золотая руч-
ка (16+)

21.00 «Энергетические системы»
21.30 Х/ф «ШКОЛА ТОЛСТУШЕК» 

(16+)
23.30 «Однажды в милиции» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Военная контрразвед-

ка. Наша победа». «Операция 
«След» (12+)

07.05 Д/с «Освобождение». (12+)
08.00, 09.10 Т/с «Следствие ведут зна-

токи»
09.00, 13.00, 18.00, 22.40 Новости дня
11.45, 13.10 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
13.35 Т/с «Турецкий гамбит» (16+)
18.30 Д/с «Погоня за скоростью». 

(12+)
19.15 Х/ф «СПЯЩИЙ ЛЕВ»
20.45 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИ-

СА» Настя Батманова, бывшая 
крепостная, красавица, стала 
прославленной актрисой при-
дворного театра. Посмотрев 
мир, завоевав Париж, она воз-
вращается домой и попадает в 
роскошные залы особняка Ку-
тайсова, в окружение дам и гу-
саров. Там она сталкивается с 
любовными переживаниями…

23.00 Д/с «Незримый бой» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+)
13.25 Петровка, 38 (16+)
13.40 Без обмана. «Вечная свежесть. 

Реанимация» (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ» (12+)
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Простые сложности» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 «Разрешите тебя поцеловать... 

Снова». Комедия (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Виктор Гришин» 

(16+)
00.00 События. 

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон» 
12.10 «Правила жизни»
12.40 «Пятое измерение»
13.10 Х/ф «НИКТО НЕ ХОТЕЛ УМИ-

РАТЬ» 
14.50 «Эрнан Кортес». Документаль-

ный фильм (Украина)
15.00 Новости культуры
15.10 «Сати. Нескучная классика» с 

Диной Рубиной
15.50 «Острова»
16.30 Концерт оркестра Акаде-

мии Санта-Чечилия. Дирижер  
А. Паппано

18.10 Academia. Дарья Фомиче-
ва. «Оптика и классическая  
живопись». 2-я лекция

19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта. «Эхо целины»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Больше, чем любовь»
21.20 «Пьер Амбруаз Франсуа Шодер-

ло де Лакло. «Опасные связи»
22.05 В гостях у Эльдара Рязанова. 

Вечер-посвящение Олегу Бори-
сову...

23.15 Новости культуры
23.35 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 

ОРКЕСТРОМ»
01.10 И. Стравинский. Сказки. Ка-

мерный оркестр и хор Лионской 
оперы. Дирижер К. Оно

01.55 «Наблюдатель»

РТР СПОРТ
05.10, 21.00 Х/ф «НА ИГРЕ-2. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ» (16+)
07.00 Живое время. Панорама дня
08.50 «Моя рыбалка»
09.20 «Диалоги о рыбалке»
09.50, 23.00 «Наука 2.0». Непростые 

вещи. Бутерброд
10.25, 23.35 «Наука 2.0». Непростые 

вещи. Скоростной поезд
10.55 «Наука 2.0». Непростые вещи. 

Пробка
11.25 «Моя планета». Страна.ru. Пен-

зенская область
12.00, 16.15, 22.45 Большой спорт
12.20 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)
14.25 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. «Финал шести». 1/2 
финала. Прямая трансляция из 
Екатеринбурга

16.35 «24 кадра» (16+)
17.05 «Наука на колесах»
17.40 «Рейтинг Баженова». Война ми-

ров (16+)
18.10 «Пираты Карибского моря. 

Правда и вымысел» (16+)
19.15 Х/ф «НА ИГРЕ» (16+)

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

нут» (16+). 
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.50 «Тайны еды» (16+)
09.20 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
12.15 Знаки (16+)
13.15, 21.50 Гардероб навылет (16+)
14.15 Х/ф «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА...» 

(16+)
18.00 «Звездные истории» (16+)
19.00 «Сватьи» (16+)
20.55 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» (16+). 

22.50, 23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГ-

РАХ» (12+)

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 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым»
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Контуженый, или Уро-

ки плавания вольным стилем» 
(12+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 «Шифры нашего тела. Смех и 

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

сква
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Склифосовский-3» (12+)
23.50 «Мир невыспавшихся людей»

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+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «Чужой район» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Инспектор Купер» (16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00 М/с «Маленький принц». (6+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (6+)
06.50 М/с «Пингвиненок Пороро». 

(6+)
07.00 М/с «Макс Стил». (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц». (12+)
08.00, 09.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Женское:-щас Я!». (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Зэ бэд 2. Невошедшее». (16+)
13.30 «Даешь молодежь!». (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.30, 19.00 Т/с «Последний из Маги-

кян» (16+)
18.30, 21.30 «Новости». 
18.50 «То, что нужно» (16+)
21.00, 00.00, 02.00 6 кадров
22.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» (16+)
01.00 Кино в деталях
02.15 «Музыка на ГТ». (18+)

ТНТ
07.00 M/c «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)
07.30 M/c «Бен 10: Омниверс» (12+)
07.55 M/c «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)
08.20 M/c «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
11.30 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ» КАНИКУЛЫ»  

Боевик, США, 2011 г (16+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30 «Сашатаня» (16+)
19.00, 20.00 «Универ. Новая общага»  

(16+)
19.30, 20.30 «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИ-

НО-4» (16+)
22.25 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

РЕН ТВ
05.00 Т/с «Афромосквич-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 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)
11.00 «Странное дело»: «Планета до 

н.э.» (16+)
14.00, 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 «Мои прекрасные...» (16+)
22.00 «Игра престолов» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30 Х/ф «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» 

(16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
08.10 «Удачный выбор». (16+)
08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)
09.00, 15.30, 18.30, 20.15 Программа 

«Дорожные войны» (16+)
09.30 Х/ф «БРИГАДА: НАСЛЕДНИК» 

(16+)
11.45 «Анекдоты» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты-9» (16+)
15.00 «Фанаты». «Гладиатор из Мы-

тищ» (16+)
16.30 «Вне закона». «Магия крови» 

(16+)
17.00 «Вне закона». «Две жены» (16+)
17.30 «Вне закона». «Расплата за лю-

бовь» (16+)
18.00, 19.45 «На грани!» (16+)
21.00 «КВН. Играют все». (16+)
22.00 Т/с «Солдаты» (16+)
00.00 Программа «+100500» (18+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30 «Утро Ярославля». Развлека-

тельный канал (12+)
07.00 «Самое доброе утро». Развле-

кательно-информационный 
утренний канал (12+)

09.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ». Мело-
драма, Россия, 2010 (16+)

11.00, 17.15 «Вероника Марс» (16+)
11.50 «Патруль 76». (16+)
12.00 Т/с «Лиссабонские тайны»
15.00, 18.00 «Новости». (16+)
15.10 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» Ге-

рои фильма — бравые воины-
ракетчики. В одной воинской 
части судьба сводит лейтенан-
та Кириллова, новобранца Ла-
году, юную Полину и военвра-
ча Анну. После всевозможных 
ссор по пустякам, которые так 
свойственны молодым людям, 
сердца четырех героев, нако-
нец успокоятся, и в дивизионе 
будут сыграны аж целые две 
комсомольские свадьбы! (12+)

16.45 «Окно в Европу» (12+)
18.05 «Бывшая» (16+)
19.00, 20.30, 00.00 «День в событиях». 

(16+)
19.30 Д/ф из серии «Кумиры»: Ролан 

Быков. Я вас, дураков, не брошу 
(16+)

21.00 «Личные финансы»
21.10 «Смешные люди». (12+)
21.30 Х/ф «ПУТЬ КАРЛИТО» 70-е го-

ды. Крупный наркоделец Кар-
лито Бриганте вышел из тюрь-
мы, где отбыл пять лет. Теперь, 
возвращаясь в испанский квар-
тал Нью-Йорка к любимой жен-
щине, он хочет все бросить и 
начать честную жизнь. Одна-
ко криминальное прошлое и 
просьба близкого друга, адво-
ката Клейнфилда, ввязавшего-
ся в опасную авантюру, неудер-
жимо тянут Карлито в пучину 
гибели… (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Военная контрразвед-

ка. Наша победа». «Операция 
«Развод» (12+)

07.00 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
08.30, 09.10 Т/с «Следствие ведут зна-

токи»
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня
12.10, 13.10 Х/ф «В ЧЕРНЫХ ПЕ-

СКАХ» (12+)
14.00 Т/с «Майор Ветров» (16+)
18.30 Д/с «Погоня за скоростью». 

(12+)
19.15 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ-

НА» Из-за своей финансовой 
ошибки служащему сберкассы 
Диме Горину пришлось ехать на 
далекую сибирскую стройку, где 
он встретил совершенно незна-
комую жизнь и девушку своей 
мечты

21.10 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
23.00 Д/с «Незримый бой». (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «КРАСАВЧИК» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Красавчик». Продолжение 

фильма (12+)
12.25 «Постскриптум»
13.30 «В центре событий»
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание (12+)
16.05 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ» (12+)
17.50 «Простые сложности» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 «Разрешите тебя поцеловать». 

Комедия (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Д/ф «Украина. Вторая Граждан-

ская?» (16+)
23.25 «Профессия – вор». (16+)
00.00 События. 

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон» 
12.10 «Правила жизни»
12.40 «Линия жизни». Ирина Винер. 
13.35 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕ-

РЕГ». 
15.00 Новости культуры
15.10 Вспоминая Олега Борисова. 

«Лебединая песня». Фильм-
спектакль. Режиссер Ю. Бори-
сов

16.35 Концерт Академического сим-
фонического оркестра Санкт-
Петербургской филармонии им. 
Д. Д. Шостаковича. Дирижер  
Ю. Темирканов

18.10 Academia. Дарья Фомиче-
ва. «Оптика и классическая  
живопись». 1-я лекция

19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 «Гиперболоид инженера Шухо-

ва». Документальный фильм. 
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Кинескоп» с Петром Шепотин-

ником. «Кен Лоуч и его кино»
21.20 «Тем временем»
22.05 Д/ф «Запечатленное время. Ме-

ню 1945 года».
22.30 «Острова»
23.15 Новости культуры
23.35 90 лет Донатасу Банионису. 

