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не более 2-х недель

(1
34

3)

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
"Участковый детектив".14.00 Другие новости.14.20
Понять. Простить.15.25 "Хочу знать".16.10 Т/с "Об-
ручальное кольцо".18.00 Вечерние новости.18.50
Давай поженимся!19.50 "Пусть говорят".21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "Жизнь и приключения Мишки Япончи-
ка".22.25 "Судьба на выбор".23.30 "Познер".0.30
Ночные новости.0.40 "Форс-мажоры".1.30, 3.05 Х/ф
"Восходящее солнце".3.50 "Супертело, супермозг".

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. Продолже-
ние".17.55 Т/с "Здравствуй, мама!".18.55 "Прямой
эфир".20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Х/ф
"Утомлённые солнцем-2".22.45 "СССР. Круше-
ние".23.35 Т/с "Исаев".0.35 "Вести+".0.55 "Профи-
лактика".2.05 Т/с "Чак-2".

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.30 Т/с "Мор-

ские дьяволы".9.30, 15.30, 18.30
"Чрезвычайное происшествие".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
"Сегодня". 10.20 "Внимание", ро-
зыск!".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 "Литейный".
21.25 Т/с "Дикий-2".23.35 "Чест-
ный понедельник".0.25 "Школа
злословия".1.10 "Главная доро-
га".1.45 "В зоне особого рис-
ка".2.20 "Один день". Новая вер-
сия". 2.55 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 "Стратегия прорыва".6.25, 5.05 Д/с "Ка-
лендарь природы".6.55, 15.00, 18.00, 21.35 "Место
происшествия".7.00 "Утро на "5".9.25 Д/с "Крими-
нальные хроники".10.30, 12.30 Х/ф "Потерявшие
солнце".16.00 "Открытая студия".19.00 Т/с "Детек-
тивы".20.00 Т/с "След".22.25 "Момент истины".23.25
Х/ф "Три толстяка".1.05 Х/ф "Шерлок".2.50 Х/ф "Про-
сто кровь".4.25 "После смерти" Исторический кон-
силиум с Татьяной Устиновой".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".7.00, 9.00, 1.45 "6 кад-

ров".7.30 Мультфильмы.8.00, 19.00 Т/с "Ворони-
ны".8.30 Т/с "Даёшь молодёжь!".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".18.30, 21.30 "Новости города".18.50 "Магист-
раль".19.30 Т/с "Молодожёны".20.00 Т/с "Закрытая
школа".21.00 Т/с "Светофор".22.00 Х/ф "Не шутите
с Зоханом".0.00 Т/с "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/с "Кол-
довская любовь".12.00 "Место происшествия-Ярос-
лавль".12.30 "День в событиях".15.00 "Как уходили
кумиры. Евгений Евстигнеев".15.35, 16.55, 18.55,
20.40 "Дежурный по Ярославлю".15.40, 18.00 "Со
знаком качества".16.00 Т/с "Казус Кукоцкого".18.20
Т/с "Трое сверху".19.00, 22.00 "День в событи-
ях".19.30, 20.45 "Место происшествия-Ярос-
лавль".19.40 "Тайные знаки. Предатели, авантюри-
сты".21.00 Т/с "Тайна Святого Патрика".22.30 Т/с
"Свои дети".0.15 Т/с "Комедианты".

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

тель".11.15 Х/ф "Это мы, Господи!..".12.25 "Линия
жизни. Академик Владимир Фортов".13.20 Д/ф "Свою
биографию я рисовала сама".14.00 Д/с "История
произведений искусства".14.35 Спектакль "Кто есть
кто?".15.40, 19.30, 23.30 "Новости культуры".15.50
М/с "Веселый курятник".16.10 Т/с "Принцесса из
Манджипура".16.35 Д/с "Мир живой природы".17.05
"Театральный музей". "Альбом Жевержеева".17.35
"С.Доренский. "Уроки мастера".18.05 "Ускорение".
Пулковская обсерватория".18.35 Д/ф "Сокровища
Саккары".19.45 "Главная роль".20.05 "Сати. Нескуч-
ная классика...".20.45 "Острова. Юрий Трифо-
нов".21.25, 1.40 "Academia"22.15 "Те, с которыми я...
Алексей Баталов".22.40 "Тем временем".23.50 Д/ф
"Философский остров".0.30 Д/ф "Шекспир против
Шекспира".1.20 "Д.Шостакович. Сюита из оперет-
ты "Москва, Черемушки".2.30 Д/ф "Океан - мир кра-
соты и жизни".

РОССИЯ 2
5.00, 14.15 "Все включено".5.50 "Наука 2.0. Мой

удивительный мозг".6.55, 11.35, 15.35, 1.15 Вести-
Спорт.7.10 Вести-Спорт. Местное время.7.20, 22.20
"Наука боя".8.25 Бокс. Всемирная серия. "Лос-Анд-
желес" (США) - "Динамо" (Россия).10.30, 14.45
"Футбол.ru".11.20, 1.25 ВЕСТИ.ru.11.55 Хоккей. КХЛ.
"Амур" (Хабаровск) - "Сибирь" (Новосибирск).15.55
Хоккей. КХЛ. "Авангард" (Омская область) - "Лев"
(Словакия).18.15, 23.55 Профессиональный
бокс.21.30, 4.20 "Неделя спорта".23.20 "Наука 2.0.
Большой скачок".1.45 "Моя планета".

