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Телепрограмма
Понедельник, 29 августа

Вторник, 30 августа Среда, 31 августа

Четверг, 1 сентября

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.30, 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 "Детективы".14.00 Дру-
гие новости.14.20 "Понять. Простить".15.25, 4.25
"Хочу знать".15.55 Т/с "Обручальное кольцо".16.55
"Свобода и справедливость".18.45 "Давай поженим-
ся!".19.50 "Пусть говорят".21.00 "Время".21.30 Т/с
"Немного не в себе".22.30 "Товарищи полицейс-
кие".23.25 "Иван Охлобыстин. Поп-звезда".0.50 Х/ф
"Шакал".3.05 Х/ф "Идиократия".

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, 22.50 Т/
с "Тайны следствия".14.50, 4.45 Вести. Дежурная
часть.15.05 Т/с "Ефросинья. Продолжение".16.50 Т/
с "Все к лучшему".17.55 Т/с "Институт благородных
девиц".18.55 "Прямой эфир".20.50 "Спокойной ночи,
малыши!".21.00 Т/с "Каменская-6".23.50 "Черный
август. Дефолт".0.50 "Вести+".1.10 "Профилакти-
ка".2.20 Х/ф "Константа".4.10 "Городок".

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.30 Т/с "Клеймо".9.30, 15.30,

18.30 "Чрезвычайное происшествие".10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.15 "Сегодня".10.20 Д/с "Победив-
шие смерть".10.55, 2.00 "До суда".12.00 "Суд при-
сяжных".13.30 Т/с "Закон и порядок".16.30 "Проку-
рорская проверка".17.40 "Говорим и показыва-
ем".19.30 Т/с "Морские дьяволы".21.30 Т/с "Глухарь.
Продолжение".23.35 Т/с "Мы объявляем вам вой-
ну".0.30 "В зоне особого риска".1.05 "Красота по-
русски".3.00 Т/с "Проклятый рай".4.55 Т/с "Петля".

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

час".6.10 Д/с "Подводная одиссея команды Кус-
то".6.55, 15.00, 18.00 "Место происшествия".7.00
"Утро на "5".9.25, 19.00 Д/с "Криминальные хрони-
ки".10.30 Т/с "Майор Ветров".16.00 "Открытая сту-
дия".20.00 Т/с "Стилет".22.30 "Момент истины".23.30
Х/ф "Дорога в ад".2.40 Т/с "Рим".4.25 Х/ф "Ангел-
истребитель".

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

"Смешарики".7.00 Т/с "Новости".8.00 Т/с "Свето-
фор".8.30, 21.00 Т/с "Даёшь молодёжь!".13.00 "Ера-
лаш".14.00 М/с "Каспер, который живёт под кры-
шей".14.30 М/с "Весёлая Олимпиада Скуби".15.00
М/с "Приключения вуди и его друзей".16.00 Т/с "Зак-
рытая школа".17.30 "Галилео".18.30 "Новости горо-
да".19.00 Т/с "Папины дочки".20.00 Т/с "Физика или
химия".22.00 Х/ф "Форсаж".23.55 Т/с "Теория боль-
шого взрыва".0.15 Т/с "Касл".2.00 "Шоу "Уральских
пельменей".2.30 Т/с "Как я встретил вашу маму".

НТМ
6.30 "Утро Ярославля".10.00 "Лучшие анекдоты

России".10.30 Х/ф "О бедном гусаре замолвите сло-
во".12.00 "Место происшествия-Ярославль".12.30
"День в событиях".13.00 "Королева Великой Брита-
нии".14.00 Х/ф "Спящая красавица".15.00 Т/с "Ми-
лицейская академия".15.35, 16.55, 18.50, 20.40 "Де-
журный по Ярославлю".15.40, 18.00 "Со знаком ка-
чества".16.00, 0.30 Т/с "FM и ребята".16.30 "Хочу все
знать".17.00 Т/с "Время любить".18.20 "Пункты на-
значения".19.00, 22.00 "День в событиях".19.30, 20.45
"Место происшествия-Ярославль".19.40 "Леди Диа-
на, Камилла Паркер и принц Уэльский".21.00 Х/ф
"Игра на выбывание".22.30 Х/ф "Караси".

КУЛЬТУРА
7.00 "Евроньюс".10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры.10.15, 2.50 Программа пере-
дач.10.25 Х/ф "Необычайные приключения мисте-
ра Веста в стране большевиков".11.30 День поми-
новения иконы Феодоровской Божией Мате-
ри.11.55 Д/ф "Доктор Чехов. Рецепт бессмер-
тия".12.50 Линия жизни. Виктор Садовничий.13.45
"Театральная летопись. Сергей Юрский".14.10
Спектакль "Большая кошачья сказка".15.40 Д/ф
"Кацусика Хокусай".16.00 М/с "Детские расска-
зы".16.20 Мультфильм.16.40 Т/с "Школа "Саммер-
хилл".17.10 Д/с "Экосистемы. Паутина жизни".17.35
"Николай Карамзин. Несть лести в языце моем".
Авторская программа И.Золотусского.18.05 "Ры-
царь романтизма". Яков Флиер.19.00 Атланты. В
поисках истины.19.50 Острова. Николай Губен-
ко.20.35 Д/ф "Потерянная пирамида".21.25 Жизнь
замечательных идей. "СПИД".21.50 Д/ф "Фонтенб-
ло. Прекрасный источник французских коро-
лей".22.10 Х/ф "Пиратки".23.00 Кто мы? "Эли-
та".23.50 Х/ф "Новая Москва".1.05 Д/ф "Святые ска-
лы Метеоры".1.25 Х/ф "Подружки".