Х/ф «НИКТО НЕ ХОТЕЛ УМИ-
РАТЬ». (Литовская к/ст, 1965). 
Режиссер В. Жалакявичюс. 

01.20 И. Штраус. Не только вальсы. 
Дирижер Ф. Коробов

01.40 «Наблюдатель»
02.40 М. Мусоргский. Фантазия «Ночь 

на Лысой горе». 

РТР СПОРТ
05.10 Х/ф «НА ИГРЕ» (16+)
07.00 Живое время. Панорама дня
08.50 «24 кадра» (16+)
09.20 «Наука на колесах»
09.50, 23.45 «Наука 2.0». ЕХперимен-

ты. Сжечь все
11.25 «Моя планета». Мастера. Пон-

дар
12.00, 16.15, 23.15 Большой спорт
12.20 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
14.25 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. «Финал шести». Пря-
мая трансляция из Екатеринбур-
га

17.10 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМ-
ЛЕМ» (16+)

20.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». 
«Лев» – «Металлург». Прямая 
трансляция

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+)
09.10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
12.10 Знаки (16+)
13.10, 21.50 Гардероб навылет (16+)
14.15 Х/ф «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА...» 

(16+). 
18.00 «Звездные истории» (16+)
19.00 «Сватьи» (16+)
20.55 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» (16+). 

22.50, 23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» 

(16+). 
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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 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым»
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Програм-

ма Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Достояние республики. Вале-

рий Леонтьев» 
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 «Тайная власть генов». (12+)
09.55 «О самом главном». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 «Джамайка». Телесериал. (12+)
16.00 «Пока станица спит». Телесери-

ал. (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ» 

(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+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «Чужой район»(16+)
23.10 Т/с «Инспектор Купер» (16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00 М/с «Маленький принц». (6+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (6+)
06.50 М/с «Пингвиненок Пороро». (6+)
07.00 М/с «Пакман в мире привиде-

ний». (6+)
07.30 «Новости». (0+)
08.00 Т/с «Осторожно: дети!» (16+)
08.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
09.00 «Новости». (16+)
09.30 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+)
11.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
13.10, 18.50, 21.00 6 кадров
13.30 «Даешь молодежь!». (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Шагом фарш!». (16+)
15.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«В гостях у скалки». (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Весь апрель - никому». (16+)
18.30, 21.30 «Новости». 
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Худеем в тесте». (16+)
22.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Май-на!». (16+)
23.55 Шоу «Уральских пельменей». 

«Как я провел это». (16+)
01.10 «Джастин Бивер. Никогда не го-

вори «никогда». (16+)

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

ные легенды» (12+)
07.30 M/c «Бен 10: Омниверс» (12+)
07.55 M/c «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)
08.20 M/c «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
11.30 Х/ф «ХОРОШО БЫТЬ ТИХО-

НЕЙ» (16+)
14.00 «Универ» (16+) 
19.00 «Универ. Новая общага» (16+)
19.30 «Физрук» (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 «Афромосквич-2» (16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «112» (16+)
07.30 Информационное шоу «Свобод-

ное время» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений с 

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

«По ту сторону сна» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Пища богов» Документальный 

спецпроект (16+)
23.00 «Легенды Ретро fm» Лучшее 

(16+) стс

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
08.10 Программа «Удачный выбор». 

(16+)
08.30, 19.00 Программа «Улетное ви-

део» (16+)
09.00, 15.30, 18.30, 20.15 Программа 

«Дорожные войны» (16+)
09.30 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» 

(16+)
11.45 «Анекдоты» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты-9» (16+)
15.00 Программа «Фанаты». «Против 

клуба» (16+)
16.30 Программа «Вне закона». «Го-

род грехов» (16+)
17.00 Программа «Вне закона». «Дур-

дом-2» (16+)
17.30 Программа «Вне закона». «Са-

мосуд» (16+)
18.00, 19.45 Программа «На грани!» 

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

(16+)
22.00 Т/с «Солдаты» (16+)
23.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (18+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30 «Утро Ярославля». Развлека-

тельный канал (12+)
07.00 «Самое доброе утро». Развле-

кательно-информационный 
утренний канал (12+)

09.00 Д/ф из серии «Кумиры»: Ролан 
Быков. Я вас, дураков, не брошу 
(16+)

10.00, 16.00 «Командор (тайна замка 
тамплиеров)». Зарубежный се-
риал (16+)

11.00, 17.15 «Вероника Марс» (16+)
11.50 «Энергетические системы»
12.00, 21.30 Х/ф «ШКОЛА ТОЛСТУ-

ШЕК» (16+)
14.00 Д/ф «Фазенда» (12+)
14.30 «Однажды в милиции» (16+)
15.00, 18.00 «Новости». (16+)
15.10 Д/ф «Призрак Елены» (16+)
17.00, 21.10 «Смешные люди». (12+)
18.05 «Бывшая» (16+)
19.00, 20.30, 00.00 «День в событиях». 

(16+)
19.30 Д/ф из серии «Портреты»: Лев 

Дуров. Я всегда напеваю, когда 
хочется выть (16+)

21.00 «Жилье мое» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Военная контрразвед-

ка. Наша победа». «Операция 
«Вервольф» (12+)

07.00 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ» Новобранец Алексей 
Кошкин, пришедший служить на 
границу, получил в напарники… 
щенка. Назвал пса Алый, и нача-
лась для них настоящая военная 
служба, во время которой Алый 
спас жизнь своего хозяина…

08.15, 09.10 Х/ф «СПЯЩИЙ ЛЕВ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня
09.50, 13.10 Т/с «Майор Ветров» (16+)
14.00 Т/с «Медвежья охота» (16+)
18.30 Д/с «Погоня за скоростью». 

(12+)
19.15 Х/ф «ЦИРК»
21.05 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 

Скромную вологодскую свинар-
ку Глашу Новикову посылают в 
Москву на Всесоюзную сельско-
хозяйственную выставку. Здесь 
она встречается с дагестанским 
пастухом Мусаибом Гатуевым. 
Расставаясь, Глаша и Мусаиб 
обещают писать друг другу и 
встретиться на выставке через 
год. Но на их пути встает конюх 
Кузьма, тоже влюблённый в Гла-
шу.

23.00 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ» 
Неизвестная субмарина пото-
пила американский сухогруз, но 
морякам «Бердянска» удалось 
спасти его команду. Однако 
гангстеры захватывают «Бер-
дянск», а пленников заточают в 
подземельях острова… (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТ-

ВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (12+)
10.05 Тайны нашего кино. «Влюблен 

по собственному желанию» 
(12+)

10.40 Д/ф «Олег Янковский. Послед-
няя охота» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» 

(12+)
13.40 «Удар властью. Виктор Гришин» 

(16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30, 21.45 Петровка, 38 (16+)
15.45 Концерт «Москва – работникам 

культуры».
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Простые сложности» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.50 «Разрешите тебя поцеловать... 

На свадьбе» (12+)
22.30 «Жена. История любви». (16+)
00.00 События. 

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон» 
12.10 «Правила жизни»
12.40 Красуйся, град Петров! Зодчий 

Карл Росси. 
13.10 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 

ОРКЕСТРОМ» 
14.40 «Мировые сокровища культу-

ры». «Беллинцона. Ворота в 
Италию»

15.00 Новости культуры
15.10 Власть факта. «Эхо целины»
15.50 «Кинескоп» с Петром Шепотин-

ником. «Кен Лоуч и его кино»
16.30 «Мировые сокровища культу-

ры». «Брюгген. Северный плац-
дарм Ганзейского союза»

16.45 «Больше, чем любовь»
17.25 Концерт Марии Гулегиной в те-

атре им. К.С. Станиславского и 
Вл. И. Немировича-Данченко. 
Дирижер А. Иоффе

18.30 Смехоностальгия. Татьяна 
Пельтцер

19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 «Абсолютный слух»
20.10 «Правила жизни»
20.40 Гении и злодеи. Матильда Кше-

синская. 
21.10 «Сати. Нескучная классика...» с 

Иосифом Кобзоном
22.20 Д/ф  «Всему свой час. С Викто-

ром Астафьевым по Енисею». 
23.15 Новости культуры
23.35 Х/ф «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ».
01.15 Концерт И. Брамса для скрипки 

с оркестром. Дирижер М. Плет-
нев. Солистка В. Муллова

01.55 «Наблюдатель»

РТР СПОРТ
05.00 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)
07.00 Живое время. Панорама дня
08.50 «Диалоги о рыбалке»
09.20 «Язь против еды»
09.50 «Наука 2.0». Анатомия мон-

стров. Самосвал
10.55 «Наука 2.0». Опыты дилетанта. 

Дальнобойщик
11.25 «Моя планета». За кадром. Ки-

тай
12.00, 17.05, 23.00 Большой спорт
12.20 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМ-

ЛЕМ» (16+)
16.00 «Полигон». Тяжелый десант
16.30 «Полигон». Артиллерия Балтики
17.25 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. «Финал шести». Фи-
нал. Прямая трансляция из Ека-
теринбурга

19.15 Х/ф «СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА» 
(16+)

23.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/8 финала. «Красный Октябрь» 
– «Локомотив-Кубань»

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+)
09.10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
12.10 Знаки (16+)
13.10, 21.55 Гардероб навылет (16+)
14.15 Х/ф «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА...» 

(16+)
18.00 «Звездные истории» (16+)
19.00 «Сватьи» (16+)
20.55 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» (16+). 

23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» 

(6+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости
06.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
06.35 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
09.05 «Россия от края до края» (12+)
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Х/ф «ВЫСОТА»
14.05 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
15.30 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
17.10 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ-

СА»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Девушка без адреса». Про-

должение
19.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА 

ПОППЕРА»

РОССИЯ 1
05.50 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВАМ»
08.40 Х/ф «СТРЯПУХА» В одном из 

кубанских колхозов появилась 
новая красавица-стряпуха. За 
ней стали ухаживать многие, но 
девушка оказалась не робкого 
десятка и быстро дала от ворот 
поворот незадачливым ухаже-
рам. Однако настоящая любовь 
нашла путь к ее сердцу, и хотя 
людская зависть и глупость на-
творили немало бед, влюблен-
ные все-таки смогли распутать 
этот сложный клубок недоразу-
мений.

