
25 марта 2011 года25 марта 2011 года25 марта 2011 года25 марта 2011 года25 марта 2011 года 77777Районная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

Телепрограмма
Понедельник, 28 марта

Вторник, 29 марта Среда, 30 марта

Четверг, 31 марта

АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого: ИКОНЫ, СТА-

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

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

рое утро".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить
здорово!".11.00 "ЖКХ".12.20 "Модный приго-
вор".13.20 "Детективы".14.00 Другие новости.14.20
"Понять. Простить".15.20 "Хочу знать".15.50 Т/с "Об-
ручальное кольцо".16.50 "Федеральный су-
дья".18.00 Вечерние новости.18.20 Т/с "След".19.00
"Давай поженимся!".20.00 "Жди меня".21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "Возмездие".22.30 "Свидетели".23.30
Ночные новости.23.50 "Следствие по телу".0.40 Х/
ф "Дежурный папа".2.30 Х/ф "Джо и Макс".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.05 "Безответная любовь.

Римма Казакова".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 "С новым до-
мом!".12.50 Т/с "Каменская".13.45, 4.45 Вести. Де-
журная часть.14.50 "Кулагин и партнеры".16.50 Т/с
"Ефросинья. Продолжение".17.55 Т/с "Все к лучше-
му".18.55 Т/с "Институт благородных девиц".20.50
"Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с "Всегда гово-
ри "всегда".23.50 "Вести+".0.10 Х/ф "Человек, кото-
рый молчал". 1.45 Х/ф "Мы, нижеподписавшиеся".

НТВ
4.55 "НТВ утром".8.30

"Следствие вели...".9.30,
10.20, 15.30, 18.30 "Чрез-
вычайное происше-
ствие".10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 "Сегод-
ня".10.55 "До суда".12.00
"Суд присяжных".13.25
"Прокурорская проверка".14.40 "Давайте мирить-
ся!".16.30 Т/с "Улицы разбитых фонарей".19.30 Т/с
"Мент в законе".23.35 "Честный понедельник".0.25
"Школа злословия".1.10 "В зоне особого риска".1.45
Т/с "Правило лабиринта".4.05 "Ты не поверишь!".

5 КАНАЛ
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-

час".6.10, 4.30 Х/ф "Нашествие бамбуковых
крыс".7.00 Х/ф "Все о деньгах".8.30 "Суд време-
ни".9.25, 20.00 Д/с "Криминальные хроники".10.30
Х/ф "Жестокий романс".13.40, 22.30 Х/ф "Вечный
зов".15.00, 18.00, 20.30 "Место происшествия".16.00
"Открытая студия".19.00 Х/ф "Человек войны".21.00
Т/с "Агент национальной безопасности".0.00 "Шаги
к успеху".1.00 Х/ф "Волландер".2.55 "Женский ве-
чер на 5-ом".

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

"Смешарики".7.00 "Доброе утро на СТС".8.00 Х/ф
"Во имя короля".10.00 Х/ф "Бэйб. Поросёнок в горо-
де".12.30 Т/с "Ранетки".13.30 М/с "Приключения
мультяшек".14.00 М/с "Подземелье драконов".14.30
М/с "Тутенштейн".15.00 М/с "Скуби и Скрэппи".15.30
Т/с "Папины дочки".17.30 "Галилео".18.30 "Новости
города".18.50 "Вести магистрали".20.00 Т/с "Воро-
нины".20.30 Т/с "Светофор".21.00 "Одна за
всех".22.00 Х/ф "Чёрная молния".0.00 Х/ф "Она-муж-
чина".2.00 "Кино в деталях".

НТМ
6.30 "Утро Ярославля".8.40 "Будьте здоро-

вы!".9.00 Т/с "Ангел-хранитель".10.00 Х/ф "История
Аси Клячиной, которая любила да не вышла за-
муж".11.40, 17.25 "Лучшие анекдоты России".12.00,
12.30 Итоги недели.13.00 Д/ф "Осторожно игруш-
ки".13.30, 20.10, 0.20 "Только для мужчин".14.00 Х/
ф "Место встречи изменить нельзя".15.10 Д/с "Ма-
рионетка дьявола".15.35, 17.20, 18.55, 20.45 "Де-
журный по Ярославлю".15.40, 18.00 "Со знаком ка-
чества".16.00 Х/ф "Сибириада".18.20, 1.00 Т/с "Аф-
ромосквич".19.00, 22.00, 1.30 "День в событи-
ях".19.30, 20.50 "Место происшествия-Ярос-
лавль".19.40 Д/ф "Наркопользователь".21.00 Х/ф
"Высшая мера".22.30 Х/ф "Самые счастливые".

КУЛЬТУРА
7.00 "Евроньюс".10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры.10.15 "Кто там...".10.40, 1.35, 2.50
Программа передач.10.50 Х/ф "Успех".12.25 Линия
жизни. Сергей Гармаш.13.15 100 лет со дня рожде-
ния Александра Яншина. "Цитаты из жизни".13.55
Д/с "История произведений искусства".14.20 Спек-
такль "Лекарь поневоле".15.40 М/с "Путешествие не-
разлучных друзей".15.45 Мультфильм.16.05 Т/с "Де-
вочка из океана".16.30 Д/с "Обезьяны-вориш-
ки".16.55 Д/ф "Надежда Казанцева. Парадоксы судь-
бы".17.20 Последние шедевры великих композито-
ров. Л.Бетховен. Симфония N9.18.40 Д/с "Варва-
ры".19.45 Главная роль.20.05 "Сати. Нескучная клас-
сика...".20.45 Острова. Михаил Кузнецов.21.25, 1.40
Academia.22.15 "Тем временем".23.00 Кто мы? "Эли-
та". Авторская программа Феликса Разумовско-
го.23.55 Кинескоп с Петром Шепотинником.0.35 Д/
ф "Причины для жизни. Юрий Клепиков".1.20 Д/ф
"Арль. Наследие Рима и родина Винсента ван
Гога".2.25 С.Прокофьев. Сюита из музыки балета
"Ромео и Джульетта". Дирижер Ю.Башмет.

