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Фото Татьяны Дельцовой.
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В обмелевшей Волге 
находят антиквариат
С помощью металлоискателей рыбинцы обнаружили 
царские монеты и церковную утварь (12+)  стр. 2

Сколько 
стоит 
собрать 
пасхальный 
стол? (12+)  стр. 8

Актер Роман 
Курцын рассказал, 
как попал  
в бандитские 
разборки (12+)  стр. 2

Гуляя в парке, 
ребенок 
проколол 
ногу шприцем  
(12+)  стр. 3

Фото Софьи Исаковой.
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26 апреля в Ярославль приедет группа «Калинов 
Мост». Этот концерт, как обещают организаторы, будет 
незабываемым. «Удивительная смесь казачьего духа, 
сибирской свежести и мощи, арт-рока, блюза, само-
бытной русской поэзии создаёт особое пространство, 
которое, как глоток чистого воздуха, воспитывает бла-
городство чувств», - говорят организаторы.

И с 18 апреля портал pg76.ru запустил новый кон-
курс, который будет проходить в официальной груп-
пе портала в социальной сети «ВКонтакте»! Итоги 
конкурса, призами которого станут два билета на 
концерт группы «Калинов Мост», будут подведены 
25 апреля.

Фото предоставлено Виталием Бонивуром»

«Pro Город» разыгрывает билеты на «Калинов Мост» (12+)

Двое чита-
телей смогут 
сходить на кон-
церт группы

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

Николай Андреев  за со-
общение о внуке, проколов-
шем ногу, - 500 рублей
Наталья Корнилова за 
фотографию «Нивы» - 150 
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.

 Антон Васильев теперь выходит отды-
хать на Волгу с металлоискателем

Кто заработал 
на обмелении 
Волги? (12+)

Анатолий Вассерман ел суши в ярославском кафе

Беседку на Волжской 
набережной 
отреставрируют (0+)
В этом году городские влас-
ти благоустроят 15 объек-
тов в 6 районах Ярославля, в 
частности памятник Ленину 
и всем известную беседку на 
набережной. Планируется по-
красить купол, ограждение, 
оштукатурить и покрасить 
внутреннюю часть беседки, 
а также восстановить плитку 
на ступенях. Рабочим придет-
ся убрать замочки, которые 
вешают на забор новобрачные 
-  ведь чугунное ограждение у 
беседки тоже нужно привести 
в надлежащий вид. 

Фото из архива «Pro Города».

С 19 апреля в Ярославле 
вновь запустят теплоходы (0+)
С сегодняшнего дня в горо-
де начинает работать речной 
транспорт. Сначала откроет-
ся движение на линии «Реч-
ной вокзал – Вакарево – Реч-
ной вокзал», а через неделю, с  
26 апреля – на линии «Реч-
ной вокзал – Толга – Речной 
вокзал». С расписанием те-
плохода можно ознакомиться 
на сайте progorod76.ru либо 
в справочной ОАО «Ярослав-
ский речной порт» по телефо-
нам: 25-08-00 и 30-86-38.

Сергей Мокин

Интеллектуал встре-
тился с горожанами

В воскресенье, 13 апреля, в го-
род приезжал Анатолий Вассер-

ман, известный на всю страну 
публицист и эрудит. Он провел 
в областной библиотеке откры-
тую лекцию под названием «Мы 
в кубе».

Вассерман отвечал на вопро-
сы, советовал побольше читать и 

развиваться и говорил, что росси-
янам следует ждать нового пово-
рота мировой истории.

После лекции он подкрепился в 
ярославском суши-баре, где съел 
два вока с мясом и чизкейк. 

Фото Сергея Мокина

Ирина Разина

Уровень воды впер-
вые упал так низко

В этом году из-за бесснежной зи-
мы крупнейшая в Европе река на-
чала пересыхать. В Ярославле ее 
уровень сильно упал, а в Рыбин-
ске и вовсе появились большие 
мели. Дно у одного из берегов об-
нажилось так, что по нему можно 
ходить пешком. 

Этим восполь-
з о в а л и с ь 
«искатели кла-
дов»: рыбинцы 
в о о р у ж и л и с ь 
лопатами и спе-
циальными прибо-
рами и прочесывают дно 
в поисках монет, укра-
шений и других ценных 
вещей. 

Горожанин Антон Василь-
ев (имя изменено) рассказал, что 
в этом году Волга так обнажила 
свое дно впервые. 

Я начал выходить сюда, на бе-
рег, с металлоискателем, - гово-
рит Васильев. - Нахожу монеты 
царских времен, церковную ут-
варь, Георгиевский крест как-то 
нашел.

Иногда такие находки оказы-
ваются ценными: за одну из мо-

нет XIX века парень 
даже выручил 25 
тысяч рублей. 

- Я продал ее 
антиквару, - рас-
сказал Васильев. 

- Правда, потом в 
Интернете узнал, 
что ее реальная 
стоимость — 40 
тысяч рублей.

Фото Ирины Разиной.

Важно!

Большинство местных жителей страдают из-за обмеления Волги. Близ-
лежащие поселки даже оставались без воды, пока там не установили 
специальный насос. Если уровень воды будет падать и дальше, в первую 
очередь это повредит судоходству и нересту рыбы, сообщили в ГИМС.

Народный корреспондент (12+)
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«Заражение  малове-
роятно, но есть риск 
заболеть гепатитом B 
и С. ВИЧ не устойчив 
к внешней среде». 

Алексей Юдинцев,  
врач-инфекционист

 Оставляйте комментарии 
на сайте 
www.pg76.ru

Наталья Корнилова опубликовала в соцсети с 
хэштегом #pg76 снимки вот такого интересного 
автомобиля.
- Мы ехали по трассе М-8 в Ярославль и увидели его, - 
сказала девушка. - Огромный, как бронетанк. Круче, 
чем в фильме «Няньки». Хотя на самом деле это обыч-
ная «Нива», только тюнингованная.

Фото Натальи Корниловой.

По Ярославлю ездит «чудомобиль» (12+)

Как уберечь детей на прогулке?

Артем Еголаев, 25 лет, 
техник: 
- В городе нужно усилить охрану 
парков и начать уже убирать там. 
Шприцев под ногами много. 

Светлана Андреева, 43 го-
да, инспектор: 
- Нужно гулять с малышом за руч-
ку. Ребенок должен все время 
быть под присмотром.

Павел Крылов, 25 лет, руково-
дитель технического отдела:
- Наркоманов нужно выселить за 
сто первый километр. Даже поли-
ция им ничего сделать не может.

Теперь маленького Мишу в этот парк не водят. Но, гуляя 
на улице, он все равно внимательно смотрит под ноги

После прогулки в парке малыш 
может смертельно заболеть (12+)

16
шприцев насчитал 
корреспондент «Pro Города» 
по дороге от садика до 
парка (200 метров)

малыш уко-
лолся иглой

родители отвезли 
его в травмопункт

малыша осмотре-
ли в СПИД-цен-
тре, взяли ана-
лиз, начали курс 
химиотерапии

дедушка ребенка 
обратился в адми-
нистрацию района

в парке сдела-
на уборка

станет извест-
но, не заразил-
ся ли малыш

8 апреля, 17.00

8 апреля, 17.15

9 апреля, 9.00

9 апреля, 10.00

10 апреля

8 октября

Мария Фролова

Ребенок проколол 
ногу иглой  
наркомана
Вечером 8 апреля семья Андрее-
вых забирала ребенка из детского 
сада. Шли через парк Победы. Че-
тырехлетний Миша радостно по-
бежал к карусели, но вдруг резко 
остановился.

- Из ноги его торчала иголка от 
шприца, проколола резиновый 
сапог, - рассказывает Николай 
Андреев, дедушка ребенка. – Мы 
вытащили ее и поехали в травмо-
пункт. Там сказали, что в этом же 
парке девочка упала на дорожку и 
насквозь проткнула ладошку.

Мише обработали ранку и 
отправили его в инфекционную 
больницу, а оттуда – в СПИД-
центр, где взяли анализ крови. Он 
показал, что ребенок здоров, но о 
возможном заражении станет из-
вестно только через полгода.

-  Внук теперь проходит курс хи-
миотерапии, пьет таблетки, - го-
ворит Николай Андреев.

Дед обратился к чиновникам, 
и на дорожках быстро стало чи-
сто.  Но вскоре здесь появились 
новые горы опасного мусора.

- В парке проведут большую 
уборку, - обещает начальник от-
дела по содержанию территорий 
администрации Дзержинского 
района Мария Добрякова. - Рука-
ми все это собирать сложно, раз-
гребать шприцы с газонов будут 
граблями. Мы усилим контроль 
за работой подрядчиков.

Имена и фамилии изменены-
Фото Марии Фроловой

А как у них?

 «Pro Город Сыктывкар» сообщает, 
что в их городе дети в садике на-
шли иглу от шприца и кололи друг 
друга.

В парке не 
убрано

По территории 
парка бродят 
наркоманы

После обраще-
ния «Pro Города» 
подрядчику вы-
несено пред-
писание о по-
вторной уборке

Уборки долж-
ны проходить 
ежедневно

УФСКН должен 
совершать рей-
ды в общест-
венные места

Горожане могут 
обращаться в 
администрацию 
района, предо-
ставив фотофакт 
нарушения

Что должно 
быть

Что есть

+2 +5
Четверг 

24 Апреля

+12 +8
Среда 

23 Апреля

+2 +16
Понедельник 

21 Апреля 

+7 +19
Вторник 

22 Апреля

+0 +3
Пятница 

25 Апреля

-2 +1
Суббота 

26 Апреля

-3 +13
Воскресенье 

27 Апреля

Погода (0+)
Информация  

с сайта gismeteo.ru
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#О «Жажде». Недавно в стране прошла премьера 
драмы о жизни солдат после чеченской войны. Я иг-
рал друга Кости, главного героя, художника с обож-
женным лицом. Он никогда не задает вопросов, если 
чувствует, что надо помочь ближнему. Просто идет и 
помогает. И для меня эта тема в фильме стала главной. 

#О дружбе. Думаю, мои настоящие друзья, как и «ки-
ношные» (хотя большинство появились оттуда, после 
каждых съемок я «увожу» кого-то с площадки), тоже 
могли бы отдать за меня жизнь. Но, надеюсь, этого не 
понадобится. Хотя однажды мы с приятелями влипли 
в бандитские разборки, чудом выбрались, и это было 
настоящей проверкой отношений. Теперь я знаю, что 
мне есть кому позвонить среди ночи.

#О войне. На съемках  я увидел ее обратную сторону. 
Война – это время, когда понятно, кто кому друг, кто 
враг, что для кого важно. А  сегодня понятие ценно-
стей размыто, мы не дорожим тем,  что у нас есть, пос-
тоянно  хотим чего-то большего. В фильме «Жажда» 
есть момент, где мы, солдаты, празднуем Новый год, и 
у нас есть две банки сгущенки. Мы радуемся им, как 
дети.  

#Фото из архива Романа Курцына.

Роман Курцын, актер, после съемок

Курить на лестничных площадках 
запрещено законом 

СМС- 
жалобы

(12+) (12+)

?- Все говорят, что на-
чался сезон клещей. А 

какая-то профилактика 
против них проводится в 
городе? 

 - До 15 мая в парках и 
скверах во всех шести 
районах города Яро-
славля будет проведена 
акарицидная противо-
клещевая обработка, - 
сообщает пресс-служба 
мэрии Ярославля. - Она 
затронет такие город-
ские территории, как 
Тверицкий бор, Смолен-
ский бор, массив в пойме 
реки Которосли, парки 
судостроительного и ра-
диозавода, сквер имени 
50-летия ВЛКСМ и дру-
гие места отдыха. Пере-
чень всех территорий на 
портале мэрии.  

?       - Сосед курит на лест-
ничной площадке, а 

дым идет прямо нам в 
квартиру. Как быть?

 - Согласно ФЗ «Об ох-
ране здоровья граждан 
от воздействия окружа-
ющего табачного дыма и 
последствий потребле-
ния табака» в помеще-
ниях общего пользова-
ния курение запрещено, 
- говорит юрист Евгения 
Иванцова. - За его на-
рушение предусматри-
вается штраф в размере 
от 500 до 1500 рублей. 
Обратитесь к участково-
му и составьте протокол 
об административном 
правонарушении. Со-
гласно ему суд выставит 
нарушителю штраф. 

