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Фото Татьяны Дельцовой.Фото Марии Фроловой.

Ярославцы отправляли на войну 
самолеты и подводные лодки
Эксклюзивная фотоподборка «Pro Города» (12+)  стр. 7

Уличный актер 
рассказал, 
как стал 
Рокфеллером 
(12+)  стр. 4

Риэлтор 
ограбил офис, 
в котором 
работал 
(12+)  стр. 3

Школьные выпускные 
оборачиваются 
для родителей 
многотысячным 
долгом (12+)  стр. 2

Фото предоставлено ярославским музеем боевой славы.
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Алиса Донецкая

Или копят деньги по 
нескольку месяцев

Совсем скоро, в июне, пять с поло-
виной тысяч ярославских школь-
ников закончат свои учебные за-
ведения. Во всех одиннадцатых 
классах сейчас готовятся к вы-
пускным. А значит, родителям 
придется изрядно потратиться.

- Моей семье выпускной обо-
шелся в 18 тысяч, - говорит вы-
пускница Анастасия Прокофьева. 

- Родители копили четыре месяца.

Почти 10 тысяч нужно было 
сдать на торжественную часть, в 
кругленькую сумму обошлись 
прокат школьной формы и само 
праздничное платье. 

- Это мы еще сэкономили, - до-
бавляет девушка. - Покупали ве-
щи зимой, пока они не подорожа-
ли. Сегодня цены выросли вдвое. 
Мои одноклассники из многодет-
ных семей из-за этого не пойдут 
на выпускной. 

Многие родители, чтобы от-
пустить свое чадо погулять с од-
ноклассниками, даже влезают в  
долги - идут в банк. В одном из 
них «Pro Городу» рассказали, что 
ближе к школьным праздникам 
резко возросло количество по-
требительских кредитов. В апре-
ле за деньгами к ним обратились 
4600 человек. Средняя сумма 
кредита, который они взяли, - 150 
тысяч рублей. Вернуть эти деньги 
банку родители будут должны в 
течение пяти лет.

Иллюстрация Евгения Карева

Народный корреспондент (0+)

В одном из дворов микрорайона Речной порт на 
стволах деревьев появилась побелка оранжево-
го, бирюзового, розового и других цветов. В адми-
нистрации города рассказали, что в побелку ре-
шили добавить колер. Вскоре такой веселый вид 
приобретут и другие дворы Фрунзенского района.  
- Но деревья на основных магистралях будут побе-

лены традиционно в белый цвет, - пояснила началь-
ник отдела организационной работы и взаимодейст-
вия с общественностью района Марина Викторовна 
Тютикова.
После этого в микрорайоне прошел еще один суббот-
ник, где все желающие могли раскрасить деревья.

Фото предоставлено пресс-службой мэрии Ярославля

В городе появились разноцветные деревья (12+)

Теперь яро-
славские дворы 
выглядят по-ве-
сеннему ярко 
и радостно

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

Марина Петрова за сооб-
щение о проблемах ветера-
на войны - 300 рублей

Светлана Архипова за 
фото вывески - 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.

На дорогах появится 
новый асфальт (0+)
Во вторник, 6 мая, в област-
ной Думе прошло заседание 
рабочей группы по контролю 
качества выполнения работ 
по строительству, рекон-
струкции и содержанию ав-
тодорог. Стало известно, что 
в Ярославле отремонтируют 
улицы Сахарова, Краснобор-
скую, Свободы, Бабича, Анд-
ропова, дорогу до Толгского 
монастыря, некоторые ули-
цы частного сектора. Всего 
на ремонт дорог в этом го-
ду потратят 412 миллионов 
рублей.

Фото из архива «Pro Города»

На цветы потратят  
23 миллиона рублей (0+)
На этой неделе сотрудники 
«Горзеленхозстроя» посади-
ли на Волжской набережной 
4600 виол, именуемых в на-
роде как анютины глазки. 
Эти цветы могут цвести при 
любой температуре, поэтому 
они легко приживутся в го-
родских погодных условиях. 
Всего на озеленение города 
потратят около 23 миллио-
нов рублей. На них посадят 
более 800 тысяч цветов, ко-
торые будут радовать глаз 
прохожих до октября.

Ветерана войны за памперсами отправили к Путину
Марина Петрова

Женщину уже  
почти полгода  
не обеспечивают  
средствами гигиены

Моя знакомая Антонина Хромова, 
ветеран войны, уже 4 месяца не 
может получить помощь от орга-
нов здравоохранения. Она лежа-
чий инвалид, ей нужны памперсы. 
Вся ее небольшая пенсия уходит 
на услуги ЖКХ и лекарства, почти 

не остается денег на еду. Пенсио-
нерку поставили на учет в центр 
реабилитации с 1 января, но до сих 
пор ничего не выдали.  Однажды 
ее и вовсе послали к Путину - на 
памперсы там денег нет.

Фото из архива «Pro Города»

Народная новость (12+)

Во сколько обойдется родителям 
выпускной-2014? Результаты 
опроса «Pro Города» в соцсетях

Для того чтобы собрать ребенка на выпуск-
ной, придется выложить немалую сумму

Ветеран ждет помощи

Родители берут на 
школьные выпускные 
стотысячные кредиты 

32,3%

До 10 ты-
сяч рублей 

Более 20  
тысяч рублей 

Ребенок не пой- 
дет на выпускной 

От 10 до 15 
тысяч рублей 

От 15 до 20 
тысяч рублей 

29,2% 3,8% 7,8% 26.9%
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Мисс «Pro 
Город»
(16+) Приз - 
подарочные 
сертификаты

Дарья Бармина, 22 года

О себе: «Позитив-
ный и жизнера-
достный человек. 
Всегда полна энер-
гии и с удоволь-
ствием делюсь ею 
с окружающими. 
Обожаю лето и 
мечтаю объе-
здить весь мир!»

Фото из архива  
Дарьи Барминой

Победительницей конкурса в апреле стала Виолетта Козлова. Она может за-
брать свой приз в редакции газеты. 
Победительница недели получит сертификат на сумму 1 000 рублей на съемку в 
фотостудии Сергея Шувалова.
Подарок победительнице сезона («Мисс Зима», 
«Мисс Весна») - сертификат в Велнес Студию SlimClub на 
сумму 16 000 рублей. 
Присылайте свои фотографии и небольшие рассказы 
о себе на e-mail: misspg76@yandex.ru

 8 (910) 973-03-12 
wellness-центр

Народная новость (12+)

140
тысяч рублей - 
приблизительная 
сумма ущерба 
агентства (деньги в 
сейфе и стоимость 
техники)

Читательница Светлана Архипова выложила в соц-
сеть с хэштегом pg76 снимок привокзального ларька 
в городе Гаврилов-Яме Ярославской области.
- Поехали туда отдохнуть на выходные, - рассказывает 
девушка. - Позитивный город! Нигде еще не видела та-
ких смешных вывесок. Правда, «шашличка» отведать 
совсем не захотелось.

Фото Светланы Архиповой 

Горожан кормят «шашличком» и «кябабом» (12+)

 Оставляйте 
комментарии на сайте 
www.pg76.ru

Обманывали ли вас когда-нибудь?

Марина Андрианова, 29 лет, 
менеджер:
В нашем кафе клиенты записы-
ваются на свадьбы и в последний 
момент куда-то пропадают. 

Идаят Ибадов, 46 лет, 
предприниматель:
Одолжил другу 200 тысяч, и он 
сменил номер, уехал в Азербай-
джан и теперь живет там

Елена Мизина, 21 год, 
проектировщик

- Как-то раз ехала ночью из клуба, 
и меня обсчитал таксист. Недодал 
150 рублей сдачи.

Преступник украл на работе сейф, чтобы вернуть старые долги

Ярославец средь бела дня 
вынес с работы сейф 

А как у них?
«Pro Город Нижний Нов-
город» сообщает, что 
в их городе охранник, 
недавно вышедший из 
психбольницы, ограбил 
банк, в котором работал

Мария Фролова

Начальство доверило 
ключи от офиса мужчине, 
который проработал  
2 дня

Руководство одного из агентств недви-
жимости собирается судиться с ново-
испеченным работником. Полиция уже 
завела на мужчину уголовное дело.

Чуть больше месяца Павла Баранова 
взяли на испытательный срок риэлто-
ром. Обаятельный парень сразу вызвал 
у начальства доверие. Через два дня ему 
уже выдали ключи от офиса: после вы-
ходных он первым должен был выйти на 
дежурство. Но «трудяга» решил наве-
даться на работу раньше.

- В субботу я пришла в офис, - вспо-
минает руководитель агентства Ирина 
Савина, - и была в шоке: дверь открыта, 
темно, нет трех ноутбуков и сейфа.

Женщина вызвала полицейских, 
и те, расспросив ее, развели руками - 
оказалось, что новый работник уже не-
сколько раз был судим за кражи и на 
нем даже есть «условник».

 - После этого Павел пропал, написал 
нам «ВКонтакте», будто бы его избили 
и он лежит в больнице! - возмущается 
Ирина. - Мы предложили принести ему 
апельсинов, чтобы он не понял, что мы 
все знаем. Пожаловались, что нас огра-
били. Павел посочувствовал.

Через несколько дней мужчина по-
казался дома, где его и задержали по-
лицейские. Он признался, что пошел 
на преступление, потому что задолжал 
предыдущему месту работы 50 тысяч 
рублей. Технику он уже продал, а день-
ги прогулял в барах.

Имена и фамилии изменены. 
Фото Марии Фроловой

««Следственный от-
дел центрального 
отдела полиции 
завел уголовное 
дело в отношении 
этого мужчины. 
Ведется рассле-
дование. Павла 
будут судить по 
статье «Кража»

Анна Назимова,  
инспектор по особым поруче-

ниям отдела информации  
и общественных связей УМВД  

России по Ярославской области

У Павла начался 
испытательный 
срок в агентстве

Мужчина обчистил 
офис, Ирина написала 
заявление в полицию 

Павел написал 
коллегам «ВКон-
такте», что лежит 
в травматологии 

Полицейские поймали 
Павла у него дома, те-
перь он находится под 
подпиской о невыезде

Ирина  
обратилась 
в редакцию 
«Pro Города»

3 апреля 5 апреля 6 апреля 15 апреля 8 мая 

+14 +22
Четверг 

15 Мая

+12 +22
Среда 
14 Мая

+13 +18
Понедельник 

12 Мая 

+11 +22
Вторник 

13 Мая

+14 +21
Пятница 

16 Мая

+10 +19
Суббота 

17 Мая

+11 +17
Воскресенье 

18 Мая

Погода (0+)
Информация  

с сайта gismeteo.ru
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#О начале Однажды я увидел на Арбате замечательно-
го парня с дредами, который катал по рукам стеклянный 
шар. Это меня заворожило. Тут же прочел в Интернете, 
что это волшебство называется контактное жонглирова-
ние - шар находится в вечном контакте с телом. Я нашел 
этого парня, попросил его научить меня такому мастер-
ству. Недавно мой учитель, Никита Измайлов, победил 
на «Минуте славы».

#О шаре Я учусь в театральном институте на кукольни-
ка. В этом искусстве вещь может сказать больше, чем сам 
человек. Так вот,  мой шар - это мое слово, мой танец, моя 
история. Я выхожу на центральные улицы и импровизи-
рую. Это время свободы и честности. Я могу остановить-
ся в любой момент, могу попросить улыбнуться незнако-
мого человека. Но мои любимые зрители - это дети. То, 
что я делаю, похоже на волшебство и потому близко им.

#О деньгах Бывает, ты выступаешь, а на тебя прилета-
ют посмотреть голуби, прибегают собаки.  Люди падают 
с велосипедов, засмотревшись на шар. Как-то раз мимо 
проходила женщина с дочкой. Спросила ее, хочет ли та 
кинуть актерам денежку. Девочка сказала «да», и нам в 
шляпу упали сто долларов. Мы долго танцевали побед-
ный танец и кричали, что мы Рокфеллеры.

Фото Марии Фроловой

Филипп Бородин, жонглер, 
во время выступления

Относитесь серьезно к покупке бытовой 
техники, чтобы не потратить деньги зря 

СМС- 
жалобы

(12+) (12+)

?- Когда в этом году 
ожидать отключения 

горячей воды? 

