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

Сообщите по  
т. 28-66-20,  
e-mail: red@pg76.ru 
Опубликуйте новость  
в соцсетях, используя  
хэштег #progorod76

№20 (36)  |  17 МАЯ 2014  |  ТИРАЖ 140 000WWW.PG76.RU

Фото Татьяны Дельцовой.Фото Марии Фроловой.Фото предоставлено ярославским музеем боевой славы.

После укуса змеи ярославец 
попал в реанимацию
Гадюка напала на мужчину, когда он сажал картошку (16+)  стр. 3

Лидер «Мамульки 
Bend» не хочет 
брить бороду 
из-за Кончиты 
Вурст (16+)  стр. 2

За Волгой 
горячую воду 
отключили 
раньше срока 

(12+)  стр. 2

Какие 
мероприятия 
пройдут в  
День города 

(12+)  стр. 2

Фото Дмитрия Дорофеева



№20 (36)  |  17 мая 2014
Телефоны дежурного репортера: 28-66-20, 33-84-792 | ПРО ЯРОСЛАВЛЬ | PRO ГОРОД

www.pg76.ru

Узнайте свое авто  
и получите приз!
Спонсор - магазин автоэлек-
троники «Пандора». Узнали 
свою машину? Пришлите СМС 
с номером машины и своей фа-
милией на 8-910-973-84-79. 
Главный приз - видеорегистра-
тор! За второе место - компрес-
сор, за третье - алкотестер.

Я узнал 
свое авто
(16+) 

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

Комментарий специалиста

-Кончита Вурст явно страдает расстройством половой идентификации, - 
говорит сексолог Денис Варваркин. - Речь идет о транссексуализме или о 
трансвестизме. Возможны и более тяжелые расстройства психики.

Мария Фролова 

Солист группы 
«Мамульки Bend» 
высказался по по-
воду всероссийского 
флешмоба против 
победительницы  
Евровидения

После того как Кончита Вурст, она 
же австрийский музыкант Томас 
Нойвирт, победила в конкурсе  
Евровидения, негодующие рос-
сияне организовали в Интерне-
те флешмоб «Докажи, что ты не 
Кончита, сбрей бороду!». Бритва-
ми вооружились многие россий-
ские знаменитости: Андрей Ма-
лахов, Доминик Джокер и другие. 

«Сбрею только ради 
жены». 

Впрочем, ярославские музы-
канты поддерживать такую ак-
цию не собираются. 

- Я считаю, что это полный бред, 
- говорит солист группы «Мамуль-
ки Bend» Максим Семенов. - За-
чем сбривать бороду из-за фрика? 

Хотя недавно мужчина все-та-
ки решился на такой шаг. Но про-
сто потому, что попросила жена.

 - Думаю, что все равно долго 
без бороды не продержусь, - сме-
ется музыкант. - Ведь это символ 
мужской лени - не надо бриться.  

С бородой расстались. 
Среди простых горожан на-

строения немного другие. «Ого-
лить» подбородок, чтобы не быть 
похожими на звезду «Евровиде-
ния», решились 17 процентов го-
рожан, опрошенных «Pro Горо-
дом» в соцсети. 

 А в одном из местных клубов 
для секс-меньшинств отреагиро-
вали на победу иначе. Там прош-
ла вечеринка в поддержку певи-
цы. На нее бесплатно пускали 
всех, кто имеет растительность на 
лице.

Фото предоставлено Максимом Семеновым

В воскресенье, 11 мая, в Дзержинском районе горо-
да ярославец, угрожая ножом, пытался изнасиловать 
одиннадцатилетнюю девочку. Все случилось в кабине 
лифта одного из жилых домов Ярославля, после того 
как они зашли туда вместе. Родители ребенка обра-
тились в полицию, и на следующий день начались по-
иски преступника. В Интернете сразу же появился фо-

торобот мужчины. А 13 мая полицейские уже задер-
жали подозреваемого. Им оказался 44-летний житель 
Ярославля. Оказалось, что мужчина только в марте 
вернулся из мест лишения свободы - он отсидел четы-
ре года за грабеж. А до этого отбывал тринадцатилет-
ний срок за изнасилование.

Фоторобот предоставлен пресс-службой УМВД России по Ярославской области

В Ярославле поймали педофила (16+)

Этот муж-
чина пытался 
изнасиловать 
школьницу

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

Галина Алтухова за  
фотографии голубых лягу-
шек - 150 рублей

Василий Гаркуша за со-
общение об укусе змеи - 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 пляжи потратят  
2 миллиона рублей (0+)
Городские пляжи начали го-
товить к купальному сезону. 
В этом году купаться и за-
горать можно будет на Цен-
тральном и Заволжском, а 
также пляже на Норской на-
бережной. На первых двух 
уже собрали мусор, провели 
водолазное обследование ак-
ватории и выполнили проти-
воклещевую обработку при-
легающих зеленых зон. На 
всех пляжах появятся новые 
урны. Работы обойдутся го-
родскому бюджету почти в  
2 миллиона рублей.

Фото из архива «Pro Города»

День города пройдет  
с огнем и музыкой (0+)
31 мая Ярославль будет отме-
чать свое 1004-летие. Стало 
известно, что в этот день горо-
жан ожидают марш-парад ду-
ховых оркестров, «театраль-
ный бульвар», несколько фо-
товыставок и фестивалей: 
огненно-пиротехнический,   
музыкальный, экстремаль-
ный, где будут конкурс граф-
фити, чемпионат по брейк-
дансу, открытые занятия по 
йоге и фитнесу. С полной про-
граммой можно ознакомить-
ся на портале pg76.ru

Максим Семенов:  
«Я не стал бы бриться 
из-за Кончиты!»  

«То, что Кончита победила на Евровидении, 
раскрывает суть западной идеологии - лю-
ди забыли значимость личности, семьи, цер-
кви. Даже если певица просто зарабаты-
вает на своем образе, это аморально. Она 
искажает человеческую природу и, самое 
страшное, подает пример другим. Пропа-
гандирует антихристианские ценности».

Сергей Базанов, иерей 

Народный корреспондент (0+)

Горячую воду отключили неожиданно
Алевтина Печерская

На этой неделе  
жителей Заволги 
ждал неприятный 
сюрприз

Я нашла на портале pg76.ru гра-
фик отключения горячей воды. 
Там было указано, в какие дни и 
на каких улицах  не будет воды. 
Но в Заволжском районе график 
сразу нарушился. Придя с работы 
вечером 12 мая, я узнала, что го-

рячей воды нет.  Хотя отключить 
ее должны только 27 мая. Неуже-
ли коммунальщикам так сложно 
соблюдать сроки, которые они са-
ми же и установили? Или хотя бы 
предупреждать заранее?

Фото Марии Фроловой

Максим Семенов сбрил бороду по просьбе жены

За Волгой воды уже нет
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Инна По-
пова пред-
почитает 
воду, бога-
тую микро-
элементами

Заказывайте воду и кулеры в «БлагоЯре»

Контакты: 

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

Ирина Разина

Это просто насто-
ящая находка!

Питьевая вода от «Благо-
Яра», производимая в 19- 
литровых бутылях, обла-
дает особыми вкусовыми 
качествами. Она проходит 
фильтрацию с применени-
ем природных компонентов, 
насыщается кислородом, 
сохраняя при этом уникаль-
ный состав.

«БлагоЯр» занимается 
производством, доставкой 
воды, а также ремонтом 
оборудования для ее розли-
ва, нагрева и охлаждения. 

Фото Софьи Исаковой,  
ПО «БлагоЯр», ОГРН 1137627000488.

Народная новость (12+)

11
человек обратились 
в травмопункты 
ярославских больниц 
с укусами змей 
в 2013 году.

Читательница Галина Алтухова выложила в соцсети 
с хэштегом #pg76 фото лягушек, которые плавают в 
пруду в Заволжском районе.
- Я часто выхожу на фотопрогулки на природу, делаю 
снимки, - рассказала женщина. - И вдруг вижу: стран-
ные голубые лягушки. Даже прохожие останавлива-
лись, не верили своим глазам! 

Фото Галины Алтуховой 

В Ярославле появились голубые лягушки (12+)

Как обезопасить себя от змей на участке?

На руке Василия Гаркуши остались следы сильного отека 

После уборки во дворе ярославец 
попал в реанимацию 
Алиса Донецкая

Работая на грядках, 
мужчина случайно 
взял в руки гадюку
Солнечным субботним днем 10 
мая ярославец Василий Гаркуша 
работал на участке возле своего 
дома в деревне Телищево, что на-
ходится в десяти минутах езды 
от города. Перед тем как сажать 
картошку, он решил навести 
порядок на грядках. Взяв в ру-
ки охапку прошлогодней травы, 
мужчина неожиданно почувст-
вовал, как что-то кольнуло его 
палец, словно пчела ужалила.

- И тут из моих рук резко вы-
скользнула метровая черная 
гадюка и поползла прочь, - рас-
сказал мужчина. - Видимо, она 
грелась на солнышке, а я ее не 
заметил. Не знал, что у нас жи-
вут змеи, никогда раньше не ви-
дел их.

Палец быстро начал опухать, 
затем отек перекинулся на кисть, 
а после и вовсе на всю руку до 
плеча. Тогда родственники выз-
вали Василию скорую помощь. В 
машине ярославцу сделали укол, 
но все равно ему становилось все 
хуже, кружилась голова, в гла-
зах двоилось. В приемном покое 
больницы он потерял сознание.

- Очнулся вечером в реанима-
ции под капельницей, - продол-
жил Василий. - Думал, что все, 
конец. Но меня перевели в обыч-
ную палату, надеюсь, что скоро 
выпишут. Я здесь единственный 
пациент, укушенный змеей. Вра-
чи сказали, это в районной боль-
нице это второй укус за послед-
ние несколько лет.

 Фото Марии Фроловой 

«Если вас укусила 
змея, нужно сра-
зу обездвижить 
конечность и выз-
вать скорую по-
мощь. Сыворотка 
против яда гадю-
ки есть в любой 
больнице.  Укус 
может привести к 
серьезным отекам, 
нарушениям ра-
боты конечностей. 
Возможно даже 
отмирание тканей».

Евгений Колобов,  
заведующий травмопунктом 

больницы им. Семашко.

+14 +25
Четверг 

22 Мая

+12 +24
Среда 
21 Мая

+6 +21
Понедельник 

19 Мая 

+8 +23
Вторник 

20 Мая

+15 +20
Пятница 

23 Мая

+10 +15
Суббота 

24 Мая

+16 +28
Воскресенье 

25 Мая

Погода (0+)
Информация  

с сайта gismeteo.ru

Встречались ли вы с дикими животными?

Владимир Димчевский, 24 го-
да, музыкант:

- Один раз в цирке держал в руках 
питона, он показался противным и 
скользким.

Михаил Немиров, 41 год, 
служащий:

- Один раз видел возле дачи ма-
ленькую гадюку. Перешагнул че-
рез нее да и пошел дальше.

Татьяна Трофимова, 25 лет, 
инженер:

- Однажды ехала на дачу и видела, как 
лоси вдоль дороги едят кору повален-
ных деревьев. 

Василия в палец  
укусила змея

К нему приехала 
«скорая»

У мужчины  
распухла вся рука

В приемном покое он 
потерял сознание

Мужчина  
пришел в себя

Василия перевели  
в терапевтическое  
отделение.

