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ул. Менжинского, 43.

Изготовление
любого размера

не более 2-х недель

(1
34

3)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.35, 3.00 Ново-

сти.5.05 "Доброе утро".9.20 "Контрольная закуп-
ка".9.50 "Жить здорово!".10.55 "Модный приго-
вор".12.20 "ЖКХ".13.20 Т/с "Участковый детек-
тив".14.00 Другие новости.14.20 "Понять. Про-
стить".15.25, 4.25 "Хочу знать".15.55 Т/с "Обручаль-
ное кольцо".16.55 "Федеральный судья".18.45 "Да-
вай поженимся!".19.50 "Пусть говорят".21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "Охотники за бриллиантами".23.30
"Познер".0.45 Т/с "Форс-мажоры".1.40 "Х/Ф "Соба-
чья работа 2".3.20 "Мозг. Перезагрузка".

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 "Ефросинья. Продолжение".16.50 Т/с "Все к
лучшему".17.55 Т/с "Здравствуй, мама!".20.50 "Спо-
койной ночи, малыши!".21.00 Т/с "Доярка из Хаца-
петовки-3".23.15 "Тридцать лет с вождями. Виктор
Суходрев".0.25 "Вести+".0.45 "Профилактика".1.55
Х/ф "Грязный Гарри".4.00 "Комната смеха".

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.30 Т/с "Эра стрельца".9.30,

10.20, 15.30, 18.30 "Чрезвычай-
ное происшествие".10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.15 "Сегод-
ня".10.55 "До суда".12.00 "Суд
присяжных".13.30 "Судебный
детектив".14.40 "Центр помощи
"Анастасия".16.30 "Прокурорс-
кая проверка".17.40 "Говорим и
показываем".19.30 Т/с "Морские
дьяволы".21.30 Т/с "Глухарь. Воз-
вращение".23.35 "Честный поне-
дельник".0.25 "Школа злосло-
вия".1.10 "Главная дорога".1.45
"В зоне особого риска".2.20
"Один день". Новая версия".3.00
Т/с "Город соблазнов".4.55 Т/с
"Мангуст".

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

час".6.10 Мультфильм.6.20, 5.25 Д/с "Календарь
природы".6.55, 15.00, 18.00, 21.35 "Место проис-
шествия".7.00 "Утро на "5".9.25 Д/с "Криминаль-
ные хроники".10.30 Т/с "Разведчики".16.00 "Откры-
тая студия".19.00 Т/с "Детективы".20.00 Т/с
"След".22.30 "Момент истины".23.30 Х/ф "Старик
Хоттабыч".1.05 Х/ф "Бризи".3.05 Х/ф "Начало".4.30
"В нашу гавань заходили корабли...".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".6.30 "6 кадров".6.55 М/с

"Смешарики".7.00 "Галилео".8.00 Т/с "Даёшь моло-
дёжь!".9.30 Х/ф "Трансформеры. Месть пад-
ших".12.15 "Нереальная история".13.15 "Ера-
лаш".14.00 М/с "Чародейки".14.30 М/с "Приключе-
ния вуди и его друзей".15.00 М/с "Приключения Дже-
ки Чана".16.00 Т/с "Папины дочки".18.30 "Новости
города".18.50 "Вести магистрали".19.00 Т/с "Воро-
нины".20.00 Т/с "Закрытая школа".22.00 Х/ф "Три
икс".0.10 Х/ф "Милашка".2.00 "Кино в деталях".

НТМ
6.30, 10.20 "Утро Ярославля".10.00 "Будьте

здоровы".11.00, 17.00 Т/с "Колдовская лю-
бовь".12.00 "Место происшествия-Ярославль".12.30
"День в событиях".13.00 "Проклятье Че Гева-
ры".14.00, 18.20 "Соседи".14.30, 0.50 "Пункты на-
значения".15.00, 16.00, 0.20 Т/с "FM и ребя-
та".15.35, 16.55, 18.55, 20.40 "Дежурный по Ярос-
лавлю".15.40, 18.00 "Со знаком качества".16.30
"Хочу все знать".19.00, 22.00 "День в событи-
ях".19.30, 20.45 "Место происшествия-Ярос-
лавль".19.40 "Майор Вихрь. Правдивая исто-
рия".21.00 Х/ф "Риэлтор".22.30 Х/ф "Бумеранг".

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

тель".11.15 Х/ф "Дон Кихот".12.35 "Линия жизни.
Анатолий Лысенко".13.30, 2.30 Д/с "История про-
изведений искусства".14.00 Спектакль "Незнако-
мец".15.40, 19.30, 23.35 "Новости культуры".15.50
М/с "Орсон и Оливия".16.15 Т/с "Повелитель мол-
нии".16.40 Д/с "Жизнь морских обитателей".17.05
Д/с "От 0 до 80. Симон Шноль".17.35 "А.Скрябин.
"Прометей".18.15 Д/ф "Запретный город в Пеки-
не".18.35 Д/с "Клетка, или Из чего состоит
жизнь".19.45 "Главная роль".20.05 "Сати. Нескуч-
ная классика...".20.45 "Острова. Михаил Швей-
цер".21.25, 1.40 "Academia".22.10 "Тем време-
нем".23.00 Д/с "Испанский след".23.55 Д/ф "Начо
Дуато. Русские сезоны".0.35 "Кинескоп. МКФ в Сан-
Себастьяне".1.20 "Играет Камерный оркестр ми-
ланского театра "Ла Скала".