 - Плановое отключе-
ние горячей воды в горо-
де начнется уже 12 мая, 
- сообщает пресс-служба 
мэрии Ярославля. - Уже 
сформирован график от-
ключений по районам го-
рода. Первыми в списке 
будут Дзержинский и Ле-
нинский районы, немного 
позднее гидравлические 
испытания будут прове-
дены в Кировском, Фрун-
зенском и Красноперекоп-
ском районах. Наконец, 
последним в списке будет 
Заволжский район. Бо-
лее подробную информа-
цию вы можете получить 
на портале мэрии города 
Ярославля.

?       - Купили в магазине 
насос, но он не подошел 

по техническим характе-
ристикам. Обменять то-
вар или вернуть нам день-
ги в магазине отказались. 
Как такое возможно?

 - Постановлением 
Правительства РФ уста-
новлен список товаров, 
не подлежащих возвра-
ту или обмену на анало-
гичный, - говорит юрист 
Дмитрий Курочкин. - К 
ним относятся техниче-
ски сложные бытовые 
приборы с установленны-
ми гарантийными срока-
ми. Даже если вы не ис-
пользовали прибор, мага-
зин имеет обоснованное 
право отказать вам в его 
замене и возврате денег. 

Фото из архива «Pro Города» 

Ответы (0+)

Письмо читателя (0+)
Когда наконец изменят 
график отключения ото-
пления?! У нас все-таки 
северная область, и в мае 
на улице еще не жарко. 
Мой маленький ребенок 
постоянно болеет, потому 
что в детском саду стоит 
ужасная холодина, даже 
теплая одежда не спаса-
ет от простуды! Может, 
и нормально отключать 
отопление в жилых до-
мах, но в таких учрежде-
ниях-то можно подо-
ждать хотя бы до июня!

Светлана

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 Брагине парк «Березо-
вая роща» превратили в 
площадку для жарки шаш-
лыков. Гулять с детьми ма-
мам тут негде. А все тротуа-
ры заставлены машинами.

На детской площадке у 
домов №24 и 26 по ули-
це Ляпидевского сделали 
парковку, срубив при этом 
дерево, которое спасало жи-
телей дома в жару от зноя!

Моей бабушке, 84-лет-
ней пенсионерке, за свет 
начислили 116 рублей 
за 40 сожженных кВт, а 
ОДН при этом состави-
ли 160 рублей. Как так?!

Недавно попала к стома-
тологу и обалдела: обо-
драли как липку, взяв за 
услуги аж 17 тысяч рублей, 
а сделали так, что челюсть 
болит уже не один день!

В деревне Красный бор 
местная коммунальная 
служба регулярно забывает 
вывозить мусор. Замеча-
тельная березовая роща 
теперь похожа на свалку!

В городе стало ужасно 
грязно! Еще после зи-
мы мусор не убрали, а 
после майских праздни-
ков картина стала еще 
более удручающей. 

Маршрутка в час пик 
превращается в бардак! Ма-
ло того что места пожилым 
и людям с детьми не усту-
пают, так еще и хамят! Да-
вайте уважать друг друга!

Почему в детскую по-
ликлинику на улице Су-
достроителей на массаж 
такая огромная очередь? 
Попасть можно толь-
ко через 7 месяцев! 

На улице Туманова у до-
ма №14а владельцы авто 
прямо во дворе заправляют 
машины! Душок от бензина 
стоит такой, что форточ-
ку открыть невозможно!

Почему у нас в городе 
строятся только торговые 
центры или дорогущие жи-
лые дома? Когда же начнут 
появляться новые соци-
ально значимые объекты?

По улице Краснобор-
ской не ходит никакой 
транспорт! И как быть 
жителям новостроек?

Мысли 
на ходу

Фото Игоря Неродигречки

Когда-то, победив медведицу, князь Ярослав Мудрый велел заложить на том месте 
город. В память о его победе медведь стал символом Ярославля. Недаром в нашем 
городе появляются все более новые памятники этому зверю. А вот самому старому 
из них уже 70 лет. Знаете, где он расположен? На электронную почту red@pg76.ru 
пришлите координаты памятника, свое фото у него и контактные данные. 
Первый приславший получит приз - сертификат на 2 персоны  на посещение всех 
музеев в историко-культурном комплексе «Вятское».
Победительница прошлой недели Галина Пятышева может забрать свой приз в ре-
дакции газеты.

Фото Захара Бабаяна.

Другой 
Ярославль 
(16+) Приз — 
билеты в музеи

Символ города

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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Мария Фролова

Советы для буду-
щих водителей

В 17-м номере газеты «Pro 
Город» опубликовал ста-
тью о том, как выбрать пра-
вильную автошколу в Яро-
славле. Но кроме моментов, 
отмеченных в прошлом 
материале, важен под-
ход самих  инструкторов к 
ученикам.

В государственном 
центре подготовки води-
телей ФАУ «Ярославский 
центр подготовки и по-
вышения квалификации 
кадров Федерального до-
рожного агентства» для 
этого работает специаль-
ная система тестирова-
ния будущих водителей на 
аппаратно-программном 
комплексе.

- Так можно сделать пред-
варительный вывод о том, 
как человек воспринима-
ет ситуацию на дороге, ка-
кова скорость его реакции, 
насколько он внимателен, 

- говорит штатный психо-
лог центра Наталья Соколо-
ва. - Кроме того, мы можем 
определить особенности 
нервной системы, свойства 
и качества личности буду-
щего водителя, благодаря 

которым он может безопас-
но управлять автомобилем.

Компьютерное тести-
рование каждый ученик 
проходит индивидуально. 
Его результаты сводятся в 
общее заключение, а затем 
оно направляется инструк-
тору, чтобы тот понимал, 

над какими навыками сто-
ит работать плотнее, и уже 
заранее знал особенности 
своего ученика.

В следующих выпусках 
газета «Pro Город» про-
должит рассказ об особен-
ностях обучения будущих 
водителей.

Фото предоставлено центром  
подготовки водителей

Секреты правильной 
автошколы: 
часть вторая (12+)

Куда приходить: 

ул. Пожарского, 15. Телефоны: 44-14-28, 44-49-72, 
44-36-31. Сайт www.yar-ukk.ru, e-mail yaukk@inbox.ru

Каждый ученик индивидуально  
проходит тест с психологом

Забавный 
малыш
Приз - билеты  
на представление 
(0+)

Алена Смирнова, 1 год 6 месяцев 
О малыше: «Алена - очень 
самостоятельная и упорная 
малышка: даже зацепившись 
за плинтус колготками, пол-
зет в сторону родителей!».

Фото из архива семьи Смирновых

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

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

Я узнал 
свое авто
(16+) 

Победитель прошлой 
недели - Семен Уваров.  
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

Какие окна лучше поставить  
в квартиру, а какие на дачу? (12+)

Елизавета Барчукова

Для каждого помеще-
ния нужна своя ком-
плектация окон
На майские праздники компания 
«Оконные системы» решила сде-
лать всем ярославцам подарок - но-
вые комплектации своих пласти-
ковых окон, которые еще и в цене 
стали более привлекательными. 

Руководитель компании 
«Оконные системы» Александр Рас-
кин рассказал,  что новые комплек-
тации окон - это результат долгой и 
плодотворной работы всего коллек-
тива компании. 

- Мы учли весь наш опыт и пожела-
ния заказчиков. А еще мы попробо-

вали встать на сторону наших кли-
ентов и подумали, что в вопросе 
остекления будет максимально вы-
годно для них. И знаете, у нас полу-
чилось создать идеальные окна для 
каждого типа помещения, - сказал 
директор. 

Клиенты «Оконных 
систем» чаще всего 
это люди семейные и 
уже состоявшиеся. Они 
активно занимаются 
обустройством сво-
их квартир или 
загородных до-
мов. Они очень 
трепетно отно-
сятся к качест-
ву, при этом не 
забывая про бюд-

жет. Именно для них и был 
разработан новый прайс-лист.  

- К примеру, для тех, кто про-
водит все лето на даче — «Ок-
на на даче», для обустраиваю-
щих квартиры — «Стандарт» 
и «Стандарт +», а для тех, у 
кого есть загородный дом 

— «Комфорт», - продолжил 
Александр. - В комплектации 
«Стандарт» окна идут с широ-
кой рамой, которая надежно 
защищает от конденсата или 

промерзания зимой. Кто хо-
чет сэкономить на комму-

нальных платежах, тому 
подойдет «Стандарт +». 
Эти окна помогут оку-
пить дополнительные 
затраты уже за первый 
год. Для тех людей, у 
которых есть свой 

Контакты: 

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

дом, подойдет комплек-
тация «Комфорт». Здесь 
отличное сочетание ди-
зайна, ветровой защиты, 
теплосбережения и мяг-
кость закрывания - всего 
того, что так необходимо 
для уюта. И самое глав-
ное - совсем недавно в 
компании «Оконные си-
стемы» была внедрена 
новая система проверки 
качества — теперь  по-
сле всех монтажных ра-
бот на место выезжает 
инженер. Он проверяет 
качество работ и соблю-
дение всех нормативов. 
Еще никогда в компа-
нии «Оконные системы» 
баланс «цена - качест-
во» не был так близок к 
идеальному.

Фото из архива «Pro Города».

К клиентам 
приезжают 
только опыт-
ные, аккурат-
ные и вежли-
вые мастера 
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«Здравствуйте! Помогите,  пожалуйста, консультацией. Сильно болят ноги внутри бедер 
и икр, часто ощущение, как будто вот-вот сведет ногу.  За последние полгода повылазили 
вены по всей длине ног. Ноги болят очень!» 

Ярошенко Т.Н., г. Краснодар

АЛМАГ-02: НАШ ОТВЕТ ВАРИКОЗУ И ЛИМФОСТАЗУ! 

Варикозная болезнь – бич 
нашего времени, по данным 
статистики ею болеет каждый 
пятый. Ее причинами могут быть 
врожденные дефекты стенок 
сосудов или венозного клапана; 
беременность; «стоячая» работа;   
лишний вес; тесная обувь т.д. При 
этой болезни кровь застаивается 
на обширных участках вен бедра 
или голени, которые со временем 
начинают воспаляться. Ноги 
отекают и болят, на них 
проступают уродливые узлы вен.

Если варикоз не лечить, то 
не исключены тромбофлебит 
и трофические язвы. А это уже 
серьезно, доставляет массу 
проблем и даже может угрожать 
жизни! Так, что лечиться надо, и 
делать это придется всю жизнь!

Но как? Лекарства помогают 
снять симптомы заболевания, но 
они неспособны подействовать 
на его первопричину. Поэтому  
медикаментозное лечение вари-
козной болезни  носит лишь 
вспомогательный характер.

Пневмомассаж, специ-
альное белье или тугое 
бинтование при сильном отеке 
доставляют нестерпимую боль. 
Хирургическое вмешательство 
показано только 10% больным, 

страдающим варикозной боле-
знью. Что же делать? 

Для решения этой проблемы 
мы предлагаем магнито-терапев-
тический аппарат АЛМАГ-02 
- настоящего специалиста 
по отекам! С его появлением 
лечение варикоза, лимфостаза, 
хронической венозной недоста-
точности и многих других 
заболеваний вышло на новый 
уровень. Раньше этот аппарат 
применяли только в медицинских 
учреждениях, сейчас же его 
можно купить в самой обычной 
аптеке и лечиться дома! 

Как он работает? Под 
действием магнитного поля 
АЛМАГа-02 повышается тонус 
стенок сосудов, кровь становится 
менее вязкой, существенно 
понижается вероятность возник-
новения тромбов, а местный 
кровоток усиливается в несколько 
раз. Из тканей организма быстрее 
выводятся вредные продукты 
распада, тем самым уменьшается 
воспаление, снимается боль и 
рассасываются отеки. В общем, 
жизнь налаживается! 

Магнитотерапию хорошо 
переносят ослабленные и 
пожилые больные, а также 
пациенты с противопоказаниями 

к другим физическим факторам 
или лекарственным препаратам.

Высокая результативность 
АЛМАГа-02 обусловлена тем, 
что благодаря основному 
излучателю, входящему в его 
состав, магнитное поле прибора 
может охватывать большие 
участки пораженных тканей и 
проникать в них на необходимую 
глубину. Кроме того, у 
АЛМАГа-02 есть программы, в 
которых параметры магнитного 
поля специально подобраны для 
лечения варикоза и  лимфостаза. 