Иллюстрация Евгения Карева

Ответы (0+)

Письмо читателя (0+)
Дорога по улице Лескова 
во Фрунзенском райо-
не находится в ужасном 
состоянии. С приходом 
весны ездить по ней ста-
ло и вовсе невозможно - и 
так разбита, а теперь еще 
и грязно. Автовладель-
цы сперва передвигались 
по газону, в итоге на его 
месте образовалась «ка-
ша». Теперь ездить стали 
через двор. Что и гово-
рить, и машины жалко, 
и опасно это - такое дви-
жение теперь во дворах!  

Анастасия

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

Дорожные службы так 
чистят улицы, что повсю-
ду стоит пыль! Видимость 
из-за этого плохая - маши-
нам приходится ездить с 
дальним светом. А людям 
дышать невозможно!

За газ платим баснослов-
ные суммы! Такое ощуще-
ние, что я кафе держу, а не 
живу в обычной квартире!

Полгода назад установи-
ли счетчик на воду. Но все 
равно из разных компаний 
названивают, предлагают 
установить. Неужели нигде 
это не зафиксировано? За-
чем же так надоедать-то? 

На улице Громова на-
против дома №48 пустырь 
завален строительным 
мусором. Может, кто из 
администрации уже обра-
тит на это внимание?

В доме №32в на улице Бе-
линского ведется ремонт 
нежилых помещений на 
1-м этаже. Оттуда летит 
такая пыль, все жиль-
цы дома задыхаются! 

На улице Урицкого в 
районе домов №30, 32, 
34 пройти невозмож-
но - яма на яме! Когда же 
дорогу до ума доведут?

Похоже, на домофоне 
номер моей квартиры ка-
ким-то чудесным образом 
высвечивается, и поэтому 
постоянно именно мне в 
дверь названивают все, ко-
му не лень! Достали уже!

У дома №68 корпус 3 на 
Ленинградском проспек-
те три года назад сняли 
старый асфальт, а новый 
забыли положить. Вот 
и прыгаем через кол-

добины и лужи. Когда 
же о нас вспомнят? 

В доме №96 на Москов-
ском проспекте начали 
делать ремонт, но 2 ме-
сяца назад забросили, а 
мусор и грязь оставили. 

На улице Ушакова по-
ставили ларек прямо на 
пешеходной дорожке. Лю-
дям теперь ходить негде!

Плата за общедомовые 
нужды растет посто-
янно. И почему? Лам-
почки даже не горят!

Мысли 
на ходу

Фото Игоря Неродигречки

Свадебная церемония связана с множеством традиций. Одной из таких по праву 
считается традиция молодых фотографироваться у «свадебных» памятников. В 
такой кованой карете влюбленные ярославские пары могут сфотографироваться у 
главного венчального храма города. Узнали, где располагается карета? Пришлите 
на электронную почту red@pg76.ru ответ на этот вопрос, свое фото у этой фигурки и 
контактные данные. Первый приславший получит приз - сертификат на 2 персоны 
на посещение всех музеев в историко-культурном комплексе «Вятское».
Победитель прошлой недели Анатолий Попугалов может забрать свой приз в ре-
дакции газеты.

Фото Екатерины Быковой.

Другой 
Ярославль 
(16+) Приз — 
билеты в музеи

«У церкви стояла карета...»

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

Новый микрорайон 
обретает будущих 
жильцов
После публикаций «Pro Города» 
о квартале «Норские резиден-
ции», который строится в Дзер-
жинском районе, наши читатели 
стали им активно интересовать-
ся. Мы решили задать наиболее 
частые вопросы представителям 
ООО «Норские резиденции» и 
банка ВТБ24 (ЗАО) на «круглом 
столе».

На вопросы отвечали Гене-
ральный директор ООО «Нор-
ские резиденции» Дмитрий Го-
ловлев,  руководитель отдела 
продаж ООО «Норские резиден-
ции» Максим Бобылев, началь-
ник отдела ипотечного кредито-
вания банка ВТБ24 (ЗАО) Анна 
Сыргучева.

- Как работает отдел 
продаж?

- Многим работающим ярослав-
цам неудобно отвлекаться для ре-
шения такого важного вопроса, 
как покупка недвижимости, в те-
чение своего рабочего дня, - рас-
сказывает Максим Бобылев. - Мы 
учли это и сделали работу отдела 
продаж удобной для покупателей 

– в будние дни работаем с  8.30 и 
до последнего клиента, бывает, к 
нам приходят и в 8, и в 9 часов ве-
чера. Мы ценим такой интерес и 
готовы принять всех желающих 
и в выходные, надо только по-
звонить за час до намечающейся 
встречи. Такой график работы 
нашел массу позитивных откли-
ков среди наших покупателей и 
потенциальных клиентов.

Мы найдем решение для каж-
дого клиента! Ни один человек, 
обратившийся к нам и решивший 
заключить договор на приобрете-
ние квартиры, не ушел от нас без 
оптимального для него варианта. 
У нас много способов пойти на-

встречу: бронирование на долгий 
срок, ипотечное кредитование, 
индивидуальные рассрочки при 
покупке двух- и трехкомнатных 
квартир.

- Каковы условия ипотеч-
ного кредитования?

- Процентная ставка в рублях 
составляет от 12,15  процента и не 
зависит от срока кредита и разме-
ра первоначального взноса. Для 
зарплатных клиентов существу-
ет скидка 0,5 процента от базовой 
ставки, - рассказывает началь-
ник Центра ипотечного кредито-
вания ВТБ24 (ЗАО) в Ярославле 
Анна Сыргучева. - Для того что-
бы получить ипотечный кредит, 
нужны паспорт и документ, удо-
стоверяющий личность заемщи-
ка. Заявка рассматривается 2-3 
дня.

Мы считаем ООО «Норские ре-
зиденции» перспективным и на- 
дежным застройщиком, за пол-

года совместной работы были 
приняты 29 заявок и проведены 
24 сделки  через ипотеку ВТБ24 
на покупку строящихся квартир.

- На каком этапе находится 
строительство домов?

- Первые три дома мы начали 
строить в ноябре 2013 года, сей-
час коробки  этих домов готовы, 
скоро начнется монтаж кровель, 
летом будут проходить отде-
лочные работы. Хозяева смогут 
въехать в квартиры уже в конце 
этого года, - говорит Дмитрий 
Головлев. 

В апреле мы заложили фун-
даменты еще трех домов второй 
очереди, а устройство фундамен-
тов еще для шести домов начнет-
ся летом. В этом году в городском 
квартале в стройке будут нахо-
диться одновременно 12 домов с 
разными сроками сдачи, начиная 
с ноября 2014 года и заканчивая 
первом кварталом 2016 года.

- Какой строительный ма-
териал используется для 
будущих домов?

- Мы используем высококаче-
ственный керамический кирпич 
производства Норского керами-
ческого завода. Наверное, всем 
известно, что глина - материал 
надежный, проверенный време-
нем, из него даже Вавилонская 
башня была построена, - смеется  
Дмитрий Головлев.

- Как добраться до «Нор-
ских резиденций» на об-
щественном транспорте?

- Жилой комплекс находится в 
10-15 минутах ходьбы от конеч-
ной остановки автобусов № 6 и 10,  

- говорит Максим Бобылев. - Так-
же рядом останавливается мар-
шрутное такси №178. Сейчас идет 
проектирование остановочного 
комплекса на границе застройки 
квартала, на Красноперевальском 
переулке,  сюда в скором времени 
будут продлены маршруты обще-
ственного транспорта.

- Правда, что «Норские ре-
зиденции» находятся  
недалеко от Волги?

- Квартал  находится в 20 ми-
нутах ходьбы от реки, - подтвер-
ждает Максим Бобылев. - Летом 

хозяева квартир смогут ходить на 
пляж.

- Какие детские образова-
тельные учреждения есть 
рядом?

 - На территории квартала к 
2018 г. будет построен  детский 
сад на 280 мест, общеобразова-
тельная школа находится в шаго-
вой доступности от квартала.

- Как обстоят дела с под-
ключением домов к те-
левизионным сетям и 
Интернету?

 - Этот вопрос уже решается, на 
момент сдачи первой очереди до-
ма уже будут подключены к теле-
информационной сети.  

Фото предоставлено  
ООО «Норские резиденции» 

Скоро в Дзержинском районе вырастет красивый и уютный жилой квартал

Справка «Pro Города»
Городской квартал «Норские резиденции» - новый жилой микрорай-
он,  строительство которого ведется в Дзержинском районе Яро-
славля на пересечении улицы Большой Норской и Краснопереваль-
ского переулка.  На территории квартала будут построены 59 трех-  
и четырехэтажных домов, огороженная территория,  детский сад на 
280  мест,  магазины, аптека, кафе,  многоуровневый паркинг, дет-
ские игровые и спортивные  площадки

«Квартиры в «Норских 
резиденциях» пользу-
ются огромным спро-
сом из-за удобного 
расположения, буду-
щей инфраструктуры  
и выгодной  цены - от 
37 до 40 тысяч рублей 
за м². С начала про-
даж в январе на  се-
годняшний день про-
даны или находятся 
в стадии оформления  
уже более 80 из 108 
квартир первой оче-
реди строительства. 
На днях начнутся про-
дажи во второй очере-
ди, люди уже активно 
бронируют квартиры». 

Максим Бобылев

Кстати

На стадии сдачи квартир преду-
смотрена бюджетная отделка:
Окна ПВХ, балконы и лоджии 
застеклены
Индивидуальное газовое 
отопление
Установка сантехнического 
оборудования
Оклейка стен обоями
Покрытие пола линолеумом
Установка входных и межкомнат-
ных дверей

Адрес:

ООО «Норские резиденции»,  
г. Ярославль, ул. Терешковой, 
д. 14
Тел. +7(4852)700-555
e-mail: sales@ecoline.ru
www.norskoe.ru

«Норские резиденции» - это удобно (12+)
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Мисс «Pro 
Город»
(16+) Приз - 
подарочные 
сертификаты

Юлия Пуговица, 25 лет  

О себе: «Улыбчива, коммуникабельна и просто хороший че-
ловек. С детства занимаюсь музыкой. Есть хобби, ставшее лю-
бимой работой, - я мастер ногтевого сервиса. В людях це-
ню открытость, отзывчивость и непосредственность».

Фото из архива Юлии Пуговицы.

Победительницей конкурса на прош-
лой неделе стала Козлова Виолетта. Она может 
забрать свой приз в редакции газеты.
Приз победительнице недели - сертифи-
кат студии красоты «СонМари» на 1000 рублей 

на любую услугу, подарочный сертификат в студию танцев Михаила Борголышкинского на 1000 рублей.
Подарок победительнице сезона («Мисс Зима», «Мисс Весна») - сертификат в Велнес Студию 
SlimClub на сумму 16 000 рублей.
Присылайте свои фотографии и небольшие рассказы о себе на e-mail: misspg76@yandex.ru

wellness-центр

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

Я узнал 
свое авто
(16+) 

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

Куда пойти учиться?(12+)

Елизавета Барчукова

«Pro Город» решил помочь абитуриентам 
с выбором профессии

Совсем скоро в школах города пройдут выпускные балы и вы-
пускники понесут свои документы в вузы города. Но выбрать 
будущую работу не так просто, как кажется. Расскажем чуть 
подробнее о двух самых популярных специальностях среди 
молодежи.

Юрист - одна из профессий, вход в которую в принципе не-
возможен без формального образования. Качество диплома 
имеет особое значение для молодых специалистов. Через не-
сколько лет работы статус диплома отходит на второй план. 

Средняя зарплата по Ярославлю: 24 000 рублей.

Менеджер или управляющий. Руководит производственной де-
ятельностью сотрудников предприятия. Управляющий является 
должностным лицом предприятия, в котором он работает, и вхо-
дит в средний и высший руководящий состав предприятий. В Рос-
сии менеджером называют мелкого рабочего, что не соответствует 
истинному значению этого термина.

Средняя зарплата по Ярославлю: 25 000 рублей.
Фото Марии Фроловой.

Как попасть 
на первую 
полосу 
газеты «Pro 
Город» (12+)

 Увидели что-то нео-
бычное?  Снимайте!