РОССИЯ 2
5.00, 8.55, 14.15 "Все включено".5.55 "Техно-

логии спорта".6.25 "Индустрия кино".7.00, 8.35,
11.35, 16.40, 0.55 Вести-Спорт.7.15, 11.20, 21.35,
1.05 ВЕСТИ.ru.7.30 "Наука 2.0. Человеческий
FAQтор". Воздушная среда.8.00 "В мире живот-
ных".8.50 Вести-Спорт. Местное время.9.25 Х/ф "В
поисках приключений".11.55 Хоккей. КХЛ. "Амур"
(Хабаровск) - "Спартак" (Москва).14.55 Х/ф "Охота
на зверя".16.55 Хоккей. КХЛ. "Металлург" (Магни-
тогорск) - "Динамо" (Москва).19.15 Х/ф "Бэтмен на-
всегда".21.50, 4.10 "Неделя спорта".22.45 "Когда
континенты столкнутся".23.50 "Наука 2.0. Большой
скачок". Тайна крови.0.20 "Рейтинг Тимофея Баже-
нова. Законы природы".1.20, 2.50 "Моя плане-
та".1.45 "Страна. ru".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40, 3.00 Ново-

сти.5.05 "Доброе утро".9.20 "Контрольная закуп-
ка".9.50 "Жить здорово!".10.55 "Модный приго-
вор".12.20 "ЖКХ".13.20 Т/с "Участковый детек-
тив".14.00 Другие новости.14.20 "Понять. Про-
стить".15.25 "Хочу знать".15.55 Т/с "Обручальное
кольцо".16.55 "Федеральный судья".18.45 "Давай по-
женимся!".19.50 "Пусть говорят".21.00 "Время".21.35
Футбол. Отборочный матч чемпионата Европы 2012
г. Сборная России - сборная Андорры.0.05 Т/с "Terra
nova".1.00 Х/ф "Генуя".2.45 Х/ф "Империя Криса
Трояно".4.30 Т/с "Американская семейка".

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 "Ефросинья. Продолжение".16.50 Т/с "Все к луч-
шему".17.55 Т/с "Здравствуй, мама!".18.55 "Прямой
эфир".20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с

"Доярка из Хацапетовки-3".23.10 "Трид-
цать лет с вождями. Виктор Суходрев".0.20
"Вести+".0.40 "Профилактика".1.50 "Чес-
тный детектив".3.20 Х/ф "Воскресенье, по-
ловина седьмого".3.55 "Комната смеха".

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.30 Т/с "Эра стрель-

ца".9.30, 15.30, 18.30 "Чрезвычайное про-
исшествие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
"Сегодня".10.20 "Внимание".10.55 "До
суда".12.00 "Суд присяжных".13.30 "Судеб-
ный детектив".14.40 "Центр помощи "Ана-
стасия".16.30 "Прокурорская провер-
ка".17.40 "Говорим и показываем".19.30
Т/с "Морские дьяволы".21.30 Т/с "Глухарь.
Возвращение".23.35 "Война против сво-
их". Игнатьев. Корнилов. Махров".0.35 "Та-
инственная Россия".1.30 "Кулинарный

поединок с Оскаром Кучерой".2.30 "Один день".
Новая версия".3.00 Т/с "Город соблазнов".4.50 Т/с
"Мангуст".

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

час".6.10 Мультфильм.6.20 Д/с "Календарь приро-
ды".6.55, 15.00, 18.00, 21.35 "Место происше-
ствия".7.00 "Утро на "5".9.25 Д/с "Криминальные хро-
ники".10.30, 12.30, 13.00 Т/с "Разведчики".16.00
"Открытая студия".19.00 Т/с "Детективы".20.00 Т/с
"След".22.30 Х/ф "Ларец Марии Медичи".0.15 Х/ф
"В квадрате 45".1.40 Х/ф "Разорванный занавес".3.50
Х/ф "Не болит голова у дятла".5.05 "В нашу гавань
заходили корабли...".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".6.30 "Новости города".6.45

"6 кадров".6.55 М/с "Смешарики".7.00 "Галилео".8.00
Т/с "Воронины".8.30 Т/с "Даёшь молодёжь!".9.30 Т/с
"Закрытая школа".12.00 "Мосгорсмех".13.00 "Ера-
лаш".14.00 М/с "Чародейки".14.30 М/с "Приключе-
ния вуди и его друзей".15.00 М/с "Приключения Дже-
ки Чана".16.00 Т/с "Папины дочки".18.50 "Ваше пра-
во или как вернуть деньги".22.00 Х/ф "Три икс-2.
Новый уровень".23.50 Х/ф "Любовь и прочие непри-
ятности".2.00 "Шоу "Уральских пельменей".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 "Место про-
исшествия-Ярославль".10.00 Х/ф "Риэлтор".11.00,
17.00 Т/с "Колдовская любовь".11.50 "Женский жур-
нал".12.20 "День в событиях".13.00 "Пять смертей
академика Королева".14.00, 18.20 "Соседи".14.30,
1.00 "Пункты назначения".15.00, 16.00, 0.35 Т/с "FM
и ребята".15.35, 16.55, 18.50 "Дежурный по Ярос-
лавлю".16.30 "Хочу все знать".18.55 "Пресс-обзор
ярославских печатных СМИ".19.00, 22.00 "День в со-
бытиях".19.40 "Евгений Евстигнеев. Посторонним
вход воспрещен".20.30 "Хоккей. МХЛ. Локо-Кузнец-
кие Медведи".22.30 Х/ф "Грех".0.15 "Что хочет жен-
щина".

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

тель".11.15, 23.55 Х/ф "Добро пожаловать, мистер
Маршалл!".12.30 Д/ф "Ломовая лошадь истории".13.10,
18.35 Д/с "Клетка, или Из чего состоит жизнь".14.05
"Пятое измерение".14.30 Т/с "Дубровский".15.40, 19.30,
23.30 "Новости культуры".15.50 М/с "Орсон и Оли-
вия".16.15 Т/с "Повелитель молнии".16.40 Д/с "Жизнь
морских обитателей".17.05 Д/с "От 0 до 80. Симон
Шноль".17.35 "Л.Бетховен. Симфония N3 "Героичес-
кая".19.45 "Главная роль".20.05 "Власть факта. "Бан-
киры и банки".20.45 "Татьяна Пилецкая. Хрустальные
дожди".21.25, 1.55 "Academia".22.15 "Больше, чем
любовь. Сальвадор Дали и Елена Дьяконова".23.00 Д/
с "Испанский след".1.20 Концерт из произведений
Р.Щедрина и Э.Вила-Лобоса.2.40 Д/ф "Запретный
город в Пекине".