10.05 Х/ф «ОНА НЕ МОГЛА ИНАЧЕ» 
(12+)

14.00, 20.00 Вести
14.20 «Disco дача». Весенний кон-

церт. (12+)
16.25 «Аншлаг и компания» (16+)
20.35 Х/ф «ВРАЧИХА» (12+)

НТВ
06.20 Т/с «Мамочка, я киллера лю-

блю» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15, 10.20 Т/с «Мамочка, я киллера 

люблю» (16+)
13.25 Т/с «Тихая охота» (16+)
19.20 Т/с «Тихая охота» (16+)
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

Полуфинал. «Ювентус» – «Бен-
фика» (Португалия)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00 М/ф (0+)
07.40 М/с «Пингвиненок Пороро». (6+)
08.00 М/с «Пакман в мире привиде-

ний». (6+)
08.30 М/с «Радужная рыбка». (6+)
09.00 М/ф «Лесная братва». (16+)
10.30 М/ф «Би Муви. Медовый заго-

вор». (6+)
12.10 М/ф «Облачно, возможны осад-

ки в виде фрикаделек». (16+)
13.45 Шоу «Уральских пельменей». 

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

«Май-на!». Часть 1. (16+)
16.00 6 кадров
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Май-на!». Часть 2. (16+)
17.25 М/ф «Мадагаскар». (16+)
19.00 М/ф  «Мадагаскар-2. Побег в 

Африку». (16+)
20.35 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ» 

(16+)
23.20 Шоу «Уральских пельменей». 

«Худеем в тесте». (16+)
01.20 Х/ф «БОЕВОЙ КОНЬ». Когда 

начинается Первая мировая, 
и Джоуи отправляют вместе с 
кавалерийским полком на поля 
сражений Франции, Альберт, 
несмотря на слишком юный для 
военной службы возраст, все 
равно уходит на фронт, чтобы 
найти и спасти друга. (16+)

ТНТ
07.00 M/c «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)
07.30 M/c «Бен 10: Омниверс» – «Все 

меняется. 1 часть» (12+)
07.55 M/c «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)
08.20 M/c «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30 
«Интерны» (16+)

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

РЕН ТВ
05.00 «Легенды Ретро fm» Лучшее 

(16+)
07.50 Т/с «Последний бронепоезд» 

(16+)
12.00 Т/с «Задания особой важности. 

Операция «Тайфун» (16+)
15.30 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 

(16+)
17.40 «Русский для коекакеров» Кон-

церт Михаила Задорнова (16+)
20.50 Х/ф «БРАТ» (16+)
22.50 Х/ф «БРАТ-2» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» 

(16+)
08.10 Программа «Удачный выбор». 

(16+)
08.30 М/ф (0+)
10.10 Т/с «Виола Тараканова в мире 

преступных страстей-2» (16+)
12.20 Т/с «Морской патруль» (16+)
16.40 Х/ф «ЧАРОДЕИ» (16+)
20.00 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» (16+)
22.30 Программа «Улетное видео» 

(16+)
23.00 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ» 

В то время как Америка содро-
гается от внезапного нашествия 
миллионов мертвецов, малень-
кая группа уцелевших людей 
пытается найти убежище и за-
щиту в огромном здании тор-
гового центра. Но долго ли они 
смогут противостоять нападе-
нию зомби? (18+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
07.00 М/ф (6+)
08.00, 18.00 «Хочу все знать с Михаи-

лом Ширвиндтом». (12+)
08.30, 14.00 «Фазенда» (12+)
09.00 Д/ф из серии «Портреты»: Лев 

Дуров. Я всегда напеваю, когда 
хочется выть (16+)

10.00, 16.00 «Командор (тайна замка 
тамплиеров)». Зарубежный се-
риал (16+)

11.00, 17.15 «Вероника Марс» (16+)
12.00 Х/ф «ШКОЛА ТОЛСТУШЕК» 

(16+)
14.30 «Однажды в милиции» (16+)
15.00 «Смешные люди». (12+)
15.10 Д/ф «Призрак Елены» (16+)
17.00 «Жилье мое». Полезная про-

грамма (12+)
18.30 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО 

НЕДОСТУПЕН» (16+)
19.30 Праздничный концерт «Парад 

звезд» 
21.30 Х/ф «МЭРАЙА МУНДИ И ШКА-

ТУЛКА МИДАСА» Мир семнад-
цатилетнего Мэрайа Мунди ме-
няется, когда его родители вне-
запно исчезают, оставив юношу 
и его брата Феликса на произ-
вол судьбы. (12+)

23.20 Д/ф «Коралловый риф» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЦИРК»
07.50 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА»
08.55 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 

Катя — натура на редкость во-
сторженная, романтическая и к 
тому же весьма целеустремлен-
ная. Она готова мчаться хоть 
на край света за любимым, для 
которого, как выясняется, была 
лишь мимолетным увлечением. 
Конечно, Кате придется пролить 
немало слез, однако под зана-
вес судьба просто не может ей 
не улыбнуться…

11.35, 13.10 Т/с «Турецкий гамбит» 
(16+)

13.00, 18.00 Новости дня
15.50, 18.10 Д/с «Крылья России». (6+)
19.15 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 

Город Заступинск, где-то меж-
ду Москвой и Алма-Атой, ближе 
к Воронежу. Вокзальная буфет-
чица Вера и пианист Платон Ря-
бинин из Москвы познакомились 
при весьма непривлекательных 
обстоятельствах. В результате 
Вера потеряла жениха с дынями, 
но нашла любимого, который 
вскоре должен отбыть в отдален-
ные места, чтобы нести наказа-
ние за несовершенное преступ-
ление… (12+)

21.55 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
23.40 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 

МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» Все 
началось с того, что судовой 
механик Гаврилов не явился на 
собственную свадьбу. Рита про-
ждала его весь день, страдая и 
надеясь. А дальше… Дальше — 
история любви.

ТВ ЦЕНТР
06.15 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-

БИРСКОЙ» (18+)
08.05 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ». 

(12+)
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
13.15, 14.50 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ» (6+)
15.25 «Легенды ВИА». Фильм-кон-

церт. (6+)
17.05 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (12+)
21.20 Приют комедиантов. (12+)
23.15 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 

(16+)

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

ардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ». 
12.15 «Больше, чем любовь»
12.55 «Любовь и страсть, и всякое 

другое...»
13.25 Россия, любовь моя! Ведущий 

Пьер Кристиан Броше
13.50 «Загадочные ракообразные». 

Документальный фильм 
14.45 «Сигналы точного времени». 

Документальный сериал. 1-я се-
рия. 

15.15 Концерт детского хора России, 
Валерий Гергиев и симфониче-
ский оркестр Мариинского теа-
тра. 

16.40 Д/ф «Застава Ильича». Исправ-
ленному не верить»

17.20 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА» 
20.35 Юбилейный концерт Светланы 

Безродной и «Вивальди-оркес-
тра» 

22.10 «Самая знаменитая и почти не-
знакомая. Елена Образцова». 
Документальный сериал. 1-я се-
рия. 

22.55 К 85-летию со дня рождения 
Одри Хепберн. Х/ф «ШАРАДА».  
(США, 1963). Режиссер С. До-
нен

00.45 Концерт группы 2cellos на «Аре-
не Загреб»

01.45 «Великолепный Гоша». Мульт-
фильм для взрослых

01.55 «Загадочные ракообразные». 
Документальный фильм 

02.50 «Джордж Байрон». Докумен-
тальный фильм (Украина). 

РТР СПОРТ
05.00 «Моя планета». Максимальное 

приближение. Без тормозов. 
Италия

05.30 «Моя планета». Мастера. Пон-
дар

06.00 «Моя планета». Максимальное 
приближение. Кампания

06.30 «Моя планета». Максимальное 
приближение. Неаполь

07.00, 12.30, 16.30, 22.45 Большой 
спорт

07.20 «Моя рыбалка»
08.00 «Язь против еды»
08.25 «Рейтинг Баженова». Могло 

быть хуже (16+)
08.55 Х/ф «СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА» 

(16+)
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/8 

финала. «Астана» – «Нижний 
Новгород». Прямая трансляция

14.45 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».  
ОСТРОВ СМЕРТИ» (16+)

16.55 Хоккей. Евротур. «Шведские 
хоккейные игры». Россия – Фин-
ляндия. Прямая трансляция

19.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА-
НАМИ» (16+)

23.00 Профессиональный бокс. Луч-
шее

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 Х/ф «САГА О ФОРСАЙТАХ» 

(16+). 
11.55 Х/ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗА-

ВТРА» (16+)
18.00 Д/ф «Своя правда» (16+).
19.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА» (16+)
21.55 Гардероб навылет (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЖИВЕТ ЛЮ-

БОВЬ...» (16+)
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ПЕРВЫЙ
06.00 Новости
06.10 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключе-

ния» 
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «Пока все дома»
11.00 К 90-летию актера. «Донатас 

Банионис. Бархатный сезон» 
(12+)

12.15 Т/с «Редкая группа крови» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Редкая группа крови». Продол-

жение (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «ПАРФЮМЕР» (16+)

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Моя планета» представляет. 

«Редкие люди. Нганасаны». 
«Азербайджан». 

11.20 Х/ф «ПОГОВОРИ СО МНОЮ О 
ЛЮБВИ» (12+)

14.30 Х/ф «ПОГОВОРИ СО МНОЮ О 
ЛЮБВИ» (12+)

15.35 Субботний вечер
17.50 «Юрмала». Фестиваль юмори-

стических программ. (12+)
20.35 Х/ф «АКУЛА» (12+)

НТВ
06.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 Своя игра (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.25, 19.20 Т/с «Тихая охота» (16+)
23.10 Всенародная премия «Шансон 

года-2014» (16+)

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

зья». (6+)
08.30 М/с «Радужная рыбка». (6+)
09.00 М/с «Русалочка». (6+)
09.30 М/с «Том и Джерри». (6+)
09.40 Большой м/ф «Сезон охоты». 

(16+)
11.15 М/ф «Спирит - душа прерий». 