Змеи любят 
скрываться в 
высокой тра-
ве, поэтому 
косите ее ка-
ждую неделю 

Если у вас в 
доме или на 
участке водят-
ся грызуны, их 
нужно оттуда 
вытравить

Будьте  ак-
куратней 
ранним 
утром и в 
сумерках 

Носите  
высокую  
закрытую 
обувь

10 мая, 11.00 

10 мая, 11.20 

10 мая, 11.10 

10 мая, 12.00 

10 мая, 17.00 

12 мая 

А как у них?
«Pro Город Йошкар-Ола» 
сообщает, что в их горо-
де от хозяйки сбежал пя-
тиметровый питон. Его 
так и не нашли.
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Прогуливаясь по улицам Ярославля, то и дело натыкаешься на самые разные улич-
ные часы: есть и механические, как на Ярославле Главном, и цифровые, как на Со-
ветской площади. А знаете ли вы, где находятся часы, изображенные на фото?
На электронную почту red@pg76.ru пришлите координаты часов, свое фото у них и 
укажите ваши имя и фамилию.
Первый приславший получит приз - сертификат на 2 персоны  на посещение всех 
музеев в историко-культурном комплексе «Вятское».
Победитель прошлой недели Альберт Миндияров может забрать свой приз в редак-
ции газеты.

Фото Екатерины Быковой.

Другой 
Ярославль 
(16+) Приз — 
билеты в музеи

Который час?

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

#О мотоцикле Когда я собралась покупать мотоцикл, 
подбила на это и своего парня. Мы обзавелись ими в 
один день, стали учиться кататься в гаражном комплек-
се, не дождавшись начала занятий в автошколе. А потом 
мы наконец-то собрались в первую поездку. Добрались 
до Тутаева, попали под дождь, проезжавшие мимо ма-
шины окатывали нас из луж с ног до головы, но домой 
мы приехали хоть и мокрые насквозь, но счастливые до 
невозможности! Многие знакомые, узнав о том, что мы 
стали байкерами, крутили у виска, дома были ссоры. Но 
это того стоило.

#О дружбе После этого мы захотели найти единомыш-
ленников и создали группу в соцсети. И уже через пару 
месяцев знакомых было не пересчитать. Байкеры - друж-
ный народ, всегда готовый прийти на помощь. Если ты 
сломаешься на дороге, стоит только написать в группе, 
кто-нибудь сразу приедет к тебе. В августе я упала с мо-
тоцикла и попала в больницу, они собрали мне деньги на 
операцию, постоянно приезжали с шариками и конфета-
ми. Я поняла, что мы братство.

#Об экстриме Для того чтобы передвигаться по наше-
му городу, где многие автомобилисты не хотят замечать 
никого, кроме себя, на двух колесах, нужно быть немно-
го экстремалом. Во мне есть такая черта характера. Я не 
хочу жить скучно!

Фото Марии Фроловой

Виктория Яковлева, 24 года, 
байкерша, на открытии мотосезона

В Интернете распускали слухи о 
появлении майдановцев в Ярославле 

СМС- 
жалобы

(12+) (12+)

?- Я студент, давно ищу 
подработку, но на не-

полный день и без опыта 
работы никто не берет. 
Куда податься? 

 - В газете «Pro Город» 
всегда рады новым со-
трудникам. Как раз сей-
час открыта вакансия 
почтальона, - сообщает 
начальник отдела рас-
пространения Илья Ли-
совский. - Условия очень 
привлекательные: рабо-
тать нужно только по суб-
ботам, при этом всего 3-4 
часа. Вам будет выделен 
определенный участок 
рядом с местом прожива-
ния. Оплата сдельная: за 
день работы можно полу-
чить до 700 рублей. Под-
робнее о вакансии узнаете 
по номеру 33-82-79.

?       - Слышала, что 9 мая 
на автовокзале задер-

жали украинского наци-
ста.  Правда ли, что май-
дановцы добрались до 
нас?

 - Это недостоверная ин-
формация, - сказали в 
отделе информации и об-
щественных связей УМВД 
России по Ярославской 
области. - В День Побе-
ды на вокзале задержали 
мужчину, но за то, что он 
был пьян и нарушал об-
щественный порядок. На 
территории вокзала де-
журят охранники, работа-
ют камеры видеонаблю-
дения, к тому же там есть 
стационарный пост поли-
ции. Подобных случаев 
зафиксировано не было.

Иллюстрация Евгения Карева 

Ответы (0+)

Письмо читателя (0+)
В надземном переходе на 
Московском проспекте, 
рядом с автовокзалом, 
лифты практически всег-
да не работают! Бывает, 
что один, а то и оба сразу! 
Каким образом мамам с 
колясками и пожилым 
людям преодолевать лест-
ницы? Пандусов, и тех в 
переходе нет. Вот и прихо-
дится идти к протезному 
предприятию по обычно-
му пешеходному переходу 
- это и крюк целый, да и в 
непогоду не очень удобно!  

Елена

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

Двое мужчин ходят по 
квартирам ветеранов и 
вымогают у них день-
ги, заставляя покупать 
какие-то приборы. Ку-
да смотрит полиция?

У школы №5 гуляет без-
домная собака. Все бы 
ничего, но уже несколь-
ким людям прокусывала 
одежду! А если ребенку 
попадет? Что тогда?

У дома №7, корпус 2, по 
улице Строителей нет 
площадки для детей. 
Еще в 2013 году готови-
ли под нее место, но она 
так и не появилась!

Пешеходный переход по 
улице Космонавтов между 
домами №9 и 11 не обо-
рудован - борта слишком 
высокие, перешагивать че-
рез них очень неудобно!

По улице Ярославской, 
напротив остановки «Шко-
ла №88», уже второй год 
лежит строительный 
мусор! Даже к майским 
праздникам не убрали!

Как же узнать нужный 
номер телефона в спра-
вочной службе, если по 
09 никто не отвечает?

Когда пустят автобус с 
Суздалки на Липовую? Не-
возможно из одного конца 
города в другой добраться!

На улице Нефтяников, 
дом №32, на 5-м этаже жен-
щина развела на балконе 
голубятню. Под ним все 
стекла и окна в помете!

Мы живем на улице 
Урицкого. В нашем до-
ме почему-то перестали 
работать центральные 

телеканалы. Даже парад 
посмотреть не смогли!

В поселке Завода №50 
со стороны дорог чисто, 
а возле жилых домов и 
памятника погибшим во-
инам никто не убирает.

В парке «Березовая ро-
ща» в Брагине нет ни 
одной скамейки! Часто 
гуляю там с ребенком, а 
сесть передохнуть негде!

Почему до сих пор нет пря-
мого автобуса в Плес? Ведь 
туда многие туристы ездят.

Мысли 
на ходу

Фото Игоря Неродигречки
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Эльвира Легостаева

Сотрудники цент-
ра слухопротези-
рования подберут 
нужные вам слу-
ховые аппараты

С нарушениями слуха пол-
ноценное человеческое об-
щение становится невоз-
можным. Как быть, если вы 
заметили у себя или своих 
близких проявления тугоу-
хости? Не расстраивайтесь, 
проблему можно решить.

Вернуться в мир звуков 
вам помогут сотрудники 
центра «Академия слуха». 
Квалифицированные спе-
циалисты центра бесплат-
но консультируют клиен-
тов, проводят тест слуха на 
современном оборудова-
нии, подбирают и настра-
ивают слуховые аппараты. 
Здесь представлен широ-

кий выбор аппаратов и ак-
сессуаров для них — бата-
реек, ушных вкладышей, 
средств гигиены и многого 
другого.

«Академия слуха» 
представляет разнообраз-
ные модели слуховых ап-
паратов - от аналоговых,  
самых простых в примене-
нии, до программируемых, 
адаптирующихся к инди-
видуальным потребностям 
клиента. 

Клиенты центра «Ака-
демия слуха» получают 
гарантийное, послегаран-
тийное обслуживание и 
другую необходимую по-

мощь. Фонд социального 
страхования (ФСС) может 
компенсировать часть де-
нежных средств на покуп-
ку слухового аппарата ин-
валидам по слуху. 

Есть возможность прове-
рить слух и ознакомиться с 
ассортиментом и приобре-
сти слуховой аппарат на 
дому.

Фото Натальи Масловой
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Забавный 
малыш
Приз - билеты  
на представление 
(0+)

Даниил Коньков, 2 месяца 

О малыше: «Даниил - очень 
активный мальчик, любит 
петь песни, играть погре-
мушками, а особенно гулять 
с папой и мамой в парке».

Фото из архива семьи Коньковых

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

В «Академии слуха» помогут услышать мир

Кстати

В «Академии слуха» любой 
желающий может проверить 
слух абсолютно бесплатно. 
Для этого нужно просто за-
писаться по телефону.

Адрес:

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

Улучшить слух поможет 
аппарат (12+)

Эльвира Пучкова 

Информация для 
тех, кто хочет 
разнообразить 
свой досуг
Для многих ярославцев на-
стоящая проблема - про-
вести свободное время за 
приятным для себя заня-
тием. У большинства лю-
дей оно уходит на домаш-
ние дела и приготовление 
обеда для семьи. Даже по-
сле выхода на пенсию да-
леко не у всех получает-
ся посвятить время тому, 
чем мечтал заняться всю 
жизнь или что позволило 
бы эмоционально рассла-
биться и отдохнуть. 

В этом ярославцам готов 
помочь кредитный потре-
бительский кооператив 
«Семейный капитал»
 - Мы не только даем воз-
можность населению 
разумно и на выгодных 
условиях распорядиться 
своими денежными сред-
ствами, воспользовавшись 
доходными или накопи-
тельными программами, 

- рассказывает директор 
Ярославского филиала ко-
оператива Людмила Тецко. 
- Но помимо этого  орга-

низуем для своих пайщи-
ков бесплатные досуговые 
мероприятия.

Там можно расширить 
свой круг общения, найти 
новых друзей, научиться 
интересным вещам, полу-
чить полезную информа-
цию - одним словом, прове-
сти свое свободное время с 
пользой. На каждый месяц 
у кооператива есть афиша 

мероприятий. Пайщики 
выбирают из них те, кото-
рые интересны им, и при-
ходят. Можно приводить с 
собой родственников или 
знакомых. Подробную ин-
формацию о мероприяти-
ях Ярославского филиала 
КПК «Семейный капитал» 
вы можете, обратившись в 
офис кооператива. 

Фото КПК «Семейный капитал»   
КПК «Семейныый капитал» 

ОГРН 1117847049143

Проведите время с пользой  
с «Семейным капиталом» (12+)

Куда приходить:

улица Свободы, дом 52/39 (вход с улицы Володарско-
го), телефон 28-16-00

Организуйте себе веселый досуг
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Мисс «Pro 
Город»
(16+) Приз - 
подарочные 
сертификаты

Полина Романова, 18 лет

О себе: «Люблю живот-
ных, фотографировать, 
заниматься творчеством, 
саморазвитием, а самое 
главное - танцевать!»

Фото из архива Полины Романовой

Выбирайте «Мисс Май» на портале pg76.ru. Голо-
сование продлится до 23 мая.
Участницы, занявшие со 2-го по 5-е место, получат 
сертификат на сумму 1 000 рублей на съемку в фотосту-
дии Сергея Шувалова.
Подарок победительнице сезона («Мисс Зима», 
«Мисс Весна») - сертификат в Велнес Студию SlimClub 
на сумму 16 000 рублей. 
Присылайте свои фотографии и небольшие рас-
сказы о себе на e-mail: misspg76@yandex.ru

wellness-центр

Эффект «Pro Города» (0+)

Елена Цыганова рада новым клиентам

После выхода газеты в офисе 
разрывается телефон
Мария Фролова

Сотрудник 
оконной фирмы 
рассказала, как 
быстро работает 
реклама

Руководитель отдела про-
даж «Профессионально-
го стиля» Елена Цыганова 
рассказала, что компания 

размещает рекламу в «Pro 
Городе» с самого начала 
выхода газеты.

