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Изготовление
любого размера

не более 2-х недель

(1
34

3)

Реклама

250
718

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.5.05 "Доб-

рое утро".9.20 Контрольная закупка.9.50 Жить здо-
рово!10.55 Модный приговор.12.20 "ЖКХ".13.20,
4.10 "Участковый детектив".14.00 Другие ново-
сти.14.20 Понять. Простить.15.25 "Хочу знать".15.55
Т/с "Обручальное кольцо".16.55 Т/с "Предел жела-
ний".18.00 Вечерние Новости.18.50 Давай поже-
нимся! 19.50 "Пусть говорят".21.00 Время.21.30 Т/с
"Фурцева".22.30 "Судьба на выбор".23.30 "Познер".
0.35 Ночные новости.0.45 "Форс-мажоры".1.40, 3.05
Х/ф "Ушедшие".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.00 "С новым домом!".10.00

"О самом главном".11.00, 14.00, 16.00, 20.00 "Вес-
ти".11.30, 14.30, 16.30, 20.30 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ".11.50 "Кулагин и партнеры".13.00 Т/с "Тай-
ны следствия".14.50, 4.45 Вести. Дежурная
часть.15.05 Т/с "Ефросинья. Продолжение".16.50
Т/с "Все к лучшему".17.55 Т/с "Здравствуй,
мама!".18.55 "Прямой эфир".20.50 "Спокойной
ночи, малыши!".21.00 Т/с "Тайны следствия-
10".22.50 "Выборы 2011. Дебаты".23.40 "Дежурный
по стране".0.40 "Вести+".1.00 "Профилактика".2.10
Х/ф "Излечить гориллу".4.10 "Городок".

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.30 Т/с "Морские дьяво-

лы".9.30, 15.30, 18.30, 10.20 "Чрезвычайное про-
исшествие".10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 "Сегодня".10.55
"До суда".12.00 "Суд присяж-
ных".13.25 "Судебный детек-
тив".14.40 "Центр помощи "Ана-
стасия".16.25 "Прокурорская
проверка".17.40 "Говорим и по-
казываем".19.30 Т/с "Улицы
разбитых фонарей".21.30 Т/с
"Пятницкий".23.35 "Честный
понедельник".0.25 "Школа зло-
словия".1.10 "Главная доро-
га".1.45 "В зоне особого рис-
ка".2.20 "Один день". Новая
версия".3.00 Т/с "Ставка на
жизнь".4.50 Т/с "Сыщики".

5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 "Сейчас".6.10 Мультфильм.6.20, 5.20
Д/с "Календарь природы".6.55, 15.00, 18.00, 21.35
"Место происшествия".7.00 "Утро на "5".9.25 Д/с
"Криминальные хроники".10.30, 12.30 Х/ф "Силь-
нее огня".16.00 "Открытая студия".19.00 Т/с "Де-
тективы".20.00 Т/с "След".22.25 "Момент исти-
ны".23.25 Х/ф "Каменный цветок".1.00 Х/ф "Шер-
лок".2.40 Х/ф "Однажды в Голливуде".4.30 "В нашу
гавань заходили корабли...".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".7.00, 9.00, 1.30 "6 кад-

ров".7.30 Мультфильмы.8.00 Т/с "Даёшь моло-
дёжь!".12.00 "Мосгорсмех".13.00, 15.30 "Ера-
лаш".14.00 М/с "Клуб винкс-школа волшеб-
ниц".14.30 М/с "Приключения Вуди и его дру-
зей".15.00 М/с "Приключения Джеки Чана".16.00 Т/
с "Папины дочки".17.30 "Галилео".18.30, 21.30 "Но-
вости города".18.50 "Вести магистрали".19.00 Т/с
"Воронины".19.30 Т/с "Молодожёны".20.00 Т/с "Зак-
рытая школа".21.00 Т/с "Светофор".22.00 Х/ф "Эон
флакс".23.45 Х/ф "Полиция гамбурга".2.00 КИНО В
ДЕТАЛЯХ.

НТМ
6.30 "Утро Ярославля".9.00, 13.00 "Битва экст-

расенсов. Битва континентов".11.00, 17.00 Т/c "Кол-
довская любовь".12.00 "Место происшествия-Ярос-
лавль".12.30 "День в событиях".15.00 "Как уходили
кумиры. Юрий Визбор".15.35, 16.55, 18.55, 20.50
"Дежурный по Ярославлю".15.40, 18.00 "Со зна-
ком качества".16.00 Т/с "Дронго".18.20 "Соседи
Людмилы Сенчиной".19.00, 22.00 "День в событи-
ях".19.25, 20.55 "Место происшествия-Ярос-
лавль".19.30 "Тайные знаки. Предатели, авантю-
ристы".20.20 "Выборы 2011. Политические деба-
ты".21.00 Т/с "Человек без пистолета".22.30 Х/ф
"Враг № 1".0.15 Т/с "Комедианты".

КУЛЬТУРА
7.00 "Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15 Х/ф "Лицо на мишени".13.35 Д/ф "Ма-
гия стекла".13.45, 2.30 Д/с "История произведе-
ний искусства".14.15 Х/ф "Михайло Ломоно-
сов".15.40, 19.30, 23.50 "Новости культуры".15.50
М/с "Уилл и Девит".16.10 Т/с "Принцесса из Манд-
жипура".16.35 Д/с "Мир живой природы".17.05 Д/с
"Ломоносов. 300 лет одиночества".17.30 "Звёзды
мировой оперы". Томас Хэмпсон".18.35 Д/с "Мир
Стоунхенджа".19.45 Д/ф "Александр Свирский.
Защитник и покровитель".20.25 "Сати. Нескучная
классика...".21.05 "Леонид Утесов. Любимые пес-
ни".21.30 "Тем временем".22.15 "Исторические пу-
тешествия Ивана Толстого".22.40 "Главная роль.
Спецвыпуск. "Оборона Севастополя".22.55 Х/ф
"Оборона Севастополя".0.10 "Есть ли жизнь пос-
ле кино?".0.55 Концерт Национального филар-
монического оркестра России.1.35 Д/ф "Чингис-
хан".1.40 "Academia".