РОССИЯ 2
5.00, 9.00, 13.05 "Все включено".6.00 "Вопрос

времени". Жизнь без нефти.6.30, 8.00 "Моя плане-
та".7.00, 8.45, 12.00, 14.55, 18.35, 2.50 Вести-
Спорт.7.15, 11.40, 18.20, 4.10 ВЕСТИ.ru.7.30 "Рей-
тинг Тимофея Баженова".9.55 Х/ф "Охота на зве-
ря".12.15 "Неделя спорта".13.50 "90х60х90".15.10 Х/
ф "Хаос".17.15 Смешанные единоборства. Лучшие
бои Бату Хасикова.18.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы - 2013 г. Молодежные сборные. Отборочный тур-
нир. Россия - Португалия.21.40 Футбол. Чемпионат
Европы - 2012 г. Отборочный турнир. Македония -
Словакия.23.40 "Футбол.ru. Специальный выпуск".0.45
Футбол. Чемпионат Европы - 2012 г. Отборочный
турнир. Словения - Сербия.3.00 "Наука 2.0. Большой
скачок". Броня. Как защищает сталь.3.35 "Там, где
нас нет".4.25 "День с Бадюком".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 3.00 Но-

вости.5.05 "Доброе утро".9.20 "Контрольная закуп-
ка".9.50 "Жить здорово!".10.55 "Модный приго-
вор".12.20 "ЖКХ".13.20 Т/с "Участковый детек-
тив".14.00 Другие новости.14.20 "Понять. Про-
стить".15.25 "Хочу знать".15.55 Т/с "Обручальное
кольцо".16.55 "Федеральный судья".18.45 "Давай
поженимся!".19.50 "Пусть говорят".21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "Охотники за бриллиантами".22.30
Среда обитания. 23.50 Т/с "Убийство".1.00 Х/ф "Ки-
тайский синдром".3.25 Х/ф "Хроники Риддика".4.00
Т/с "Американская семейка".

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, 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 "Доярка из Хацапетовки-
3".22.40 "Исторический процесс".0.15 "Вести+".0.35
"Профилактика".2.45 Х/ф "Воскресенье, половина
седьмого".4.15 "Городок".

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.30 Т/с "Эра стрельца".9.30,

15.30, 18.30 "Чрезвычайное происшествие".10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегодня".10.20 "В зоне
особого риска".10.55 "До суда".12.00 "Суд присяж-
ных".13.30 "Судебный детектив".14.40 "Центр по-
мощи "Анастасия".16.30 "Прокурорская провер-
ка".17.40 "Говорим и показываем".19.30 Т/с "Морс-
кие дьяволы".21.30 Т/с "Глухарь. Возвраще-
ние".23.35 "Внимание".0.15 Д/ф "Живые леген-
ды".1.15 "Квартирный вопрос".2.15 "Один день".
Новая версия".2.55 Т/с "Город соблазнов".4.50 Т/с
"Мангуст".

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

час".6.10 Мультфильм.6.20, 5.10 Д/с "Календарь
природы".6.55, 15.00, 18.00, 21.35 "Место проис-
шествия".7.00 "Утро на "5".9.25 Д/с "Криминаль-
ные хроники".10.30 Т/с "Разведчики".16.00 "Откры-
тая студия".19.00 Т/с "Детективы".20.00 Т/с "След".
22.30 Х/ф "Неоконченная повесть".0.25 Х/ф "Лич-
ное оружие".2.05 Х/ф "Объяснение в любви".4.20
"В нашу гавань заходили корабли...".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".6.30 "Новости города".6.45

"6 кадров".6.55 М/с "Смешарики".7.00 "Гали-
лео".8.00 Т/с "Воронины".8.30 Т/с "Даёшь моло-
дёжь!".9.00 "Ваше право или как вернуть день-
ги".9.30 Т/с "Закрытая школа".12.00 "Мосгорс-
мех".13.00 "Ералаш".14.00 М/с "Чародейки".14.30
М/с "Приключения вуди и его друзей".15.00 М/с
"Приключения Джеки Чана".16.00 Т/с "Папины доч-
ки".18.50 "Диалоги".22.00 Х/ф "Пророк".23.45 Х/ф
"Как отделаться от парня за десять дней".2.00 "Шоу
"Уральских пельменей".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 "Ме-
сто происшествия-Ярославль".10.00, 13.50, 18.20
"Соседи".11.00, 17.00 Т/с "Колдовская лю-
бовь".11.50 "Женский журнал".12.20 "День в собы-
тиях".13.00 "Евгений Евстигнеев. Посторонним вход
воспрещен".14.30, 0.50 "Пункты назначения".15.00,
16.00, 0.15 Т/с "FM и ребята".15.35, 16.55, 18.50,
20.45 "Дежурный по Ярославлю".16.30 "Хочу все
знать".18.55 "Пресс-обзор ярославских печатных
СМИ".19.00, 22.00 "День в событиях".19.40 "Дока-
зательство вины".20.30 "Жилье мое".21.00 Х/ф "Ри-
элтор".22.30 Х/ф "Чужой в доме".