- За это время у нас возро-
сло число клиентов, - улыб-
нулась Елена.

Руководитель отдела 
продаж отметила, что по-
сле каждого выхода газе-
ты с рекламным макетом в 
офис поступает очень мно-
го звонков. 

Фото из архива «Pro Города»

Карта путешествий
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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 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Балабол»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 «Игорь Сикорский. Витязь не-

ба»
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 «Доброе имя» (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+)
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное про-

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

нидом Закошанским (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 «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)
06.45 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
06.55 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, 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+)
18.50 Программа потребителя 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 «Драматическая девушка-

самурай» (16+)
01.30 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» (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 «Универ» – «8 марта» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
11.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-

НЫ» (12+)
14.00 «Универ» – «Кузя немой» (16+)
14.30 «Универ. Новая общага» (16+)
16.30 «Универ. Новая общага» – «Вто-

рой пилот» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Универ. Но-

вая общага» Комедийный теле-
сериал (16+)

19.00, 19.30, 20.00 «Интерны» Ситком 
(16+)

20.30 «В Москве всегда солнечно» 
(16+)

21.00 Х/ф «ОНА – МУЖЧИНА» (12+)
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 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
11.30, 21.00 «Реальная кухня» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
22.00 «Мои прекрасные...» (16+)
23.00 «Новости 24» Итоговый выпуск 

(16+)
23.30 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» (18+)

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

део». (16+)
09.00, 16.25, 18.30, 20.30 Программа 

«Дорожные войны». (16+)
09.30 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНО-

СТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ». В мар-
те 1946 года в один из западных 
районов страны прибыл выпуск-
ник Ленинградской партийной 
школы Андрей Бологов, чтобы 
строить мирную жизнь на зем-
ле, где продолжали лютовать 
недобитые фашистские банды. 
(16+)

12.00 Т/с «Солдаты-10» (16+)
15.00 Программа «Розыгрыш». (16+)
16.30 Программа «Вне закона». «Как 

стать миллионером». (16+)
17.00 Программа «Вне закона». «Де-

ло «Робин Гудов». (16+)
17.30 Программа «Вне закона». 

«Влюбленный террорист». (16+)
18.00 Программа «На грани!» (16+)
21.00 Программа «Дорога». «Хозяин 

дороги». (16+)
22.00 Т/с «Солдаты-3» (16+)
00.00 «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 «Лабиринты Григория Лепса». 
Документальный фильм (16+)

10.00, 16.00 «Кедр» пронзает небо». 
Многосерийный художествен-
ный фильм (16+)

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

11.45 «Личные финансы». Информа-
ционно-

11.55, 17.00, 21.00 Дневники чемпиона-
та мира по хоккею-2014

12.00 Х/ф «АЛЕКСАНДРА». Мелодра-
ма, Россия, 2010 (16+)

13.45, 17.05 «Смешные люди». (12+)
14.00 «Окно в Европу». (12+)
14.30 «Однажды в милиции». Сериал 

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

(16+)
19.30 «Муслим Магомаев. Сердце на 

снегу». Документальный фильм 
(16+)

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

21.30 Х/ф «ЯРКАЯ ЗВЕЗДА». Драма, 
Великобритания, 2010 (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Товарищ комендант». «Ко-

мендант Берлина» (12+)
07.00 Х/ф «КРАСИВО ЖИТЬ НЕ ЗА-

ПРЕТИШЬ» (16+)
08.10 Т/с «Рожденная революцией» 

(6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.35 Новости дня
10.10 Т/с «Забытый» (16+)
14.50 Т/с «На углу, у Патриарших-4» 

(16+)
18.30 Д/ф «Перехватчики Миг-25 и 

Миг-31. Лучшие в своем деле» 
(12+)

19.15 Т/с «Профессия – следователь» 
(16+)

20.40 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» Запад-
ная разведка засылает в Совет-
ский Союз агента с целью выяв-
ления оборонной мощи страны. 
С помощью людей, скрываю-
щихся от советского правосу-
дия, агент старается выпол-
нить свою задачу. Но чекисты, 
взявшие под контроль действия 
агента, снабжают его ложными 
данными… (12+)

23.00 Д/с «Легенды советского сы-
ска». (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» (12+)
10.20 Д/ф «Георгий Жженов. Агент 

надежды» (12+)
11.10, 21.45 «Петровка, 38». (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ПАССАЖИРКА» (12+)
13.40 Без обмана. «Покупаем сере-

бро». (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 «Наша Москва». (12+)
15.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-

ДЕНТА» (12+)
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Простые сложности». (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Счастливчик Пашка» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Виктор Януко-

вич». (16+)
00.00 События. 

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

ры». «Петра. Город мертвых, 
построенный набатеями». Доку-
ментальный фильм 

12.30 «Правила жизни»
12.55 «Есть ли пол у моего мозга?» 

Документальный фильм 
13.50 Х/ф «КАРЛ МАРКС. МОЛОДЫЕ 

ГОДЫ»
15.00 Новости культуры
15.10 Пророк в своем отечестве. 

«Александр Чижевский. Истина 
проста»

15.40 «Сати. Нескучная классика...» 
с Наталией Басовской и Диной 
Кирнарской

16.25 Д/ф «Святослав Федоров. Ви-
деть свет».

17.05 Знаменитые сочинения Бетхо-
вена для фортепиано с оркест-
ром.

18.10 «Причерноморье. Перекресток 
цивилизаций».

19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 «Город под землей»
20.15 «Правила жизни»
20.40 Д/ф «Нанореволюция. Добро 

пожаловать в город будущего». 
21.35 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным. «Герман Гессе. «Игра в би-
сер»

22.15 Д/ф «Поль Сезанн»
22.25 «Династия без грима». Автор-

ский проект Эдварда Радзин-
ского. Глава вторая

23.15 Новости культуры
23.35 Д/ф «Быль-небыль». 
00.30 «Наблюдатель»
01.25 Д. Шостакович. Симфония № 1. 

Дирижер В. Гергиев
01.55 «Перри Мэйсон»

РТР СПОРТ
04.35 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+)
07.00 Живое время. Панорама дня
08.45 Хоккей. Чемпионат мира. Лат-

вия – Белоруссия. Трансляция 
из Белоруссии

11.00 «Моя рыбалка»
11.30 «Диалоги о рыбалке»
12.00, 17.10, 21.00 Большой спорт
12.20 «Полигон». Тяжелый десант
12.50 «Битва титанов. Супер»
13.40 Хоккей. Чемпионат мира. Гер-

мания – США. Прямая трансля-
ция из Белоруссии

16.05 «24 кадра» (16+)
16.35 «Наука на колесах»
17.40 Хоккей. Чемпионат мира. Лат-

вия – Швейцария. Прямая 
трансляция из Белоруссии

20.05 «Освободители». «Пехота»
21.40 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-

сия – Белоруссия. Прямая 
трансляция из Белоруссии

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 07.30 «Жить вкусно» (16+). 
08.00 Полезное утро (16+)
08.45 Личная жизнь вещей (16+)
09.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
11.55 «Дела семейные» (16+)
12.55 Х/ф «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ 

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

(16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.25 «Звездные истории». Докумен-

тальный цикл (16+)
23.30 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ» (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 Т/с «Балабол»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 «Цилиндры фараонов. Послед-

няя тайна»
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 «Доброе имя» (12+)
23.45 «Московский детектив. Черная 

оспа». (12+)

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

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

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

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

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

нидом Закошанским (16+)
19.30 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 «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)
06.45 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
06.55 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, 09.30, 13.30, 01.30 6 кадров
10.05, 15.00 Х/ф «МОЛОДЕЖНАЯ МО-

ЛОДЕЖКА» (16+) 
11.05 Х/ф «МИСТИЧЕСКОЕ ПРИВИ-

ДЕНИЕ» (16+) 
14.00, 17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30, 21.30 Новости. 
19.00, 21.00, 00.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
22.00 Т/с «Мистический темный мир. 

Равновесие» (16+)
00.30 Кино в деталях
01.45 Х/ф «РОМАНТИЧЕСКИЙ СЕКС 

ПО ДРУЖБЕ» (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 «Мадагаска-

ра» – «Мое величество. Рядо-
вой и пряничная фабрика» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
11.30 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30 «Сашатаня» - «Саша – таксист» 

(16+)
15.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+)
19.00, 19.30, 20.00 «Интерны» Ситком 

(16+)
20.30 «В Москве всегда солнечно» 

(16+)
21.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-

НЫ» (12+)
23.25 «Дом-2. Город любви» (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, 11.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» (16+)
11.30, 21.00 «Реальная кухня» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Свободное время» (16+)
22.00 «Мои прекрасные...» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 

(18+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
08.00, 11.45 «Анекдоты». (16+)
08.30, 19.00 Программа «Улетное ви-

део». (16+)
09.00, 16.25, 18.30, 20.30 Программа 

«Дорожные войны». (16+)
09.30 Х/ф «ЕГЕРЬ». В охотничьей сто-

рожке на окраине заповедного 
леса живёт Василий Клинцов, 
молодой отставной капитан, 
егерь. В небольшой соседний 
городок вместе с губернатором 
области приезжает поохотиться 
солидный немецкий «денежный 
мешок». Охота на кабана — де-
ло серьёзное и опасное. Как 
назло, только что из располо-
женной в этом районе колонии 
сбежал особо опасный зэк. Но 
ставка для чиновников слиш-
ком высокая: бюргер готов ин-
вестировать свои деньги сразу 
в несколько крупных проектов. 
И в надежде на то, что ничего 
страшного не случится, все от-
правляются навстречу опасно-
сти.(16+)

12.00 Т/с «Солдаты-10» (16+)
15.00 Программа «Розыгрыш». (16+)
16.30 «Вне закона». «Страшная 

месть, остаться в живых». (16+)
17.00 Программа «Вне закона». «Кро-

вавые комиксы». (16+)
17.30 Программа «Вне закона». «Дур-

дом-2». (16+)
18.00 Программа «На грани!» (16+)
21.00 Программа «Дорога». «Звезда 

без правил». (16+)
22.00 Т/с «Солдаты-2» (16+)
00.00 «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 «Автопро». Информационная 
программа (16+)

09.30 Х/ф «КОМНАТЫ СМЕРТИ. ГЛА-
ЗА ПАЦИЕНТКИ». Детектив, 
Великобритания, 2001 (16+)

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

11.45 «Патруль 76». (16+)
11.55, 17.00, 21.10 Дневники чемпиона-

та мира по хоккею-2014
12.00 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ В 

ЛАС-ВЕГАСЕ» (16+)
14.00 «Хочу все знать с Михаилом 

Ширвиндтом». (12+)
14.30, 23.15 «Однажды в милиции». 

Сериал (16+)
15.00, 18.00 «Новости». (16+)
15.10 «Призрак Елены». Сериал (16+)
16.00 «Кедр» пронзает небо». Мно-

госерийный художественный 
фильм (16+)

17.05, 21.15 «Смешные люди». (12+)
18.05 «Бывшая» (16+)
19.00, 20.30, 00.00 «День в событиях». 