РОССИЯ 2
5.00, 15.10 "Все включено".5.55 "Технологии

спорта".6.25 "Индустрия кино".7.00, 8.35, 12.00,
17.50, 1.00 Вести-Спорт.7.15, 11.40, 1.10
ВЕСТИ.ru.7.30 "Вопрос времени".8.00 "В мире жи-
вотных".8.50 Вести-Cпорт. Местное время.8.55
Фигурное катание. Гран-при Франции.12.15, 18.05
"Футбол.ru".13.20 Волейбол. Кубок мира.16.00 Х/
ф "Человек президента".19.20 M-1 Global. Битва
Легенд. Федор Емельяненко (Россия) против Джеф-
фа Монсона (США). 22.00, 4.05 "Неделя спорта".
22.50 "Секреты боевых искусств".23.55 "Наука 2.0.
ЕХперименты". Дирижабли.0.25 "Школа выжива-
ния".1.30 "Рейтинг Тимофея Баженова. Законы
природы".2.00 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА - "Ру-
бин" (Казань).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.5.05 "Доб-

рое утро".7.05 Выборы - 2011 г. По окончании - "Доб-
рое утро".9.20 Контрольная закупка.9.50 Жить здо-
рово!10.55 Модный приговор.12.20 "ЖКХ".13.20
"Участковый детектив".14.00 Другие новости.14.20
Понять. Простить.15.25 "Хочу знать".15.55 Т/с "Об-
ручальное кольцо".16.55 Т/с "Предел жела-
ний".18.00 Вечерние Новости. 18.25 Выборы - 2011
г.18.50 Давай поженимся!19.50 "Пусть говорят".21.00
Время.21.30 Т/с "Фурцева".22.30 Среда обитания.
23.30 Ночные новости.0.00 "Terra Nova".0.55 Х/ф
"Пятое измерение".3.05 Х/ф "Пикник".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.00 "С новым домом!".10.00

"О самом главном".11.00, 14.00, 16.00, 20.00 "Вес-
ти".11.30, 14.30, 16.30, 20.30 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ".11.50 "Кулагин и партнеры".13.00 Т/с "Тай-
ны следствия".14.50 Вести. Дежурная часть.15.05 Т/
с "Ефросинья. Продолжение".16.50 Т/с "Все к луч-
шему".17.55 Т/с "Здравствуй, мама!".18.55 "Прямой

эфир".20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".21.00 Т/с "Тайны следствия-10".22.50
"Выборы 2011. Дебаты".23.40 Т/с "Ликвида-
ция".0.40 "Вести+".1.00 "Профилакти-
ка".2.10 Х/ф "Глаза незнакомца".3.55 "Ком-
ната смеха".

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.30 Т/с "Морские дья-

волы".9.30, 15.30, 18.30 "Чрезвычайное про-
исшествие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.55
"Сегодня".10.20 "Внимание".10.55 "До
суда".12.00 "Суд присяжных".13.25 "Судеб-
ный детектив".14.40 "Центр помощи "Анас-
тасия".16.25 "Прокурорская проверка".17.40
"Говорим и показываем".19.40 Т/с "Улицы
разбитых фонарей".20.45 "Футбол". Лига
чемпионов УЕФА. ЦСКА (Россия) - "Лилль"
(Франция).23.15 Т/с "Формат А4".0.15 "ГРУ".
Тайны военной разведки".1.15 "Кулинарный

поединок".2.15 Х/ф "Настоятель".4.05 "Лига чемпи-
онов УЕФА". Обзор".4.55 Т/с "Сыщики".

5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-

час".6.10 Мультфильм.6.20, 5.00 Д/с "Календарь
природы".6.55, 15.00, 18.00, 21.35 "Место происше-
ствия".7.00 "Утро на "5".9.25 Д/с "Криминальные
хроники".10.30, 12.30 Х/ф "Грозовые ворота".16.00
"Открытая студия".19.00 Т/с "Детективы".20.00 Т/с
"След".22.25 Х/ф "Без срока давности".0.15 Х/ф "Воз-
вращение резидента".2.45 Х/ф "Последний
дюйм".4.05 "В нашу гавань заходили корабли...".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".6.40, 9.10, 18.30, 21.30, 1.40

"Новости города".7.00, 9.00, 12.15, 2.00 "6 кад-
ров".7.30 Мультфильмы.8.00, 19.00 Т/с "Ворони-
ны".8.30, 19.30 Т/с "Молодожёны".9.30, 20.00 Т/с
"Закрытая школа".10.30 Х/ф "Эон флакс".13.00,
15.30 "Ералаш".14.00 М/с "Клуб винкс-школа вол-
шебниц".14.30 М/с "Приключения Вуди и его дру-
зей".15.00 М/с "Приключения Джеки Чана".16.00 Т/с
"Папины дочки".17.30 "Галилео".18.50 "Ваше право
или как вернуть деньги".21.00 Т/с "Светофор".22.00
Х/ф "Рассвет мертвецов".23.55 Х/ф "Полиция гам-
бурга".2.30 "Инфомания".

НТМ
6.30, 8.00 "Утро Ярославля".7.40, 15.40, 18.00

"Со знаком качества".9.55, 12.50, 19.30, 20.50 "Мес-
то происшествия-Ярославль".10.00, 21.00 Т/с "Че-
ловек без пистолета".11.00, 17.00 Т/c "Колдовская
любовь".11.50 "Женский журнал".12.20 "День в со-
бытиях".13.00 "Тайные знаки. Предатели, авантю-
ристы".14.00 "Соседи Людмилы Сенчиной".14.30,
16.00 Т/с "Дронго".15.35, 16.55, 18.50 "Дежурный по
Ярославлю".18.20 "Соседи Виктора Елисеева".18.55
"Пресс-обзор Ярославских печатных СМИ".19.00,
22.00 "День в событиях".19.40 "Как уходили кумиры.
Любовь Орлова".20.20 "Выборы 2011. Политичес-
кие дебаты".22.30 Х/ф "ОТЕЦ".0.10 "Что хочет жен-
щина".0.30 Т/с "Комедианты".

КУЛЬТУРА
6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15 Х/ф "Миллионы Ферфакса".12.40 "Сек-
реты старых мастеров". Федоскино".12.55, 18.35 Д/
с "Мир Стоунхенджа".13.45 "Пятое измерение".14.15
Х/ф "Михайло Ломоносов".15.40, 19.30, 23.30 "Но-
вости культуры".15.50 М/с "Уилл и Девит".16.10 Т/с
"Принцесса из Манджипура".16.35 Д/с "Мир живой
природы".17.05 Д/с "Ломоносов. 300 лет одиноче-
ства".17.30 "Звёзды мировой оперы". Роберто Ала-
нья в Версале".19.45 "Главная роль".20.05 "Власть
факта. "Умер ли расизм?".20.45 "Больше, чем лю-
бовь. Вацлав Нижинский".21.30, 1.55
"Academia".22.15 "Исторические путешествия Ива-
на Толстого".22.45 "Игра в бисер". Ток-шоу".23.55 Х/
ф "На край света".1.25 "Ф.Шуберт. Симфония
N5".2.40 Д/ф "Копан. Культовый центр майя".