 Раз-
местите 
фото в 
соцсе-
тях* с 
хэштегом 
#pg76         

Ваше фото может ока-
заться на первой полосе!          

Динозавр #pg76

Суббота

Шок! На улицах города 
замечен живой динозавр

Да еще за это можно  
и деньги получить!

Иллюстрации  
Олега Зверева 

* vk.com, odnoklassniki.ru,  
facebook.com, instagram.com
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Читатель: «Я выиграл сразу 4 билета!»
Мария Фролова

Тигран Жильчен-
ко рассказал, как 
ему удалось  
получить пода-
рок от редакции

Молодой человек интересу-
ется жизнью Ярославля и 
любит постоянно находить-
ся в курсе событий.

 - В основном я читаю но-
вости на сайте progorod76.
ru, - рассказывает Тигран. 

- Листаю ленту на работе, 
когда нет заказов.

Он активно участвует в 
конкурсах. На прошлой 
неделе парень набрал наи-
большее количество репо-
стов из группы «Pro Город» 
«ВКонтакте» и выиграл би-
леты в дельфинарий и на 
концерт «Мельницы». 

Фото Марии Фроловой.

Эффект «Pro Города» (12+)

Гость 
редакции 
радуется 
призам

Забавный 
малыш
Приз - билеты  
на представление 
(0+)

Никита Ковач, 1 год 

О малыше: «Никита - очень 
веселый мальчуган. Ему нра-
вится танцевать и дразнить 
свою собачку. У него богатое 
воображение - постоянно 
фантазирует. Очень любит 
папу, маму и сестренок!»

Фото из архива семьи Ковач

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

Про здоровье

Про финансы
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Пасха

Творог, 2 килограмма 
- 80 рублей полкило

Сгущенное молоко, банка - 
48 рублей

Сливочное масло, 200 граммов - 
55 рублей

Сахар, 1 стакан - 29 рублей 
килограмм

Яйца, 3 штуки - 55 рублей 
десяток

Соль, 2 чайные ложки - 10 
рублей килограмм
Кондитерская посыпка - 
26 рублей 40 граммов

Итого  - 459 рублей

Во сколько 
ярославцам обойдется 
пасхальный стол? (12+)

Мария Фролова

«Pro Город»  
узнал стоимость  
основных празднич-
ных блюд

Приближается главное радостное 
событие для православного мира 
- Пасха, время, когда по воздуху 
плывет колокольный звон, люди 
угощают друг друга крашеными 
яйцами и практически в каждом 
доме хозяйки хлопочут о приго-
товлении праздничной сдобы.

Крашеные яйца издавна счи-
таются символом Пасхи, - расска-
зывает научный сотрудник исто-
рического отдела Ярославского 
музея-заповедника Лариса Полу-
шкина. - Это первое, что человек 
должен съесть по окончании Ве-
ликого поста.

Традиция берет начало из 
Нового завета. Там говорится о 
том, будто бы Мария Магдалина 
принесла красное яичко в Рим к 
Иверию и рассказала ему о том, 
что Христос воскрес и явился ей. 

С тех пор яйца являются симво-
лом возрождения, победы жизни 
над смертью. На Руси их поначалу 
окрашивали в красный цвет, сим-
волизирующий радость, тепло, ве-
сеннее солнцестояние. Сейчас же 
их красят во все цвета радуги - на 
что хватит фантазии. И обязатель-
но приписывают буквы ХВ.

Ароматный кулич и тво-
рожная пасха, освященные 
в церкви, тоже обязательно 
должны присутствовать на 
столе. В древние времена их 
пекли на другие праздники: 
на Новый год, во время боль-
шого урожая. 

Сам по себе кулич, боль-
шая сдоба с изображением 
креста с терновым венком, 
символизирует Тайную ве-
черю, где Христос вкушал с 
учениками хлеб и вино. Пас-
хальные куличи едят в тече-
ние 40 дней, дарят их друзьям 
и близким. Но каждый знает, 
что особенно приятно принять 
угощение, испеченное собст-
венными руками.

Фото из архива «Pro Города».

Кулич

Мука, 500 граммов - 
56 рублей килограмм

Молоко, 250 миллилитров - 
36 рублей литр

Дрожжи, 25 граммов - 10 рублей  
12 граммов

Яйца, 5 штук - 55 рублей десяток
Сахар, 1 стакан - 29 рублей килограмм

Изюм -  150 рублей килограмм
Ванилин - 18 рублей 30 граммов
Ром - 500 рублей пол-литра

Итого - 136 рублей

Яйца

Яйца, 20 шт. - 55 
рублей десяток

Пищевой краситель 
- 50 рублей
Наклейки - 25 
рублей
Стразы - 30 рублей

Итого - 215 рублей
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости 
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым»
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Програм-

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

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 «Фокус-покус. Волшебные тай-

ны»
09.55 «О самом главном». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «Личное дело» (16+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Склифосовский - 3» (12+)
23.50 Специальный корреспондент. 

(16+)

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

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

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

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

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

нидом Закошанским (16+)
19.30 Т/с «Чужой район» (16+)
21.25 Т/с «Братаны» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Инспектор Купер» (16+)

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

друзей». (6+)
06.50 М/с «Пингвиненок Пороро». (6+)
07.00 М/с «Макс стил». (6+)
07.30 «Новости». (0+)
08.00 Т/с «Осторожно: дети!» (16+)
09.00, 18.30, 21.30 «Новости». (16+)
09.30 Т/с «Светофор» (16+)
11.00, 18.50, 00.20 6 кадров
11.20 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
13.30 «Даешь молодежь!». (16+)
14.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
16.00, 20.00 Т/с «Последний из Маги-

кян» (16+)
18.00, 19.00, 21.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
22.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА-2» (16+)
01.00 Т/с «Неформат» (18+)
02.00 «Музыка на ГТ». (18+)

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

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

штаны» (12+)
08.20 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
11.30 Х/ф «МАЛАВИТА»  (16+)
14.00 «Универ» – «Разорение» Сит-

ком (16+)
14.30, 19.00, 20.00 «Универ»  (16+)
15.00, 20.30 «Физрук» (16+)
15.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 
19.30 «Универ» (16+)
21.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

РЕН ТВ
05.00 Т/с «Афромосквич-2» (16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «112» (16+)
07.30, 20.00 Информационное шоу 

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

копенко» (16+)
11.00 «Секретные территории»: «На 

страже Армагеддона» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
21.00 «Мои прекрасные...» (16+)
22.00 Т/с «Игра престолов» (16+)
23.00 «Новости 24» Итоговый выпуск 

(16+)
23.30 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» 

(16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (16+)
08.10 «Удачный выбор». (16+)
08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)
09.00, 15.30, 18.30, 20.45 «Дорожные 

войны» (16+)
09.30 Х/ф «ХОЛОДНОЕ СОЛНЦЕ» 

(16+)
12.00 Т/с «Солдаты-8» (16+)
15.00 «Фанаты». «Орел против Тулы» 

(16+)
16.30 «Вне закона». «Головная боль» 

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

(16+)
17.30 «Вне закона». «Жажда уби-

вать» (16+)
18.00 «На грани!» (16+)
19.45 «Что скрывают автосервисы?» 

(16+)
22.00 «КВН. Играют все». (16+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30 «Утро Ярославля». Развлека-

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

кательно-информационный 
утренний канал (12+)

09.00 «Актуальный репортаж. Братья 
и звезды». Документальный 
фильм (16+)

10.00, 16.00 «Склифосовский» (16+)
11.00, 17.15 «Вероника Марс». Сери-

ал (16+)
11.50 «Личные финансы»-
12.00 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯ-

ВУ» (16+)
13.30 «Хочу все знать» с Михаилом 

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

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

(16+)
15.00, 18.00 «Новости». (16+)
15.10 «Призрак Елены». Докумен-

тальный фильм (16+)
17.00, 21.10 «Смешные люди». (12+)
18.05 Т/с «Бывшая» (16+)
19.00, 20.30, 00.00 «День в событиях». 

(16+)
19.30 Д/ф из серии «Великие авантю-

ристы России»: Король червон-
ных валетов (16+)

21.00 «Энергетические системы»
21.30 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЕГЕНДА» 

(16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Сталинград. Победа, изме-

нившая мир». «Сталинградский 
котел» (12+)

07.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ 
НА ПОМОЩЬ». О юных выпуск-
никах мореходного училища 
и их первом выходе в море. О 
трудном жизненном экзамене 
на профессиональную и челове-
ческую прочность, который при-
шлось выдержать как команде 
траулера «Кайра», потерпевше-
го бедствие во время шторма, 
так и коллективу спасателя «По-
сейдон» под командованием ка-
питана Чигринова, где прохо-
дил свою службу герой фильма 
Славка Чигринов, сумевший во 
время опасности проявить на-
ходчивость, мужество, отвагу.

08.05, 09.10 Т/с «Следствие ведут зна-
токи»

09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня
12.00, 13.10 Т/с «Главный калибр» 

(16+)
18.30 Д/с «Сталинград. Победа, изме-

нившая мир». «Воздушный мост 
рейха» (12+)

19.15 Т/с «Место встречи изменить 
нельзя» (12+)

20.45 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ»
23.00 Д/с «Незримый бой». (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ» (12+)
09.50 Детективы Татьяны Устиновой. 

«Сразу после сотворения ми-
ра». (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Сразу после сотворения ми-

ра». Продолжение детектива. 
(12+)

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

НИЙ ВЕСНЫ» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Простые сложности» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Отрыв» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Михаил Евдоки-

мов» (16+)
00.00 События. 

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «РИЧАРД II» 
13.40 Academia. Спецкурс. Алексей 

Бартошевич. «Шекспир – чело-
век театра». 2-я лекция

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

15.00 Новости культуры
15.10 «Загадка мумии Рамсеса». До-

кументальный фильм 
16.00 «Сати. Нескучная классика...» с 

Владимиром Сорокиным и Лео-
нидом Десятниковым

16.40 «Острова»
17.20 «Шекспир и Верди». «Отелло». 

Опера в концертном исполне-
нии. Дирижер В. Федосеев

18.15 Легендарному театру – 50! «Зо-
лотой век Таганки». Авторская 
программа Вениамина Смехо-
ва. «Пугачев»

19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта. «Уроки испан-

ской трагедии»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Острова»
21.25 Ступени цивилизации. «Земле-

трясение в Лиссабоне 1755 го-
да». Документальный фильм 

22.20 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «И. Ильф, Е. Петров. «12 
стульев»

23.00 Новости культуры
23.20 Х/ф «ГЕНРИХ IV» 
01.20 Концерт Российского нацио-

нального оркестра. Дирижер 
Кент Нагано 

01.55 «Наблюдатель»

РТР СПОРТ
04.15 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» 

(16+)
07.00 Живое время. Панорама дня
08.50 «Моя рыбалка»
09.20 «Диалоги о рыбалке»
09.50, 23.30 «Наука 2.0». Непростые 

вещи. Шина
10.25, 00.00 «Наука 2.0». Непростые 

вещи. Танкер
10.55 «Наука 2.0». Непростые вещи. 

Путь скрепки
11.25 «Моя планета». Страна.ru. Ека-

теринбург
12.00, 16.30, 23.15 Большой спорт
12.20 Х/ф «САРМАТ» (16+)
15.00 «Колизей. Арена смерти» (16+)
16.00 «Наука 2.0». Опыты дилетанта. 

Танки в городе
16.55 Смешанные единоборства. 

Bellator. Лучшее (16+)
18.50 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
20.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». 

«Лев» – «Металлург». Прямая 
трансляция

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

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

них» (16+)
11.50 Непридуманные истории (16+)
12.50, 22.00 Гардероб навылет (16+)
13.50, 21.00 Т/с «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики сво...» 
(16+)

14.55 Х/ф «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 
(16+). 

18.00 Женская форма (16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (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 «Остров Крым»
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Програм-

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

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 «Взорвать СССР. Ядерный апо-

калипсис». (12+)
09.55 «О самом главном». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «Личное дело» (16+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Склифосовский-3» (12+)
23.50 «От Петра до Николая. Тради-

ции русских полков». Фильм 
Алексея Денисова. (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+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

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

нидом Закошанским (16+)
19.30 Т/с «Чужой район» (16+)
21.25 Т/с «Братаны» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Инспектор Купер» (16+)

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

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

шебниц». (12+)
08.00, 09.00, 13.30, 18.00, 19.00, 21.00 

Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. 

ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2» 
(16+)

11.55 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА-3» (16+)

16.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
18.30, 21.30 «Новости». (16+)
18.50 «То, что нужно» (16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+)
22.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
00.10, 02.00 6 кадров
01.00 Т/с «Неформат» (16+)
02.15 «Музыка на ГТ». (18+)

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

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

штаны» (12+)
08.20 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
11.30 Х/ф «ЦУНАМИ 3D» (16+)
13.30 «Универ» – «Папина любовь» 

Ситком (16+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.00, 19.00, 

19.30, 20.00 «Универ» (16+)
15.00, 20.30 «Физрук» (16+)
16.00 «Универ»  (16+)
21.00 Х/ф «КОМЕДИЯ» (16+)
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)

РЕН ТВ
05.00 Т/с «Афромосквич-2» (16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «112» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко (16+)
11.00 «Странное дело»: «Обжигаю-

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

ное время» (16+)
21.00 «Мои прекрасные...» (16+)
22.00 Т/с «Игра престолов»  (16+)
23.00 «Новости 24» Итоговый выпуск 

(16+)
23.30 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» 

(16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (16+)
08.10 «Удачный выбор». (16+)
08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)
09.00, 15.30, 18.30, 20.45 «Дорожные 

войны» (16+)
09.30 Х/ф «ОПАСНАЯ КОМБИНА-

ЦИЯ» (16+)
11.30 «Анекдоты-2» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты-8» (16+)
15.00 «Фанаты». «Кровная месть» 

(16+)
16.30 «Вне закона». «Смерть в сети» 

(16+)
17.00 «Вне закона». «Без мозгов» 

(16+)
17.30 «Вне закона». «Кровавое золо-

то» (16+)
18.00 «На грани!» (16+)
19.45 «Фанаты». «Полюбить врага» 

(16+)
20.15 «Фанаты». «Захват Окуловки» 

(16+)
22.00 «КВН. Играют все». (16+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30 «Утро Ярославля». Развлека-

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

кательно-информационный 
утренний канал (12+)

09.00 «Смешные люди». Юмористи-
ческий концерт (12+)

11.00, 17.15 Т/с «Вероника Марс», 
(16+)

11.50 «Патруль 76». (16+)
12.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». XIV сто-

летие. В Европе свирепствует 
чума. Виновницей смертонос-
ной беды признают беззащит-
ную девушку, подозревая ее в 
колдовстве. Умирающий кар-
динал просит рыцаря Бэйме-
на доставить ведьму в далекое 
аббатство, где ее чары должны 
быть разрушены. Шестеро вер-
ховых и повозка с железной 
клеткой, в которой заточена об-
виняемая, отправляются в опас-
ное путешествие. Скоро рыцари 
осознают, их миловидная спут-
ница действительно не человек, 
а исчадие ада. (16+)

13.40 Д/ф из серии «Актуальный ре-
портаж»: мавзолей» (16+)

14.30, 23.30 Т/с «Однажды в милиции».  
(16+)

15.00, 18.00 «Новости». (16+)
15.10 Х/ф «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ» 

(16+)
17.00, 21.10, 23.15 «Смешные люди». 

(12+)
18.05 Т/с «Бывшая» (16+)
19.00, 20.30, 00.00 «День в событиях». 

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

Митяев. Фантазии завтрашнего 
дня (16+)

21.00 «Личные финансы»
21.30 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯ-

ВУ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Сталинград. Победа, изме-

нившая мир». «Пейзаж перед 
битвой» (12+)

07.00 Д/с «Освобождение». (12+)
07.30, 09.10, 09.30, 11.45, 13.10 Т/с 

«Следствие ведут знатоки»
09.00, 13.00, 18.00, 22.40 Новости дня
15.00 Т/с «Главный калибр» (16+)
18.30 Д/с «Сталинград. Победа, изме-

нившая мир». «Сталинградский 
котел» (12+)

19.15 Т/с «Место встречи изменить 
нельзя» (12+)

20.40 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» (12+)
23.00 Д/с «Незримый бой». (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ»
09.55, 21.45 Петровка, 38 (16+)
10.10 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Хф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ». Продолжение 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 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ» (12+)
17.50 «Простые сложности» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Отрыв» (16+)
22.30 «Жизнь в долг». (12+)
23.05 Без обмана. «Шампунь для лы-

сых» (16+)
00.00 События. 

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ» 
13.35 Academia. Спецкурс. Алексей 

Бартошевич. «Шекспир – чело-
век театра». 1-я лекция

14.20 Д/ф «Человек эры Кольца. Иван 
Ефремов».

15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в веч-

ность».
15.40 Х/Ф «КОЛЛЕГИ» 
17.20 «Шекспир и Чайковский». Увер-

тюры «Гамлет», «Ромео и Джу-
льетта». Дирижер Ю. Башмет

18.15 Легендарному театру – 50! «Зо-
лотой век Таганки». Авторская 
программа Вениамина Смехова. 
«Добрый человек из Сезуана»

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

Владимиром Сорокиным и Лео-
нидом Десятниковым

20.10 «Правила жизни»
20.40 «Острова»
21.25 Ступени цивилизации. «Загадка 

мумии Рамсеса». Документаль-
ный фильм 

22.10 «Тем временем»
23.00 Новости культуры
23.20 Х/ф «РИЧАРД II» 
01.40 «Наблюдатель»
02.35 «Вечерний звон». Концерт аор-

ни ВГТРК под управлением  
Н. Некрасова. 

РТР СПОРТ
04.05 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» 

(16+)
07.00 Живое время. Панорама дня
08.50, 16.55 «24 кадра» (16+)
09.20, 17.25 «Наука на колесах»
09.50 «Наука 2.0». ЕХперименты. На 

острие
11.25 «Моя планета». Школа выжива-

ния. Остров
12.00, 16.30, 22.45 Большой спорт
12.20 Х/ф «СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛ-

НА» (16+)
18.30 «Освободители». «Разведчики»
19.25 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА-

НАМИ» (16+)
23.15 «Наука 2.0». ЕХперименты

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

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

них» (16+)
11.55 Непридуманные истории (16+)
12.55, 22.00 «Гардероб навылет» (16+)
13.55, 20.55 Т/с «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики сво...» 
(16+)

14.55 Х/ф «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 
(16+)

18.00 Женская форма (16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 

(16+).
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости 
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым»
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Програм-

ма Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «МОТЫЛЬКИ» (16+)
23.30 «Политика» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 «Дуэль с вирусом. Спасти чело-

вечество»
09.55 «О самом главном». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «Личное дело» (16+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Склифосовский-3» (12+)
23.50 «Похищение Европы». (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+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

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

нидом Закошанским (16+)
19.30 Т/с «Чужой район» (16+)
21.25 Т/с «Братаны» (16+)
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

Полуфинал. «Реал Мадрид» 
(Испания) – «Бавария» Прямая 
трансляция

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

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

ний». (6+)
07.30 «Новости». (0+)
08.00 Т/с «Осторожно: дети!» (16+)
09.00, 18.30, 21.30 «Новости». (16+)
09.30 Т/с «Светофор» (16+)
11.00, 18.50, 00.20 6 кадров
11.10 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА-2» (16+)
13.30 «Даешь молодежь!». (16+)
14.00, 20.00 Т/с «Последний из Маги-

кян» (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
18.00, 19.00, 21.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
22.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА-3» (16+)
01.00 Т/с «Неформат» (16+)
02.00 «Музыка на ГТ». (18+)

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

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

штаны» (12+)
08.20 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
11.30 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
13.30 «Универ» (16+)
15.00, 20.30 «Физрук» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30 «Интерны» (16+)
19.00 «Универ» (16+)
21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧ-

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

РЕН ТВ
05.00 Т/с «Афромосквич-2» (16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «112» (16+)
07.30, 20.00 Информационное шоу 

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

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

«Мясо. Плоть обмана» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
21.00 «Мои прекрасные...» (16+)
22.00 Т/с «Игра престолов»  (16+)
23.00 «Новости 24» Итоговый выпуск 

(16+)
23.30 Х/ф «БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕЛЯ» 

(16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (16+)
08.10 «Удачный выбор». (16+)
08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)
09.00, 15.30, 18.30, 20.45 «Дорожные 

войны» (16+)
09.30 Х/ф «САВОЙ» (16+)
11.15 «Анекдоты-2» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты-8» (16+)
13.00 Т/с «Солдаты-9» (16+)
15.00 «Фанаты». «Остаться в живых» 

(16+)
16.30 «Вне закона». «Пикассо на охо-

те» (16+)
17.00 «Вне закона». «Доцент с топо-

ром» (16+)
17.30 «Вне закона». «Смерть в дет-

ской коляске» (16+)
18.00 «На грани!» (16+)
19.45 «Будущее». «Смертельный ме-

ханизм» (16+)
22.00 «КВН. Играют все». (16+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30 «Утро Ярославля». Развлека-

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

кательно-информационный 
утренний канал (12+)

09.00 Д/ф из серии «Кумиры»: Олег 
Митяев. Фантазии завтрашнего 
дня (16+)

10.00, 16.00 «Склифосовский» Россий-
ский сериал (16+)

11.00, 17.15 Т/с «Вероника Марс» (16+)
11.50 «Энергетические системы»
12.00 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЕГЕНДА».  

Су, генерал в армии принца, 
устал от войн и покидает пост 
на самом взлете, оставив вме-
сто себя своего сводного брата 
Юаня. Вместе с женой, родной 
сестрой Юаня, Су перебирается 
в провинцию, где вскоре у них 
рождается сын. Но Юань на са-
мом деле уже давно и люто не-
навидит семью Су, отец которо-
го когда-то убил его собственно-
го отца, и все эти годы изучал 
смертоносную технику кулака 
пяти ядов. И свой гнев он обру-
шит на Су, когда тот будет ожи-
дать этого меньше всего. (16+)

14.00 «Фазенда». Документальный 
фильм (12+)

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

15.00, 18.00 «Новости». (16+)
15.10 «Призрак Елены». Докумен-

тальный фильм (16+)
17.00, 21.10 «Смешные люди». (12+)
18.05 Т/с «Бывшая» (16+)
19.00, 20.30, 00.00 «День в событиях». 

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

Васильева. Секрет ее молодо-
сти (16+)

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

21.30 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ: АНА-
БОЛИКИ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Сталинград. Победа, изме-

нившая мир». «Воздушный мост 
рейха» (12+)

07.05 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня
09.20 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В 

«МЕРСЕДЕСЕ».  (12+)
12.00, 13.10 Т/с «Главный калибр» 

(16+)
18.30 Д/с «Сталинград. Победа, изме-

нившая мир». «Армия-призрак» 
(12+)

19.15 Т/с «Место встречи изменить 
нельзя» (12+)

20.40 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» (6+)
23.00 Д/с «Незримый бой». (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ» (12+)
10.10 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Билет на двоих». Продолжение 

фильма. (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 «Наша Москва» (12+)
15.35 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Простые сложности» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с. «Отрыв». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Д/ф «Владислав Дворжецкий. 

Роковое везение» (12+)
00.00 События. 

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ГЕНРИХ IV» 
13.15 Academia. Спецкурс. Наталия 

Басовская. «Шекспировские 
страсти» и историческая реаль-
ность. Король Генрих IV». 1-я 
лекция

14.00 «Правила жизни»
14.30 Красуйся, град Петров! Зодчие 

Александр Пель и Роберт Геди-
ке. 

15.00 Новости культуры
15.10 «Землетрясение в Лиссабоне 

1755 года». Документальный 
фильм 

16.00 Власть факта. «Уроки испан-
ской трагедии»

16.40 Д/ф «Лев Арцимович. Предчув-
ствие атома».

17.20 «Шекспир, Прокофьев и Шоста-
кович». Дирижер Ю. Башмет

18.15 Легендарному театру – 50! «Зо-
лотой век Таганки». Авторская 
программа Вениамина Смехо-
ва. «Мастер и Маргарита»

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

по истории музыкальной культу-
ры

20.10 «Правила жизни»
20.40 «1913. Год Серого быка». До-

кументальный фильм (Россия, 
2014). 

21.25 Ступени цивилизации. «Остров 
сокровищ Робинзона Крузо». 
Документальный фильм (Ав-
стралия). 

