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Телепрограмма
Понедельник, 23 января

Вторник, 24 января Среда, 25 января

Четверг, 26 января

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
здорово!".10.55 "Право на защиту".12.20 "Модный
приговор".13.20 "Понять. Простить".14.00 "Другие
новости".14.20, 3.50 "Хочу знать".15.20 Т/с "Обру-
чальное кольцо".17.05 "Свобода и справедли-
вость".18.00 Вечерние новости.18.50 "Давай поже-
нимся!".19.55 "Пусть говорят".21.00 Время.21.30 Т/
с "Жуков".22.25 "Звезда" на час".23.30 "По-
знер".0.30 Ночные новости.0.45 "На ночь глядя".1.40,
3.05 Х/ф "Голубой гром".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.05 "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 "Все к лучшему".16.50 Т/с "Ефросинья. Продол-
жение".17.55 Т/с "Хозяйка моей судьбы".18.55 "Пря-
мой эфир".20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00
Т/с "Семейный детектив".22.50 "Россия от первого
лица".23.35 "Майя. Пророки Апокалипсиса".0.35
"Вести+".0.55 "Профилактика".2.05 Х/ф "Невеста
Зэнди".4.00 Т/с "Чак-2".

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 "Се-
годня".10.55 "До суда".12.00 "Суд присяжных".13.25
Т/с "Супруги".16.25 "Прокурорская проверка".17.40
"Говорим и показываем".19.30 Т/с "ППС".21.30 Т/с
"Зверобой".23.35 "Честный понедельник".0.25
"Школа злословия".1.10 "Главная дорога".1.45
"Центр помощи "Анастасия".2.35 "В зоне особого
риска".3.10 Т/с "Молодые и злые".5.10 Т/с "2, 5 че-
ловека".

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

час".6.10, 20.00, 20.50 Т/с "След".7.00 "Утро на
"5".9.25 Д/с "Криминальные хроники".10.30,
12.30 Т/с "Улицы разбитых фонарей".15.00,
18.00, 21.35 "Место происшествия".16.00 "От-
крытая студия".19.00 Т/с "Детективы".22.25 "Мо-
мент истины".23.25 Х/ф "Огонь, вода и медные
трубы".1.05 Х/ф "Братья по оружию".3.20 Т/с
"Госпиталь "Британия".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".7.00 Т/с "Моя прекрасная

няня".8.00, 19.00 Т/с "Даёшь молодёжь!".9.00, 16.50
"6 кадров".13.00 М/с "Пинки и Брейн".13.30 М/с "Под-
земелье драконов".14.00 М/с "Тутенштейн".14.30 М/
с "Приключения Вуди и его друзей".15.00 Х/ф "До-
бейся успеха".17.00 Т/с "Папины дочки".17.30 "Гали-
лео".18.30, 21.30 "Новости города".18.50 "Магист-
раль".19.30 Т/с "Молодожёны".20.00 Х/ф "Дневник
доктора Зайцевой".21.00, 23.45 Т/с "Воронины".22.00
Х/ф "Однажды в риме".0.15 Х/ф "Подари мне
жизнь".2.00 "Кино в деталях".

НТМ
6.30 "Утро Ярославля"".10.00, 13.00 "Мистика

звезд с Анастасией Волочковой".11.00, 17.00 Т/с
"Монтекристо".12.00 "Место происшествия-Ярос-
лавль".12.30 "День в событиях".14.00 "Битва экст-
расенсов. Черные маги против белых магов".15.35,
16.55, 18.50 "Дежурный по Ярославлю".15.40, 18.00
"Со знаком качества".16.00, 0.10 Т/с "33 кв.м".18.20
Т/с "Трое сверху".19.00, 22.00 "День в событи-
ях".19.30, 20.50 "Место происшествия-Ярос-
лавль".19.40 "Тайные знаки. Предатели, авантю-
ристы".20.25 "Второе МЫ".21.00 Т/с "Продолжение
следует".22.30 Т/с "4400".

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

тель".11.15 Х/ф "Полеты во сне и наяву".12.50 "Ли-
ния жизни. Ирина Роднина".13.45 Д/с "Озябшая"
Жана-Антуана Гудона".14.15 "В.Ольшанский. "Ваша
дочь Александра".15.40, 19.30, 23.30 "Новости куль-
туры".15.50 М/с "Орсон и Оливия".16.15 Т/с "Зага-
дочные истории Энид Блайтон".16.40, 2.25 Д/с "Обе-
зьяны-воришки".17.05, 1.40 "Монолог в 4-х частях".
Владимир Хотиненко".17.30 "Мировые звезды фор-
тепианного искусства". Рафал Блехач".18.25 Д/ф
"Иоганн Кеплер".18.35 Д/ф "Будда на Шелковом
пути".19.45 "Главная роль".20.05 "Сати. Нескучная
классика..".20.45 "Полиглот". Выучим английский
язык за 16 часов! N5".21.30 Д/ф "Великий консерва-
тор".22.15 "Тем временем".23.00 "Сталин и писате-
ли. Алексей Толстой".23.50 Д/ф "Эвакуационный
роман".0.45 Д/ф "Русское присутствие".1.25 "К.Сен-
Санс. Вариации на тему Бетховена".2.10 Д/ф "Епис-
копская резиденция в Вюрцбурге".