РОССИЯ 2
5.00, 8.45, 15.10 "Все включено".6.00 "Желез-

ный передел".6.50, 8.25, 12.10, 15.40, 0.55 Вести-
Спорт.7.05, 11.50, 1.05 ВЕСТИ.ru.7.25 "Рейтинг Ти-
мофея Баженова. Законы природы".7.55 "Школа
выживания".9.35 Х/ф "Человек президента".11.20
"Наука 2.0. Большой скачок". Дубна. Наукоград.12.25
"Неделя спорта".13.20 Волейбол. Кубок мира.15.55
Хоккей. КХЛ. "Авангард" (Омская область) - "Амур"
(Хабаровск).18.15 Пляжный футбол. Интерконтинен-
тальный кубок.19.25 Хоккей. КХЛ. "Атлант" (Мос-
ковская область) - "Витязь" (Чехов).21.45, 2.50 "Фут-
бол России".22.50, 3.55 Top Gear.23.50 "Наука 2.0.
Доктор Вирус и Мистер Хайд".1.20 "Там, где нас
нет. Англия".1.55 "Моя планета".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.5.05 "Доб-

рое утро".7.05 Выборы - 2011 г. По окончании - "Доб-
рое утро".9.20 Контрольная закупка.9.50 Жить здоро-
во!10.55 Модный приговор.12.20 "ЖКХ".13.20 "Участ-
ковый детектив".14.00 Другие новости. 14.20 Понять.
Простить.15.25, 4.25 "Хочу знать".15.55 Т/с "Обручаль-
ное кольцо".16.55 Т/с "Предел желаний". 18.00 Вечер-
ние Новости.18.25 Выборы - 2011 г.18.50 Давай поже-
нимся!19.50 "Пусть говорят".21.00 Время.21.30 Т/с "Фур-
цева".22.30 "Человек и закон".23.30 Ночные ново-
сти.0.00 "Убийство".1.05 Х/ф "Суперпес".2.35, 3.05 Х/
ф "Дикие штучки-2".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.00 "С новым домом!".10.00

"О самом главном".11.00, 14.00, 16.00, 20.00 "Вес-
ти".11.30, 14.30, 16.30, 20.30 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ".11.50 "Кулагин и партнеры".13.00 Т/с "Тайны след-
ствия".14.50 Вести. Дежурная часть.15.05 Т/с "Ефро-
синья. Продолжение".16.50 Т/с "Все к лучшему".17.55
Т/с "Здравствуй, мама!".18.55 "Прямой эфир".20.50
"Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с "Тайны следствия-
10".22.50 "Выборы 2011. Дебаты".23.40 Т/с "Ликвида-
ция".0.40 "Вести+".1.00 "Профилактика".2.10 "Горячая
десятка".3.15 Х/ф "Вмешательство".

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.30 Т/с "Морские дьяволы".9.30,

15.30, 18.30 "Чрезвычайное происшествие".10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегодня".10.20 "В зоне осо-
бого риска".10.55 "До суда".12.00 "Суд присяж-
ных".13.25 "Судебный детектив".14.40 "Центр помо-
щи "Анастасия".16.25 "Прокурорская проверка".17.40
"Говорим и показываем".19.30 Т/с "Улицы разбитых
фонарей".21.30 Т/с "Пятницкий".23.35 Т/с "Формат
А4".0.35 "Внимание".1.15 "Квартирный вопрос".2.20
"Один день". Новая версия".3.00 Т/с "Ставка на
жизнь".4.55 Т/с "Сыщики".

5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас".6.10

Мультфильм.6.20, 5.20 Д/с "Австралия".6.55, 15.00,
18.00, 21.35 "Место происшествия".7.00 "Утро на
"5".9.25 Д/с "Криминальные хроники".10.30 Д/ф "Вен-
ценосные лемуры".10.55, 12.30 Х/ф "Личной безопас-
ности не гарантирую". 13.10 Х/ф "Без срока давнос-
ти".16.00 "Открытая студия".19.00 Т/с "Детекти-
вы".20.00 Т/с "След".22.25 Х/ф "Разные судьбы".0.30
Х/ф "Без видимых причин".2.00 Х/ф "Одиножды
один".3.40 "В нашу гавань заходили корабли...".4.35
"Ленинградские истории".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".6.40, 9.10, 18.25, 21.30, 1.40

"Новости города".7.00, 10.30, 2.00 "6 кадров".7.30 Муль-
тфильмы.8.00, 19.00 Т/с "Воронины".8.30, 19.30 Т/с
"Молодожёны".9.00 "Ваше право или как вернуть день-
ги".9.30, 20.00 Т/с "Закрытая школа".12.00 "Мосгорс-
мех".13.00, 15.30 "Ералаш".14.00 М/с "Клуб винкс-шко-
ла волшебниц".14.30 М/с "Приключения Вуди и его
друзей".15.00 М/с "Приключения Джеки Чана".16.00
Т/с "Папины дочки".17.30 "Галилео".18.40 "Диало-
ги".21.00 Т/с "Светофор".22.00 Х/ф "Туман".23.55 Х/ф
"Полиция гамбурга".2.30 "Инфомания".

НТМ
6.30, 8.00 "Утро Ярославля".7.40, 15.40, 18.00 "Со

знаком качества".9.50, 12.50, 19.30, 20.50 "Место про-
исшествия-Ярославль".10.00, 21.00 Т/с "Человек без
пистолета".11.00, 17.00 Т/c "Колдовская любовь".11.50
"Женский журнал".12.20 "День в событиях".13.00 "Как
уходили кумиры".14.00 "Соседи Виктора Елисее-
ва".14.30, 16.00 Т/с "Дронго".15.35, 16.55, 18.50, 20.45
"Дежурный по Ярославлю".18.20 "В тему. В студии
депутат муниципалитета С. Калинин".18.55 "Пресс-
обзор Ярославских печатных СМИ".19.00 "День в со-
бытиях".19.40 "Доказательство вины. Позор мунди-
ра".20.30 "Жилье мое".22.00 Х/ф "С днем рождения,
Королева!".0.40 Т/с "Комедианты".