РОССИЯ 2
5.00, 8.55, 13.50 "Все включено".5.50 "Наука 2.0.

Непростые вещи". Путь скрепки.6.20, 8.00 "Моя пла-
нета".7.00, 8.35, 12.00, 16.35, 1.10 Вести-Спорт.7.15,
11.40, 23.05, 1.25 Вести.ru.7.30 "Вопрос времени".
Умный дом.8.50 Вести-Cпорт. Местное время.9.50
Х/ф "Карты, деньги и два ствола".12.15, 16.50
"Футбол.ru".13.15, 1.45 "Технологии спорта".14.40
Х/ф "Убежище".17.55 Футбол. Первенство России.
Футбольная Национальная Лига. "Алания" (Влади-
кавказ) - "Шинник" (Ярославль).19.55 Х/ф "Вне вре-
мени".22.00 Байк-шоу в Новороссийске.23.20, 4.15
"Неделя спорта".0.10 "Сокровища затонувшего ко-
рабля".2.15 Футбол. Премьер-лига. "Спартак" (Мос-
ква) - ЦСКА.

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20, 3.00 Ново-

сти.5.05 "Доброе утро".9.20 "Ураза-Байрам". Транс-
ляция из Уфимской Соборной мечети.9.50 "Жить здо-
рово!".10.55 "Модный приговор".12.20 "ЖКХ".13.20,
4.25 Т/с "Детективы".14.00 Другие новости.14.20 "По-
нять. Простить".15.25 "Хочу знать".15.55 Т/с "Обру-
чальное кольцо".16.55 "Свобода и справедли-
вость".18.45 "Давай поженимся!".19.50 "Пусть гово-
рят".21.00 "Время".21.30 Т/с "Немного не в себе".22.30
"Товарищи полицейские".23.25 "Моя мама - Диа-
на".0.45 Х/ф "По ту сторону кровати".2.30, 3.05 Х/ф
"Маленькие женщины".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.05 "Праздник Ураза-Бай-

рам. Прямая трансляция из Московской Cоборной
мечети".10.00 "О самом главном".11.00, 14.00, 16.00,
20.00 "Вести".11.30, 14.30, 16.30, 20.30 "ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".11.50 "Кулагин и партне-
ры".13.00, 22.50 Т/с "Тайны следствия".14.50 Вести.
Дежурная часть.15.05 Т/с "Ефросинья. Продолже-
ние".16.50 Т/с "Все к лучшему".17.55 Т/с "Институт
благородных девиц".18.55 "Прямой эфир".20.50 "Спо-
койной ночи, малыши!".21.00 Т/с "Каменская-6".23.50
"Рейс 007. Пассажирский разведывательный".0.50
"Вести+".1.10 "Профилактика".2.20 "Честный детек-
тив".2.55 "Горячая десятка".4.00 "Комната смеха".

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.30 Т/с "Клеймо".9.30, 15.30,

18.30 "Чрезвычайное происшествие".10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.15 "Сегодня".10.20 Д/с "Победившие
смерть".10.55 "До суда".12.00 "Суд присяжных".13.30
Т/с "Закон и порядок".16.30 "Прокурорская провер-
ка".17.40 "Говорим и показываем".19.30 Т/с "Морс-
кие дьяволы".21.30 Т/с "Глухарь. Продолжение".23.35
Т/с "Мы объявляем вам войну".0.35 "Советские био-
графии". Анастас Микоян".1.35 "Кулинарный поеди-
нок с Оскаром Кучерой".2.35 "Один день". Новая вер-
сия".3.05 Т/с "Проклятый рай".4.55 Т/с "Петля".

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

час".6.10, 5.00 Д/с "Подводная одиссея команды Кус-
то".6.55, 15.00, 18.00 "Место происшествия".7.00
"Утро на "5".9.25, 19.00 Д/с "Криминальные хрони-
ки".10.30 Д/ф "Империя орлов".10.50 Т/с "Генеральс-
кая внучка".16.00 "Открытая студия".20.00 Т/с "Сти-
лет".22.30 Х/ф "Таежная повесть".0.30 Х/ф "Алешки-
на любовь".2.05 Х/ф "Неприятности с Гарри".3.45
"Встречи на Моховой".4.25 "Жизнь как жизнь".

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

"6 кадров".6.55 М/с "Смешарики".7.00 Т/с "Ново-
сти".8.00 Т/с "Светофор".8.30, 21.00 Т/с "Даёшь мо-
лодёжь!".9.30 Т/с "Физика или химия".10.45 Х/ф "Фор-
саж".13.00 "Ералаш".14.00 М/с "Каспер, который
живёт под крышей".14.30 М/с "Весёлая Олимпиада
Скуби".15.00 М/с "Приключения вуди и его дру-
зей".16.00 Т/с "Папины дочки".16.30 Т/с "Закрытая
школа".17.30 "Галилео".22.00 Х/ф "Тройной форсаж.
Токийский дрифт".23.55 Т/с "Теория большого взры-
ва".0.15 Т/с "Касл".2.00 "Шоу "Уральских пельме-
ней".2.30 Т/с "Как я встретил вашу маму".

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 Х/ф "Игра
на выбывание".10.50 Х/ф "О бедном гусаре замолви-
те слово".12.20 "День в событиях".13.00 "Леди Диа-
на, Камилла Паркер и принц Уэльский".14.00 Х/ф
"Спящая красавица".15.00 Т/с "Милицейская акаде-
мия".15.35, 16.55, 20.40 "Дежурный по Ярослав-
лю".16.00, 0.15 Т/с "FM и ребята".16.30 "Хочу все
знать".17.00 Т/с "Время любить".18.20 "Пункты на-
значения".18.55 "Пресс-обзор ярославских печатных
СМИ".19.00, 22.00 "День в событиях".19.40 "Принц
Чарльз. Неутешный вдовец".22.30 Х/ф "Па".

