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Мужчина выжил после того, как 
на него упал железный щит
Из-за ошибки рабочих он может навсегда остаться инвалидом (12+)  стр. 3

Выпускнику 
школы 
предложили 
купить ответы 
ЕГЭ (12+)  стр. 2

Мать двоих 
детей 
обобрали при 
приеме на 
работу (12+)  стр. 2

Как будут 
ездить 
электрички 
в мае?  (12+)  

стр. 6-7

Фото Марии Фроловой.
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Народная новость (0+)

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

Екатерина Копанева, 25 лет  

О себе: «Профессиональная пе-
вица и актриса, работаю ведущей 
на мероприятиях. Очень жизне-
радостная и позитивная. Зани-
маюсь фитнесом и танцами».

Фото из архива Екатерины Копаневой

Победительницей конкур-
са на прошлой неделе стала Анна 
Воронько. Она может забрать свой 
приз в редакции газеты.
Подарок победительнице 
сезона («Мисс Зима», «Мисс Вес-
на») - сертификат в Велнес Сту-
дию SlimClub на сумму 16 000 
рублей. 
Присылайте свои фотогра-
фии и небольшие рассказы о себе 
на e-mail: misspg76@yandex.ru

wellness-центр

Народный корреспондент (0+)

5500
ярославцев сдадут 
ЕГЭ в 2014 году

В прошлые выходные ярославна Ольга Мазанова уви-
дела, как прохожий выламывает кирпичи из здания 
казарм на улице Калмыковых. Этот дом является ча-
стью ансамбля памятников архитектуры и истории 
регионального значения Ярославской Большой ма-
нуфактуры конца XIX века. Возмущенная девушка на-
писала об этом на страничке в соцсети «Фейсбук», и 

вскоре на запись откликнулся комитет по управлению 
муниципальным имуществом мэрии города. 
В понедельник, 28 апреля, здесь уже появилась будка 
охраны. Теперь градозащитники призывают сторожей 
не пускать сюда никого, но те не соглашаются, гово-
рят, что здесь ходит много людей.

Фото из архива «Pro Города».

Красноперекопские казармы стали охранять (12+)

Благодаря  
записи в  
соцсети у па-
мятника архи-
тектуры поста-
вили сторожа

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

Елена Артемова за сооб-
щение об обмане при при-
еме на работу  - 300 рублей

Антон Захаров за фото га-
ража -  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.

Плитку на Стрелке 
поменяют (0+)
Новую бордюрную плитку 
установят рядом с памятни-
ком 1000-летия Ярославля. 
Ремонт приурочат к Дню го-
рода, который пройдет 31 мая. 
В мэрии отметили, что капи-
тальный ремонт набережной 
сделали 4 года назад, когда 
готовились к Миллениуму 
города. Но, как пояснили чи-
новники, из-за плохой погоды 
плитка сломалась. Работы, 
связанные с установкой новой 
плитки, проведут в ближай-
шие несколько недель. 

Фото из архива «Pro Города».

Выросли цены на 
продукты(0+)
Цены на товары в городе в 
апреле выросли на 1,1 процен-
та. Об этом рассказали в Яро-
славльстате. Из потребитель-
ских товаров дороже всего 
стали овощи и фрукты, далее 
мясо и рыба, алкоголь, сахар 
и молочные продукты. Под-
нялись цены в кафе и ресто-
ранах. Во многом увеличение 
стоимости товаров связано с 
повышением курса иностран-
ной валюты. Сахар подоро-
жал из-за того, что увеличи-
лась стоимость этого товара, 
импортируемого с Украины. 

Егор Груз-
дев удивился, 
когда получил 

«ВКонтакте» 
такое предло-

жение помощи

Ярославским школьникам предлагают 
купить результаты ЕГЭ (12+)

Алиса Донецкая

Комплект материа-
лов предлагают за  
5 тысяч рублей
До дня, когда выпускники школ 
сдадут свой первый экзамен, 
осталось меньше месяца. В связи 
с этим в сети «оживились» мо-

шенники, предлагающие абиту-
риентам купить ответы на первую 
волну ЕГЭ.

- Мне «ВКонтакте» написал не-
знакомый мужчина, - рассказы-
вает одиннадцатиклассник Егор 
Груздев. - Предложил купить от-
веты ЕГЭ. Я сказал ему, что сдам 
все сам. Он пожелал мне удачи 
при поступлении.

Мужчина обещал бесплат-
но выслать ответы на экзамен по 
русскому языку, а затем за пять 
тысяч продать контрольно-изме-
рительные материалы по другим 
предметам. 

В департаменте образования 
Ярославской области сказали, 
что этот молодой человек, вероят-
но, просто путает абитуриентов.

- В ЕГЭ будут тысячи вариантов, 
- говорит консультант Ирина Бу-
чина. - Как же он сможет прислать 
нужный? У нас еще не было таких 
случаев, чтобы кого-то «ловили» 
на списывании готовых ответов. 

Хотя за шпаргалки в прошлом го-
ду за них из аудиторий исключи-
ли двух человек. И четверых — за 
телефоны.

В этом году в пунктах сдачи эк-
замена будет работать видеона-
блюдение. А школьников будут 
обыскивать металлоискателями.

Фото из архива  Егора Груздева.

Важно!

В пресс-службе МВД России по Ярославской области сказали, что случа-
ев продажи билетов ЕГЭ в городе зафиксировано еще не было. Вероят-
нее всего, этот мужчина - мошенник.  Информация «Pro Города» направ-
лена в полицию для проверки.

Устроиться на работу предлагают за деньги
Марина Артемова

Ярославцев  
обманом записывают 
на дорогие  
мастер-классы

В городе появилась фирма, обе- 
щающая зарплату 20 тысяч в не-
делю за лепку свеч на дому. Но 
сначала нужно заплатить 8700 
рублей за материалы. У ме-
ня двое детей, сумму я взяла в 
кредит.

Мои работы не понравились на-
чальству, меня не взяли, а деньги 
ушли. Мне не дали изучить до-
говор. В полиции сказали, что в 
этом и была ошибка. Оказалось, 
я просто оплатила мастер-классы.

Фото Елизаветы Барчуковой.
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6
 месяцев может 
понадобиться 
Максиму для полной 
реабилитации

Читатель Антон Захаров опубликовал в соцсети с 
хэштегом #pg76 снимок необычного расположения 
светофора. Парень увидел его, когда шел в парк по 
проспекту Ленина.
- Очень странное решение - повесить светофор себе 
на гараж, - улыбается Антон. - Впрочем, может, здесь 
просто стоит машина «гаишника»?

Фото Антона Захарова. 

В гараж заходим на «зеленый»  (12+)

 Оставляйте 
комментарии на сайте 
www.pg76.ru

Какие инциденты случались с вами на работе?В Ярославской области зарегистрированы 
122 несчастных случая на производстве

Полина Третьякова, 24 года, 
главный специалист-эксперт: 

- Я постоянно падаю с лестницы, 
когда ухожу с работы. Слава богу, 
травм никаких не было.

Галина Шалугина, 72 года, 
пенсионерка: 

- Меня уволили за то, что я напи-
сала в проходном листе поздрав-
ление с 9 Мая. 

Юлия Теплова, 35 лет, руково-
дитель отдела:

- . Как-то раз по телефону перепута-
ла клиента с мужем и назвала его 
«зая». Он посмеялся.

Максим Успехов с дочерью Анжели-
кой за год до несчастного случая

На стройке мужчину придавило 
железным щитом (12+)

во время работ на него 
падает железный щит

мужчину увозят на «ско-
рой» в реанимацию

после тяжелой опе-
рации его переводят 
в травматологию

семья Успеховых обра-
тилась в прокуратуру

инспектор  начинает 
проверку в отношении 
компании-подрядчика

Максима Успехова пла-
нируют выписать из боль-
ницы, он будет учиться 
ходить на костылях

прокуратура и След-
ственный комитет пе-
редают обращение на 
проведение проверки в 
Госинспекцию по труду

4 апреля, 11.30

4 апреля, 11.45

9 апреля

8 апреля

28 апреля

12 мая

11 апреля

групповых - 7

с тяжелым  
исходом - 97

со смертельным 
исходом - 18

А как у них?
«Pro Город Сыктывкар» 
сообщает, что в их го-
роде на строителя упа-
ла тонна кирпичей - ра-
бочие плохо закрепили 
поддон.

Мария Фролова

Теперь ярославец 
лечится в травмато-
логии
Ярославец Максим Успехов гото-
вится к выписке из больницы. Он 
может остаться инвалидом после 
несчастного случая на работе.

Утром 4 апреля на стройке до-
ма на улице Кудрявцева рабочие 
устанавливали опалубочный 
щит, но не раскрепили его, чтобы 
защитить от падения. Щит упал 
на монолитщика Максима Успе-
хова, придавив его. 

-  К счастью, папу спасли в реа-
нимации, - говорит дочь Максима 
Кристина Лыко. - Компания, где 
работал отец, предлагала нам 100 
тысяч компенсации, но мы хотим, 
чтобы их наказали по закону.

Проблема в том, что мужчина 
не был трудоустроен. 

- Связаться с фирмой трудно, в 
нашей базе нет даже их контак-
тов, - говорит инспектор Нуряния 
Камалова. - Советуем людям за-
ключать трудовые отношения.

Фото из архива Максима Успехова 
 и Марии Фроловой.

Комментарий 
специалиста

- Оснований для проведе-
ния проверки недостаточно, 

- пояснили в Следственном 
комитете. - Обстоятельства 
произошедшего выясняет 
Госинспекция труда. Самый 
быстрый способ добиться 
справедливости - обратить-
ся в суд. 

0 +6
Четверг 

8 Мая

0 +7
Среда 

7 Мая

+7 +6
Понедельник 

5 Мая 

+4 +1
Вторник 

6 Мая

-2 +9
Пятница 

9 Мая

+8 +18
Суббота 

10 Мая

+10 +12
Воскресенье 

11 Мая

Погода (0+)
Информация  

с сайта gismeteo.ru
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#О родине Я родом из Сибири и горжусь своим про-
исхождением. Из этих мест и берет начало наша музы-
ка - рок с народными вкраплениями. Там люди насла-
ждаются жизнью и никуда не спешат, там совсем другая 
природа. Я считаю, что родину можно ощутить только 
тогда, когда вдыхаешь дым костра, ходишь босиком по 
росе, встречаешь рассвет на природе, купаешься в  озере, 
ходишь по горам, в походы. Только тогда ты понимаешь, 
кто ты и откуда.

#О ценностях Я приехал в Ярославль с последним аль-
бомом «Контра». Он несет в себе противостояние потоку 
информации, которая на нас сваливается. СМИ и Интер-
нет делают из нас циничных биороботов, которые живут 
по предложенным им шаблонам. Мы в это время теря-
ем свои ценности, которые закладывались в нас веками. 
Мои ценности остались прежними - семья, дом, долг. У 
каждого мужчины в жизни должно быть его дело. И над-
ежный тыл - его женщина.

#О женщинах В женщине должна быть заключена тай-
на, загадка, которую хочется разгадать. Для меня самое 
главное в девушке - приятный тембр голоса и улыбка. 
Важно, чтобы после свадьбы она оставалась  моей глав-
ной вдохновительницей.

Фото Марии Фроловой

Дмитрий Ревягин, лидер группы 
«Калинов мост», на концерте в Ярославле

Дорожные службы уже начали 
приводить городские дороги в порядок 

СМС- 
жалобы

(12+) (12+)

?- Будет ли в этом го-
ду проводиться эста-

фета, посвященная Дню 
Победы? 

 - Традиционная эста-
фета для школьников и 
учащихся средних про-
фессиональных учре-
ждений состоится 8 мая, 
- сообщили в управле-
нии по ФКиС мэрии горо-
да Ярославля. - Принять 
участие в ней могут муж-
ские и женские команды. 
Им необходимо подать 
коллективную заявку по 
телефону 303-940 или 
почте sport@city-yar.ru  
6 и 7 мая. Эстафета стар-
тует на Советской пло-
щади в 16-30 и будет 
сопровождаться маши-
нами ГИБДД и скорой 
медицинской помощи.

?       - Ездить в городе по 
дорогам стало невоз-

можно: ямы на ямах, да и 
разметок нет почти. Ког-
да это изменится?

 - Работы по нанесению 
разметок в Ярославле 
уже начались на Богояв-
ленской площади, улицах 
Первомайской и Большой 
Октябрьской, - рассказал 
директор МКУ «Агентст-
во по муниципальному 
заказу ЖКХ» Денис Зай-
цев. - Что касается ремон-
та, то устранение ям уже 
проводят на Волжской 
набережной, улице Че-
люскинцев и  проспекте 
Ленина. Частичное вос-
становление дороги пла-
нируется провести и на 
улице Угличской.