КУЛЬТУРА
6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15 Х/ф "Преступление лорда Артура".12.45
Д/ф "Иоганн Кеплер".12.55, 18.35 Д/с "Мир Стоунхен-
джа".13.45 "Красуйся, град Петров! Зодчий Иван Ста-
ров".14.15 Х/ф "Михайло Ломоносов".15.40, 19.30,
23.30 "Новости культуры".15.50 М/с "Уилл и Девит".16.10
Т/с "Принцесса из Манджипура".16.35 Д/с "Мир живой
природы".17.05 Д/с "Ломоносов. 300 лет одиноче-
ства".17.30 "Звёзды мировой оперы". Весселина Ка-
зарова".19.45 "Главная роль".20.05 "Абсолютный
слух".20.45 "Эдуард Назаров. Острова".21.30, 1.55
"Academia".22.15 "Исторические путешествия Ивана
Толстого".22.45 "Магия кино".23.55 Х/ф "На край све-
та".1.20 "Д.Шостакович. Симфония N1".2.40 Д/ф "Анг-
кор-Тхом. Великий город храмов Камбоджи".

РОССИЯ 2
5.00, 8.50 "Все включено".5.55 Top Gear.7.00, 8.35,

12.00, 16.20, 1.45 Вести-Спорт.7.15, 11.40, 1.55
ВЕСТИ.ru.7.30 "Наука 2.0. Доктор Вирус и Мистер
Хайд".9.20 Х/ф "Стэлс в действии".11.15 Д/ф "Воен-
ный музей".12.15, 16.35 "Футбол России".14.30 Х/ф
"Человек президента".17.40 Пляжный футбол. Интер-
континентальный кубок.18.50, 2.15 "Хоккей Рос-
сии".19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - "Динамо" (Рига).21.45
"Наука 2.0. Большой скачок". Изучение Байкала.22.15
"Наука 2.0. НЕпростые вещи". Газета.22.50
"90x60x90".23.50 "Рейтинг Тимофея Баженова. Зако-
ны природы".0.25 "День с Бадюком".0.55 "Моя плане-
та".2.45 Хоккей. КХЛ. "Югра" (Ханты-Мансийск) - "Ме-
таллург" (Магнитогорск).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.5.05 "Доб-

рое утро".9.20 Контрольная закупка.9.50 Жить здо-
рово!10.55 Модный приговор.12.20 "ЖКХ".13.20, 4.10
"Участковый детектив".14.00 Другие новости.14.20
Понять. Простить.15.25 "Хочу знать".15.55 Т/с "Об-
ручальное кольцо".16.55 Т/с "Предел жела-
ний".18.00 Вечерние Новости.18.50 Давай поженим-
ся!19.50 "Пусть говорят".21.00 Время.21.30 Т/с "Фур-
цева".22.30 "Александр Масляков. 70 - не шутка, 50
- шутя".23.30 Ночные новости.23.55 "Подпольная им-
перия".1.00, 3.05 Х/ф "Крадущийся Тигр, затаившийся
дракон".3.20 Т/с "В паутине закона".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.00 "С новым до-

мом!".10.00 "О самом главном".11.00, 14.00, 16.00,
20.00 "Вести".11.30, 14.30, 16.30, 20.30 "ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".11.50 "Кулагин и партне-
ры".13.00 Т/с "Тайны следствия".14.50 Вести. Де-
журная часть.15.05 Т/с "Ефросинья. Продолже-
ние".16.50 Т/с "Все к лучшему".17.55 Т/с "Здрав-
ствуй, мама!".18.55 "Прямой эфир".20.50 "Спокой-
ной ночи, малыши!".21.00 Т/с "Тайны следствия-
10".22.50 "Выборы 2011. Дебаты".23.40 Т/с "Лик-
видация".0.40 "Вести+".1.00 "Профилактика".2.10
Х/ф "Револьверы".4.00 "Комната смеха".

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.30 Т/с "Морские дьяво-

лы".9.30, 15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегод-
ня".10.20 "Медицинские тайны".10.55 "До
суда".12.00 "Суд присяжных".13.25 "Судебный де-
тектив".14.40 "Центр помощи "Анастасия".16.25
"Прокурорская проверка".17.40 "Говорим и пока-
зываем".19.30 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей".21.30 Т/с "Пятницкий".23.35 Т/с "Формат
А4".0.35 "Женский взгляд".1.20 "Дачный ответ".2.25
"Один день". Новая версия".3.05 Т/с "Ставка на
жизнь".4.55 Т/с "Сыщики".

5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-

час".6.10 Мультфильм.6.20, 10.30, 5.10 Д/с "Австра-
лия".6.55, 15.00, 18.00, 21.35 "Место происше-
ствия".7.00 "Утро на "5".9.25, 1.40 Д/с "Криминаль-
ные хроники".10.50, 12.30 Х/ф "Без видимых при-
чин".12.55 Х/ф "Разные судьбы".16.00 "Открытая
студия".19.00 Т/с "Детективы".20.00 Т/с "След".22.25
Х/ф "Не ходите, девки, замуж".23.45 Х/ф "За спичка-
ми".2.10 Х/ф "Невада Смит".4.20 "В нашу гавань
заходили корабли...".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".6.40, 9.10, 18.30, 21.30, 1.40

"Новости города".7.00, 10.30, 2.00 "6 кадров".7.30
Мультфильмы.8.00, 19.00 Т/с "Воронины".8.30, 19.30
Т/с "Молодожёны".9.00 "Вести магистрали".9.30,
20.00 Т/с "Закрытая школа".12.00 "Мосгорс-
мех".13.00, 15.30 "Ералаш".14.00 М/с "Клуб винкс-
школа волшебниц".14.30 М/с "Приключения Вуди и
его друзей".15.00 М/с "Приключения Джеки
Чана".16.00 Т/с "Папины дочки".17.30 "Гали-
лео".18.50 "Цена вопроса".21.00 Т/с "Свето-
фор".22.00 Х/ф "Сонная лощина".23.55 Х/ф "Поли-
ция гамбурга".2.30 "Инфомания".