РОССИЯ 2
5.00, 7.30, 13.45 "Все включено".5.55, 1.45

"Моя планета".6.25 "Индустрия кино".7.00, 8.45,
12.00, 16.20, 0.15 Вести-Спорт.7.15, 11.40, 22.00,
1.30 Вести.ru.9.00 Вести-Спорт. Местное вре-
мя.9.05 Лыжный спорт. Чемпионат России.12.15
Top Gear. Специальный выпуск. Боливия.14.20
Профессиональный бокс.16.40 Хоккей. КХЛ. Фи-
нал конференции "Восток". "Металлург" (Магни-
тогорск) - "Салават Юлаев" (Уфа).19.15 Х/ф "Кто
я?".22.15, 4.10 "Неделя спорта".23.10, 3.05 Top
Gear.0.25 "Страна.ru".

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

рое утро".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить
здорово!".11.00 "ЖКХ".12.20 "Модный приго-
вор".13.20 "Детективы".14.00 Другие новости.14.20
"Понять. Простить".15.20 "Хочу знать".15.50 Т/с "Об-
ручальное кольцо".16.50 "Федеральный су-
дья".18.00 Вечерние новости.18.20 Т/с "След".19.00
"Давай поженимся!".20.00 "Пусть говорят".21.00
"Время".21.30 Т/с "Возмездие".22.30 "Управление
сном".23.30 Ночные новости.23.50 "На ночь гля-
дя".0.40 Х/ф "Дежурный папа".2.30 Х/ф "Зазубрен-
ное лезвие".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.05 "Смерть Монте - Кристо.

Виктор Авилов".10.00 "О самом главном".11.00, 14.00,
16.00, 20.00 "Вести".11.30, 14.30, 16.30, 20.30 "ВЕС-
ТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".11.50 "С новым домом!".12.50
Т/с "Каменская".13.45, 4.45 Вести. Дежурная
часть.14.50 "Кулагин и партнеры".16.50 Т/с "Ефроси-
нья. Продолжение".17.55 Т/с "Все к лучшему".18.55 Т/

с "Институт благородных
девиц". 20.50 "Спокойной
ночи, малыши!".21.00 Т/с
"Всегда говори "все-
гда".23.50 "Вести+".0.10 Х/
ф "Дублеры".2.30 "Горячая
десятка".3.40 Т/с "Закон и
порядок".

НТВ
4.55 "НТВ утром".8.30 "Очная ставка".9.30,

15.30, 18.30 "Чрезвычайное происшествие".10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегодня".10.20 "Чисто-
сердечное признание".10.55 "До суда".12.00 "Суд
присяжных".13.25 "Прокурорская проверка".14.40
"Давайте мириться!".16.30 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей".19.30 Т/с "Мент в законе".23.35 Т/с "Терми-
нал".1.25 "Главная дорога".1.55 "Кулинарный по-
единок с Денисом Рожковым".2.55 Т/с "Правило ла-
биринта".

5 КАНАЛ
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-

час".6.10, 4.40 Д/ф "Царство льда".7.00 Х/ф "Все о
деньгах".8.30 "Суд времени".9.25, 20.00 Д/с "Кри-
минальные хроники".10.30, 3.35 Д/ф "Хищник на
тропе войны".11.25 Х/ф "Черт с портфелем".13.20,
22.30 Х/ф "Вечный зов".15.00, 18.00, 20.30 "Место
происшествия".16.00 "Открытая студия".19.00 Х/ф
"Человек войны".21.00 Т/с "Агент национальной бе-
зопасности".23.55 Х/ф "Приказано взять жи-
вым".1.40 Х/ф "Луна 2112".

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

"6 кадров".6.55 М/с "Смешарики".7.00 Т/с "Папины
дочки".8.00 Х/ф "Рокировка".9.30 "Одна за
всех".10.00 Х/ф "Чёрная молния".12.30 Т/с "Ранет-
ки".13.30 М/с "Приключения мультяшек".14.00 М/с
"Подземелье драконов".14.30 М/с "Тутенш-
тейн".15.00 М/с "Скуби и Скрэппи".17.30 "Гали-
лео".18.50 "К 95-летию ЯМЗ. "Женщины-передо-
вики производства".20.00 Т/с "Воронины".20.30 Т/с
"Светофор".22.00 Х/ф "Васаби".23.50 Х/ф "Забав-
ные игры".2.00 "Шоу "Уральских пельменей".2.30
"Инфомания".

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

"Со знаком качества".9.00 Т/с "Ангел-храни-
тель".9.50 "Место происшествия- Ярославль".10.00
Х/ф "Высшая мера".11.00 Т/с "Пуля-дура. Агент для
наследницы".11.50, 18.20, 0.20 Т/с "Афромоск-
вич".12.20 Итоги недели.12.50, 1.20 "Место проис-
шествия-Ярославль".13.00 Д/ф "Наркопользова-
тель".13.30 "Только для мужчин".14.00 Х/ф "Место
встречи изменить нельзя".15.20 Д/с "Крайние
меры".15.35, 17.20, 18.50 "Дежурный по Ярослав-
лю".16.00 Х/ф "Сибириада".17.25, 0.50 "Лучшие
анекдоты России".18.55 "Пресс-обзор ярославских
печатных СМИ".19.00, 22.00, 1.30 "День в событи-
ях".19.30 "Хоккей. Атлант-Локомотив".22.30 Х/ф
"Прощание в июне".0.00 "Что хочет женщина".