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 "Уча-
стковый детектив".14.00 Другие новости.14.20 По-
нять. Простить.15.25 "Хочу знать".16.10 Т/с "Обру-
чальное кольцо".18.00 Вечерние новости.18.50 Да-
вай поженимся!19.50 "Пусть говорят".21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "Жизнь и приключения Мишки Япончи-
ка".22.30 "Высоцкий. "Вот и сбывается все, что про-
рочится...".23.30 Ночные новости.23.55 На ночь гля-
дя.0.50 Х/ф "28 дней спустя".2.50, 3.05 Х/ф "Гуру".

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. Продолже-
ние".17.55 Т/с "Здравствуй, мама!".18.55 "Прямой
эфир".20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Х/ф

"Утомлённые солнцем-2".22.55 "СССР.
Крушение".23.55 Т/с "Исаев".0.55 "Вес-
ти+".1.15 "Профилактика".2.20 "Честный
детектив".2.50 Т/с "Чак-2".

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

дьяволы".9.30, 15.30, 18.30 "Чрезвычай-
ное происшествие".10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.10 "Сегодня".10.20 "Внима-
ние".10.55 "До суда".12.00 "Суд присяж-
ных".13.25 "Судебный детектив".14.40
"Центр помощи "Анастасия".16.25 "Про-
курорская проверка".17.40 "Говорим и
показываем".19.30 Т/с "Литейный".21.25
Т/с "Дикий-2".23.30 "Футбол". Лига чемпи-
онов УЕФА. "Порту" (Португалия) - "Зе-
нит" (Россия).1.40 "Кулинарный поеди-

нок".2.40 Х/ф "В твоих глазах".4.55 Т/с "Сыщики".

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

час".6.10 "Стратегия прорыва".6.25, 5.15 Д/с "Ка-
лендарь природы".6.55, 15.00, 18.00, 21.35 "Место
происшествия".7.00 "Утро на "5".9.25 Д/с "Крими-
нальные хроники".10.30, 12.30 Х/ф "Антикиллер-
2".16.00 "Открытая студия".19.00 Т/с "Детекти-
вы".20.00 Т/с "След".22.25 Х/ф "Даурия".1.50 Х/ф
"Добрые сердца и короны".3.45 "После смерти" Ис-
торический консилиум с Татьяной Устиновой".4.30
Д/ф "А. Вознесенский".

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

1.40 "Новости города".7.00, 9.00, 10.30, 2.00 "6
кадров".7.30 Мультфильмы.8.00, 19.00 Т/с "Воро-
нины".8.30, 19.30 Т/с "Молодожёны".9.30, 20.00
Т/с "Закрытая школа".12.00 "Мосгорсмех".13.00,
15.30, 18.50 "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 "Гали-
лео".21.00 Т/с "Светофор".22.00 Х/ф "Уловки Нор-
бита".23.55 Т/с "Полиция гамбурга".2.30 "Инфо-
мания".

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

"Со знаком качества".9.50, 12.50, 19.30, 20.45 "Мес-
то происшествия-Ярославль".10.00, 21.00 Т/с "Тай-
на Святого Патрика".11.00, 17.00 Т/с "Колдовская
любовь".11.50 "Женский журнал".12.20 "День в со-
бытиях".13.00 "Тайные знаки. Предатели, авантю-
ристы".14.00 "Соседи Камы Гинкаса".14.30, 16.00 Т/
с "Казус Кукоцкого".15.35, 16.55, 18.50, 20.40 "Де-
журный по Ярославлю".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.
Муслим Магомаев. Владимир Мигуля".22.30 Х/ф "По
прозвище ЗВЕРЬ".0.15 "Что хочет женщина".0.35
Т/с "Комедианты".

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

тель".11.15 Х/ф "Битва за Москву".12.35 Д/ф
"Дмитрий Сироткин. Заочная исповедь".13.00,
18.35 Д/ф "Сокровища Саккары".13.55 "Пятое
измерение".14.25 Т/с "Ольга Сергеевна".15.40,
19.30, 23.30 "Новости культуры".15.50 М/с "Ве-
селый курятник".16.10 Т/с "Принцесса из Ман-
джипура".16.35 Д/с "Мир живой приро-
ды".17.05 "Театральный музей". "Сундук Фо-
кина".17.35 Денис Мацуев. Концерт из
БЗК.18.15 Д/ф "Большая площадь Брюсселя.
Прекраснейший в мире театр".19.45 "Главная
роль".20.05 "Власть факта".20.45 "Больше, чем
любовь. Эрнест Хемингуэй и Мэри Уэлш".21.25,
1.55 "Academia".22.15 "Те, с которыми я... Алек-
сей Баталов".22.45 "Игра в бисер".  Ток-
шоу".23.50 Х/ф "Вдали от нее".1.40 "Г.Свири-
дов. Кантата "Ночные облака".2.40 Д/ф "Мон-
тичелло. Реальная утопия".

РОССИЯ 2
5.05, 7.10, 13.05 "Все включено".6.00, 2.15 "Моя

планета".6.25 "Индустрия кино".7.00, 9.00, 12.00,
16.40, 1.50 Вести-Спорт.8.10 "В мире живот-
ных".8.40, 11.40, 2.00 ВЕСТИ.ru.9.15 Х/ф "Побег из
тюрьмы".11.10 "Вопрос времени".12.15 "Неделя
спорта".14.00 Биатлон. Кубок мира.16.55 Х/ф "Двой-
ник".18.55 Хоккей. КХЛ. "Торпедо" (Нижний Новго-
род) - "Спартак" (Москва).21.15 Профессиональный
бокс.23.40 "Наука 2.0. Мой удивительный мозг".0.45
Top Gear.2.40 "Рыбалка с Радзишевским".2.55 Хок-
кей. КХЛ. "Трактор" (Челябинск) - "Автомобилист"
(Екатеринбург).