НТМ
6.30, 8.00 "Утро Ярославля".7.40, 15.40, 18.00

"Со знаком качества".9.50, 12.50, 18.55 "Место про-
исшествия-Ярославль".10.00 Т/с "Человек без пис-
толета".11.00, 17.00 Т/c "Колдовская любовь".11.50
"Женский журнал".12.20 "День в событиях".13.00
"Доказательство вины. Позор мундира".13.45 "Жи-
лье мое".14.00 "Соседи Татьяны Метакса".14.30,
16.00 Т/с "Дронго".15.35, 16.55, 18.50 "Дежурный
по Ярославлю".18.20 "Соседи Татьяны Черняе-
вой".18.40 "Время выбора.19.00, 22.00 "День в со-
бытиях".19.30 "Хоккей.МХЛ. Локо-Барс".21.45 "Ме-
сто происшествие-Ярославль. Специальный репор-
таж".22.30 Х/ф "Отдаленные последствия".0.30 Т/
с "Комедианты".

КУЛЬТУРА
6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15 Х/ф "Голубой карбункул".12.35, 2.40 Д/
ф "Дома Хорта в Брюсселе".12.55, 18.35 Д/с "Мир
Стоунхенджа".13.45 "Жизнь, Смерть, Па-
мять...".14.15 Х/ф "Михайло Ломоносов".15.40, 19.30,
23.30 "Новости культуры".15.50 М/с "Уилл и Де-
вит".16.10 Т/с "Принцесса из Манджипура".16.35 Д/
с "Мир живой природы".17.05 Д/с "Ломоносов. 300
лет одиночества".17.30 "Звёзды мировой оперы".
Чечилия Бартоли".19.45 "Главная роль".20.05 "Чер-
ные дыры. Белые пятна".20.45 Д/ф "Возвращение
Маргариты Барской".21.30, 1.55 "Academia".22.15
"Исторические путешествия Ивана Толстого".22.40
"Культурная революция"23.55 Х/ф "На край све-
та"1.25 Д/ф "Я вас любил. А.Алябьев"

РОССИЯ 2
5.00, 9.00, 12.25 "Все включено".5.55

"90x60x90".7.00, 8.45, 12.10, 16.40, 1.05 Вести-
Спорт.7.15, 11.50, 1.15 ВЕСТИ.ru.7.30, 0.30, 1.35
"Моя планета".10.00 Волейбол. Кубок мира.13.15
Х/ф "Стрелок".15.00 "Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым".15.30, 21.20 "Удар головой". Футбольное
шоу.16.55 Хоккей. КХЛ. "Трактор" (Челябинск) - "Ди-
намо" (Минск).19.15 M-1 Global. Битва Легенд. Фе-
дор Емельяненко (Россия) против Джеффа Монсо-
на (США).20.10 Пляжный футбол. Интерконтинен-
тальный кубок.22.25 "Наука 2.0. Человеческий
FAQтор". Радиоактивность.22.55 "Леонардо. Опас-
ные знания".0.00 "Страна.ru".2.15 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) - "Динамо" (Москва).
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Окна ПВХ. Высокое качество.
Низкие цены. Теплые откосы.

Тел. 8-920-676-75-74
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Адрес: ул. Кирова, 7,
ТЦ “Ярославич”

РАБОТА

Реклама (1756)

(1740) Организации требуются: двор�
ник, кладовщик. З/п высокая + соц. па�
кет. Т. 2%37%93.

(1747) Требуется работник мясного
цеха. Т. 89066319933.

(1718) В Гаврилов�Ямское МП "Обще�
пит" требуются повар и мойщица посуды.
Тел. 2%00%82.

(1586) ООО "Сюзан�Текс" требуются:
швеи (з/пл. сдельная от 16 т.р.), упаков�
щицы, модельер. Т. 9108260152, 9201159439.

(1300) На работу в Ярославль требует�
ся ТОКАРЬ. Тел. 89109710043, с 10 до 22 ч.

(1643) Требуются рабочие для копки
колодцев. Т. 89109699675.

(1645) Предприятию требуется прода�
вец и парикмахер. Т. 2%06%77.

УСЛУГИ

ПРОДАЖА

(1739) Курсы вождения. Сдача экстерн.
Т. 89065298623.

(1721) Услуги МТЗ�80 с прицепом.
Т. 89056346024.

(1622) Услуги манипулятора КАМАЗ.
Т. 89036905490.

( 1 6 3 3 )  Гр у з о п е р е в о з к и  Га з е л ь .
Т. 89051372617.

( 1 5 3 0 )  З а д е л к а  д в е р н ы х  ш в о в .
Т. 8%915%992%78%18.

(1436) Ремонт любых телевизоров, в т.ч.
ЖК, с гарантией. Т. 2%25%24, 89108177271.

(339) Тамада�баянист. Тел. 8%915%987%80%86.
(1644) ОЦ "Мечта" (баня) приглашает

посетить ремонт одежды, заказы в кото�
ром выполняются быстро (на следующий
день) и качественно. Т. 2%97%07.

(1704) Ремонт холодильников, стир. ма�
шин. Т. 2%25%67, 89159931674.

(1714) Продается 1�ком. квартира,
кирп. дом, 1 эт., общ. пл. 27,8 м2, холодная
вода, туалет. Т. 89051314853.

(1712) Продается Фольксваген�шаран,
2003 г., серебро, АКПП � типтроник, пробег
262 тыс. км, велюр, подогрев сидений, лобо�
вого стекла, зеркал, климат�контроль, АВС,
ГУР, ЕSР, 6 SRS, чейнджер на 6 CD, 2 детс�
ких кресла, диски, летняя, зимняя резина,
компьютер, электропакет. Небитый, в иде�
альном состоянии. Тел. 8%905%136%38%94.

(1681) Продам или обменяю 2 ком�
наты в общеж. Т. 89159853852.

(1720) Продам картофель крупный,
мелкий. Т. 89056346024.

(1722) Продам 3�ком. кв., Молодежная,
3а, 2 эт. Т. 89159975215.

(1723) Продам гараж на Ставотинской
дороге. Т. 89201332085.

(1724) Продаю 3�ком. кв�ру или об�
мен с доплатой на 1�ком., ул. Молодеж�
ная. Т. 8%920%137%63%49.

(1725) Продаю дерев. дом в центре го�
рода. Недорого. Т. 89159787644.

(1726) Продается а/м Фольксваген�
Гольф, 1992 г. вып. Тел. 8%980%740%73%79.