(6+)
12.40 Х/ф «ФЛАББЕР-ПОПРЫГУН-

ЧИК» (16+)
14.25 М/ф «Дорога на Эльдорадо». 

(16+)
16.00 М/с «Смешарики 3D. Смешало-

сти». (0+)
16.05 М/ф «Страстный Мадагаскар». 

(16+)
16.30 Х/ф «ДЖУНГЛИ» (16+)
18.05 М/ф «Мадагаскар-3». (16+)
19.45 М/ф «Храбрая сердцем». (16+)
21.25 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 

(16+)
23.25 Шоу «Уральских пельменей». 

«Весь апрель - никому». (16+)
00.55 Х/ф «АВАРИЯ» (16+)
02.45 «Музыка на ГТ». (18+)

ТНТ
07.00 «Счастливы вместе»
07.40 M/c «Слагтерра» (12+)
08.05 M/c «Бен 10: Омниверс» (12+)
08.30 M/c «Скан-Ту-Гоу» – «За день до 

финала Гран-при» (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 «Такое Кино!» (16+)
12.30 «Холостяк» (16+)
14.00 «Холостяк. Пост-шоу «Чего хо-

тят мужчины» (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, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30 «Дружба народов» Коме-
дийный телесериал (16+)

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

РЕН ТВ
05.00 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА» 

(12+)
06.30 Х/ф «КУКУШКА» (16+)
08.30 Т/с «Задания особой важности. 

Операция «Тайфун» (16+)
12.10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)
16.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» (16+)
17.45 «Не дай себя опокемонить!» 

Концерт Михаила Задорнова 
(16+)

19.30 Х/ф «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ СТЕПА-
НЫЧА» (16+)

21.30 Х/ф «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА» (16+)

23.10 Х/ф «МЕКСИКАНСКИЙ ВО-
ЯЖ СТЕПАНЫЧА» На этот раз 
Степаныч отправляется в Мек-
сику, чтобы поймать наркоба-
рона Ваху Воркутидзе. В зной-
ной Мексике простого русского 
ждет много приключений, в том 
числе неожиданный успех… 
(16+)

ПЕРЕЦ
06.00, 08.30 М/ф (0+)
06.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ» (16+)
08.10 Программа «Удачный выбор». 

(16+)
08.45 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» (16+)
10.15 Т/с «Виола Тараканова в мире 

преступных страстей-2» (16+)
12.20 Т/с «Морской патруль-2» (16+)
19.00 Х/ф «В ИЮНЕ 1941-ГО» (16+)
23.15 Х/ф «ДЖИПЕРС КРИПЕРС-2» 

(18+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
08.00 «Утро Ярославля». Развлека-

тельный канал (12+)
08.30 М/ф (6+)
10.00 «Патруль 76» (16+)
10.10 «Автопро» (16+)
10.30 Д/ф «Фазенда» (12+)
11.00 «Бывшая» (16+)
13.30 «Смешные люди» (12+)
15.10 Д/ф «Призрак Елены» (16+)
16.00 Д/ф «Коралловый риф» (16+)
17.00 Д/ф «Мадагаскар» (16+)
18.00 «Хочу все знать с Михаилом 

Ширвиндтом» (12+)
18.30 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО 

НЕДОСТУПЕН» (16+)
19.30 Д/ф «ПАПУА – СЕКРЕТНЫЙ 

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

ли». (16+)
21.30 Х/ф «ГЕНИИ» (16+)
23.10 «Однажды в милиции» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 

МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА»
07.30 Х/ф «РАЗ, ДВА – ГОРЕ НЕ БЕ-

ДА!» Победив страшного дра-
кона, солдат Иван возвращает-
ся с войны. Тридевятое царство 
ликует. Царь, тоже Иван, очень 
доволен. Он награждает тезку 
орденом с жемчугами, назнача-
ет фельдмаршалом и предла-
гает в жены собственную дочку 
Марию-Луизу. Но солдат неожи-
данно отказывается от всего.

09.00 «Путешествия дилетанта». 
«Китай. Пекин» (6+)

09.45 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕ-
СКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕ-
ЛЫХ И ГРУСТНЫХ...»

11.15 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» 
1922 год. Комиссара Глазкова 
посылают на Чукотку устанав-
ливать советскую власть. По 
пути в Уйгунан Глазков умира-
ет, и к месту назначения доби-
рается только молодой писарь 
Алеша, который волей случая 
становится начальником Чукот-
ки.

13.00, 18.00 Новости дня
13.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 

(12+)
15.50, 18.10 Д/с «Крылья России». (6+)
19.15 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я – ТЕБЕ» (6+)
20.55 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
22.50 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХО-

ДИТСЯ» Бригада горе-строи-
телей отправлена на штраф-
ные работы: рушить старые по-
стройки. В одной из развалин 
герои фильма обнаруживают 
припрятанные кем-то золотые 
слитки. Перед ними дилемма: 
получить за находку четверть 
стоимости клада — или сбыть 
золото «налево»? (6+)

ТВ ЦЕНТР
05.50 Марш-бросок (12+)
06.25 АБВГДейка
06.50 Д/ф «Звериная семья: зверские 

детишки» (12+)
07.40 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
09.10 «Разрешите тебя поцеловать». 

Комедия (16+)
11.00 «Разрешите тебя поцеловать... 

Снова». Комедия (16+)
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 «Разрешите тебя поцеловать... 

Снова». Продолжение комедии. 
(16+)

13.30 «Разрешите тебя поцеловать... 
На свадьбе». Комедия (16+)

14.45 «Разрешите тебя поцеловать... 
На свадьбе». Продолжение ко-
медии (16+)

15.35 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» 
(12+)

19.05 Х/ф «СИБИРЯК» (12+)
21.20 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
23.10 «Временно доступен». Сергей 

Минаев. (16+)

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

ардом Эфировым»
10.35 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ»
12.05 «Легенды мирового кино». Сер-

гей Герасимов. 
12.35 Большая семья. Наталья Крач-

ковская. Ведущие Юрий Стоя-
нов и Александр Карлов

13.30 Пряничный домик. «Русская 
гармонь». 

14.00 «Севастопольские рассказы. 
Путешествие в историю с Иго-
рем Золотовицким». Докумен-
тальный сериал. «Русская Ривь-
ера». 

14.45 «Сигналы точного времени». 
15.15 Легендарные концерты. Евге-

ний Светланов, Лариса Долина 
и Александр Градский в про-
грамме «Шлягеры уходящего 
века». Запись 1997 года

16.05 Цирк «Массимо»
17.00 «Романтика романса». Гала-

концерт в «Крокус Сити Холле»
19.25 «Мировые сокровища культу-

ры». «Дубровник. Крепость, от-
крытая для мира» 

19.45 Станислав Говорухин. Вечер 
в театре «Школа современной  
пьесы»

20.55 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
22.10 «Самая знаменитая и почти не-

знакомая. Елена Образцова». 
22.55 «Шведская спичка». Спектакль 

Театра наций.
00.25 Концерт Майкла Бубле в Меди-

сон-сквер-гарден
01.25 «Ишь ты, Масленица!» «В синем 

море, в белой пене...». «Сун-
дук». «Гром не грянет». Муль-
тфильмы для взрослых

01.55 «Севастопольские рассказы. 
Путешествие в историю с Иго-
рем Золотовицким». Докумен-
тальный сериал. «Русская Ривь-
ера». 

02.45 Пьесы для гитары. 

РТР СПОРТ
05.00 Смешанные единоборства. 

Веllатоr. Андрей Корешков про-
тив Сэма Арапезы.

07.30, 12.30, 17.25, 23.15 Большой 
спорт

07.55 «Диалоги о рыбалке»
08.25 «В мире животных» 
08.55 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
11.00 «24 кадра» (16+)
11.30 «Наука на колесах»
12.00 «Рейтинг Баженова» (16+)
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/8 

финала. «Локомотив-Кубань» – 
«Красный Октябрь». Прямая 
трансляция

14.45 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». КУ-
ЛОН АТЛАНТОВ» (16+)

16.30 «Освободители». Артиллеристы
17.55 Хоккей. Евротур. «Шведские 

хоккейные игры». Россия – Шве-
ция. Прямая трансляция

20.15 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
23.35 Профессиональный бокс. Артур 

Абрахам против Николы Секло-
чи. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO.

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

нут» (16+). 
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.55 Х/ф «САГА О ФОРСАЙТАХ» 

(16+). 
11.50 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕ-

ЖДЕНИЕ» (16+) 
18.00 Д/ф «Своя правда» (16+).
19.00 «Великолепный век» (16+)
22.50, 23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.20 Х/ф «ФИКТИВНЫЙ БРАК» 

(16+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «ФИКТИВНЫЙ БРАК» 

(16+)
06.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «Пока все дома»
11.00 К юбилею актера. «Леонид Ка-

невский. Непереводимая игра 
слов» (12+)

12.15 «1001». Многосерийный фильм 
(12+)

15.50 «Большая разница». Фестиваль 
пародий

18.00 Вечерние новости
18.15 «Большая разница». Фестиваль 

пародий. Продолжение
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Четыре премии «Оскар-2011». 

Х/ф «КОРОЛЬ ГОВОРИТ!» 
(16+)

РОССИЯ 1
05.10 Х/ф «ЭКИПАЖ»
08.05 Х/ф «РОДНЯ»
10.05 Х/ф «ОНА НЕ МОГЛА ИНАЧЕ» 

(12+)
14.00, 20.00 Вести
14.20 Х/ф «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ» (12+)
16.10 «Кривое зеркало» (16+)
18.05 Юбилейный концерт Юрия Анто-

нова
20.35 Х/ф «ВРАЧИХА» (12+)

НТВ
06.20, 08.15, 10.20 Т/с «Мамочка, я кил-

лера люблю» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
13.25, 19.20 Т/с «Тихая охота» (16+)
23.10 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» 

(16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00 М/ф (0+)
07.40 М/с «Пингвиненок Пороро». (6+)
08.00 М/с «Пакман в мире привиде-

ний». (6+)
08.30 М/с «Радужная рыбка». (6+)
09.00 М/с «Том и Джерри». (6+)
09.25 М/ф «Смывайся». (16+)
10.55 М/ф «Облачно, возможны осад-

ки в виде фрикаделек». (16+)
12.30 Х/ф «РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА» 

Компьютерный гений Вивьен 
Морган настольrо увлеклась 
своими компьютерными экс-
периментами, что в результа-
те оказалась в средневековой 
Англии, во дворце короля Ар-
тура.Однако это происшествие  
нисколько ее не смутило, и она 
начинает наводить свои поряд-
ки во дворце. Последствия тако-
го наглого поведения оказались 
самыми неожиданными. (16+)

14.15 Х/ф «ФЛАББЕР-ПОПРЫГУН-
ЧИК» (16+)

16.00 6 кадров
16.30 М/ф «Мадагаскар». (16+)
18.05 М/ф «Мадагаскар-2. Побег в 

Африку». (16+)
19.40 М/ф «Страстный Мадагаскар». 