РОССИЯ 2
5.00, 7.10, 13.40 "Все включено".5.50, 1.45 "Моя

планета".7.00, 9.00, 12.00, 16.35, 1.20 Вести-
Спорт.8.10 "Моя рыбалка".8.40, 11.40, 1.30
"ВЕСТИ.ru".9.15 Вести-Cпорт. Местное время.9.20
Х/ф "Лучшие из лучших 2".11.10 "Наука 2.0. Чело-
веческий FAQтор". Радиоактивность.12.15 Первые
Зимние юношеские Игры. Трансляция из Авст-
рии.14.35 Х/ф "Стальные тела".16.55 Футбол. Меж-
дународный турнир. из ОАЭ.18.55 Профессиональ-
ный бокс.19.55 Футбол. Международный турнир.
Финал. из ОАЭ.21.55, 4.15 "Неделя спорта".22.50
"Взлом истории".23.50 "Наука 2.0. Большой ска-
чок". Носители информации.0.20 "Школа выжива-
ния".0.50 "Рейтинг Тимофея Баженова".

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
здорово!".10.55 "Право на защиту".12.20 "Модный
приговор".13.20 "Понять. Простить".14.00 "Другие
новости".14.20 "Хочу знать".15.20 Т/с "Обручальное
кольцо".17.05 "Свобода и справедливость".18.00
Вечерние новости.18.50 "Давай поженимся!".19.55
"Пусть говорят".21.00 Время.21.30 Т/с "Жуков".22.30
"Валерий Ободзинский. Украденная жизнь".23.30
Ночные новости.23.50 Т/с "Следствие по телу".0.45
Х/ф "Пробуждение".3.05 Х/ф "Капитан Зум".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.05 "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 "Все к лучшему".16.50 Т/с "Ефроси-
нья. Продолжение".17.55 Т/с "Хозяйка моей судь-
бы".18.55 "Прямой эфир".20.50 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".21.00 Т/с "Семейный детектив".22.50 "Рос-
сия от первого лица".23.35 "Целители. Расплата за
невежество".0.35 "Вести+".0.55 "Профилакти-
ка".2.05 "Честный детектив".2.35 "Горячая десят-
ка".3.40 Т/с "Чак-2".

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 "Внимание", розыск!".10.55 "До
суда".12.00 "Суд присяжных".13.25 Т/с "Супру-
ги".16.25 "Прокурорская проверка".17.40 "Говорим
и показываем".19.30 Т/с "ППС".21.30 Т/с "Зверо-
бой".23.35 "Судебный детектив".0.45 Т/с "Детек-
тив Раш".1.40 "Кулинарный поединок".2.35 "В
зоне особого риска".3.10 Т/с "Молодые и злые".5.05
Т/с "2, 5 человека".

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

час".6.10, 20.00, 20.50 Т/с "След".7.00 "Утро на
"5".9.25 Д/с "Криминальные хроники".10.30, 12.30
Т/с "Улицы разбитых фонарей".15.00, 18.00, 21.35
"Место происшествия".16.00 "Открытая сту-
дия".19.00 Т/с "Детективы".22.25 Х/ф "Петровка
38".0.10 Х/ф "Зайчик".1.55 Х/ф "Братья по ору-
жию".4.20 Х/ф "Мы выстоим вместе".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".6.40, 9.10, 18.30, 21.30, 1.15

"Новости города".7.00 Т/с "Моя прекрасная
няня".8.00, 19.00 Т/с "Даёшь молодёжь!".8.30, 19.30
Т/с "Молодожёны".9.00, 16.40 "6 кадров".9.30, 20.00
Х/ф "Дневник доктора Зайцевой".10.30 "Ера-
лаш".13.00 М/с "Пинки и Брейн".13.30 М/с "Подзе-
мелье драконов".14.00 М/с "Тутенштейн".14.30 М/с
"Приключения Вуди и его друзей".15.00 Х/ф "Голый
пистолет".17.00 Т/с "Папины дочки".17.30 "Гали-
лео".21.00, 23.55 Т/с "Воронины".22.00 Х/ф "Фаль-
шивая свадьба".0.20, 1.35 Х/ф "Подари мне
жизнь".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 "Мес-
то происшествия-Ярославль".10.00, 21.00 Т/с "Про-
должение следует".11.00, 17.00 Т/с "Монтекрис-
то".11.50 "Соседи".12.20 "День в событиях".13.00
"Тайные знаки. Предатели, авантюристы".14.00,
22.30 Т/с "4400".15.35, 16.55, 18.50 "Дежурный по
Ярославлю".16.00, 18.20 Т/с "Трое сверху".18.55
"Пресс-обзор Ярославских печатных СМИ".19.00,
22.00 "День в событиях".19.40 "Как уходили кумиры.
Леонид Утесов".20.25 "Второе МЫ".0.10 "Что хочет
женщина".

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

тель".11.15, 23.50 Х/ф "Берега".12.25 "Полиглот".
Выучим английский язык за 16 часов! N5".13.10
Д/ф "Будда на Шелковом пути".14.00 "Мой Эрми-
таж".14.30 Х/ф "Шофер на один рейс".15.40,
19.30, 23.30 "Новости культуры".15.50 М/с "Ор-
сон и Оливия".16.15 Т/с "Загадочные истории
Энид Блайтон".16.40, 2.25 Д/с "Обезьяны-вориш-
ки".17.05, 1.55 "Монолог в 4-х частях". Владимир
Хотиненко".17.30 "Мировые звезды фортепиан-
ного искусства". Евгений Кисин".18.35 Д/с "Сек-
ретный код египетских пирамид".19.45 "Главная
роль".20.05 "Власть факта. "Театр в исто-
рии".20.45 "Полиглот". Выучим английский язык
за 16 часов! N6".21.30 "Больше, чем любовь. Зи-
новий Гердт и Татьяна Правдина".22.15 "Игра в
бисер". Ток-шоу".23.00 "Сталин и писатели. Алек-
сей Толстой".0.55 Д/ф "Джазмен из ГУЛАГа".