22.15 «Больше, чем любовь»
23.00 Новости культуры
23.20 Х/ф «ГЕНРИХ IV» 
01.20 Фантазии для двух роялей
01.55 «Наблюдатель»

РТР СПОРТ
04.05 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» 

(16+)
07.00 Живое время. Панорама дня
08.50 «Диалоги о рыбалке»
09.20 «Язь против еды»
09.50, 23.00 «Наука 2.0»
11.25 «Моя планета». За кадром. Гол-

ландия
12.00, 18.00, 22.45 Большой спорт
12.20 Х/ф «САРМАТ» (16+)
15.00 «Гладиатор. Правда и вымы-

сел» (16+)
15.55 «Наука 2.0». Непростые вещи. 

Скоростной поезд
16.25 «Наука 2.0». Непростые вещи. 

Башня
16.55 «Наука 2.0». ЕXперименты. В 

яблочко!
17.30 «Наука 2.0». ЕXперименты. По-

велители молний
18.20 «Освободители». «Разведчики»
19.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

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

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

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

них» (16+)
11.55 Непридуманные истории (16+)
12.55, 22.00 «Гардероб навылет» (16+)
13.55, 21.00 Т/с «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики сво...» 
(16+)

14.55 Х/ф «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 
(16+). 

18.00 Женская форма (16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (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 «Остров Крым»
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Програм-

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

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 «Заложницы. Маршальские же-

ны». (12+)
09.55 «О самом главном». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «Личное дело» (16+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Склифосовский-3» (12+)
23.50 «Живой звук»

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.35 Спасатели (16+)
09.05 «Медицинские тайны» (16+)
09.40, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

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

нидом Закошанским (16+)
19.30 Т/с «Чужой район» (16+)
21.35 Т/с «Братаны» (16+)
22.30 «Сегодня. Итоги»
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. По-

луфинал. «Бенфика» (Португа-
лия) – «Ювентус» Прямая транс-
ляция

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

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

ний». (6+)
07.30 «Новости». (0+)
08.00 Т/с «Осторожно: дети!» (16+)
09.00, 18.30, 21.30 «Новости». (16+)
09.30 Т/с «Светофор» (16+)
11.00, 18.50, 00.30 6 кадров
11.10 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА-3» (16+)
13.30 «Даешь молодежь!». (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00, 19.00, 21.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+)
22.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА-4» (16+)
01.00 Т/с «Неформат» (16+)

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

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

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

КА» (16+)
13.30, 14.30, 19.00, 19.30, 20.00 «Уни-

вер» (16+)
15.00, 20.30 «Физрук» (16+)
15.30 «Реальные пацаны»  (16+)
21.00 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ – 

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

РЕН ТВ
05.00 Т/с «Афромосквич-2» (16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «112» (16+)
07.30, 20.00 Информационное шоу 

«Свободное время» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Вам и не снилось»: «Тайны 

пропавших кораблей» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
21.00 «Мои прекрасные...» (16+)
22.00 Т/с «Игра престолов»  (16+)
23.00 «Новости 24» Итоговый выпуск 

(16+)
23.30 Х/ф «ВПРИТЫК» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (16+)
08.10 «Удачный выбор». (16+)
08.30, 19.00 «Улетное видео»  

(16+)
09.00, 15.30, 18.30, 20.45 «Дорожные 

войны» (16+)
09.30 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 

ЯКОРЯ» (16+)
11.10 «Анекдоты-2» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты-9» (16+)
15.00 «Фанаты». «Полюбить врага» 

(16+)
16.30 «Вне закона». «Как стать зве-

здой? (16+)
17.00 «Вне закона». «Смертельный 

шопинг» (16+)
17.30 «Вне закона». «Женоненавист-

ник» (16+)
18.00 «На грани!» (16+)
19.45 «Дорога». «Битва на рельсах» 

(16+)
22.00 «КВН. Играют все». (16+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30 «Утро Ярославля». Развлека-

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

кательно-информационный 
утренний канал (12+)

09.00 Д/ф из серии «Портреты»: Вера 
Васильева. Секрет ее молодо-
сти (16+)

10.00, 16.00 «Склифосовский» Россий-
ский сериал (16+)

11.00, 17.15 Т/с «Вероника Марс», 
(16+)

12.00 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+)

14.30, 23.30 Т/с «Однажды в милиции» 
(16+)

15.00, 18.00 «Новости». (16+)
15.10 «Призрак Елены». Докумен-

тальный фильм (16+)
17.00 «Жилье мое». Полезная про-

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

(16+)
19.30 Д/ф из серии «Чехов. Неопубли-

кованная жизнь» (16+)
21.00 «Смешные люди». (12+)
21.30 Х/ф «УБЕЖИЩЕ». Мать-оди-

ночка и практикующий психи-
атр Кара Хардинг ведет тему 
разоблачения идеи о синдроме 
раздвоения личности. Но одна-
жды она сталкивается с паци-
ентом, чья болезнь не подда-
ется рациональному объясне-
нию… (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Сталинград. Победа, изме-

нившая мир». «Армия-призрак» 
(12+)

07.00 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ»
08.55, 09.10 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТА-

НА БЛАДА» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.35 Новости дня
12.00, 13.10 Т/с «Главный калибр» 

(16+)
18.30 Д/с «Сталинград. Победа, из-

менившая мир». «На Берлин!» 
(12+)

19.15 Т/с «Место встречи изменить 
нельзя» (12+)

23.00 Д/с «Незримый бой». (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
10.20 Д/ф «Владислав Дворжецкий. 

Роковое везение» (12+)
11.10 Петровка, 38 (17. (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА-

БОТКА» (16+)
13.40 Без обмана. «Шампунь для лы-

сых» (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

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

ка» (16+)
00.00 События. 

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ГЕНРИХ IV» 
13.15 Academia. Спецкурс. Наталия 

Басовская. «Шекспировские 
страсти» и историческая реаль-
ность». Король Генрих IV». 2-я 
лекция

14.00 «Правила жизни»
14.30 Россия, любовь моя! Ведущий 

Пьер Кристиан Броше. «Святи-
лища Осетии». 

15.00 Новости культуры
15.10 «Остров сокровищ Робинзо-

на Крузо». Документальный 
фильм (Австралия). 

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

16.50 «Шекспир и Мендельсон». «Сон 
в летнюю ночь». Дирижер В. 
Юровский

18.15 Легендарному театру – 50! «Зо-
лотой век Таганки». Авторская 
программа Вениамина Смехо-
ва. «Гамлет»

19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна. 
20.10 «Правила жизни»
20.40 Гении и злодеи. Алексей Лосев. 
21.10 Встреча на Эльбе. «Союзники. 

Верой и правдой!» Докумен-
тальный фильм (Россия, 2010). 
Режиссер С. Зайцев

22.10 «Культурная революция»
23.00 Новости культуры
23.20 Х/ф «ГЕНРИХ V» 
01.35 Ф. Шуберт. Интродукция и вари-

ации
01.55 «Наблюдатель»

РТР СПОРТ
04.15 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» 

(16+)
07.00 Живое время. Панорама дня
08.50 «Полигон». Боевые вертолеты
09.20 «Полигон». Возвращение леген-

ды
09.50, 23.45 «Наука 2.0». Строители 

особого назначения. Дорога в 
облака

10.25 «Наука 2.0». Строители особого 
назначения. Уничтожение смер-
ти

10.55 «Наука 2.0». Большой скачок. 
Жаропрочные сплавы

11.25 «Моя планета». Человек мира. 
Мадейра

12.00, 16.10, 20.30, 23.15 Большой 
спорт

12.20 Х/ф «САРМАТ» (16+)
15.05 «Полигон». Большие пушки
16.30 «Наука 2.0»
18.05 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (16+)
20.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». 

«Лев» – «Металлург»

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

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

них» (16+)
11.55 Непридуманные истории (16+)
12.55, 22.00 Гардероб навылет (16+)
13.55, 21.00 Т/с «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики сво...» 
(16+)

14.55 Х/ф «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 
(16+)

18.00 Женская форма (16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 

(16+). 
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ПЕРВЫЙ
06.00 Новости
06.10 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО-

СТИ...»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики» 
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Владислав Дворжецкий» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Лев Прыгунов» (12+)
14.15 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-

КОЙ» (12+)
15.55 Концерт Стаса Михайлова 
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.55 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым
20.00 «Голос. Дети».
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+)

РОССИЯ 1
05.10 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45»
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 «Моя планета»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив»
12.25 Х/ф «ДУЭЛЬ» (12+)
14.30 Шоу «Десять миллионов» 
15.35 Субботний вечер
18.00 «Юрмала» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «БЕРЕГА» (12+)

НТВ
05.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
7.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.20 «Я худею» (16+)
14.25 «Таинственная Россия» (16+)
15.10 Своя игра (0+)
16.15 «Темная сторона» (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.00 «Центральное телевидение» 
19.50 «Новые русские сенсации» (16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» (16+)
23.50 Х/ф «ДВОЕ» (16+)

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

зья». (6+)
08.30 М/с «Радужная рыбка». (6+)
09.00 М/с «Русалочка». (6+)
09.30 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-

ДА». (16+)
11.50 Шоу «Уральских пельменей».  

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

славской» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
17.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ».  

(16+)
23.00 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» (16+)
00.45 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГО-

ВОРИЛ» (16+)
02.30 «Музыка на ГТ». (18+)

ТНТ
07.00  «Счастливы вместе»
07.40 M/c «Слагтерра» (12+)
08.05 M/c «Бен 10: Омниверс» (12+)
08.30 M/c «Скан-Ту-Гоу» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Два с половиной повара» (12+)
10.30 «Фэшн терапия» (16+)
11.00 «Школа ремонта»
12.00 «Такое кино!» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов»
13.30 «Холостяк» (16+)
15.30 «Комеди Клаб» (16+)
17.30   «Физрук» (16+)
20.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ» 

(12+)
23.50 «Дом-2. Город любви» (16+)

РЕН ТВ
05.00 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 

(16+)
05.50 Т/с «Вкус убийства» (16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.35 «На 10 лет моложе» (16+)
11.05 «Представьте себе» (16+)
11.35 «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 «ХОББИТ: НЕОЖИДАН-

НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)
23.30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 

(12+)

ПЕРЕЦ
06.00 Межпрограммка. (16+)
06.05 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 

(16+)
08.10 «Удачный выбор». (16+)
08.30 М/ф (16+)
09.00 Т/с «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей» (16+)
13.00 «Готовит Готовцев» (16+)
13.30 «Четыре мачо и неудача» (16+)
14.30 «Badcomedian» (16+)
14.35 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ДОСТУП» 

(16+)
18.10 Х/ф «КУЛЛ-ЗАВОЕВАТЕЛЬ» 

(16+)
20.00 «Будущее». «Когда юг станет 

севером» (16+)
21.00 Д/с «Жизнь после людей». Се-

рии «Захватчики» и «Тяжелые 
металлы» (16+)

23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Очень страшная правда» (18+)
00.00 «Улетное видео» (16+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
08.00 «Утро Ярославля». Развлека-

тельный канал (12+)
08.30 М/ф (6+)
10.00 «Патруль 76». (16+)
10.10 «Автопро». (16+)
10.30 «Фазенда». Документальный 

фильм (12+)
11.00 Т/с «Бывшая» (16+)
15.00 «Смешные люди». Юмористи-

ческий концерт (12+)
16.30, 23.15 Т/с «Лиссабонские тайны»
19.30 Д/ф из серии «Актуальный ре-

портаж»: Мавроди. Нищий мил-
лиардер (16+)

20.20 «Наша энергия».
20.30 «День в событиях. Итоги неде-

ли». (16+)
21.30 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» В жиз-

ни Лизы нет никакого просвета 
— она с утра до вечера торгует 
рыбой на оптовом рынке, терпит 
грубости начальника, а дома ее 
ждут попреки мачехи и вечно 
пьяный отец. Каждый день, про-
ходя по центральным улицам, 
она с замиранием смотрит в 
стеклянные витрины, за которы-
ми скрыт другой, сказочный мир 
— мир счастливых людей. Когда 
девушка уже отчаивается что-то 
изменить, судьба неожиданно 
улыбается ей — Лизу берут ра-
ботать в элитный салон цветов. 
Однако в первый же день де-
вушку выгоняют — у нее нет ни 
воспитания, ни манер, надев до-
рогую униформу, она так и оста-
лась продавщицей с рынка. И 
тогда Лиза решает во что бы то 
ни стало стать леди и вернуться 
обратно. На ее счастье, профес-
сор филологии, аристократ и 
франт Ливитин ищет ученика… 
(16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Я ВАС ДОЖДУСЬ...» Дей-

ствие фильма происходит в го-
ды Второй мировой войны. Вый-
дя из госпиталя, молодой лейте-
нант на несколько часов попа-
дает в Москву, в свой дом, где 
прошли его детство и юность. 
(6+)

07.35 Х/ф «РУСАЛОЧКА» (0+)
09.00 «Путешествия дилетанта». 