Фото из архива «Pro Города» 

Ответы (0+)

Письмо читателя (0+)
Мои родители - участники 
Великой Отечественной 
войны, они похоронены на 
Игнатьевском кладбище 
в 1979 году за регистраци-
онным домом в глубине 
леса. Очень неприятно 
видеть возле могилы ку-
чу мусора. Год от года она 
только растет. Здесь ведь 
и мусорные контейнеры 
стоят, но почему-то по-
мойку все равно устроили. 
Неужели на кладбище 
никто не занимается убор-
кой общих территорий?

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

В продуктовом магази-
не на улице Чкалова, дом 
60, купила 2 кг мороженой 
рыбы. После разморозки 
она уменьшилась в весе 
почти на килограмм! 87 
рублей заплатила за воду!

Когда же пустят автобус 
из Брагина до Резинотех-
ники? С дачи добираться 
вынуждены с пересадка-
ми. С тяжелыми сумками 
это не очень-то весело!

Во дворе дома №3 по ули-
це Папанина управляющая 
компания по непонятным 
причинам убирает скамей-
ки! И где же теперь при-
сесть пожилым людям?

Мимо бани на улице Чка-
лова невозможно пройти: 
весь тротуар занят тор-
говыми палатками. Ког-
да эти развалы уберут?

В феврале за ОДН была 
небольшая сумма, види-
мо, в марте перерасчет 
сделали, и почти на 100 
рублей они выросли. Это 
правомерно? Не за непла-
тельщиков ли мы платим?

На пересечении Тор-
мозного шоссе и 2-й Пар-
ковой стоит неисправный 
светофор: для пешеходов 
всегда горит красный! 

Во дворе дома №15 по 
улице Урицкого строят 
дом, а ведь места там сов-
сем нет. И как мы сосед-
ствовать будем? Теперь и 
солнца не увидим из окон.

У дома №3 на улице Пав-
лова по ночам творится 
какой-то бардак: неиз-
вестные в состоянии алко-
гольного опьянения орут 
и устраивают разборки! 

На проспекте Дзержин-
ского, дом №37, мужчина 
во дворе пилит деревья, 
готовя место под парков-
ку. Это разве законно? 

На Московском проспек-
те в районе автовокзала 
исчезли пешеходные зе-
бры. Раньше их ежегод-
но подкрашивали, а этой 
весной почему-то нет. 

В больших гипермаркетах 
покупать овощи и фрукты 
выгодно, но в последнее 
время их качество остав-
ляет желать лучшего.

Мысли 
на ходу

Фото Игоря Неродигречки

Памятники этому великому русскому поэту есть во многих городах России. Не стал 
исключением и Ярославль. Случайно попав в наш город, он несколько раз переме-
щался с места на место и теперь обосновался во дворе одной из ярославских школ.
Узнали его? На электронную почту red@pg76.ru пришлите координаты памятника, 
свое фото у него и контактные данные. Первый приславший получит приз - серти-
фикат на 2 персоны  на посещение всех музеев в историко-культурном комплексе 
«Вятское».
Победительница прошлой недели Елена Бойченко может забрать свой приз в ре-
дакции газеты.

Фото Захара Бабаяна.

Другой 
Ярославль 
(16+) Приз — 
билеты в музеи

«Я памятник себе воздвиг нерукотворный...»

Историко-культурный ком-
плекс «Вятское»: Ярослав-
ская область, село Вятское, 
улица Советская, дом 8, теле-
фон/факс (4852)66-34-66.
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Забавный 
малыш
Приз - билеты  
на представление 
(0+)

Аня Тулина, 9 месяцев 
О малыше: «Нюсечка - очень 
любознательная малышка, 
любит слушать песенки и тан-
цевать. Нюте нравятся живот-
ные, особенно кот Васька».

Фото из архива семьи Тулиных

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

Самое время сыграть в пейнтбол! (12+)

Мария Фролова

Теперь в клуб 
«Багира» могут 
приходить даже 
самые маленькие 
ярославцы

Хочется отдохнуть на при-
роде, но вы не знаете, чем 
себя занять? Теплые весен-
ние дни - самое подходя-
щее время сыграть в пейнт-
бол! Собраться с семьей 
или друзьями, переодеться 
в камуфляжные костюмы,  
посмеяться и получить до-
зу адреналина.

Правила игры очень 
простые: участни-

ки делятся на две  
команды, а затем 
обстреливают друг 
друга шариками с 

краской из маркеров (спе-
циального пневматическо-
го оружия). При метком 
попадании шарик лопает-
ся, и на костюме соперника 
о с т а е т с я пятно краски. 

Игрок счита-
ется «пора-

женным» и покидает поле. 
Он может вернуться туда во 
время следующего периода 
Игра получается очень, ди-
намичной и веселой.

Правила  могут менять-
ся в зависимости от слож-
ности сценария. 

- С командами работают 
аниматоры, - рассказыва-
ет директор клуба Илья 
Скачков. - Они учат игроков 
пользоваться оружием, по-
началу вместе с ними стре-
ляют по мишеням, а затем 
уже ведут все «сражение», 
придумывают разные ин-
тересные препятствия. К 
примеру, вас могут попро-
сить принести флаг коман-
ды противника, похитить 
их артефакты.

Приятная новость для 
любителей пейнтбола - те-
перь на поле можно брать 
с собой детей и отдыхать 
всем вместе. Клуб «Багира» 

- единственный в городе, где 
ваш малыш может поиг-
рать в кидбол. Это детская 
разновидность пейнтбола, 
в которой сила удара шари-
ков в три раза меньше. Вну-
три них находится безвред-
ный пищевой краситель.

- Наш сын уже опробо-
вал игру и остался в вос-
торге! - говорит ярославец 
Александр Петров. - Сказал, 
что для него это было «вой-
нушкой понарошку». Побе-
гал, пострелял, раскрасил 
своих маленьких друзей. 

Это был незабываемый вы-
ходной для него.

Те, кто боится ударов ша-
риков, могут поиграть в 
«Багире» в лазертаг. Здесь 
маркеры «стреляют» ин-
фракрасными лучами, и 
когда в человека попадают, 
он чувствует только вибри-
рование повязки. Но эта 
игра не менее увлекатель-
на, чем пейнтбол, — все вы-
стрелы озвучиваются, по 
воздуху проносится свист 
пуль, и у вас точно так же 
есть возможность ощутить 
азарт сражения и радость 
победы.

Настрелявшись и на-
бегавшись, игроки могут 
устроить пикник. «Багира» 
находится в самом сердце 
города, в живописном ме-
сте на Закоторосльной на-
бережной. На берегу реки и 
шашлык кажется вкуснее! 
Клуб предоставляет всем 
желающим мангалы. 

Фото  предоставлено  
пейнтбольным клубом «Багира»

1

2

31. Игрокам выдаются 
специальные костюмы 
и защитные маски
2. Одна секунда - и 
противник поражен!
3. Для того, чтобы по-
бедить, нужно быть хо-
рошим стратегом 

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

Я узнал 
свое авто
(16+) 

Победительница прош-
лой недели - Ж.Н. Се-
рова  
Подарки ждут призера в 
редакции «Pro Города» по 
адресу:  
проспект Октя-
бря, 56, офис 225. 
Магазин Pandora  
находится по адре-
су: Ярославль, ул. Боль-
шая Октябрьская, 69, 
тел.: 94-21-12, 30-22-47

Куда приходить:

 1-я Закоторосльная на-
бережная, д. 5, 
телефон 935-965, 
bagira-yar.ru
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Ярославль Гл-Александров
Александров -Ярославль Гл
Ярославль Гл. - Александров
Александров - Ярославль Гл.
Депо-Ростов
Ростов-Александров1 
Александров 1-Депо
Ярославль Гл-Александров
Александров -Ярославль Гл
Депо-Рязанцево
Рязанцево -Депо
Данилов - Ярославль Гл
Ярославль Гл - Данилов
Данилов - Ярославль Гл
Ярославль Гл - Данилов
Данилов - Ярославль Гл
Ярославль Гл -Данилов
Ярославль Гл - Данилов
Данилов - Ярославль Гл
Космынино - Депо
Ярославль Гл - Кострома
Ярославль Гл - Нерехта
Кострома - Ярославль Гл
Нерехта - Ярославль Гл
Депо - Кострома
Кострома - Ярославль Гл
Депо - Нерехта
Нерехта - Ярославль Гл
Ярославль Гл - Кострома
Кострома - Ярославль Гл

6001
6004
6003
6006
6005
6007
6008
6009
6012
6013
6002
6215
6214
6217
6216
6221
6220
6224
6213
6401/6402
6405/6406
6415/6416
6403/6404
6407/6408
6413/6414
6409/6410
6417/6418
6419/6420
6429/6430
6431/6432

07:16
12:09
10:17
17:04
09:39
14:46
19:56
19:31
23:15
22:57
07:47
10:06
08:04
13:42
10:01
19:38
17:33
21:45
07:30
07:28
18:55
19:35
11:31
17:32
11:18
22:38
22:12
15:08
14:47
19:05

ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
вторник, четверг, суббота, воскресенье
ежедневно
ежедневно
ежедневно
среда, пятница, воскресенье
ежедневно, кроме четверга
ежедневно, кроме четверга

03:52
08:16
06:06
13:17
08:04
12:15
16:12
15:29
19:46
20:22
05:05
08:27
06:32
12:05
08:26
18:00
15:56
20:10
05:55
04:08
16:05
18:00
09:07
16:05
08:33
19:55
20:33
13:46
12:22
16:44

Время
отпр.№ поезда Время

приб. Дни курсированияСообщение
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Ярославль Моск - Рыбинск П 
Рыбинск- Родионово
Рыбинск П - Ярославль Моск  
Ярославль  - Рыбинск
Рыбинск - Пищалкино
Ярославль Гл. - Рыбинск
Пищалкино - Ярославль Гл.
Рыбинск - Пищалкино
Родионово - Рыбинск
Пищалкино - Ярославль
Рыбинск П - Некоуз
Некоуз - Рыбинск П
Варегово - Ваулово
Варегово - Ваулово
Ваулово - Варегово 
Ваулово - Варегово 
Иваново - Ярославль Гл
Ярославль Гл - Иваново
Ярославль Гл - Данилов
Данилов - Ярославль Гл
Ярославль Гл. - Рыбинск
Рыбинск - Ярославль Гл.
Ярославль Гл - Нерехта
Ярославль Гл - Данилов
Данилов - Ярославль Гл
Рыбинск - Пищалкино
Пищалкино- Рыбинск
Иваново - Ярославль Гл
Ярославль Гл - Иваново

6578/6577
6579
6572/6571
6582/6581
6589
6575
6574
6583
6586
6592/6591
6587
6588
6702
6706
6703
6705
6275/6276
6279/6280
6260
6263
6113
6118
6423/6424
6218
6219
6155
6156
6273/6274
6277/6278

22:19
14:00
08:04
11:20
22:29
19:34
10:01
10:55
17:02
19:06
19:04
21:09
06:32
17:25
10:40
18:47
11:13
20:44
08:54
15:45
10:09
21:12
08:32
15:47
17:56
13:31
18:41
20:41
06:16

ежедневно
с 28 апреля ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
с 28 апреля ежедневно
с 28 апреля ежедневно
ежедневно
с 28 апреля ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
на 1,2,3,9 и 10 мая 
на 1,2,3,9 и 10 мая 
на 3,4, 10,11 мая 
на 2,3,9,10 мая 
с 29 апреля по 30 июня включительно 
ежедневно
на  30 апреля,1 ,2,3,4, 7,9,10,11 мая  
с 3 мая по 29 июня субб, воск.,  на 1,2,9 
мая и 12 июня.
с 01 по 30 апреля ежедневно
с 01 по 1 мая ежедневно

19:59
11:57
05:36
08:47
20:05
17:12
04:45
08:30
15:00
13:41
17:39
19:40
06:17
17:10
10:25
18:33
07:44
16:58
07:20
14:10
07:43
18:50
07:09
14:10
16:18
11:05
16:15
16:52
02:52

Время
отпр.№ поезда Время

приб. Дни курсированияСообщение

Указанное расписание пригородных поездов актуально по 31 мая 2014 года, далее будут изменения
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В «Академии слуха» помогут услышать мир

Кстати

В «Академии слуха» любой 
желающий может получить 
скидку до 7000 рублей на 
покупку нового слухового 
аппарата, обменяв его на 
свой старый.