(16+)
19.30 «Лабиринты Григория Лепса». 

Документальный фильм (16+)
21.00 «Личные финансы». Информа-

ционная программа (16+)
21.30 Х/ф «АЛЕКСАНДРА». Мелодра-

ма, Россия, 2010 (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Товарищ комендант». «Ко-

мендант Кремля» (12+)
07.00 Д/с «Москва фронту». (12+)
07.20 Х/ф «ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ!» (6+)
08.05 Т/с «Рожденная революцией» 

(6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.35 Новости дня
14.50 Т/с «На углу, у Патриарших-4» 

(16+)
18.30 Д/ф «Перехватчики Миг-25 и 

Миг-31. Лучшие в своем деле» 
(12+)

19.15 Т/с «Профессия – следователь» 
(16+)

20.35 Х/ф «МОНОЛОГ» (6+)
23.00 Д/с «Легенды советского сы-

ска». (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Три полуграции». Продолже-

ние фильма. (12+)
12.25 «Постскриптум»
13.25 «В центре событий»
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Городское собрание». (12+)
16.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-

ДЕНТА» (12+)
17.50 «Простые сложности». (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Счастливчик Пашка» (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.30 «Крым. Территория весны». 

(16+)
23.05 Без обмана. «Покупаем сере-

бро». (16+)
00.00 События. 

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон»
12.10 «Мировые сокровища куль-

туры». «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань дина-
стии печатников». Докумен-
тальный фильм 

12.30 «Эрмитаж – 250». Авторская 
программа Михаила Пиотров-
ского

12.55 «Линия жизни». Станислав 
Любшин. 

13.50 Х/ф «КАРЛ МАРКС. МОЛОДЫЕ 
ГОДЫ».  

15.00 Новости культуры
15.10 Пророк в своем отечестве. «Ев-

граф Федоров. В глубины мате-
рии»

15.35 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» 
18.10 Academia. Сергей Карпов. «При-

черноморье. Перекресток циви-
лизаций». 1-я лекция

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

с Наталией Басовской и Диной 
Кирнарской

20.15 «Правила жизни»
20.40 Наука без границ. «Есть ли пол 

у моего мозга?» Документаль-
ный фильм 

21.35 «Тем временем»
22.25 «Династия без грима». Автор-

ский проект Эдварда Радзин-
ского. Глава первая

23.15 Новости культуры
23.35 Вне конкурса. «Остановка». До-

кументальный фильм (Россия, 
2011). Режиссер М. Чувайлова

00.10 «Наблюдатель»
01.05 П. И. Чайковский. Концерт № 1 

для фортепиано с оркестром. 
Исполняют Марта Аргерих и Ли-
верпульский филармонический 
оркестр. Дирижер Чарльз Гро-
увз.

01.40 «Перри Мэйсон». 

РТР СПОРТ
04.35 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+)
07.00 Живое время. Панорама дня
08.45 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-

сия – Германия. Трансляция из 
Белоруссии

10.55, 16.05 «24 кадра» (16+)
11.30, 16.35 «Наука на колесах»
12.00, 17.10 Большой спорт
12.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ-

КА» (16+)
17.40 Хоккей. Чемпионат мира. Ка-

захстан – Финляндия. Прямая 
трансляция из Белоруссии

20.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. «Уникс» – «Красные 
Крылья». Прямая трансляция

21.45 Хоккей. Чемпионат мира. Лат-
вия – Белоруссия. Прямая 
трансляция из Белоруссии

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро (16+)
07.00 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30 «Жить вкусно» с Джейми Оли-

вером (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.45 Личная жизнь вещей (16+)
09.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
11.55 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой (16+)
12.55 «Граница. Таежный роман» 

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

(16+).
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.25 «Звездные истории». Докумен-

тальный цикл (16+)
23.30 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (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 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Балабол»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 «Красное и белое. Вся правда 

об интербригадах». (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 «Доброе имя» (12+)
23.50 «Живой звук»

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+)
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное про-

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

нидом Закошанским (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 «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)
06.45 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
06.55 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 Х/ф «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 

(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 «Драматическая девушка-

самурай» (16+)
01.30 Х/ф «ДЕТЕКТИВНЫЙ БОЛЬ-

ШОЙ ВЗРЫВ» (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 «Универ» - «Саша - чудовище»  

(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
11.30 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА»  

(12+)
13.30, 20.30 «В Москве всегда солнеч-

но» (16+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30 «Реальные пацаны» (16+)
19.00, 19.30, 20.00 «Интерны» Ситком 

(16+)
21.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 

ПОДРУЖЕК» Комедийная ме-
лодрама, США, 2009 г (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

РЕН ТВ
05.00 Т/с «Чисто по жизни» (16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «112» (16+)
07.30, 20.00 «Свободное время» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
11.30, 21.00 «Реальная кухня» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
22.00 «Мои прекрасные...» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30 Х/ф «ФРЕД КЛАУС, БРАТ САН-

ТЫ» (12+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
08.00, 11.15 «Анекдоты». (16+)
08.30, 19.00 Улетное видео. (16+)
09.00, 16.20, 18.30, 20.30 Программа 

«Дорожные войны». (16+)
09.30 Х/ф «КАТАЛА» В основе остро-

сюжетного фильма — история 
игрока, внедрившегося в среду 
профессиональных картежни-
ков в надежде сорвать крупный 
куш. Эта авантюра вынуждает 
героя пройти через множество 
злоключений, и в итоге неумо-
лимые обстоятельства приво-
дят его к полному проигрышу… 
(16+)

12.00 Т/с «Солдаты-10» (16+)
14.00 Т/с «Солдаты-11» (16+)
15.00 Программа «Розыгрыш». (16+)
16.30 Программа «Вне закона». 

«Убийцы вне подозрений». (16+)
17.00 Программа «Вне закона». «Ноч-

ной мясник». (16+)
17.30 Программа «Вне закона». 

«Убить на слабо». (16+)
18.00 Программа «На грани!» (16+)
21.00 Программа «Дорога». «Лихачи в 

юбках». (16+)
22.00 Т/с «Солдаты-3» (16+)
00.00 «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 «Елена Исинбаева. Девушка 
с шестом». Документальный 
фильм (16+)

10.00 «Кедр» пронзает небо». Мно-
госерийный художественный 
фильм (16+)

11.00 «Вероника Марс» (16+)
11.55 Дневники чемпионата мира по 

хоккею-2014

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Товарищ комендант». «Ко-

мендант Прибалтики» (12+)
07.10 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» Запад-

ная разведка засылает в Совет-
ский Союз агента с целью выяв-
ления оборонной мощи страны. 
С помощью людей, скрываю-
щихся от советского правосу-
дия, агент старается выпол-
нить свою задачу. Но чекисты, 
взявшие под контроль действия 
агента, снабжают его ложными 
данными… (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня
09.15 Д/ф «Нацрезерв ВДВ» (12+)
10.10 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» (16+)
11.40 Х/ф «ВЫБОР ЦЕЛИ» История 

создания атомной бомбы в Аме-
рике, Германии и СССР. Фильм 
посвящен И. В. Курчатову, хотя 
его сюжет — это рассказ о Вер-
нере Гейзенберге (1901-1976), 
американском ученом-атомщи-
ке, размышлявшем над целью 
и итоговым результатом своих 
работ. (12+)

14.50 Т/с «На углу, у Патриарших-4» 
(16+)

18.30 Д/с «Автомобили в погонах». 
(12+)

19.15 Т/с «Профессия – следователь» 
(16+)

21.30 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» По 
повести С. Родионова «Кем-
брийская глина». Следователю 
Рябинину поручают вести дело 
о хищении бензина. Его пред-
шественник, арестовав опера-
тора бензобазы Топтунова и не 
предоставив руководству улики, 
был отстранен от дела. Рябинин 
освобождает оператора и тем 
самым делает большую ошиб-
ку: Топтунова убивают, а бензин 
продолжает течь через скрытую 
отводную трубу… (16+)

23.00 Д/с «Легенды советского сы-
ска». (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ» (12+)
09.50, 21.45 «Петровка, 38». (16+)
10.10 Х/ф «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Бесценная любовь». Продол-

жение фильма (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕ-

ЗИДЕНТ» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Простые сложности». (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Счастливчик Пашка» (16+)
22.30 «Украина. Красная линия». 

(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 «Мировые сокровища культу-

ры». «Остров Сен-Луи. Город 
женщин». Документальный 
фильм 

12.30 «Правила жизни»
12.55 Д/ф «Вселенная твоего тела». 
13.50 Х/ф «КАРЛ МАРКС. МОЛОДЫЕ 

ГОДЫ»
15.00 Новости культуры
15.10 Пророк в своем отечестве. 

«Степан Макаров. Беспокойный 
адмирал»

15.40 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культу-
ры

16.20 «Больше, чем любовь»
17.05 Знаменитые сочинения Бетхо-

вена. Увертюра «Кориолан», 
Концерт № 2 для фортепиано 
с оркестром. Солист Фредерик 
Кемпф

17.55 «Мировые сокровища культу-
ры». «Сплит. Город во дворце». 
Документальный фильм 

18.10 Academia. Анатолий Черепащук. 
«Новые формы материи во Все-
ленной. Оптические исследо-
вания рентгеновских двойных 
звездных систем». 2-я лекция

19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна. 
20.15 «Правила жизни»
20.40 Наука без границ. «Хранители 

цифровой памяти». Докумен-
тальный фильм 

21.35 «Культурная революция»
22.25 «Династия без грима». Автор-

ский проект Эдварда Радзин-
ского. Глава четвертая

23.15 Новости культуры
23.35 Д/ф «Разновесие»
00.10 «Наблюдатель»
01.05 Майкл Коллинз, ансамбль 

«London Winds» и Российский 
национальный оркестр

01.55 «Перри Мэйсон»

РТР СПОРТ
04.35 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+)
07.00 Живое время. Панорама дня
08.45 Х/ф «ШПИОН» (16+)
10.55, 16.00 «Полигон». Артиллерия 

Балтики
11.30 «Полигон». Неуловимый мсти-

тель
12.00, 16.30, 20.15 Большой спорт
12.20 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
16.55, 20.55 Хоккей. Чемпионат мира. 