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

тель".11.15, 23.55 Х/ф "Смерть велосипедис-
та.12.40 Д/ф "Безумие Патума".13.10, 18.35 Д/с
"Клетка, или Из чего состоит жизнь".14.05 "Кра-
суйся, град Петров! Доминико Трезини".14.30 Т/с
"Дубровский".15.40, 19.30, 23.30 "Новости куль-
туры".15.50 М/с "Орсон и Оливия".16.15 Т/с "По-
велитель молнии".16.40 Д/с "Жизнь морских оби-
тателей".17.05 Д/с "От 0 до 80. Симон
Шноль".17.35 "Р.Штраус. "Жизнь героя".19.45
"Главная роль".20.05 "Абсолютный слух".20.45 Д/
ф "Охота на кадры".21.25, 1.55 "Academia".22.15
"Магия кино".23.00 Д/с "Испанский след".1.20
"Р.Шуман. "Крейслериана".2.40 Д/ф "Чичен-Ица.
Тайна гибели майя".

РОССИЯ 2
5.00, 7.30 "Все включено".5.55 "Наука 2.0. Боль-

шой скачок". Тайна крови.6.25 "Вопрос времени".
Мусор.7.00, 8.20, 12.00, 15.40, 22.35, 1.05 Вести-
Спорт.7.15, 11.40, 22.20, 2.25 ВЕСТИ.ru.8.35 Фут-
бол. Чемпионат Европы - 2012 г. Отборочный тур-
нир. Россия - Андорра.10.40, 21.15 "Футбол.ru. Спе-
циальный выпуск".12.15 Фехтование. Чемпионат
мира.13.20 Х/ф "Стрелок".15.05 "День с Бадю-
ком".15.55 Хоккей. КХЛ. "Сибирь" (Новосибирск) -
"Спартак" (Москва).18.15 "Хоккей России".18.55
Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - ЦСКА.22.55
"90x60x90".23.55 Х/ф "Другой уголь".0.30 "Рейтинг
Тимофея Баженова. Законы природы".1.20 "Моя
планета".2.40 Хоккей. КХЛ. "Ак Барс" (Казань) -
"Трактор" (Челябинск).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 3.00 Но-

вости.5.05 "Доброе утро".9.20 "Контрольная за-
купка".9.50 "Жить здорово!".10.55 "Модный при-
говор".12.20 "ЖКХ".13.20 Т/с "Участковый детек-
тив".14.00 Другие новости.14.20 "Понять. Про-
стить".15.25 "Хочу знать".15.55 Т/с "Обручальное
кольцо".16.55 "Федеральный судья".18.45 "Давай
поженимся!".19.50 "Пусть говорят".21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "Охотники за бриллиантами".22.30
"Человек и закон".23.50 Т/с "Подпольная импе-
рия".1.00 Х/ф "На грани".3.15 Х/ф "Обман".

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 "Ефросинья. Продолжение".16.50 Т/с "Все к
лучшему".17.55 Т/с "Здравствуй, мама!".18.55 "Пря-
мой эфир".20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00
Т/с "Доярка из Хацапетовки-3".22.35 "Поеди-
нок".23.35 "В космос из соцлагеря. Украденная
слава".0.30 "Вести+".0.50 "Профилактика".2.55 Х/
ф "Воскресенье, половина седьмого".

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.30 Т/с "Эра стрельца".9.30,

15.30, 18.30 "Чрезвычайное происшествие".10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегодня".10.20 "Меди-
цинские тайны".10.55 "До суда".12.00 "Суд при-
сяжных".13.30 "Судебный детектив".14.40 "Центр
помощи "Анастасия".16.30 "Прокурорская провер-
ка".17.40 "Говорим и показываем".19.30 Т/с "Мор-
ские дьяволы".21.30 Т/с "Глухарь. Возвраще-
ние".23.35 "Женский взгляд".0.20 "Таинственная
Россия".1.20 "Дачный ответ".2.20 "Один день". Но-
вая версия".3.00 Т/с "Город соблазнов".4.55 Т/с
"Мангуст".

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

час".6.10 Мультфильм.6.20, 5.10 Д/с "Календарь
природы".6.55, 15.00, 18.00, 21.35 "Место проис-
шествия".7.00 "Утро на "5".9.25, 1.55 Д/с "Крими-
нальные хроники".10.30 Х/ф "Рожденная револю-
цией".16.00 "Открытая студия".19.00 Т/с "Детек-
тивы".20.00 Т/с "След".22.30 Х/ф "Мачеха".0.15 Х/
ф "Ларец Марии Медичи".2.55 Х/ф "Личное ору-
жие".4.20 "В нашу гавань заходили корабли...".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".6.30 "Новости города".6.45

"6 кадров".6.55 М/с "Смешарики".7.00 "Гали-
лео".8.00 Т/с "Воронины".8.30 Т/с "Даёшь моло-
дёжь!".9.30 Т/с "Закрытая школа".10.30 Х/ф "Про-
рок".13.00 "Ералаш".13.50 "Вести магистра-
ли".14.00 М/с "Чародейки".14.30 М/с "Приключе-
ния вуди и его друзей".15.00 М/с "Приключения
Джеки Чана".16.00 Т/с "Папины дочки".18.50 "Цена
вопроса".22.00 Х/ф "Двойное наказание".0.00 Х/
ф "Мартовские коты".2.00 "Шоу "Уральских пель-
меней".2.30 "Инфомания".

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

"Со знаком качества".9.50, 12.50 "Место проис-
шествия-Ярославль".10.00 Х/ф "Риэлтор".11.00,
17.00 Т/с "Колдовская любовь".11.50 "Женский
журнал".12.20 "День в событиях".13.00 "Доказа-
тельство вины".13.45 "Жилье мое".14.00, 18.20
"Соседи".14.30 "Пункты назначения".15.00, 16.00
Т/с "FM и ребята".15.35, 16.55, 18.50 "Дежурный
по Ярославлю".16.30 "Хочу все знать".18.55
"Пресс-обзор ярославских печатных СМИ".19.00,
22.00 "День в событиях".19.25 "Место происше-
ствия- Ярославль".19.30 "Спецрасследование.
Нальчик".20.30 "Хоккей. МХЛ Локо- Сибирские
Снайперы".22.30 Х/ф "И была война".