Адрес:

г. Ярославль, пр-т Лени-
на, д. 14 
Часы работы: пн-пт 
9.00-18.00, сб 10.00-
15.00, вс выходной
Тел. +7 (4852) 269-079

Вы можете слышать 
лучше (12+)
Эльвира Легостаева

В этом помогут 
специализиро-
ванные устрой-
ства

В мире более 500 милли-
онов человек страдают от 
нарушения слуха, и с ка-
ждым годом их становится 
все больше. Это проблема 
не только медицинская, но 
и психологическая, и соци-
альная. Причинами ухуд-
шения слуха могут быть 
травмы и болезни, влия-
ние очень громких звуков и 
шума, приём некоторых ле-
карств и плохая экология. 

Но чаще всего снижение 
слуха наблюдается в по-
жилом возрасте. Если вы 
не понимаете смысла ре-
чи окружающих, не всег-
да обращаете внимание на 
дверной звонок и телефон, 
постоянно увеличиваете 
громкость телевизора и ра-
дио - вам пора обратиться к 
специалисту, который посо-
ветует слуховой аппарат.

Некоторые люди со-
вершенно напрасно стесня-
ются носить слуховой ап-
парат. В центре «Академия 
слуха» есть возможность 
приобрести самые мини-
атюрные аппараты, кото-
рые располагаются вну-
три уха и незаметны для 
окружающих. 

Использование правиль-
но подобранных и настро-
енных аппаратов позволяет 
предупредить дальнейшее 
существенное снижение 
слуха и избавляет от психо-
логического дискомфорта.

К тем пациентам, которые 
не могут посетить центр 

лично, специалист «Акаде-
мии слуха» готов приехать 
домой.

В «Академии слуха» со-
зданы уютные и комфорт-
ные условия для посети-
телей. Грамотные и вни-
мательные специалисты 
всегда рады помочь вам.

Фото  из архива «Академии слуха» 

«Gutenberg» - рай для любителей ароматного чая

Важно
В магазине «Gutenberg» проходит акция! Совершая по-
купку, назовите ключевое слово «Pro Город» и получите 
скидку 20 процентов! Торопитесь, предложение дейст-
вует до 17 мая.

Куда приходить?:

Ул. Свободы, 91, телефон 8 (903) 825-53-89. 
gutenberg76.ru

Лето - время вкусного чая (12+)

Мария Фролова

Подборка тони-
зирующих напит-
ков от магазина 
«Gutenberg»
Температура на градуснике 
за окном резко подскочила 
за отметку 20 градусов. 
Приближается жаркое лето, 
а значит, любителям чая 
срочно нужно обновить со-
держимое своих кухонных 
полочек - отодвинуть в сто-
рону крепкий цейлонский, 
а на его место приобрести 
яркие коробки с вкусными 
освежающими чайными 
напитками. 

Они отлично утоляют жа-
жду, помогают снизить тем-
пературу тела и придают 
заряд бодрости. За чашкой 
ароматного напитка  при-
ятно ненадолго забыть о 
своих делах и расслабиться.

Самые популярные для 
самого солнечного времени 
года напитки - руибос, ла-

пачо и мате. Они пришли 
к нам из стран Африки и 
Южной Америки, где мест-
ные жители считают их не 
только вкусными, но и су-
перполезными сортами.

Руибос (ройбос) — 
сладкие витамины.

Само название перево-
дится с одного из африкан-
ских языков как «красный 
куст». Растение встречает-
ся только в Южной Афри-
ке. Еще в африканских пле-
менах считалось, что этот 
напиток - дар богов, источ-
ник здоровья и долголетия. 
В Европе он стал известен 
чуть больше века назад, но 
уже обрел большую попу-
лярность. Годовое произ-
водство этого чая достигает 
12 тысяч тонн, он экспор-
тируется во многие страны 
мира.

Особенности. Вкус с лег-
кой сладковато-древесной 
ноткой. Чай бодрит и то-
низирует, поскольку содер-
жит глюкозу и витамины. 
В одной чашке - половина 

суточной нормы витамина 
С и десятая часть необходи-
мого железа.

Как заваривать? Чтобы не 
испортить тонкий аромат, 
лучше делать это в фар-
форовом или стеклянном 
чайнике.  Сухой руибос за-
ливают кипятком и ставят в 
микроволновую печь на 5-7 
минут. Хорошо также зава-
ривать руибос в термосе.

Лапачо — древесная 
свежесть.

Этот сорт родом из Юж-
ной Америки, где его на-
зывают «муравьиным де-
ревом». Чай из него делали 
еще древние инки. Они от-
метили полезные свойства 
растения и использовали 
настои коры как дезинфи-
цирующее средство. Ча-
шечка такого ароматно-
го чая поможет вам обре-
сти гармонию и радость к 
жизни. 

Особенности. Слабый 
травяной или древесный 
запах, легкий горьковатый 
вкус. 

Как заваривать? Чай 
нужно кипятить в течение 
пяти минут, а затем 15 ми-
нут настаивать. Заваривать 
лапачо можно и  на молоке.  
Его пьют как холодным, так 
и горячим.

Мате — бодрость на це-
лый день.

Мате - это измельченные 
листья дуба, который рас-
тет в Аргентине, Бразилии 
и Парагвае. Считается, что 
этот загадочный напиток 
стал известен в древние 
времена от шаманов. Чай 
богат витаминами и мине-
ралами, содержит кофе-
ин, поэтому очень бодрит, 
тонизирует, повышает на-
строение, устраняет апа-
тию и приводит в рабочее 
состояние. 

Особенности. Терпкий 
вкус с легким сладковатым 
привкусом. 

Как заваривать? В чай-
нике при температуре 80 
градусов. Приступать к  
чаепитию нужно сразу, ина-
че мате начинает горчить.

Эти и другие виды чай-
ных напитков, а также 
сладости к ним и шоколад 

ручной работы можно при-
обрести в чайном магазине 
«Gutenberg». Здесь предло-
жат богатый ассортимент 
ароматного  чая на любой 
вкус и кошелек. Краси-
во упакованный чай и ко-
фе можно приобрести в 
подарок!

Фото предоставлено  
магазином «Gutenberg«
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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» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Переводчик» (16+)
22.30 «Война и мифы» (12+)
23.30 «Киев, 1941» (12+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 «По следам Ивана Сусанина». 

(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, 21.00 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Евровидение-2014. Междуна-

родный конкурс исполнителей. 
1-й полуфинал. Прямая транс-
ляция из Копенгагена

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
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 «Шериф-2» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «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, 09.00, 18.30, 21.30 Новости 
08.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Женское: – щас Я! Часть 1-я 
(16+)

09.30 6 кадров
09.50 Шоу «Уральских пельменей». 

Женское: – щас Я! Часть 2-я 
(16+)

10.50 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ЗЕ-
ЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» (16+)

13.00, 13.30, 19.00, 00.00 Т/с «Два отца 
и два сына» (16+)

22.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЙ НЕ-
ВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (16+) 

01.30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ КУРОРТ» 
(16+)

02.35 Музыка на ГТ (18+)

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

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

лемы с Геликсом» (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 «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРОЛИ-

КИ» (16+)
13.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
14.00 «Универ» – «Реалити» (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 «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 

(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, 20.00 Информационное шоу 

«Свободное время» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Документальный спецпроект»: 

«Вечность против Апокалипси-
са» (16+)

10.00 «Документальный спецпроект»: 
«Битва затерянных миров» 
(16+)

11.00 «Документальный спецпроект»: 
«Битва славянских богов» (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 Т/с «Тайный город» (16+)
00.00, 02.50 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 

(16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
08.00, 11.00 «Анекдоты» (16+)
08.30 Программа «Улетное видео» 

(16+)
09.00, 15.30 Программа «Дорожные 

войны» (16+)
09.30 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (16+)
12.00 «Солдаты-9» (16+)
15.00 «Фанаты». «Лесные разборки» 

(16+)
16.30 Программа «Вне закона». 

«Пленник» (16+)
17.00 «Вне закона». «Во всем виноват 

Моцарт!» (16+)
17.30 «Вне закона». «Яйца смерти» 

(16+)
18.00, 19.45 «На грани!» (16+)
18.30, 20.15 «Дорожные войны» (16+)
19.00 «Улетное видео» (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 Д/ф «Защищая небо Родины» 
История отечественной ПВО. 
(16+)

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

11.00, 17.15 «Вероника Марс», сери-
ал (16+)

11.50 «Личные финансы»
12.00 Х/ф «АЛИБИ-НАДЕЖДА, АЛИ-

БИ-ЛЮБОВЬ» Надя многое хо-
тела высказать загулявшему 
мужу, но не знала, решится ли. 
Главное ведь, что непьющий и 
весь из себя положительный. 
А что изменяет, это и простить 
можно. Поэтому она была гото-
ва лишь припугнуть благовер-
ного скалкой, но вместо него в 
квартиру ввалился незнакомый 
мужик — нетрезвый и весь из 
себя отрицательный. Получив 
по голове скалкой, он упокоился 
до утра, после чего был выпро-
вожен. (16+)

13.40 Х/ф  «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯ-
ЧИ» (12+)

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

(16+)
19.30 «Защищая небо Родины. Исто-

рия отечественной ПВО» Доку-
ментальный фильм (16+)

21.00 «Двое на кухне, не считая кота». 
(12+)

21.30 Х/ф «ГОРЕЦ-2: ОЖИВЛЕНИЕ» 
(16+)

23.15 «Военная контрразведка. Наша 
победа. Операция «Вервольф» 
Документальный фильм (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Военная форма Красной и 

Советской Армии». (6+)
07.00 Х/ф «ВЕСНА»
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 Новости дня
09.10 Д/с «Оружие Победы». (6+)
09.25 Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС» 

(12+)
11.05 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИ-

ВИЗИИ» (12+)
13.25 Т/с «Жуков» (16+)
18.30 Д/с «Линия Сталина». «Страте-

гия и тактика» (12+)
19.15 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕД-

КЕ» (12+)
21.05 Х/ф «ДВАЖДЫ РОЖДЕН-

НЫЙ» (6+)
23.00 Д/с «Незримый бой». (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ 

ИСТОРИЯ» (12+)
10.10, 21.45 «Петровка, 38» (16+)
10.30 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Граф Монте Кристо». Продол-

жение фильма (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Т/с «Война на западном направ-

лении» (12+)
17.50 «Война на западном направле-

нии». Продолжение телесериа-
ла (12+)

18.25 «Право голоса» (16+)
19.50 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН» (12+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Александр Ле-

бедь» (16+)
00.00 События. 

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ»
12.50 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры». «Сукре. Завещание Си-
мона Боливара».

13.10 «Правила жизни»
13.35 «Эрмитаж-250»
14.05 «Великие строения древно-

сти». Документальный сериал  
«Шартрский собор»

15.00 Новости культуры
15.10 «Истории в фарфоре». Доку-

ментальный сериал. «Под цар-
ским вензелем»

15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 «Острова»
17.05 Валерий Гергиев и Симфониче-

ский оркестр Мариинского теа-
тра

18.10 «Искатели». «Подводная блока-
да Ленинграда»

19.00 Новости культуры
19.15 Власть факта. «Казусы карто-

графии»
19.55 «Правила жизни»
20.30 Д/ф «Моя великая война. Игорь 

Николаев».
21.15 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным. «А. Твардовский. «Васи-
лий Теркин»

22.00 «Сергей Михайлович Эйзен- 
штейн – архитектор кино»

22.25 Д/ф «Ступени цивилизации. 
«Ангкор – земля богов».

23.15 Новости культуры
23.35 Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС»
00.55 Д/с «Великие строения древно-

сти».
01.45 «Русская рапсодия»
01.55 «Наблюдатель»

РТР СПОРТ
05.15 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». ПО-

ПУТНЫЙ ВЕТЕР» (16+)
07.00 Живое время. Панорама дня
08.55 «Моя рыбалка»
09.25, 16.35 «Диалоги о рыбалке»
09.55, 23.00 «Наука 2.0». Непростые 

вещи. Часы
10.30, 23.30 «Наука 2.0». Непростые 

вещи. Автомобиль
11.00, 00.00 «Наука 2.0». Непростые 

вещи. Как это сделано
11.30 «Моя планета». Страна.ru. Крас-

ноярск
12.00, 18.35, 22.45 Большой спорт
12.20 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА-

НАМИ» (16+)
15.40 «Освободители». Морская пехо-

та
17.05 «Язь против еды»
17.35 «Челюсти. Правда и вымысел» 

(16+)
19.00 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)

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

нут» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
11.35 Т/с «Возвращение в Эдем» 

(16+)
17.00 Гардероб навылет (16+)
18.00, 23.00 «Одна за всех» (16+)
18.10, 19.00 Т/с «Не родись красивой» 

(16+)
20.40 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» (16+)
22.30 «Звездные истории» (16+)
23.30 Х/ф «ДАУРИЯ» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 15.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 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 «Переводчик» (16+)
22.30 «Война и мифы» (12+)
23.30 «Ржев» (12+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 «За победу – расстрел? Правда 

о матче смерти». (16+)
09.55 «О самом главном». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф «ВЕТЕР В ЛИЦО» (12+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
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 «Шериф-2» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «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 Шоу «Уральских пельменей». 