«Португалия. Синтра» (6+)
09.45 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ»
11.10, 13.10 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)
13.00, 18.00 Новости дня
14.55 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
16.30 Х/ф «СОЛЕНЫЙ ПЕС»
18.10 Т/с «Место встречи изменить 

нельзя» (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.05 Марш-бросок (12+)
05.30 М/ф «Гуси-лебеди», «Сказание 

про Игорев поход»
06.20 АБВГДейка
06.50 Х/ф «ХОД КОНЕМ» (12+)
08.25 Православная энциклопедия 

(6+)
08.55 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 

СИДЕЛИ...» (6+)
10.05 «Добро пожаловать домой!» 

(6+)
10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30, 14.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» 

(12+)
14.45 «Тайна двух океанов». Продол-

жение фильма (12+)
15.10 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
17.20 Х/ф  «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ». 

(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!». (12+)
23.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 

(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО» 
12.10 Большая семья
13.00 Пряничный домик
13.30 «Невидимки в джунглях». Доку-

ментальный фильм 
14.25 «Красуйся, град Петров!» Цар-

ское Село. Холодные бани и Ка-
меронова галерея. 

14.50 «Севастопольские рассказы. 
Путешествие в историю с Иго-
рем Золотовицким». Докумен-
тальный сериал. «Оборона Се-
вастополя». 

15.35 Вспоминая Виктора Славкина. 
16.15 Спектакли-легенды. «Взрослая 

дочь молодого человека». По-
становка А. Васильева по пьесе 
В. Славкина

18.00 «Романтика романса». Генна-
дий Гладков

18.55 К 75-летию актера. «Линия жиз-
ни». Лев Прыгунов. 

19.45 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕ-
РЕГ».  

21.15 «Белая студия». Евгений Миро-
нов

21.55 Х/ф «МУСУЛЬМАНИН» (16+)
23.40 «Роковая ночь» с Александром 

Ф. Скляром. The Doors. Концерт 
в Голливуде

00.55 «Невидимки в джунглях». Доку-
ментальный фильм 

01.45 «Все непонятливые». Мульт-
фильм для взрослых

01.55 «Севастопольские рассказы. 
Путешествие в историю с Иго-
рем Золотовицким». Докумен-
тальный сериал. «Оборона Се-
вастополя». 

02.40 «Мировые сокровища культу-
ры». «Наскальные рисунки в до-
лине Твифелфонтейн. Зашиф-
рованное послание из камня». 
Документальный фильм 

РТР СПОРТ
04.50 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 17.15, 22.10 Боль-

шой спорт
07.20 «Диалоги о рыбалке»
07.55 «Уроки географии». Эльбрус
08.25 «В мире животных» 
09.20 Х/ф «СМЕРШ» (16+)
12.05 «Задай вопрос министру»
12.45 «Наука на колесах»
13.15 «24 кадра» (16+)
13.50 «Рейтинг Баженова». Война ми-

ров (16+)
14.20 «Рейтинг Баженова». Могло 

быть хуже (16+)
14.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». 

«Металлург» – «Лев». Прямая 
трансляция

17.35 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (16+)
19.55 Хоккей. Чемпионат мира среди 

юниоров. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Финляндии

22.40 Х/ф «НА ИГРЕ» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 08.30 Мультфильмы (0+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
09.40 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)
11.30 Спросите повара (16+)
12.30, 18.50 Т/с «Великолепный век» 

(16+)
18.00 Д/ф «Своя правда» (16+).
20.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 

(16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ» (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 «Остров Крым»
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 «Голос. Дети». Финал 
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 «Роза с шипами для Мирей. Рус-

ская француженка»
10.05 «О самом главном». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «Личное дело» (16+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
21.00 «Поединок». Программа Влади-

мира Соловьева. (12+)
22.30 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРО-

ПИЛ».  (16+)

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

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

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

нидом Закошанским (16+)
19.30 Т/с «Чужой район» (16+)
21.25 Т/с «Братаны» (16+)
23.20 Т/с «Инспектор Купер» (16+)

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

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

ний». (6+)
07.30 «Новости». (0+)
08.00 Т/с «Осторожно: дети!» (16+)
09.00, 18.30, 21.30 «Новости». (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей».  

(16+)
18.30 «Новости». (0+)
18.50 6 кадров
19.00, 20.00 Т/с «Последний из Маги-

кян» (16+)
21.00 6 кадров 
21.30 «Новости». (0+)
22.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Мужхитеры!». (16+)
00.00 «Большой вопрос». Развлека-

тельно-интелектуальное шоу. 
Ведущий – Василий Уткин. (16+)

00.35 «Ленинградский stand up клуб». 
Ведущий – Дмитрий Хрусталев. 
(18+)

01.35 Т/с «Неформат» (16+)
02.35 «Музыка на ГТ». (18+)

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

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

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

МОНСТР...» (16+)
13.30 «Универ» (16+)
15.00 «Физрук» (16+)
15.30 «Универ»  (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб»  (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

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

РЕН ТВ
05.00 Т/с «Афромосквич-2» (16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «112» (16+)
07.30 Информационное шоу «Свобод-

ное время» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 Тайны древних
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Четыре свадьбы» (16+)
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«По ту сторону сна» (16+)
21.00 «Странное дело»: «Планета до 

н.э.» (16+)
22.00 «Секретные территории»: «Под-

земные базы пришельцев» 
(16+)

23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» (16+)

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

(16+)
09.30 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» (16+)
11.30 «Анекдоты-2» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты-9» (16+)
15.00 «Фанаты». «Захват Окуловки» 

(16+)
16.30 «Вне закона». «Острые ощуще-

ния» (16+)
17.00 «Вне закона». «Дикая орхидея» 

(16+)
17.30 «Вне закона». «Роковой клад» 

(16+)
18.00 «На грани!» (16+)
19.45 «На грани» (16+)
20.45 «Badcomedian» (16+)
20.50 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ДОСТУП» 

(16+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30 «Утро Ярославля». Развлека-

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

кательно-информационный 
утренний канал (12+)

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

09.10 Д/ф из серии «Великие авантю-
ристы России»: Король червон-
ных валетов (16+)

10.00, 16.00 «Склифосовский» Россий-
ский сериал (16+)

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

12.00 Х/ф «УБЕЖИЩЕ» (12+)
14.00 «Окно в Европу». Информаци-

онная программа. (12+)
14.30, 23.30 Т/с «Однажды в милиции». 

(16+)
15.00, 18.00 «Новости». (16+)
15.10 «Призрак Елены». Докумен-

тальный фильм (16+)
17.00, 21.10 «Смешные люди». (12+)
18.05 Т/с «Бывшая». (16+)
19.00, 20.30, 00.00 «День в событиях». 

(16+)
19.30 Д/ф из серии «Герои уходящего 

времени»: Ефим Шифрин. «Че-
ловек-костюм» (16+)

21.00 «Патруль 76» (16+)
21.30 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН». Юная 

Саванна и солдат американской 
армии Джон нежно любят друг 
друга, выражая свои чувства 
в письмах, которые для Джона 
— единственный источник ра-
дости и надежды на непрекра-
щающейся войне. Для Джона 
существует понятие «долг», ко-
торое вынуждает его остаться 
в армии после событий 11 сен-
тября, мешая ему исполнить  
обещание вернуться и жениться 
на девушке. Это решение отда-
ляет их друг от друга, и письма 
от Саванны приходят всё реже и 
реже. (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Сталинград. Победа, из-

менившая мир». «На Берлин!» 
(12+)

07.00 Д/с «Освобождение». (12+)
07.50, 09.10 Х/ф «ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 

СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОС-
ТЕЙ» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня
10.00 Х/ф «ЖДУ И НАДЕЮСЬ» (6+)
12.45, 13.10 Т/с «Главный калибр» 

(16+)
15.40 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» (6+)
18.30 Д/ф «Маршал Василевский» 

(12+)
19.15 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА...» (6+)
20.40, 23.00 Х/ф «ПО ТОНКОМУ 

ЛЬДУ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «НАГРАДИТЬ» (12+) 
10.05 Д/ф «Леонид Броневой. А Вас я 

попрошу остаться» (12+)
11.10, 21.40 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА-

БОТКА. КОМБИНАТ» (16+)
13.40 «Удар властью. Михаил Евдоки-

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

НИЙ ВЕСНЫ» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Простые сложности» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ» (12+)
22.25 Х/ф «ПЯТЬ ЗВЕЗД» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Встреча на Эльбе. «Союзники. 

Верой и правдой!» Докумен-
тальный фильм (Россия, 2010). 
Режиссер С. Зайцев

11.25 Х/ф «ГЕНРИХ V» 
13.40 Важные вещи. «Трость А. С. 

Пушкина»
14.00 «Правила жизни»
14.30 «Письма из провинции». Йош-

кар-Ола. 
15.00 Новости культуры
15.10 Черные дыры. Белые пятна. 
15.50 «Царская ложа»
16.30 «Дэвид Ливингстон». Докумен-

тальный фильм (Украина)
16.40 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО»
18.15 Легендарной Таганке – 50! «Те-

атр на «Вулкане». Авторская 
программа Вениамина Смехова

19.00 Новости культуры
19.15 Смехоностальгия
19.45 «Искатели». «Завещание Стел-

лецкого». 
20.35 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!»  
22.05 «Линия жизни». Юрий Любимов
23.00 Новости культуры
23.20 Спектакли-легенды. Иван Борт-

ник, Валерий Золотухин, Готлиб 
Ронинсон, Борис Хмельницкий 
в постановке Юрия Любимова 
«Десять дней, которые потрясли 
мир». Запись 1987 года

01.45 «Ух ты, говорящая рыба!» «Это 
совсем не про это». Мультфиль-
мы для взрослых

01.55 «Искатели». «Завещание Стел-
лецкого». 

02.40 «Мировые сокровища культу-
ры». «Первый железный мост 
в мире. Ущелье Айрон-Бридж». 
Документальный фильм 

РТР СПОРТ
04.55 «Моя рыбалка»
05.05 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
07.00 Живое время. Панорама дня
08.50 «Рейтинг Баженова». Война ми-

ров (16+)
09.20, 15.25 «Рейтинг Баженова». Мог-

ло быть хуже (16+)
09.55, 23.15 «Наука 2.0». Угрозы совре-

менного мира. Атака из космоса
10.25, 23.45 «Наука 2.0». Угрозы совре-

менного мира. Авиация скрытые 
угрозы

10.55 «Наука 2.0». На пределе
11.25 «Моя планета». Максимальное 

приближение. Сардиния
12.00, 16.30, 22.45 Большой спорт
12.20 Х/ф «САРМАТ» (16+)
14.55 «Рейтинг Баженова» Самые 

опасные животные
16.00 «Полигон». Воздушный бой
16.50 «Танковый биатлон»
20.05 Х/ф «СМЕРШ» (16+)

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

нут» (16+). 
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Сватьи» (16+). Комедия. Рос-

сия, 2014 г
10.35 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЕ-

ТИ...» (16+)
18.00 Д/ф «Своя правда» (16+).
19.00 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «TU ES... ТЫ ЕСТЬ...» 