АЛМАГ-02 может 
применяться при лечении 
артрита, артроза (в том 
числе и такого тяжелого для 
лечения артроза тазобедрен-
ного сустава), остеохондроза, 
бурсита, последствий травм и 
переломов, гипертонической 
болезни, ин-сульта, осложнений 
сахарного диабета, пневмонии, 
бронхиальной астмы, язвы 
желудка и 12-перстной кишки, 
панкреатита, дискинезии желче-
выводящих путей и еще многих 
других заболеваний.

Их полный перечень вместе 
с методиками лечения приведен 
в инструкции по эксплуатации и 
на сайте www.elamed.com

В ДНИ АКЦИИ ДЕЙСТВУЮТ СКИДКИ!!!
Ежедневные продажи в г.Ярославль: 
•	 В	аптеках	«Юкон»,	тел.	для	справок	32-83-49,	57-56-20
•	 Медтехника	«Омега»	Московский	пр-т,137,	Ул.Советская,64
•	 М-н	«Медтехника	для	дома»	ул.Урицкого,65;		ул.Угличская,6;	ул.Чехова,24;	
ул.Светлая,38;	ул.Б.Октябрьская

•	 М-н	«Здоровье»	пр-т	Октября,24
•	 М-н	«Товары	для	здоровья	и	комфорта»,	ул.Первомайская,25
•	 М-н	«Медтехника+»,	ул.Терешковой,25

с 15 по 18 мая	в аптеках «Юкон»  
тел.	для	справок	32-83-49,	57-56-20

Приобретайте Алмаг-02 и др. приборы торговой марки 
Еламед в любое удобное для вас время, а также в период 

акции «Победа над болью» в Ярославле:

Хотите узнать больше? 
Звоните круглосуточно по телефону завода  
8-800-200-01-13	(по	РФ	бесплатно).	Для	заказа	наложенным	платежом	адрес:	391351,	
Рязанская	область,	г.	Елатьма,	ул.	Янина-25,	ОАО	«Елатомский	приборный	завод»	www.
elamed.com	(ОГРН	1026200861620).		
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С 9 Мая! С Днем Победы!

За военное время из Ярославской 
области отправили 22 миллиона 
пудов зерна, которое помогло вы-
жить фронтовикам и жителям тер-
риторий, освобожденных от врага. 
Но помогали не только продукта-
ми: собрали всем миром деньги на 
самолет «Ярославский комсомо-
лец», подводную лодку с таким же 
названием.

В 1944 - 45 годах, когда 
с фронта стали возвра-
щаться солдаты, в Яро-
славле в память о по-
гибших стали строить 
Которосльную набе-
режную. Ее надо было 
очистить от ржавых 
катеров, положить 
асфальт. Строили, 
кстати, после рабо-
ты и бесплатно. 

Колхоз «Горшиха» - один из многих, 
что трудились ради победы. Муж-
чины уходили на фронт, забирали 
тракторы и лошадей. Пахать поля 
для посевов приходилось женщинам 
и старикам, впрягали коров, а иног-
да и на себе тащили плуг.

Фото предоставлены Ярослав-
ским музеем-заповедником.



№19 (35)  |  10 мая 2014
Телефоны дежурного репортера: 28-66-20, 33-84-798 | ПРО ПОЛЕЗНОЕ| PRO ГОРОД

www.pg76.ru



12 мая ПОНЕДЕЛЬНИК | 13 мая ВТОРНИК | 9

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 «Понять. Простить» (16+)
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Второе дыхание» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 «Анжелика Балабанова. Рус-

ская жена для Муссолини». 
(12+)

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

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

ал. (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Сестра моя, любовь» (12+)
23.50 Специальный корреспондент. 

(16+)

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

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

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

ный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «ППС-2» (16+)
21.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)
06.45 М/с «Смешарики» (0+)
07.00 М/с «Макс Стил» (12+)
07.30, 09.00, 18.30, 21.30 Новости. 
08.00 Осторожно: дети! (16+)
09.30, 14.00, 17.00 «Воронины» (16+)
11.30, 22.00 Т/с «Мистический темный 

мир. Равновесие» (16+)
13.30 6 кадров
15.00 Х/ф «МОЛОДЕЖНАЯ МОЛО-

ДЕЖКА» (16+)
18.50 «То, что нужно» (16+)
19.00, 21.00, 00.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
00.30 Т/с «Девушка-самурай» (16+)
01.30 Х/ф «РОМАНТИЧЕСКИЙ СЕКС 

ПО ДРУЖБЕ» (18+)

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

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

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

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

вер. Новая общага» (16+)
17.00 «Универ. Новая общага» – «Не-

достатки» (16+)
17.30 «Универ. Новая общага» – «Рев-

ность» (16+)
18.00 «Универ. Новая общага» – «Хэл-

лоуин» (16+)
18.30 «Универ. Новая общага» – 

«Звонки» (16+)
19.00, 20.00 «Физрук» (16+)
19.30, 20.30 «В Москве всегда солнеч-

но» (16+)
21.00 Х/ф «БЕРЕМЕННЫЙ» (12+)
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

РЕН ТВ
05.00 Т/с «У нас все дома» (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»: 

«Наследники богов» (16+)
10.00 «Документальный спецпроект»: 

«Заговор против России» (16+)
11.00 «Документальный спецпроект»: 

«Битва двух океанов» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
21.00 «Реальная кухня» (16+)
22.00 «Мои прекрасные...» (16+)
23.00 «Новости 24» Итоговый выпуск 

(16+)
23.30 Х/ф «ЭТА ДУРАЦКАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
08.00 «Анекдоты» (16+)
08.30, 19.00 Программа «Улетное ви-

део» (16+)
09.00, 15.30, 18.30, 20.30 Программа 

«Дорожные войны» (16+)
09.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА-2» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты-10» (16+)
15.00 Программа «Фанаты». «За- 

облачная драка» (16+)
16.30 Программа «Вне закона». «Ста-

рушка и топор» (16+)
17.00 Программа «Вне закона». «За-

кон гор» (16+)
17.30 Программа «Вне закона». 

«Смертельный шопинг» (16+)
18.00 Программа «На грани!» (16+)
21.00 Программа «Дорога». «Страхо-

вой беспредел» (16+)
22.00 Т/с «Солдаты-2» (16+)
00.00 Программа «Короли нокаутов» 

(16+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30 «Утро Ярославля». Развлека-

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

кательно-информационный 
утренний канал (12+)

09.00 «Эпоха «Пьеха». Док. фильм 
(16+)

10.00, 16.00 «Красная Капелла». Мно-
госерийный художественный 
фильм (16+)

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

11.50 «Личные финансы». Информа-
ционная программа

12.00 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». Мело-
драма, Россия, 2010 (16+)

14.00, 14.30 «Однажды в милиции». 
Сериал (16+)

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

(16+)
19.30 «Лев Лещенко. Ни минуты по-

коя». Документальный фильм 
(16+)

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

21.30 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (16+)
23.10 «Защищая небо Родины. Исто-

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

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «История военных парадов 

на Красной площади». (12+)
07.00 Т/с «Совесть» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня
10.20 Т/с «Судьба барабанщика» (6+)
14.45 Т/с «На углу, у Патриарших-3» 

(16+)
18.30 Д/с «История военных парадов 

на Красной площади». (12+)
19.15 Х/ф «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» Насту-

пил день, когда героиня поня-
ла, что дети стали взрослыми и 
теперь можно подумать о себе. 
Еще во время войны пятнадца-
тилетней девочкой Инна Кова-
лева пошла на завод и с ним 
связала всю свою жизнь. Поэто-
му, когда ей предложили стать 
мастером участка, Инна, не за-
думываясь, согласилась… (6+)

20.55 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» После упорных 
поисков работникам органов 
безопасности удается найти и 
обезвредить опасного государ-
ственного преступника, повин-
ного в гибели сотен людей в го-
ды Великой Отечественной вой-
ны. (6+)

23.00 Д/с «Незримый бой». (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
(12+)

10.20 Д/ф «Любовь Соколова. Без 
грима» (12+)

11.10, 21.45 «Петровка, 38». (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ШУТКА» (12+)
13.40 Без обмана. «Напитки с пузырь-

ками». (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.30 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 

(12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Простые сложности». (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Черные волки» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Лев Рохлин». 

(16+)
00.00 События. 

КУЛЬТУРА
06.30 »Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Нефертити»
12.20 «Правила жизни»
12.45 «Пятое измерение»
13.15 Д/с «Великие строения древно-

сти».  «Петра»
14.05 Х/ф «САВВА МОРОЗОВ»
15.00 Новости культуры
15.10 «Невесомая жизнь». Докумен-

тальный сериал. «Герой своего 
мультвремени»

15.40 «Сати. Нескучная классика...» с 
Туганом Сохиевым

16.20 «Семейная комедия. Георгий Га-
чев и Светлана Семенова». 

17.05 5 лет Московскому междуна-
родному фестивалю Мстислава 
Ростроповича. Оркестр де Пари

18.10 Academia. Геннадий Месяц. 
«Эти таинственные эктоны»

19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта. «Битва за жизнь»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Семейная комедия. Георгий 

Гачев и Светлана Семенова». 
Фильм 2- й

21.20 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «А. Н. Островский. «Бес-
приданница»

22.00 «Нефертити». Документальный 
фильм (Украина)

22.05 Ступени цивилизации. «Орбита: 
необыкновенное путешествие 
планеты Земля». Документаль-
ный сериал 2-я серия

23.00 К 70-летию режиссера. Четы-
ре вечера со Львом Додиным в 
программе Анатолия Смелян-
ского «Автор театра»

23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «САВВА МОРОЗОВ»

РТР СПОРТ
07.00 Живое время. Панорама дня
08.45 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-

сия – США. Трансляция из Бело-
руссии

10.55 «Моя рыбалка»
11.25 «Диалоги о рыбалке»
12.00, 17.15, 21.00 Большой спорт
12.20 Т/с «В зоне риска» (16+)
16.15 «24 кадра» (16+)
16.45 «Наука на колесах»
17.40 Хоккей. Чемпионат мира. Гер-

мания – Финляндия. Прямая 
трансляция из Белоруссии

21.40 Хоккей. Чемпионат мира. Нор-
вегия – Швеция. Прямая транс-
ляция из Белоруссии

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 07.30 «Джейми у себя дома» 

(16+). 
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
11.55, 20.40 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
– СВО...» (16+). 

13.55 Х/ф «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 
(16+)

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

(16+)
22.35 «Звездные истории». Докумен-

тальный цикл (16+)
23.30 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИ-

ЛИ» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости 
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (16+)
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 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 

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

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 «Иду на таран». (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 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Сестра моя, любовь» (12+)

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

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

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

ный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем»(16+)
19.30 Т/с «Ппс-2» (16+)
21.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ЧС – чрезвычайная ситуа-

ция « (16+)

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

друзей» (6+)
06.50 М/с «Смешарики» (0+)
07.00 М/с «Макс Стил» (12+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 Осторожно: дети! (16+)
09.00, 01.30 6 кадров
09.35 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+) 
11.30, 13.30, 19.00, 21.00, 00.00 Т/с 

«Кухня» (16+)
18.30 Новости
18.50 «То, что нужно» (16+)
20.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
21.30 Новости. 
22.00 Т/с «Мистический темный мир. 