1/4 финала. Прямая трансляция 
из Белоруссии

23.20 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Трансляция из Бело-
руссии

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 07.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+). 
08.00 Полезное утро (16+)
08.45 Личная жизнь вещей (16+)
09.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
11.55 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой (16+)
12.55 Х/ф «ТЕРРОРИСТКА ИВАНО-

ВА». Драма, 2009 г. ( 16+)
17.00 Гардероб навылет (16+)
18.00, 23.00 «Одна за всех». (16+)
18.10, 19.00 «Не родись красивой» 

(16+). Драмеди. Россия, 2005 г
20.40 «Доктор Хаус». Сериал.  (16+)
22.25 «Звездные истории». Докумен-

тальный цикл (16+)
23.30 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 

(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 Т/с «Балабол»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 «Смертельный друг Р.» (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 «Доброе имя» (12+)
23.50 «Бандеровцы. Палачи не быва-

ют героями». (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+)
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное про-

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

нидом Закошанским (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 «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)
06.45 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
06.55 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+)
18.50 Все о банковских услугах. День-

ги. (16+)
19.00, 21.00, 00.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
22.00 Х/ф «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»  (16+)
00.30 Т/с «Драматическая девушка-

самурай» (16+)
01.30 Х/ф «СПОРТИВНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК, КОТОРЫЙ ИЗМЕНИЛ 
ВСЕ» (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 «Универ» – «Кузя немой» Сит-

ком (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
11.30 Х/ф «ОНА – МУЖЧИНА» (12+)
13.30, 20.30 «В Москве всегда солнеч-

но» (16+)
14.00 «Универ» - «Саша – чудовище» 

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

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

21.00 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА» 
(12+)

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+)
05.30 Т/с «Чисто по жизни» (16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «112» (16+)
07.30, 20.00 «Свободное время» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
11.30, 21.00 «Реальная кухня» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
22.00 «Мои прекрасные...» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ: АНА-

БОЛИКИ» Однажды тренеру 
по фитнесу надоело ходить в 
трениках. Он решил круто из-
менить свою судьбу и разбо-
гатеть. Нашел двух других не-
задачливых качков и предло-
жил им план похищения своего 
клиента-миллионера. Но если в 
организме мышц больше, чем 
мозгов, то даже самый лучший 
план, подсмотренный в экшен-
боевике, может не сработать… 
(16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
08.00, 11.30 «Анекдоты». (16+)
08.30, 19.00 Улетное видео. (16+)
09.00, 16.15, 18.30, 20.30 Программа 

«Дорожные войны». (16+)
09.30 Х/ф «СТРЕЛЕЦ НЕПРИКАЯН-

НЫЙ» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты-10» (16+)
15.00 Программа «Розыгрыш». (16+)
16.30 Программа «Вне закона». «Па-

паша-убийца». (16+)
17.00 Программа «Вне закона». «Лю-

бовь или жизнь?». (16+)
17.30 Программа «Вне закона». «Во 

всем виноват Моцарт!» (16+)
18.00 Программа «На грани!» (16+)
21.00 Программа «Дорога». «Форсаж 

без правил». (16+)
22.00 Т/с «Солдаты-3» (16+)
00.00 «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 «Муслим Магомаев. Сердце на 
снегу». Документальный фильм 
(16+)

10.00, 16.00 «Кедр» пронзает небо». 
Многосерийный художествен-
ный фильм (16+)

11.00, 17.15 «Вероника Марс» (16+)
11.55, 17.00, 21.10 Дневники чемпиона-

та мира по хоккею-2014
12.00 Х/ф «ЯРКАЯ ЗВЕЗДА». Драма, 

Великобритания, 2010 (16+)
14.30, 23.30 «Однажды в милиции». 

Сериал (16+)
15.00, 18.00 «Новости». (16+)
15.10 «Призрак Елены».  (16+)
17.05, 21.15 «Смешные люди». (12+)
18.05 «Бывшая». (16+)
19.00, 20.30, 00.00 «День в событиях». 

(16+)
19.30 «Елена Исинбаева. Девушка 

с шестом». Документальный 
фильм (16+)

21.00 «Жилье мое». Полезная про-
грамма (12+)

21.30 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ» 
(16+)

ЗВЕЗДА
14.00 Д/ф «Матч смерти. Под грифом 

«Секретно» (12+)
14.50 Т/с «На углу, у Патриарших-4» 

(16+)
18.00, 22.40 Новости дня
18.30 Д/с «Автомобили в погонах». 

(12+)
19.15 Т/с «Профессия – следователь» 

(16+)
20.40 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» Приемная 

дочь доктора Скворцова, узнав, 
что ее мать жива, поехала к ней 
в деревню на каникулы. Жен-
щина не знала, как приблизить 
к себе дочь. Встречи в колхозе с 
интересными людьми заставили 
Таню о многом подумать и мно-
гое пережить. Она даже объяс-
нилась в любви председателю 
колхоза — доброму и чуткому 
Сергею Ивановичу, который, 
впрочем, дал понять ей, что это 
всего лишь детское увлечение. 
Уезжая, она знала, что после 
окончания института вернется. 
(6+)

23.00 Д/с «Легенды советского сы-
ска». (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.25 Д/ф «Война и мир Бориса Васи-

льева» (12+)
09.15 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 

(12+) 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «...А зори здесь тихие». Продол-

жение фильма. (12+)
13.25, 21.45 «Петровка, 38». (16+)
13.40 Д/ф. «Маршал Жуков. Первая 

победа».  (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕ-

ЗИДЕНТ» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Простые сложности». (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Счастливчик Пашка» (16+)
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Советские мафии. Расстрел 

Косого». (16+)
00.00 События. 

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

ры». «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем». Доку-
ментальный фильм 

12.30 «Правила жизни»
12.55 «Нанореволюция. Добро пожа-

ловать в город будущего». До-
кументальный фильм (Франция 
- Канада - Япония). 

13.50 Х/ф «КАРЛ МАРКС. МОЛОДЫЕ 
ГОДЫ». 

15.00 Новости культуры
15.10 Пророк в своем отечестве. 

«Владимир Бехтерев. Взгляд из 
будущего»

15.40 Власть факта. «Город под зем-
лей»

16.25 Д/ф «Евгений Вучетич. Эпоха в 
камне».

17.05 Концерт. Знаменитые сочине-
ния Бетховена. Тройной Алан 
Гилберт и Нью-Йоркский филар-
монический оркестр

17.55 Д/ф «Квебек – французское 
сердце Северной Америки»

18.10 «Новые формы материи во Все-
ленной. Оптические исследо-
вания рентгеновских двойных 
звездных систем»

19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Д/ф «Так, как велела совесть...»
20.15 «Правила жизни»
20.40 Д/ф «Вселенная твоего тела». 
21.35 Д/ф «К юбилею Рустама Хамда-

мова». Режиссер П. Шепотин-
ник.

22.05 Д/ф «Остров Эланд. Сад цветов 
в каменной пустыне»

22.25 «Династия без грима». Автор-
ский проект Эдварда Радзин-
ского. Глава третья

23.15 Новости культуры
23.35 Д/ф «Великие реки Сибири. Ан-

гара»
00.10 «Наблюдатель»

РТР СПОРТ
04.35 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+)
07.00 Живое время. Панорама дня
08.45 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-

сия – Белоруссия. Трансляция 
из Белоруссии

10.55 «Диалоги о рыбалке»
11.30 «Язь против еды»
12.00, 18.30, 22.45 Большой спорт
12.20 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
15.55 «Освободители». «Флот»
16.45 «Освободители». «Горные 

стрелки»
17.40 «Освободители». «Кавалери-

сты»
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 

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

20.45 Х/ф «ШПИОН» (16+)
23.05 «Наука 2.0.» Анатомия мон-

стров. Кран

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 07.30 «Жить вкусно» (16+). 
08.00 Полезное утро (16+)
08.45 Личная жизнь вещей (16+)
09.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
11.55 «Дела семейные» (16+)
12.55 Х/ф «ТЕРРОРИСТКА ИВАНО-

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

(16+)
20.40 «Доктор Хаус» (16+)
22.25 «Звездные истории» (16+)
23.30 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-

МАГА» (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 «Достояние республики: Ирина 

Аллегрова» 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 «Код Кирилла. Рождение циви-

лизации»
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»(12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
21.00 «Поединок»(12+)
22.45 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» 

(12+)

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

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

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

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

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

нидом Закошанским (16+)
19.30 Т/с «ППС-2» (16+)
22.25 Х/ф «КВАРТАЛ» (16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)
06.45 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
06.55 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 Х/ф «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (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». В 

вуз не дуем! (16+)
00.00 Развлекательно-интеллектуаль-

ное шоу «Большой вопрос». Ве-
дущий – Василий Уткин (16+)

00.30 Ленинградский stand up клуб 
Ведущий – Дмитрий Хруста-
лев(18+)

01.30 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (18+)

ТНТ
07.00 M/c «Турбо-Агент Дадли» (12+)
07.30 M/c «Бен 10: Омниверс» – «Кос-

мические парни» (12+)
07.55 M/c «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)
08.20 «Универ» – «Экстремальный 

секс»  (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
11.30 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 

ПОДРУЖЕК» (16+)
13.30 «В Москве всегда солнечно» 

(16+)
14.00 «Универ» (16+)
15.30 Скрытая камера
16.00 «Универ» (16+)
19.00, 19.30 «Интерны»  (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 «Чисто по жизни» (16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «112» (16+)
07.30 «Свободное время» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Великие тайны воды» (16+)
10.00 «Великие тайны. Жизнь во Все-

ленной» (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
11.30, 21.00 «Реальная кухня» (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»: 

«Гибель Нептуна» (16+)
22.00 Шоу «Организация Определен-

ных Наций» (16+)
00.00 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
08.00, 11.30 «Анекдоты». (16+)
08.30, 19.00 Улетное видео. (16+)
09.00, 16.20, 18.30 Программа «Дорож-

ные войны». (16+)
09.30 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты-11» (16+)
15.00 Программа «Розыгрыш». (16+)
16.30 Программа «Вне закона». 

«Илюнька Пантелеев». (16+)
17.00 «Вне закона». «Заложники». 

(16+)
17.30 Программа «Вне закона». «Не 

бросай меня, мама!» (16+)
18.00 Программа «На грани!» (16+)
20.00 Т/с «Солдаты-3» (16+)
00.00 «Короли нокаутов». (16+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30 «Утро Ярославля» (12+)
07.00 «Самое доброе утро» (12+)
09.00 «Вечный зов Ады Роговцевой». 

Документальный фильм (16+)
10.00, 16.00 «Кедр» пронзает небо». 

Многосерийный художествен-
ный фильм (16+)

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

11.55, 17.00, 21.10 Дневники чемпиона-
та мира по хоккею-2014

12.00 Х/ф «ФАНТОМНАЯ БОЛЬ» 
(16+)

14.00 «Фазенда». (12+)
14.30, 23.10 «Однажды в милиции». 

Сериал (16+)
15.00, 18.00 «Новости». (16+)
15.10 «Призрак Елены» (16+)
17.05, 21.15 «Смешные люди». (12+)
18.05 «Бывшая» (16+)
19.00, 20.30, 00.00 «День в событиях». 

(16+)
19.30 Д/ф «Александр Домогаров. 

Исповедь одинокого мужчины» 
(16+)

21.00 «Патруль76» (12+)
21.30 Х/ф «ВОЗЬМИ РЕБЕНКА НА-

ПРОКАТ». Директор детского 
дома перед Днем благодарения 
уезжает на отдых и просит сво-
его отца — владельца малень-
кой фирмы по прокату подер-
жанных вещей — заменить его. 
Оказавшись в роли директора, 
предприимчивый бизнесмен ре-
шает, что и здесь можно делать 
деньги, сдавая напрокат… де-
тей! (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Товарищ комендант». «Ко-

мендант Порт-Артура» (12+)
07.10 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня
09.20 Т/с «Тайник у Красных камней» 

(12+)
15.00 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» 

(16+)
16.25 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮ-

ЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИ-
КА» Трое мальчишек, со сту-
денческой скамьи попавшие на 
фронт, в эскадрилью, гоняют 
консервную банку по взлетному 
полю в перерывах между боя-
ми, изобретают ликер «шасси», 
вступаются за честь оскорблен-
ной девушки… (6+)

18.30 Д/ф «Владивосток. До востре-
бования» (12+)

19.15 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» 
Фильм рассказывает о заро-
ждении, становлении и разви-
тии советского ракетостроения 
— от первых пятилеток до со-
здания сверхдальних современ-
ных ракет. В фокусе внимания 
создателей ленты судьба Анд-
рея Башкирцева, главного кон-
структора, отдавшего жизнь 
осуществлению великой мечты 
— освоению космоса. (6+)

22.30 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИ-
КА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
(6+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+)
10.20 Д/ф «Елена Проклова. Обма-

нуть судьбу» (12+)
11.10, 21.45 «Петровка, 38». (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)
13.40 «Удар властью. Виктор Януко-

вич». (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.30 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯ-

ЧИ» (12+)
17.00 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Простые сложности». (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН». Детек-

тив (16+)
22.25 Приют комедиантов. (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ЧУВСТВА»
12.00 «Письма из провинции». Сред-

нерусская Атлантида. 
12.30 «Правила жизни»
12.55 «Хранители цифровой памяти». 