КУЛЬТУРА
6.30 "Евроньюс".10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры.10.15, 1.50 Программа передач.10.25
Х/ф "Девушка с коробкой".11.35, 1.55 "Листья на
ветру". Константин Сомов.12.15 "Живое дерево ре-
месел".12.25 Жизнь замечательных идей.
"СПИД".12.55, 20.30 Д/ф "Потерянная пирами-
да".13.45 "Театральная летопись. Сергей Юрс-
кий".14.10 Спектакль "Кюхля".16.00 М/с "Детские
рассказы".16.25 Мультфильм.16.40 Т/с "Школа "Сам-
мерхилл".17.10 Д/с "Экосистемы. Паутина жиз-
ни".17.35 "Николай Карамзин. Несть лести в языце
моем". Авторская программа И.Золотусского.18.05
"Елена Образцова. Жизнь как коррида".19.00 Ат-
ланты. В поисках истины.19.50 Д/ф "Ушёл, чтобы
остаться. Сергей Довлатов".21.25 Жизнь замеча-
тельных идей. "Срез без разреза".21.55 Д/ф "Свя-
тые скалы Метеоры".22.10 Х/ф "Пиратки".23.00 Кто
мы? "Элита".23.50 Х/ф "Июльский дождь".1.35 Д/ф
"Фонтенбло. Прекрасный источник французских
королей".2.40 Д/ф "Соляные копи Велички".

РОССИЯ 2
5.00, 8.45, 13.05 "Все включено".6.00, 23.35,

4.05 Top Gear. Лучшее.7.00, 8.30, 12.00, 16.05, 22.15,
1.30 Вести-Спорт.7.15, 11.40, 22.00, 2.55
Вести.ru.7.30 "Рейтинг Тимофея Баженова. Зако-
ны природы".8.00 "Наука 2.0. Большой скачок".
Супертекстиль.9.40 Х/ф "Проклятие золотого цвет-
ка".12.15 "Неделя спорта".14.00 Х/ф "Вне време-
ни".16.25 "Хоккей для "чайников".16.55 Хоккей.
Кубок мира среди молодежных команд. "Красная
Армия" (Россия) - "Татранские Волки" (Слова-
кия).19.10 Х/ф "Климат-контроль. Версии".20.00 Х/
ф "Горец 5".22.35, 3.10 "Футбол России".0.35 "На-
ука 2.0. Технологии древних цивилизаций".1.40
"Рейтинг Тимофея Баженова".2.10 "Моя планета".

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.30, 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 "Детективы".14.00 Дру-
гие новости.14.20 "Понять. Простить".15.25 "Хочу
знать".15.55 Т/с "Обручальное кольцо".16.55 "Сво-
бода и справедливость".18.45 "Давай поженим-
ся!".19.50 "Пусть говорят".21.00 "Время".21.30 Т/с
"Немного не в себе".22.30 "Товарищи полицейс-
кие".23.25 "Среда обитания".0.50 Х/ф "Король Ар-
тур".3.05 Х/ф "Рождество с неудачниками".

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, 22.50 Т/
с "Тайны следствия".14.50 Вести. Дежурная
часть.15.05 Т/с "Ефросинья. Продолжение".16.50 Т/
с "Все к лучшему".17.55 Т/с "Институт благородных
девиц".18.55 "Прямой эфир".20.50 "Спокойной ночи,
малыши!".21.00 Т/с "Возвращение домой".23.50 "Пос-
ледняя командировка. Памяти Виктора Ногина и
Геннадия Куринного".0.50 "Вести+".1.10 "Профилак-
тика".2.20 Х/ф "Прогулка".4.05 "Комната смеха".

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.30 Т/с "Объявлен в ро-

зыск".9.30, 15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегод-
ня".10.20 Д/с "Победившие смерть".10.55 "До
суда".12.00 "Суд присяжных".13.30 Т/с "Закон и по-
рядок".16.30 "Прокурорская проверка".17.40 "Гово-
рим и показываем".19.30 Т/с "Морские дьяво-
лы".21.30 Т/с "Глухарь. Продолжение".23.35 Т/с "Мы
объявляем вам войну".0.35 "Советские биографии".
Екатерина Фурцева".1.35 "Квартирный вопрос".2.35
"Один день". Новая версия".3.05 Т/с "Проклятый
рай".4.55 Т/с "Петля".

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

час".6.10, 5.20 Д/с "Подводная одиссея команды
Кусто".6.55, 15.00, 18.00 "Место происшествия".7.00
"Утро на "5".9.25, 19.00 Д/с "Криминальные хрони-
ки".10.30 Т/с "Дальнобойщики".16.00 "Открытая сту-
дия".20.00 Т/с "Стилет".22.30 Х/ф "По семейным об-
стоятельствам".1.10 Х/ф "Секс-миссия, или Новые
амазонки".3.20 Х/ф "Начальник Чукотки".4.40
"Жизнь как жизнь".

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

"6 кадров".6.55 М/с "Смешарики".7.00 Т/с "Ново-
сти".8.00 Т/с "Светофор".8.30, 19.15 Т/с "Даёшь мо-
лодёжь!".9.30 Т/с "Физика или химия".10.30 Х/ф
"Тройной форсаж. Токийский дрифт".13.00 "Ера-
лаш".14.00 М/с "Каспер, который живёт под кры-
шей".14.30 М/с "Весёлая Олимпиада Скуби".15.00
М/с "Приключения вуди и его друзей".16.00 Т/с "Па-
пины дочки".16.30 Т/с "Закрытая школа".17.30 "Га-
лилео".18.50 "Ярославский 13-й. Время святых и
героев".22.00 Х/ф "Форсаж- 4".23.55 Т/с "Теория боль-
шого взрыва".0.15 Т/с "Касл".2.00 "Шоу "Уральских
пельменей".2.30 Т/с "Как я встретил вашу маму".