(16+)
20.05 М/ф «Мадагаскар-3». (16+)
21.45 Х/ф «ДЖУНГЛИ» (16+)
23.20 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛ-

КА» Учительница средних клас-
сов живет гламурной жизнью 
светской львицы, ходит на ра-
боту как на вечеринку и мечта-
ет об увеличении объема соб-
ственного бюста. Однако после 
внезапного разрыва с богатым 
бойфрендом ее образ жизни 
резко меняется, хотя сама она 
это осознает не сразу. Но когда 
в их школу приходит новый пре-
подаватель, она совершенно 
теряет голову и начинает охоту 
за… деньгами. (18+)

01.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ ВЗРЫВ» (18+)

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

ные легенды» (12+)
07.30 M/c «Бен 10: Омниверс» – «Все 

меняется. Часть 2» (12+)
07.55 M/c «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)
08.20 M/c «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.00, 22.00 «Комеди 
Клаб» (16+)

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

РЕН ТВ
05.00 Т/с «Последний бронепоезд» 

(16+)
08.40 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 

(16+)
10.45 «Русский для коекакеров» Кон-

церт Михаила Задорнова (16+)
13.50 Х/ф «СЕСТРЫ» (16+)
15.30 Х/ф «БРАТ» (16+)
17.30 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)
22.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)
00.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00, 08.30 М/ф (0+)
08.10 «Удачный выбор». (16+)
08.35 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ» (16+)
10.20 Т/с «Виола Тараканова в мире 

преступных страстей-2» (16+)
12.25 Т/с «Морской патруль» (16+)
16.45 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 

(16+)
19.50 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» (16+)
23.00 Х/ф «ПЯТНИЦА, 13-Е» Моло-

дые друзья Уитни, Майк, Ричи, 
Аманда и Уэйд заблудились в 
лесах около заброшенного ла-
геря «Хрустальное озеро». Ког-
да их любопытство взяло верх, 
они решили посетить то место, 
где когда-то обитал убийца-пси-
хопат. Тем временем Трент при-
глашает друзей Джену, Брии, 
Чеви, Челси, Лоуренса и Нолана 
в его хижину, расположенную у 
озера, на уик-энд, полный сек-
са, выпивки и наркотиков. Од-
нако их забавный уик-энд, по-
видимому, скоро перерастет в 
кошмар, после того как одино-
кий путешественник Клэй начи-
нает поиски своей пропавшей 
сестры Уитни и молодые тиней-
джеры вскоре оказываются ли-
цом к лицу со злом. (18+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
07.00 М/ф (6+)
08.00, 18.00 «Хочу все знать с Михаи-

лом Ширвиндтом». (12+)
08.30, 14.00 «Фазенда» (12+)
09.00 «Жилье мое» (12+)
09.10 Д/ф из серии «Великие авантю-

ристы России»: Сонька – золо-
тая ручка (16+)

10.00, 16.00 «Командор (тайна замка 
тамплиеров)» (16+)

11.00, 17.15 «Вероника Марс» (16+)
12.00 Праздничный концерт «Парад 

звезд»
14.30 «Однажды в милиции» (16+)
15.00, 17.00 «Смешные люди». (12+)
15.10 Д/ф «Призрак Елены» (16+)
18.30 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО 

НЕДОСТУПЕН» (16+)
19.30 Х/ф «МЭРАЙА МУНДИ И ШКА-

ТУЛКА МИДАСА» (12+)
21.20 «Патруль 76» (16+)
21.30 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» Очарова-

тельная интриганка Макс Кон-
нерс и ее прилежная ученица 
Пейдж — отличная команда. 
Некоторые матери учат своих 
дочерей музыке, танцам и эти-
кету, а Макс передала Пейдж 
все, что узнала сама за многие 
годы об авантюрах, мошенни-
честве и обольщении. Отсутст-
вие капитала, по их мнению, — 
лишь временное явление, легко 
поправимое при помощи муж-
чин. Ничего не подозревающие, 
хорошо обеспеченные жертвы 
быстро попадаются в коварные 
сети прекрасных обманщиц. Ре-
зультат — легкая и беззаботная 
жизнь на деньги очередного оду-
раченного простофили, лишив-
шегося значительной части сво-
их средств. И все было бы хоро-
шо, но однажды Пейдж совер-
шила роковую ошибку, влюбив-
шись на самом деле. Ведь жен-
ское сердце, не спрашивая свою 
хозяйку, всегда ищет настоящую 
любовь. Много лет назад такую 
же ошибку совершила и Макс. 
(16+)

23.40 Д/ф «Мадагаскар» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
07.45 Мультфильмы
09.30 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ» 

(16+)
12.05, 13.10 Т/с «Медвежья охота» 

(16+)
13.00, 18.00 Новости дня
15.50, 18.10 Д/с «Крылья России». (6+)
19.15 Т/с «Большая перемена»

ТВ ЦЕНТР
05.55 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУ-

БЛИКИ» (12+)
08.20 Православная энциклопедия. 

(6+)
08.50 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 

(6+)
10.05 «Простые сложности» (12+)
10.40 «Добро пожаловать домой!» 

(6+)
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Д/ф «Леонид Каневский. Безна-

дежный счастливчик» (12+)
12.35, 14.50 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+)
16.50 Х/ф «КРЕМЕНЬ. ОСВОБО-

ЖДЕНИЕ» (16+)
21.20 Д/ф «Украина. Вторая Граждан-

ская?» (16+)
22.05 «Инспектор Линли» (12+)
00.00 Х/ф «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ 

БРАТА» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУ-

ДО»
11.55 «Мой серебряный шар. Эраст 

Гарин». Программа Виталия 
Вульфа. 

12.45 «Театральные байки» в театре 
«Школа современной пьесы»

13.25 «Пешком...» Москва посоль-
ская. 

13.50 «Удивительный мир моллю-
сков». Документальный фильм 

14.45 «Сигналы точного времени». 
Документальный сериал. 2-я 
серия. 

15.20 Д/ф «Начать жизнь сначала. 
Непридуманная история»

17.00 «Искатели». «Загадочные оби-
татели площади Революции». 

17.50 Д/ф К 100-летию со дня рожде-
ния Марка Фрадкина. «Неслу-
чайный вальс».

18.25 «Романтика романса». Марку 
Фрадкину посвящается

19.40 Д/ф «Кирилл Лавров. Прожить 
достойно»

20.20 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ»
22.10 «Самая знаменитая и почти не-

знакомая. Елена Образцова». 
Документальный сериал. 2-я 
серия. 

22.50 Х/ф «НА ИСХОДЕ ДНЯ»
01.05 «Джаз от народных артистов»
01.45 «Аркадия». Мультфильм для 

взрослых
01.55 «Удивительный мир моллю-

сков». Документальный фильм 
02.50 Д/ф «ЧИНГИСХАН» 

РТР СПОРТ
05.00 «Моя планета». Максимальное 

приближение. Рига
05.30 «Моя планета». Страна. Ru. 

Пензенская область
06.00 «Моя планета». За кадром. Ки-

тай
06.30 «Моя планета». Максимальное 

приближение. Безупречный 
вкус Тосканы

07.00, 12.30, 22.45 Большой спорт
07.20 «Моя рыбалка»
08.05 «Язь против еды»
08.35 «Рейтинг Баженова». Могло 

быть хуже (16+)
09.05 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА-

НАМИ» (16+)
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/8 финала. «Спартак» – «Три-
умф». Прямая трансляция

14.45 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». ПО-
ПУТНЫЙ ВЕТЕР» (16+)

16.40 «Освободители». Истребители
17.30 «Освободители». Морская пехо-

та
18.25 «Освободители». Танкисты
19.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 

(16+)
23.00 Смешанные единоборства. Луч-

шее (16+)

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

нут» (16+). 
08.00 «Полезное утро» (16+)
09.50 Х/ф «САГА О ФОРСАЙТАХ» 

(16+). 
12.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 

(16+)
18.00 Д/ф «Своя правда» (16+).
19.00 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА». Мелодра-

ма. Россия, 2005 г(16+)
22.15 Меня предали. Дайджест (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» (16+)г
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ПЕРВЫЙ
06.00 Новости
06.10 Х/ф «МОЛОДЫЕ»
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. Пин-код» 
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «Пока все дома»
11.00 «Татьяна Самойлова. «Моих 

слез никто не видел» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
15.05 Филипп Киркоров. «Другой» 
17.45 «Голос». Лучшее 
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЖИВЕТ ТРИ 

ГОДА» (16+)

РОССИЯ 1
05.15 Х/ф «МИМИНО»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести. Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
12.40, 14.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ СЧА-

СТЬЯ» Алена Кузнецова знает, 
что только в сказках прекрасный 
принц женится на Золушке, но, 
встретив своего «принца», Юру, 
не может устоять и влюбляется 
без памяти. После страстного 
романа Юра бросает несчаст-
ную девушку. Алена перестает 
верить в любовь и решает вый-
ти замуж за хорошего человека, 
своего сокурсника по институту, 
в надежде полюбить его самого 
и его дочь, прикованную к инва-
лидному креслу. (12+)

14.20 Вести-Москва
17.00 «Один в один»
20.35 Х/ф «АКУЛА» (12+)

НТВ
06.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 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 «Еда живая и мертвая». Науч-

ное расследование Сергея Ма-
лоземова (12+)