Назад в булошную! (16+)
09.00, 09.30, 13.30, 18.10, 21.00, 00.10, 

02.00 6 кадров
09.40 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» 

(16+) 
11.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Назад в булошную! Часть I (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Борода измята. (16+)
16.50 Шоу «Уральских пельменей». 

Смешняги (16+)
18.30, 21.30 Новости 
18.50 «То, что нужно» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Женское: – щас Я! (16+)
22.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ЗЕ-

ЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» (16+)
01.00 Кино в деталях
02.15 Музыка на ГТ (18+)

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

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

из прошлого» (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 «БИЛЛИ МЭДИСОН» (12+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30 «Сашатаня» (16+)
18.00 «Сашатаня» – «Психолог» (16+)
18.30 «Сашатаня» – «Долбоящер» 

(16+)
19.00, 20.00 «Универ. Новая общага» 

Комедийный телесериал (16+)
19.30, 20.30 «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРОЛИ-

КИ» (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 Документальный спецпроект: 

«Еда против человека» (16+)
10.00 Документальный спецпроект: 

«Мужчина против женщины» 
(16+)

11.00 Документальный спецпроект: 
«Бессмертие против смерти» 
(16+)

14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Свободное время» (16+)
21.00 «Мои прекрасные...» (16+)
22.00 Т/с «Тайный город» (16+)
00.00, 02.30 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧ-

КА» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
08.00 «Анекдоты» (16+)
08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)
09.00, 15.30, 18.30 «Дорожные войны» 

(16+)
09.30 Х/ф «КОЧЕВНИК» (16+)
12.00 «Солдаты-9» (16+)
15.00 «Фанаты». «Зоопарк на вые-

зде» (16+)
16.30 «Вне закона». «Проклятие кол-

дуньи» (16+)
17.00 «Вне закона». «Влюбленный 

террорист» (16+)
17.30 «Вне закона». «Любовь и мил-

лионы» (16+)
18.00, 19.45 «На грани!» (16+)
20.15 «Дорожные войны» (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 «ВОЙНА БОГОВ: БЕС-
СМЕРТНЫЕ» (16+)

11.00, 17.15 «Вероника Марс». Сери-
ал (16+)

11.50 «Патруль 76». (16+)
12.00 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО 

НЕДОСТУПЕН»(16+)
15.00, 18.00 «Новости». (16+)
15.10 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО 

НЕДОСТУПЕН» (16+)
16.00 «Командор (тайна замка там-

плиеров)» (16+)
18.05 «Бывшая» (16+)
19.00, 20.30, 00.00 «День в событиях». 

(16+)
19.30 «Защищая небо Родины. Исто-

рия отечественной ПВО» Доку-
ментальный фильм (16+)

21.00 «Личные финансы». Информа-
ционная программа

21.10 «Двое на кухне не считая кота». 
(12+)

21.30 Х/ф «АЛИБИ-НАДЕЖДА, АЛИ-
БИ-ЛЮБОВЬ». Мелодрама, 
Россия, 2006 (16+)

23.10 «Мадагаскар». Док. фильм, Гер-
мания, 2013 (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Военная форма Красной и 

Советской Армии». (6+)
07.00 Д/с «Освобождение». (12+)
07.25 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШ-

КА!» Герои фильма — молодая 
девушка-комсомолка и ее ба-
бушка, не уступающая внучке в 
активности, энтузиазме и целе-
устремленности. Вместе им уда-
ется организовать комсомоль-
цев (и не только!) на строитель-
ство нового Дома культуры.

09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня
09.10 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я – ТЕБЕ» (6+)
11.15 Х/ф «ЗИМОРОДОК» Марат и 

его товарищи по классу разы-
скивают героя войны, партиза-
на-подрывника, известного под 
именем Зимородок, о подвиге, 
которого они узнали от бывшего 
летчика Седого (6+)

13.25 Т/с «Жуков» (16+)
18.30 Д/с «Линия Сталина». «Бетоно-

мания» (12+)
19.15 Х/ф «САШКА» (6+)
21.00 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИ-

ВИЗИИ» Фильм посвящен де-
кабрьским наступательным бо-
ям 1941 года, проходившим по 
волоколамскому направлению 
в районе Рождественно и Сне-
гирей под командованием гене-
рал-майора А. П. Белобородова. 
(12+)

23.00 Д/с «Незримый бой». (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ». Комедия (12+)
10.20, 21.45 «Петровка, 38» (16+)
10.35, 11.50 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮ-

ЗОЙ» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Т/с «Война на западном направ-

лении» (12+)
17.50 «Война на западном направле-

нии». Продолжение телесериа-
ла (12+)

18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+)
22.30 «Последний тост». (16+)
23.05 Без обмана. «Миллион зеле-

нью» (16+)
00.00 События. 

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «АННА КАРЕНИНА»
13.40 Д/ф «Хранители Мелихова»
14.05 Д/с «Пирамида Хеопса»
15.00 Новости культуры
15.10 «Истории в фарфоре». «Цена 

успеха»
15.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК»
17.20 Юрий Темирканов и Академи-

ческий симфонический оркестр 
Санкт- Петербургской филармо-
нии им. Д.Д. Шостаковича

19.00 Новости культуры
19.15 «Сати. Нескучная классика...»
19.55 «Правила жизни»
20.30 Д/ф «Моя великая война. Гали-

на Короткевич»
21.15 «Тем временем»
22.00 «Лев Кулешов. Видеть счастли-

вых людей». 
22.25 Д/ф «Ступени цивилизации. 

Ангкор – земля богов».
23.15 Новости культуры
23.35 Д/ф «Немецкий кроссворд. 

Трудности перевода».
00.30 «Великие строения древности». 

Документальный сериал «Пира-
мида Хеопса». 

01.20 К. Сен-Санс. Вариации на тему 
Бетховена

01.40 «Наблюдатель»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры». «Сукре. Завещание Си-
мона Боливара».

РТР СПОРТ
05.10 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 

ОСТРОВ СМЕРТИ» (16+)
07.00 Живое время. Панорама дня
08.55, 16.35 «24 кадра» (16+)
09.25, 17.05 «Наука на колесах»
09.55, 23.30 «Наука 2.0». ЕХперимен-

ты. Недетские игрушки
11.30 «Моя планета». Мастера. Кам-

нерез
12.00, 18.30, 23.00 Большой спорт
12.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 

(16+)
15.45 «Освободители». Истребители
17.35 «Рейтинг Баженова». Война ми-

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

финала. Прямая трансляция
20.45 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 

(16+)

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

нут» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
11.35 Т/с «Возвращение в Эдем» 

(16+)
16.00 Гардероб навылет (16+)
18.00 «Мать и дочь» (16+)
18.50, 23.00 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» (16+)
20.45 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» (16+)
22.35 «Звездные истории» (16+)
23.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕ-

НЕРАЛА» (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым»
15.00 Новости 
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.30 «Давай поженимся!» (16+)
19.35 Концерт «Споемте, друзья!»
21.00 «Время»
21.30 «Переводчик» (16+)
22.30 «Война и мифы» (12+)
23.30 «Битва за Берлин» (12+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Т/с «Братья по обмену» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.50, 14.50 «Братья по обмену». Про-

должение. (12+)
17.30 Т/с «Братья по обмену» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Прямой эфир». (12+)
23.00 Евровидение-2014. Междуна-

родный конкурс исполнителей. 
2-й полуфинал. Прямая транс-
ляция из Копенгагена

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
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 «Шериф-2» (16+)
23.25 «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, 09.00, 18.30, 21.30 Новости 
08.00, 11.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (16+)
11.15 6 кадров
15.30, 19.00, 22.00 Х/ф «ТУМАН»  

(16+) 
22.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Колидоры искусств (16+)
00.30 Развлекательное шоу «Боль-

шой вопрос» (16+)
01.35 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РАЙ-

ОН №9» (16+)

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

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

были они» (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 «СОКРОВИЩА О.К.» Во 

время осады Казани Иваном 
Грозным прекрасная ханша Сю-
юмбике приказывает спрятать 
несметные богатства в озере 
Кабан. И вот уже 500 лет судьба 
клада неизвестна… (12+)

13.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
14.00 «Универ» – «23 февраля» (16+)
14.30 «Универ» – «Акция» (16+)
15.00 «Универ» – «Гей» (16+)
15.30 «Универ» – «Двойник папы»  

(16+)
16.00 «Универ» – «Слепой Кузя» (16+)
16.30 «Универ» – «Похищение» (16+)
17.00 «Универ» – «Святой папа» (16+)
17.30 «Универ» – «Госпожа Люда»  

(16+)
18.00 «Универ» – «Дядя Гриша» (16+)
18.30 «Универ» – «Переписка» (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 «У нас все дома» (16+)
06.00, 13.00, 14.00 «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 «Вам и не снилось»: «Разыски-

вается враг государства» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Все будет чики-пуки!!!» Кон-

церт Михаила Задорнова (16+)
22.00 Т/с «Тайный город» (16+)
00.00 «Легенды Ретро fm» (16+) 

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
08.00, 11.30 «Анекдоты» (16+)
08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)
09.00, 18.30 «Дорожные войны» (16+)
09.30 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВ-

КИ» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты-9» (16+)
13.00 Т/с «Солдаты-10» (16+)
15.00 «Фанаты». «Полюбить врага» 

(16+)
15.30 «Дорожные войны» (16+)
16.30 «Вне закона». «Волжский потро-

шитель» (16+)
17.00 «Вне закона». «Не бросай меня, 

мама!» (16+)
17.30 «Вне закона». «Пьянству – бой!» 

(16+)
18.00 «На грани!» (16+)
20.00 Т/с «Солдаты-2» (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, 19.30 Д/ф «Защищая небо Ро-
дины» История отечественной 
ПВО (16+)

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

11.00, 17.15 «Вероника Марс». Сери-
ал (16+)

12.00 Х/ф «ГОРЕЦ-3: ПОСЛЕДНЕЕ 
ИЗМЕРЕНИЕ» (16+)

13.45 Х/ф «ТРЕТЬЯ РАКЕТА». Воен-
ный, СССР, 1963 (12+)

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

(16+)
21.00 «Патруль76» (12+)
21.10 «Смешные люди». (12+)
21.30 Х/ф «ГОРЕЦ-5: ИСТОЧНИК» 

(16+)
23.15 «Военная контрразведка. Наша 

победа. Операция «Развод» До-
кументальный фильм (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Военная форма Красной и 

Советской Армии». (6+)
07.05 Д/с «Освобождение». (12+)
07.55 Х/ф «ЧЕРНАЯ БЕРЕЗА» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
11.05 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕД-

КЕ» Фильм посвящен рассказу 
о героических подвигах одного 
из храбрых разведчиков Вели-
кой Отечественной войны. От-
личительная особенность этой 
киноистории — то, что его глав-
ному герою… едва исполнилось 
двенадцать лет. (12+)

13.15 Х/ф «ОСОБОЕ ПОДРАЗДЕЛЕ-
НИЕ» (6+)

14.25 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» Кир 
Лопухов и Алеша Мамыкин — 
одноклассники, только что по-
лучившие аттестаты зрелости. 
Началась война, и ребята, не 
задумываясь, также вместе по-
ступают в одну артиллерийскую 
спецшколу. (6+)

16.10 Х/ф «ДВАЖДЫ РОЖДЕН-
НЫЙ» (6+)

18.30 Д/с «Линия Сталина». «Полоц-
кий рубеж» (12+)

19.15 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» 
Журналиста Ивана Синцова из-
вестие о вероломном нападении 
нацистской Германии застает 
во время южного отпуска. Как 
фронтовой корреспондент, он 
становится свидетелем тяжелых 
событий первых месяцев войны 
— многочисленных отступлений 
1941 года. (6+)

23.10 Х/ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» 
(12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» (12+)
10.05 «Наша Москва. Парадная музы-

ка» (12+)
10.25 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50, 15.10, 17.50 «Щит и меч». Про-

должение фильма (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 

(12+)
22.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 

(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ОНИ БЫЛИ АКТЕРАМИ»
12.50 «Мировые сокровища культу-

ры». «Бандиагара. Страна дого-
нов». Документальный фильм 

13.10 «Правила жизни»
13.35 Россия, любовь моя! Ведущий 

Пьер Кристиан Броше. «Нивхи, 
живущие у воды». 