(16+). Мелодрама. 1993 г.
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Афиша

«Новый Человек-паук: 
Высокое напряжение»
(боевик, фэнтези)
Человек-паук, ежеднев-
но спасает мир от злоде-
ев, тем самым подвергая 
опасности себя и свою воз-
любленную Гвен.  (12+)
Смотрите в  

«Конгресс»
(мультфильм)
Актрисе Робине Райт круп-
ная киностудия предлагает 
продать ее сканированный 
образ. Через 20 лет узнает 
ли она среди персонажей 
своих близких? И какой 
из миров выберет? (12+)
Смотрите в 
«КИНОВИДЕОЦЕНТРЕ» 

«Газгольдер»
(криминал)
Серьезный конфликт Басты 
с могущественным кланом 
силовиков привел к тому, 
что теперь ему и его друзьям 
предстоит найти выход из 
сложившейся ситуации, раз-
умеется, творчески.(16+)
Смотрите  
в кинотеатрах города

«Родина», т.: 58-07-58  
(автоответчик),  
72-51-58  
(бронирование  
билетов) 
С 21 по 27 апреля 
«Дивергент» (12+)
«Окулус» (16+)
«Три дня на убийство» (12+)
«Первый мститель: 2 3D» (12+)
«Реальная белка 3D» (0+)
«Скорый «Москва-
Россия» (12+)
«Саботаж» (16+)
«Газгольдер» (16+)
«Новый Человек-паук:  
Высокое напряжение 3D» 
 (12+)

«Киномакс», т. 58-55-61
С 21 по 27 апреля
«Дивергент 2D» (12+)
«Авантюристы 2D» (12+)
«Три дня на убийство 2D» (12+)
«Скорый «Москва-Рос-
сия» 2D, 3D» (12+)
«Саботаж 2D» (16+)
«Дом с паранормальными 
явлениями: 2  2D» (18+)
«Реальная белка 3D» (0+)
«Новый Человек-паук: Высо-
кое напряжение 3D» (12+)

«Синема Стар», 
т.  78-88-88
С 21 по 27 апреля
«Рио-2» (0+)

«Ной» (12+)
«Первый мститель: 2» (12+)
«Медсестра 3D» (18+)
«Авантюристы» (12+)
«Три дня на убийство» (12+)
«Дивергент» (12+)
«Дом с паранормальны-
ми явлениями-2» (18+)
«Саботаж» (16+)
«Реальная белка» (0+)
«Скорый «Москва-
Россия» (12+)

«Победа», т. 58-06-58
С 21 по 27 апреля
«Первый мститель:2» (12+)
«Дивергент» (12+)
«Реальная белка 3D» (0+)

Про кино

Группа «Ляпис Трубецкой».
27 апреля. «Горка».  
                      Фото из открытых источников

26 апреля. 
Официальный 
старт летнего 
велосипедного 
сезона- 2014! 
Колонна нач-
нет свое дви-
жение возле 
парка 1000-ле-
тия Ярославля 
в 13-00. Мар-
шрут составит 
20-25 км по 
свободным от 
транспорта 
улицам го-
рода. (12+)

Весь апрель. ТРЦ «РИО» на 
Тутаевском шоссе. Впервые в 
Ярославле! Выставка экзоти-
ческих рыб. Вас ждут морские 
обитатели со всех континен-
тов: рыба-клоун, спинорог, 
скат, мурена, пиранья, акула 
и многие другие. Справки 
по телефону 68-11-39. (0+)

23 апреля. Ярославский 
ТЮЗ. Музыкальный спек-
такль «Соловей» в стиле 
традиционного китайского 
театра с веерами, китайски-
ми фонариками и нацио-
нальными костюмами. (6+) 

25 апреля, 18-30. Ярослав-
ский музей-заповедник. 
Встреча из цикла «12 поводов 
прийти в музей» к 150-летию 
основания музея. В програм-
ме: история построения Спа-
со-Преображенского собора, о 
видах кирпича, как искусство 
служило государю, а также ар-
хивные фотографии и графи-
ка 20-х годов XX века. Справ-
ки по телефону 30-38-69 и на 
сайте www.yarmp.yar.ru (6+)

Про события

(18+)

26 апреля, 20.00. 
Клуб «Горка». Груп-
па «Калинов мост». 
Билеты в Ярославле: 
Магазин «Муза» (ул. 
Депутатская, 15); 
YarKassa (ул. Соби-
нова, 27а); Моя Касса 
(ул. Собинова, д.50, 
корп.2 стр.2); Клуб 
«Горка» (Первомай-
ский б-р, 1).  (16+)

ПЕРВЫЙ
05.45 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПО-

ХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» (12+)
06.00 Новости
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 Свадебный переполох
13.10 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» 

(16+)
14.50 «Анатолий Папанов. От коме-

дии до трагедии» (12+)
15.55 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
17.45 Вечерние новости
18.00 «Точь-в-точь» 
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ» (12+)

РОССИЯ 1
05.40 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести. Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
12.40 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ» (12+)
14.20 Вести-Москва
14.30 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ» (12+)
17.00 «Один в один»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с Влади-

миром Соловьевым. (12+)
23.50 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» (12+)

НТВ
06.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.20 СОГАЗ - чемпионат России по 

футболу-2013 - 2014. ЦСКА - 
«Рубин». Прямая трансляция

15.30 Чрезвычайное происшествие
16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
19.50 Х/ф «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)
23.35 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГОРОД» (16+)

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

зья». (6+)
08.30 М/с «Радужная рыбка». (6+)
09.00 М/ф «Том и Джерри» (16+)
09.00 М/ф «Том и Джерри» (16+)
09.20 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-

ДА-3». (16+)
11.00 Снимите это немедленно
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00, 16.30 6 кадров
13.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ». (16+)
16.00 «Комеди клаб-регион». (18+)
16.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)
19.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3». 

(16+)
22.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
23.00 «Ленинградский stand up клуб».  

(16+)
00.00 «Большой вопрос». (16+)
00.35 Т/с «Неформат» (16+)

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

форс» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Битва экстрасенсов»
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00, 22.30 «Stand up» (16+)
14.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ»  

(12+)
17.40 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ» КАНИКУЛЫ» 

(16+)
19.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)
21.00 Х/ф «ХОЛОСТЯК» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)

РЕН ТВ
05.00 Х/ф «ОСОБЬ-2» (16+)
05.30 Х/ф «ОСОБЬ-3» (16+)
07.10, 18.00 Х/ф «КИНГ КОНГ» (16+)
10.40 Х/ф «ПИПЕЦ» (16+)
12.50 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 

(12+)
15.00 Х/ф «ХОББИТ: НЕОЖИДАН-

НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)
21.30 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» (16+)
23.30 «Репортерские истории» (16+)
00.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Межпрограммка. (16+)
06.05 Х/ф «ПРОРЫВ» (16+)
08.10 Программа «Удачный выбор». 

(16+)
08.30 М/ф (16+)
09.00 Т/с «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей» (16+)
13.00 «Готовит Готовцев» (16+)
13.30 «Четыре мачо и неудача» (16+)
14.30 Х/ф «БРИГАДА: НАСЛЕДНИК» 

(16+)
16.40 Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ 

БИТВА» (16+)
19.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ САМУ-

РАЙ» (16+)
21.00 «Дорога». Выпуски «За гранью 

возможного» и «Капкан на до-
роге» (16+)

23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Очень страшная правда»  

(18+)
00.00 «Улетное видео» (16+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
08.00 «Утро Ярославля». Развлека-

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

грамма (12+)
09.30 «Умники и умницы». (6+)
11.00 «Хочу все знать» с Михаилом 

Ширвиндтом (12+)
11.30 Д/ф из серии «Актуальный ре-

портаж»: Мавроди. Нищий мил-
лиардер (16+)

12.20 Х/ф «МЕЖ ХЛЕБОВ ВЫСО-
КИХ» (12+)

13.50, 16.30 Т/с «Лиссабонские тайны»
19.30 Д/ф из серии «Актуальный ре-

портаж»: Роберт Рождествен-
ский. «Не думай о секундах свы-
сока» (16+)

20.30 «Смешные люди». Юмористи-
ческий концерт (12+)

21.30 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» (16+)
23.20 «Двое на кухне, не считая кота». 

(12+)
23.50 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». Ге-

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

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «СОЛЕНЫЙ ПЕС» На од-

ном из островов одного из 
тёплых морей ощенилась при-
блудная дворняжка. Суровый 
хозяин ликвидировал собаку и 
щенков. Но один из щенков чу-
дом уцелел, не замеченный че-
ловеком. Рыжий щенок отваж-
но переплыл залив и оказался 
в многолюдном городе.Так как 
он был один на белом свете, 
то ему было всё равно, за кем 
пойти. И он пошёл за первым 
человеком, сказавшим ему до-
брое слово. А человеком этим 
оказался матрос Мартьямов с 
русского судна «Алексей Тол-
стой»…

07.40 Х/ф «ПОКА БЬЮТ ЧАСЫ»
09.00 «Служу России»
09.30 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
09.45 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ» 

(12+)
11.05 Х/ф «СТО СОЛДАТ И ДВЕ ДЕ-

ВУШКИ» (16+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.10 Х/ф «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ» 

(12+)
16.25 Х/ф «В ЧЕРНЫХ ПЕСКАХ» 

(12+)
18.10, 21.25 Т/с «Следствие ведут зна-

токи»

ТВ ЦЕНТР
04.50 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 

СИДЕЛИ...» (6+)
05.55 М/ф «Остров сокровищ». (6+)
07.50 «Фактор жизни» (6+)
08.20 Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ» (12+)
10.20 «Барышня и кулинар» (6+)
10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30, 23.50 События
11.45 Д/ф «Донатас Банионис. Я 

остался совсем один» (12+)
12.30 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТ-

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

по собственному желанию» 
(12+)

14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38 (16+)
15.30 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» 

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

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ» 
12.10 «Легенды мирового кино». Род 

Стайгер. 
12.35 «Россия, любовь моя!»  
13.05 Гении и злодеи. Генрих Шлиман. 
13.35 «Пешком...» Москва хлебосоль-

ная
14.00 «Что делать?»
14.50 «Севастопольские рассказы. 

Путешествие в историю с Иго-
рем Золотовицким». Докумен-
тальный сериал. «Броненосец 
«Потемкин» и мятежный флот». 

15.35 Концерт израильского фи-
лармонического оркестра под 
управлением Зубина Меты в 
Тель-Авиве

16.35 «Кто там...»
17.05 «Свадьба в Занскаре». Доку-

ментальный фильм 
18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»
18.40 «Искатели». «Гурзуф. Золото 

древней богини». 
19.25 Концерт Олега Погудина
20.30 «Острова»
21.10 К юбилею киностудии. 90 ша-

гов»
21.25 Х/ф «ОХОТА НА ЛИС» 
23.00 Элина Гаранча, Алессандро 

Корбелли, Рэйчел Даркин, Па-
триция Рисли в опере Джоакки-
но Россини «Золушка»

01.50 «Ветер вдоль берега». Мульт-
фильм для взрослых

01.55 «Севастопольские рассказы. 
Путешествие в историю с Иго-
рем Золотовицким». Докумен-
тальный сериал. «Броненосец 
«Потемкин» и мятежный флот». 

02.40 «Мировые сокровища культу-
ры». «Хюэ - город, где улыба-
ется печаль». Документальный 
фильм 

РТР СПОРТ
05.05 «Моя планета» 
07.00, 09.00, 12.00, 16.15, 22.10 Боль-

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

ров (16+)
09.30 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (16+)
12.30 «Полигон». Тяжелый десант
13.00 «Полигон». Артиллерия Балтики
13.35 «Наука 2.0». Анатомия мон-

стров. Вертолет
14.25 Волейбол. Чемпионат России. 

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

17.10 Х/ф «СМЕРШ» (16+)
19.55 Хоккей. Чемпионат мира среди 

юниоров. Финал. Прямая транс-
ляция из Финляндии

22.40 Х/ф «НА ИГРЕ-2. НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 08.30 Мультфильмы (0+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
09.05 Х/ф «МАТЕРИНСКАЯ КЛЯТ-

ВА» (16+)
11.55 Х/ф «НЕВЕСТА И ПРЕДРАС-

СУДКИ» (16+)
14.00 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» (16+).
18.50 Т/с «Королек – птичка певчая» 

(16+)
21.05 «Любовь без границ». Докумен-

тальный фильм (16+)
22.05 «Звездные истории». Докумен-

тальный цикл (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ» 

(18+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам
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Мода 
наших 
улиц
(6+) 

Шапка, интернет-ма-
газин - 3000 рублей
Плащ - 5200 рублей
Сумка - 1200 рублей
Юбка - 1400 рублей
Ботинки - 3000 рублей
О себе: «Я люблю инте-
ресные вещи, аксессуары. 
Смешная шапка прислана 
из Америки, она из искус-
ственного меха. Такие 
носят участники акции в 
защиту прав животных»

Фото Марии Фроловой

Комментарий 
специалиста
Любовь Молоткова, 
стилист: 
Очень странный образ. 
Видимо, девушка захо-
тела поюморить, но, к 
сожалению, получилось 
неудачно. Непонятный 
головной убор то ли де-
вушки-кошки, то ли бело-
го медведя. Это все скорее 
подходит для спектаклей, 
дружеских игр, но не 
для повседневной жиз-
ни. Если вы хотите быть 
понятыми и принятыми 
окружающими, не следу-
ет так одеваться. Для при-
влечения внимания луч-
ше использовать другие 
приемы, носить одежду 
ярких цветов. Женствен-
ный плащ не сочетается 
ни с юбкой, ни с обувью. 
Коричневые колготки то-
же совсем не к месту.  В 
общем, извините, полный 
провал. 