12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.20 СОГАЗ - чемпионат России по 

футболу-2013 - 2014. «Локомо-
тив» – «Зенит»

15.30 Своя игра (0+)
16.15 Следствие вели... (16+)
18.00 «Очная ставка» (16+)
19.20 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ» (16+)
23.40 Х/ф «ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ» 

(16+)

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

зья». (6+)
08.30 М/с «Радужная рыбка». (6+)
09.00 «Гав-стори»(16+)
09.30 М/ф «Сезон охоты-2». (16+)
10.55 М/с «Том и Джерри». (6+)
11.00 Снимите это немедленно
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Вялые паруса». Часть 2. (16+)
14.00 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 

(16+)
16.00 6 кадров
16.30 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС-

СОЙ» (16+)
18.40 Х/ф «КАК СТАТЬ КОРОЛЕ-

ВОЙ» (16+)
20.45 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» 

(16+)
22.35 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (18+)
00.25 Х/ф «ДЕТИ ВЕТРА» (16+)

ТНТ
07.00 «Счастливы вместе»
08.05 M/c «Слагтерра» (12+)
08.30 Т/с «Могучие Рейнджеры: Мега-

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

(16+)
13.00, 22.30 «Stand up» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

19.30 «Comedy Woman» (16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)
21.00 «Холостяк» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)

РЕН ТВ
05.00 Т/с «Полнолуние» (16+)
07.00 Х/ф «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ СТЕ-

ПАНЫЧА» 58-летний шофер  
КамАЗа Тимофей Степанович 
Окопов однажды на трудовом 
посту «накрыл» банду похити-
телей. За проявленный героизм 
владелец завода выдал Степа-
нычу горящую путевку в Таи-
ланд. Степаныч распрощался 
с супругой и полетел кутить в 
Бангкок, взяв в попутчики слу-
чайного знакомого — карточно-
го шулера Сеню, обыгравшего 
накануне олигарха Ваху Ворку-
тидзе (16+)

08.50 Х/ф «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕ-
ПАНЫЧА» (16+)

10.30 Х/ф «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА» (16+)

12.00 «Не дай себя опокемонить!» 
Концерт Михаила Задорнова 
(16+)

14.00 Т/с «Тайный город» (16+)
21.50 «Организация Определенных 

Наций». Большой юмористиче-
ский концерт (16+)

ПЕРЕЦ
06.00, 08.30 М/ф (0+)
06.30 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» (16+)
08.10 Программа «Удачный выбор». 

(16+)
08.35 Х/ф «ОТСТАВНОЙ КОЗЫ БА-

РАБАНЩИК». Уж пятый деся-
ток пошел герою картины, а 
он все еще продолжает искать 
свое место в жизни и этой са-
мой жизни смысл. Перепробо-
вав с десяток профессий, рабо-
тает сантехником и считает, что 
тоже временно. Жена в сердцах 
называет его «отставной козы 
барабанщиком». Глубоко стра-
дающий, он оставляет семью и 
едет в деревню к матери, наря-
дившись при этом в одолжен-
ную у соседа форму капитана 
дальнего плавания. Эта поездка 
на многое раскроет ему глаза… 
(16+)

10.15 Т/с «Виола Тараканова в мире 
преступных страстей-2» (16+)

12.20 Т/с «Морской патруль-2» (16+)
19.00 Х/ф «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 

(16+)
23.30 Х/ф «НЕЧТО» (18+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
08.00 «Утро Ярославля». Развлека-

тельный канал (12+)
08.30 М/ф (6+)
09.20 «Жилье мое». Полезная про-

грамма (12+)
09.30, 10.00 «Хочу все знать с Михаи-

лом Ширвиндтом». (12+)
10.40 Д/ф «Папуа – секретный остров 

каннибалов» (16+)
11.50 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+)
14.00 «Гении» (16+)
15.30, 18.30 «Абонент временно недо-

ступен» (16+)
19.30 Д/ф «Удивительная природа» 

(16+)
20.30 Д/ф «Кумиры»: Ролан Быков. Я 

вас, дураков, не брошу (16+)
21.30 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: БЕС-

СМЕРТНЫЕ» (16+)
23.30 «Смешные люди». Юмористи-

ческий концерт (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
07.50 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ 

БРАТА» Ежегодно летом ребята 
встречаются для того, чтобы уй-
ти в очередное плавание на па-
руснике. Всем им очень повезло 
на верных и преданных друзей. 
Но семиклассник Кирилл остро 
ощущает отсутствие дружбы в 
своем классе. Особенно он это 
почувствовал, когда его обви-
нили в краже кошелька. Кирилл 
сам нашел вора — им оказал-
ся тихий и беззащитный Чирок, 
идущий на поводу у дворовых 
хулиганов. Взяв под защиту 
Чирка, Кирилл сумел постоять 
за себя и своего нового друга. 
(6+)

09.00 «Служу России»
09.25 Д/ф «Звезду» за «Стингер» 

(16+)
10.20, 13.10 Т/с «Большая перемена»
13.00, 18.00 Новости дня
15.50, 18.10 Д/с «Крылья России». (6+)
19.15 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
20.35 Х/ф «ВЕСНА»
22.40 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШ-

КА!»

ТВ ЦЕНТР
05.15 Д/ф «Руссо туристо. Впервые за 

границей» (12+)
06.40 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 

(6+)
07.55 «Фактор жизни». (6+)
08.25 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ-

РОВ» (6+)
10.20 «Простые сложности» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар». (6+)
11.30, 14.30, 21.00 События
11.50 Д/ф «Джо Дассен. История одно-

го пророчества» (12+)
12.35 Х/ф «ИГРУШКА» (6+)
14.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА» 

(12+)
17.20 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 

(12+)
21.20 «Последний герой»
23.05 Д/ф «Звездные папы» (16+)

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

ардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК»
12.10 «Легенды мирового кино»
12.40 Владимир Вишневский в Доме 

актера
13.30 Гении и злодеи. Василий Баже-

нов. 
14.00 «Севастопольские рассказы. 

Путешествие в историю с Иго-
рем Золотовицким». Докумен-
тальный сериал. «За Веру, 
Царьград и Отечество». 

14.45 «Сигналы точного времени». 
Документальный сериал.. 

15.10 «80 лет Леониду Хейфецу.  
«Так было суждено». Докумен-
тальный фильм. 

15.50 Иннокентий Смоктуновский, 
Руфина Нифонтова, Виталий 
Соломин в постановке Леони-
да Хейфеца «Вишневый сад».  
Запись 1976 года. 

18.35 «Мировые сокровища культу-
ры». «Камчатка. Огнедышащий 
рай». Документальный фильм 

18.55 «Острова»
19.35 К юбилею киностудии. 90 ша-

гов»
19.50 Х/ф «АННА КАРЕНИНА» 
22.10 «Самая знаменитая и почти не-

знакомая. Елена Образцова». 
Документальный сериал.. 

22.55 «Русалочка». Спектакль Театра 
оперы Сан-Франциско. Режис-
сер-хореограф Дж. Ноймайер

01.05 «От Баха до Beatles»
01.55 «Севастопольские рассказы. 

Путешествие в историю с Иго-
рем Золотовицким». Докумен-
тальный сериал. «За Веру, 
Царьград и Отечество». 

02.40 А. Бородин. «Половецкие пля-
ски» из оперы «Князь Игорь». 

РТР СПОРТ
05.00 «Моя планета». Мастера. Пон-

дар
05.30 «Моя планета». Страна. Ru. 

Пензенская область
05.55 «Моя планета». За кадром. Ки-

тай
06.25 «Моя планета». Максимальное 

приближение. Кампания
06.55 «Моя планета». Максимальное 

приближение. Без тормозов. 
Маврикий

07.30, 12.30, 17.25 Большой спорт
07.55 «Моя рыбалка»
08.25 «Язь против еды»
08.55 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ ГОРГОНА» 

(16+)
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/8 финала. «Красные Крылья» 
– «Енисей». Прямая трансляция

14.45 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
ВОСТОК – ДЕЛО ТОНКОЕ» 
(16+)

16.30 «Освободители». Саперы
17.55 Хоккей. Евротур. «Шведские 

хоккейные игры». Россия – Че-
хия. Прямая трансляция

20.15 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
23.15 Большой футбол
23.45 Смешанные единоборства. 

Веllатоr. Андрей Корешков про-
тив Сэма Арапезы. Трансляция 
из США (16+)

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

нут» (16+). 
08.00 «Полезное утро» (16+)
09.45 «Сага о Форсайтах» (16+)
15.05 «Каникулы строгого режима» 

(16+)
18.00 Д/ф «Своя правда» (16+).
19.00 «Королек – птичка певчая» (16+)
20.45 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕ-

НЕРАЛА» (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 «Любимый по найму» (16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

Афиша

«Новый Человек-паук: 
Высокое напряжение»
(боевик, фэнтези)
Питер Паркер, известный 
всем как Человек-паук, 
ежедневно спасает мир от 
злодеев, тем самым подвер-
гая опасности себя и свою 
возлюбленную Гвен. (12+) 

«Побудь в моей шкуре»
(триллер, драма)
По трассе Эдинбург - Глаз-
го ежедневно проезжа-
ет старый автомобиль с 
пышногрудой брюнеткой 
за рулем. Она подбирает 
автостопщиков-мужчин 
и парализует их. (16+)

«Газгольдер»
(криминал)
Серьезный конфликт Басты 
с могущественным кланом 
привел к тому, что теперь ему 
и его друзьям по рэп-сцене 
предстоит найти выход из 
сложившейся ситуации, ра-
зумеется, творчески. (16+)

«Синема Стар»,  
т.: 78-88-88 «РИО» на 
Тутаевском ш., 413-000 
«РИО» на Московском пр.
С 28 апреля по 4 мая
«Дивергент» (12+)
«Дом с паранормальны-
ми явлениями-2» (18+)
«Саботаж» (16+)
«Реальная белка» (0+)
«Скорый «Москва-
Россия» (12+)
«Газгольдер» (16+)
«Новый Человек-паук:  
Высокое напряжение 3D» 
(12+)
«Под маской жиголо» (16+)
«Побудь в моей шкуре» (16+)