РОССИЯ 2
5.00, 7.10 "Все включено".5.50, 2.35 "Моя

планета".7.00, 9.00, 12.00, 16.00, 21.45, 2.10
Вести-Спорт.8.10 "Вопрос времени". Астроклет-
ка.8.40, 11.40, 2.20 "ВЕСТИ.ru".9.10 Х/ф
"Хаос".11.10 "Наука 2.0. Большой скачок". Тай-
ны крови.12.15 "Неделя спорта".13.05 Биатлон.
Кубок мира.16.15 "Хоккей России".16.55 Хоккей.
КХЛ. "Салават Юлаев" (Уфа) - "Витязь" (Че-
хов).19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург)
- "Динамо" (Москва).22.00 "Футбол России".23.15
Top Gear.0.20 Х/ф "Восход "Черной луны".

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
здорово!".10.55 "Право на защиту".12.20 "Модный
приговор".13.20 "Понять. Простить".14.00 "Другие
новости".14.20 "Хочу знать".15.20 Т/с "Обручаль-
ное кольцо".17.05 "Свобода и справедли-
вость".18.00 Вечерние новости.18.50 "Давай поже-
нимся!".19.55 "Пусть говорят".21.00 Время.21.30 Т/
с "Жуков".22.30 "Среда обитания".23.30 Ночные
новости.23.50 Т/с "Убийство".1.00 Х/ф "Мэри Рей-
ли".3.05 Х/ф "Доктор Дулиттл".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.05 "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 "Все к лучшему".16.50 Т/с "Ефроси-
нья. Продолжение".17.55 Т/с "Хозяйка моей судь-
бы".18.55 "Прямой эфир".20.50 "Спокойной ночи,
малыши!".21.00 Т/с "Семейный детектив".22.50
"Россия от первого лица".23.35 "Исторический про-
цесс".1.15 "Вести+".1.35 "Профилактика".2.45 Т/с
"Чак-2".3.45 "Городок".

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 "Внимание", розыск!".10.55 "До
суда".12.00 "Суд присяжных".13.25 Т/с "Супру-
ги".16.25 "Прокурорская проверка".17.40 "Говорим
и показываем".19.30 Т/с "ППС".21.30 Т/с "Зверо-
бой".23.35 "Судебный детектив".0.45 Т/с "Детек-
тив Раш".1.40 "Квартирный вопрос".2.40 "В зоне
особого риска".3.15 Т/с "Молодые и злые".5.05 Т/с
"2, 5 человека".

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

час".6.10, 20.00, 20.50 Т/с "След".7.00 "Утро на
"5".9.25 Д/с "Криминальные хроники".10.30 Д/ф
"Ночь леопарда".10.45, 12.30 Х/ф "Ключ без права
передачи".13.15 Х/ф "Петровка 38".15.00, 18.00,
21.35 "Место происшествия".16.00 "Открытая сту-
дия".19.00 Т/с "Детективы".22.25 Х/ф "Огарева
6".0.15 Х/ф "Не ждали, не гадали".1.50 Х/ф "Братья
по оружию".3.55 Д/ф "Дух времени".4.55 Х/ф "Пос-
ле смерти".

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

1.15 "Новости города".7.00 Т/с "Моя прекрасная
няня".8.00, 19.00 Т/с "Даёшь молодёжь!".8.30, 19.30
Т/с "Молодожёны".9.00, 16.35 "6 кадров".9.30, 20.00
Х/ф "Дневник доктора Зайцевой".10.30, 17.00 Т/с
"Папины дочки".13.00 М/с "Пинки и Брейн".13.30
М/с "Подземелье драконов".14.00 М/с "Тутенш-
тейн".14.30 М/с "Приключения Вуди и его дру-
зей".15.00 Х/ф "Голый пистолет 2. Запах стра-
ха".17.30 "Галилео".21.00, 23.55 Т/с "Ворони-
ны".22.00 Х/ф "Отпуск в наручниках".0.20, 1.35 Х/ф
"Подари мне жизнь".2.30 "Инфомания".

НТМ
6.30, 8.00 "Утро Ярославля".7.40, 15.40, 17.40

"Со знаком качества".9.50, 12.50, 18.25 "Место про-
исшествия-Ярославль".10.00 Т/с "Продолжение сле-
дует".11.00 Т/с "Монтекристо".11.50 "Соседи".12.20
"День в событиях".13.00 "Как уходили куми-
ры".14.00, 22.30 Т/с "4400".15.35, 16.45 "Дежурный
по Ярославлю".16.00, 0.15 Т/с "Трое сверху".16.50
"Доказательство вины. мУЧИТЕЛЬная профес-
сия".18.00 "Время высоких технологий".18.30, 22.00
"День в событиях".19.00 "Хоккей. Локомотив-
Лада".21.15 "Жилье мое".21.30 "Второе МЫ".

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

тель".11.15, 23.50 Х/ф "Берега".12.25 "Полиглот".
Выучим английский язык за 16 часов! N6".13.10,
18.35 Д/с "Секретный код египетских пира-
мид".14.00 "Красуйся, град Петров! Зодчий Джако-
мо Кваренги".14.30 Х/ф "Шофер на один
рейс".15.40, 19.30, 23.30 "Новости культуры".15.50
М/с "Орсон и Оливия".16.15 Т/с "Загадочные исто-
рии Энид Блайтон".16.40, 2.25 Д/с "Обезьяны-во-
ришки".17.05, 1.55 "Монолог в 4-х частях". Влади-
мир Хотиненко".17.30 "Мировые звезды фортепи-
анного искусства". Аркадий Володось".18.20 Д/ф
"Панама. Пятьсот лет удачных сделок".19.20 Д/ф
"Камиль Коро".19.45 "Главная роль".20.05 "Абсо-
лютный слух".20.45 "Полиглот". Выучим английс-
кий язык за 16 часов! N7".21.30 Д/ф "Другая жена
Высоцкого".22.15 "Магия кино".23.00 "Сталин и
писатели. Борис Пильняк".1.00 Д/ф "Орсон
Уэллс".1.40 Д/ф "Каркасная церковь в Урнесе. Ми-
ровое дерево Иггдрасиль".