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
"Участковый детектив".14.00 Другие новости.14.20
Понять. Простить.15.25 "Хочу знать".16.10 Т/с "Об-
ручальное кольцо".18.00 Вечерние новости.18.50
Давай поженимся!19.50 "Пусть говорят".21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "Жизнь и приключения Мишки Япончи-
ка".22.30 Среда обитания.23.30 Ночные ново-
сти.23.55 "Убийство".1.05 Х/ф "Любимцы Амери-
ки".3.05 Х/ф "Открытки с края бездны".

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. Продолже-
ние".17.55 Т/с "Здравствуй, мама!".18.55 "Прямой
эфир".20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Х/ф
"Утомлённые солнцем-2".22.55 "СССР. Круше-
ние".23.55 Т/с "Исаев".0.55 "Вести+".1.15 "Профи-
лактика".2.20 Т/с "Чак-2".4.30 "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, 23.10 "Сегод-
ня".10.20 "В зоне особого риска".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 показы-
ваем".19.25 Т/с "Литейный".21.20 Т/с "Дикий-2".23.30
"Футбол". Лига чемпионов УЕФА. "Интер" (Италия) -
ЦСКА (Россия).1.40 "Лига чемпионов УЕФА". Об-
зор".2.10 "Квартирный вопрос".3.15 Х/ф "Моя пос-
ледняя первая любовь".5.00 Т/с "Сыщики".

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

час".6.10 "Стратегия прорыва".6.25, 5.05 Д/с "Ка-
лендарь природы".6.55, 15.00, 18.00, 21.35 "Место
происшествия".7.00 "Утро на "5".9.25 Д/с "Крими-
нальные хроники".10.30, 12.30 Х/ф "Журов".16.00
"Открытая студия".19.00 Т/с "Детективы".20.00 Т/с
"След".22.25 Х/ф "Максим Перепелица".0.10 Х/ф
"Все решает мгновение".2.00 Х/ф "Еще нет".4.20
"После смерти" Исторический консилиум с Татья-
ной Устиновой".

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

1.40 "Новости города".7.00, 9.00, 12.25, 2.00 "6
кадров".7.30 Мультфильмы.8.00, 19.00 Т/с "Воро-
нины".8.30, 19.30 Т/с "Молодожёны".9.30, 20.00
Т/с "Закрытая школа".10.30 Х/ф "Уловки Норби-
та".13.00, 15.30, 18.50 "Ералаш".14.00 М/с "Клуб
Винкс-школа волшебниц".14.30 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей".15.00 М/с "Приключения
Джеки Чана".16.00 Т/с "Папины дочки".17.30 "Га-
лилео".21.00 Т/с "Светофор".22.00 Х/ф "Пред-
ставь себе".23.55 Т/с "Полиция гамбурга".2.30 "Ин-
фомания".

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

"Со знаком качества".9.50, 12.50, 19.30, 20.50 "Ме-
сто происшествия-Ярославль".10.00, 21.00 Т/с "Тай-
на Святого Патрика".11.00, 17.00 Т/с "Колдовская
любовь".11.50 "Женский журнал".12.20 "День в со-
бытиях".13.00 "Как уходили кумиры. Муслим Ма-
гомаев. Владимир Мигуля".14.00 "Соседи Влади-
мира Степанцова".14.30, 16.00 Т/с "Казус Кукоц-
кого".15.35, 16.55, 18.50, 20.45 "Дежурный по Ярос-
лавлю".18.20 Т/с "Трое сверху".18.55 "Пресс-об-
зор Ярославских печатных СМИ".19.00, 22.00
"День в событиях".19.40 "Доказательство вины. Де-
нежный маршрут".20.30 "Жилье мое".22.30 Х/ф
"Леший".0.40 Т/с "Комедианты".

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

тель".11.15 "Битва за Москву". Х/Ф "Агрес-
сия".12.45 "Важные вещи. Одеяло Екатерины Пер-
вой".13.00 Д/ф "Сокровища Саккары".13.50 Д/ф
"Джек Лондон".14.00 "Красуйся, град Петров!
Зодчий Бартоломео Растрелли".14.25 Т/с "Оль-
га Сергеевна".15.30 "Луций Анней Сенека". Д/
Ф".15.40, 19.30 "Новости культуры".15.50 М/с "Ве-
селый курятник".16.10 Т/с "Принцесса из Манд-
жипура".16.35 Д/с "Рассказы о природе".17.05 "Те-
атральный музей". "Дом на Графтио".17.35 "С.До-
ренский. Юбилейный концерт. 1 отд".18.30 Д/ф
"Ангкор Ват. Божественный дворец Шивы".18.40
Д/ф "Древние рукотворные чудеса. Забытый го-
род Китая".19.45 "Главная роль".20.00 "Абсолют-
ный слух".20.45 Д/ф "Удивительная примадонна.
Анна Нетребко".21.30 Опера В.А.Моцарта "Дон
Жуан".0.55 "Между земель, между времён". Дина
Рубина".1.55 "Academia".2.40 Д/ф "Дорога свято-
го Иакова".