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

"Со знаком качества".9.40, 12.50, 19.30, 20.55 "Мес-
то происшествия-Ярославль".9.50, 21.00 Х/ф "Игра
на выбывание".10.45 Х/ф "Д'Артаньян и три мушке-
тера".12.20 "День в событиях".13.00 "Принц Чарльз.
Неутешный вдовец".14.00 М/ф "Черная курица или
подземные жители".15.00 Т/с "Милицейская акаде-
мия".15.35, 16.55, 18.50, 20.50 "Дежурный по Ярос-
лавлю".16.00, 0.15 Т/с "FM и ребята".16.30 "Хочу все
знать".17.00 Т/с "Время любить".18.20 "Пункты на-
значения".18.55 "Пресс-обзор ярославских печатных
СМИ".19.00, 22.00 "День в событиях".19.35 "Вахтанг
Кикабидзе. Тайна тбилисского хулигана".20.35 "Ре-
гионБренд".22.30 Х/ф "Странник".

КУЛЬТУРА
6.30 "Евроньюс".10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры.10.15, 1.50, 2.50 Программа пере-
дач.10.25 Х/ф "Третья Мещанская".11.35, 1.55 Д/ф
"Династия (кино длиною в век)".12.25 Жизнь замеча-
тельных идей. "Срез без разреза".12.55 Д/ф "Поте-
рянная пирамида".13.45 "Театральная летопись. Сер-
гей Юрский".14.10 Спектакль "Смерть Вазир-Мухта-
ра".15.35 Д/ф "Соляные копи Велички".16.00 М/с "Дет-
ские рассказы".16.30 Мультфильм.16.40 Т/с "Школа
"Саммерхилл".17.10 Д/с "Экосистемы. Паутина жиз-
ни".17.35 "Николай Карамзин. Несть лести в языце
моем". Авторская программа И.Золотусского.18.05
"Симон Вирсаладзе. Музыка цвета".19.00 Атланты.
В поисках истины.19.50 День памяти Марины Цвета-
евой. Больше, чем любовь. Райнер Мария Рильке,
Марина Цветаева и Борис Пастернак.20.30 Д/ф "Спа-
сение сокровищ Геркуланума".21.25 Жизнь замеча-
тельных идей. "Битвы на гороховом поле".21.55 Д/ф
"Антонио Гауди. Архитектор в Барселоне".22.10 Х/ф
"Пиратки".23.00 Кто мы? "Элита".23.50 Х/ф "Москва,
любовь моя".1.20 Р.Штраус. Cюита вальсов из оперы
"Кавалер розы". Дирижер М.Янсонс.

РОССИЯ 2
5.00, 8.55, 13.10 "Все включено".5.50, 23.45, 4.05

Top Gear. Лучшее.6.50, 8.40, 12.00, 18.10, 21.40, 1.45
Вести-Спорт.7.15, 11.40, 21.25, 3.50 Вести.ru.7.20,
0.45 "Моя планета".8.20 "Рыбалка с Радзишевс-
ким".9.50 Х/ф "Вне времени".12.15, 18.25 "Футбол
России".14.00 Х/ф "Горец 5".15.55 Хоккей. Кубок
мира среди молодежных команд. "Красная Армия"
(Россия) - "Рига" (Латвия).19.25 Хоккей. Команда
Ковальчука против команды Овечкина. Благотвори-
тельный матч "От чистого сердца".21.55 Баскетбол.
Чемпионат Европы. Мужчины. Россия - Украина.1.55
Х/ф "Проклятие золотого цветка".

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.30, 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 "Детективы".14.00 Дру-
гие новости.14.20 "Понять. Простить".15.25 "Хочу
знать".15.55 Т/с "Обручальное кольцо".16.55 "Сво-
бода и справедливость".18.45 "Давай поженим-
ся!".19.50 "Пусть говорят".21.00 "Время".21.30 Т/с
"Немного не в себе".22.30 "Товарищи полицейс-
кие".23.30 "Человек и закон".0.55 Х/ф "Кадиллак
рекордс".3.05 Х/ф "В эту игру могут играть трое".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.05 "С новым домом!".10.00

"О самом главном".11.00, 14.00, 16.00, 20.00 "Вес-
ти".11.30, 14.30, 16.30, 20.30 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ".11.50 "Кулагин и партнеры".13.00 Т/с "Тай-
ны следствия".14.50, 4.45 Вести. Дежурная
часть.15.05 Т/с "Ефросинья. Продолжение".16.50 Т/
с "Все к лучшему".17.55 Т/с "Институт благородных
девиц".18.55 "Прямой эфир".20.50 "Спокойной ночи,
малыши!".21.00 Т/с "Возвращение домой".22.50 "Ис-
торический процесс".0.30 "Вести+".0.50 "Профилак-
тика".2.00 Х/ф "Смертельные преследователи".4.10
"Городок".

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.30 Т/с "Объявлен в ро-

зыск".9.30, 15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегод-
ня".10.20 Д/с "Победившие смерть".10.55 "До
суда".12.00 "Суд присяжных".13.30 Т/с "Закон и по-
рядок".16.30 "Прокурорская проверка".17.40 "Гово-
рим и показываем".19.30 Т/с "Морские дьяво-
лы".21.30 Т/с "Глухарь. Продолжение".23.35 Т/с "Мы
объявляем вам войну".0.35 "Советские биографии".
Никита Хрущев".1.35 "Дачный ответ".2.35 "Один
день". Новая версия".3.05 Т/с "Проклятый рай".4.55
Т/с "Петля".