РОССИЯ 2
4.00 Хоккей. НХЛ. "Вашингтон Кэпиталз" - "Бо-

стон Брюинз".6.30 "Технологии спорта".7.00, 9.00,
12.00, 22.05, 1.30 Вести-Спорт.7.10, 4.00 "Все вклю-
чено".8.10 "Школа выживания".8.40, 11.40, 1.40
"ВЕСТИ.ru".9.10 Х/ф "Стальные тела".11.10 "Наука
2.0. НЕпростые вещи". Газета.12.10 Top Gear.13.10
Х/ф "Восход "Черной луны".15.00 Биатлон. Кубок
мира.17.45, 22.30 Фигурное катание. Чемпионат
Европы.21.00 "Наука 2.0. Большой скачок". Наука
лжи.1.55 Хоккей. КХЛ. "Металлург" (Магнитогорск)
- "Югра" (Ханты-Мансийск).

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
здорово!".10.55 "Право на защиту".12.20 "Модный
приговор".13.20 "Понять. Простить".14.00 "Другие
новости".14.20 "Хочу знать".15.20 Т/с "Обручаль-
ное кольцо".17.05 "Свобода и справедли-
вость".18.00 Вечерние новости.18.50 "Давай по-
женимся!".19.55 "Пусть говорят".21.00 Время.21.30
Т/с "Жуков".22.30 "Человек и закон".23.30 Ноч-
ные новости.23.50 "Контекст".0.45 Х/ф "Слепая
ярость".2.20, 3.05 Х/ф "Лето на балконе".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.05 "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, 4.45 Вес-
ти. Дежурная часть.15.05 Т/с "Все к лучшему".16.50
Т/с "Ефросинья. Продолжение".17.55 Т/с "Хозяй-
ка моей судьбы".18.55 "Прямой эфир".20.50 "Спо-
койной ночи, малыши!".21.00 Т/с "Семейный де-
тектив".22.50 "Поединок".23.50 "Россия от перво-
го лица".0.35 "Вести+".0.55 "Профилактика".2.05
Т/с "Чак-2".3.50 "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 Т/с "Супру-
ги".16.25 "Прокурорская проверка".17.40 "Говорим
и показываем".19.30 Т/с "ППС".21.30 Т/с "Зверо-
бой".23.35 "Судебный детектив".0.45 "Всегда впе-
реди". Санкт-Петербургский Государственный
политехнический университет".1.40 "Дачный от-
вет".2.40 "В зоне особого риска".3.15 Т/с "Моло-
дые и злые".5.05 Т/с "2, 5 человека".

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

час".6.10, 20.00, 20.50 Т/с "След".7.00 "Утро на
"5".9.25, 1.55 Д/с "Криминальные хроники".10.30
Х/ф "Эльза".11.05, 12.30 Х/ф "Не ждали, не гада-
ли".13.10 Х/ф "Огарева 6".15.00, 18.00, 21.35 "Ме-
сто происшествия".16.00 "Открытая студия".19.00
Т/с "Детективы".22.25 Х/ф "Приезжая".0.25 Х/ф
"Чужие здесь не ходят".2.55 Д/ф "Смертоносные
вирусы".3.55 Х/ф "Волга, Волга".

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

1.15 "Новости города".7.00 Т/с "Моя прекрасная
няня".8.00, 10.30, 19.00 Т/с "Даёшь моло-
дёжь!".8.30, 19.30 Т/с "Молодожёны".9.00 "Магис-
траль".9.30, 20.00 Х/ф "Дневник доктора Зайце-
вой".13.00 М/с "Пинки и Брейн".13.30 М/с "Подзе-
мелье драконов".14.00 М/с "Тутенштейн".14.30 М/
с "Приключения Вуди и его друзей".15.00 Х/ф "Сча-
стливчик гилмор".16.45 "6 кадров".17.00 Т/с "Па-
пины дочки".17.30 "Галилео". 21.00, 23.55 Т/с "Во-
ронины".22.00 Х/ф "Последний отпуск".0.20, 1.35
Х/ф "Подари мне жизнь".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
"Место происшествия-Ярославль".10.00 "Как ухо-
дили кумиры".11.50 "Соседи Светланы Тома".12.20
"День в событиях".13.00 "Доказательство вины.
мУЧИТЕЛЬная профессия".13.45 "Жилье
мое".14.00, 22.30 Т/с "4400".15.35, 16.55, 18.50
"Дежурный по Ярославлю".16.00, 18.20, 0.15 Т/с
"Трое сверху".17.00 Т/с "Монтекристо".18.40 "Вре-
мя выбора".18.55 "Пресс-обзор Ярославских пе-
чатных СМИ".19.00, 22.00 "День в событиях".19.40
"Псы войны. Ликвидация".20.25 "Второе МЫ".21.00
Т/с "Продолжение следует".

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

тель".11.15, 23.50 Х/ф "Берега".12.25 "Полиглот".
Выучим английский язык за 16 часов! N7".13.10,
18.30 Д/с "Секретный код египетских пира-
мид".14.00 "Тыва - древняя страна".14.30 Х/ф "По-
здний ребенок".15.40, 19.30, 23.30 "Новости куль-
туры".15.50 М/с "Орсон и Оливия".16.15 Т/с "Зага-
дочные истории Энид Блайтон".16.40, 2.25 Д/с
"Обезьяны-воришки".17.05, 1.55 "Монолог в 4-х
частях". Владимир Хотиненко".17.30 "Мировые
звезды фортепианного искусства". Фредерик
Кемпф".19.20 Д/ф "Леся Украинка".19.45 "Глав-
ная роль".20.05 "Черные дыры. Белые пят-
на".20.45 "Полиглот". Выучим английский язык за
16 часов! N8".21.30 "Гении и злодеи. Альфред
Брем".22.00 Д/ф "Баальбек. Столпы Юпите-
ра".22.15 "Культурная революция".23.00 "Сталин
и писатели. Борис Пильняк".0.55 Д/ф "Мир после
Освенцима".1.45 "Г.Берлиоз. Фрагменты драма-
тической симфонии "Ромео и Джульетта".