(1710) Продаются щенки ирландского
сеттера с родословной. Тел. 89201059522.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости.5.05 "Доброе

утро".9.20 Контрольная закупка.9.50 Жить здоро-
во!10.55 Модный приговор.12.20 "ЖКХ".13.20 "Уча-
стковый детектив".14.00 Другие новости.14.20 По-
нять. Простить.15.25, 5.15 "Хочу знать".15.55 Т/с
"Обручальное кольцо".16.55 Жди
меня.18.00 Вечерние Ново-
сти.18.50 "Поле чудес".19.50
"Пусть говорят".21.00 Время.21.30
"ДОстояние РЕспублики".0.00 Х/
ф "Провинциалка".1.50 Х/ф "Пре-
следование".3.45 Х/ф "Давай сде-
лаем это легально".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.00 "Му-

сульмане".9.10 "С новым до-
мом!".10.10 "О самом главном".
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 "Вести".
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 "ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".11.50 "Кулагин
и партнеры".13.00, 4.00 "Мой сереб-
ряный шар. Михаил Яншин". 14.50
Вести. Дежурная часть. 15.05 Т/с
"Ефросинья. Продолжение". 16.50
Т/с "Все к лучшему". 17.55 Т/с
"Здравствуй, мама!". 18.55 "Прямой
эфир".20.50 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".21.00 "Юрмала - 2011".22.50
"Выборы 2011. Дебаты".23.40 Х/ф
"Одинокий Ангел".1.40 Х/ф "Пол-
тергейст".

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.30 Т/с "Морские дьяво-

лы".9.30, 15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".10.20
"Спасатели".10.55 "До суда".12.00 "Суд присяж-
ных".13.25 "Суд присяжных". Окончательный вер-
дикт".14.40 "Центр помощи "Анастасия".16.25
"Прокурорская проверка".17.40 "Говорим и пока-
зываем".19.30 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей".21.30 "Необыкновенный концерт".22.40 Д/ц
"Казнокрады".23.35 Х/ф "Ультиматум Борна".1.50
"Еще раз про любовь...".2.40 Т/с "Ставка на
жизнь".4.30 Т/с "Сыщики".

5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас".6.10

"Момент истины".7.00 "Утро на "5".9.25, 19.00
Д/с "Криминальные хроники".10.30 Д/ф "Шим-
панзе".11.10, 12.30 Х/ф "За спичками".13.40 Х/
ф "Не ходите, девки, замуж".15.00, 18.00 "Мес-
то происшествия".16.00 "Открытая студия".20.00
Т/с "След".22.20 Х/ф "Конец операции "Рези-
дент".1.10 Х/ф "Военный фургон".3.00 Х/ф "Ра-
зорванный занавес".5.05 "В нашу гавань захо-
дили корабли...".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".6.40, 9.10, 18.30, 21.30 "Но-

вости города".7.00, 9.00, 12.30 "6 кадров".7.30 Муль-
тфильмы.8.00, 19.00 Т/с "Воронины".8.30 Т/с "Моло-
дожёны".9.30 Т/с "Закрытая школа".10.30 Х/ф "Сон-
ная лощина".13.00, 15.30, 18.50 "Ералаш".14.00 М/
с "Клуб винкс-школа волшебниц".14.30 М/с "Приклю-
чения Вуди и его друзей".15.00 М/с "Приключения
Джеки Чана".16.00 Т/с "Папины дочки".17.30 "Гали-
лео".21.00 "Нереальная история".22.00 Х/ф "Ограб-
ление по-итальянски".0.00 Х/ф "Замыкая круг".2.00
Т/с "Даёшь молодёжь!".

НТМ
6.30, 8.00, 9.00 "Утро Ярославля".7.40, 15.40,

18.00 "Со знаком качества".8.40 "Что хочет женщи-
на".9.50, 12.50, 19.30, 20.50 "Место происшествия-
Ярославль".10.00, 13.00, 21.00 "Мистика звезд с
Анастасией Волочковой".11.00, 17.00 Т/c "Колдовс-
кая любовь".11.50 "Женский журнал".12.20, 19.00,
22.00 "День в событиях".14.00 "Соседи Татьяны Чер-
няевой".14.30, 16.00 Т/с "Дронго".15.35, 18.50, 20.45
"Дежурный по Ярославлю".18.20, 0.40 "Комедиан-
ты".18.55 "Пресс-обзор Ярославских печатных
СМИ".19.40 "Хали-гали".22.30 Х/ф "Шарада".

КУЛЬТУРА
6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.40, 19.30,

23.30 "Новости культуры".10.20 Х/ф "Странная лю-
бовь Марты Айверс".12.35, 23.10 Д/ф "Библос. От
рыбацкой деревни до города".12.55 Д/с "Мир Сто-
унхенджа".13.45 "Письма из провинции. Кашин
(Тверская область)".14.15 Х/ф "Жил-был настрой-
щик...".15.25 Д/ф "Береста-берёста".15.50 М/с
"Уилл и Девит".16.15, 1.35 Мультфильм.16.25 "За
семью печатями".16.55 "Заметки натуралис-
та".17.20 "Царская ложа". Мариинский те-
атр".18.05, 1.55 Д/с "Планета людей".19.00
"Партитуры не горят. Феликс Мендельсон-Бартоль-
ди".19.45 "Искатели. "В поисках сокровищ Царс-
кого Села".20.30 Х/ф "Милый друг".22.20 "Линия
жизни. Ирина Масленникова".23.55 "Вслух". По-
эзия сегодня".0.35 "РОКовая ночь. Группа
"Yes".2.50 Д/ф "Джотто ди Бондоне".

РОССИЯ 2
4.25, 7.50, 13.50 "Все включено".5.25

ВЕСТИ.ru.5.40, 8.55, 12.00, 16.40, 0.20 Вести-
Спорт.6.00, 12.20 Волейбол. Кубок мира.8.35 "Ры-
балка с Радзишевским".9.10 Х/ф "Стрелок".10.50
"Наука 2.0. Опыты дилетанта". Невесомость.11.25,
0.30 ВЕСТИ.ru. Пятница.12.15
Вести-Cпорт. Местное вре-
мя.14.25 Лыжный спорт. Кубок
мира.16.05 "Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым".16.55 Хоккей.
КХЛ. "Салават Юлаев" (Уфа) -
"Авангард" (Омская об-
ласть).19.15, 23.25 "Футбол Рос-
сии. Перед туром".20.10 Пляж-
ный футбол. Интерконтинен-
тальный кубок.21.20 Х/ф
"Хаос".1.00 "Вопрос времени".
Космический корабль.1.35 "Моя
планета".2.45 Хоккей. КХЛ. "Ак
Барс" (Казань) - "Металлург"
(Магнитогорск).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.45, 6.10 Х/ф "Черные береты".6.00, 10.00, 12.00

Новости.7.20 Играй, гармонь любимая!8.10 М/с "Джейк
и пираты из Нетландии", "Гуфи и его команда".9.00
Умницы и умники.9.45 Слово пастыря.10.15
Смак.10.55 "Высоцкий. "Где-то в чужой незнакомой

ночи...".12.20 Среда обитания.13.25
"Ералаш".14.10 Х/ф "Титаник".18.00
Вечерние Новости.18.15 "Кто хочет
стать миллионером?".19.20 "Боль-
шие гонки". Финал.21.00 Вре-
мя.21.15 "Болеро".22.45 Прожектор-
перисхилтон.23.20 "Что? Где? Ког-
да?".0.30 Х/ф "Я, обот". 2.40 Х/ф "451
градус по фаренгейту".4.50 Т/с "В
паутине закона".