14.05 «Великие строения древности». 
Документальный сериал «Аль-
гамбра»

15.00 Новости культуры
15.10 «Истории в фарфоре». Доку-

ментальный сериал. «Фарфоро-
вые судьбы»

15.40 «Абсолютный слух»
16.25 «Больше, чем любовь»
17.05 Владимир Федосеев и Боль-

шой симфонический оркестр  
им. П. И. Чайковского

18.10 «Искатели». «Тайная война»
19.00 Новости культуры
19.15 Черные дыры. Белые пятна. 
19.55 «Правила жизни»
20.25 К 80-летию Валентина Непомня-

щего. «Линия жизни». 
21.20 Евгений Дятлов. «Песни войны»
22.00 Звезды русского авангарда. 

«Третье измерение Александра 
Андриевского». 

22.30 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. БИТ-
ВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ»

23.15 Новости культуры
23.35 Х/ф «ТРЕТИЙ УДАР»
01.30 Концерт Д. Шостаковича для 

фортепиано с оркестром. Со-
лист Денис Мацуев. Дирижер 
Валерий Гергиев

01.55 «Наблюдатель»

РТР СПОРТ
05.00 «Моя рыбалка»
05.10 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 

ВОСТОК – ДЕЛО ТОНКОЕ» 
(16+)

07.00 Живое время. Панорама дня
08.55 «Полигон». База 201
09.25 «Полигон». Ключ к небу
09.55, 23.00 «Наука 2.0». Строители 

особого назначения. Морские 
ворота державы

10.30, 23.30 «Наука 2.0». Большой ска-
чок. Морской порт без роман-
тики

11.00, 00.00 «Наука 2.0». На пределе
11.30 «Моя планета». Человек мира. 

Маврикий
12.00, 18.00, 20.45 Большой спорт
12.20 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИС-

ХАНА» (16+)
15.45 «Освободители». Артиллеристы
16.40 «Полигон». Саперы
17.05 «Полигон». Панцирь
17.35 «Полигон». Прорыв
18.25 Футбол. Кубок России. Финал. 

«Краснодар» – «Ростов». Пря-
мая трансляция

21.00 Х/ф «РЫСЬ» (16+)

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

нут» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
11.35 Т/с «Возвращение в Эдем» 

(16+)
17.00 Гардероб навылет (16+)
18.00, 23.00 «Одна за всех» (16+)
18.10, 19.00 Т/с «Не родись красивой» 

(16+)
20.40 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» (16+)
22.40 «Звездные истории» (16+)
23.30 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-

ДЕЛЬНИКА» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
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 «Переводчик» (16+)
22.30 «Война и мифы» (12+)
23.30 «Оборона Севастополя» (12+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 «Семь нот для Безымянной вы-

соты. Правда о подвиге». (12+)
09.55 «О самом главном». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Мо-

сква
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

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

риал. (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф «ПОВОРОТ НАОБОРОТ» 

(12+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
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 «Шериф-2» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «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, 09.00, 18.30, 21.30 Новости 
08.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
09.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЙ НЕ-

ВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (16+) 
11.30, 13.30, 19.30, 00.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
18.50 Диалоги в эфире Губерна-

тор Ярославской области 
С.Н.Ястребов

22.00 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (16+)
23.45 6 кадров
01.00 Х/ф «АВАРИЯ» (16+)
02.50 Музыка на ГТ (18+)

ТНТ
07.00 M/c «Кунг-фу Панда: Удиви-

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

«Сделка» (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 «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 

(16+)
13.30 «Универ» – «Реалити» (16+)
14.00 «Универ» – «Эмо и Гот» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30 «Интерны»  
(16+)

19.00, 20.00 «Универ. Новая общага» 
Комедийный телесериал (16+)

19.30, 20.30 «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.» Во 

время осады Казани Иваном 
Грозным прекрасная ханша 
Сююмбике приказывает спря-
тать несметные богатства в 
озере Кабан. И вот уже 500 
лет судьба клада неизвестна…
(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 «Пища богов» Документальный 

спецпроект (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 Т/с «Тайный город» (16+)
00.00, 02.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ-

СКАУТ» Джо был американ-
ским героем — человеком, 
спасшим президента, а теперь 
он частный детектив, проснув-
шийся после очередной попой-
ки в своей старенькой машине 
с больной головой и семейны-
ми проблемами. Весьма кста-
ти подворачивается непыльная 
работенка — охрана звезды за-
худалого стриптиз-клуба. Од-
нако события выходят из-под 
контроля — сначала убивают 
его друга, а потом и стрипти-
зершу, которую Джо должен 
охранять. Ее парень Джимми 
Дикс — футболист, списанный 
из-за наркотиков, не меньше 
Джо хочет разобраться в этом 
деле, тем более что прямо пе-
ред смертью она обещала ему 
подарок к дню рождения — воз-
вращение в большой спорт. 
(16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
08.00, 11.30 «Анекдоты» (16+)
08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)
09.00, 15.30, 18.30, 20.15 «Дорожные 

войны» (16+)
09.30 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ» 

(16+)
12.00 Т/с «Солдаты-9» (16+)
15.00 «Фанаты». «Любовь и нена-

висть» (16+)
16.30 «Вне закона». «Дохыч Всемогу-

щий» (16+)
17.00 «Вне закона». «Букет за семь 

миллионов» (16+)
17.30 «Вне закона». «Без мозгов» 

(16+)
18.00, 19.45 «На грани!» (16+)
21.00 «КВН. Играют все». (16+)
22.00 Т/с «Солдаты-2» (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, 19.30 Д/ф «Защищая небо Ро-
дины» История отечественной 
ПВО (16+)

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

11.00, 17.15 «Вероника Марс», сери-
ал (16+)

12.00 Х/ф «ГОРЕЦ-2: ОЖИВЛЕНИЕ» 
(16+)

13.30 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 
ЛИЦО». Военный, СССР, 1966 
(12+)

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

(16+)
21.00 «Жилье мое». Полезная про-

грамма (12+)
21.10 «Двое на кухне, не считая ко-

та». (12+)
21.30 Х/ф «ГОРЕЦ-3: ПОСЛЕДНЕЕ 

ИЗМЕРЕНИЕ» (16+)
23.15 «Военная контрразведка. Наша 

победа. Операция «След» До-
кументальный фильм (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Военная форма Красной и 

Советской Армии». (6+)
07.00 Д/с «Освобождение». (12+)
07.55 Х/ф «ОНИ ШЛИ НА ВОСТОК» 

(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.40 Новости дня
11.05 Х/ф «САШКА» (6+)
13.25 Т/с «Жуков» (16+)
18.30 Д/с «Линия Сталина». «Тра-

гедия Минского укрепленного 
района» (12+)

19.15 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» 
(12+)

23.00 Д/с «Незримый бой». (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+)
10.20 Д/ф «Владимир Басов. Львиное 

сердце» (12+)
11.10, 21.45 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «СИБИРЯК» (12+)
13.40 Без обмана. «Миллион зеле-

нью» (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Т/с «Война на западном направ-

лении» (12+)
17.50 «Война на западном направле-

нии». Продолжение телесериа-
ла (12+)

18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-

ЛИНЕ» (12+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 Д/ф «Маршал Жуков. Первая 

победа» (12+)
00.00 События. 

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС»
12.35 Д/ф «Алгоритм Берга».
13.10 «Правила жизни»
13.35 «Красуйся, град Петров!»
14.05 «Великие строения древности». 

Документальный сериал «Коли-
зей»

15.00 Новости культуры
15.10 «Истории в фарфоре». Доку-

ментальный сериал. «Кто не с 
нами, тот против нас»

15.40 Власть факта. «Казусы карто-
графии»

16.25 Д/ф «Хроники Изумрудного го-
рода. Из дневников А.М. Волко-
ва».

17.05 Владимир Спиваков и Нацио-
нальный филармонический ор-
кестр России

18.10 «Искатели». «Страсти по янта-
рю»

19.00 Новости культуры
19.15 «Абсолютный слух». Альманах 

по истории музыкальной культу-
ры

19.55 «Правила жизни»
20.30 «Моя великая война. Александр 

Пыльцын». Документальный 
фильм. 

21.15 «Больше, чем любовь»
22.00 Звезды русского авангарда. 

«Крупный план времени Всево-
лода Пудовкина». 

22.25 Ступени цивилизации. «Загадки 
мумии Нефертити». Докумен-
тальный фильм 

23.15 Новости культуры
23.35 Х/ф «ОНИ БЫЛИ АКТЕРАМИ»
01.05 «Великие строения древности». 

Документальный сериал «Коли-
зей». 

01.55 «Наблюдатель»

РТР СПОРТ
05.00 «Моя рыбалка»
05.10 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». КУ-

ЛОН АТЛАНТОВ» (16+)
07.00 Живое время. Панорама дня
08.55 «Диалоги о рыбалке»
09.25 «Язь против еды»
09.55, 23.00 «Наука 2.0». Анатомия 

монстров. Самолет
11.00 «Наука 2.0». Опыты дилетанта. 

Кайтсерфинг
11.30 «Моя планета» За кадром. Таи-

ланд
12.00, 18.35, 22.45 Большой спорт
12.20 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

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

15.40 «Освободители». Танкисты
16.35 «Рейтинг Баженова». Могло 

быть хуже (16+)
17.35 «Парк юрского периода. Правда 

и вымысел» (16+)
19.00 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)

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

нут» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
11.35 Т/с «Возвращение в Эдем» 

(16+)
17.00 Гардероб навылет (16+)
18.00, 23.00 «Одна за всех» (16+)
18.10, 19.00 Т/с «Не родись красивой» 

(16+)
20.40 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» (16+)
22.35 «Звездные истории» (16+)
23.30 Х/ф «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» 

(16+)
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10 мая СУББОТА | 119 мая ПЯТНИЦА |

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.50, 11.00, 15.00 Новости
05.10 «День Победы»
10.00, 00.00 Москва. Красная пло-

щадь. Парад, посвященный 
Дню Победы

11.10 Х/ф «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ 
ВОЙНЫ» (16+)

15.15 Х/ф «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ 
ВОЙНЫ» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.15 Х/ф «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ 

ВОЙНЫ» (16+)
18.55 Минута молчания
19.00 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ!» 

(16+)
22.00 «Время»
22.30 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ 

«СТАРИКИ»

РОССИЯ 1
05.15 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 

РОДИНУ»
08.00 «День Победы». Праздничный 

канал
10.00 Москва. Красная площадь. Во-

енный парад, посвященный  
69-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг

11.00 «Истребители». (12+)
14.00, 20.00 Вести
14.20 «Истребители». Продолжение. 

(12+)
18.55 Минута молчания
19.00 «Истребители». Окончание. 

(12+)
21.00 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (16+)
23.15 Х//ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 

РОДИНУ». 1975 г

НТВ
06.15 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
07.10 Смотр (0+)
07.45, 08.15 Х/ф «ЕГОРУШКА» Дру-

зья-ветераны Петр Ильич Ефи-
мов и Андрей Иванович Ка-
расев участвовали в битве за 
Москву в 1941-м. Они давно на 
пенсии, но полны боевого ду-
ха и готовы сразиться с врага-
ми до последней капли крови.  
(12+)

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
10.20 «День Победы» (12+)
10.55 «Битва за Крым» (12+)
12.10 Своя игра (0+)
13.25, 19.25 «Кодекс чести» (16+)
18.55 «Минута молчания
23.10 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО...» 

(16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00 М/ф (0+)
07.30 М/с «Смешарики» (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+)
09.20 Шоу «Уральских пельменей». 

Зэ бэд-2. Невошедшее (16+)
10.20 Шоу «Уральских пельменей». 

Пель и мень смешат на помощь 
(16+)

12.20 Шоу «Уральских пельменей». 
Колидоры искусств (16+)

12.30 Х/ф «АРТУР И ВОЙНА ДВУХ 
МИРОВ» (16+)

14.20 Х/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА» (16+)
16.00 6 кадров
16.30 Х/ф «СТРАШИЛКИ И ПУГАЛ-

КИ» (16+) 
17.20 Х/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА-2» 

(16+) 
18.55 Минута молчания (0+)
19.00 Х/ф «КОТ В САПОГАХ» (16+)
20.40 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЙ МОР-

СКОЙ БОЙ» (16+)
23.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». Во-

енная драма (16+) 

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-

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

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

ра» (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+)

18.55 Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма. Минута 
молчания

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

РЕН ТВ
05.00 «Легенды Ретро FM» (16+)
07.00 Х/ф «КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО 

ЖАР-ПТИЦЫ» (0+)
08.20, 17.00 Х/ф «КАРЛИК НОС» (6+)
10.00, 18.40, 19.00 Х/ф «АЛЕША ПО-

ПОВИЧ И ТУГАРИН ЗМЕЙ» 
(6+)

11.30, 20.15 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И 
СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» (6+)

13.00, 21.50 Х/ф «ДОБРЫНЯ НИКИ-
ТИЧ И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» (6+)

14.15, 23.05 Х/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК-2» (6+)

15.40 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА 
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» (6+)

18.55 Минута молчания

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
06.20 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 

Великая Отечественная война. 
Советское командование За-
падного фронта намеревается 
перебросить в тыл врага раз-
ведчицу Ниеле, ранее жившую 
в Берлине, и с помощью немец-
кого пленного офицера, внука 
одного из военачальников рей-
ха, выйти на генерала фон Гер-
лица. Ради этой цели нужно по-
жертвовать всем… (16+)

08.00 Т/с «Виола Тараканова. В мире 
преступных страстей-2» (16+)

12.20 Т/с «Виола Тараканова. В мире 
преступных страстей-3» (16+)

16.45, 19.00 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕ-
РЫ» (16+)

18.55 Минута молчания. (0+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
07.30 М/ф (6+)
08.30 «Хочу все знать с Михаилом 

Ширвиндтом». (12+)
09.00 «Жилье мое» (12+)
09.10 Д/ф «Защищая небо Родины. 