РОССИЯ 2
4.30 Хоккей. НХЛ. "Монреаль Канадиенс" -

"Детройт Ред Уингз".7.00, 9.00, 12.00, 22.10, 1.35
Вести-Спорт.7.10 "Все включено".8.10 "Рейтинг
Тимофея Баженова".8.40, 11.40, 1.45 "ВЕСТИ.ru".
9.15 Х/ф "Восход "Черной луны".11.10 "Вопрос
времени". Еда будущего.12.15 "Футбол Рос-
сии".13.30 "Наука 2.0. Большой скачок". Наука
лжи.14.35 Х/ф "Контракт".16.25 "Начать снача-
ла".17.00 Фигурное катание. Чемпионат Евро-
пы.2.00 "Наука 2.0. Программа на будущее". Мир
без конца.2.30 "Страна.ru".3.00 "Моя планета".
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АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого: ИКОНЫ, СТА-

РИННЫЕ САМОВАРЫ, КОЛОКОЛЬ-
ЧИКИ. Бесплатная оценка, выезд.
Т. 89106630381, 89106622255. Реклама

(1888)

(90)

магазин «Хозяюшка»
ул. Менжинского, 43.

Изготовление
любого размера

не более 2-х недель

(1
34

3)

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

утро".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здо-
рово!".10.55 "Право на защиту".12.20 "Модный при-
говор".13.20 "Понять. Простить".14.00 "Другие но-
вости".14.20 "Хочу знать".15.20 Т/с "Обручальное
кольцо".17.05 Жди меня.18.00 Вечерние ново-
сти.18.50 "Поле чудес".19.55 "Пусть говорят".21.00
Время.21.30 "ДОстояние РЕспублики".23.40 Х/ф
"Самка".2.20 Х/ф "К северу от аляски".4.35 Х/ф "Лю-
бопытный Джордж".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.05 "Мусульмане".9.15 "С

новым домом!".10.10 "О самом главном".11.00, 14.00,
16.00, 20.00 "Вести".11.30, 14.30, 16.30, 20.30 "ВЕ-
СТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".11.50 "Кулагин и партне-
ры".13.00 "Мой серебряный шар. Эраст Гарин".14.50
Вести. Дежурная часть.15.05 Т/с "Все к лучше-
му".16.50 Т/с "Ефросинья. Продолжение".17.55 Т/с
"Хозяйка моей судьбы".18.55 "Прямой эфир".20.50
"Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с "Семейный
детектив".23.50 "X Торжественная церемония вру-
чения Национальной кинематографической премии
"Золотой Орел".2.15 Х/ф "Прячься".4.00 Т/с "Чак-2".

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
"Сегодня".10.20 "Спасатели".10.55 "До
суда".12.00 "Суд присяжных".13.25 "Суд
присяжных". Окончательный вер-
дикт".14.40 "Женский взгляд".16.25 "Про-
курорская проверка".17.40 "Говорим и по-
казываем".19.30 Т/с "Гончие-4".23.25 "Кон-
цертный зал НТВ" представляет".1.10 Х/ф
"Я никогда не буду твоей".3.10 Т/с "Моло-
дые и злые".5.10 Т/с "2, 5 человека".

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

час".6.10, 20.00, 20.50 Т/с "След".7.00 "Утро
на "5".9.25 Д/с "Криминальные хроники".10.30,
11.35, 12.30 Х/ф "О тех, кого помню и люблю".10.55
"Торжественно-траурная церемония возложения
венков на Пискаревском мемориальном кладбище
в честь 68-летия полного снятия блокады Ленингра-
да Прямая трансляция".13.10 Х/ф "Приезжая".15.00,
18.00 "Место происшествия".16.00 "Открытая сту-
дия".19.00 Т/с "Детективы".0.50 Х/ф "Криминальные
любовники".2.50 Х/ф "Марни".5.20 Д/ф "Эльза".

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

вости города".7.00 Т/с "Моя прекрасная няня".8.00,
21.00 Т/с "Даёшь молодёжь!".8.30 Т/с "Молодожё-
ны".9.00, 10.30, 20.00 "6 кадров".9.30 Х/ф "Дневник
доктора Зайцевой".13.00 М/с "Пинки и Брейн".13.30
М/с "Подземелье драконов".14.00 М/с "Тутенш-
тейн".14.30 М/с "Приключения Вуди и его дру-
зей".15.00 Х/ф "Последний отпуск".17.00 Т/с "Папи-
ны дочки".17.30 "Галилео".19.00 Т/с "Ворони-
ны".22.00 Х/ф "Мистер и миссис Смит".0.15 Х/ф "День
шакала".2.30 "Люди-хэ".

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

17.40 "Со знаком качества".8.40 "Что хочет женщи-
на".9.50, 12.50, 18.25 "Место происшествия-Ярос-
лавль".10.00 Т/с "Продолжение следует".11.00 Т/с
"Монтекристо".11.50 "Соседи Валентина Дику-
ля".12.20, 18.30, 22.00 "День в событиях".13.00 "Псы
войны. Ликвидация".14.00 Т/с "4400".15.35, 17.35 "Де-
журный по Ярославлю".16.00, 18.00 Т/с "Трое
сверху".17.00, 21.15 "Мистика звезд с Анастасией
Волочковой".19.00 "Хоккей. Локомотив-Кристалл
С".22.30 Концерт "Легенды Ретро FM".