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

час".6.10 Д/с "Подводная одиссея команды Кус-
то".6.55, 15.00, 18.00 "Место происшествия".7.00
"Утро на "5".9.25, 19.00 Д/с "Криминальные хрони-
ки".10.30 "Суд времени". "Пакт Молотова-Риббент-
ропа".14.00 "Момент истины".16.00 "Открытая сту-
дия".20.00 Т/с "Стилет".22.30 Х/ф "Однажды двад-
цать лет спустя".0.00 Х/ф "Обыкновенное чудо".2.55
Х/ф "Дорога в ад".

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

"6 кадров".6.55 М/с "Смешарики".7.00 Т/с "Ново-
сти".8.00 Т/с "Светофор".8.30, 21.00 Т/с "Даёшь мо-
лодёжь!".9.30 Т/с "Физика или химия".10.30 Х/ф "Фор-
саж- 4".13.00 "Ералаш".14.00 М/с "Каспер, который
живёт под крышей".14.30 М/с "Весёлая Олимпиада
Скуби".15.00 М/с "Приключения вуди и его дру-
зей".16.00 Т/с "Папины дочки".16.30 Т/с "Закрытая
школа".17.30 "Галилео".22.00 Х/ф "Угнать за 60 се-
кунд".0.10 Х/ф "Виртуозность".2.00 "Шоу "Уральс-
ких пельменей".2.30 Т/с "Как я встретил вашу маму".

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

"Со знаком качества".9.30 "РегионБренд".9.45,
12.50, 20.45 "Место происшествия-Ярос-
лавль".9.50, 21.00 Х/ф "Игра на выбывание".10.45
Х/ф "Д'Артаньян и три мушкетера".12.20 "День в
событиях".13.00 "Вахтанг Кикабидзе. Тайна тби-
лисского хулигана".14.00 М/ф "Черная курица или
подземные жители".15.00 Т/с "Милицейская ака-
демия".15.35, 16.55, 18.50, 20.40 "Дежурный по
Ярославлю".16.00, 0.00 Т/с "FM и ребята".16.30
"Хочу все знать".17.00 Т/с "Время любить".18.20
"Пункты назначения".18.55 "Пресс-обзор ярослав-
ских печатных СМИ".19.00, 22.00 "День в событи-
ях".19.30 "Место происшествия- Ярославль".19.40
"Спецрасследования. Генералы городских джунг-
лей".22.30 Х/ф "Мечтать не вредно".

КУЛЬТУРА
6.30 "Евроньюс".10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры.10.15, 1.50 Программа пере-
дач.10.25 Х/ф "Дом на Трубной".11.35, 1.55 "Поэт
печали и любви". Джакомо Леопарди.12.20 Жизнь
замечательных идей. "Битвы на гороховом
поле".12.45 Д/ф "Спасение сокровищ Геркулану-
ма".13.45 "Театральная летопись. Сергей Юрс-
кий".14.10 Спектакль "Смерть Вазир-Мухта-
ра".15.30 Д/ф "Антонио Гауди. Архитектор в Бар-
селоне".16.00 М/с "Детские рассказы".16.25 Муль-
тфильм.16.40 Т/с "Школа "Саммерхилл".17.10 Д/с
"Экосистемы. Паутина жизни".17.35 "Николай Ка-
рамзин. Несть лести в языце моем". Авторская
программа И.Золотусского.18.05 "Галина Улано-
ва. Незаданные вопросы".19.00 Атланты. В поис-
ках истины.19.45 Д/ф "Тайна смерти академика
Легасова".20.30 Д/ф "Настоящая Атлантида".21.25
Жизнь замечательных идей. "Неевклидовы страс-
ти".21.55 Д/ф "Санта Мария делла Грацие и "Тай-
ная вечеря".22.10 Х/ф "Пиратки".23.00 Кто мы?
"Элита".23.50 Х/ф "Алеша Птицын вырабатывает
характер".1.05 "Несерьезные вариации".1.35 Pro
memoria.2.40 Д/ф "Чёнме. Сокровищница королей".

РОССИЯ 2
5.00, 8.50, 12.45 "Все включено".5.55, 0.20,

4.00 Top Gear. Лучшее.6.55, 8.35, 12.00, 15.30,
22.55, 1.50 Вести-Спорт.7.15, 11.40, 22.40, 2.55
Вести.ru.7.25, 2.00 "Моя планета".8.05 "Вопрос
времени". Суставы.9.50 Х/ф "Горец 5".12.15 "Тех-
нологии спорта".13.40 Х/ф "Черный гром".15.50,
23.15 "Удар головой". Футбольное шоу.16.55 Фут-
бол. Первенство России. Футбольная Нацио-
нальная Лига. "Химки" - "Черноморец" (Новорос-
сийск).18.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. Муж-
чины. Россия - Грузия.20.45 Х/ф "Ударная
сила".1.20 "Наука 2.0. ЕХперименты". Изучение
Солнца.3.10 Х/ф "Климат-контроль. Версии".
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.5.05 "Доб-

рое утро".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить
здорово!".10.55 "Модный приговор".12.20
"ЖКХ".13.20, 5.10 Т/с "Детективы".14.00 Другие но-
вости.14.20 "Понять. Простить".15.25 "Хочу
знать".15.55 Т/с "Обручальное кольцо".16.55 "Жди
меня".18.45 "Поле чудес".20.00 "Время".22.00 Х/ф
"Выкрутасы".23.50 Х/ф "Красавчик 2".2.10 Х/ф "Рей-
чел выходит замуж".4.15 Т/с "Жизнь".