История отечественной ПВО»  
(16+)

10.00 «Командор (тайна замка там-
плиеров)». Зарубежный сериал 
(16+)

11.00 Парад Победы. Прямая транс-
ляция с Советской площади

11.40 Концерт Академического ан-
самбля песни и пляски Россий-
ской армии имени Александро-
ва

12.40 Х/ф «СЫНОВЬЯ УХОДЯТ В 
БОЙ» (16+)

14.30 «Военная контрразведка. Наша 
победа. Операция «Вервольф» 
Документальный фильм (16+)

15.10 Д/ф «Парад века. Знамя Побе-
ды».

16.00 Х/ф «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» 
(16+)

18.30 Концерт Юрия Башмета
20.00 Праздничный концерт «Парад 

звезд»
21.30 Х/ф «ПОП» (16+)
23.50 Х/ф «ГОРЕЦ-5: ИСТОЧНИК» 

(16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «По волнам нашей памяти. Со-

роковые фронтовые» (12+)
06.50 Д/с «Освобождение». (12+)
08.00 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
09.30, 21.45 Новости. 
10.00 Москва. Красная площадь. Во-

енный парад, посвященный  
69-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941-1945 гг

11.30 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ»
13.00, 18.00 Новости дня
13.10 Х/ф «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПО-

СЛЕ ВОЙНЫ»
14.40 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 

ГОРОДА» (6+)
16.10 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
18.10 «Владимир Высоцкий. Песни о 

войне» (6+)
18.55 Минута молчания
19.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
20.20 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО» Трогательная комедия 
— первый фильм известного 
актера Михаила Жарова — зна-
комит нас с рядовыми бойцами, 
взявшими на себя заботу по об-
служиванию бутафорского аэро-
дрома, отвлекающего внимание 
врага. Ефрейтора Тоню любят 
два летчика — Герой Советского 
Союза Крошкин и французский 
офицер Лярошель, которые на-
вещают девушку между боями. 
Фильм, в частности, показывает, 
кому и почему она отдаст своё 
предпочтение.

22.00 Праздничный салют и Парад 
Победы глазами его участников

23.05 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БО-
ЕВОЙ» (6+)

ТВ ЦЕНТР
06.30 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 

(12+)
08.15 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН» (12+)
09.50, 14.30 События
10.00 Москва. Красная площадь. Во-

енный парад, посвященный  
69-й годовщине Победы в  
Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 годов

11.00 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-
ЛИНЕ» (12+)

12.30 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)

14.40 «Место встречи изменить нель-
зя». Продолжение фильма (12+)

18.55 Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма. Минута 
молчания

19.00 О военном параде, посвящен-
ном 69-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 годов

20.00 Праздничный концерт на По-
клонной горе. Прямая трансля-
ция.

22.10 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 Х/ф «ТРЕТИЙ УДАР» 
11.50 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. БИТ-

ВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ»
12.30 Концерт Центрального военного 

оркестра Министерства оборо-
ны Российской Федерации

13.25 Д/ф «Моя великая война. Григо-
рий Шишкин» 

14.05 Клавдия Шульженко. Незабыва-
емый концерт.

14.30 Х/ф «ВСТУПЛЕНИЕ»
16.05 «Моя великая война. Иван Лео-

нов». Документальный фильм. 
16.45 Марк Бернес. Любимые песни
17.10 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК»
18.35 Булат Окуджава. Любимые пес-

ни
18.55 Минута молчания
19.00 Людмила Гурченко. «Песни вой-

ны»
19.30 «Пять вечеров до рассвета». 

Документальный фильм. 
20.10 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
21.50 «Переделкино-2014». Концерт в 

Доме-музее Б. Окуджавы
23.20 Д/ф «Булат Окуджава. Я выпол-

нил свое предназначенье...». 
00.00 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»
01.20 Марк Бернес. Любимые песни
01.50 «Петр Первый». Документаль-

ный фильм (Украина)
01.55 Документальный сериал «Вели-

кие строения древности» «Аль-
гамбра»

02.45 Ян Сибелиус. Оркестровые пье-
сы

РТР СПОРТ
05.20 «Моя планета». Страна.ru. Крас-

ноярск
05.45 «Моя планета». За кадром. Таи-

ланд
06.15 «Моя планета». Человек мира. 

Маврикий
07.00, 12.00, 17.25, 20.05 Большой 

спорт
07.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ-

КА» (16+)
11.05 «Освободители»
12.15 «Полигон». Воздушный бой
12.45 «Полигон». Терминатор
13.15 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 

(16+)
16.35 «Битва титанов. Супер»
17.40, 19.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия – Швейцария. Прямая 
трансляция из Белоруссии

18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Ми-
нута молчания

21.40 Хоккей. Чемпионат мира. Бело-
руссия – США. Прямая трансля-
ция из Белоруссии

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

(16+)
09.00 Х/ф «СКАРЛЕТТ» (16+)
16.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» 

(16+)
18.00 «Звездные истории» (16+)
18.55 Минута молчания
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2» 

(16+)
20.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3» 

(16+)
22.45, 23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «ПРО ЛЮБOFF» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 «Песни весны и Победы»
06.00, 10.00 Новости
06.40 Х/ф «БЕРЕГ» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключе-

ния»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Леонид Быков. «Будем жить!» 

(12+)
12.00 Новости 
12.15 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (16+)
15.50 «Голос. Дети»
18.00 Вечерние новости
18.15 Концерт Елены Ваенги «Воен-

ные песни»
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»(16+)
23.00 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕ-

НИЕ» (16+)

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «АКЦИЯ»
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»
09.20 Субботник
10.05 «Моя планета» представляет. 

«Дивногорье». «Эмилия-Рома-
нья. Вкус жизни»

11.20 Т/с «Пепел» (16+)
14.30 Т/с «Пепел» (16+)
20.35 Т/с «Пепел» (16+)
21.40 «Прямой эфир». (12+)
23.00 Евровидение-2014. Междуна-

родный конкурс исполнителей. 
Финал. Прямая трансляция из 
Копенгагена

НТВ
06.00 «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+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.25, 19.20 «Кодекс чести» (16+)
23.00 Х/ф «ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗАКО-

НА» (16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00 М/ф (0+)
07.30 М/с «Смешарики» (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+)
09.35 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)
10.10 Успеть за 24 часа (16+)
11.10 Х/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА» (16+) 
12.50 Х/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА-2» (16+) 

(16+)
14.25 Х/ф «КОТ В САПОГАХ» (16+)
16.00 Тайны и легенды земли Яро-

славской (16+)
16.30 6 кадров
16.35 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЙ 

МОРСКОЙ БОЙ» (16+)
19.05 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 

(16+)
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЙ 

ДЖОН КАРТЕР» (16+)
23.30 Шоу «Уральских пельменей». Зэ 

бэд-2. Невошедшее (16+)
00.30 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» (16+)
02.25 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» – «Старт фи-

нала 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 «Comedy Woman» (16+)
13.30 «Комеди Клаб» Стэнд-ап коме-

ди (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 «Физрук» (16+)

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

РЕН ТВ
05.00, 20.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТО-
РА ВАТСОНА: СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА» (12+)

05.45, 21.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТО-
РА ВАТСОНА: ОХОТА НА ТИГ-
РА» (12+)

07.00, 22.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТО-
РА ВАТСОНА: СОБАКА БА-
СКЕРВИЛЕЙ» (12+)

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

13.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА: ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НА-
ЧИНАЕТСЯ» (12+)

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

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

18.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА: КОРОЛЬ ШАНТАЖА» 
(12+)

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» 

(16+)
08.00, 12.30 Т/с «Виола Тараканова. В 

мире преступных страстей-3» 
(16+)

16.45 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТА-
ЛАНТ» (16+)

20.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА» (16+)

22.15 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Х/ф «ХИМЕРА» (18+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
08.00 «Утро Ярославля». Развлека-

тельный канал (12+)
08.30 М/ф (6+)
09.30 «Фазенда». (12+)
10.00 «Патруль 76». Информационная 

программа (16+)
10.10 Д/ф «Парад века. Знамя Побе-

ды».
11.00 «Бывшая» (16+)
14.30 Д/ф «Военная контрразведка. 

Наша победа. Операции «След, 
развод» (16+)

16.00 «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА». Мно-
госерийный художественный 
фильм (16+)

19.30 «Тамара Гвердцители. Я три-
жды начинала жизнь с нуля». 
Док. фильм (16+)

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

21.30 Х/ф «ИВАН МАКАРОВИЧ» 
(16+)

23.00 Х/ф «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ СНЕ-
ГОПАДА» Действие фильма 
происходит во время Первой 
мировой войны. Юная киевлян-
ка Ксения Герстель, дочь мил-
лионера-промышленника, оста-
ется сиротой — ее отец был 
убит во время беспорядков, а 
вскоре Ксения узнает, что на 
фронте погиб ее жених Саша. 
Отчаявшись, она поступила в 
«Красный крест» и ушла се-
строй милосердия на передовую 
(16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие Победы». (6+)
06.15 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ»
07.55 Х/ф «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО» 

Повесть военных лет. Осиротев-
ший маленький скрипач вместе 
со своим старшим другом про-
водят одну за другой серьезные 
операции в тылу врага. (6+)

09.35 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО» Трогательная комедия 
— первый фильм известного 
актера Михаила Жарова — зна-
комит нас с рядовыми бойцами, 
взявшими на себя заботу по об-
служиванию бутафорского аэ-
родрома, отвлекающего внима-
ние врага. Ефрейтора Тоню лю-
бят два летчика — Герой Совет-
ского Союза Крошкин и фран-
цузский офицер Лярошель, ко-
торые навещают девушку меж-
ду боями. Фильм, в частности, 
показывает, кому и почему она 
отдаст своё предпочтение.

11.10 Д/ф «Георгий Жуков. Охота на 
маршала» (12+)

12.00, 13.10 Т/с «Жуков» (16+)
13.00, 18.00 Новости дня

ТВ ЦЕНТР
05.40 «Марш-бросок» (12+)
06.10 М/ф «Чебурашка», «Трое из 

Простоквашино» (6+)
06.50 «АБВГДейка»
07.20 «Православная энциклопедия» 

(6+)
07.50 Х/ф «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО 

ТОВАРИЩИ» (6+)
09.10 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА СРА-

ЖАЕТСЯ» (6+)
10.45 «Простые сложности» (12+)
11.20 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 17.30, 21.00 События
11.50 Тайны нашего кино. «Одиноким 

предоставляется общежитие» 
(12+)

12.20 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
(12+)

14.00 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ» (12+)

16.15, 17.45 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬ-
ПАН» (12+)

18.35, 21.20 Х/ф «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМ-
ПИОНКИ» (12+)

22.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»
11.25 «Легенды мирового кино». 

Алексей Баталов. 
11.55 К 90-летию со дня рождения Бу-

лата Окуджавы. Большая семья
12.50 «Булат Окуджава. Целый век иг-

рает музыка»
13.35 Пряничный домик. «Часы с ку-

кушкой». 
14.05 Д/ф «Драгоценные посланники 

цветов» 
15.00 Спектакль Театра п/р О. Табако-

ва «Сублимация любви»
17.00 «Больше, чем любовь»
17.40 «Романтика романса»
18.35 «Евгений Матвеев». Докумен-

тальный фильм. 
19.15 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИ-

ВУ»
20.50 Александра Пахмутова. Твор-

ческий вечер в Московском ме-
ждународном доме музыки

22.20 Х/ф «НАДЕЖДА И СЛАВА»
00.15 Гала-концерт в австрийском за-

мке Графенег
01.20 «К югу от севера». «Лифт». 

Мультфильмы для взрослых
01.55 Д/ф «Драгоценные посланники 

цветов».
02.50 Д/ф «Поль Гоген».