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

23.30 "Новости культуры".10.20 Х/ф "Пятый оке-
ан".11.45 "Тринадцать плюс..".12.25 "Полиглот".
Выучим английский язык за 16 часов! N8".13.10
Д/с "Секретный код египетских пирамид".14.00
"Письма из провинции. Чердынь (Пермский
край)".14.30 Х/ф "Время для размышлений".15.50
М/с "Орсон и Оливия".16.15, 1.55 Д/с "Обезьяны-
воришки".17.05 Д/ф "Баальбек. Столпы Юпите-
ра".17.20 "Билет в Большой".18.00 "Римма Каза-
кова. Вечер-посвящение".19.00 "Смехоносталь-
гия". Эстрадные дуэты".19.45 "Искатели. "После-
дний полет Леваневского".20.30 Х/ф "Шерлок
Холмс. Комнаты смерти".22.20 "Линия жизни.
Геннадий Гладков".23.10 Д/ф "Фаунтейнское аб-
батство".23.50 "Разговор перед лицом молчания".
Моноспектакль".1.10 "Кто там..".1.35 Мульт-
фильм.2.50 "Ф.Шопен. Мазурка".

РОССИЯ 2
5.10, 7.10, 12.15 "Все включено".6.00 Top

Gear.7.00, 9.00, 12.00, 21.15, 1.20 Вести-
Спорт.8.10 "День с Бадюком".8.40 "ВЕСТИ.ru".
9.10, 2.00 Х/ф "Контракт".10.55 "Наука 2.0. Про-
грамма на будущее". Мир без конца.11.30, 1.30
"ВЕСТИ.ru". Пятница.12.45 Профессиональный
бокс.14.00 "Футбол России".15.15 Х/ф "Лучшие
из лучших 4".17.00, 21.35 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы.21.30 Вести-Cпорт. Местное вре-
мя.3.35 "Моя планета".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости.6.10 Х/ф "Верти-

каль".7.50 Играй, гармонь любимая!8.40 М/с "Джейк
и пираты из Нетландии".9.00 "Умницы и умни-
ки".9.45 "Слово пастыря".10.15 "Смак".10.55 "Ва-
лерий Ободзинский. Украденная жизнь".12.15 "Сре-
да обитания".13.10 Х/ф "Вербное воскресе-
нье".16.55 "Кто хочет стать миллионером?".18.00
Вечерние новости.18.15 "В черной-черной комна-
те...".19.15 "Кубок профессионалов".21.00 Вре-
мя.21.25 "Первый класс".22.25 "Большая разни-
ца".23.30 Х/ф "Все о стиве".1.20 Х/ф "Закат".3.20
Х/ф "Возвращение скакуна".5.05 "Хочу знать".

РОССИЯ
4.55 Х/ф "Это случилось в милиции".6.35 "Сель-

ское утро".7.05 "Диалоги о животных".8.00, 11.00,
14.00 "Вести".8.10, 11.10, 14.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ".8.20 "Военная программа".8.50 "Суббот-
ник".9.30, 4.40 "Городок".10.05 "Национальный
интерес".11.20 Вести. Дежурная часть.11.55 "Чес-
тный детектив".12.25, 14.30 Т/с "Блудные
дети".15.40 "Субботний вечер".17.55 "Шоу "Десять
миллионов".19.00, 20.45 Х/ф "Не жалею, не зову,
не плачу".20.00 "Вести в субботу".0.05 "Девча-
та".0.40 Х/ф "Без изъяна".2.55 Х/ф "Сотня воров".

НТВ
5.35 Т/с "Агент националь-

ной безопасности-5".7.25
"Смотр".8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 "Сегодня".8.20
"Лотерея "Золотой ключ".8.45
"Академия красоты".9.20 "Го-
товим".10.20 "Главная доро-
га".10.55 "Кулинарный поеди-
нок".12.00 "Квартирный воп-
рос".13.20 "Своя игра".14.10,
2.30 Т/с "Москва. Центральный
округ-3".16.20 "Таинственная
Россия".17.20 "Очная став-
ка".18.20 "Чрезвычайное про-
исшествие".19.25 "Профессия
- репортер".19.55 "Программа

максимум".21.00 "Русские сенсации".21.55 "Ты
не поверишь!".22.55 Х/ф "Ошибка след-
ствия".0.50 Х/ф "Парк Юрского периода-3".4.30
Т/с "2, 5 человека".

5 КАНАЛ
6.00 Мультфильмы.8.30 Х/ф "Сказка о царе

Салтане".10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с
"След".19.00 "Правда жизни". Спец.репор-
таж".19.30 Т/с "Улицы разбитых фонарей".23.35 Х/
ф "Тихоокеанский фронт".1.25 Х/ф "Маркиза
Тьмы".3.20 Д/с "Криминальные хроники".4.20 Х/ф
"А вы любили когда-нибудь".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".7.00 М/с "Отряд "Галакти-

ка".7.30 Т/с "Легенда об искателе".8.58, 11.58,
16.28, 20.58, 23.58 "Прогноз погоды на неде-
лю".9.00 "Галилео".10.00, 16.00 "Ералаш".11.00
"Это мой ребёнок!".12.00 Т/с "Воронины".14.00 "Моя
семья против всех".15.00 М/с "Чип и Дейл спешат
на помощь".15.30 М/с "Легенда о Тарзане".16.30,
2.00 "6 кадров".17.15 Х/ф "Мистер и миссис
Смит".19.30 Мультфильмы.21.00 Х/ф "Большой тол-
стый лжец".22.40 Х/ф "Крысиные бега".0.30 "Шоу
"Уральских пельменей".