Документальный фильм 
13.50 «Гилберт Кит Честертон». Доку-

ментальный фильм (Украина)
13.55 Х/ф «БОКСЕРЫ» 
15.00 Новости культуры
15.10 Пророк в своем отечестве. «Бо-

рис Пиотровский. Хранитель бу-
дущего»

15.40 Черные дыры. Белые пятна. 
16.20 Д/ф «Игорь Сикорский. Чертежи 

судьбы».
17.00 Знаменитые сочинения Бетхо-

вена. Симфония № 7. Кшиштоф 
Пендерецкий и Большой симфо-
нический оркестр им. П. И. Чай-
ковского

17.45 «Царская ложа»
18.25 «Хамдамов на видео». Доку-

ментальный фильм. Режиссер 
П. Шепотинник

19.00 Новости культуры
19.15 Смехоностальгия. Спартак Ми-

шулин
19.45 Х/ф «ИМПЕРАТОРСКИЙ 

ВАЛЬС» 
21.30 «Линия жизни». Ольга Будина. 
22.25 «Династия без грима». Автор-

ский проект Эдварда Радзин-
ского. Глава пятая

23.15 Новости культуры
23.35 Вне конкурса. «Ждем, надеем-

ся, не верим...» Документаль-
ный фильм (2010). Режиссер  
М. Павлов

00.35 «Статус-кво». Концерт в Монтре
01.35 «Ограбление по...-2». Мульт-

фильм для взрослых
01.55 «Искатели». «Мемории Гоголя»

РТР СПОРТ
05.05 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: 

СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» (16+)
07.00 Живое время. Панорама дня
08.45 Хоккей. Чемпионат мира.1/4 фи-

нала. Трансляция из Белорус-
сии

10.55, 15.55 «Рейтинг Баженова». Мог-
ло быть хуже (16+)

11.30, 16.25 «Рейтинг Баженова». Вой-
на миров (16+)

12.00, 17.00, 23.10 Большой спорт
12.20 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДА-

НИЕ» (16+)
14.50 «Полигон». Универсальный сол-

дат
15.20 «Полигон». Разведка
17.20 Х/ф «СНАЙПЕР: ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
20.45 Смешанные единоборства. Тур-

нир «Прайм». Максим Гришин 
против Хоакима Феррейры. 
Прямая трансляция из Симфе-
рополя

23.30 «Наука 2.0»

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 07.30 «Жить вкусно» (16+). 
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Бьет – значит любит (16+)
10.40 «Секрет ее молодости» (16+)
11.40 Х/ф «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ 

ЖДЕШЬ...» . Мелодрама. Рос-
сия – Украина, 2007 г. (16+)

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

19.00 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «МОЙ ПРИНЦ» (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости
06.10 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУ-

РОРА» (16+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключе-

ния» 
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Вячеслав Шалевич. Любовь 

немолодого человека» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Абракадабра» (16+)
15.15 Новый «Ералаш»
15.45 «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
04.40 Х/ф «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД»
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 «Мышкин». «Париж без Эйфе-

левой башни»
11.20 Вести. Дежурная часть
12.00 День славянской письменно-

сти и культуры. Гала-концерт на 
Красной площади.

14.30 Шоу «Десять миллионов»
15.35 Субботний вечер
17.55 «Юрмала» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ ЗА-

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

ствие
19.00 «Центральное телевидение»
20.05 «Новые русские сенсации» (16+)
21.10 Ты не поверишь! (16+)
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

Финал. «Реал Мадрид» (Испа-
ния) – «Атлетико» (Испания). 

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00 М/ф (0+)
07.45 М/с (6+)
09.35 Х/ф «ПОДВОДНАЯ БРАТВА» 

(16+) 
11.10 «Семья 3D» (16+)
12.10, 18.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
15.00 Рецепт на миллион (16+)
16.00 Программа тайны и легенды 

земли Ярославской (16+)
16.30 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
19.30 Х/ф «ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ 

МЕГАМОЗГ» (16+)
21.15 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЙ 

ВОЙНА МИРОВ» (16+)
23.20 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» (16+)

ТНТ
07.00, 12.00 «Вот такое утро» (16+)
07.40 M/c «Слагтерра» (12+)
08.05 M/c «Бен 10: Омниверс» (12+)
08.30 M/c «Скан-Ту-Гоу» (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 

«Интерны» Ситком (16+)
20.00 «Возвращение героя» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

РЕН ТВ
05.00 Х/ф «ПОТУСТОРОННЕЕ» (16+)
05.45 Т/с «Пассажир без багажа» 

(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 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ША-

МАХАНСКАЯ ЦАРИЦА» (12+)
21.45 Х/ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 

ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» (6+)
23.00 Х/ф «ГАДКИЙ Я» (0+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
06.45 Х/ф «РАЗДОЛБАЙ» (16+)
08.30 Т/с «Иван Подушкин. Джентль-

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

товцев». (16+)
13.30 Программа «Будущее». «Про-

клятие бессмертных». (16+)
14.30 Программа «Будущее». «Чер-

ная бездна». (16+)
15.30, 21.50 «Анекдоты». (16+)
15.50 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» Бан-

да афганских моджахедов пере-
ходит границу для совершения 
диверсии. В руках у бандитов 
оказываются две девушки-архе-
ологи: Оксана и Джамиля, кото-
рых силой заставляют быть про-
водниками. Российский погра-
нотряд, вступивший в неравный 
бой с вооруженными до зубов 
головорезами, погибает. Пра-
порщик Марьин, чудом остав-
шийся в живых, должен совер-
шить невозможное — пред- 
отвратить диверсию любой це-
ной. (16+)

17.30 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР-2» (16+)
23.00 Программа «+100500». (18+)
23.30 «Очень страшная правда» (18+)
00.00 «Короли экстрима. Дай дорогу!» 

(16+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
08.00 «Утро Ярославля» (12+)
08.30 М/ф (6+)
09.30 «Фазенда» (12+)
10.00 «Патруль 76» (16+)
10.10, 20.25, 23.15 Дневники чемпиона-

та мира по хоккею-2014
10.15, 16.00 «Смешные люди». (12+)
11.00 «Бывшая» (16+)
15.00 «Александр Домогаров. Испо-

ведь одинокого мужчины». До-
кументальный фильм (16+)

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

18.30 Х/ф «НА ГРАНИ». Триллер, 
США, 2012 (16+)

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

21.30 Х/ф «КОМНАТЫ СМЕРТИ. КРЕ-
СЛО ФОТОГРАФА». Детектив, 
Великобритания, 2001 (16+)

23.20 Х/ф «ВИОЛЕТ И ДЕЙЗИ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕ-

ЛИ» (6+)
07.30 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ 

КОТА В САПОГАХ» (6+)
09.00 «Путешествия дилетанта». 

«Португалия. Лиссабон» (6+)
10.10 Т/с «На углу, у Патриарших-4» 

(16+)
13.00, 18.00 Новости дня
16.30 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА...» В июле 
1941 года наступающими не-
мецкими войсками была пере-
хвачена машина, перевозившая 
ювелирные изделия. Руководст-
во германской разведки решило 
внедрить своего агента по доку-
ментам убитого инкассатора… 
В августе 1942 года была уби-
та семья ювелира Ивановско-
го. Группа сотрудников МУРа 
во главе с опытным чекистом 
Даниловым начала свою опера-
цию по обезвреживанию опас-
ных преступников, которые бы-
ли подготовлены в школах СД и 
абвера для выполнения дивер-
сионной работы. Важную роль в 
поимке вражеских агентов отво-
дилась бывшему вору Костро-
ву… (6+)

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

ТВ ЦЕНТР
05.25 «Марш-бросок». (12+)
05.50 «АБВГДейка»
06.20 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ» (12+)
07.55 «Православная энциклопедия»
08.25 Х/ф «31 ИЮНЯ» (6+)
10.40 «Простые сложности». (12+)
11.20 «Петровка, 38». (16+)
11.30, 14.30, 23.00 События
11.45 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Лю-

бовь немолодого человека» 
(12+)

12.40 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТ-
ВИЕ» (12+)

14.45 Тайны нашего кино. «Школьный 
вальс». (12+)

15.15 Х/ф «КАПИТАН» (12+)
17.10 Х/ф «МОЙ» (12+)
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 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕ-

НЫ». 
12.00 «Василий Васильевич Меркурь-

ев». Документальный фильм. 
12.40 Большая семья
13.35 Пряничный домик. «Поташное 

дело». 
14.05 Д/ф «Климат. Последний про-

гноз».
14.35 «Севастопольские рассказы. 

Путешествие в историю с Иго-
рем Золотовицким». Докумен-
тальный сериал. «Разрыв». 

15.20 «Красуйся, град Петров!» Ан-
самбль Дворцовой площади и 
арка Главного штаба. 

15.45 Смотрим... Обсуждаем... «Паль-
ме». Документальный фильм. 
Ведущий Владимир Хотиненко

18.10 Х/ф «МИСТЕР ИКС»
19.40 «Божественная Гликерия». До-

кументальный фильм. 
20.20 День славянской письменно-

сти и культуры. Гала-концерт на 
Красной площади

22.25 «Династия без грима». Автор-
ский проект Эдварда Радзин-
ского. Глава шестая

23.10 Х/ф «ПТИЦА».
01.55 «Севастопольские рассказы. 

Путешествие в историю с Иго-
рем Золотовицким». Докумен-
тальный сериал. «Разрыв». 

РТР СПОРТ
05.00 «Моя планета». За кадром. Ма-

гические татуировки Сак-Янт
05.25 «Моя планета»
05.55 «Моя планета». Русский след. 

Лемнос
06.25 «Моя планета». Максимальное 

приближение. Италия
07.00, 09.00, 12.00, 19.15, 22.05 Боль-

шой спорт
07.20 «Диалоги о рыбалке»
07.55 «Моя планета». Максимальное 

приближение. Македония
08.25 «В мире животных» 
09.20 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДА-

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

ров (16+)
13.55 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ» 

(16+)
15.50 Формула-1. Гран-при Монако. 

Квалификация. Прямая транс-
ляция

17.05 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 
финала. Трансляция из Бело-
руссии

19.40 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 
финала. Прямая трансляция из 
Белоруссии

22.25 Х/ф «СНАЙПЕР: ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 08.30 Мультфильмы (0+)
07.00, 07.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+). 
08.00 Полезное утро (16+)
09.25 Х/ф «РОДНЯ» (16+)
11.20 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВАМ» (16+)
14.00 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» (16+)
18.00 «Звездные истории» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+). 
22.50, 23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ» 

(16+). 
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ПЕРВЫЙ
06.00 Новости
06.10 Х/ф «РЕПОРТАЖ» (12+)
08.10 «Служу Отчизне!»
08.40 «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 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
14.00 «Любовь Полищук. Женщина-

праздник» (12+)
15.05 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (12+)
17.45 Вечерние новости
18.00 «Точь-в-точь» 
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Хоккей. Чемпионат мира. Фи-

нал. Прямой эфир из Минска

РОССИЯ 1
05.25 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
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 Х/ф «НЕЗАБУДКИ» (12+)
14.20 Вести-Москва
14.30 «Один в один»
17.30 Вести недели. Специальный вы-

пуск
17.50 Т/с «Бесы» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Т/с «Бесы» (12+)

НТВ
06.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 

(0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Своя игра (0+)
14.10, 16.15 Т/с «Время Синдбада» 

(16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
19.50 Х/ф «РОЗЫСКНИК» (16+)
23.40 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ» (16+)

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 «СТЮАРТ ЛИТТЛ» (6+)
11.00 Снимите это немедленно
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей». 