РОССИЯ 2
5.00, 7.10, 12.15, 3.10 "Все включено".5.50

"Наука 2.0. Мой удивительный мозг".7.00, 9.00,
12.00, 15.40, 1.00 Вести-Спорт.8.10 "Школа выжи-
вания".8.40, 11.40, 1.10 ВЕСТИ.ru.9.15 Х/ф "Двой-
ник".11.10 "Наука 2.0. Большой скачок".13.10, 21.15
Профессиональный бокс.15.55 Хоккей. КХЛ.
"Авангард" (Омская область) - "Динамо"
(Минск).18.15 "Хоккей России".18.55 Хоккей. КХЛ.
СКА (Санкт-Петербург) - "Салават Юлаев"
(Уфа).22.15 "90x60x90".23.20 "Рейтинг Тимофея
Баженова. Законы природы".23.50, 1.25 "День с
Бадюком".0.25 "Страна.ru".1.55 Top Gear.2.50 "Ры-
балка с Радзишевским".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.5.05

"Доброе утро".9.20 Контрольная закупка.9.50
Жить здорово!10.55 Модный приговор.12.20
"ЖКХ".13.20 "Участковый детектив".14.00 Другие
новости.14.20 Понять. Простить.15.25 "Хочу
знать".16.10 Т/с "Обручальное кольцо".18.00 Ве-
черние новости.18.50 Давай поженимся!19.50
"Пусть говорят".21.00 "Время".21.30 Т/с "Жизнь и
приключения Мишки Япончика".22.30 "Человек
и закон".23.30 Ночные новости.23.55 "Подполь-
ная империя".1.00, 3.05 Х/ф "Дьявольский особ-
няк".3.15 Х/ф "Ну и дела!".

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
партнеры".13.00 Т/с "Тайны следствия".14.50
Вести. Дежурная часть.15.05 Т/с "Все к лучше-
му".16.50 Т/с "Ефросинья. Продолжение".17.55
Т/с "Здравствуй, мама!".18.55 "Прямой
эфир".20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Х/
ф "Утомлённые солнцем-2".22.45 "СССР. Круше-
ние".23.45 Т/с "Исаев".0.45 "Вести+".1.05 "Про-
филактика".2.10 "Горячая десятка".3.05 Т/с "Чак-
2".4.30 "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 "Медицинские тайны".10.55 "До
суда".12.00 "Суд присяжных".13.25 "Судебный
детектив".14.40 "Центр помощи "Анаста-
сия".16.25 "Прокурорская проверка".17.40 "Гово-
рим и показываем".19.30 Т/с "Литейный".21.25
Т/с "Дикий-2".23.35 "Женский взгляд".0.20 "Все-
гда впереди". МГТУ им. Баумана".1.20 "Дачный
ответ".2.25 "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 "Сей-

час".6.10 "Стратегия прорыва".6.25, 4.35 Д/с "Ка-
лендарь природы".6.55, 15.00, 18.00, 21.35 "Ме-
сто происшествия".7.00 "Утро на "5".9.25, 1.50 Д/
с "Криминальные хроники".10.30, 5.05 Д/ф "Опос-
сум".11.00, 12.30 Х/ф "Даурия".16.00 "Открытая
студия".19.00 Т/с "Детективы".20.00 Т/с
"След".22.25 Х/ф "Единственная".0.15 Х/ф "Про-
сти".2.20 Х/ф "Две строчки мелким шрифтом".3.55
"После смерти" Исторический консилиум с Татья-
ной Устиновой".

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

1.40 "Новости города".7.00, 12.30, 2.00 "6 кад-
ров".7.30 Мультфильмы.8.00, 19.00 Т/с "Ворони-
ны".8.30, 19.30 Т/с "Молодожёны".9.00 "Магист-
раль".9.30, 20.00 Т/с "Закрытая школа".10.30 Х/ф
"Представь себе".13.00, 15.30 "Ералаш".14.00 М/
с "Клуб Винкс-школа волшебниц".14.30 М/с "При-
ключения Вуди и его друзей".15.00 М/с "Приклю-
чения Джеки Чана".16.00 Т/с "Папины дочки".17.30
"Галилео".18.50 "Цена вопроса".21.00 Т/с "Свето-
фор".22.00 Х/ф "Король вечеринок".23.55 Т/с "По-
лиция 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, 20.45
"Место происшествия-Ярославль".10.00, 21.00 Т/
с "Тайна Святого Патрика".11.00, 17.00 Т/с "Кол-
довская любовь".11.50 "Женский журнал".12.20
"День в событиях".13.00 "Доказательство вины.
Денежный маршрут".13.45 "Жилье мое".14.00
"Соседи Риммы Солнцевой".14.30, 16.00 Т/с "Ка-
зус Кукоцкого".15.35, 16.55, 18.50, 20.40 "Дежур-
ный по Ярославлю".18.20 Т/с "Трое сверху".18.55
"Пресс-обзор Ярославских печатных СМИ".19.00,
22.00 "День в событиях".19.40 "Спецрасследова-
ние. Квартирные кражи".22.30 Х/ф "Леший 2".0.40
Т/с "Комедианты".

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

тель".11.15 Х/ф "Битва за Москву".12.45 "Важные
вещи. Треуголка Петра".13.00 Д/ф "Древние ру-
котворные чудеса. Забытый город Китая".13.45
Д/ф "Дорога святого Иакова".14.00 "Бегущий с
вершины. Художник Виктор Попков".14.25 Т/с "Оль-
га Сергеевна".15.40, 19.30, 23.30 "Новости куль-
туры".15.50 М/с "Веселый курятник".16.10 Т/с "Прин-
цесса из Манджипура".16.35 Д/с "Рассказы о при-
роде".17.05 "Театральный музей". "Башмаки кня-
зя Мышкина".17.35 "С.Доренский. Юбилейный
концерт. 2 отд".18.35 Д/ф "Эдгар Дега".18.40 Д/ф
"Древние рукотворные чудеса. Гигантский Буд-
да".19.45 "Главная роль".20.05 "Черные дыры. Бе-
лые пятна".20.45 Д/ф "Режиссер Александр Дуна-
ев. Над предлагаемыми обстоятельствами совет-
ского театра".21.40, 1.55 "Academia".22.25, 2.40
Д/ф "Луанг-Прабанг. Древний город королей на
Меконге".22.40 "Культурная революция".23.50 Х/
ф "Незабываемые моменты".