КУЛЬТУРА
6.30 "Евроньюс".10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры.10.15, 19.45 Главная роль.10.30,
1.50 Программа передач.10.40 Х/ф "Граница на
замке".12.10, 2.40 Д/ф "Мехико. От ацтеков до ис-
панцев".12.25 Д/ф "Причины для жизни. Юрий Кле-
пиков".13.05, 18.40 Д/с "Варвары".13.50 Пятое из-
мерение.14.15 Х/ф "Морские рассказы".15.40 М/с
"Путешествие неразлучных друзей".15.45 Мульт-
фильм.16.15 Т/с "Девочка из океана".16.40 Д/с "Обе-
зьяны-воришки".17.05 Корифеи российской меди-
цины. Георгий Несторович Сперанский.17.35 Пос-
ледние шедевры великих композиторов. П.И.Чай-
ковский. Симфония N6 "Патетическая".18.30 Д/ф
"Поль Сезанн".20.05 Власть факта. "Небо и чело-
век".20.45 Больше, чем любовь. Вячеслав Пьецух и
Ирина Ефимович.21.25, 1.55 Academia.22.15 "Апок-
риф".23.00 75 лет Станиславу Говорухину. "Моно-
лог в 4-х частях".23.50 Х/ф "Мой младший брат".1.35
Д/ф "Лалибэла. Новый Иерусалим в Африке".

РОССИЯ 2
5.00, 7.30, 13.05 "Все включено".6.00, 0.50, 2.15

"Моя планета".6.30 "Наука 2.0".7.00, 8.40, 12.00,
16.15, 22.15, 0.40 Вести-Спорт.7.15, 11.40, 22.00,
2.00 Вести.ru.8.55 Лыжный спорт. Чемпионат Рос-
сии.12.15 "Неделя спорта".14.10, 15.30 Биатлон.
"Мировая гонка звезд".14.55 "Биатлон с Дмитрием
Губерниевым".16.30 Х/ф "Стальные тела".18.35,
4.30 "Основной состав".19.10 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции "Запад". "Атлант" (Московская об-
ласть) - "Локомотив" (Ярославль).22.40 Футбол.
Чемпионат Европы - 2012 г. Отборочный турнир.
Литва - Испания.

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

рое утро".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить
здорово!".11.00 "ЖКХ".12.20 "Модный приго-
вор".13.20 "Детективы".14.00 Другие новости.14.20
"Понять. Простить".15.20 "Хочу знать".15.50 Т/с "Об-
ручальное кольцо".16.50 "Федеральный су-
дья".18.00 Вечерние новости.18.20 Т/с "След".19.00
"Давай поженимся!".20.00 "Пусть говорят".21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "Возмездие".22.30 Среда обита-
ния.23.30 Ночные новости.23.50 "Белый воротни-
чок".0.40 Х/ф "Мария-антуанетта".3.05 Х/ф "Роман-
тическое преступление".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.05 "Проклятие фарао-

нов".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 "С новым домом!".12.50 Т/
с "Каменская".13.45, 4.45 Вести. Дежурная
часть.14.50 "Кулагин и партнеры".16.50 Т/с "Ефро-
синья. Продолжение".17.55 Т/с "Все к лучше-
му".18.55 Т/с "Институт благородных девиц".20.50
"Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с "Всегда гово-
ри "всегда".22.50 "Старший сын Сталина".23.50 "Ве-
сти+".0.10 Х/ф "Империя Солнца".3.15 "Честный
детектив".3.50 Т/с "Закон и порядок".

НТВ
4.55 "НТВ утром".8.30 "И снова здравствуй-

те!".9.30, 15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегод-
ня".10.20 "Внимание".10.55 "До суда".12.00 "Суд
присяжных". 13.25 "Прокурорская проверка".14.40
"Давайте мириться!".16.30 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей".19.30 Т/с "Мент в законе".23.35 Т/с "Терми-
нал".1.30 "Квартирный вопрос".2.30 Т/с "Правило
лабиринта".

5 КАНАЛ
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-

час".6.10, 5.00 Х/ф "Земные катаклизмы".7.00 Х/ф
"Все о деньгах".8.30 "Суд времени".9.25, 20.00 Д/с
"Криминальные хроники".10.30, 1.35 Д/ф "Хищник
на тропе войны".11.25, 0.00 Х/ф "Внимание! Всем
постам...".13.35, 22.30 Х/ф "Вечный зов".15.00, 18.00,
20.30 "Место происшествия".16.00 "Открытая сту-
дия".19.00 Х/ф "Человек войны".21.00 Т/с "Агент
национальной безопасности".2.35 "Женский вечер
на 5-ом".4.10 "Прогресс".

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

"6 кадров".6.55 М/с "Смешарики".7.00 Т/с "Папины
дочки".8.00 Х/ф "Рокировка".9.30 "Одна за
всех".10.00 Х/ф "Васаби".12.30 Т/с "Ранетки".13.30
М/с "Приключения мультяшек".14.00 М/с "Подземе-
лье драконов".14.30 М/с "Тутенштейн".15.00 М/с "Ску-
би и Скрэппи".17.30 "Галилео".20.00 Т/с "Ворони-
ны".20.30 Т/с "Светофор".22.00 Х/ф "На игре".23.55
Х/ф "Стеклянный дом".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".9.00 Т/с "Ангел-храни-
тель".9.50, 12.50, 20.50 "Место происшествия-Ярос-
лавль".10.00 "Смех с доставкой на дом".11.00 Т/с
"Пуля-дура. Агент для наследницы".11.50, 0.30 Т/с
"Афромосквич".12.20 Итоги недели.13.00 Д/ф "Ра-
ковый корпус".13.30 Д/ф "Огненное пике".14.15 Х/ф
"Место встречи изменить нельзя".15.35, 17.20, 18.50,
20.45 "Дежурный по Ярославлю".16.00 Х/ф "Сиби-
риада".17.25, 1.00 "Лучшие анекдоты России".17.40
"В тему".18.20 "Наша энергия".18.30 "Время высо-
ких технологий".18.55 "Пресс-обзор ярославских
печатных СМИ".19.00, 22.00, 1.30 "День в событи-
ях".19.30 "Место происшествия-Ярославль".19.40 Д/
ф "Зачем Сталин создал Израиль".20.30 "Жилье
мое".21.00 Х/ф "Высшая мера".22.30 Х/ф "Проща-
ние в июне".0.00 Д/ф "Наркопользователь".