По уши в ЕГЭ (16+)
14.15 Х/ф «МЕГАМОЗГ» (16+)
16.00 Комеди клаб-регион (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Тень знаний. Часть I (16+)
17.25 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»  (16+)
19.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. 

ДУХ МЩЕНИЯ» (16+) 
21.15 Шоу «Уральских пельменей». В 

вуз не дуем! (16+)
23.15 Ленинградский stand up клуб 

Ведущий – Дмитрий Хрусталев 
(18+)

00.15 Развлекательно-интеллектуаль-
ное шоу «Большой вопрос». Ве-
дущий – Василий Уткин (16+)

00.45 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» (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 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ». 

Боевик (16+)
17.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ». Бое-

вик/триллер, 2011 г (16+)
19.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

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

РЕН ТВ
05.00 «Смотреть всем!» (16+)
05.20 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА» 

(6+)
07.30 Х/ф «МЕДВЕДЬ ЙОГИ» (0+)
09.00 Эмма Томпсон, Мэгги Джиллен-

хол в фэнтези «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ-2» (0+)

11.00 Х/ф «СКУБИ-ДУ» (12+)
12.40 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2: МОНСТРЫ 

НА СВОБОДЕ» (12+)
14.20 Х/ф «ГАДКИЙ Я» (0+)
16.10 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ША-

МАХАНСКАЯ ЦАРИЦА» (12+)
17.40 Х/ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 

ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» (6+)
19.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» (16+)
20.50 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (16+)
23.30 «Репортерские истории» (16+)
00.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
06.40 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)
08.30 Т/с «Иван пПдушкин. Джентль-

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

товцев». (16+)
13.30 Программа «Что скрывают ав-

тосервисы?» (16+)
14.30 «Что скрывают таксисты?» 

(16+)
15.30 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)
17.30 Х/ф «СИНДРОМ ШАХМАТИ-

СТА» (16+)
21.40 «Анекдоты». (16+)
23.00 Программа «+100500». (18+)
23.30 Программа «Очень страшная 

правда» (18+)
00.00 Программа «Короли экстрима. 

Дай дорогу!» (16+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
08.00 «Утро Ярославля» (12+)
08.30 М/ф (6+)
09.15, 20.55, 23.15 Дневники чемпиона-

та мира по хоккею-2014
09.20 «Жилье мое» (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». Сериал (16+)
15.00 «Однажды в милиции». Сериал 

(16+)
15.30 Х/ф «НА ГРАНИ». Триллер, 

США, 2012 (16+)
17.30 Х/ф «ВИОЛЕТ И ДЕЙЗИ». Дра-

ма, США, 2013 (16+)
19.10 Х/ф «ГЛАВНАЯ УЛИЦА» (16+)
21.00 «Автопро». Информационная 

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

ЦАРСТВО КОСТЕЙ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ ЖЕ-

НА ФЕДОРА» (6+)
07.40 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У 

ДЯТЛА» В школе его прозвали 
Мухой. А он и был похож на му-
ху. Невзрачный, взъерошенный 
и настырный, он отчаянно любит 
тоненькую девочку с черными 
косичками. И остервенело вы-
колачивает из барабанов ритмы 
вышедшего из моды джаза. (6+)

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

ды». «Крейсер «Максим Горь-
кий» (12+)

10.15 Т/с «На углу, у Патриарших-4» 
(16+)

13.00, 18.00 Новости дня
16.45 Х/ф «ПОСЕЙДОН» Накануне 

новогоднего праздника в Ат-
лантическом океане терпит 
бедствие шикарный круизный 
лайнер «Посейдон», который 
перевернула гигантская при-
ливная волна. В то время как 
сотни выживших пассажиров, 
выполняя указания капитана, 
остаются в главном танцзале и 
ждут помощи с берега, профес-
сиональный картежник Дилан 
Джонс ищет свой путь к спасе-
нию. Компанию Дилану вопреки 
его желанию составляют девя-
тилетний Конор со своей мате-
рью Мэгги, Роберт Рэмси, пы-
тающийся отыскать свою дочь 
по имени Дженнифер, а также 
ее жених Кристиан. К ним при-
соединяются застенчивая без-
билетница, пожилой гей, наме-
ревавшийся покончить с собой, 
и молодой официант. Все они 
прилагают невероятные усилия, 
чтобы выбраться из тонущего 
корабля на поверхность…

18.10 Т/с «Профессия – следователь» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР
05.35 Х/ф «31 ИЮНЯ» (6+)
07.45 М/ф «Сказание про Игорев по-

ход».
08.10 «Фактор жизни». (6+)
08.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 

(12+)
10.25 «Простые сложности». (12+)
10.55 «Барышня и кулинар». (6+)
11.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «МАМОЧКИ» (16+)
13.45 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт. (12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
15.20 «Петровка, 38». (16+)
15.30 Х/ф «КЛИНИКА» (16+)
17.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 

(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 «РЕСПУБЛИКА ШКИД». 
12.10 «Павел Луспекаев». Докумен-

тальный фильм. 
12.50 «Пешком...» Москва храмовая
13.20 «Карнавал животных»
13.50 «Что делать?»
14.35 «Севастопольские рассказы. 

Путешествие в историю с Иго-
рем Золотовицким». «Марш эн-
тузиастов». 

15.25 Гении и злодеи. Владимир Ипа-
тьев. 

15.50 Д/ф «Жизнь по законам джун-
глей. Камерун» 

16.45 «Кто там...»
17.10 «Искатели». «Подарок королю 

Франции». 
18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»
18.40 Елена Образцова и солисты ми-

ровой оперы. «И снова вместе!» 
Воссоединению России и Кры-
ма посвящается

20.00 К юбилею киностудии. 90 ша-
гов»

20.15 Х/ф «ВАССА»
22.25 «Острова»
23.05 Балет «Маленькая танцовщица 

Дега»
01.10 «Искатели». «Подарок королю 

Франции». 
01.55 «Севастопольские рассказы. 

Путешествие в историю с Иго-
рем Золотовицким». Докумен-
тальный сериал. «Марш энтузи-
астов». 

РТР СПОРТ
05.00 «Моя планета». Мастера кон-

ских седел
05.25 «Моя планета». Максимальное 

приближение. Кампания
05.55 «Моя планета». Максимальное 

приближение. Неаполь
06.25 «Моя планета». Максималь-

ное приближение. Безупречный 
вкус Тосканы

07.00, 09.00, 12.00, 15.15 Большой 
спорт

07.20 «Моя рыбалка»
08.00 «Язь против еды»
08.30 «Рейтинг Баженова». Война ми-

ров (16+)
09.20 Хоккей. Чемпионат мира.1/2 фи-

нала. Трансляция из Белорус-
сии

11.30 «Полигон»
12.20 «Планета футбола»
13.25 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» (16+)
15.40 Формула-1. Гран-при Монако. 

Прямая трансляция
18.15 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ» 

(16+)
21.45 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДА-

НИЕ» (16+)

ДОМАШНИЙ 
6.30 Мультфильмы (0+).
7.00, 7.30 «Жить вкусно» (16+)
8.00 Полезное утро (16+).
8.30 Мультфильмы (0+).
9.10 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (16+)
11.10 Х/ф «РОССЕЛЛА» (16+).
18.00 «Звёздные истории». Докумен-

тальный цикл (16+).
19.00 Х/ф «КОРОЛЁК - ПТИЧКА 

ПЕВЧАЯ» (16+)
21.10 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» (16+)
23.00 «Одна за всех»(16+).
23.30 Х/ф «ПРОЩЁНОЕ ВОСКРЕСЕ-

НЬЕ» (16+).

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

Афиша

«Подарок с характером»
(семейный, комедия)
Тридцатилетний Михаил 
работает... пандой! Одна-
жды ему выпадает случай 
провести праздник для 
сына олигарха. Тут-то и на-
чинаются для него неверо-
ятные приключения. (6+)

«Годзилла» 
(фантастика, боевик)
Случайное пробуждение 
гигантского древнего чудо-
вища Годзиллы повлекло 
ужасные разрушения ме-
гаполиса, особенно когда 
в бой вступают чудовища, 
созданные человеком. (12+) 

«Люди Икс: Дни  
минувшего будущего» 
(фэнтези)
Обладая способностями 
перемещаться во време-
ни, Китти возвращается в 
прошлое, чтобы предотвра-
тить будущее, где мутантов 
ждет заключение. (12+) 

«Синема Стар», ТРЦ 
«РИО» на Московском  
проспекте, т. 41-30-00, 
ТРЦ «РИО» на Тутаев-
ском шоссе, т. 78-88-88 
С 19 по 25 мая
«Кот Гром и заколдо-
ванный дом» (0+)
«Кухня в Париже» (12+)
«Блондинка в эфире» (12+)
«Эксперимент: Зло» (16+)
«Годзилла» (12+)
«Подарок с характером» (6+)
«Люди Икс: Дни минув-
шего будущего 3D» (12+)

«Победа», т. 58-06-58
С 19 по 25 мая

«Кот Гром и заколдо-
ванный дом 3D» (0+)
«Годзилла 3D» (12+)
«Кухня в Париже» (12+)

«Родина», т. 58-07-58  
(автоответчик),  
т. 72-51-58  
(бронирование билетов) 
С 19 по 25 мая
«Кухня в Париже» (12+)
«Кот Гром и заколдо-
ванный дом 3D» (0+)
«22 минуты» (12+)
«Эксперимент: Зло» (16+)
«Блондинка в эфире» (12+)
«Космический пи-
рат Харлок 3D» (6+)

«Годзилла 3D» (12+)
«Подарок с характером» (6+)
«Люди Икс: Дни минув-
шего будущего 3D» (12+)

«Киномакс», т. 58-55-61
С 19 по 25 мая
«Блондинка в эфире 2D» (12+)
«22 минуты  2D» (12+)
«13-й район: Кирпич-
ные особняки» (16+)
«Годзилла 2D, 3D» (12+)
«Космический пират 
Харлок 2D, 3D» (6+)
«Люди Икс: Дни минувше-
го будущего 2D, 3D» (12+)
«Подарок с характером» (6+)
«Принцесса Монако 2D» (16+)

Про кино

Сати Казанова
22 мая. ДК им. А.М. Добрынина  
                      Фото из открытых источников

Про события

(12+)

До 1 июня. Выставочный зал 
Союза художников. Выставка 
«Керамика & Интерьер» пред-
ставит работы ярославских 
и московских художников, 
использующих декоратив-
ные возможности керамики 
в архитектурной среде (0+) 

С 1 мая. Музей-заповедник. Выстав-
ка «От фонаря до лампочки» в рам-
ках музейного проекта «Из истории 
старинных вещей». На экспозиции 
представлены каретный фонарь со 
слюдяными вставками, «лампоч-
ка Ильича», торшер с керосиновой 
горелкой и многое другое. (0+)

23 мая. Ярославский 
государственный театр 
драмы им. Ф. Волкова. 
Спектакль «Любовь 
людей» о том, куда 
приводят людей отча-
янные попытки нала-
дить свою жизнь. (12+) 

Фильмы представлены кинотеатрами
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Мода 
наших 
улиц
(6+) 

Кеды «Converse» 
- 3000 рублей
Джинсы «River 
Island» - 2500 рублей
Рубашка «Pull&Bear» 

- 900 рублей
Куртка «HARVARD» 

- 4000 рублей
Рюкзак «River 
Island» - 2300 рублей
О себе: «Я люблю оде-
ваться модно и краси-
во. Нравятся разные 
этнические вещи, яр-
кие аксессуары».