РОССИЯ 2
4.00 Хоккей. НХЛ. "Оттава Сенаторз" - "Ва-

шингтон Кэпиталз".6.30 "Технологии спорта".
7.00, 9.00, 12.00, 15.40, 0.00 Вести-Спорт.7.10
"Все включено".8.10 "Рейтинг Тимофея Баже-
нова".8.40, 11.40, 0.10 ВЕСТИ.ru.9.15 Х/ф "Хай-
джек".11.10 "Наука 2.0. Большой скачок".12.15
Профессиональный бокс.14.35, 21.50 "Удар го-
ловой". Футбольное шоу.15.55 Хоккей. КХЛ.
"Сибирь" (Новосибирск) - "Барыс" (Астана).18.15
Х/ф "Тени прошлого".19.55 Плавание. Чемпио-
нат Европы на короткой воде.22.55 "Наука. 2.0.
Человеческий FAQтор".23.25 "Моя плане-
та".0.25 "Рейтинг Тимофея Баженова. Законы
природы".1.00 Хоккей. КХЛ. "Торпедо" (Нижний
Новгород) - "Северсталь" (Череповец).3.00
"90x60x90".
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Адрес: ул. Кирова, 7,
ТЦ “Ярославич”

РАБОТА
(1859) МУП “Гаврилов�Ямский хлебо�

завод” приглашает на работу укладчика хле�
бобулочных изделий, пекаря. Т. 2%38%56.

(1839) Требуется продавец в магазин.
Т. 89159877345.

(1835) Срочно требуется продавец в
магазин одежды. Т. 8%902%224%31%21.

(1815) В ЗАО СХП "Новая жизнь" тре�
буются на работу инженер�механик и
электрик. З/пл. 20000 руб. Предоставля�
ется благ. жилье. Т. 34%1%17.

(1806) Организации требуется на работу
продавец продовольственных товаров (мож�
но пенсионного возраста). Тел. 2%06%77.

(1766) В МУ Гаврилов�Ямский КЦСОН
"Ветеран" на работу требуется юрискон�
сульт. Обращаться по адресу: г. Гаврилов�
Ям, ул. Северная, д. 5, корп. "в". Телефон
для справок: 3%53%16.

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

УСЛУГИ
(1878) Ремонт любых телевизоров, в т.ч.

ЖК, мониторов,  с гарантией. Т. 2%25%24,
89108177271.

(1845) Курсы вождения. Сдача экстерн.
Т. 89065298623.

(1783) Кузовной ремонт. Стапель. Под�
менный автомобиль. Т. 9201190346.

(1763) Ремонт и пошив одежды на дому.
Т. 89610232191.

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

( 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.

(339) Тамада�баянист. Тел. 8%915%987%80%86.
(1669) Ремонт СВЧ�печей. Т. 89301019609.

(1879)

ПРОДАЖА
( 1 8 7 5 )  П р о д а е т с я  с в и н о м а т к а .

Т. 89022213328.
(1865) Продается ВАЗ 21083 в норм.

сост., 1998 г.в. Т. 89201430890.
(1866) Продам дет. ходунки, цв. розо�

вый, зимний комбинезон для девочки.
Недорого. Тел. 89611624831.

(1867) Продам авто. кресло�люльку для
ребенка до года. Т. 89201013187.

(1870) Продаю 3�к. кв. Т. 89159925430.
(1857) Продам 2�ком. кв. "Стахановский

дом", 1 эт., 650 т. руб., торг. Т. 89066324028.
(1840) Продается "Ока", 2005 г.в. + зим�

няя резина, запчасти. Куплю манеж в лю�
бом состоянии. Т. 89201448328.

(1846) Дрова недорого. Т. 89056346024.
(1850) Срочно! Продам гараж железный

за д/с "Ленок" с землей. Т. 89201351030.
(1854) Продаю VOLKSWAGEN JETTA,

1988 г., цв. темно�серый металик, в хор.
сост., недорого. Т. 9056375799.

(1834) Продается ГАЗ�2752, цельноме�
таллический грузовой фургон, 2006 г.в.,
цв. Ласвегас, пробег 65 т. км, 1 владелец,
идеальное состояние. Цена договорная.
Т. 89038292336, Алексей.

(1858) Продаю гараж (без ямы) ул.
Шишкина. Тел. 2%11%01, 8%915%981%68%62.

Окна ПВХ. Высокое качество.
Низкие цены. Теплые откосы.

Тел. 8-920-676-75-74
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости.5.05 "Доб-

рое утро".9.20 Контрольная закупка.9.50 Жить
здорово!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 "Обручальное кольцо".16.55
"Жди меня".18.00 Вечерние новости.18.50 "Поле
чудес".19.50 "Пусть говорят".21.00 "Время".21.30
"ДОстояние РЕспублики".23.40 Х/ф "Дорога пе-
ремен".1.50 Х/ф "Джо кидд".3.30 Х/ф "Река не
течет вспять".