Арина Вет-
рова, 20 лет

Я  Задайте вопрос специалисту на сайте www.pg76.ru

Александр 
Новиков
автоюрист

Денис 
Варваркин
сексолог (16+)

Екатерина 
Широкова
детский психолог

Наталья 
Штыпуляк
агроном

?На машину упало 
дерево, погнуло ка-

пот и помяло крышу. 
Могу ли я предъявить 
претензии жилищ-
н о - к о м м у н а л ь н ы м 
службам?
Скорее всего, они отка-
жут вам в возмещении, 
сославшись на форс-ма-
жор. Подавайте в суд, пе-
ред этим собрав подтвер-
ждения произошедшего: 
показания свидетелей, 
фото, результаты незави-
симой экспертизы ущер-
ба. Если действительно 
подтвердится факт, что 
дерево располагается в 
зоне обслуживания кон-
кретной управляющей 
компании и присутству-
ет их вина, суд обяжет их 
выплатить вам не только 
ущерб, но и компенсиро-
вать моральный вред. 

?Девушка отказы-
вается занимать-

ся анальным сексом, 
считает, что это вред-
но для ее здоровья. 
Это правда?
Если принуждать девуш-
ку к этому, у нее может 
развиться сексуальное 
отвращение в целом или 
к партнеру. В здоровых 
отношениях все происхо-
дит по взаимному согла-
сию и доставляет обоим 
партнерам удовольствие. 
Анальный секс имеет 
отрицательные момен-
ты. При нем возрастает 
риск  заражения инфек-
цией, передающейся по-
ловым путем (гепатит С, 
ВИЧ), выделяется целый 
ряд осложнений: острая 
анальная трещина, ге-
моррой, воспалительные 
процессы, бактериаль-
ные, вирусные и грибко-
вые поражения слизи-
стой. С медицинской точ-
ки зрения к нему стоит 
относиться внимательно 
и настороженно. 

?Ращу семилетнюю 
дочь один. Мать 

интереса к девочке 
не проявляет. У ме-
ня появилась девуш-
ка. Хочу познакомить 
ее с дочкой. Как сде-
лать так, чтобы они 
подружились?
Сначала скажите дочке , 
что хотите познакомить 
ее со своей хорошей под-
ругой (не называйте ее 
пока своей девушкой, бу-
дущей женой), опишите, 
какая она милая, смеш-
ная, добрая. Спросите, не 
против ли дочь прихода 
подруги в гости. Если это 
будет ей неприятно, на-
значьте встречу на ней-
тральной территории. Не 
забудьте приготовить ре-
бенку подарок. Пусть это 
будет  игра, в которую вы 
сможете сыграть втро-
ем - твистер, монополию. 
Не пугайте своих девочек 
разговорами о совмест-
ном будущем. Все при-
дет постепенно. Главное 

- будьте деликатны.

?Как правильно об-
резать черную смо-

родину и когда лучше 
это делать?
Обрезку проводят для 
формирования куста из 
ветвей разного возраста, 
улучшения условий осве-
щения всех частей куста и 
удаления сухих поломан-
ных и поврежденных вет-
вей. Без обрезки кусты за-
гущаются, ягоды мельча-
ют и быстрее снижается 
продуктивность куста. В 
плодоносящих насажде-
ниях черной смородины 
вырезают 5 - 6-летние ма-
лопродуктивные ветви, а 
также ветви, лежащие на 
земле, растущие внутрь 
кроны и перекрещива-
ющиеся. Постепенно в 
течение 2 - 3 лет выреза-
ют до основания старые 
ветви, а из появившихся 
молодых прикорневых 
побегов формируют куст. 
Обрезают смородину 
ранней весной до распу-
скания почек или сразу 
после сбора урожая.

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

Газель ...................................................... 89622048305 923141

Выгодный переезд по РФ .................................... 89225829682
Газель ....................................................... 89038243501,931957
Газель-изотерм 4м ................................................ 89301186102
Газель-фургон 5мест.Грузчики ............................ 89036917315
Газель-фургон 4 метра ................................................... 952770

Грузоперевозки Газель ....................................... 89201044430
Грузоперевозки Газель. Город от 330р/час, межгород  

от 11р/км+грузчики ........................................... 89206595074
Грузоперевозки до 1.5т. Город,РФ .............................. 959566
Грузоперевозки, вывоз мусора,грузчики ................... 684454
Грузчики 80руб.в час. Мы можем все .......................... 909471
Грузчики от 100р.Транспорт ................... 700382 89301140709
Грузчики, автотранспорт ............................................... 903813
Грузчики-профессионалы ................................. 89605357409
Грузчики. Транспорт. ..................................................... 333778
Дачные перевозки ................................... 513549 89159968862
Квартирные, офисные переезды ........................ 89109745999

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

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

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

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

КУПЛЮ
Антиквариат любой дорого,выезд. ............................... 682558
Антиквариат куплю.Выезд .................................. 89807448394
Антиквариат старше 50 лет ................................ 89206504421
Антиквариат. Дорого. Оценка. Выезд .......................... 912391
Газовый пистолет 6П42;6П37;ИЖ78. Лицензия 

ЛОа3253814 ................................................................. 683203
Любые предметы старины. Выезд ................................ 952012
Предметы коллекционирования ...................... 938268,748736

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

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

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

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

Погашение задолженности ........................................ 336066
1 - 3-ком.кв. любой р-н города ............................. 89806598100
1ком. кв за 1,5млн.р., центр, с долг .................... 89056318785
Куплю квартиру без посредников ................................. 911712
Продажа/Обмен жилья. Продам как свою, куплю как 

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

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

 СДАЮ
1-2-комн.кв-ры. На часы/сутки/недели .............. 89807776666
1-комн. Ивняки. Месяцы/Недели ......................... 89109706382
Торговые площади в ТЦ «Доронинский» ..................... 444515

 СНИМУ
Квартиру, комнату в любом р-не ................................. 336066
Квартиру 1-2-комн. Агентства не беспокоить .... 89201223693

ОБРАЗОВАНИЕ
Обучаем безнотной музыкальной грамоте .................. 748509

ОТДЫХ
Видеосъемка, монтаж видео,оцифровка видео 89201026059

ПРОДАЮ
Баня б/у 3х4.Торг уместен. ................................... 89106622959
Памперсы 800шт,Seni,2р,10р/шт ........................ 89605369036

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

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

Администратор 23600 Соц.гарантии ........................... 928753
Администратор ofs7@yandex.ru ......................... 89611603514
Администратор20т-dpr173@yandex.ru ....................... 929631
В столярный цех требуется столяр с опытом работы, 

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

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

Врач стоматолог-ортопед з/п от 50000 руб ........ 89056312401
Грузчик на склад з/п 1500р/в день ................................ 338861
Грузчики без в/п,з/п от 15000 р..................................... 920953
Директор по развитию ......................................... 89108188413
Замерщик входных дверей з/п 30000 ........................... 338861
Заместитель руководителя ........................................... 337591
Зубной врач-стоматолог з/п от 25000 руб.Резюме на 

517747@mail.ru .................................................. 89056312401
Комплектовщик з/п1200 в день .......................... 89201076007
Контролер торговой точки з/п 6000 + % ............ 89159969631
Курьер для работы по субботам.................................... 338279
Курьер по доставке товара з/п7000 .................... 89806640972
Медсестра стоматологического кабинета з/п от 13000 

руб ...................................................................... 89056312401
Набор охранников мужчин и женщин. .......................... 714026
Начальник отдела ................................................. 89159960561
Оператор в call-центр.Оклад 15000р. ........................... 671630
Офис-менеджер, администратор ....................... 89108241197
Пом. менеджера по персоналу.Опыт ............................ 918587
Помощник бухгалтера ......................................... 89301268568

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

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

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

Работа .............................................................................. 537060
Работа в офисе  .................................................... 89051371916
Работа возраст не ограничен.  ............................ 89051365153
Работа охранника в центре города и на производстве 

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

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

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

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

Свежие вакансии на сайте www.rabota-76.ru ............... 729367
Секретарь в офис. ................................................ 89807021222
Торговый представитель з/п 30000 + % ............. 89201076007
Требуются консультанты на телефоне. Смены 

утро или вечер на выбор з/п от 14 т.р.
Обучение ......................................... 89619727765,89056475232
Требуются менеджеры в офис. Работа с 

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

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

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

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

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

Ремонт стиральных машин. ........................................ 953249
Качественно и недорого ремонтируем стиральные машины, 

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

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

др. на дому ............................................ 910802 89807413101

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

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

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

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

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

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

Стиральных машин, СВЧ-печей, телевизаров.
Ленинградский пр-т, 69  ...................... 928055,89512835168

Телевизоров кинескопных, ЖК, плаз-ых. Все районы.
Гарантия.Диспетчер(351314) ..................................... 939409

Телевизоров кинескопных, ЖК, плазма, 
проекционных, мониторов, все районы и ближний 
пригород .......................................................... 442351 917664

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

По договору ....................................................... 89807479185
Комплексный ремонт помещений ...................... 89807466843
Муж на час,ремонтные работы ............................ 89201059575
Облицовка плиткой по 400р кв.м.Стаж 30 лет .. 89056305256
От косметического до евро под ключ ............................ 910533
Отделочник-универсал .......................... 89108139628,913652
Ремонт квартир ..................................................... 89023339595
Ремонт квартир,ванных комнат,сантехника ................. 900715
Ремонт квартир,домов ............................ 89301140757,680737
Ремонт квартир.Брагино ................................... 573109,935432
Ремонтные работы по дому ................................ 89610217505

 САНТЕХНИКА.ЭЛЕКТРИКА
Сантехуслуги. Установка счетчиков ............................. 900686

Сантехуслуги недорого,б/выходных ......................... 336293
Все виды сантехуслуг. .......................................... 89807466843
Любые сантехработы ........................................ 902344,900775
Мастер на час. Все домашние работы .......................... 931851
Сантехнические работы ......................... 89159857555,339029
Сантехуслуги любой сложности ................................... 903618
Сантехуслуги любые ...................................................... 920730
Электрик. Штроборез.............................. 89610232871,933723
Электропомощь профессионала ....................... 89065295957
Эмалировка ванн ........................................................... 934182

СТРОИТЕЛЬСТВО
Малоэтажное строительство.Фундамент.Копка.

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

 РЕМОНТ.ОТДЕЛКА.
САНТЕХНИКА
Сантехуслуги. Недорого. Без выходных ...................... 928842
Водосчетчики: установка и пломбировка.

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

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

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

 ЮРИДИЧЕСКИЕ
Адвокат. Дела о лишении водительского 

удостоверения,возврат вод.удостоверения по 
рассмотренным делам,гарантии. ............................... 700403 

Опытные юристы.ubs-yaros.ru ....................................... 684577



ОТВЕТЫ ДЛЯ СКАНВОРДА ИЗ №15(31) от 12.04.2014 г:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Подросток. Развоз. Кавказ. Сель. Брошюра.  
Почка. Трек. Ивняк. Анфас. Алиготе. Кекс. Салат.     
ПО ВЕРТИКАЛИ: Антисептик. Рюрик. Созыв. Осока. Каюр.  
Злак. Лечение. Баркас. Штанга. Регата. 

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

Скидку получить легко в офисе «автошколы Формулы» по адресу ул. Комсомольская д. 
18, 2-ой этаж. (остановка «ул. Комсомольская»). Сдать на права с первого раза легко!