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

ца".8.30 "Утро Ярославля".9.20 "День в событи-
ях".9.50 "Место происшествия-Ярославль".10.00
"Будьте здоровы".10.20 Т/с "Трое сверху".12.30 Х/ф
"Это все цветочки".14.00, 19.00 "Битва экстрасен-
сов. Черные против белых".15.20 Х/ф "Берегите
женщин".18.00 "Мистика звезд с Анастасией Во-
лочковой".20.00 Концерт "Звездное шоу в цирке
на Цветном".22.00 "День в событиях".22.30 "Место
происшествия-Ярославль".23.00 "Авто про".23.50
"Фабрика знакомств. СМС -чат".

КУЛЬТУРА
6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Библейский

сюжет".10.35 Х/ф "Доброе утро".12.00 "Красуйся,
град Петров! Зодчий Росси".12.30, 2.25 "Личное
время. Александр Журбин".13.00 Х/ф "Воробей на
льду".14.05 "Очевидное-невероятное".14.30 "Вик-
тор Третьяков. Эталонный скрипач".15.15 Спек-
такль "Мещанин во дворянстве".17.50 Д/с "Плане-
та людей".18.40 "Большая семья. Эмиль Вер-
ник".19.35 "Романтика романса". Юлия Пере-
сильд".20.30 "Величайшее шоу на Земле. Франсуа
Рабле".21.15 Х/ф "Чайка".22.50 Д/ф "Монас-
тырь".0.30 Эл Джарро и Лариса Долина. Концерт в
Москве.1.40 Мультфильм.1.55 "Заметки натурали-
ста".2.50 Д/ф "Кацусика Хокусай".

РОССИЯ 2
5.00, 3.30 "Моя планета".6.20 "Страна.ru".6.50

"ВЕСТИ.ru". Пятница.7.20, 9.15, 11.55, 21.25 Вес-
ти-Спорт.7.30 Профессиональный бокс.9.30, 21.45
Вести-Cпорт. Местное время.9.40 Х/ф "Лучшие из
лучших 4".11.20 "Наука 2.0. Большой скачок". Кри-
миналистика.12.10 "Задай вопрос министру".12.50,
15.50 Биатлон. Чемпионат Европы.14.05 Волей-
бол. "Матч звезд".17.00 Футбол. Кубок Англии. 1/
16 финала. "Ливерпуль" - "Манчестер Юнай-
тед".18.40, 23.55 Фигурное катание. Чемпионат Ев-
ропы.21.55 Футбол. Международный турнир. "Спар-
так" (Москва, Россия) - "Гетеборг" (Швеция).1.25
Конькобежный спорт. Чемпионат мира по сприн-
терскому многоборью.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости.6.10 Х/ф "Ты

есть...".8.15 "Армейский магазин".8.50 М/с "Гуфи
и его команда".9.15 "Здоровье".10.15 "Непуте-
вые заметки".10.35 "Пока все дома".11.30 "Фа-
зенда".12.15 "День Владимира Высоцкого на
первом канале".19.30 "Минута славы".21.00 "Вре-
мя".22.00 "Клан Кеннеди".23.55 Х/ф "Белый
плен".2.05 Т/с "Детройт 1-8-7".4.25 "Хочу знать".

РОССИЯ
5.25 Х/ф "Земля Санникова".7.20 "Вся Рос-

сия".7.30 "Сам себе режиссер".8.20 "Смехопано-
рама".8.50 "Утренняя почта".9.30 "Сто к одно-
му".10.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Неделя в
городе".11.00, 14.00 "Вести".11.10 "С новым до-
мом!".11.25, 14.30 Т/с "Блудные дети".14.20 "ВЕ-
СТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".15.55 "Смеяться разре-
шается".18.05 Х/ф "Только любовь".20.00 Вести
недели.21.05 Х/ф "Лесное озеро".23.00 Х/ф
"Жизнь взаймы".0.50 Х/ф "Одиннадцать друзей
Оушена".3.15 "Комната смеха".4.10 "Городок".

НТВ
5.20 Мультфильм.5.30 Т/с "Агент националь-

ной безопасности-5".7.25 "Живут же люди!".8.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".8.15 "Лоте-
рея "Русское лото".8.45 "Их нравы".9.25 "Едим
дома".10.20 "Первая передача".10.55 "Развод по-
русски".12.00 "Дачный ответ".13.20 "Своя
игра".14.10, 3.05 Т/с "Москва. Центральный ок-
руг-3".16.20 "Следствие вели...".17.20 "И снова
здравствуйте!".18.20 "Чрезвычайное происше-
ствие".20.00 "Чистосердечное признание".20.50
"Центральное телевидение".21.55 "Тайный шоу-
бизнес".23.00 "НТВшники".0.05 Х/ф "День отчая-
ния".2.10 "Кремлевская кухня".5.05 Т/с "2, 5 че-
ловека".

5 КАНАЛ
6.00 Мультфильмы.8.00, 4.25 Х/ф "Если б не

было Луны".9.00, 5.25 Д/с "Тигр-шпион в джунг-
лях".10.00 "Сейчас".10.10 "Истории из будуще-
го".11.00 Х/ф "Мышеловка".13.00 Т/с "Детекти-
вы".17.30, 3.25 "Место происшествия. О глав-
ном".18.30 "Главное".19.30 Т/с "Улицы разбитых
фонарей".23.35 Х/ф "Тихоокеанский фронт".1.35
Х/ф "Маркиза Тьмы".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 2.30 "Музыка на ГТ".7.00 М/с "Отряд "Га-

лактика".7.30 Х/ф "Проделки Бивера".8.58, 11.58,
16.28, 20.58, 23.58 "Прогноз погоды на неде-
лю".9.00 "Самый умный".10.45, 13.00, 16.00 "Ера-
лаш".11.00 "Галилео".12.00 "Снимите это немед-
ленно".13.20 М/с "Чип и Дейл спешат на по-
мощь".13.50 М/с "Легенда о Тарзане".14.20 Х/ф
"Большой толстый лжец".16.30, 20.30 "6 кад-
ров".17.30 Мультфильмы.19.00, 1.00 "Шоу "Ураль-
ских пельменей".21.00 Х/ф "Привидение".23.25
Х/ф "Стритфайтер".