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 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".11.50 "Кулагин
и партнеры".13.00 "Мой серебряный шар. Инно-
кентий Смоктуновский".14.50 Вести. Дежурная
часть.15.05 Т/с "Все к лучшему".16.50 Т/с "Ефро-
синья. Продолжение".17.55 Т/с
"Здравствуй, мама!".18.55 "Пря-
мой эфир".20.50 "Спокойной ночи,
малыши!".21.00 "Юрмала -
2011".22.55 Х/ф "Внеземной".1.40
Х/ф "Флаги наших отцов".3.55 Т/с
"Чак-2".4.45 "Городок".

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.30 Т/с

"Морские дьяволы".9.30, 15.35,
18.35 "Чрезвычайное происше-
ствие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня".10.25 "Спасате-
ли".10.55 "До суда".12.00 "Суд
присяжных".13.25 "Суд присяж-
ных". Окончательный вер-
дикт".14.40 "Центр помощи "Ана-
стасия".16.25 "Прокурорская про-
верка".17.40 "Говорим и показы-
ваем".19.30 Х/ф "Товарищ Ста-
лин".23.25 Д/ц "Казнокрады".0.25
Х/ф "Чудовище во мраке".2.30 Т/
с "Ставка на жизнь".4.25 Т/с "Сы-
щики".

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, 5.05 Д/ф "Львы
пустыни".11.00, 12.30 Х/ф "Прости".13.05 Х/ф
"Единственная".15.00, 18.00 "Место происше-
ствия".16.00 "Открытая студия".20.00 Т/с
"След".22.25 Х/ф "Журов".2.10 Х/ф "Убить пере-
смешника".4.20 "После смерти" Исторический
консилиум с Татьяной Устиновой".

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

"Новости города".7.00, 9.00, 12.20 "6 кадров".7.30
Мультфильмы.8.00, 19.00 Т/с "Воронины".8.30 Т/
с "Молодожёны".9.30 Т/с "Закрытая школа".10.30
Х/ф "Король вечеринок".13.00, 15.30, 18.50 "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".21.00 "Нере-
альная история".22.00 Х/ф "Ничего личного".0.20
Х/ф "Курьер".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 жен-
щина".9.50, 12.50, 19.30, 20.50 "Место происше-
ствия-Ярославль".10.00 Т/с "Тайна Святого Пат-
рика".11.00, 17.00 Т/с "Колдовская любовь".11.50
"Женский журнал".12.20, 19.00, 22.00 "День в
событиях".13.00 "Спецрасследование. Квартир-
ные кражи".14.00 "Соседи Армена Джигарханя-
на".14.30, 16.00 Т/с "Казус Кукоцкого".15.35,
18.50, 20.45 "Дежурный по Ярославлю".18.20 Т/с
"Трое сверху".18.55 "Пресс-обзор Ярославских пе-
чатных СМИ".19.40 "Хали-гали".21.00 "Мистика
звезд с Анастасией Волочковой".22.30 Х/ф "Как
украсть миллион".0.50 "Комедианты".

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

23.30 "Новости культуры".10.20 Д/ф "Режиссер
Александр Дунаев. Над предлагаемыми обстоя-
тельствами советского театра".11.15 Х/ф "Битва
за Москву".12.50 Д/ф "Абулькасим Фирдоу-
си".13.00 Д/ф "Древние рукотворные чудеса. Ги-
гантский Будда".13.45 "Письма из провинции.
Мирный. Якутия".14.15 Т/с "Ольга Сергеев-
на".15.50 М/с "Веселый курятник".16.25 Т/с "Прин-
цесса из Манджипура".16.50 "За семью печатя-
ми".17.20 "Заметки натуралиста".17.45 "Царская
ложа". Галерея музыки".18.30, 2.40 Д/ф "Санчи -
храм в честь Будды".18.45 Д/ф "Один против ста.
История Госоркестра без купюр".19.50 "Алек-
сандр Иванов. Избранное".20.35 Х/ф "Семейные
правила".22.20 "Линия жизни. Светлана Безрод-
ная".23.10 Д/ф "Виченца. Город Палладио".23.55
"Вслух". Поэзия сегодня".0.35 "РОКовая ночь.
"U2". История группы".1.30 "Кто там...".1.55 Д/ф
"Бермудский треугольник".

РОССИЯ 2
4.00 Хоккей. НХЛ. "Филадельфия Флайерз" -

"Питтсбург Пингвинз".6.30 "Технологии
спорта".7.00, 9.00, 12.00, 16.55, 0.50 Вести-
Спорт.7.10 "Все включено".8.10 "День с Бадю-
ком".8.40, 11.40 ВЕСТИ.ru.9.15 Х/ф "Исполнение
приказа".11.05 "Наука 2.0. Программа на буду-
щее". Многополый мир.12.15 "Удар головой".
Футбольное шоу.13.20, 17.20 Биатлон. Кубок
мира.15.00 Х/ф "Тени прошлого".17.10 Вести-
Спорт. Местное время.19.00 Х/ф "Стальные
тела".21.05 Бокс. Всемирная серия. "Астана" (Ка-
захстан) - "Динамо" (Россия).23.35 Плавание.
Чемпионат Европы на короткой воде.1.10 "Воп-
рос времени".1.40 ВЕСТИ.ru. Пятница.2.10 "Моя
планета".3.10 "Железный передел".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.35, 6.10 Х/ф "Приключения гулливера".6.00,

10.00, 12.00 Новости.5.35, 6.10 Х/Ф "Приключе-
ния Гулливера".7.20 Играй, гармонь люби-
мая!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. "Вот
и сбывается все, что пророчится...".12.20 Среда
обитания.13.25 Х/ф "Женщины".15.25 "Виталий
Соломин. Между Ватсоном и "Зимней виш-
ней".16.30 Х/ф "Крепкий орешек".18.00 Вечер-
ние новости.18.20 "Кто хочет стать миллионе-
ром?".19.25 "Болеро".21.00 "Время".21.15 "МУР.
"Артисты".22.15 Прожекторперисхилтон.22.50
"Что? Где? Когда?".0.00 Х/ф "Ангелы Чарли".1.50
Х/ф "Семь лет в тибете".4.20 "Мясоеды против
травоядных".5.20 "Хочу знать".