Фото Анастасии Шацкой

Комментарий 
специалиста
Любовь Молоткова, 
стилист: 
Хорошо, что пуховик не 
черный, но на нем слиш-
ком много нашивок. За-
то нравится сочетание 
рубашки в клетку и фут-
болки, а-ля матроски под 
ним - плюс в копилку 
стилистической уникаль-
ности молодого челове-
ка. Мне непонятен выбор 
рюкзака. Его коричневая 
отделка сочетается с ке-
дами, но это малозаметно 
из-за основного орнамен-
та. Создается впечатле-
ние, что рюкзак оказался 
совершенно случайно на 
этих мужских плечах. По 
нежным цветам он боль-
ше подойдет к женскому 
гардеробу. Напоминает 
узбекский перешитый 
ковер.  Рюкзак нужно но-
сить с одеждой без прин-
тов - все-таки он здесь 
главный акцент.

Арсений Вайтник, 
18 лет

Я  Задайте вопрос специалисту на сайте www.pg76.ru

Александр 
Новиков
автоюрист

Денис 
Варваркин
сексолог (16+)

Екатерина 
Широкова
детский психолог

Наталья 
Штыпуляк
агроном

?Ехал на маши-
не, чуть не влетел 

в открытый люк. А 
если бы не заметил 
его и разбил машину, 
что нужно было бы 
делать? 
Если вы имеете полис 
КАСКО, нужно обращать-
ся в страховую компанию. 
Если нет, придется взы-
скивать  сумму убытков 
с виновной организации. 
Нужно вызвать сотруд-
ников Госавтоинспекции 
и зафиксировать обстоя-
тельства произошедше-
го. Хорошо бы и самому 
сделать пару снимков лю-
ка и пробитого колеса на 
телефон. Затем провес-
ти оценку ущерба, обра-
тившись для этого к не-
зависимому оценщику, 
которого сейчас совсем 
нетрудно найти в городе. 
Затем можно подавать в 
суд на организацию, в ве-
дении которой находится 
участок дороги с люком, 
или департамент дорож-
ного хозяйства.

?У меня такая про-
блема: есть жела-

ние, но нет смазки, 
поэтому больно за-
ниматься сексом. Что 
мне делать?
Недостаточное увлажне-
ние половых путей или 
их сухость во время по-
лового акта могут носить 
как психогенный, так 
и соматогенный харак-
тер. Чаще всего подобные 
проблемы возникают, 
когда женщина нервни-
чает во время интимной 
близости, например, бо-
ится нежелательной бе-
ременности или испыты-
вает неприятные чувства 
к партнеру. То есть стрес-
совый фактор перекрыва-
ет по своей силе само воз-
буждение. Касаемо сома-
тических проблем - чаще 
всего это либо инфекция 
половых путей, недоста-
точный уровень гормо-
на эстрогена в организ-
ме или прием некоторых 
препаратов, в том числе и 
гормональных. 

?Я ненавижу свое-
го старшего брата. 

Он унижает меня при 
своих друзьях, посто-
янно придирается ко 
мне. Сам ничего не де-
лает, целыми днями 
играет в компьютер. 
Ему 17 лет, мне 14. Как 
нам ужиться? 
Надо стараться быть тер-
пимыми друг к другу. 
Не избегайте общения с 
ним и его друзьями. На-
оборот, попробуйте по-
ближе познакомиться с 
его приятелями и, может 
быть, даже подружиться 
с ними. Это выбьет брата 
из колеи и, возможно, за-
ставит пересмотреть свое 
отношение к вам. Чаще 
обращайтесь к нему за 
помощью, которую он ре-
ально может оказать. На-
пример, разобраться в ка-
кой-нибудь компьютер-
ной программе. Сначала 
брат, может, и посмеется, 
но  в итоге вряд ли отка-
жет вам. Пусть он почув-
ствует свою значимость.

?Как правильно вы-
брать молодые де-

ревца на выставках?
Не стоит «гнаться» за 
южными сортами с кра-
сивыми плодами на кар-
тинках, выбирайте при-
вычные в нашей области 
сорта. Лучше приобре-
тать двух-трехлетние 
саженцы. Желательно с 
«закрытой» корневой сис-
темой, в контейнерах или 
горшочках. Их можно са-
жать весь сезон, к тому же 
они быстро приживаются. 
Растения с открытой  кор-
невой системой, какими 
бы красивыми они вам ни 
показались, в любом слу-
чае уже травмированы и 
подсохли. У плодовых де-
ревьев должно быть хоро-
шо видно место привив-
ки (соединение подвоя и 
привоя) - бугорок в деся-
ти сантиметрах от нача-
ла стволика. Его нельзя 
присыпать землей, ра-
стение сажают на том же 
уровне, на каком оно бы-
ло в контейнере.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ (Т. 28-66-16) 
АВТО
 АВТОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки ................................................... 89622018787
Грузоперевозки ................................................... 89619727746
Грузоперевозки Газель .......................... 768387 89201014804

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

Опытные грузчики,транспорт .......................... 89109796333
Выгодный переезд по РФ .................................... 89225829682
Газель ....................................................... 89038243501,931957
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
Грузчики.Транспорт. ..................................................... 333778
Дачные перевозки ................................... 513549,89159968862
Квартирные переезды. Грузчики .................................. 911426
Опытные грузчики от 100 р., транспорт ............. 89201130540
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. Б.Октябрьская, 29 ....................... 89038288668
Антиквариат старше 50 лет ................................ 89206504421
Антиквариат. Дорого. Оценка. Выезд .......................... 912391
Дорого! Любые старинные предметы .......................... 930710
Любые предметы старины.Выезд ................................. 952012
Предметы коллекционирования ...................... 938268,748736

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

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

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

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

Погашение задолженности ........................................ 336066
1-комн. кв за 1,5 млн. р, центр, с долг .............. 890563418785
Куплю квартиру без посредников ................................. 915364
Обменяю 2-эт. дом на квартиру .................................... 912391 

 СДАЮ/ СНИМУ
Сдаю 1 - 2-комн. кв-ры. На часы/сутки/недели .. 89807776666
Сниму квартиру, комнату в любом р-не ....................... 336066

ПРОДАЮ
Дом кирпич. 4 км от Ярославля ........................... 89051398871

РАБОТА

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

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

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

Администратор 23600 Соцгарантии ........................... 928753
Администратор ofs7@yandex.ru ......................... 89611603514
Администратор в офис, з/п от 15000 р. ............. 89807021222
Администратор 23500 руб.+премии. Соцгарантии ..... 682690
Администратор 20т - dpr173@yandex.ru ...................... 929631
Водитель с личным авто. З/п от 1000р  

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
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 ................................... 338279
Курьер-доставка документации на склады,в офисы, 

торговые точки.З/п от 7000р в нед. ................. 89806640972
Набор охранников мужчин и женщин. .......................... 714026
Оператор в call-центр.Оклад 15000р. ........................... 671630
Офис-менеджер, администратор ....................... 89108241197
Помощник администратора.16800 руб.+ 

премии. 5/2 ............................................ 662379,89201107763
Помощник руководителя.Оформ.по ТК ....................... 335296
Почтальоны для работы по субботам в Брагино ........ 338279
Проф. швеи; раскройщики(-цы) для работы на дому. 

Звонить с 10 до 18............................................. 89301057475
Работа .............................................................................. 537060
Работа, возраст не ограничен.  ........................... 89051365153
Раздатчик пригласительных, з/п 1200 р/день .... 89806640972
Распространители для работы по субботам ............... 338279
Руководитель среднего звена ...................................... 903106
Свежие вакансии на сайте www.rabota-76.ru ............... 729367

Срочно! Нужен помощник(ца) ............................. 89159865753
Требуются консультанты на телефоне. Смены по 4 часа на 

выбор, з/п от 15 т.р. Обучение ......................... 89056475259
Требуются менеджеры в офис. Работа с клиентами (без 

поиска).гр.4/2. з/п от 25 т.р.Обучение ............. 89056475259
Требуются почтальоны в районе Резинотехники и Нижнего, 

Среднего поселков ...................................................... 338279
Упаковщик дверной фурнитуры.З/п 1200р/день ......... 338861
Управляющий (руководитель) ............................ 89109737591
Экспедитор в торгово-промышленную компанию  

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

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

Внутренняя отделка .................................................... 911094

 МЕБЕЛЬ
Шкафы-купе, кухни на заказ ........................................ 920425
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 холодильников на дому. Любые, в том числе 

«Атлант», «Индезит»,  
«Стинол» ................................ 89806578151, 570435, 682595

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

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

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

Ремонт стиральных машин ARDO, INDEZIT, LG, SAMSUNG и 
др. на дому ............................................ 910802 89807413101

Ремонт стиральных машин(Брагино) ............................ 951499

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

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

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

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

ресиверов,фотоаппаратов, др.техн. Блюхера, 46 .... 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,монит
оров,все районы и ближний пригород.......... 442351 917664

 РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ
Ремонт квартир и ванных комнат .................................. 682829
Дачные и садовые домики от 140 тысяч рублей. Ремонт 

кровли . .............................................................. 89201202039
Комплексный ремонт помещений ...................... 89807466843
Муж на час, ремонтные работы ........................... 89201059575
Отделочные работы, плиточник ......................... 89201066130
Обивка дверей ...................................... 538799,953641,243646
Облицовка плиткой по 400р кв.м.Стаж 30 лет .. 89056305256
От косметического до евро под ключ ............................ 910533
Ремонт квартир ..................................................... 89023339595
Ремонт квартир,ванных комнат ........................... 89066360841
Ремонт квартир,ванных комнат,сантехника ................. 900715
Ремонт квартир,домов ............................ 89301140757,680737
Ремонт квартир. ................................................. 573109,935432
Ремонтные работы по дому ................................ 89610217505

 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
Электрик. Штроборез.............................. 89610232871,933723
Электропомощь профессионала ....................... 89065295957
Эмалировка ванн ........................................................... 934182

СТРОИТЕЛЬСТВО
Малоэтажное строительство.Фундамент.Копка.

Гидроизоляция ...................................... 89301140757 680737
Фундамент, копка, строительство. Гарантия, качество, 

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

 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, Заволга ......................... 982855,662295
Ремонт компьютеров и прочее ...................................... 927868
Установка и настройка О.С. и П.О. ............................... 909294

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



ОТВЕТЫ ДЛЯ СКАНВОРДА ИЗ №19(35) от 3.05.2014 г:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Универсам. Армеец. Моцарт. Рукоятка. Таракан. Чудище.
Сибирь. Усик. Директриса.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Немец. Военрук. Фрикаделька. Армстронг. Арт. Ткач. Онучи.
Тбилиси. Бур. Рис.