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 Х/ф "Тяжелая нефть".14.50 Вести. Де-
журная часть.15.05 Т/с "Ефросинья. Продолже-
ние".16.50 Т/с "Все к лучшему".17.55 Т/с "Институт
благородных девиц".18.55 "Прямой эфир".20.50
"Спокойной ночи, малыши!".21.00 "Юрмала-
2011".22.50 Х/ф "Ищу тебя".0.40 Х/ф "Отпетые
мошенники".2.55 Х/ф "Лак для волос".

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.30 Т/с "Объявлен в ро-

зыск".9.30, 15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".10.20
"Спасатели".10.55 "До суда".12.00 "Суд присяж-
ных".13.30 Т/с "Закон и порядок".16.30 "Прокурор-
ская проверка".17.40 "Говорим и показываем".19.30
Т/с "Морские дьяволы".21.30 Х/ф "ДЭН".23.25
"СССР. Крах империи".0.30 Х/ф "Елизавета. Золо-
той век".2.40 Т/с "Проклятый рай".4.35 Т/с "Петля".

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

5.15 Д/с "Подводная одиссея команды Кусто".6.55,
15.00, 18.00 "Место происшествия".7.00 "Утро на
"5".9.25, 19.00, 0.00 Д/с "Криминальные хрони-
ки".10.30 Х/ф "Алешкина любовь".12.30 Х/ф "По
семейным обстоятельствам".16.00 "Открытая сту-
дия".20.00 Т/с "Стилет".1.00 Х/ф "Дневная красави-
ца".3.05 Х/ф "Одинокие сердца".

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

"6 кадров".6.55 М/с "Смешарики".7.00 Т/с "Ново-
сти".8.00 Т/с "Светофор".8.30, 21.00 Т/с "Даёшь мо-
лодёжь!".9.30 Т/с "Физика или химия".13.00 "Ера-
лаш".14.00 М/с "Каспер, который живёт под кры-
шей".14.30 М/с "Весёлая Олимпиада Скуби".15.00
М/с "Приключения вуди и его друзей".16.30 Т/с "Па-
пины дочки".17.30 "Галилео".20.00 Т/с "Ворони-
ны".22.00 Х/ф "Высший пилотаж".23.50 Х/ф "Ви-
кинги против пришельцев".2.40 "Живые пейзажи".

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

"Со знаком качества".9.40, 12.50 "Место происше-
ствия-Ярославль".9.50 Х/ф "Игра на выбывание".10.45
Х/ф "Д'Артаньян и три мушкетера".12.20, 19.00, 22.00
"День в событиях".13.00 "Спецрасследования. Гене-
ралы городских джунглей".14.00 Д/ф "Красочная пла-
нета".15.00 Т/с "Милицейская академия".15.35, 16.55,
18.50, 20.40 "Дежурный по Ярославлю".16.00, 0.10 Т/
с "FM и ребята". 16.30 "Хочу все знать".17.00, 19.40
"Клуб Юмора".18.20 "Пункты назначения".18.55
"Пресс обзор ярославских печатных СМИ".19.30, 20.45
"Место происшествия-Ярославль".21.00 Т/с "Писа-
ки".22.30 Х/ф "Собачья любовь".

КУЛЬТУРА
6.30 "Евроньюс".10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры.10.15, 1.50, 2.50 Программа пере-
дач.10.25 Х/ф "Частная жизнь Петра Виноградо-
ва".11.50 Д/ф "Библиотека Петра".12.20 Жизнь за-
мечательных идей. "Неевклидовы страсти".12.45 Д/
ф "Настоящая Атлантида".13.45 Спектакль "Случай
с доктором Лекриным".14.40 "Незабываемые голо-
са". Александр Огнивцев.15.10 Д/ф "Фантазии Ка-
занцева".16.00 М/с "Детские рассказы".16.25 Мульт-
фильм.17.40 Заметки натуралиста с Александром
Хабургаевым.18.05 Гала-концерт финалистов Меж-
дународного оперного конкурса Пласидо Доминго
OPERALIA.19.45 Искатели. Загадка "подмосковного
Версаля".20.35 Д/ф "Чёнме. Сокровищница королей".
20.50 Линия жизни. Марина Неёлова.21.45 Х/ф "Пи-
ратки".23.50 Х/ф "Я шагаю по Москве".1.10 "Волшеб-
ный саксофон".1.55 Острова. Сергей Мартинсон.2.35
Д/ф "Санта Мария делла Грацие и "Тайная вечеря".

РОССИЯ 2
5.00, 8.50, 13.20 "Все включено".5.55, 8.35,

12.00, 16.05, 21.55, 2.15 Вести-Спорт.6.10, 11.40
Вести.ru.6.25 Х/ф "Проклятие золотого цветка".9.50
Х/ф "Ударная сила".12.15 "Удар головой". Футболь-
ное шоу.14.20 Профессиональный бокс.15.35, 0.10,
3.00 Вести.ru. Пятница.16.25 Хоккей. Кубок мира
среди молодежных команд. "Красная Армия" (Рос-
сия) - "Все звезды" (США).18.40 Пляжный футбол.
Кубок мира. Россия - Нигерия.19.55 Футбол. Чем-
пионат Европы - 2012 г. Отборочный турнир. Ан-
дорра - Армения.22.05 Вести-Cпорт. Местное вре-
мя.22.10 Футбол. Чемпионат Европы - 2012 г. От-
борочный турнир. Болгария - Англия.0.40 "Вопрос
времени". Роботы.1.10, 2.25, 3.30 "Моя планета".