«Родина», т.: 58-07-58  
(автоответчик),  
72-51-58  
(бронирование  
билетов) 
С 28 апреля по 4 мая 
«Реальная белка 3D» (0+)
«Скорый «Москва-
Россия» (12+)
«Саботаж» (16+)
«Газгольдер» (16+)
«Новый Человек-паук:  
Высокое напряжение 3D» (12+)
 «Рапсодия» (12+)

«Киномакс», т. 58-55-61
С 28 апреля по 4 мая
«Саботаж 2D» (16+)

«Скорый «Москва-Рос-
сия» 2D» (12+)
«Дом с паранормальными 
явлениями-2  2D» (18+)
«Реальная белка 3D» (0+)
«Новый Человек-паук:  
Высокое напряже-
ние 2D, 3D» (12+)
«Кухня в Париже  2D» (12+)
«Превосходство» (12+)
«Другая женщина 2D» (12+)

«Победа», т. 58-06-58
С 28 апреля по 4 мая
«Новый Человек-паук:  
Высокое напряжение 3D»  
(12+)
«Реальная белка 3D» (0+)

Про кино

Фестиваль Юрия Башмета.
3 - 11 мая. Ярославская государственная 
филармония  
                      Фото из открытых источников

До 29 июня. 
Ярославская ху-
дожественная га-
лерея. Выставка 
«Золотая Костро-
ма». Экспозиция 
включает около 
200 произве-
дений ювелир-
ного искусства 
костромских 
мастеров: посу-
да, ювелирные 
украшения, цер-
ковная утварь, 
декоративные 
тарелки и мно-
гое другое. (0+)

29 апреля. Ярославский 
ТЮЗ. Концерт группы 
«Белый день». Современ-
ные хиты в необычных 
аранжировках и всемирно 
известные кавер-версии 
зарубежных хитов. (12+)

3 - 4 мая. Стадион «Слав-
нефть». 4-й шляпный турнир 
по алтимат фризби. (0+) 

1 - 4 мая. Ярославский музей-
заповедник.  Развлекательная 
программа для ярославцев и 
гостей города. Вы сможете  под-
няться на оборонительные стены 
и зайти в Угличскую башню, от-
печатать собственную гравюру 
или рисунок в технике моноти-
пия в музейной печатне, поуча-
ствовать в мастер-классе по бисе-
роплетению,  пострелять из лука 
или арбалета, а также примерить 
исторические костюмы. (0+)

Про события

(18+)

30 апреля. Го-
сударственный 
театр драмы им. 
Ф. Волкова. Шоу 
японских барабан-
щиков Aska. (12+)

Фильмы представлены кинотеатрами
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Про ритуальные услуги Мисс «Pro 
Город»
(16+) Приз - 
подарочные 
сертификаты

Елена Архипова, 41 год  
О себе: «Я очень солнечный и активный человек, люблю 
экстрим, автомобили, путешествия. Очень ценю и ува-
жаю умных, увлеченных,  позитивных людей. Верю в лю-
бовь, люблю и любима. Это чевство берегу, холю и лелею».

Фото из архива Елены Архиповой.

Победительницей конкурса на прошлой неде-
ле стала Светлана Разгуляева. Она может забрать свой 
приз в редакции газеты.
Приз победительнице недели - сертификат сту-
дии красоты «СонМари» на 1000 рублей на любую 
услугу.
Подарок победительнице сезона («Мисс Зима», 
«Мисс Весна») - сертификат в Велнес Студию SlimClub 
на сумму 16 000 рублей.
Присылайте свои фотографии и небольшие рассказы о 
себе на e-mail: misspg76@yandex.ru

wellness-центр

Мода 
наших 
улиц
(6+) 

Свитшот,
жилетка,
брюки Rdshop 
- 2500 рублей
Кеды FP – 4000 рублей
О себе: «Одеваюсь в сти-
ле сasual, люблю простые 
и в то же время стильные, 
красивые и модные ве-
щи. У меня есть свой ин-
тернет-магазин, все мои 
вещи в основном оттуда»

Фото Марии Фроловой

Комментарий 
специалиста
Любовь Молоткова, 
стилист: 
Неплохой «look» для того, 
чтобы сбегать в магазин за 
продуктами или погулять 
с ребенком. Свитшот под 
черной жилеткой хорошо 
подобран к логотипу на 
одежде и выглядывает в 
хороших пропорциях. Ра-
дуют розовые шнурки на 
кедах - игривый девчачий 
акцент. Сам комплект не-
сколько полнит фигуру 
девушки. Ей следует вы-
бирать менее контраст-
ные сочетания. Учитывая 
ее природную колори-
стику, органичнее будут 
смотреться выбеленные 
оттенки и сочетания по-
мягче - оттенок свитшо-
та посветлее в сочетании 
с серым. Будет казаться, 
что костюм плотнее при-
легает к фигуре, показы-
вая ее достоинства. 

Ралина Давлетова, 
22 года

Я  Задайте вопрос специалисту на сайте www.pg76.ru

Александр 
Новиков
автоюрист

Денис 
Варваркин
сексолог (16+)

Екатерина 
Широкова
детский психолог

Наталья 
Штыпуляк
агроном

?Попала в большую 
яму на дороге, про-

била колесо. При-
шлось потратиться на 
новое. Это был стра-
ховой случай? Зря я 
не вызвала сотрудни-
ков ГИБДД? 
Если вы имеете полис 
КАСКО, обратитесь в 
компанию, она обязана 
выплатить деньги. Если 
же нет, взыскать сумму 
убытков с виновной орга-
низации тоже будет воз-
можно. Следовало выз-
вать сотрудников ГИБДД 
и зафиксировать обстоя-
тельства произошедше-
го, и самой сделать пару 
снимков ямы и пробитого 
колеса на телефон. Далее 
нужно провести оценку 
ущерба, обратившись для 
этого к специально обу- 
ченному независимому 
оценщику. Затем можно 
подавать в суд на органи-
зацию, в ведении которой 
находится участок дороги 
с ямой, или департамент 
дорожного хозяйства. 

?После моего перее-
зда к любимому он 

перестал хотеть секса. 
Мне кажется, я пере-
стала его возбуждать. 
Почему? 
В первую очередь при-
смотритесь к себе. Не се-
крет, что с началом сов-
местного проживания 
мужчина и женщина 
меняются в своем пове-
дении. Женщина может 
допустить в своем внеш-
нем виде небрежность,  
перечеркивающую ее 
сексуальность. Мужчи-
на в свою очередь может 
действовать по принципу 
охотника - завоевав де-
вушку и получив возмож-
ность регулярного секса, 
несколько охладевает к 
своему «трофею». К то-
му же любые отношения 
со временем переходят в 
рамки бытовых, что мо-
жет охладить партнера.  
Причин может быть мас-
са, нужно поговорить с 
вашим молодым челове-
ком и все выяснить. 

? Очень хочу ребен-
ка, а парень меня не 

поддерживает. Может, 
мне «забыть» таблет-
ку выпить?
Мужчины обычно подхо-
дят к «детскому» вопросу 
более ответственно. Учи-
тывают, смогут ли они 
финансово обеспечить 
семью, хотят ли разде-
лить свою женщину с 
кем-то еще и подходит ли 
она на роль будущей ма-
тери ребенка. Вы можете 
слегка ускорить процесс 
его «созревания» для от-
цовства. Ходите в гости 
к друзьям, у кого есть де-
ти. Кто знает, может, при 
виде вас, играющей с ре-
бенком, у него проснутся 
родительские чувства? 
Но ни в коем случае не со-
вершайте глупых поступ-
ков из серии «забуду вы-
пить таблетку»! Поймите, 
это будет общий ребенок. 
И вопрос о его появле-
нии должны решать оба 
партнера - и мужчина, и 
женщина.

?Когда можно при-
ступать к работе 

на участке и что при 
этом делают в первую 
очередь?
К обработке почвы при-
ступают при теплой по-
годе. Подсохшую зем-
лю вскапывают и сразу 
вносят в нее удобрения. 
Под деревья и кустарни-
ки вносят мочевину, ам-
миачную или калийную 
селитру, коровяк, пти-
чий помет. В сухом виде 
удобрения разбрасыва-
ют и слегка заделыва-
ют в почву. Поверхность 
приствольных кругов 
мульчируют, покрывая 
небольшим слоем мел-
кого торфа, опилок. Ран-
няя весна - лучшая пора 
для посадки, пересадки 
и прививки плодовых 
деревьев и кустарников. 
Многолетние овощи рых-
лят и подкармливают. 
Оставленные на зимовку 
в грунте сельдерей, пе-
трушку, лук прикрывают 
парничком.
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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
Выгодный переезд по РФ .................................... 89225829682
Газель ....................................................... 89038243501,931957
Газель-изотерм 4м ................................................ 89301186102
Газель фургон 5мест.Грузчики ............................ 89036917315
Газель-фургон 4 метра ................................................. 952770
Грузоперевозки Газель ....................................... 89201044430
Грузоперевозки Газель. Город от 330р/час,  

межгород от 11р/км+грузчики .......................... 89206595074
Грузоперевозки до 1.5т. Город,РФ .............................. 959566
Грузоперевозки,вывоз мусора,грузчики .................... 684454
Грузчики 80руб.в час.Мы можем все ........................... 909471
Грузчики от 100р.Транспорт ................... 700382 89301140709
Грузчики. Автотранспорт ............................................... 903813
Грузчики-профессионалы ................................. 89605357409
Грузчики. Транспорт ............................... 89159677725,682458
Дачные перевозки ................................... 513549 89159968862
Квартирные, офисные переезды ........................ 89109745999
Опытные грузчики от 100р. Транспорт ............... 89201130540

Опытные грузчики, транспорт ......................... 89109796333

Услуги грузчиков и транспорта ................................. 923886

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
Антиквариат старше 50 лет ................................ 89206504421
Антиквариат. Дорого. Оценка. Выезд .......................... 912391
Дорого! Любые старинные предметы ........................... 930710
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

1-3-комн. кв. любой р-н города ............................ 89806598100
1-комн. кв. за 1,5 млн.р, центр, с долг ................ 89056318785
Куплю квартиру без посредников ................................. 915364
Продажа/Обмен жилья. Продам как свою, куплю как 

себе!.............................................................................. 932517

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

 СДАЮ
1 - 2-комн. кв-ры. На часы/сутки/недели ............ 89807776666
1-комн. Ивняки. Месяцы/Недели ......................... 89109706382

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

ОБРАЗОВАНИЕ
Обучаем безнотной музыкальной грамоте .................. 748509
Репетитор. Математика. ЕГЭ. ГИА ..................... 89109667732

ОТДЫХ
Видеосъемка, монтаж видео, оцифровка видео .89201026059

ПРОДАЮ
Баня б/у 3х4.Торг уместен. ................................... 89106622959
Дом кирпич. 4км от Ярославля ............................ 89051398871

РАБОТА

 ТРЕБУЕТСЯ
До 20000 руб. в неделю. Подработка, надомная работа. 