Равновесие» (16+)
00.30 Кино в деталях
01.45 Х/ф «ШКОЛА СТЮАРДЕСС»  

(18+)

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

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

рячий денек» (12+)
07.55 M/c «Губка Боб Квадратные 

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

ра» – «Лосось для шкипера. Вы-
соковольтные линии» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
11.30 Х/ф «НЯНЬКИ» (12+)
13.30 «Универ» – «23 февраля»  (16+)
14.00 «Универ» – «Операция «Секс»  

(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 «Сашатаня»  (16+)
18.00 «Сашатаня» – «Сын олигарха» 

(16+)
18.30  «Сашатаня» – «Бомж» (16+)
19.00 «Сашатаня» – «Юбилей мамы» 

(16+)
19.30, 20.00 «Физрук» (16+)
20.30 «В Москве всегда солнечно» 

(16+)
21.00 Х/Ф «БИЛЕТ НА VEGAS» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

РЕН ТВ
05.00 Х/ф «ЧУДНАЯ ДОЛИНА» (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»: 

«Сумрачные твари» (16+)
10.00 «Документальный спецпроект»: 

«Битва времен» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 Информационное шоу «Свобод-

ное время» (16+)
21.00 «Реальная кухня» (16+)
22.00 «Мои прекрасные...» (16+)
23.00 «Новости 24» Итоговый выпуск 

(16+)
23.30 Х/ф «НИККИ, ДЬЯВОЛ-МЛАД-

ШИЙ» (18+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
08.00 «Анекдоты» (16+)
08.30, 19.00 Программа «Улетное ви-

део» (16+)
09.00, 15.30, 18.30, 20.30 Программа 

«Дорожные войны» (16+)
09.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты-10» (16+)
15.00 Программа «Фанаты». «Кровь 

на флаге» (16+)
16.30 Программа «Вне закона». «Моя 

свекровь – ведьма» (16+)
17.00 Программа «Вне закона». «Се-

мейный крематорий» (16+)
17.30 Программа «Вне закона». «До-

цент с топором» (16+)
18.00 Программа «На грани!» (16+)
21.00 Программа «Дорога». «Бой за 

парковку» (16+)
22.00 Т/с «Солдаты-2» (16+)
00.00 Программа «Короли нокаутов» 

(16+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30 «Утро Ярославля». Развлека-

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

кательно-информационный 
утренний канал (12+)

09.00 «Фазенда». (12+)
09.30 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И 

СМЕРТЬЮ». Военная драма, 
Беларусь, 2003 (16+)

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

11.50 «Патруль 76». (16+)
12.00 Х/ф «ПОП» (16+)
14.30 «Однажды в милиции». Сериал 

(16+)
15.00, 18.00 «Новости». (16+)
15.10, 16.00 «Красная Капелла». Мно-

госерийный художественный 
фильм (16+)

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

(16+)
19.30 «Ирина Аллегрова. Женщина 

с прошлым». Документальный 
фильм (16+)

21.00 «Личные финансы». Информа-
ционная программа.

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

21.30 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». Мело-
драма, Россия, 2010 (16+)

23.15 «Защищая небо Родины. Исто-
рия отечественной ПВО». Доку-
ментальный фильм (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Военная форма ВМФ» 

(12+)
07.00 Т/с «Совесть» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня
12.30 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
14.45 Т/с «На углу, у Патриарших-3» 

(16+)
18.30 Д/с «История военных парадов 

на Красной площади». (12+)
19.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» Исто-

рия о трех поколениях семьи по-
томственных рабочих-судостро-
ителей. Самым сложным харак-
тером наделен Алексей: ушел 
из семьи, потерял профессию, 
любимую девушку, но все же на-
шел силы вернуть свое счастье.

21.15 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 
ТУМАНЕ» На дальнем севере, 
в безлюдной тундре вынужден-
ную посадку совершает гидро-
самолет с инкассаторами, ве-
зущими немалую сумму денег. 
Самолет уносит ветер, и на дру-
гом берегу озера неизвестный 
совершает кражу, а свидетеля 
убивает на борту пассажирско-
го теплохода. (6+)

23.00 Д/с «Незримый бой». (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-

НИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50, 15.15 «Место встречи изменить 

нельзя». Продолжение фильма. 
(12+)

14.50, 19.30 Город новостей
17.10 «Петровка, 38» (16+)
17.50 «Простые сложности». (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Черные волки» (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.30 «Ракетоносцы. Поход за угол». 

(12+)
23.05 Без обмана. «Напитки с пузырь-

ками». (16+)
00.00 События. 

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
13.00 Важные вещи. «Берет Фиделя 

Кастро»
13.15 «Великие строения древности». 

Д/с «Собор Святого Павла». 
14.05 Х/ф «САВВА МОРОЗОВ»
15.00 Новости культуры
15.10 «Невесомая жизнь». Докумен-

тальный сериал. «Диалог с Дис-
неем»

15.40 «Роман с госужасом».
16.25 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
18.05 Д/ф «Герард Меркатор»
18.10 Academia. Геннадий Месяц. 

«Эти таинственные эктоны». 1-я 
лекция

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

Туганом Сохиевым
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Семейная комедия. Георгий Га-

чев и Светлана Семенова». 
21.20 «Тем временем»
22.05 «Орбита: необыкновенное путе-

шествие планеты Земля»
23.00 К 70-летию режиссера. Четы-

ре вечера со Львом Додиным в 
программе Анатолия Смелян-
ского «Автор театра»

23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «САВВА МОРОЗОВ»
00.40 «Наблюдатель»
01.40 «Великие строения древности». 

Документальный сериал (Вели-
кобритания – Канада). «Собор 
святого Павла»

РТР СПОРТ
07.00 Живое время. Панорама дня
08.45 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-

сия – Финляндия. Трансляция из 
Белоруссии

10.55 «24 кадра» (16+)
11.30 «Наука на колесах»
12.00, 17.15, 21.00 Большой спорт
12.20 Т/с «В зоне риска» (16+)
16.15 «Полигон». Разведка
16.45 «Полигон». Боевая авиация
17.40 Хоккей. Чемпионат мира. Швей-

цария – Белоруссия. Прямая 
трансляция из Белоруссии

21.40 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия – США. Прямая трансляция 
из Белоруссии

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро (16+)
07.00 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
11.55 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ – 
СВО...» (16+). 

13.55 Х/ф «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 
(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 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ – 
СВО...» (16+). 

22.35 «Звездные истории». Докумен-
тальный цикл (16+)

23.30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ» (16+).

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинамВ программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам



| ЧЕТВЕРГ 15 мая10 | СРЕДА 14 мая

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 «Понять. Простить» (16+)
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Програм-

ма Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Второе дыхание» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 «Вкус победы. Вертикаль Сер-

гея Павлова»
09.55 «О самом главном». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

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

ал. (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Сестра моя, любовь» (12+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.35 Спасатели (16+)
09.05 «Медицинские тайны» (16+)
09.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

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

ный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «ППС-2» (16+)
21.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
22.20 СОГАЗ – чемпионат России по 

футболу-2013 - 2014

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)
06.45 М/с «Смешарики» (0+)
07.00 М/с «Пакман в мире привиде-

ний» (6+)
07.30, 09.00, 18.30, 21.30 Новости. 
08.00 Осторожно: дети! (16+)
09.30, 15.00 Х/ф «МОЛОДЕЖНАЯ МО-

ЛОДЕЖКА» (16+)
11.30, 22.00 Т/с «Мистический темный 

мир. Равновесие» (16+)
13.30 6 кадров
14.00, 17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00, 21.00, 00.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
00.30 Т/с «Девушка-самурай» (16+)
01.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

ЗОМБИЛЭНД!» (18+)

ТНТ
07.00 M/c «Турбо-Агент Дадли» (12+)
07.30 M/c «Бен 10: Омниверс» (12+)
07.55 M/c «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)
08.20 M/c «Пингвины из «Мадагас-

кара» – «Курица-экстрасенс. 
Большим пальцем» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
11.30 Х/ф «НАША RUSSIA. ЯЙЦА 

СУДЬБЫ» (16+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00 

«Реальные пацаны» (16+)
17.30 «Реальные пацаны» – «Бойцов-

ский клуб» (16+)
18.00 «Реальные пацаны» – «Друзья 

поневоле» (16+)
18.30 «Реальные пацаны» – «Влю-

бленная покупательница» (16+)
19.00, 19.30 «Физрук» (16+)
20.00, 20.30 «В Москве всегда солнеч-

но» (16+)
21.00 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

РЕН ТВ
05.00 Х/ф «СТИГМАТЫ» (16+)
05.30 Т/с «У нас все дома» (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 «Нам и не снилось»: «Роковые 

стечения» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
21.00 «Реальная кухня» (16+)
22.00 «Мои прекрасные...» (16+)
23.00 «Новости 24» Итоговый выпуск 

(16+)
23.30 Х/ф «ДЕНЬГИ РЕШАЮТ ВСЕ» 

(16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
08.00, 11.00 «Анекдоты» (16+)
08.30, 19.00 Программа «Улетное ви-

део» (16+)
09.00, 15.30, 18.30, 20.30 Программа 

«Дорожные войны» (16+)
09.30 Х/ф «РУССКИЕ БРАТЬЯ» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты-10» (16+)
15.00 Программа «Фанаты». «Гладиа-

тор из Мытищ» (16+)
16.30 Программа «Вне закона». «Кро-

вавые одноклассники» (16+)
17.00 Программа «Вне закона». «Вос-

кресшие мертвецы» (16+)
17.30 Программа «Вне закона». «Две 

жены» (16+)
18.00 Программа «На грани!» (16+)
21.00 Программа «Дорога». «Битва на 

рельсах» (16+)
22.00 Т/с «Солдаты-2» (16+)
00.00 Программа «Короли нокаутов» 

(16+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30 «Утро Ярославля». Развлека-

тельный канал (12+)
07.00 «Самое доброе утро» (12+)
09.00 Д/ф «Лев Лещенко. Ни минуты 

покоя» (16+)
10.00, 16.00 Х/ф «КРАСНАЯ КАПЕЛ-

ЛА» (16+)
11.00 «Вероника Марс»(16+)
11.50, 17.00 «Жилье мое». Полезная 

программа (12+)
12.00 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ ДЕВЫ» 

(16+)
13.35 Д/ф «Осторожно, Нагиев!» (16+)
14.30 Т/с «Однажды в милиции» (16+)
15.00 «Новости». (16+)
15.10 «Призрак Елены» (16+)
17.15 «Вероника Марс» (16+)
18.00 «Новости» (16+)
18.05 «Бывшая» (16+)
19.00, 20.30, 00.00 «День в событиях». 

(16+)
19.30 Д/ф «Александр Барыкин. В 

плену собственной славы». 
(16+)

21.00 «Хочу все знать с Михаилом 
Ширвиндтом» (12+)

21.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
БРАЙДСХЭД» Во время Вто-
рой мировой войны, находясь 
в Англии и командуя ротой, не 
принимающей участия в боевых 
действиях, капитан Чарльз Рай-
дер получает от командования 
приказ перевезти подчиненных 
ему солдат на новое место. При-
быв на место назначения, капи-
тан обнаруживает, что оказался 
в поместье Брайдсхэд — рези-
денции аристократической се-
мьи Флайтов. Его охватывают 
воспоминания о Себастьяне и 
Джулии Флайт, с которыми тес-
но была связана вся его моло-
дость. (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «История военных парадов 

на Красной площади». (12+)
07.00 Х/ф «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?»
08.20 Т/с «Воскресенье: половина 

седьмого» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня
14.45 Т/с «На углу, у Патриарших-3» 

(16+)
18.30 Д/с «История военных парадов 

на Красной площади». (12+)
19.15 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» Мо-

лодой инженер едет к месту на-
значения — в портовый город 
Сибирск, где его назначают ру-
ководить группой крановщиков. 
Герой довольно быстро осваи-
вается с портовой работой. А 
вскоре в Сибирск приезжает его 
невеста, архитектор по профес-
сии… (6+)

21.05 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (6+)
23.00 Д/с «Незримый бой». (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВО-

ДИЛИ» (12+)
09.45 Х/ф «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОН-

КИ» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.55 «Партия для чемпионки». Про-

должение фильма. (12+)
13.40 Д/ф «Принц Чарльз. Счастли-

вый неудачник». (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.30 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 

(12+)
17.00 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Простые сложности». (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Черные волки» (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.30 «Истории спасения». (16+)
23.05 «Криминальная Россия. Развяз-

ка». (16+)
00.00 События. 

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Тихо Браге»
12.20 «Правила жизни»
12.45 «Эвенки: образ жизни, обряды, 

обычаи»
13.15 Д/ф «Христофор Колумб в пои-

сках нового мира»
14.05 Х/ф «САВВА МОРОЗОВ»
15.00 Новости культуры
15.10 «Невесомая жизнь». «Автора!» 