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

тель".11.15, 23.55 Х/ф "Главная улица".12.55, 2.40
Д/ф "Фаунтейнское аббатство".13.10 Д/с "Клетка,
или Из чего состоит жизнь".14.05 "Третьяковка -
дар бесценный! "Бубновый валет".14.30 Т/с "Дуб-
ровский".15.40, 19.30, 23.35 "Новости культу-
ры".15.50 М/с "Орсон и Оливия".16.15 Т/с "Пове-
литель молнии".16.40 Д/с "Жизнь морских обита-
телей".17.05 Д/с "От 0 до 80. Симон Шноль".17.35
"П.Чайковский. Симфония N4".18.20 Д/ф "Салва-
дор ди Баия. Город тысячи церквей".18.35 Д/ф "Не-
андертальцы в нас. Тайна происхождения челове-
ка".19.45 "Главная роль".20.05 "Черные дыры.
Белые пятна".20.45 Д/ф "Анатолий Приставкин.
Оглавление".21.25, 1.55 "Academia".22.10 "Куль-
турная революция".23.00 Д/с "Испанский
след".1.35 "Э.Григ. "Из времен Хольберга".

РОССИЯ 2
5.00, 8.55, 3.55 "Все включено".5.55, 15.10

"90x60x90".7.00, 8.40, 12.00, 17.20, 21.45, 1.05
Вести-Спорт.7.15, 11.40, 21.30, 3.05 ВЕСТИ.ru.7.35
"Когда континенты столкнутся".9.55 Х/ф "Земля -
Воздух".12.15 Фехтование. Чемпионат мира.13.20
Смешанные единоборства. Лучшие бои Бату Ха-
сикова.16.15, 22.55 "Удар головой". Футбольное
шоу.17.35 Х/ф "Стальные тела".19.40 Баскетбол.
Единая лига ВТБ.22.05 "Тамань. Колыбель рос-
сийской цивилизации".0.00 "Ричард Львиное Сер-
дце".1.15 "Наука 2.0. Программа на будущее". Мир
универсальной одежды.1.50 "Страна. ru".3.20 "Тех-
нологии спорта".
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Реклама

360
718

АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого: ИКОНЫ, СТА-

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

(1049)

РАБОТА
(1339) Требуется специалист для пост�

ройки крыши. Тел. 89206547099.
(1338) Требуется портная с опытом в

Ярославле. Тел. 89206547099.
(1322) Ищу бригаду для заготовки леса

со своей техникой. Т. 89201332085.
(1300) На работу в Ярославль требует�

ся ТОКАРЬ. Тел. 89109710043, с 10 до 22 ч.
(1384) Гаврилов�Ямскому центру сель�

скохозяйственного консультирования тре�
буются: юрист и экономист. Т. 2%44%63,
89108192739.

УСЛУГИ

(1397) Ремонт стир. машин и холодиль�
ников. Любых. Т. 2%25%67, 89159931674.

(864) Ремонт СВЧ�печей. Т.89301019609.
(1335) Курсы вождения. Сдача экстерн.

Т. 89065298623.
(1350) Услуги манипулятора КАМАЗ.

Т. 8%903%690%54%90.
(1265) Грузоперевозки Газель. Т. 89159925430.
(1162) Делаем отопление, водопровод.

Профильный забор. Т. 89807054005.
(1163) Проводим отопление, водопровод.

Замена котлов. Т. 89605456701.
(339) Тамада�баянист. Тел. 8%915%987%80%86.
(1387) Проводим отопление, водопро�

вод, профильный забор, врезка насосов,
установка станций. Т. 89807054005.

ПРОДАЖА
(1324) Продам зем. уч. Строково

(река, лес, асфальт). Продам сруб б/у 6х7
м (дешево). Продам зем. уч. (газ, вода).
Т. 89605341325.

(1398) Продам зим. шип. резину R�13.
Т. 8%905%634%15%18.

(1342) Продается 1�ком. кв. Цена 800 т.
руб. Тел. 8%910%979%04%31.

(1340) Продаю картофель. Т. 89159806862.
(1347) Продам комнату. Т. 89610226341.
(1377) Продам ВАЗ 21093, 2001 г.в.

Т. 89066321997.
(1381) Продаю детскую коляску (зима�

лето) б/у. В комплект входят: прогулоч�
ный блок, сумка, дождевик. Цена 4,5 т.р.
Т. 89806535885.

(1330) Продам а/м ВАЗ 2106, 2005 г.в.,
пр. 53 т. км, цв. Балтика, 5�ти ступ., анти�
кор, сигнал., локеры, радио, гараж. хра�
нен., 1 хозяин. Т. 89106633606.

(1332) Продаю дом, ул. Урицкого, 9/2.
все удобства. Т. 2%18%69, 89806598239.

(1309) Продам ж/б кольца, заводские
с крышкой. Т. 8%905%138%28%81.

(1310) Продается жилой дом, з. 27 сот.,
д. Путилово. Т. 89201413544.

Требуются девушки для ра-
боты на ПК. З/п 2 раза в месяц.
Т. 8-910-829-06-11, Мария. 1402

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.5.05

"Доброе утро".9.20 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!".10.55 "Модный приговор".12.20
"ЖКХ".13.20 Т/с "Участковый детектив".14.00 Дру-
гие новости.14.20 "Понять. Простить".15.25, 4.50
"Хочу знать".15.55 Т/с "Обручальное кольцо".16.55
"Жди меня".18.45 "Поле чудес".19.50 "Пусть гово-
рят".21.00 "Время".21.30 "Клуб Веселых и Наход-
чивых". 23.55 Х/ф "Неадекватные люди".3.00 Х/ф
"Пловец".