РОССИЯ
5.10 Х/ф "Внимание! Всем

постам...".6.35 "Сельское
утро".7.05 "Диалоги о живот-
ных".8.00, 11.00, 14.00 "Вес-
ти".8.10, 11.10, 14.20 "ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".8.20 "Военная
программа".8.50 "Суббот-
ник".9.30 "Городок".10.05 "Наци-
ональный интерес".11.20 Вести.
Дежурная часть.11.55 "Честный
детектив".12.25, 14.30 Т/с "Пятая
группа крови".17.00 "Новая вол-
на - 2011".18.55 "Шоу "Десять
миллионов".20.00 "Вести в суббо-
ту".20.45 Х/ф "Слепое счас-
тье".0.30 "Девчата".1.05 Х/ф "Куд-
ряшка Сью".3.00 Х/ф "Смерть в
три дня".4.40 "Комната смеха".

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 "Академия
красоты".9.20 "Готовим".10.20

"Главная дорога".10.55 "Кулинарный поеди-
нок".12.00 "Квартирный вопрос".13.20, 1.55 Т/с
"Дорожный патруль-4".15.05 "Своя игра".16.20
"Таинственная Россия".17.20 "Очная став-
ка".18.20 "Чрезвычайное происшествие".19.25
"Профессия - репортер".19.55 "Программа мак-
симум".21.00 "Русские сенсации".21.55 "Ты не
поверишь!".22.50 "Последнее слово".0.00 Х/ф
"Отставник".3.50 "Кремлевская кухня".

5 КАНАЛ
6.00 Мультфильмы.8.55 Х/ф "Подарок черно-

го колдуна".10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с
"След".19.00 "Правда жизни". Спец.репор-
таж".19.30 Х/ф "Террористка Иванова".23.20 Х/ф
"88 минут".1.25 Х/ф "Под песком".3.05 Х/ф "Пси-
хо".4.50 Х/ф "Адольф Гитлер".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".7.00, 19.15 Мультфиль-

мы.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 "Новато-
ры".10.30, 16.00, 16.30 "Ералаш".11.00 "Это мой
ребёнок!".12.00 Т/с "Воронины".14.00 Т/с "Моло-
дожёны".16.55 Х/ф "Ничего личного".21.00 Х/ф
"Твои, мои, наши".22.40 Х/ф "Персонаж".0.30 "Не-
реальная история".1.30 "Детали".2.30 "6 кадров".

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

ница".8.30 "Утро Ярославля".9.20 "День в собы-
тиях".9.50 "Место происшествия-Ярославль".10.00
"Будьте здоровы".10.20 "Женский журнал".11.20
Т/с "Трое сверху".13.00 "Хали Гали".14.00, 19.00
"Битва экстрасенсов. Битва континентов".16.00
Х/ф "Отец".17.30 "Как уходили кумиры. Влади-
мир Мигуля".18.00 "Мистика звезд с Анастасией
Волочковой".21.00 "Алексей Булдаков. Наш ге-
нерал, охотник и рыбак" Юбилейный музыкаль-
ный концерт".22.00 "День в событиях".22.30 "Ме-
сто 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 "Хозяйка гостиницы".12.00 "Боль-
ше, чем любовь. Ольга Викландт и Михаил Назва-
нов".12.45 "Личное время. Наталья Нестеро-
ва".13.15 Х/ф "Доктор Айболит".14.20 Мульт-
фильм.14.55 "Очевидное-невероятное".15.20 "Игры
классиков. Исаак Стерн".16.25 Х/ф "Красная па-
латка".19.00 Д/ф "Бермудский треугольник".19.45
"Романтика романса". Динара Алиева".20.30 Спек-
такль "Ретро".23.00 Д/ф "Пианомания".1.10 Кон-
церт А.Иващенко "Фонограф-Симфо-Джаз".1.55
"Легенды мирового кино. Нино Рота".2.25 "Замет-
ки натуралиста".2.50 Д/ф "Фрэнсис Бэкон".

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

"Торонто Мэйпл Ливз".6.30 "День с Бадюком".7.00
ВЕСТИ.ru. Пятница.7.35, 11.50, 17.35, 23.00 Вести-
Спорт.7.50, 23.15 Вести-Спорт. Местное время.7.55,
20.55 Смешанные единоборства. М-1.10.00 Х/ф
"Тени прошлого".12.05 "Наука боя".13.10 "Биатлон
с Дмитрием Губерниевым".13.50, 16.50 Биатлон. Ку-
бок мира.14.40 Х/ф "Топ Ган".17.50 "90x60x90".18.55
Футбол. Чемпионат Англии. "Арсенал" - "Эвер-
тон".23.25 Плавание. Чемпионат Европы на корот-
кой воде.0.40 Фигурное катание. Гран-при Канады.