КУЛЬТУРА
6.30 "Евроньюс".10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры.10.15, 19.45 Главная роль.10.30, 1.50
Программа передач.10.40 Х/ф "Мой младший
брат".12.25, 2.40 Д/ф "Монастырь Рила".12.40 "Фи-
лолог. Николай Либан".13.05, 18.40 Д/с "Варва-
ры".13.50 Легенды царского села.14.15 Х/ф "Тайна
золотой горы".15.40 М/с "Путешествие неразлучных
друзей".15.45 Мультфильм.16.15 Т/с "Девочка из
океана".16.40 Д/с "Обезьяны-воришки".17.05 Кори-
феи российской медицины. Сергей Петрович Бот-
кин.17.35 Последние шедевры великих композито-
ров. Д.Шостакович. Симфония N15.18.25 Д/ф "Ла-
либэла. Новый Иерусалим в Африке".20.05 Альма-
нах по истории музыкальной культуры.20.45 Гене-
ралы в штатском. Леонид Костандов.21.10 Д/ф
"Скеллиг-Майкл - пограничный камень мира".21.25,
1.55 Academia.22.15 Магия кино.23.00 К 75-летию
Станислава Говорухина. "Монолог в 4-х частях".23.50
Х/ф "Личная жизнь Кузяева Валентина".1.00 Д/ф
"Смертельная нагота".

РОССИЯ 2
5.00, 7.30, 10.05, 15.05 "Все включено".5.55,

23.05, 3.25 Top Gear.7.00, 8.40, 12.35, 16.05, 22.15,
0.10 Вести-Спорт.7.15, 12.20, 22.00, 1.30
Вести.ru.8.55, 10.25 Лыжный спорт. Чемпионат Рос-
сии.12.55 Х/ф "Спартанец".16.20, 4.25 "Хоккей Рос-
сии".16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции "Вос-
ток". "Металлург" (Магнитогорск) - "Салават Юлаев"
(Уфа).19.25 Волейбол. Чемпионат России.21.15
Профессиональный бокс.22.35 Х/ф "Алкома-
фия".0.20, 1.45 "Моя планета".

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

рое утро".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить
здорово!".11.00 "ЖКХ".12.20 "Модный приго-
вор".13.20 "Детективы".14.00 Другие новости.14.20
"Понять. Простить".15.20 "Хочу знать".15.50 Т/с
"Обручальное кольцо".16.50 "Федеральный су-
дья".18.00 Вечерние новости.18.20 Т/с "След".19.00
"Давай поженимся!".20.00 "Пусть говорят".21.00
"Время".21.30 Т/с "Возмездие".22.30 "Человек и
закон".23.30 Ночные новости.23.50 "Судите
сами".0.50 Х/ф "Никогда не разговаривай с незна-
комцами".2.20 Х/ф "Любовь во время холеры".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.05 "В огнедышащей лаве

любви. Светлана Светличная".10.00 "О самом глав-
ном".11.00, 14.00, 16.00, 20.00 "Вести".11.30, 14.30,
16.30, 20.30 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".11.50 "С
новым домом!".12.50 Т/с "Каменская".13.45 Вести.
Дежурная часть.14.50 "Кулагин и партнеры".16.50
Т/с "Ефросинья. Продолжение".17.55 Т/с "Все к
лучшему".18.55 Т/с "Институт благородных де-
виц".20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с
"Всегда говори "всегда".22.50 "Поединок".23.50
"Свидетели".1.20 Х/ф "Мечтатель".3.30 Т/с "Закон
и порядок".4.25 "Городок".

НТВ
4.55 "НТВ утром".8.30 "Развод по-русски".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".13.25 "Прокурорская проверка".14.40 "Давайте
мириться!".16.30 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей".19.30 Т/с "Мент в законе".23.35 Т/с "Терми-
нал".1.30 "Дачный ответ".2.30 Т/с "Правило лаби-
ринта".

5 КАНАЛ
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-

час".6.10, 5.00 Х/ф "Земные катаклизмы".7.00 Х/ф
"Все о деньгах".8.30 "Суд времени".9.25, 20.00 Д/с
"Криминальные хроники".10.30, 1.35 Д/ф "Хищник
на тропе войны".11.20, 23.50 Х/ф "Выстрел в тума-
не".13.30, 22.30 Х/ф "Вечный зов".15.00, 18.00,
20.30 "Место происшествия".16.00 "Открытая сту-
дия".19.00 Х/ф "Человек войны".21.00 Т/с "Агент
национальной безопасности".2.35 "Женский вечер
на 5-ом".4.10 "Прогресс".

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

"6 кадров".6.55 М/с "Смешарики".7.00 Т/с "Папины
дочки".8.00 Х/ф "Рокировка".9.30 "Одна за
всех".10.00 Х/ф "На игре".12.30 Т/с "Ранетки".13.25
"Вести магистрали".13.35 М/с "Приключения муль-
тяшек".14.00 М/с "Подземелье драконов".14.30 М/
с "Тутенштейн".15.00 М/с "Скуби и Скрэппи".17.30
"Галилео".18.50 "Цена вопроса".20.00 Т/с "Воро-
нины".20.30 Т/с "Светофор".22.00 Х/ф "На игре-2.
Новый уровень".23.55 Х/ф "Её сердце".2.00 "Шоу
"Уральских пельменей".2.30 "Инфомания".

НТМ
6.30, 8.00 "Утро Ярославля".7.40, 15.40, 17.30

"Со знаком качества".8.15 "Наша энергия".8.25 "Вре-
мя высоких технологий".8.45 "Жилье мое".9.00 Т/с
"Ангел-хранитель".9.50, 12.50, 13.45, 17.50 "Место
происшествия-Ярославль".10.00 Х/ф "Высшая
мера".11.00 Т/с "Пуля-дура. Агент для наследни-
цы".11.50, 18.00, 0.30 Т/с "Афромосквич".12.20 "День
в событиях".13.00 Д/ф "Зачем Сталин создал Изра-
иль".14.00 Х/ф "Место встречи изменить
нельзя".15.20 "Лучшие анекдоты России".15.35,
17.25 "Дежурный по Ярославлю".16.00 Х/ф "Сиби-
риада".18.30, 22.00, 1.30 "День в событиях".19.00
"Хоккей. Локомотив- Атлант".21.30 "Лайф со звез-
дами".22.30 Х/ф "Борщ из французских лягу-
шек".1.00 "Лучшие анекдоты России".