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 парт-
неры".13.00 "Мой серебряный шар. Даниил Стра-
хов".14.50 Вести. Дежурная часть.15.05 Т/с "Ефро-
синья. Продолжение".16.50 Т/с "Все к лучше-
му".17.55 Т/с "Здравствуй, мама!".18.55 "Прямой
эфир".20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с
"Доярка из Хацапетовки-3".22.50 "Романтическое
путешествие. Шедевры мировой классики".0.25 Х/
ф "Два дня в Париже".2.25 "Горячая десятка".4.30
Х/ф "Воскресенье, половина седьмого".

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.30 Т/с "Эра стрельца".9.30,

15.30, 18.30 "Чрезвычайное происшествие".10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".10.20 "Спасате-
ли".10.55 "До суда".12.00 "Суд присяжных".14.40
"Центр помощи "Анастасия". 16.30 "Прокурорская
проверка".17.40 "Говорим и показываем".19.30 Т/с
"Морские дьяволы".21.30 Т/с "Глухарь. Возвраще-
ние".23.30 "Торговая мафия".0.40 Х/ф "Смерч".2.45
Т/с "Город соблазнов".4.40 Т/с "Мангуст".

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

Мультфильм.6.20 Д/с "Календарь природы".6.55,
15.00, 18.00 "Место происшествия".7.00 "Утро на
"5".9.25, 19.00 Д/с "Криминальные хроники".10.30
Д/с "Австралия".10.45, 12.30 Х/ф "Неоконченная
повесть".13.10 Х/ф "Мачеха".16.00 "Открытая сту-
дия".20.00 Т/с "След".22.20 Х/ф "Рожденная рево-
люцией".1.25 Х/ф "Принцесса Клевская".3.25 Х/ф
"Скажите им, что Вилли-бой здесь".4.55 "В нашу
гавань заходили корабли...".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".6.30 "Новости города".6.45

"6 кадров".6.55 М/с "Смешарики".7.00 "Гали-
лео".8.00 Т/с "Воронины".8.30 Т/с "Даёшь моло-
дёжь!".9.30 Т/с "Закрытая школа".10.30 Х/ф "Двой-
ное наказание".13.00 "Ералаш".14.00 М/с "Чаро-
дейки".14.30 М/с "Приключения вуди и его дру-
зей".15.00 М/с "Приключения Джеки Чана".16.00 Т/
с "Папины дочки".21.00 "Нереальная история".22.00
Х/ф "Король Артур".0.20 Х/ф "Девушка моего луч-
шего друга".

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

18.00 "Со знаком качества".8.40 "Что хочет жен-
щина".9.55, 12.50 "Место происшествия-Ярос-
лавль".10.00, 14.00, 18.20 "Соседи".11.00, 17.00 Т/
с "Колдовская любовь".11.50 "Женский жур-
нал".12.20, 19.00, 22.00 "День в событиях".13.00
"Спецрасследование. Нальчик".14.30 "Пункты на-
значения".15.00, 16.00, 0.10 Т/с "FM и ребя-
та".15.35, 16.55, 18.50 "Дежурный по Ярослав-
лю".16.30 "Хочу все знать".18.55 "Пресс обзор ярос-
лавских печатных СМИ".19.30, 20.50 "Место проис-
шествия- Ярославль".19.40 "Михаил Задор-
нов".21.00 Концерт "Наша музыка".22.30 Х/ф "Вы-
сокий блондин в черном ботинке".0.40 "Взгляд в
будущее".

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

23.30 "Новости культуры".10.20 Х/ф "Случайная
встреча".11.40 Д/ф "Виктор Захарченко. Портрет
на фоне хора".12.30 "Элегия. Виктор Борисов-Му-
сатов".13.10 Д/ф "Неандертальцы в нас. Тайна про-
исхождения человека".14.05 "Письма из провинции.
Лиски (Воронежская область)".14.30 Т/с "Дубровс-
кий".15.50 М/с "Орсон и Оливия".16.10, 1.35 Мульт-
фильм.16.20 "За семью печатями".16.50 "Заметки
натуралиста".17.20 "Билет в Большой".18.05, 1.55
Д/ф "Короли зачарованной Африки".19.00 "Парти-
туры не горят. Эдвард Элгар".19.45 "Искатели. "Ма-
гические перстни Пушкина".20.30 Д/ф "Павел Чух-
рай".21.10 Х/ф "Русская игра".22.45 "В Вашем доме.
Юрий Григорович".23.55 Х/ф "Палач". 2.50 Д/ф
"Франсиско Гойя".

РОССИЯ 2
4.55, 8.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Кореи.6.50,

8.40, 12.00, 19.15, 22.15, 1.10 Вести-Спорт.7.05
ВЕСТИ.ru.7.20 "Рыбалка с Радзишевским".7.40,
13.20 "Все включено".10.50 "Наука 2.0.
EXперименты". Взрывы. 11.25, 21.45, 3.10
ВЕСТИ.ru. Пятница.12.15 Фехтование. Чемпио-
нат мира.14.00, 22.40, 4.10 "Футбол России. Пе-
ред туром".14.55 Футбол. Первенство России.
Футбольная Национальная Лига. "Сибирь" (Ново-
сибирск) - "Газовик" (Оренбург).16.55 Хоккей. КХЛ.
"Салават Юлаев" (Уфа) - СКА (Санкт-Петер-
бург).19.25 Хоккей. КХЛ. "Динамо" (Москва) - "Трак-
тор" (Челябинск).22.35 Вести-Спорт. Местное
время.23.30 Смешанные единоборства. Лучшие
бои Бату Хасикова.0.35 "День с Бадюком".1.20
"Вопрос времени". Астро-клетка.1.50 "Моя пла-
нета".3.40 "Рейтинг Тимофея Баженова".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.25, 6.10 Х/ф "Ханна монтана".6.00, 10.00,

12.00, 18.00 Новости.7.20 "Играй, гармонь лю-
бимая!".8.10 М/ф "Черный плащ". "Гуфи и его
команда".9.00 "Умницы и умники".9.45 "Слово
пастыря".10.15 "Смак".10.55 "Вячеслав Бутусов.
"Когда умолкнут все песни...".12.20 Среда оби-
тания.13.20 Х/ф "Укротительница тигров".15.15
"Ирина Мирошниченко. Откровения".16.20 "Ера-
лаш".17.00, 18.10 Концерт.18.30 "Кто хочет
стать миллионером?".19.30 "Большие гон-
ки".21.00 "Время".21.15 "Призрак оперы". 22.45
"Прожекторперисхилтон".23.20 Что? Где? Ког-
да?0.30 Х/ф "Господин никто".3.05 Х/ф "В поис-
ках золотого руна".5.05 Т/с "Американская се-
мейка".