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 Новости.6.10 М/ф "Ну, пого-

ди!".6.35 Х/ф "Тегеран-43".8.10 М/ф "Чип и Дейл спе-
шат на помощь". "Гуфи и его команда".9.00 "Играй,
гармонь любимая!".9.40 "Слово пастыря".10.15
"Смак".10.55 "Алла Пугачева. Жизнь после
шоу".12.15 "Среда обитания".13.15 "Евгений Лео-
нов. Страх одиночества".14.20 Х/ф "Осенний мара-
фон".16.05 "Иван Охлобыстин. Поп-звезда".17.10 Х/
ф "Выкрутасы".19.00 "Большие олимпийские гон-
ки".21.00 "Время".21.15 "Призрак оперы".22.25 Х/ф
"Хэнкок".0.05 Х/ф "Добро пожаловать в Лэйк-
вью!".2.10 Х/ф "8 миля".4.10 Т/с "Жизнь".5.10 Т/с
"Детективы".

РОССИЯ
5.20 Х/ф "Гусарская баллада".7.15 "Вся Рос-

сия".7.30 "Сельское утро".8.00, 11.00, 14.00 "Вес-
ти".8.10, 11.10, 14.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ".8.20 "Военная программа".8.50 "Суббот-
ник".9.30 "Городок".10.05 "Национальный инте-
рес".11.20 Вести. Дежурная часть.11.50 "Честный
детектив".12.20 Т/с "Сыщик Самоваров".16.30 "Суб-
ботний вечер".18.20 "Шоу "Десять мил-
лионов".19.25, 20.40 Х/ф "Печали-ра-
дости Надежды".20.00 "Вести в суббо-
ту".23.55 Х/ф "Любовь по правилам...
и без".2.35 Х/ф "Американские мол-
нии".4.45 "Комната смеха".

НТВ
5.35 Т/с "Еще не вечер".7.25

"Смотр".8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 "Сегодня".8.20 "Лотерея "Золо-
той ключ".8.45 "Медицинские тай-
ны".9.20 "Внимание".10.20 "Главная
дорога".10.55 "Кулинарный поединок
с Оскаром Кучерой".12.00 "Квартир-
ный вопрос".13.20 Т/с "Адвокат".15.05
"Своя игра".16.20 "Таинственная Рос-
сия".17.20 "Очная ставка". 18.30 "Чрезвычайное про-
исшествие".19.25 "Профессия - репортер".19.55
"Программа максимум".20.55 "Русские сенса-
ции".21.55 "Ты не поверишь!".22.45 "Последнее сло-
во".23.50 "Нереальная политика".0.20 Х/ф "Хозя-
ин".2.20 Т/с "Скорая помощь".4.10 "Один день". Но-
вая версия". 4.40 "Алтарь Победы". Оружие побе-
дителей".

5 КАНАЛ
6.00 Мультфильмы.8.00 Т/с "Стилет".10.00,

18.30 "Сейчас".10.10 Т/с "Стилет".19.00 Т/с "Пуля
- дура".22.35 Д/с "Криминальные хроники".23.00
Т/с "Рим".1.20 Х/ф "Пират его величества".3.20 Х/
ф "Веревка".4.55 Д/с "Подводная одиссея коман-
ды Кусто".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.55 "Прогноз погоды".7.00 Мультфильмы.7.25

Х/ф "Коты аристократы".8.58 "Прогноз погоды на
неделю".9.00 "Ералаш".11.00 "Это мой ребё-
нок!".12.00 Т/с "Воронины".19.30 М/ф "Альфа и Оме-
га. Клыкастая братва".21.00 Х/ф "Большой толстый
лжец".22.40 Х/ф "Взрослая дочь".0.15 Х/ф "Громо-
вое сердце".

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

ца".8.30 "Утро Ярославля".9.20 "День в событи-
ях".9.50 "Место происшествия-Ярославль".10.00
"Будьте здоровы".10.20 Т/с "Вовочка".12.00 Т/с "Пи-
саки".13.00 "Клуб Юмора".14.00 Х/ф "Д'Артаньян и
три мушкетера".19.15 Концерт "Наша музыка".20.00
Х/ф "Голубая бабочка".22.00 "День в событиях".22.30
"Место происшествия-Ярославль".23.00 "Авто
про".23.50 "Фабрика знакомств. СМС -чат".

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

передач.10.10 Личное время. Татьяна Назарен-
ко.10.40 Х/ф "Я шагаю по Москве".11.55 "Чародей.
Арутюн Акопян". Детский сеанс.12.25, 1.35 Мульт-
фильм.12.35 Х/ф "Золотой ключик".13.50 Острова.
Сергей Мартинсон.14.30 Концерт Государственно-
го академического ансамбля народного танца
"Жок".15.35 Х/ф "Два воскресенья".17.00 По следам
тайны. "НЛО. Пришельцы или соседи?".17.50 "Вик-
тор Третьяков и друзья. Песни о любви".18.45 К 85-
летию со дня рождения Евгения Леонова. Вечер-
посвящение в кинотеатральном центре Эльдара Ря-
занова.19.45 Спектакль "Ленком" "Поминальная мо-
литва".22.50 Х/ф "Дневник его жены".0.35 "Триумф
джаза".1.55 Легенды мирового кино. Георгий Ви-
цин.2.25 Заметки натуралиста с Александром Ха-
бургаевым.