КУЛЬТУРА
6.30 "Евроньюс".10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры.10.15, 19.45 Главная роль.10.30,
1.50 Программа передач.10.40 Х/ф "Личная жизнь
Кузяева Валентина".11.50, 2.40 Д/ф "Босра. Бас-
тион на Востоке".12.05 "Тень застывшего исполи-
на". Владимир Стасов.12.45, 18.40 Д/с "Варва-
ры".13.30 Век русского музея. Авторская програм-
ма В.Гусева.14.00 Х/ф "Пятьдесят на пятьде-
сят".15.40 М/с "Путешествие неразлучных дру-
зей".15.45 Мультфильм.16.15 Т/с "Девочка из океа-
на".16.40 Д/с "Обезьяны-воришки".17.05 Корифеи
российской медицины. Владимир Петрович Фила-
тов.17.35 Последние шедевры великих композито-
ров. С.Рахманинов. "Симфонические танцы".18.25
Д/ф "Скеллиг-Майкл - пограничный камень
мира".20.05 Черные дыры. Белые пятна.20.45 Д/ф
"Неизвестный АэС".21.25, 1.55 Academia.22.15 Куль-
турная революция.23.00 К 75-летию Станислава
Говорухина. "Монолог в 4-х частях".23.50 Х/ф "9
дней одного года".1.35 Л.Грёндаль. Концерт для
тромбона с оркестром.

РОССИЯ 2
5.00, 7.30, 14.15 "Все включено".5.55 Top

Gear.7.00, 9.00, 12.00, 16.05, 22.15, 0.05 Вести-
Спорт.7.15, 11.40, 22.00, 1.25 Вести.ru.8.30, 4.25
"Спортивная наука".9.15, 10.50, 1.40 "Моя плане-
та".10.20 "В мире животных".12.10 Х/ф "Стальные
тела".15.00 "Мертвая зона".16.25 Волейбол. Чем-
пионат России.18.15 "Основной состав".18.40 Хок-
кей. КХЛ. Финал конференции "Запад". "Локомо-
тив" (Ярославль) - "Атлант" (Московская об-
ласть).21.15 Профессиональный бокс.22.35 "Рей-
тинг Тимофея Баженова".23.05 Премьера. Top
Gёrl.0.15 "Наука 2.0".
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости.5.05 "Доброе

утро".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здо-
рово!".11.00 "ЖКХ".12.20 "Модный приговор".13.20
"Детективы".14.00 Другие новости.14.20 "Понять.
Простить".15.20 "Хочу знать".15.50 Т/с "Обручаль-
ное кольцо".16.50 "Федеральный судья".18.00 Ве-
черние новости.18.20 "Поле чудес".19.40 "Пусть
говорят".21.00 "Время".21.30 Х/ф "Каникулы стро-
гого режима".23.40 Х/ф "Сказка про темноту".2.20
Х/ф "...И правосудие для всех".4.30 Т/с "Вспомни,
что будет".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.05 "Мусульмане".9.15, 4.05

"Мой серебряный шар. Татьяна Самойлова".10.10
"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 "С новым домом!".12.50 Т/с "Камен-
ская".13.45 Вести. Дежурная часть.14.50 "Кулагин
и партнеры".16.50 Т/с "Ефросинья. Продолже-
ние".17.55 Т/с "Все к лучшему".18.55 Т/с "Институт
благородных девиц".20.50 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".21.00 "Фактор А".22.00 "Юрмала".23.55 Х/
ф "Безумно влюбленный".2.00 Х/ф "Миллион лет
до нашей эры".

НТВ
4.55 "НТВ утром".8.30 "История всероссийско-

го обмана". Выход есть!".9.30, 15.30, 18.30, 20.30
"Чрезвычайное происшествие".10.00, 13.00, 16.00,
19.00 "Сегодня".10.20 "Спасатели".10.55 "До
суда".12.00, 3.55 "Суд присяжных".13.30 "Суд при-
сяжных".16.30 Т/с "Улицы разбитых фонарей".19.30
"Следствие вели...".20.55 "Пугачиха". Фильм-судь-
ба".22.55 "Алла и Максим". Все продолжается!".0.05
"Музыкальный ринг НТВ".1.25 Х/ф "Интервью с вам-
пиром. Хроники вампира".

5 КАНАЛ
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сей-

час".6.10, 4.55 Х/ф "Земные катаклизмы".7.00 Х/ф
"Все о деньгах".8.30 "Суд времени".9.25, 20.00 Д/с
"Криминальные хроники".10.30, 3.45 Д/ф "Хищник
на тропе войны".11.45 Х/ф "Не ходите, девки, за-
муж".13.40, 23.00 Х/ф "Вечный зов".15.00, 18.00,
20.30 "Место происшествия".16.00 "Открытая сту-
дия".19.00 Х/ф "Человек войны".21.00 Т/с "Агент
национальной безопасности".0.25 Х/ф "Вий".1.55
Х/ф "Начальник Чукотки".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".6.30 "Новости горо-

да".6.45 "6 кадров".6.55 М/с "Смешарики".7.00 Т/
с "Папины дочки".8.00 Х/ф "Рокировка".9.30
"Одна за всех".10.00 Х/ф "На игре-2".12.30 Т/с
"Ранетки".13.30 М/с "Приключения мультя-
шек".14.00 М/с "Новые приключения медвежонка
Винни и его друзей".14.30 М/с "Русалочка".15.00
М/с "Аладдин".17.30 "Галилео".20.00 Т/с "Воро-
нины".20.30 Т/с "Светофор".22.00 Х/ф "Килле-
ры".22.50 Х/ф "Столкновение с бездной".1.45
"Случайные связи".