– «Зрителя!»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 Д/ф «Мастер Андрей Эшпай».
17.05 Симфонический оркестр Бавар-

ского радио
18.00 «Камиль Писсарро». Докумен-

тальный фильм (Украина)
18.10 Academia. Валентин Недзвец-

кий. «И.С. Тургенев: любовь, 
природа и мироздание»

19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.10 «Правила жизни»
20.40 Д/ф «Мотылек. Люсьена Овчин-

никова».
21.20 «Культурная революция»
22.05 Ступени цивилизации. «Доисто-

рические звездные часы». До-
кументальный фильм 

23.00 К 70-летию режиссера. Четы-
ре вечера со Львом Додиным в 
программе Анатолия Смелян-
ского «Автор театра»

23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «САВВА МОРОЗОВ»
00.40 «Наблюдатель»
01.35 Э. Григ. Сюита для оркестра из 

музыки к драме Ибсена «Пер 
Гюнт»

01.55 Д/ф «Христофор Колумб в пои-
сках нового мира»

РТР СПОРТ
07.00 Живое время. Панорама дня
08.45 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-

сия – Казахстан. Трансляция из 
Белоруссии

10.55, 16.15 «Полигон». Разведка
11.30, 16.45 «Полигон». Боевая авиа-

ция
12.00, 17.15 Большой спорт
12.20 Т/с «В зоне риска» (16+)
17.40 Хоккей. Чемпионат мира. США 

– Латвия. Прямая трансляция из 
Белоруссии

20.05 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. «Золотой матч». 
«Динамо-Казань» – «Динамо». 
Прямая трансляция

21.40 Хоккей. Чемпионат мира. Фин-
ляндия – Белоруссия. Прямая 
трансляция из Белоруссии

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 07.30 «Джейми у себя дома» 

(16+). 
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
11.55, 20.40 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
– СВО...» (16+). 

13.55 Х/ф «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 
(16+). 

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

(16+). 
22.40 «Звездные истории» (16+)
23.30 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 

(16+). 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости 
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (16+)
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»
21.45 Хоккей. Чемпионат мира. Сбор-

ная России – сборная Казахста-
на. Прямой эфир из Минска

00.00 Ночные новости

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

слезы»
09.55 «О самом главном». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-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 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Сестра моя, любовь» (12+)
23.50 «Русский след Ковчегова заве-

та». (12+)

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

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

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

ный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «ППС-2» (16+)
21.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
22.30 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

Финал. «Севилья» (Испания) – 
«Бенфика» (Португалия). Пря-
мая трансляция

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)
06.45 М/с «Смешарики» (0+)
07.00 М/с «Пакман в мире привиде-

ний» (6+)
07.30, 09.00, 18.30, 21.30 Новости. 
08.00 Осторожно: дети! (16+)
09.30, 15.00 Х/ф «МОЛОДЕЖНАЯ МО-

ЛОДЕЖКА» (16+) 
11.30, 22.00 Т/с «Мистический темный 

мир. Равновесие» (16+)
13.30 6 кадров
14.00, 17.00 Т/с «Воронины «(16+)
19.00, 21.00, 00.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
00.30 Т/с «Девушка-самурай» (16+)
01.30 Музыка на ГТ (18+)

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

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

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

ра» – «Кошачья страсть. Бурная 
реакция» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
11.30 Х/ф «БЕРЕМЕННЫЙ» (12+)
13.30 «Универ» – «Маска» (16+)
14.00 «Универ» – «Венесуэла»  (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 «Физрук» (16+)
19.30, 20.30 «В Москве всегда солнеч-

но» (16+)
21.00 Х/ф «НАША RUSSIA. ЯЙЦА 

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

РЕН ТВ
05.00 Х/ф «ЭТА ДУРАЦКАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (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»: 

«Оружие богов» (16+)
10.00 «Документальный спецпроект»: 

«Следы богов» (16+)
11.00 «Документальный спецпроект»: 

«Секретный план богов» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
21.00 «Реальная кухня» (16+)
22.00 «Мои прекрасные...» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30 Х/ф «СТИГМАТЫ» (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, 20.30 Программа 

«Дорожные войны» (16+)
09.30 Х/ф «МЕНЯЛЫ» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты-10» (16+)
15.00 Программа «Фанаты». «Кров-

ная месть» (16+)
16.30 Программа «Вне закона». «Кру-

тая тачка» (16+)
17.00 Программа «Вне закона». 

«Месть альфонса» (16+)
17.30 Программа «Вне закона». «Ди-

кая орхидея» (16+)
18.00 Программа «На грани!» (16+)
21.00 Программа «Дорога». «Догнать 

и обезвредить» (16+)
22.00 Т/с «Солдаты-2» (16+)
00.00 Программа «Короли нокаутов» 

(16+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30 «Утро Ярославля». Развлека-

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

кательно-информационный 
утренний канал (12+)

09.00 «Ирина Аллегрова. Женщина 
с прошлым». Документальный 
фильм (16+)

10.00, 16.00 «Красная Капелла». Мно-
госерийный художественный 
фильм (16+)

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

12.00 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (16+)
13.40 «Лев Лещенко. Ни минуты по-

коя». Документальный фильм 
(16+)

14.30 «Однажды в милиции». Сериал 
(16+)

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

(16+)
19.30 «Осторожно, Нагиев!». Доку-

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

грамма (12+)
21.10 «Хочу все знать с Михаилом 

Ширвиндтом». (12+)
21.30 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ ДЕВЫ», 

Мелодрама, Украина, 2008 (16+)
23.05 «Защищая небо Родины. Исто-

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

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «История военных парадов 

на Красной площади». (12+)
07.00 Х/ф «ГОНЩИКИ» (12+)
08.25 Т/с «Каникулы Кроша» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня
14.45 Т/с «На углу, у Патриарших-3» 

(16+)
18.30 Д/с «История военных парадов 

на Красной площади». (12+)
19.15 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 

ЖИВЫХ» Полковник милиции 
Корнилов расследует преступ-
ления, связанные с угоном ав-
томобилей. В поле зрения след-
ствия — убийство, причастным 
к которому оказывается моло-
дой таксист, ставший орудием 
в руках матерого рецидивиста. 
(12+)

20.55 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» 
История жизни работницы кон-
фетной фабрики Ани. Вырос-
шая в деревне, она навсегда 
сохранила простонародный го-
ворок, легкость в общении с 
людьми, определенную наив-
ность и неутолимую жажду быть 
счастливой — иметь множество 
замечательных дорогостоящих 
вещей. (6+)

23.00 Д/с «Незримый бой». (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
10.20 Д/ф «Любить по Матвееву» 

(12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ОПАСНАЯ КОМБИНА-

ЦИЯ» (16+)
13.40 «Удар властью. Лев Рохлин». 

(16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.30 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 

(12+)
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Простые сложности». (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Черные волки» (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Советские мафии. Операция 

«Картель». (16+)
00.00 События. 

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон»
12.10 «Вильгельм Рентген». Докумен-

тальный фильм (Украина)
12.20 «Правила жизни»
12.45 «Красуйся, град Петров!» Зод-

чий Александр Хренов
13.15 «Загадка острова Пасхи». Доку-

ментальный фильм 
14.05 Х/ф «САВВА МОРОЗОВ»
15.00 Новости культуры
15.10 «Невесомая жизнь». Докумен-

тальный сериал. «Из чего сде-
лана душа»

15.40 Власть факта. «Битва за жизнь»
16.20 «Семейная комедия. Георгий Га-

чев и Светлана Семенова». 
17.05 5 лет Московскому междуна-

родному фестивалю Мстислава 
Ростроповича. Максим Венге-
ров, Ваг Папян

17.55 «Мировые сокровища культу-
ры». «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!» Документальный 
фильм 

18.10 Academia. Вера Мильчина. «Па-
риж. ХIХ век»

19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 «Абсолютный слух». Альманах 

по истории музыкальной культу-
ры

20.10 «Правила жизни»
20.40 Гении и злодеи. Рембрандт ван 

Рейн
21.05 «Мировые сокровища культу-

ры». «Неаполь – город контра-
стов». Документальный фильм 

21.20 «Гений из «Шарашки». Авиакон-
структор Бартини». Докумен-
тальный фильм (Россия, 2005). 
Режиссер А. Славин

22.05 Д/с «Орбита: необыкновенное 
путешествие планеты Земля»

23.00 «Автор театра»
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «САВВА МОРОЗОВ»
00.40 «Наблюдатель»
01.40 И.-С. Бах. Концерт для двух 

скрипок с оркестром.
01.55 Д/ф «Загадка острова Пасхи». 

РТР СПОРТ
07.00 Живое время. Панорама дня
08.45 Хоккей. Чемпионат мира. Нор-

вегия – Швеция. Трансляция из 
Белоруссии

10.55 «Диалоги о рыбалке»
11.30 «Язь против еды»
12.00, 17.15, 21.00 Большой спорт
12.20 Т/с «В зоне риска» (16+)
16.15 Фильмы Аркадия Мамонтова
17.40 Хоккей. Чемпионат мира. Швей-

цария – Германия. Прямая 
трансляция из Белоруссии

21.40 Хоккей. Чемпионат мира. Сло-
вакия – Норвегия. Прямая 
трансляция из Белоруссии

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 07.30 «Джейми у себя дома» 

(16+). 
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.05 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
12.00, 20.40 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
– СВО...» (16+). 

13.55 Х/ф «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 
(16+). 

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

(16+)
22.40 «Звездные истории» (16+)
23.30 Х/ф «ДВА БЕРЕГА» (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости 
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Второе дыхание» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 «Анатомия любви. Эва, Пола и 

Беата»
10.05 «О самом главном». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

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

ал. (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
21.00 Т/с «Сестра моя, любовь» (12+)
22.50 «Поединок» (12+)

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

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

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

ный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «ППС-2» (16+)
22.25 Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)
06.45 М/с «Смешарики» (0+)
07.00 М/с «Пакман в мире привиде-

ний» (6+)
07.30, 09.00, 18.30, 21.30 Новости. 
08.00 Осторожно: дети! (16+)
09.30, 15.00 Х/ф «МОЛОДЕЖНАЯ МО-

ЛОДЕЖКА» (16+)
11.30 Т/с «Мистический темный мир. 

Равновесие» (16+)
13.30 6 кадров
14.00, 17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
22.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Колидоры искусств. (16+)
00.00 «Большой вопрос»
00.30 Ленинградский Stand up клуб. 

Ведущий – Дмитрий Хрусталев 
(18+)

01.30 Частный курорт (16+)

ТНТ
07.00 M/c «Турбо-Агент Дадли» (12+)
07.30 M/c «Бен 10: Омниверс» (12+)
07.55 M/c «Кунг-фу Панда: Удивитель-

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

ра» – «Переполох на льду. Сыг-
раем в гольф» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
11.30 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ 

СПОТ» (12+)
13.30 «Универ» (16+)
18.00 Скрытая камера
18.30 «Универ» – «День рождения Та-

ни» (16+)
19.00 «Универ» – «Шкаф». Ситком 

(16+)
19.30 «В Москве всегда солнечно» 

(16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» Стэнд-ап коме-

ди (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 «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 «Нам и не снилось»: «Власть 

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

«Рок изобилия» (16+)
21.00 «Реальная кухня» (16+)
22.00 Шоу «Организация Определен-

ных Наций» (16+)
00.00, 03.45 Х/ф «МАЧО И БОТАН» 

(16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
08.00, 11.30 «Анекдоты» (16+)
08.30, 19.00 Программа «Улетное ви-

део» (16+)
09.00, 15.30, 18.30 Программа «Дорож-

ные войны» (16+)
09.30 Х/ф «КРЫСИНЫЙ УГОЛ» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты-10» (16+)
15.00 Программа «Фанаты». «Остать-

ся в живых» (16+)
16.30 Программа «Вне закона». 

«Смертельный капкан» (16+)
17.00 Программа «Вне закона». 

«Омут лицемерия» (16+)
17.30 Программа «Вне закона». «Хочу 

гламура!» (16+)
18.00 Программа «На грани!» (16+)
20.00 Т/с «Солдаты-2» (16+)
00.00 Программа «Короли нокаутов» 

(16+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30 «Утро Ярославля». Развлека-

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

кательно-информационный 
утренний канал (12+)

09.00 «Осторожно, Нагиев!». Доку-
ментальный фильм (16+)

10.00, 16.00 «Красная Капелла». Мно-
госерийный художественный 
фильм (16+)

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

12.00 «Возвращение в Брайдсхэд». 
Драма, Великобритания, 2008 
(16+)

14.30 «Однажды в милиции». Сериал 
(16+)

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 «Зачем мы играем в футбол?». 