РТР СПОРТ
05.00 Смешанные единоборства. 

Веllатоr. Прямая трансляция из 
США

07.00, 09.00, 12.00, 17.05, 20.55 Боль-
шой спорт

07.20 «Диалоги о рыбалке»
07.55 «Моя планета». Человек мира. 

Оман
08.25 «В мире животных» 
09.45 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-

сия – Швейцария. Трансляция 
из Белоруссии

12.20 «24 кадра» (16+)
12.50 «Наука на колесах»
13.25 «Рейтинг Баженова». Война ми-

ров (16+)
13.55 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
15.50 Формула-1. Гран-при Испании. 

Квалификация. Прямая транс-
ляция

17.40 Хоккей. Чемпионат мира. Фин-
ляндия – Латвия. Прямая транс-
ляция из Белоруссии

20.05 «Битва титанов. Супер»
21.40 Хоккей. Чемпионат мира. Кана-

да – Словакия. Прямая трансля-
ция из Белоруссии

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

нут» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
09.25 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)
12.00 Х/ф «КОРОЛЕК – ПТИЧКА 

ПЕВЧАЯ» (16+)
18.00 «Звездные истории» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.45, 23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ 

НОВОГО ГОДА» (16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам
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ПЕРВЫЙ
04.50 Х/ф «ОФИЦИАНТКА» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ОФИЦИАНТКА» (16+)
06.45 Х/ф «БЕРЕГ» (12+)
08.10 «Служу Отчизне!»
08.40 «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Свадебный переполох
13.20 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК»
14.50 «Евгений Матвеев. Всем серд-

цем – раз и навсегда»
15.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» (12+)
17.45 Вечерние новости
18.00 «Точь-в-точь»
21.00 «Время»
22.00 Хоккей. Чемпионат мира. Сбор-

ная России – сборная Финлян-
дии. Прямой эфир из Минска

РОССИЯ 1
05.45 Х/ф «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-

ГО ВРЕМЕНИ»
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 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА» 

(12+)
14.20 Вести-Москва
14.30 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА» 

(12+)
17.00 «Один в один»
20.35 Х/ф «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА 

ВСЕ» Дом Анны всегда был пол-
ной чашей: заботливый и обес-
печенный муж, послушные дети. 
Одна беда — серьёзно больна 
сестра. После курса лечения де-
вушка должна была пойти на по-
правку, но она внезапно умерла 
как раз из-за того препарата, 
с которым связывали надежду 
на выздоровление. Анна реша-
ет наказать виновных в гибе-
ли сестры и обращается в суд. 
«Фармацевт-убийца» арестован 
и умирает в тюрьме. Его жена, 
Наталья, теряет долгожданного 
первенца. С этого момента она 
решает отомстить тем, кто вино-
ват в смерти ее мужа и ребенка. 
Как это решение отразится на 
семье Анны? И чем обернётся 
для самой мстительницы? (12+)

НТВ
06.00 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Чемпионат России по футболу- 

2013 - 2014. «Зенит» – «Дина-
мо». Прямая трансляция

15.30 «Кодекс чести» (16+)
19.20 Х/ф «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 

ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
23.05 Х/ф «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00 М/ф (0+)
07.30 М/с «Смешарики» (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 Х/ф «ГАВ-СТОРИ» (16+)
09.30 М/с «Русалочка» (6+)
10.00 Снимите это немедленно
11.00, 16.30 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Комеди клаб-регион (16+)
21.00 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей». 

По уши в ЕГЭ (16+)
00.15 Х/ф «ТУТСИ» (16+)
02.30 Музыка на ГТ (18+)

ТНТ
07.30 «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 «Stand up. Дайджест» (16+)
12.30, 22.30 «Stand up» (16+)
13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 19.30, 21.00 

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

РЕН ТВ
05.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

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

07.15 «Все будет чики-пуки!!!» (16+)
09.15 Т/с «Знахарь» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (16+)
08.00, 12.20 Т/с «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска» (16+)
16.45 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)
20.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА-2» (16+)
22.30 «Улетное видео» (16+)
23.00 Программа «+100500» (18+)
23.30 Х/ф «САБЛЕЗУБЫЙ» (18+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
08.00 «Утро Ярославля» (12+)
08.30 М/ф (6+)
09.20 «Жилье мое» (12+)
09.30 «Фазенда». (12+)
10.00 «Хочу все знать с Михаилом 

Ширвиндтом». (12+)
10.30 Х/ф «ИВАН МАКАРОВИЧ» 

(16+)
12.00 Х/ф «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ СНЕ-

ГОПАДА» (16+)
14.15 Х/ф «ВОЙНА ПОД КРЫШАМИ» 

(16+)
16.00 Х/ф «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» 

(16+)
19.30 Д/ф «Эпоха «Пьеха» (16+)
20.30 Д/ф «Тамара Гвердцители. Я 

трижды начинала жизнь с ну-
ля» (16+)

21.30 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И 
СМЕРТЬЮ» (16+)

23.05 Праздничный концерт «Парад 
звезд». 

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 

ГОРОДА» Сергей Луконин ле-
том 1932 года уезжает из рай-
онного города в далекий Омск, 
в танковую школу. В Саратове 
остается его невеста Варенька. 
В 1936 году Сергей отправляет-
ся на войну в Испанию. Ранение, 
плен, побег и вновь учебные бои, 
а впереди — июнь 1941 года… 
(6+)

07.50 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА» 
Элегическое повествование от 
лица мальчика Пети, который 
вспоминает о своей счастливой 
предвоенной жизни в Баку, о 
папе, композиторе и дирижере, 
вечно суетящейся маме, о млад-
шем братишке Бобе. Но нача-
лась война, и всему нехитрому 
счастью пришел конец. А папа 
ушел на фронт и не вернулся. 
Уходя на фронт, отец десятилет-
него Пети велел ему всегда быть 
добрым к людям, помогать им в 
трудностях и беде.

09.00 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)
11.05 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» 

(6+)
13.00, 18.00 Новости дня
15.00 Х/ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» 

(12+)
16.40 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-

ВОЙ» Лето 1943 года, ток фрон-
та. В одном из ожесточенных бо-
ев подбит танк «Т-34». Командир 
танка Саша Меньшов тяжело ра-
нен. После лечения в госпитале 
— снова фронт. Накануне боль-
шого боя последовал приказ — 
в сражения не вступать, беречь 
силы. Однако продолжающиеся 
дерзкие вылазки фашистско-
го танка, поджегшего машину 
Меньшова, приводят его к реше-
нию уничтожить немецкого аса. 
В поединке с боевым экипажем 
Меньшова вражеская машина 
уничтожена. Эта победа явилась 
как бы прологом знаменитого 
разгрома гитлеровских полчищ 
в танковом сражении под Прохо-
ровкой (6+)

18.10 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-
ДАЦИИ» Весна 1945 года. Бли-
зится к концу Великая Отече-
ственная война. Неспокойно в 
Западной Белоруссии. Там дей-
ствует жестокая банда бывшего 
пособника нацистов Болеслава 
Крука. Бандиты не жалеют ни-
кого, в том числе и женщин, и 
детей, убивая, грабя и поджи-
гая колхозные угодья. Свои щу-
пальца банда протянула аж до 
Москвы, где имеет своих дове-
ренных людей, снабжающих их 
награбленным барахлом. (12+)

20.45 Т/с «Совесть» (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.20 Х/ф «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО 

ТОВАРИЩИ» (6+)
06.35 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА СРА-

ЖАЕТСЯ» (6+)
08.05 «Фактор жизни» (6+)
08.35 Х/ф «ЗАЙЧИК». Комедия (6+)
10.20 «Простые сложности» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (6+)
11.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт (12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
15.20 «Петровка, 38» (16+)
15.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 

(12+)
17.25 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» 

(12+)
21.00 «В центре событий»
22.00 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

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

ардом Эфировым»
10.35 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
12.10 «Борис Ливанов. Рисунки и 

шаржи». Документальный 
фильм. 

12.55 «Россия, любовь моя!» «Древ-
няя земля лакцев»

13.20 Д/ф «Баллада о лесных рыца-
рях».

14.15 «Пешком...»
14.45 Гала-концерт в австрийском за-

мке Графенег
15.45 «Кто там...»
16.15 Д/ф «Жизнь по законам степей. 

Монголия».
17.10 «Обожаемый сын». Из цикла 

«Исторические путешествия 
Ивана Толстого»

17.40 «Когда на Земле правили боги»
18.30 90 шагов»
18.45 Х/ф «ПОДРАНКИ»
20.10 «Острова»
20.55 Андрей Дементьев. Творческий 

вечер в Государственном Крем-
левском дворце

22.45 Опера Г. Доницетти «Лючия ди 
Ламмермур»

01.20 «Глупая...». «Он и Она». «Дождь 
сверху вниз». Мультфильмы для 
взрослых

01.55 «Баллада о лесных рыцарях». 
Документальный фильм. Ре-
жиссер С. Быченко

РТР СПОРТ
05.00 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
07.00, 09.00, 12.00, 18.15, 20.50 Боль-

шой спорт
07.20 «Моя рыбалка»
07.50 «Язь против еды»
08.25 «Рейтинг Баженова». Война ми-

ров (16+)
09.45 Хоккей. Чемпионат мира. США 

– Швейцария. Трансляция из 
Белоруссии

12.50 «Наука на колесах»
13.20 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 

(16+)
15.45 Формула-1. Гран-при Испании. 

Прямая трансляция
18.25 Хоккей. Чемпионат мира. Бе-

лоруссия – Казахстан. Прямая 
трансляция из Белоруссии

21.40 Хоккей. Чемпионат мира. Шве-
ция – Чехия. Прямая трансляция 
из Белоруссии

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

нут» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
09.00 Х/ф «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИ-

КЕ» (16+)
18.00 «Звездные истории» (16+)
19.00 Х/ф «КОРОЛЕК – ПТИЧКА 

ПЕВЧАЯ» (16+)
21.15 Х/ф «ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕТИ» 

(16+)
22.55, 23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 

(16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

Афиша

«Район 13:  
Кирпичные особняки»
(боевик)
Орудие массового поражения 
попало в руки наркодилера из 
района Кирпичные дома. Те-
перь  детективу под прикры-
тием необходимо попасть к 
бандитам и отыскать его. (12+)

«Другая женщина» 
(комедия)
Что может быть хуже обману-
той женщины, жаждущей ме-
сти? Ничего! Особенно если 
три женщины объединяются 
против ловеласа, который из-
менял не только своей жене, 
но и любовнице тоже! (12+)
 

«Кухня в Париже» 
(комедия)
Провал организации пере-
говоров президентов России 
и Франции оборачивается 
для ресторана «Клод Моне» 
закрытием. Они перебира-
ются в Париж, где их ждет 
море приключений. (16+)

«Синема Стар»,  
ТРЦ «РИО»  
на Московском проспекте, 
т. 41-30-00, 
ТРЦ «РИО»  
на Тутаевском шоссе, 
т. 78-88-88, т. 78-88-00
С 5 по 11 мая
«Новый Человек-паук: 
Высокое напряжение 3D» 
(12+)
«Кот Гром и заколдо-
ванный дом 3D» (0+)
«Другая женщина» (12+)
«Кухня в Париже» (12+)
«Побудь в моей шкуре» (16+)
«13-й район: Кирпич-
ные особняки» (16+)

«Родина», т.: 58-07-58  
(автоответчик),  
72-51-58  
(бронирование  
билетов) 
С 5 по 11 мая
«Реальная белка 3D» (0+)
«Новый Человек-паук: Высо-
кое напряжение 3D» (12+)
«Кухня в Париже» (12+)
«Другая женщина» (12+)
«Кот Гром и заколдо-
ванный дом 3D» (0+)
«22 минуты» (12+)
«Эксперимент: Зло» (16+)
«13-й район: Кирпич-
ные особняки» (16+)
«Блондинка в эфире» (12+)

«Киномакс»,  
т. 58-55-61
С 5 по 11 мая
«Новый Человек-паук: 
Высокое напряже-
ние 2D, 3D» (12+)
«Кухня в Париже 2D» (12+)
«Превосходство» (12+)
«Другая женщина 2D» (12+)
«Восьмерка  2D» (12+)
«Блондинка в эфире 2D» (12+)
«22 минуты  2D» (12+)
«Кот Гром и заколдован-
ный дом 2D, 3D» (0+)
«13-й район: Кирпич-
ные особняки» (16+)
«Эксперимент: Зло 2D» 
(16+)

Про кино

Группа MORANDI.
9 мая. Клуб «Мёд».  
                      Фото из открытых источников