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

"Со знаком качества".8.40 "Что хочет женщи-
на".9.00 Т/с "Ангел-хранитель".9.50, 12.50, 1.20
"Место происшествия-Ярославль".10.00 "Смех с
доставкой на дом".11.00 Т/с "Пуля-дура. Агент для
наследницы".11.50, 17.25, 18.20, 0.30 Т/с "Афро-
москвич".12.20, 19.00, 22.00, 1.30 "День в событи-
ях".13.00 "Лайф со звездами".14.00 Х/ф "Место
встречи изменить нельзя".15.35, 17.20, 18.50, 20.40
"Дежурный по Ярославлю".16.00, 21.45, 1.00 "Луч-
шие анекдоты России".16.30 "Музыкальный кон-
церт".18.55 "Пресс обзор ярославских печатных
СМИ".19.30, 20.45 "Место происшествия- Ярос-
лавль".19.40 "Смех с доставкой на дом".21.00 Де-
тектив-шоу.22.30 Х/ф "Один и без оружия".0.00 Д/с
"Марионетка дьявола".

КУЛЬТУРА
6.30 "Евроньюс".10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры.10.15 Главная роль.10.30, 2.50
Программа передач.10.40 Х/ф "9 дней одного
года".12.30 Д/с "Варвары".13.20 Письма из про-
винции.13.50 Х/ф "Дорога".15.40 В музей - без
поводка.15.50 Мультфильм.16.10 За семью пе-
чатями.16.40 Д/с "Обезьяны-воришки".17.05 Кто
мы? "Элита". Авторская программа Феликса Ра-
зумовского.17.35 "Царская ложа".18.15 Д/ф "Кар-
касная церковь в Урнесе. Мировое дерево Иггд-
расиль".18.35, 1.55 Д/ф "Музыка в странах бам-
бука".19.45 Х/ф "Век Мопассана. Повести и рас-
сказы XIX столетия".21.50 Линия жизни. Татьяна
Васильева.22.45 Д/ф "Беллинцона. Ворота в Ита-
лию".23.00 К 75-летию Станислава Говорухина.
"Монолог в 4-х частях".23.50 Х/ф "Коллеги".1.30
"Кто там...".

РОССИЯ 2
5.00, 7.30, 15.05 "Все включено".5.55, 14.05 Top

Gёrl.7.00, 9.00, 12.00, 16.20, 22.30, 1.20 Вести-
Спорт.7.15, 11.40 Вести.ru.8.30 "Технологии
спорта".9.15, 1.30, 3.05 "Моя планета".10.20 "На-
ука 2.0".10.55 "Рыбалка с Радзишевским".11.10
"Рейтинг Тимофея Баженова".12.15 Х/ф "Детона-
тор".15.50, 4.25 "Футбол России. Перед ту-
ром".16.40 Хоккей. КХЛ. Финал конференции "Во-
сток". "Салават Юлаев" (Уфа) - "Металлург" (Магни-
тогорск).19.15 Д/ф "Бутлегеры", "Алкомафия".20.05
Х/ф "Горец 5".22.00, 2.35 Вести.ru. Пятница.22.50
Вести-Спорт. Местное время.22.55 Смешанные
единоборства. М-1.

ПЕРВЫЙ
5.40, 6.10 Х/ф "Амнистия".6.00, 10.00, 12.00

Новости.7.20 "Играй, гармонь любимая!".8.10 М/с
"Новая школа императора", "Утиные истории".9.00
"Умницы и умники".9.40 "Слово пастыря".10.15
"Смак".10.50 "Станислав Говорухин. Место встре-
чи...".12.15 Х/ф "Пассажирка".14.15 Т/с "Благосло-
вите женщину".18.00 Х/ф "Ворошиловский стре-
лок".20.00, 21.15 "Фабрика звезд. Возвраще-
ние".21.00 "Время".22.30 "Прожекторперисхил-
тон".23.10 "Что? Где? Когда?".0.20 Х/ф "Милли-
онер поневоле".2.05 Х/ф "Дикие штучки".4.05 Х/ф
"Снайпер 2".

РОССИЯ
5.10 Х/ф "Неисправимый лгун".6.45 "Вся Рос-

сия".6.55 "Сельское утро".7.25 "Диалоги о живот-
ных".8.00, 11.00, 14.00 "Вести".8.10, 11.10, 14.20
"ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".8.20 "Военная про-
грамма".8.50 "Субботник".9.30 "Городок".10.05,
3.55 "Комната смеха".11.20 Вести. Дежурная
часть.11.50 "Честный детектив".12.20, 14.30 Т/с
"Кружева".16.15 "Субботний вечер".18.10 "Шоу "Де-
сять миллионов".19.10, 20.40 Х/ф "Пусть гово-
рят".20.00 "Вести в субботу".23.40 "Девчата".0.15
Х/ф "Пикап. Съем без правил".1.50 Х/ф "Плохая
репутация".

НТВ
4.55 Т/с "Холм одного дерева".6.45 Детское

утро на НТВ.7.25 "Смотр".8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 "Сегодня".8.20 "Лотерея "Золотой
ключ".8.45 "Живут же люди!".9.20 "Внима-
ние".10.20 "Главная дорога".10.55 "Кулинарный
поединок с Денисом Рожковым".12.00 "Квартир-
ный вопрос". 13.20 "Сеанс с Кашпировским".14.10
"Таинственная Россия".15.05 "Своя игра".16.20
"Развод по-русски".17.20 "Очная ставка".18.20
"Чрезвычайное происшествие".19.25 "Профессия
- репортер".19.55 "Программа максимум".20.55
"Русские сенсации".21.55 "Ты не поверишь!".22.50
"Последнее слово".23.55 "Нереальная полити-
ка".0.25 Х/ф "Случайный шпион".2.10 Х/ф "Мсти-
тель".4.00 "До суда".