Материалы, транспортные услуги, доставка за счет 
завода. ......................................................................... 595210

В крупную сеть АЗС срочно  
требуется заправщик .............. 89619743050,89056478592

Администратор 23600 р. Соцгарантии ....................... 928753

Администратор ofs7@yandex.ru ......................... 89611603514
Администратор 20т - dpr173@yandex.ru ...................... 929631
В столярный цех требуется столяр с опытом работы, 

разнорабочий без в/п. З/п сдельная. Звонить с 9 до 
16.30 ............................................................................. 729972

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

Грузчик на склад з/п 1500 р. в день .............................. 338861
Грузчики без в/п, з/п от 15000 р.................................... 920953
Директор по развитию ......................................... 89108188413
Замерщик входных дверей з/п 30000 ........................... 338861
Заместитель руководителя ........................................... 337591
Комплектовщик з/п 1200 в день ......................... 89201076007
Контролер торговой точки з/п 6000 + % ............ 89159969631
Курьер для работы по субботам.................................... 338279
Курьер по доставке товара з/п7000 .................... 89806640972
Набор охранников мужчин и женщин. .......................... 714026
Оператор в call-центр.Оклад 15000р. ........................... 671630
Помощник руководителя. Оформ.по ТК ...................... 335296
Почтальоны  для работы по субботам. Приветствуются 

активные пенсионеры. Собеседование -пр-т Октября, 56, 
офис 226 ...................................................................... 338279

Продавец-консультант в торговый зал  
з/п до 32000 р .................................................... 89109738861

Работа .............................................................................. 537060

Работа, возраст не ограничен.  ........................... 89051365153
Работа охранника в центре города и на производстве  

в Заволжском р-не. График 1/3  
з/п 10000-14000. ................................................ 89611531521

Раздатчик пригласительных з/п 6000р ............... 89806640972
Разнорабочие. Работа в помещении з/п 1300руб. в 

день .............................................................................. 338861
Распространители для работы по субботам. 

Приветствуется работа в районе проживания.
Собеседование - пр-т Октября,56 .............................. 338279

Свежие вакансии на сайте www.rabota-76.ru ............... 729367
Секретарь в офис. ................................................ 89807021222
Срочно требуются  охранники (мед.

учреждение в центре города).
График работы 1/3, з/п 8000 руб, соцпакет ......... 89201081171
Торговый представитель з/п 30000 + % ............. 89201076007
Требуются консультанты на телефоне. Смены по 4 часа на 

выбор з/п от 14 т.р. Обучение ... 89619727765,89056475232
Требуются менеджеры в офис.  

Работа с клиентами (без поиска). гр. 4/2.  
з/п от 22 т.р. Обучение ............... 89056474240,89056475259

Удобная работа ..................................................... 89065298174
Управляющий (руководитель) ............................ 89109737591
Фасовщик мебельной фурнитуры ................................ 338861
Экспедитор з/п 26000р +% .................................. 89159969631

РЕМОНТ

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

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

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

Качественно и недорого ремонтируем стиральные машины, 
всю встройку ................................................... 460235,906203

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

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

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 телевизоров, мониторов на дому у заказчика.

Гарантия. Все районы ................................................. 334387
Ремонт телевизоров,спутниковых 

ресиверов,фотоаппаратов, др.техн. Блюхера, 45 .... 919294
Ремонт телевизоров. Диагностика бесплатно. 

Чкалова, 64 ........................................ 734662,925753,950382

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

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,мони-
торов, все районы и ближний пригород ....... 442351 917664

 РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ
Ремонт квартир и ванных комнат .................................. 682829
Абсолютно все виды ремонтно-отделочных работ.Недорого.

По договору ....................................................... 89807479185
Комплексный ремонт помещений ...................... 89807466843
Муж на час,ремонтные работы ............................ 89201059575
Обивка дверей,врезка замков ....................................... 903099
Облицовка плиткой по 400р кв.м.Стаж 30 лет .. 89056305256
От косметического до евро под ключ ............................ 910533
Ремонт квартир ..................................................... 89023339595
Ремонт квартир,ванных комнат,сантехника ................. 900715
Ремонт квартир,домов ............................ 89301140757,680737
Ремонт квартир.Брагино ................................... 573109,935432

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

Канализация, б/выходных .......................................... 336293
Сантехуслуги недорого,б/выходных ............................. 336293
Все виды сантехуслуг. .......................................... 89807466843
Любые сантехработы ........................................ 902344,900775
Мастер на час. Все домашние работы .......................... 931851
Сантехнические работы ......................... 89159857555,339029
Сантехуслуги любой сложности ................................... 903618
Сантехуслуги любые ...................................................... 920730
Электрик. Штроборез.............................. 89610232871,933723
Электромонтажные работы в квартирах, коттеджах, 

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

Электропомощь профессионала ....................... 89065295957
Эмалировка ванн ........................................................... 934182

СТРОИТЕЛЬСТВО
Малоэтажное строительство. Фундамент. Копка.

Гидроизоляция ...................................... 89301140757 680737

 РЕМОНТ.ОТДЕЛКА.
САНТЕХНИКА
Сантехуслуги. Установка счетчиков ............................. 900686
Водосчетчики: установка и пломбировка.

Сантехработы .............................................................. 683203
Кровля. Сайдинг ...................................... 89301140757,680737
Любые сантехнические услуги ............................ 89109625042
Отделаю дачу деревом и др. ............................... 89806593225
Сантехуслуги, установка счетчиков ............................. 900686

УСЛУГИ

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

Чистка ноутбуков. ............................................. 89201120000
Установка и настройка О.С. и П.О. ............................... 909294

 ЮРИДИЧЕСКИЕ
Адвокат. Дела о лишении водительского 

удостоверения,возврат вод.удостоверения по 
рассмотренным делам, гарантии. .............................. 700403 
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ОТВЕТЫ ДЛЯ СКАНВОРДА ИЗ №16(32) от 19.04.2014 г:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Попов. Аскет. Отгиб. Озвучка. Подлива.  
Щербина. Ликбез. Домбра. Палата. Брандспойт.     
ПО ВЕРТИКАЛИ: Погодок. Побоище. Варвар. Скачки. Подпольщик.  
Трата. Звездопад. Кондратий. Бум. Благо. Азарт.. 

Овен
Неделя благопри-
ятна для решения 

профессиональных задач: 
ваш труд принесет достой-
ное вознаграждение. В де-
лах личных воцарятся мир 
и спокойствие. Главное - не 
давайте любимым повод для 
ревности.

Телец
Тельцам понадо-
бится совет близ-

кого человека - самосто-
ятельно принять важные 
решения будет невозможно.  
Полезным может оказать-
ся откровенный разговор со 
второй половинкой.

Близнецы
Для Близнецов на-
стало благопри-

ятное время для отдыха 
и расслабления. Обратите 
внимание на предложения 
по работе - они могут ока-
заться как нельзя кстати. 
В личной жизни избегайте 
споров, спокойнее реаги-
руйте на происходящее.

Рак
На этой неделе Ра-
кам не стоит пред-

принимать категоричные 
решения в работе. Лучше 
всего на время отодвинуть 
дела на второй план. Тог-
да в вашей жизни появит-
ся место для романтики и 
праздника.

Лев
Начинайте дейст-
вовать - на вашей 

стороне сама фортуна, ва-
ши возможности и поддер-
жка близких. Перемены 
сейчас имеют глобальный 
характер. Воспользуйтесь 
возможностью построить 
жизнь по-новому.

Дева
Дев неожиданно 
может потянуть на 

подвиги. Неделя будет бо-
гата идеями, общением и 
новыми знакомствами. Не 
бойтесь новых начинаний и 
перспектив. 

Весы
Весы, пришло вре-
мя поставить точку 

на прошлом. Оглядываясь 
назад, вы не можете ре-
шить, что же делать даль-
ше. Поэтому сейчас вам 
стоит уделить внимание 
своему внутреннему миру 
и поразмыслить над своим 
будущим.

Скорпион
Хотите сменить 
работу или вид 

деятельности? Самое вре-
мя! Настала пора перемен, 
осталось только набраться 
решительности и выйти на 
новый путь. Это касается и 
личной жизни: может быть, 
пришло время признаться в 
чувствах?

Стрелец
Ваше умение вы-
ходить из труд-

ных ситуаций с легкостью 
и мастерством повысит ваш 
авторитет среди коллег и 
близких. В делах и на лич-
ном фронте все ладится, а 
ближе к концу недели свер-
шится то, о чем вы мечтали..

Козерог
Козероги, будьте 
ответственны, не 

отвлекайтесь по пустякам и 
старайтесь не говорить лиш-
него. Хорошо потрудитесь, 
а в выходные отдохните в 
приятной компании.

Водолей
Неделя для пред-
ставителей знака 

не самая простая, так как 
будет много неожиданных 
событий. В любом случае со-
храняйте спокойствие! Пом-
ните, в вашем окружении 
есть люди, которые окажут 
помощь и поддержку, что 
бы ни случилось.

Рыбы
Пик активности 
придется на пер-

вую половину недели, поэ-
тому именно в эти дни сле-
дует решать наболевшие 
вопросы. Свободное вре-
мя проведите в компании 
друзей: можете, например, 
вместе заняться спортом 
или выехать на природу.

Гороскоп с 28 апреля 
по 4 мая (0+)