9 мая. Ярослав-
ский государ-
ственный театр 
драмы им. Ф. Вол-
кова. Спектакль-
концерт бардов-
ской песни «Он не 
вернулся из боя...». 
Актеры Волков-
ского покажут 
спектакль, где под 
гитары споют Вы-
соцкого и Окуджа-
ву, Визбора, Горо-
децкого, Дольско-
го, песни на стихи 
поэтов-шестиде-
сятников. (6+)

11 мая. Ярославская госу-
дарственная филармония. 
Концерт государственного 
симфонического оркестра 
«Новая Россия». В програм-
ме: В.-А. Моцарт, Э. Лало, 
Ж. Массне, Дж. Пазиелло, 
Н. Римский-Корсаков. (6+)

11 мая. «Арена-2000». «Ро-
ждение героев» - междуна-
родный турнир по смешан-
ным единоборствам. (16+) 

До 25 мая. Городской вы-
ставочный зал им. Н.А. 
Нужина. Персональная 
выставка заслуженного 
художника России  Вале-
рия Цаплина «Правда или 
вымысел». Ранние сту-
денческие работы и более 
поздние произведения мас-
тера, объединенные в одной 
экспозиции, покажут путь 
становления признанного 
графика и живописца. (0+)

Про события

(18+)

До 11 мая. Ярославский музей-за-
поведник. Выставка «Такие разные 
куклы». Экспозиция включает около 
100  старинных и современных кукол 
из коллекции музея уникальных ку-
кол и игрушек (г. Кострома). Это бла-
гонравные мальчики и девочки родом 
еще из ГДР,  куклы-барышни, куклы-
клоуны, советские куклы и плюше-
вые медведи, а также экзотические 
красавицы из дальних стран - куклы 
из Таиланда, Бирмы и о. Бали. (0+)

Фильмы представлены кинотеатрами
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Мода 
наших 
улиц
(6+) 

Пальто - 5000 рублей
Платок Yves Saint 
Laurent – 3000 рублей
Сумка «Sambo» - 
1500 рублей
Сапожки, интернет-
магазин - 7000 рублей
Очки, интернет-ма-
газин - 1000 рублей
О себе: «Люблю этни-
ческие вещи, славянские 
мотивы. Сама танцую 
народные танцы, играю 
на гуслях и балалайке. 
Люблю яркие вещи, хэнд-
мейд. Иногда шью их сама, 
как, например, эту юбку».

Фото Марии Фроловой

Комментарий 
специалиста
Любовь Молоткова, 
стилист: 
Буйство красок в одном 
флаконе. Очень радует 
наличие цвета среди чер-
но-серо-джинсовой оде-
жды. Зато неопределен-
ность стиля и диспропор-
ции в комплекте очень 
печалит. Надевать удли-
ненную юбку в складку 
с таким пальто можно, 
если только вам вдруг за-
хотелось спрятать свои 
достоинства и подчерк-
нуть недостатки. Чтобы 
юбка и пальто грамотно 
сочетались, они долж-
ны быть короче. Пальто 
в этом комплекте может 
быть вроде жакета. Для 
того чтобы добиться кра-
сивого цветосочетания 
пальто, шарфика и сумоч-
ки, юбку либо вообще не 
должно быть видно, либо 
она должна быть прямая 
черная. 

Валерия  
Цеханович, 18 лет

Я  Задайте вопрос специалисту на сайте www.pg76.ru

Александр 
Новиков
автоюрист

Денис 
Варваркин
сексолог (16+)

Екатерина 
Широкова
детский психолог

Наталья 
Штыпуляк
агроном

?Год назад я попал в 
ДТП, машина очень 

сильно пострадала. 
Обратился в страхо-
вую компанию в фев-
рале, но она до сих пор 
ничего не выплатила. 
На звонки не отвечает, 
зашел на их сайт и ви-
жу, что летом страхо-
вая закрывается. Что 
мне теперь делать? 
Как можно получить 
деньги?
Необходимо действовать 
в обычном для подобно-
го рода вопросов поряд-
ке. Для начала найдите 
независимого оценщика 
(это не составит пробле-
мы, в городе их сейчас 
очень много), проведите 
экспертизу поврежде-
ний своего автомобиля. 
а затем смело обращай-
тесь в суд. Если страхо-
вая компания действи-
тельно закроется, воз- 
мещение можно будет по-
лучить в Российском со-
юзе автостраховщиков по 
ОСАГО.

?Мне секс нужен 
каждый день по че-

тыре раза, а парню ра-
за в неделю хватает. 
Как нам ужиться?
Несовпадение темпера-
мента и ритма половой 
активности является ча-
стой причиной семей-
но-сексуальных дисгар-
моний. Ваша половая 
активность несколько 
превышает среднестати-
стическую. Правда, если 
вы находитесь в юноше-
ской возрастной катего-
рии, то это вполне допу-
стимо. В периоде зрелой 
сексуальности условная 
средняя физиологиче-
ская норма лежит в пре-
делах 2 - 3 раз в неделю. 
Для того чтобы «умерить 
пыл», можно заняться 
спортом или найти хоб-
би. Или попробуйте заме-
нить часть половых актов 
в чистом виде на вариан-
ты глубокого петтинга. 
Это разнообразит ваши 
отношения и не отнимет 
столько сил у партнера. 

?Моя дочь называет 
себя пацанкой. Оде-

вается как парень, ве-
дет себя так же. Как 
объяснить ей, что она 
девочка? Ей уже по-
чти 15 лет.
Скорее всего, это защит-
ная реакция на воздейст-
вия окружающего ее ми-
ра. Если в данной оболоч-
ке девочка чувствует себя 
комфортно, не нужно ее 
трогать. Своими придир-
ками вы только оттолк-
нете ее от себя.
Есть еще такой тип жен-
щин, которые считают 
себя сильными, незави-
симыми, уверенными, 
потому что привыкли в 
любой сложной ситуа-
ции полагаться только 
на себя. Отсюда и муж-
ские черты характера, и 
соответствующее пове-
дение. Как правило, де-
вушка меняется, когда 
в ее жизни появляет-
ся любимый человек.  
Со временем это прои-
зойдет и с вашей дочкой.

?Можно ли поса-
дить подсолнух на 

подоконнике?
Конечно, можно! Для 
этого лучше использо-
вать южную сторону по-
доконника. Чем больше 
будет объем горшка или 
ящика, тем мощнее будут 
растения. В комнатных 
условиях лучше всего 
подойдут декоративные, 
не очень высокие сорта 
с махровыми цветами, 
такие как Мишка, Тед-
ди, Гномик. Их высота 
не превышает 90 санти-
метров, сами по себе они 
довольно компактные, и 
на кусте расцветают сра-
зу несколько цветков, что 
делает растение еще бо-
лее привлекательным. 
Почва для выращивания 
подойдет любая, главное - 
не забывать вовремя по-
ливать и подкармливать 
цветы. Высевают семена 
на глубину 3 сантиметра 
и хорошо увлажняют по-
чву, но при этом не зали-
вая ее.
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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 .......................... 768387 89201014804
Грузоперевозки Газель ....................................... 89201044430
Грузоперевозки Газель. Город от 330р/час,  

межгород от 11р/км+грузчики .......................... 89206595074
Грузоперевозки до 1.5 т. Город, РФ ............................ 959566
Грузчики 80руб. в час. Мы можем все ......................... 909471
Грузчики от 100р.Транспорт ................... 700382 89301140709
Грузчики, автотранспорт ............................................... 903813
Грузчики. Транспорт ............................... 89159677725,682458

Грузчики.Транспорт. .................................................... 910729
Дачные перевозки ................................... 513549,89159968862
Квартирные переезды. Грузчики .................................. 911426
Опытные грузчики от 100р. Транспорт ............... 89201130540

Опытные грузчики,транспорт .......................... 89109796333
Песок, щебень, торф, гравий, ПГС, любой сыпучий груз от 

5т. Евгений ............................................ 910993,89023310993
Профессиональные грузчики, 

Транспорт .............................................. 680709,89301226008

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Массажный салон.С 12 до 21 ........................................ 927090

КУПЛЮ
Антиквариат любой дорого, выезд. .............................. 682558
Антиквариат куплю. Выезд ................................. 89807448394
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

ОБРАЗОВАНИЕ
Репетитор. Математика. ЕГЭ.ГИА ...................... 89109667732

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 1 день квартир, комнат, зем. участков.

Погашение задолженности ........................................ 336066
1-ком.кв за 1,5 млн.р, центр, с долг .................... 89056318785
Куплю квартиру без посредников ................................. 915364

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

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

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

ПРОДАЮ
Баня б/у 3х4. Торг уместен. .................................. 89106622959
Дом кирпич. 4км от Ярославля ............................ 89051398871
Мебель корпусная в отличном состоянии.  

Производитель - г.Москва ................................ 89066347707 

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 ofs7@yandex.ru ......................... 89611603514
Администратор в офис, з/п от 15 000 р. ............ 89807021222
Администратор 20т-dpr173@yandex.ru ........................ 929631
Водитель с личным авто. З/п от 1000 р за неполный 

рабочий день. .............................................................. 338279
Грузчик в торгово-промышленную компанию.  

З/п от 1000р/день ........................................................ 338861
Грузчики без в/п, з/п от 15000 р.................................... 920953
Грузчики. Подработка по пятницам.............................. 338279
Директор по развитию ......................................... 89108188413
Заместитель руководителя ........................................... 337591
Контролер торговых точек в торговую компанию: контроль 

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

Курьер для работы по субботам. ул. Нефтяников, 
ул.Рыкачева, ул.Курчатова, ул.Елены Колесовой .... 338279

Курьер-доставка документации на склады,в офисы, 
торговые точки.З/п от 7000р в нед. ................. 89806640972

Набор охранников мужчин и женщин. .......................... 714026
Начальник отдела ................................................. 89159960561
Оператор в call-центр. Оклад 15000р. .......................... 671630
Помощник кладовщика ....................................... 89038201958
Помощник руководителя. Оформ.по ТК ...................... 335296
Почтальоны  для работы по субботам. Адрес -  

пр-т Октября, 56, офис 226; ул. Володарского,  
пр-т Толбухина, ул.Ньютона ....................................... 338279

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 1200р/день ...... 89806640972
Распространители для работы по субботам. Адрес: 

пр-т Октября, 56, офис 226; Ул.Доронина, ул.Кривова, 
ул.Слепнева ................................................................. 338279

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

центре города). График работы 1-3, з/п 8000 руб, 
соцпакет ............................................................. 89201081171

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

Упаковщик дверной фурнитуры. З/п 1200р/день ........ 338861
Управляющий (руководитель) ............................ 89109737591
Экспедитор в торгово-промышленную компанию 

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

РЕМОНТ

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

 РЕМОНТ ОФИСНОЙ  
И БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Ремонт любых телевизоров. Недорого ......................... 911755
Качественно и недорого ремонтируем стиральные машины, 

всю встройку ................................................... 460235,906203
Ремонт холодильников на дому..................................... 929341
Ремонт любых холодильников,автоматических стиральных 

машин ................................................. 561690,324958,595028
Ремонт стиральных машин ARDO,INDEZIT,LG,SAMSUNG и 

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

Ремонт стиральных машин. Гарантия ...................... 952848
Ремонт телевизоров ................................ 734209,89159760840
Ремонт телевизоров, мониторов, ЖК, плазма.  

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

Ремонт стиральных машин, СВЧ-печей. .................. 953249
Ремонт телевизоров, 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 и посуд.машин,кофемашин, мультиварок, 
телевизоров и др.техники ......................................... 459605

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
Комплексный ремонт помещений ...................... 89807466843
Любой ремонт. Ставим заборы ........................... 89301185010
Мелкий ремонт,кафель,сантехника,электрика.Домашний 

мастер ................................................................ 89108131681
Муж на час,ремонтные работы ............................ 89201059575
Обивка дверей ...................................... 538799,953641,243646
Облицовка плиткой по 400р кв.м.Стаж 30 лет .. 89056305256
От косметического до евро под ключ ............................ 910533
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
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

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

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 

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



ОТВЕТЫ ДЛЯ СКАНВОРДА ИЗ №17(33) от 26.04.2014 г:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Арка. Бурков. Лета. Земляк. Баян. Новинка. Сосна. Окот.
Визави. Лафа. Гул. Казаки. Очарование.     
ПО ВЕРТИКАЛИ: Арамис. Поляна. Анабиоз. Кизяков. Базис. Веко. Анка.
Натирание. Опахало. Ниагара. Валико. 

Каждому, отгадавшему 
слово, скидка на полный 
курс обучения от автошко-
лы «Формула» - 9000 руб.

Успей получить скидку в офисе автошколы «Формула» по адресу: ул. Комсомольская  
д. 18, 2-й этаж (остановка «Ул. Комсомольская»). Сдать на права с первого раза легко!
Акция дейст-
вует до 30 мая.