РОССИЯ
4.50 Х/ф "За витриной универмага".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 "Городок".10.05 "Национальный инте-
рес".11.20 "Капитан своей судьбы".12.25 "Подари
себе жизнь".12.55, 14.30 Т/с "Доярка из Хацапетов-
ки".17.00 "Субботний вечер".18.55 "Шоу "Десять мил-
лионов".20.00 "Вести в субботу".20.45 Х/ф "Понае-
хали тут".0.35 "Девчата".1.10 Х/ф "Стая".3.05 Х/ф
"Пурпурные сердца".

НТВ
5.40 "Криминальное видео-2".7.25 "Смотр".8.00,

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".8.20 "Золотой
ключ".8.45 "Академия красоты с Ляйсан Утяше-
вой".9.20 "Готовим с Алексеем Зиминым".10.20
"Главная дорога".10.55 "Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой".12.00 "Квартирный вопрос".13.20,
2.20 Т/с "Адвокат".15.05 "Своя игра".16.20 "Таинствен-
ная Россия".17.20 "Очная ставка".18.20 "Чрезвычай-
ное происшествие".19.55 "Программа макси-
мум".21.00 "Русские сенсации".21.55 "Ты не пове-
ришь!".22.55 "Последнее слово".23.50 "Нереальная
политика".0.30 Х/ф "Страшные лейтенанты".4.15 Т/
с "Мангуст".

5 КАНАЛ
6.00 Мультфильмы.8.40 Х/ф "Марья-искусни-

ца".10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с "След".19.00
"Правда жизни". Спец.репортаж".19.30 Х/ф "Пуля -
дура".23.15 Х/ф "Кинг Конг".1.50 "К 50-летию В.Бу-
тусова. "Лучшие песни".3.25 Х/ф "Иисус Христос -
Суперзвезда".5.10 Д/с "Календарь природы".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.55 "Прогноз погоды".7.00 Мультфильмы.7.30

Т/с "Легенда об искателе".8.58 "Прогноз погоды на
неделю".9.00 "Ералаш".11.00 "Это мой ребё-
нок!".12.00 Т/с "Воронины".14.00 М/с "Чип и Дейл
спешат на помощь".15.00 М/с "Легенда о Тарза-
не".16.30 Т/с "Даёшь молодёжь!".17.00 "6 кад-
ров".19.15 Мультфильм.21.00 Х/ф "Майор
Пейн".22.45 Х/ф "Рэд".0.30 "Нереальная исто-
рия".1.00 Х/ф "Обратно на землю".

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 Мультфильм.11.40, 21.00
"Комедианты".13.00 "Михаил Задорнов".14.15 Х/ф
"Высокий блондин в черном ботинке".16.00 Д/ф "Со-
седи Валерия Сюткина и Маргариты Суханки-
ной".16.45 Х/ф "Грех".18.20 Концерт "Наша музы-
ка".19.10 Х/ф "Укрощение строптивых".22.00 "День
в событиях".22.30 "Место происшествия-Ярос-
лавль".23.00 "Авто про".23.50 "Фабрика знакомств.
СМС-чат".

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

жет".10.35 Х/ф "Свадьба с приданым".12.35 "Лич-
ное время. Алексей Козлов".13.00 Х/ф "В тридевя-
том царстве...".14.20 Д/ф "Леонид Завальнюк. "Я ни
с какого года".15.05 "Очевидное - невероят-
ное".15.30 К 200-летию Кубанского казачьего хора.
Концерт в КЗЧ.16.30 "А.Н.Островский. "Не все коту
масленица".17.55 "Большая семья. Максим Дунаев-
ский".18.50 Д/ф "Инна Чурикова".19.30 Х/ф "Вален-
тина".21.10 "Величайшее шоу на Земле. Бетхо-
вен".22.00 Х/ф "Серальонга".1.00 "Дж.Гершвин. Сце-
ны из оперы "Порги и Бесс".1.40 Мультфильм.1.55
"Легенды мирового кино. Марина Влади".2.25 "За-
метки натуралиста".

РОССИЯ 2
5.00 "Моя планета".6.00 ВЕСТИ.ru. Пятни-

ца.6.35, 11.40, 15.25, 22.25, 1.10 Вести-
Спорт.6.45, 22.40 Вести-Спорт. Местное вре-
мя.6.55, 22.50 Смешанные единоборства. М-
1.8.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Кореи.10.35 Фех-
тование. Чемпионат мира.11.55 Регби. Кубок
мира. 1/2 финала. из Новой Зеландии.13.45 "Удар
головой". Футбольное шоу.14.35 "Футбол России.
Перед туром".15.40 Футбол. Чемпионат Англии.
"Ливерпуль" - "Манчестер Юнайтед".17.40, 2.55
Футбол. Премьер-лига. "Зенит" (Санкт-Петербург)
- "Динамо" (Москва).20.25 Футбол. Чемпионат
Англии. "Челси" - "Эвертон".1.20 "Индустрия
кино".1.50 "Ричард Львиное Сердце".