РОССИЯ
4.50 Х/ф "Сумка инкассато-

ра".6.35 "Сельское утро".7.05 "Диа-
логи о животных".8.00, 11.00, 14.00
"Вести".8.10, 11.10, 14.20 "ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".8.20 "Выборы
2011. Дебаты".9.15 "Военная про-
грамма".9.35 "Городок".10.05 "Наци-
ональный интерес".11.20 Вести.
Дежурная часть.11.55 "Честный де-
тектив".12.25 "Подари себе
жизнь".12.55, 14.30 Т/с "Сваты".16.30
"Субботний вечер".18.25 "Шоу "Де-
сять миллионов".19.25, 20.45 Х/ф
"Бабушка на сносях".20.00 "Вести в
субботу".0.10 "Девчата".0.45 Х/ф

"Как малые дети".3.30 Х/ф "Каникулы в Вегасе".

НТВ
5.30 Т/с "Аэропорт".7.25 "Смотр".8.00, 10.00, 13.00,

16.00, 19.00 "Сегодня".8.20 "Лотерея "Золотой
ключ".8.45, 1.50 "Академия красоты".9.20 "Гото-
вим".10.20 "Главная дорога".10.55 "Кулинарный по-
единок".12.00 "Квартирный вопрос".13.20, 2.25 Т/с
"Дорожный патруль-4".15.05 "Своя игра".16.20 "Таин-
ственная Россия".17.20 "Очная ставка".18.20 "Чрезвы-
чайное происшествие".19.25 "Профессия - репор-
тер".19.55 "Программа максимум".20.55 "Русские сен-
сации".21.55 "Ты не поверишь!".22.50 "Последнее сло-
во".0.00 Х/ф "Вопрос чести".4.15 "Кремлевская кухня".

5 КАНАЛ
6.00 Мультфильмы.8.30 Х/ф "Раз-два, горе не

беда".10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с "След".19.00
"Правда жизни". Спец.репортаж".19.30 Х/ф "Смерть
шпионам".23.30 Х/ф "Разомкнутые объятия".2.05 Х/
ф "Хроники тьмы".3.50 "В нашу гавань заходили ко-
рабли...".4.45 Д/ф "Шимпанзе".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".7.00, 19.10 Мультфильмы.7.30

"Фэнтэзи "Легенда об искателе".8.58, 11.58, 16.28, 20.58,
23.58 "Прогноз погоды на неделю".9.00 "Галилео".10.00
М/с "Новаторы".10.30, 16.00, 16.30 "Ералаш".11.00 "Это
мой ребёнок!".12.00 Т/с "Воронины".14.00 М/с "Чип и
Дейл спешат на помощь".15.00 М/с "Легенда о Тарза-
не".16.40 Т/с "Даёшь молодёжь!".17.10 Х/ф "Ограбле-
ние по-итальянски".21.00 Х/ф "Звёздная пыль".23.20 Х/
ф "Мой единственный".1.00 "Нереальная история".1.30
ДЕТАЛИ.2.30 "6 кадров".

НТМ
8.00, 23.30 "Со знаком качества".8.20 "Звонни-

ца".8.30 "Утро Ярославля".9.20 "День в событиях".9.50
"Место происшествия-Ярославль".10.00 "Будьте здо-
ровы".10.20 "Женский журнал".11.20, 21.00 "Коме-
дианты".13.00 "Хали гали".13.50 Х/ф "С днем рожде-
ния, Королева!".16.00, 19.00 "Битва экстрасенсов.
Битва континентов".18.00 "Мистика звезд с Анаста-
сией Волочковой".21.20 "Выборы 2011. Дискус-
сия".22.00 "День в событиях".22.30 "Место происше-
ствия-Ярославль".23.00 "Авто про".23.50 "Фабрика
знакомств. СМС -чат".

КУЛЬТУРА
6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Библейский сю-

жет".10.35 Х/ф "Позови меня в даль светлую".12.10
"Личное время. Денис Мацуев".12.35, 1.35 Мульт-
фильм.13.55 "Очевидное-невероятное".14.25 "Святос-
лав Рихтер и Олег Каган".15.30 "Спектакли-леген-
ды. "Средство Макропулоса".17.40 Д/ф "Тайна царя
Боспора".18.20 "Большая семья. Галина Волчек".19.15
"Романтика романса". Светлана Безродная и "Ви-
вальди-оркестр".20.10 "Величайшее шоу на Земле.
Марлен Дитрих".20.55 Х/ф "Город Зеро".22.35 Д/ф
"В ад и обратно".0.45 Д/с "Американский альтерна-
тивный рок".1.55 "В Вашем доме. Нани Брегвад-
зе".2.40 Д/ф "Рёрус. Медный город".