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

не ваш...".7.50 Служу Отчизне!8.25 М/с "Джейк и
пираты из Нетландии", "Гуфи и его команда".9.15
Здоровье.10.15 "Непутевые заметки".10.35 Пока
все дома.11.30 Фазенда.12.15 "Высоцкий. Пос-
ледний год".13.15 Х/ф "Стряпуха".14.35 "Специ-
альное задание".15.45 Х/ф "Одиночество люб-
ви".17.35 "Майкл Джексон и его доктор".18.35
Филипп Киркоров. "Другой".21.00 "Время".22.00
"Мульт личности".22.30 "Yesterday live".23.35 Х/ф
"Двойной форсаж".1.30 Т/с "Обмани меня".3.05
Х/ф "Больше меня".

РОССИЯ
5.45 Х/ф "Выбор моей мамочки".7.20 "Вся

Россия".7.30 "Сам себе режиссер".8.20 "Смехо-
панорама".8.50 "Утренняя почта".9.30 "Сто к од-
ному".10.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Неделя
в городе".11.00, 14.00 "Вести".11.10 "С новым
домом!".11.25 "Александр Солженицын. Спасён-
ное интервью".12.25, 14.30 Т/с "Пятая группа кро-
ви".14.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".16.00 "Сме-
яться разрешается".18.05 "Стиляги-шоу".20.00
Вести недели.21.05 Х/ф "Срочно! Ищу
мужа".23.05 "Специальный корреспондент".0.05
"Геннадий Хазанов. Повторение пройденно-
го".0.35 Х/ф "Красный лотос".2.25 Х/ф "Смерть в
три дня-2".4.15 "Городок".

НТВ
4.45 Т/с "Аэропорт".6.30 Д/ф "Москва. Осень.

Сорок первый".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
снова здравствуйте!".18.20 "Чрезвычайное про-
исшествие".20.00 "Чистосердечное призна-
ние".20.50 "Центральное телевидение".21.55
"Тайный шоу-бизнес".22.55 "НТВшники".0.20 Д/ц
"Распад".1.20 Х/ф "Черный квадрат".

5 КАНАЛ
6.00 Д/ф "Эхнатон и Нефертити".7.00, 4.30

Д/с "Планеты".8.00 Мультфильмы.9.00, 2.55 "Вни-
мание, люди" Потребительский детектив".10.00
"Сейчас".10.10 "Истории из будущего".11.00, 5.20
Д/ф "Самые загадочные места мира".11.30 "В
нашу гавань заходили корабли...".12.25 "Воскрес-
ный концерт. Лайма Вайкуле".13.25 Т/с "Детек-
тивы".17.30, 2.00 "Место происшествия. О глав-
ном".18.30 "Главное".19.30 Х/ф "Террористка
Иванова".23.20 Х/ф "Бешеный пес и Глори".1.05
Д/с "Криминальные хроники".3.45 "После смер-
ти" Исторический консилиум с Татьяной Устино-
вой".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".7.00, 14.35 Мультфиль-

мы.7.30 Х/ф "Трудный ребёнок-2".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 немедлен-
но!".16.30, 20.30 "6 кадров".16.50 Х/ф "Твои, мои
наши".18.30, 0.00 "Шоу "Уральских пельме-
ней".20.00 "Люди - хэ".21.00 Х/ф "Ханна".23.00
Х/ф "Неестественный повод".1.00 Т/с "Ответный
удар".

НТМ
8.00, 23.40 "Со знаком качества".8.20 "Утро

Ярославля".10.00 "Что хочет женщина".10.20
"Хали Гали".10.40 "Алексей Булдаков. Наш гене-
рал, охотник и рыбак" Юбилейный музыкальный
концерт".11.40 Х/ф "Леший 1, 2".16.00 "Битва эк-
страсенсов. Битва континентов".18.00 "Волейбол.
Ярославич (Ярославль)-Строитель (Минск) Пря-
мой эфир".20.00 "День в событиях".20.30 "Место
происшествия-Ярославль".21.00 Х/ф "Цветы для
Снежной королевы".23.10 "Авто про".0.00 Мульт-
фильм.

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

ный концерт".10.35 Х/ф "Дядюшкин сон".11.55
"Легенды мирового кино. Людмила Гурчен-
ко".12.25, 1.35 Мультфильм.13.40, 1.55 Д/ф "Аис-
ты Луангвы".14.35 "Что делать?".15.20 Опера
Л.Яначека "Приключения лисички-плутов-
ки".17.20 "Патриарх грузинского кино".18.10 Х/ф
"Отец солдата".19.40 "Русская Атлантида".20.25
"Вся Россия". Фольклорный фестиваль".22.00
"Итоговая программа "Контекст".22.40 Х/ф "Ночь
живых мертвецов".0.35 "ДЖЕМ-5. Квинтет Эла Фо-
стера".2.50 Д/ф "Христиан Гюйгенс".

РОССИЯ 2
5.00, 22.50 Фигурное катание. Гран-при

Канады.6.35, 8.55, 12.05, 16.25, 19.30 Вести-
Спорт.6.50 "Рыбалка с Радзишевским".7.10
"Страна.ru" .7.55 "В мире животных".8.30
"Страна спортивная".9.10, 19.45 Вести-Спорт.
Местное время.9.15 "Индустрия кино". 9.45 Х/ф
"Топ Ган". 11.50 АвтоВести.12.25 "Магия при-
ключений".13.20,  17.20 Биатлон.  Кубок
мира.15.05 Кубок мира по бобслею и скеле-
тону.16.40 "Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым".19.00 "Наука.  2.0.  Человеческий
FAQтор".19.55 Плавание. Чемпионат Европы
на короткой воде.22.00 "Футбол.ru".3.30 Лег-
кая атлетика. Чемпионат Европы по крос-
су.4.30 "Технологии спорта".