Документальный фильм (16+)
20.00 «Двое на кухне, не считая кота». 

(12+)
21.00 «Патруль76». Полезная про-

грамма (12+)
21.10 «Хочу все знать с Михаилом 

Ширвиндтом» (12+)
21.30 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ В 

ЛАС-ВЕГАСЕ» (16+)
23.15 «Защищая небо Родины. Исто-

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

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «История военных парадов 

на Красной площади». (12+)
07.00 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (6+)
08.40 Т/с «Случай в аэропорту» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
13.50 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ» 

Историко-биографический 
фильм о создании в 1779 году 
русского флота на Черном мо-
ре под руководством великого 
русского флотоводца и патрио-
та России Федора Ушакова (6+)

16.05 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 
БАСТИОНЫ» Второй фильм 
кинодилогии об адмирале Уша-
кове. Историко-биографиче-
ский фильм о прославленном 
русском флотоводце. Франция 
начинает захватнические вой-
ны. Русские и союзные войска, 
освобождающие Италию, воз-
главляет А. В. Суворов. Победу 
в крепости Корфу обеспечивает 
операция адмирала Ушакова.

18.30 Д/ф «Федотов. Дневник летчи-
ка-испытателя» (12+)

19.15 Х/ф «ГАРАЖ»
21.10 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-

МУЖ»
22.30 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕ-

ТРЫ» (6+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-

ВОЙ «ЩУКИ» (12+)
10.20 Д/ф «Донатас Банионис. Я 

остался совсем один» (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «МАША И МОРЕ» (16+)
13.40 «Советские мафии. Операция 

«Картель». (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.30 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 

(12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Простые сложности». (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Х/ф «УБИЙСТВО НА 100 МИЛ-

ЛИОНОВ» (12+)
22.25 «Жена. История любви». (16+)
23.55 Х/ф «ГОСФОРД ПАРК» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «С АРМИЕЙ НА ВОЙНЕ»
12.05 «Мировые сокровища культу-

ры». «Госпиталь Кабаньяс в 
Гвадалахаре. Дом милосердия». 
Документальный фильм 

12.20 «Правила жизни»
12.50 «Письма из провинции». Семе-

нов (Нижегородская область)
13.20 Д/ф «Дарвин: от эволюции к ре-

волюции»
14.15 Черные дыры. Белые пятна
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «ЦЕНА»
17.00 Билет в Большой
17.40 5 лет Московскому междуна-

родному фестивалю Мстислава 
Ростроповича. Оркестр Штут-
гардского радио

19.00 Новости культуры
19.15 «Искатели». «Бермудский треу-

гольник Белого моря»
20.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
21.20 700 лет со дня рождения Препо-

добного Сергия Радонежского. 
«Тайна Сергиева Посада»

22.15 «Линия жизни». Станислав 
Любшин

23.10 Новости культуры
23.35 Х/ф «СКРОМНЫЙ ПРИЕМ»
01.25 «Джаз на семи ветрах»
01.55 «Искатели». «Бермудский треу-

гольник Белого моря»

РТР СПОРТ
07.00 Живое время. Панорама дня
08.45 Хоккей. Чемпионат мира. Кана-

да – Дания. Трансляция из Бело-
руссии

10.55, 15.45 «Рейтинг Баженова». Мог-
ло быть хуже (16+)

11.30, 16.45 «Рейтинг Баженова». Вой-
на миров (16+)

12.00, 17.15, 21.00 Большой спорт
12.20 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 

ВАЖНОСТИ» (16+)
17.40 Хоккей. Чемпионат мира. США 

– Казахстан. Прямая трансля-
ция из Белоруссии

21.40 Хоккей. Чемпионат мира. Фин-
ляндия – Швейцария. Прямая 
трансляция из Белоруссии

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 07.30 «Джейми у себя дома» 

(16+). 
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Тайны еды» (16+)
08.55 «Любовь без границ». Докумен-

тальный фильм (16+)
09.55 Х/ф «ГАЛИНА» (16+)
18.00 «Звездные истории». Докумен-

тальный цикл (16+)
19.00 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ – 
СВО... ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 
(16+)

22.45, 23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «БОГ ПЕЧАЛИ И РАДО-

СТИ» (16+).

ПЕРВЫЙ
04.50, 6.10 Х/ф «ГАРФИЛД»
06.00 Новости
06.15 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-

ДИТЬ» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 «Смешарики». Новые приклю-

чения» 
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Роман Карцев. «Вчера малень-

кие, но по три...» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Марина Неёлова. «Не спраши-

вайте меня о романах» (12+)
14.10 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (12+)
16.05 «Голос. Дети» 
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.55 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
20.00 «Чувство юмора» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Новенькие» (18+)
23.35 «Что? Где? Когда?»

РОССИЯ 1
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Соловки. Крепость духа». «Эк-

вадор. Середина мира»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив»
12.25 Х/ф «ВОЛШЕБНИК» (12+)
14.30 Шоу «Десять миллионов» 
15.35 Субботний вечер
17.55 «Юрмала» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» (12+)

НТВ
05.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

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

(0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.20 «Я худею» (16+)
14.25 «Таинственная Россия» (16+)
15.10 Своя игра (0+)
16.15 «Темная сторона» (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
19.00 «Центральное телевидение» 
19.50 «Новые русские сенсации» (16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 Х/ф «МЕСТЬ» (16+)
23.40 Х/ф «ПУТЬ САМЦА» (18+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00 М/ф (0+)
07.45 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
08.05 М/с «Куми-Куми» (6+)
08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
09.00 М/с «Макс. Динотерра» (6+)
09.35 Х/ф «ДВИГАЙ ВРЕМЯ!»  (16+)
11.15 Семья 3D (16+)
12.15, 18.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
15.00 Рецепт на миллион (16+)
16.00 «Тайны и легенды земли Яро-

славской» (16+)
16.30 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
19.30 Х/ф «РАЛЬФ» (16+)
21.25 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-

ЛЕЙ» (16+)
23.15 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» (16+)
01.00 Х/ф «МУЖЧИНА НАРАСХВАТ» 

(16+)

ТНТ
07.00, 12.00 «Вот такое утро» (16+)
07.40 M/c (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Два с половиной повара. От-

крытая кухня» (12+)
10.30 «Фэшн терапия» (16+)
11.00 «Школа ремонта»
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Холостяк» (16+)
14.30 «Холостяк. Пост-шоу «Чего хо-

тят мужчины» (16+)
15.00 «Comedy Woman» (16+)
16.00, 22.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

«Физрук» (16+)
20.00 М/ф «Попугай Club». (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

РЕН ТВ
05.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН» (16+)
06.00 Т/с «Фаталисты» (16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «На 10 лет моложе» (16+)
11.00 «Представьте себе» (16+)
11.30 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)
17.00 «Территория заблуждений с 

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

мовской» (16+)
20.15 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

БРАТСТВО КОЛЬЦА» (16+)
23.40 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 

(16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ» (16+)
07.50 М/ф (0+)
08.30 Т/с «Иван Подушкин. Джентль-

мен сыска» (16+)
13.00, 22.30 «Готовит Готовцев» (16+)
13.30 Программа «Будущее». «Супер- 

оружие» (16+)
14.30 Программа «Будущее». «Угро-

за из космоса» (16+)
15.30 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ» 

(16+)
18.15 Х/ф «ЕГЕРЬ» (16+)
20.20 «Анекдоты» (16+)
23.00 Программа «+100500» (18+)
23.30 Программа «Badcomedian». 

(16+)
00.00 Программа «Очень страшная 

правда» (18+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
08.00 «Утро Ярославля». Развлека-

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

ная программа (16+)
10.10 «Зачем мы играем в футбол?». 

Документальный фильм (16+)
11.00 «Бывшая» (16+)
15.00 «Ирина Аллегрова. Женщина 

с прошлым». Документальный 
фильм (16+)

15.50 «Смешные люди». (12+)
17.30 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ». Бое-

вик, США, 2004 (16+)
19.00 «Международный день танца». 

Праздничный концерт (16+)
20.30 «День в событиях. Итоги неде-

ли». (16+)
21.30 Х/ф «КОМНАТЫ СМЕРТИ. 

ТЕМНОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА» (16+)

23.30 Х/ф «КРУТАЯ КОМПАНИЯ» 
(16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ» Зубной 

врач провинциального города 
Верхние Ямки сделал неожи-
данное научное открытие, об-
наружив в полости рта пациен-
та Ивана Сергеевича Травкина 
тридцать третий зуб. Изнываю-
щего от боли Травкина повезли 
в Москву. Иван Сергеевич ста-
новится вначале пациентом су-
масшедшего дома (благодаря 
завистникам), а затем — героем 
научной международной конфе-
ренции и, наконец, пациентом 
профессора-стоматолога Бру-
ка…

07.30 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» Между 
царем и солдатом Иваном про-
исходит нешуточный спор. Бы-
валый солдат, конечно, берет 
верх над вздорным государем. 
Но до той поры приключится 
в царстве много необычного и 
веселого…

09.00 «Путешествия дилетанта». 
«Греция. Афины» (6+)

09.45 Д/с «ВМФ СССР. Хроника  
Победы». «Подводные лодки 
«Малютки» (12+)

10.15 Т/с «На углу, у Патриарших-3» 
(16+)

13.00, 18.00 Новости дня
16.40 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ» Ста-

рый завхоз стремится сделать 
все от него зависящее, чтобы 
«подведомственные» ему дет-
ские ясли открылись в срок. Но 
для этого нужно немедленно 
получить одну резолюцию — а 
вот ее-то махровый бюрократ 
из управления никак не желает 
ставить в последний рабочий 
день. Все должно решиться в 
выходной в «элитном» доме от-
дыха «Липки», куда завхоз мо-
жет попасть не иначе, как став 
самозванцем…

18.10 Т/с «Рожденная революцией» 
(6+)

ТВ ЦЕНТР
05.46 «Марш-бросок». (12+)
06.10 М/ф «Королева Зубная Щетка», 

«Пес в сапогах», «Винни-Пух»
07.05 «АБВГДейка»
07.30 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВО-

ДИЛИ» (12+)
08.55 «Православная энциклопедия»
09.25 Х/ф «САДКО» (6+)
10.55 «Простые сложности». (12+)
11.30, 14.30, 23.00 События
11.45 Д/ф «Зинаида Шарко. В гордом 

одиночестве» (12+)
12.35 Х/ф «ПАССАЖИРКА» (12+)
14.45 «Петровка, 38». (16+)
14.55 Х/ф «ГОРБУН» (6+)
17.00 Х/ф «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!». (16+)
23.10 «Право голоса». (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ЦЕНА»
12.30 К 75-летию Романа Карцева. 

Большая семья
13.25 «Белый медведь». Докумен-

тальный фильм 
14.20 «Севастопольские рассказы. 

Путешествие в историю с Иго-
рем Золотовицким». Докумен-
тальный сериал. «Красные на 
Черном»

15.05 Красуйся, град Петров! Боль-
шой Дворец в Петергофе

15.35 Д/ф к юбилею Зинаиды Шарко. 
«Актриса на все времена».

16.15 Спектакль «Кошки-мышки». Зи-
наида Шарко и Людмила Мака-
рова в БДТ им. Г. Товстоногова. 
Режиссер Ю. Аксенов. Запись 
2009 года

18.35 «Больше, чем любовь»
19.15 К 100-летию со дня рождения 

Аллы Баяновой. «Романтика ро-
манса»

20.10 Х/ф «ПИКНИК»
22.10 «Белая студия». Юрий Башмет
22.55 Д/ф «Смотрим... Обсуждаем...» 

«Акт убийства» (16+)
01.30 М/ф для взрослых
01.55 «Севастопольские рассказы. 

Путешествие в историю с Иго-
рем Золотовицким». Докумен-
тальный сериал. «Красные на 
Черном»

РТР СПОРТ
06.25 «Моя планета». Без тормозов. 