РОССИЯ 2
5.00 "Моя планета".5.55 "Секреты боевых ис-

кусств".7.00, 8.55, 11.50, 16.40, 21.05 Вести-
Спорт.7.15 ВЕСТИ.ru. Пятница.7.45 "Страна.ru".8.20
"В мире животных".9.10, 12.05 Вести-Cпорт. Мест-
ное время.9.15, 2.50 "Индустрия кино".9.45 Х/ф
"Хаос".12.10 "Задай вопрос министру".12.50 "Удар
головой". Футбольное шоу.13.55, 15.25 Лыжный спорт.
Кубок мира.15.00 "Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым".16.55 Футбол. Премьер-лига. "Кубань" (Красно-
дар) - "Спартак" (Москва).18.55 "90x60x90".19.55
ФОРМУЛА-1. Гран-при Бразилии.21.25 Футбол. Чем-
пионат Англии. "Арсенал" - "Фулхэм".23.25 Пляжный
футбол. Интерконтинентальный кубок.0.35 Фигурное
катание. Гран-при Москвы.3.20 "Железный пере-
дел".4.15 "Леонардо. Опасные знания".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости.6.10 М/ф "Две сказ-

ки".6.25 Х/ф "Гарфилд".7.50 Служу Отчизне!8.25 М/
с "Джейк и пираты из Нетландии", "Гуфи и его ко-
манда".9.15 Здоровье.10.15 "Непутевые замет-
ки".10.30 Пока все дома.11.25 Фазенда.12.15 "Ера-
лаш".13.20 "Специальное задание".14.35 Минута
славы. Самое лучшее.16.40 Х/ф "Апельсиновый
сок".18.30 "Большая разница".21.00 "Время".22.00
"Мульт личности".22.30 "Yesterday live".23.35 "Крас-
ная звезда".1.00 Т/с "Обмани меня".3.20 Т/с "В пау-
тине закона".4.10 "Хочу знать".

РОССИЯ
5.25 Х/ф "Одиночное плавание".7.20 "Вся Рос-

сия".7.30 "Сам себе режиссер".8.20 "Смехопанора-
ма Евгения Петросяна".8.50 "Утренняя почта".9.30
"Сто к одному".10.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
Неделя в городе".11.00, 14.00 "Вести".11.10 "С но-
вым домом!".11.25, 14.30 Т/с "Когда растаял
снег".14.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".15.45 "Сме-
яться разрешается".18.00 "Стиляги-шоу с Максимом
Галкиным".20.00 Вести недели.21.05 Х/ф "Эта жен-
щина ко мне". 23.15 "Специальный корреспон-
дент".23.45 "Геннадий Хазанов. Повторение прой-
денного".0.15 Х/ф "Последний забой".2.15 Х/ф "Бег-
ство".

НТВ
5.10 Т/с "Аэропорт".7.00 "В поисках Франции".

"Антикварные войны".8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня".8.15 "Лотерея "Русское лото".8.45 "Их
нравы".9.25 "Едим дома".10.20 "Первая переда-
ча".10.55 "Развод по-русски".12.00 "Дачный от-
вет".13.20, 4.00 Т/с "Дорожный патруль-4".15.05
"Своя игра".16.20 "Следствие вели...".17.20 "И сно-
ва здравствуйте!".18.20 "Чрезвычайное происше-
ствие".20.00 "Чистосердечное признание".20.50
"Центральное телевидение".21.55 "Александр Буй-
нов". Исповедь назло смерти".23.00 "НТВшники".0.00
Д/ц "Путь к распаду. Продолжение".1.10 Х/ф "Брат-
ва по-французски".3.25 "Футбольная ночь".

5 КАНАЛ
6.00 Х/ф "Пирамида".7.00, 4.45 Д/с "Плане-

ты".7.55 Мультфильмы.10.00 "Сейчас".10.10 "Исто-
рии из будущего".11.00 Х/ф "Самые загадочные
места мира".11.30 "В нашу гавань заходили кораб-
ли...".12.25, 3.05 "Внимание, люди" Потребительс-
кий детектив".13.25 Т/с "Детективы".17.30, 2.10 "Ме-
сто происшествия. О главном".18.30 "Главное".19.30
Х/ф "Смерть шпионам".23.25 Х/ф "Шерлок".1.10 Д/с
"Криминальные хроники".3.50 "В нашу гавань захо-
дили корабли...".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 2.15 "Музыка на ГТ".7.00 Мультфильмы.8.58,

11.58, 16.28, 20.58, 23.58 "Прогноз погоды на неде-
лю".9.00 "Самый умный".10.45, 13.30, 16.00 "Ера-
лаш". 11.00 "Битва интерьеров".12.00 "Снимите это
немедленно".13.00 "Съешьте это немедленно!".13.40
Х/ф "Звёздная пыль".16.30, 20.00 "6 кадров".18.30,
0.45 "Шоу "Уральских пельменей".21.00 Х/ф "Час
расплаты".23.15 Х/ф "Вакансия на жертву".

НТМ
8.00, 23.30 "Со знаком качества".8.20 "Утро

Ярославля".10.00 "Что хочет женщина".10.20 "Наша
музыка".11.20 Х/ф "Молчун".13.00 "Мистика звезд с
Анастасией Волочковой".14.00 Х/ф "Отдаленные по-
следствия".16.00, 19.00 "Битва экстрасенсов. Битва
континентов".18.00 "День в событиях".18.30 "Хали
гали".20.45 "Место происшествия-Ярославль".21.00
Х/ф "Альпинист".22.40 "Комедианты".23.00 "Авто
про".23.50 М/ф "Д4 троянский пес".

КУЛЬТУРА
6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный

концерт".10.35 Х/ф "Дело N306".11.55 "Легенды
мирового кино. Робер Оссейн".12.25 "Сказки с ор-
кестром. "Аленький цветочек".13.10 Мульт-
фильм.13.45, 1.55 Д/ф "Рыжая лисица острова Хок-
кайдо".14.40 "Что делать?".15.30 "Постановка "Ле-
бединое озеро".18.00 "Ночь в музее".18.50 "Искате-
ли. "Загадка "подмосковного Версаля".19.35 "Боль-
шая опера. Конкурс молодых исполнителей. Фи-
нал".22.00 "Итоговая программа "Контекст".22.40
Х/ф "Рассекая волны".2.50 Д/ф "Харун-аль-Рашид".

РОССИЯ 2
5.20, 7.50, 1.40 "Моя планета".5.45, 8.55,

11.55, 14.40, 18.25, 1.30 Вести-Спорт.6.00, 12.25
Волейбол. Кубок мира.8.30 "Рыбалка с Радзи-
шевским".9.10, 18.35 Вести-Cпорт. Местное вре-
мя.9.15 "Страна спортивная".9.40 Фигурное ка-
тание. Гран-при Москвы.12.10 АвтоВести.13.55
Лыжный спорт. Кубок мира.15.45 Футбол. Пре-
мьер-лига. "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Локомо-
тив" (Москва).18.45 Фигурное катание. Гран-при
Москвы.19.45, 2.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бра-
зилии.22.15 "Футбол.ru".23.30 Футбол. Чемпио-
нат Англии. "Ливерпуль" - "Манчестер Сити".3.40
"Железный передел".4.30 "Все включено".