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

ский транзит".7.50 "Служу Отчизне!".8.25 М/ф "Чер-
ный плащ". "Гуфи и его команда".9.15 "Здоро-
вье".10.15 "Непутевые заметки".10.35 "Пока все
дома".11.25 "Фазенда".12.20 Х/ф "Пять шагов по
облакам".16.05 М/ф "Принц Персии".18.15 Минута
славы. "Мечты сбываются!".19.50 "Специальное за-
дание".21.00 "Время".22.00 "Большая разни-
ца".23.05 "Боже, какой пустяк!" Концерт Александ-
ра Иванова и группы "Рондо".0.55 Т/с "Обмани
меня".4.10 Т/с "Участковый детектив".

РОССИЯ
5.25 Х/ф "Ночное происшествие".7.20 "Вся Рос-

сия".7.30 "Сам себе режиссер".8.20 "Смехопано-
рама Евгения Петросяна".8.50 "Утренняя по-
чта".9.30 "Сто к одному".10.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. Неделя в городе".11.00, 14.00 "Вес-
ти".11.10 "С новым домом!".11.25, 14.30 Т/с "Дояр-
ка из Хацапетовки. Вызов судьбе".14.20 "ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ". 15.45 "Смеяться разрешает-
ся".18.00 Х/ф "Тихий омут".20.00 Вести неде-
ли.21.05 Х/ф "Пряники из картошки".23.15 "Специ-
альный корреспондент".0.15 Х/ф "Головокруже-
ние".2.00 Х/ф "Дублеры".

НТВ
5.15 "Криминальное видео-2".7.05 "Проект Ва-

дима Глускера "В поисках Франции".8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".8.15 "Русское
лото".8.45 "Их нравы".9.25 "Едим дома".10.20 "Пер-
вая передача".10.55 "Развод по-русски".12.00 "Дач-
ный ответ".13.20, 3.05 Т/с "Адвокат".15.05 "Своя
игра".16.20 "Следствие вели...".17.20 "И снова
здравствуйте!".18.20 "Чрезвычайное происше-
ствие".20.00 "Чистосердечное признание".20.50
"Центральное телевидение".22.00 "Тайный шоу-
бизнес".22.55 "НТВшники".0.00 Х/ф "Челюсти".2.30
"Футбольная ночь".5.00 "Алтарь Победы". Парад
Победы".

5 КАНАЛ
6.00 Д/ф "Монтесума".7.00, 1.10 Х/ф "Чудови-

ща, с которыми мы встретились".8.00 Мультфиль-
мы.9.05 Мультфильм.10.00 "Сейчас".10.10 "Истории
из будущего".11.00 "В нашу гавань заходили ко-
рабли...".12.00 Х/ф "Тихое следствие".13.20 Т/с "Де-
тективы".17.30 "Место происшествия. О глав-
ном".18.30 "Главное".19.30 Х/ф "Пуля-дура".23.10
Х/ф "Кинг Конг жив".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.55 "Прогноз погоды на неделю".7.00 Мульт-

фильмы.7.30 Х/ф "Дежурный папа. Летний ла-
герь".9.00 "Самый умный".10.45 "Ералаш".11.00 "Га-
лилео".12.00 "Снимите это немедленно".13.00
"Съешьте это немедленно!".14.10 Х/ф "Майор
Пейн".16.30 Мультфильм.18.15 "6 кадров".20.00
"Нереальная история".21.00 Х/ф "Лысый нянька.
Спецзадание".22.45 Т/с "Легенда об искателе".1.00
Х/ф "Друг невесты".

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

фильм.8.40 "Евгений Евстигнеев. Посторонним
вход воспрещен".9.30 Д/ф "Соседи Валерия Сют-
кина и Маргариты Суханкиной".10.00 "Что хочет
женщина".10.20 "Место происшествия-Ярославль.
Специальный репортаж".10.30 Х/ф "Не стреляйте
в белых лебедей".13.00 "Майор Вихрь. Правдивая
история".14.00 "Спецрасследование. Нальчик".
15.00 Х/ф "И была война".18.00 "День в событи-
ях".18.30 Х/ф "Чужой в доме".20.30 "Место проис-
шествия-Ярославль".21.00 Х/ф "Последний уик-
энд".22.30 Д/ф "Соседи Артема Боровика".23.00
"Авто про".23.50 "Фабрика знакомств. СМС -чат".

КУЛЬТУРА
6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный

концерт".10.35 Х/ф "В один прекрасный день".12.05
"Ив Монтан. Легенды мирового кино".12.35, 1.40
Мультфильм.14.00 Д/с "Крылья природы".14.50
"Что делать?".15.40 Балет "Щелкунчик".17.35 "Ис-
катели. "Смерть царя-миротворца".18.20 "Ночь в
музее".19.05 "Большая опера. Конкурс молодых ис-
полнителей. Первый тур".20.40 "Владимир Васи-
льев. Я продолжаю жизни бег...". Творческий ве-
чер".22.00 "Контекст".22.40 Х/ф "Гойя, или Тяжкий
путь познания".0.55 "Величайшее шоу на Земле.
Бетховен".

РОССИЯ 2
5.00, 1.45 "Моя планета".6.35 "Рыбалка с Рад-

зишевским".7.00, 8.55, 16.40, 22.10, 1.35 Вести-
Спорт.7.15 "Ричард Львиное Сердце".8.20 "В мире
животных".9.10, 22.25 Вести-Спорт. Местное вре-
мя.9.15 "Страна спортивная".9.45, 3.50 ФОРМУЛА-
1. Гран-при Кореи.12.15 Регби. Кубок мира. 1/2
финала. из Новой Зеландии.13.45 "День с Бадю-
ком".14.40 Футбол. Премьер-лига. "Спартак-
Нальчик" - "Анжи" (Махачкала).16.55 Баскетбол.
Единая лига ВТБ.18.55 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. "Ньюкасл" - "Тоттенхэм".20.55 "Футбол.ru".
22.35 Профессиональный бокс.