5 КАНАЛ
6.00 Мультфильмы.8.40 Х/ф "Кувырок через

голову".10.00, 18.30 "Сейчас".10.10, 3.20 Д/ф "По-
чему мы не предсказываем землетрясения".11.00
"Личные вещи. Владимир Хотиненко".12.00 "Исто-
рические хроники с Николаем Сванидзе".13.00 "В
нашу гавань заходили корабли...".14.00 Т/с "Чисто
английские убийства".17.55 Д/с "Криминальные
хроники".19.00 Т/с "Смерть шпионам!".23.15 Т/с "Ти-
хоокеанский фронт".1.20 Х/ф "Перекрестный
огонь".4.20 Д/с "Календарь природы".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.55 "Прогноз погоды".7.00 Мультфильмы.8.10

Т/с "Купидон".8.58 "Прогноз погоды на неделю".9.00
Х/ф "Супер начо".10.45 "Ералаш".11.00 "Это мой
ребёнок!".12.30 Т/с "Воронины".14.30 М/с "Русалоч-
ка".15.00 М/с "Аладдин".16.00 "Инфомания".16.30
"6 кадров".16.40 Т/с "Папины дочки".19.10 Х/ф "Кил-
леры".21.00 Х/ф "Мистер и миссис Смит".23.15 Х/ф
"Агент Джонни Инглиш".0.45 "Шоу "Уральских пель-
меней".2.15 Х/ф "Открытки с края Света".

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

ца".8.30 "Утро Ярославля".9.20 "День в событи-
ях".9.50, 12.20 "Место происшествия-Ярос-
лавль".10.00 "Будьте здоровы!".10.20 Д/ф "Путеше-
ствие по Новой Зеландии".11.20 "Лайф со звезда-
ми".12.30 "Лучшие анекдоты России".13.00 "Смех
с доставкой на дом".14.00 "Личная жизнь короле-
вы. Наталья Гундарева".15.00 Х/ф "Берегите муж-
чин".16.30 Х/ф "Прощание в июне".19.10 "Гала -
концерт "Песни России".20.50 "Конкурс PRESTIGE
DANCE" Танцы Михаила Борголышкинского". Теле-
проект НТМ".22.00, 22.30 Итоги недели.23.00 "Авто
про".23.50 Х/ф "Сделка".

КУЛЬТУРА
6.30 "Евроньюс".10.00, 1.50, 2.50 Программа

передач.10.10 Библейский сюжет.10.40 Х/ф "Кол-
леги".12.20 Личное время. Николай Лебедев. Дет-
ский сеанс.12.45 Х/ф "Проделки сорванца".13.55,
1.20 Мультфильм.14.05 Заметки натуралиста с
Александром Хабургаевым.14.35 "Очевидное-не-
вероятное".15.05 "Вокзал мечты. Мстислав Рост-
ропович". Авторская программа Юрия Башме-
та.15.45 Д/ф "И один в поле воин. Елена Чуковс-
кая".16.25 Спектакль "Мещане".19.00 "Романти-
ка романса". Василий Герелло и "Терем-квар-
тет".19.55 "Легенда поколения". Вечер-посвяще-
ние Василию Аксенову.21.20 Х/ф "Застава Ильи-
ча".0.40 95 лет со дня рождения Олега Лундстре-
ма. Концерт оркестра джазовой музыки.1.55 Лич-
ное время. Николай Лебедев.2.25 "Обыкновен-
ный концерт с Эдуардом Эфировым".

РОССИЯ 2
5.00, 4.00 "Страна.ru".6.00, 7.45, 2.55 "Моя пла-

нета".7.00, 8.35, 12.00, 16.20, 22.25, 1.15 Вести-
Спорт.7.10 Вести.ru. Пятница.8.05 "В мире живот-
ных".8.50, 22.40 Вести-Спорт. Местное время.8.55
Биатлон. Чемпионат России.10.20 Х/ф "Ультра-
фиолет".12.15 "Задай вопрос министру".12.55 Top
Gear. Специальный выпуск. Вьетнам.14.25 Х/ф "Го-
рец 5".16.40 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
"Запад". "Атлант" (Московская область) - "Локомо-
тив" (Ярославль).19.15 Профессиональный
бокс.20.25 Футбол. Чемпионат Англии. "Арсенал"
- "Блэкберн".22.50 Смешанные единоборства.1.25
Top Gёrl.2.25 "Индустрия кино".

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

пуля".7.50 "Служу Отчизне!".8.20 М/с "Микки Маус
и его друзья", "Чудеса на виражах".9.10 "Здоро-
вье".10.15 "Непутевые заметки".10.30 "Пока все
дома".11.30 "Фазенда".12.15 Х/ф "Неподдающие-
ся".13.40 М/ф "Бэмби".15.00 Х/ф "Титаник".18.30
"Жестокие игры".21.00 Воскресное "Время".22.00
"Мульт личности".22.30 "Yesterday live".23.20 "По-
знер".0.30 Х/ф "Полуночный экспресс".2.40 Х/ф "Дур-
дом на колесах".

РОССИЯ
5.00 Х/ф "Сицилианская защита".6.40 "Сам себе

режиссер".7.30 "Смехопанорама Евгения Петрося-
на".8.00 "Утренняя почта".8.40 "Сто к одному".9.25
"Города и Веси".10.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
Неделя в городе".11.00, 14.00 "Вести".11.10, 14.30
Т/с "Индус".14.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".15.15
"Золотой патефон".17.05 "Танцы со Звезда-
ми".20.00 Вести недели.21.05 Х/ф "Любовь прихо-
дит не одна".23.00 "Специальный корреспон-
дент".0.00 "Геннадий Хазанов. Повторение прой-
денного".0.30 Х/ф "Перелом".2.50 Х/ф "Ядовитый
плющ-3".

НТВ
5.00 Т/с "Холм одного дерева".7.40 Детское

утро на НТВ.8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-
годня".8.15 "Лотерея "Русское лото".8.45 "Их нра-
вы".9.25 "Едим дома".10.20 "Первая переда-
ча".10.50 "Пир на весь мир".12.00 "Дачный от-
вет".13.20 Т/c "Семин".15.05 "Своя игра".16.20 "Ис-
тория всероссийского обмана". Выход есть!".17.20
"И снова здравствуйте!".18.20 "Чрезвычайное про-
исшествие".20.00 "Чистосердечное призна-
ние".20.50 "Центральное телевидение".22.00 Т/с
"Глухарь".1.00 "Авиаторы".1.35 "Футбольная
ночь".2.10 Х/ф "Сладкий ноябрь".4.20 "Особо опа-
сен!".