Италия
07.00, 09.00, 12.00 Большой спорт
07.20 «Диалоги о рыбалке»
07.55 «Моя планета». Максимальное 

приближение. Рига
08.25 «В мире животных» 
09.45 Хоккей. Чемпионат мира. Шве-

ция – Словакия. Трансляция из 
Белоруссии

12.35 «24 кадра» (16+)
13.10 «Наука на колесах»
13.40 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-

сия – Латвия. Прямая трансля-
ция из Белоруссии

16.05 Спортивная гимнастика. Чемпи-
онат Европы. Женщины. Коман-
ды. Прямая трансляция из Бол-
гарии

17.40 Хоккей. Чемпионат мира. Бе-
лоруссия – Германия. Прямая 
трансляция из Белоруссии

20.00 Футбол. Кубок Англии. Финал. 
«Арсенал» – «Халл Сити». Пря-
мая трансляция

21.55 Футбол. Кубок Германии. Фи-
нал. «Боруссия» – «Бавария». 
Прямая трансляция

ДОМАШНИЙ
06.30, 08.30 Мультфильмы (0+)
07.00, 07.30 «Джейми у себя дома» 

(16+) 
08.00 «Полезное утро» (16+)
09.15 Х/ф «Д’ АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА»
14.15 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ – 
СВО... ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 
(16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.50, 23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «ГЛАВНОЕ – УСПЕТЬ» 

(16+)
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ПЕРВЫЙ
04.50, 6.10 Х/ф «ГАРФИЛД: ИСТОРИЯ 

ДВУХ КОШЕЧЕК»
06.00 Новости
06.20 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» (12+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. Пин-код» 
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Свадебный переполох
13.15 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И ... 

«КАТЮША»
14.50 «Виталий Соломин. Между Ват-

соном и «Зимней вишней» (12+)
15.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
17.45 Вечерние новости
18.00 «Точь-в-точь» 
21.00 Воскресное «Время»
21.45 Хоккей. Чемпионат мира. Сбор-

ная России – сборная Германии. 
00.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (16+)

РОССИЯ 1
05.35 Х/ф «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ 

К МУЖЧИНАМ»
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 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
12.40, 14.30 Х/ф «ОТПЕЧАТОК ЛЮБ-

ВИ» (12+)
14.20 Вести-Москва
17.00 «Один в один»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым». (12+)
23.50 Х/ф «ЮЖНЫЕ НОЧИ» (12+)

НТВ
06.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» (16+)
15.20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
19.50 Х/ф «ДОРОГАЯ» (16+)
23.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ» (18+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00 М/ф «Приключения пингвинен-

ка Лоло, первая охота» (0+)
07.45 М/с (6+)
11.00 Снимите это немедленно
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00 6 кадров
13.40 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА-2» (16+)
16.00 Комеди Клаб-регион (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Не вешать хвост, ветеринары! 
(16+)

17.45 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-
ЛЕЙ» (16+)

19.35 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
22.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Колидоры искусств. Часть II 
(16+)

23.00 Ленинградский stand up клуб. 
Ведущий – Дмитрий Хрусталев 
(18+)

00.00 «Большой вопрос»
00.30 Х/ф «РАЙОН №9» (16+)

ТНТ
07.00, 12.00 «Вот такое утро» (16+)
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+)
12.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
13.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)
14.00, 22.30 «Stand up» (16+)
15.00 М/ф «Попугай Club». (12+)
16.55 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
19.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

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

РЕН ТВ
05.00 Х/ф «ЭЛЕКТРА» (16+)
06.40 Т/с «Против течения» (16+)
14.30 Джереми Реннер, Джемма Ар-

тертон, Фамке Янссен в х/ф 
«ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» (16+)

16.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
БРАТСТВО КОЛЬЦА» (16+)

19.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 
(16+)

21.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 
(16+)

23.30 «Репортерские истории» (16+)
00.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф «И НА КАМНЯХ РАСТУТ 

ДЕРЕВЬЯ» (16+)
08.40 Т/с «Иван Подушкин. Джентль-

мен сыска-2» (16+)
13.00, 22.30 Программа «Готовит Го-

товцев» (16+)
13.30 «Что скрывают риэлторы?» 

(16+)
14.30 Программа «Что скрывают ав-

тосервисы?» (16+)
15.30 Х/ф «ГРАФ МОНТЕНЕГРО» 

(16+)
18.00 «Фанаты». «Кровь на флаге» 

(16+)
18.30 Х/ф «КРЫСИНЫЙ УГОЛ» (16+)
20.20 «Анекдоты» (16+)
23.00 Программа «+100500» (18+)
23.30 «Badcomedian». (16+)
00.00 Программа «Очень страшная 

правда» (18+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
08.00 «Утро Ярославля». Развлека-

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

грамма (12+)
09.30 «Хочу все знать с Михаилом 

Ширвиндтом»(12+)
10.00 «Окно в Европу». (12+)
10.30 «Двое на кухне, не считая кота». 

(12+)
11.00 «Призрак Елены». (16+)
14.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» (16+) 
15.30 «Международный день танца». 

Праздничный концерт (16+)
17.00 Х/ф «КРУТАЯ КОМПАНИЯ» 

(16+) 
19.00 Х/ф «КОМНАТЫ СМЕРТИ. 

ТЕМНОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА» В кон-
це 70-х годов XIX века Артур 
Конан Дойл, изучая медици-
ну в Эдинбургском универси-
тете, знакомится с профессо-
ром Джозефом Беллом, разра-
ботавшим новаторский метод 
криминального расследования. 
Настроенный поначалу скеп-
тически, Дойл по стечению об-
стоятельств втягивает Белла в 
запутанную историю, в которой 
переплетаются серия загадоч-
ных отравлений, зарождение 
суфражистского движения, пер-
вая любовь молодого студента и 
даже случившиеся десятью го-
дами позже преступления Дже-
ка Потрошителя. (16+)

21.00 «Автопро» (16+)
21.30 Х/ф «КОМНАТЫ СМЕРТИ. ГЛА-

ЗА ПАЦИЕНТКИ» (16+)
23.10 «Смешные люди». (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ГАРАЖ» (6+)
07.50 Х/ф «ЖИВАЯ РАДУГА» Что-

бы спасти будущих утят, перво-
классники Миша и Катя целый 
месяц не отходили от яиц, следя 
за температурой в самодельном 
инкубаторе. И наконец настал 
тот день, когда девять птенцов 
увидели свет…

09.00 «Служу России»
09.45 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Побе-

ды». «Подводные лодки серии 
«С» (12+)

10.15 Т/с «На углу, у Патриарших-3» 
(16+)

13.00, 18.00 Новости дня
16.40 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-

МУЖ» Вернувшись из загранич-
ной поездки, председатель кол-
хоза узнает, что все девушки, 
мечтая выйти замуж, покидают 
колхоз и уезжают в город. Он 
принимает решение создать пе-
сенный фольклорный ансамбль, 
обещая девушкам показать их 
по телевидению, и одновремен-
но убеждает местные власти в 
необходимости строительства 
животноводческого комбината. 
(6+)

18.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 
(12+)

20.55 Т/с «Забытый» (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.42 Х/ф «САДКО» (6+)
07.05 М/ф «Золотая антилопа», «Бре-

менские музыканты»
08.00 «Фактор жизни». (6+)
08.30 Х/ф «МАША И МОРЕ» (16+)
10.25 «Простые сложности». (12+)
10.55 «Барышня и кулинар». (6+)
11.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «КАРАСИ» (16+)
17.30 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (12+)
21.00 «В центре событий»
22.00 «Инспектор Линли». Детектив 

(12+)

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

ардом Эфировым»
10.35 Х/ф «У СТЕН МАЛАПАГИ»
11.55 «Легенды мирового кино». Жан 

Габен. 
12.30 «Россия, любовь моя!» Ведущий 

Пьер Кристиан Броше. «Духов-
ный мир сето». 

13.00 «Пешком...» Москва коммуналь-
ная

13.25 «Что делать?»
14.15 «Севастопольские рассказы. 

Путешествие в историю с Иго-
рем Золотовицким». Докумен-
тальный сериал. «Уходили мы 
из Крыма...» 

15.00 Спектакль «Пришел мужчина к 
женщине»

16.55 «Линия жизни». Любовь Поли-
щук. 

17.45 «Мировые сокровища культу-
ры». Д/ф «Трир – старейший го-
род Германии»

18.00 «Контекст»
18.40 К юбилею киностудии. 90 ша-

гов»
18.55 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»
21.30 Д/ф «Алексей Салтыков. На чем 

держится жизнь»
22.15 Д/ф «Владимир Малахов. Один 

день и вся жизнь».
23.10 Диана Вишнева и Владимир Ма-

лахов в балете «Жизель»
01.05 «Белый медведь». Докумен-

тальный фильм 
01.55 «Севастопольские рассказы. 

Путешествие в историю с Иго-
рем Золотовицким». Докумен-
тальный сериал. «Уходили мы 
из Крыма...»

РТР СПОРТ
06.00 «Моя планета». За кадром. Вье-

тнам
06.25 «Моя планета». Максимальное 

приближение. Бутан
07.00, 09.00, 12.00, 17.20 Большой 

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

ров (16+)
09.45 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-

сия – Латвия. Трансляция из Бе-
лоруссии

12.55 Х/ф «ШПИОН» (16+)
15.00 Спортивная гимнастика. Чем-

пионат Европы. Женщины. Пер-
венство в отдельных видах. Пря-
мая трансляция из Болгарии

17.40 Хоккей. Чемпионат мира. Кана-
да – Швеция. Прямая трансля-
ция из Белоруссии

20.05 Хоккей. Чемпионат мира. США 
– Финляндия. Трансляция из Бе-
лоруссии

21.40 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия 
– Норвегия. Прямая трансляция 
из Белоруссии

ДОМАШНИЙ
06.30, 09.45 Мультфильмы (0+)
07.00, 07.30 «Джейми у себя дома» 

(16+). 
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 Сказка «Там, на неведомых до-

рожках...» (12+)
09.55 Главные люди (16+)
10.25 Х/ф «НАСЛЕДСТВО СЕСТЕР 

КОРВАЛЬ» (16+)
18.00 «Звездные истории»  (16+)
19.00 Т/с «Королек – птичка певчая» 

(16+)
21.05 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК» (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «АДЕЛЬ» (16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

Афиша

«Эксперимент: Зло»
(ужасы)
Профессор Джозеф Копленд 
собирает группу лучших 
студентов, чтобы провести 
необычный эксперимент. Но 
все выходит из-под контро-
ля, и на волю вырывает-
ся настоящее зло. (16+)

«Блондинка в эфире» 
(комедия)
После провала на собесе-
довании амбициозная те-
леведущая уходит в загул! 
Но после веселой ночи она 
получает неожиданное смс: 
«Вы приняты на работу! Се-
годня первый эфир». (16+) 

«Восьмерка» 
(боевик, мелодрама)
Четыре армейских друга, 
работающие в спецназе, 
вступают в борьбу с мест-
ными бандитами. Но все 
осложняется любовью 
одного из них к дочери 
местного мафиози. (12+)

«Синема Стар», ТРЦ 
«РИО» на Московском  
проспекте,  
т. 41-30-00, 
ТРЦ «РИО»  
на Тутаевском шоссе, 
т.: 78-88-88, 78-88-00
С 12 по 18 мая
«Новый Человек-паук: Высо-
кое напряжение 3D» (12+)
«Кот Гром и заколдо-
ванный дом 3D» (0+)
«Другая женщина» (12+)
«Кухня в Париже» (12+)
«13-й район: Кирпич-
ные особняки» (16+)
«Блондинка в эфире» (12+)
«Восьмерка 2D» (12+)

«Эксперимент: Зло» (16+)
«Годзилла» (12+)

«Родина», т.: 58-07-58  
(автоответчик),  
т. 72-51-58  
(бронирование  
билетов) 
С 12 по 18 мая
«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 12 по 18 мая
«Новый Человек-паук: Высо-
кое напряжение 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+)
«Годзилла 2D, 3D» (12+)
«Космический пират 
Харлок 2D, 3D» (6+)

Про кино

Группа «План Ломоносова»
18 мая. «Барабас».  
                      Фото с официального сайта исполнителя

15 мая. Яро-
славский ТЮЗ. 
Мелодрама в 1-м 
действии «Ва-
лентинов день» 
по мотивам пье-
сы М. Рощина 
«Валентин и 
Валентина». Ге-
рои спектакля, 
оказавшись на 
пересечении  
прошлого, на-
стоящего и буду-
щего, пытаются 
понять, что же 
такое настоящая 
любовь. (18+)