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

Ярославля".10.00 "Что хочет женщина".10.20,
22.20 Т/с "Хали Гали".11.20 Концерт "Звездное
шоу в цирке на Цветном".13.00 Х/ф "Безумство
Зигфилда".15.00 "Битва экстрасенсов. Черные
против белых".16.00 "День в событиях".16.30 "Ме-
сто происшествия-Ярославль".17.00 "Хоккей.
Локомотив-Дизель".19.15 Х/ф "Нянька по вызо-
ву".21.00 Х/ф "Витрина".23.00 "Авто про".23.50
М/ф "Штормовая ночь".

КУЛЬТУРА
6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 1.55 "Обык-

новенный концерт".10.35 Х/ф "Море студе-
ное".12.05, 2.25 "Легенды мирового кино. Эрнст
Любич".12.30, 1.45 Мультфильм.13.15 Д/с "Ди-
кая природа Карибских островов".14.05 "Что
делать?".14.55 Д/ф "Юрий Григорович".15.45
"Юрий Григорович. Юбилейный вечер".18.00
"Контекст".18.40 Х/ф "Любить..".19.55 "Искате-
ли. "Тайна ханской казны".20.40 "Хрустальный
бал "Хрустальной Турандот".22.05 Х/ф "Тайны
и ложь".0.35 "ДЖЕМ-5. "The Table".2.50 Д/ф
"Елена Блаватская".

РОССИЯ 2
5.00, 3.30 "Моя планета".6.50, 9.05, 12.00,

19.25, 23.50 Вести-Спорт.7.00 "Моя рыбал-
ка".7.30 "Взлом истории".8.35 "Рейтинг Тимофея
Баженова. Законы природы".9.20, 19.45 Вести-
Cпорт. Местное время.9.30 "Страна спортив-
ная".9.55 Х/ф "Наводчик".11.45 АвтоВести.12.15
"Наука 2.0. ЕХперименты". Лазеры.12.50, 16.05
Биатлон. Чемпионат Европы.13.40 Хоккей. КХЛ.
"Металлург" (Магнитогорск) - "Авангард" (Омская
область).16.55 Х/ф "Путь воина".19.55 Футбол.
Кубок Англии. 1/16 финала. "Арсенал" - "Астон
Вилла".21.55 Профессиональный бокс.0.05
"90x60x90".1.00 Хоккей. НХЛ. "Матч звезд".

РАБОТА
(86) В Гаврилов�Ямское МП "Обще�

пит" требуются повар и мойщица посу�
ды. Тел. 2%00%82.

(70) Срочно требуется мойщица посу�
ды. График работы 5/2. Тел. 89109715435.

(57) Гаврилов�Ямскому ГУП "Автодор"
на постоянную работу требуются тракто�
ристы�машинисты, машинисты автогрейде�
ра. Справки по телефону 2%40%66, с 8 до 16 ч.

(2065) Для организации требуется
водитель на тягач седельный RENO
(новый) с прицепом для перевозки
ГМС по РФ, оклад+премия, соц.пакет.
Тел. 89056471212, 2%00%88.

УСЛУГИ
(83) Ремонт и пошив одежды на дому.

Тел. 89610232191.
(45) Грузоперевозки Газель. Т. 89051372617.
(46) Ремонт стиральных машин и дру�

гой бытовой техники любой сложности.
Т. 8%915%993%36%60.

(65) Отделка квартир. Тел. 89806528367.
(41) Ремонт любых телевизоров, в т.ч.

ЖК с гарантией. Т. 2%25%24, 89108177271.
(25) Репетитор анг. языка. Т. 2%30%81.
(29) ГАЗЕЛЬ для перевоза груза.

Т. 89605445097.
(2076) Курсы вождения. Сдача экстерн.

Т. 89065298623.
(2052) Эвакуатор. Кран�манипулятор.

Т. 89201313790.
(1981) Ремонт стир. машин и холодиль�

ников. Т. 2%25%67, 89159931674.
(1783) Кузовной ремонт. Стапель. Подмен�

ный автомобиль. Т. 9201190346.

Окна ПВХ. Высокое качество.
Теплые откосы. Зимние скидки!

Тел. 8-920-676-75-74

(17)

ПРОДАЖА

( 9 2 )  П р о д а ю  б ы ч к а  н а  м я с о .
Тел. 8%903%638%34%57.

(93) Продается картофель �  9 р.
Тел. 8%920%129%36%12.

(82) Продам 2�эт. кирп. дом в центре,
ул. Конституции, д. 40, все коммуникации,
гараж. Общ. пл. 200 м2. Т. 8%905%139%12%67,
2%43%04.

(85) Продам ВАЗ 21124, 2007 г.в., цв.
снежная королева. Т. 89109630890.

(87) Продаю 2�комн. квартиру в дерев.
доме, 2 эт. Ц. 700 т. Т. 8%903%823%99%39.

(73) Продам дом: 7,5 сот. зем., 850 т.
руб., ул. М. Горького. Т. 89159722160.

(74) Продаю ВАЗ�21213�Нива, 1995
г.в., карбюратор в хор. сост., ц. 70 т.р.
Торг. Т. 89605456658.

(53) Продаю племенных кроликов. Тел.
8%915%961%79%16.

(49) Продается 2�комн. кв�ра, 1 эт.,
Юбилейный проезд.  Т. 8%915%972%53%48,
8%961%973%69%77.

(50) Продам 1�к.кв. Т. 2%23%76, 89201226987.
(55) Срочно продается 2�ком. кв�ра, 1/5.

Т. 8%920%133%19%57.