5 КАНАЛ
6.00 Х/ф "Последний бой 300 спартанцев".7.00,

4.40 Д/ф "Кукушка".8.00 Мультфильм.8.10 Х/ф "При-
ключения желтого чемоданчика".9.35 "Клуб зна-
менитых хулиганов".10.00 "Сейчас".10.10, 2.05 Д/с
"Опасная вселенная".11.00 "Шаги к успеху".12.00
"Истории из будущего".13.00 "В нашу гавань захо-
дили корабли...".14.00 Х/ф "Вий".15.35 Х/ф "Выст-
рел в спину".17.30, 1.05 "Место происше-
ствия".18.30 "Главное".19.30 Х/ф "Человек вой-
ны".3.05 "Женский вечер на 5-ом".

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

фильмы.7.30 Кино на ГТ.9.00 "Самый умный".10.45
"Ералаш".11.00 "Галилео".12.00 "Снимите это не-
медленно".13.00 Т/с "Светофор".15.25 "6 кад-
ров".16.45 Х/ф "Мистер и миссис Смит".19.00 М/ф
"Рататуй".21.00 Х/ф "Необычайные приключения
Адель".23.00 Х/ф "Карты, деньги, два ствола".0.50
"Украинский квартал".2.15 Х/ф "Шесть жён Генри
Лефея".

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

фильмы.8.40 "Утро Ярославля".10.00 "Что хочет
женщина".10.20 "Смех с доставкой на дом".11.20
Творческий вечер Евгения Крылатова".12.45 М/ф
"Остров сокровищ".14.35, 17.30, 22.30 "Лучшие
анекдоты России".15.00 Х/ф "Гангстеры в океа-
не".18.00, 20.30 Итоги недели.18.30 Х/ф "Один и
без оружия".20.00 Д/ф "Наркопользователь".21.00
Х/ф "Убить Бэллу".23.00 "Авто про".23.50 "Фабри-
ка знакомств. СМС-чат".

КУЛЬТУРА
6.30 "Евроньюс".10.00, 1.50, 2.50 Программа

передач.10.10 "Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым".10.40 Х/ф "Доброе утро".12.05
Легенды мирового кино. Майкл Кейн. Детский се-
анс.12.35, 1.35 Мультфильм.14.25, 1.55 Д/ф "Дикая
природа Балтики".15.20 "Что делать?".16.10 Звез-
дные портреты. "Сергей Крикалёв. Человек-ре-
корд".16.40 Х/ф "Девушка спешит на свида-
ние".17.45 Балет "В честь Джерома Роббин-
са".19.55 Х/ф "Бумажный солдат".22.00 "Кон-
текст".22.40 Х/ф "Том Уайт".0.35 ДЖЕМ.

РОССИЯ 2
5.00 Футбол. Чемпионат Англии. "Арсенал" -

"Блэкберн".7.00, 8.35, 12.50, 22.25, 0.45 Вести-
Спорт.7.15 "Рыбалка с Радзишевским".7.30 "Инду-
стрия кино".8.05 "Страна спортивная".8.50, 22.40
Вести-Спорт. Местное время.8.55 Биатлон. Чем-
пионат России.10.20 Top Gear. Специальный вы-
пуск. Вьетнам.11.55 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии.12.55 "Первая спортивная лотерея".13.00 "Ма-
гия приключений".13.55, 18.15 Футбол. Премьер-
лига.15.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции "Во-
сток". "Металлург" (Магнитогорск) - "Салават Юла-
ев" (Уфа).20.25 Х/ф "Убрать Картера".22.50 Х/ф
"Горец 5".0.55, 3.10 "Моя планета".2.00 "Страна.ru".

РАБОТА
ЗАО "Лакокрасочные материалы" при�

глашает на работу мастера смены. Заработ%
ная плата от 14000 руб., полный соцпакет.
Необходим опыт руководящей работы. Обра%
щаться в отдел кадров с 9.00 до 17.00, г. Гаври%
лов%Ям, ул. Победы, 67. Тел. 2%41%42, 2%09%09.

МУП "Гаврилов�Ямский хлебозавод"
приглашает на работу пекарей. Т. 2%38%56.

Ресторану "Русь" требуется на работу
бармен. Т. 2%05%24.

Продавцы�консультанты требуются в
магазин строит. материалов % мужчины, мож%
но без опыта работы. Предоставляем трудо%
устройство, полный соц. пакет, скидки на
товары, обучение. Тел. 8%910%985%16%66.

Заведующий в магазин непрод. това�
ров % с/с или в/о, опыт работы в торговле на
руководящих должностях обязателен. Пре%
доставляем корпоративное обучение, трудо%
устройство, соц. гарантии, скидки на това%
ры. Тел. 8%910%982%55%01.

В ООО "Диалог" требуются на постоян%
ную работу швеи, подсобные рабочие (жен%
щины и мужчины). Тел. 2%49%68, 89301019607.

Частному предпринимателю
требуются на работу:

* рабочие в цех распиловки,
* плотники,
* каменщики и помощники на кирпич и на

пеноблок.
Тел. 8-915-990-22-09, в рабочее время

УСЛУГИ
Ремонт стиральных машин, мик�

роволновых печей любой сложнос�
ти.  Т. 8%915%993%36%60.

Грузоперевозки Газель. Т. 89206513470.
Электрик. Т. 89038279262.
Строительные работы любые. Ремонт

сантехники. Т. 89109669150.
Ремонт стир. машин и холодильников.

Любых. Т. 2%25%67, 89159931674.
Грузоперевозки Газель тент. Т. 89051364200.
Ремонт любых телевизоров, в т.ч. ЖК и

мониторов с гарантией. Т. 2%25%24, 89108177271.
Ремонт компьютеров, сотовых телефо�

нов. Т. 89092799014.