15 мая. Ярославская госу-
дарственная филармония. 
Концерт симфонической 
музыки. В программе: И.-С. 
Бах, Л. Бернстайн, А. Барро-
зу, М. Магомаев и др. (12+)

14 - 17 мая. СОК «Атлант».  
9-й международный турнир 
по художественной гимнасти-
ке «Ярославская весна». (12+)

1 мая - 30 сентября. Ярославский 
музей-заповедник. Выставка «От 
фонаря до лампочки» в рамках 
музейного проекта «Из истории 
старинных вещей». Посетив вы-
ставку, вы увидите осветительные 
приборы начала XVII - середины 
XX века. Вас ждут интересные 
экспонаты этой эпохи, а именно: 
каретный жестяной фонарь со 
слюдяными вставками, «лампоч-
ка Ильича», торшер с керосиновой 
горелкой и многое другое. (0+)

Про события

(18+)

1 мая - 3 июля. Гу-
бернаторский дом. Вы-
ставка Б.М. Кустодиева 
из собраний музеев 
Ярославля, Иванова, 
Костромы, Щелыкова. 
Экспозиция включает 
более 50 произведений 
художника: живопись, 
графику, книги, оформ-
ленные мастером, 
мелкая пластика. (6+) 

Фильмы представлены кинотеатрами
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Мода 
наших 
улиц
(6+) 

Куртка «H&M» - 2000 
рублей 
Юбка - «Monki» - 1500 
рублей 
Колье «Zara» - 1999 ру-
блей 
Фуфайка мужская 
«Bershka» - 999 рублей 
Кеды «Vans» - 
2300 рублей
О себе: «Я люблю каж-
дый день быть разной 

- то девушкой «candy», то 
железной леди, то коро-
левой «rock’n’roll’а». Все 
зависит от настроения! 
Самое главное - парфюм 
и украшения, ведь стиль 
в деталях. Когда я подби-
раю вещи, в голове уже 
есть картинка образа».

Фото Анастасии Шацкой

Комментарий 
специалиста
Любовь Молоткова, 
стилист: 
Отличный look! Получила 
истинное наслаждение!
Индивидуальный образ 
на стыке женственности и 
рока, хулиганства и неж-
ности. Почти монохром-
ное решение - черный, 
белый и их вариации, 
синий, который отлично 
оттеняет основные цвета. 
Стилистически смеша-
ны подростковые кеды и 
юбка-плиссе длиной до 
икры (а-ля бабушкины 
закрома), но именно этот 
микс является основной 
доминантой комплек-
та. Кожаная косуха и тя-
желые аксессуары дают 
нужную трактовку обра-
зу. Завязанный пучок на 
голове говорит о сочета-
нии в девушке сдержан-
ности и рокерского бун-
тарства - и в этом есть до-
ля самоиронии!

Дарья  
Родомакина, 19 лет

Я  Задайте вопрос специалисту на сайте www.pg76.ru

Александр 
Новиков
автоюрист

Денис 
Варваркин
сексолог (16+)

Екатерина 
Широкова
детский психолог

Наталья 
Штыпуляк
агроном

?Стоял на обочине, 
и в меня сзади вре-

залась «семерка». Ви-
новник ДТП просил 
не вызывать сотруд-
ников ГИБДД, пообе-
щал сам восстановить 
мой автомобиль. Я со-
гласился, забрал его 
документы в качест-
ве залога. Теперь этот 
мужчина говорит, что 
у него нет таких денег! 
Как мне лучше посту-
пить в этой ситуации?
Вам не следовало поки-
дать место аварии, нужно 
было  дождаться приезда 
инспекторов ГИБДД. Те-
перь уже ничего не оста-
ется, кроме как ждать от 
виновника денег,  наде-
яться и верить. Ну или 
попросите его написать 
долговую расписку и об-
ращайтесь в суд.

?Начал встречаться с 
девственницей. Мы 

уже 2 месяца вместе, а 
у нас до сих пор ниче-
го не получается. Что 
мне с ней делать?
Неопытной девушке для 
полноценного расслабле-
ния важны чувство пси-
хологического комфорта, 
уверенность в партнере 
и внутренняя готовность 
именно к сексуальным 
отношениям. Потому не 
советую вам торопить 
события. Если принци-
пиального несогласия на 
близость нет, просто по-
пробуйте создать общую 
спокойную и теплую ат-
мосферу, акцентируйте 
свое внимание на пред-
варительных ласках,  по-
тому что именно от пол-
ноценной прелюдии за-
висит готовность вашей 
девушки к сексу. Когда 
она достигнет нужной 
степени возбуждения, то 
наверняка сама сможет 
взять инициативу в свои 
руки. 

?Мой младший брат 
очень любит что-то 

приврать. Отлынива-
ет таким образом от 
учебы, домашних дел. 
Что мне с ним делать?
Как правило, ложь го-
ворит о недопонимании 
в отношениях с ребен-
ком. Либо он обманыва-
ет и тем самым пытается 
обратить на себя внима-
ние окружающих, либо 
просто боится ответной 
реакции. Больше общай-
тесь с ним, чтобы в этом 
разобраться. Но прежде 
чем перевоспитывать ре-
бенка, начните с себя. Вы 

- образец, на который он 
должен равняться! Всег-
да обращайте внимание 
ребенка на то, чем кон-
кретно вы недовольны. 
Например, когда он по-
лучил плохую отметку в 
школе и соврал, объяс-
ните, что ее всегда можно 
исправить. Гораздо бо-
лее негативным момен-
том для вас является его 
ложь.

?Хочу посадить на 
даче землянику. 

Подскажите, как это 
правильно сделать?
Рассада должна иметь хо-
рошо развитую корневую 
систему длиной 5 санти-
метров, 3-4 листа, корот-
кие черешки и здоровую 
верхушечную почку. Вы-
ращивание земляники 
обязательно должно че-
редоваться с другими 
культурами. Лучшими 
предшественниками при 
этом будут редис, горох, 
морковь, лук, чеснок. Вы-
саживать нужно с рас-
стоянием между рядами 
60-70 сантиметров, меж-
ду растениями в ряду 15-
25 сантиметров. После 
посадки и уплотнения 
«сердечко» (верхушеч-
ная почка) должна быть 
на уровне поверхности 
почвы. После посад-
ки кустики поливают и 
мульчируют. Перед этим 
в почву вносят органи-
ческие и минеральные 
удобрения.

Консультации в лю-
бое время по теле-
фону 90-40-09.
Подробности в на-
шей группе «ВКон-
такте»: «Автоюрист 
Ярославль» http://
vk.com/autoyurist76.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ (Т. 28-66-16)
АВТО
 АВТОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки ................................................... 89622018787
Грузоперевозки ................................................... 89619727746
Грузоперевозки Газель .......................... 768387 89201014804

Газель ...................................................... 89622048305 923141
Газель ....................................................... 89065269973,900193
Выгодный переезд по РФ .................................... 89225829682
Газель ....................................................... 89038243501,931957
Газель-изотерм 4м ................................................ 89301186102
Газель-фургон 5мест.Грузчики .......................... 89036917315
Газель-фургон 4 метра ................................................. 952770
Грузоперевозки Газель ....................................... 89201044430
Грузоперевозки Газель.Город от 330р/час, межгород  

от 11р/км+грузчики ........................................... 89206595074
Грузоперевозки до 1.5т. Город,РФ .................... 89036917315
Грузчики 80руб.в час. Мы можем все .......................... 909471
Грузчики от 100р.Транспорт ................... 700382 89301140709
Грузчики. Автотранспорт ............................................... 903813
Грузчики. Транспорт ............................................ 89159677725

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

Опытные грузчики. Транспорт ......................... 89109796333
Профессиональные грузчики, 

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

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

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

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Массажный салон. С 12 до 21 ....................................... 927090
Привлечение любви, достатка ............................ 89159836490

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

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

Антиквариат. Дорого. Оценка. Выезд .......................... 912391
Дорого! Любые старинные предметы ........................... 930710
Любые предметы старины.Выезд ................................. 952012
Предметы коллекционирования ...................... 938268,748736

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

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

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

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

Погашение задолженности ........................................ 336066
1- ком. кв за 1,5 млн. р, центр, с долг ........................... 934876 
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

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

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 15000 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 18000 р..................................... 920953
Грузчики.Подработка по пятницам ............................. 338279
Директор по развитию ......................................... 89108188413
Диспетчер. 17400 р .............................................. 89159960561
Заместитель руководителя ........................................... 337591
Контролер торговых точек в торговую компанию: контроль 

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

Курьер для работы по субботам во Фрунзенском 
районе .......................................................................... 338279

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

Оператор в call-центр.Оклад 15000р. ........................... 671630

Помощник кладовщика ....................................... 89038201958
Помощник руководителя. Оформ.по ТК ...................... 335296
Почтальоны  для работы по субботам в Дзержинском 

районе .......................................................................... 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 1200 р/день ..... 89806640972
Распространители для работы по субботам в Кировском 

районе .......................................................................... 338279
Свежие вакансии на сайте www.rabota-76.ru ............... 729367
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

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

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

Ремонт холодильников на дому..................................... 929341
Ремонт любых телевизоров,компьютеров,маниторов, 

СВЧ-печей. Гарантия до 3 лет. Диагностика бесплатно.
telemaster76.ru ............................................................. 724267

Ремонт любых холодильников, автоматических стиральных 
машин ................................................. 561690,324958,595028

Ремонт стиральных машин,СВЧ-печей. ................... 953249
Ремонт стиральных машин ARDO, INDEZIT, LG, SAMSUNG и 

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

Ремонт стиральных машин. Гарантия ...................... 952848

Ремонт телевизоров ................................ 734209,89159760840
Ремонт телевизоров, мониторов,ЖК,плазма.Цены 

низкие ....................................... 952481 737334 89051304502
Ремонт телевизоров (Брагино.Скидка) ........................ 921147
Ремонт телевизоров, мониторов на дому у заказчика.

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

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

Чкалова, 64 .................................................................. 734662

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
Муж на час, ремонтные работы ........................... 89201059575
Обивка дверей ...................................... 538799,953641,243646
Обивка дверей,врезка замков ....................................... 903099
Облицовка плиткой по 400р кв.м. Стаж 30 лет . 89056305256
От косметического до евро под ключ ............................ 910533
Отделочник-универсал ......................... 913652, 89108139628
Ремонт квартир ..................................................... 89023339595
Ремонт квартир, ванных комнат, сантехника ............... 900715
Ремонт квартир,домов ............................ 89301140757,680737
Ремонт квартир. ................................................. 573109,935432

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

Отопление. Канализация. Б/выходных ...................... 336293
Опытный электрик ............................................ 923020,332070
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
Электропомощь профессионала ....................... 89065295957
Эмалировка ванн ........................................................... 934182

СТРОИТЕЛЬСТВО
Малоэтажное строительство. Фундамент. Копка.

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

 РЕМОНТ.ОТДЕЛКА.
САНТЕХНИКА
Сантехуслуги. Отопление, счетчики ............................ 900686
Водосчетчики: установка и пломбировка.

Сантехработы .............................................................. 683203
Кровля. Сайдинг ...................................... 89301140757,680737
Любые сантехнические услуги ............................ 89109625042
Отделаю дачу деревом и др. ............................... 89806593225
Песок, щебень, торф, гравий, ПГС, любой сыпучий груз  

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

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

УСЛУГИ

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

Чистка ноутбуков. ............................................. 89201120000
Ремонт компьютеров и прочее ...................................... 927868
Установка и настройка О.С. и П.О. ............................... 909294

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



ОТВЕТЫ ДЛЯ СКАНВОРДА ИЗ №18(34) от 3.05.2014 г:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Трубочист. Датчик. Обиняк. Сустав. Злак. Ацетон. 
Ералаш. Самогонщик.    
ПО ВЕРТИКАЛИ: Бодров. Четчик. Стиляга. Пакистанец. Нил. Кокошник. 
Сцена. Авокадо. Лом. Шаг.

Сертификаты ждут победителей в офисе газеты Pro Город по адресу: пр-т Октября 56, 
офис 226. тел. 28-66-16

Акция действительна до 20 мая, 
не упустите выгоду!.

Отгадавший ключевое слово 
получает сертификат на пол-
ный курс теории от автошко-
лы «Миллениум» плюс скид-
ка 1800 рублей на вождение