РОССИЯ 2
5.00 "Наука 2.0. Технологии древних цивилиза-

ций".6.00, 7.45, 3.10 "Моя планета".7.00, 9.35, 12.00,
16.35, 21.30, 1.00 Вести-Спорт.7.10 Вести.ru. Пят-
ница.9.00 "В мире животных".9.50, 21.45 Вести-
Cпорт. Местное время.9.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы - 2012 г. Отборочный турнир. Россия - Македо-
ния.12.15, 1.10 Top Gear. Специальный выпуск. Вьет-
нам.13.40 Х/ф "Смертельная схватка".15.35 "Фут-
бол. Россия - Македония. После матча".16.55 Хок-
кей. Кубок мира среди молодежных команд. Фи-
нал.19.10 Х/ф "Солдат Джейн".21.55 Баскетбол.
Чемпионат Европы. Мужчины. Россия - Бельгия.23.45
Профессиональный бокс.2.35 "Индустрия кино".

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 Новости.6.10 М/ф "Ну, пого-

ди!".6.25 Х/ф "Тегеран-43".7.50 "Служу Отчиз-
не!".8.25 М/ф "Черный плащ". "Гуфи и его коман-
да".9.10 "Здоровье".10.15 "Непутевые замет-
ки".10.35 "Пока все дома".11.25 "Фазенда".12.15
"Светлана Крючкова. "Я научилась просто, мудро
жить...".13.10 Х/ф "Большая перемена".18.05 "Нон-
на Гришаева. "Я из Одессы, здрасте!".19.10 "Мину-
та славы. Мечты сбываются!".21.00 "Время".22.00
"Нонна, давай!".22.30 "Большая разница".23.35 Х/
ф "Двадцать одно".1.50 Х/ф "Кто была та леди?".4.00
Т/с "Жизнь".

РОССИЯ
5.40 Х/ф "Длинное, длинное дело".7.35 "Сам

себе режиссер".8.25 "Смехопанорама Евгения Пет-
росяна".8.55 "Утренняя почта".9.35 "Сто к одно-
му".10.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Неделя в го-
роде".11.00, 14.00 "Вести".11.10 "С новым до-
мом!".11.25, 14.30 Т/с "Сыщик Самоваров".14.20
"ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".15.50 "Смеяться разре-
шается".18.00 Х/ф "Подруги".20.00 Вести неде-
ли.21.05 Х/ф "Арифметика подлости".22.55 Х/ф "Вла-

стелин колец".3.00 Х/ф "Венок из ро-
машек".

НТВ
5.40 Т/с "Еще не вечер".7.25 "В

зоне особого риска".8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".8.15
"Лотерея "Русское лото".8.45 "Их нра-
вы".9.25 "Едим дома".10.20 "Первая
передача".10.55 "Развод по-рус-
ски".12.00 "Дачный ответ".13.20 Т/с
"Адвокат".15.05 "Своя игра".16.20
"Следствие вели...".17.20 "И снова
здравствуйте!".18.30 "Чрезвычайное
происшествие".20.00 "Чистосердеч-
ное признание".20.50 "Центральное
телевидение".21.55 "Наталья Гунда-

рева". Личная жизнь актрисы".23.00 "НТВшники".0.10
Х/ф "Беги без оглядки".1.55 Т/с "Скорая по-
мощь".4.25 "Один день". Новая версия".5.00 "Алтарь
Победы". Помнить себя".

5 КАНАЛ
6.00 Д/с "Жизнь в Средневековье".7.00, 4.30 Д/

ф "Самые опасные змеи Индии".8.00 Мультфиль-
мы.8.25 Х/ф "Ох, уж эта Настя".9.45, 10.10 Х/ф "Тай-
на железной двери".10.00 "Сейчас".11.10 "К 70-ле-
тию Сергея Довлатова. "У Бога добавки не про-
сят..".13.00 Х/ф "Тот самый Мюнхгаузен".15.55 Х/ф
"Однажды двадцать лет спустя".17.30, 1.25 "Место
происшествия. О главном".18.30 "Главное".19.30 Т/
с "Генеральская внучка".23.15 Х/ф "Графиня из Гон-
конга".2.20 Х/ф "Любопытный Том".

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

фильмы.7.30 М/с "Аладдин".9.00 "Самый ум-
ный".10.45 "Ералаш".11.35 "Съешьте это немедлен-
но!".12.00 "Снимите это немедленно".13.00 Х/ф
"Большой толстый лжец".16.00 "6 кадров".18.30 М/
ф "Альфа и Омега. Клыкастая братва".21.00 Х/ф
"Хёрби-победитель".22.50 Т/c "Легенда об искате-
ле".0.15 "Шоу "Уральских пельменей".1.45 Х/ф "Глава
государства".

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

фильм.8.30 "Утро Ярославля".10.00 "Что хочет жен-
щина".10.20 "Клуб Юмора".11.15 Концерт "Наша
музыка".12.00 Х/ф "Голубая бабочка".13.45 Х/ф "Со-
бачья любовь".15.30 Х/ф "Мечтать не вредно".17.00
"Вахтанг Кикабидзе. Тайна тбилисского хулига-
на".18.00 "День в событиях".18.30 "Спецрасследо-
вания".19.30 "Локомотив. Новый сезон".20.30 "Мес-
то происшествия-Ярославль".21.00 Х/ф "Запрещен-
ная реальность".23.00 "Авто про".23.50 "Фабрика
знакомств. СМС -чат".

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

передач.10.10 "Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым".10.40 Х/ф "Сын".12.05 Легенды мирово-
го кино. Надежда Румянцева. Детский сеанс.12.35,
1.35 Мультфильм.14.05, 1.55 Д/ф "Биг Сур".15.00 К
100-летию ГМИИ им.А.С.Пушкина. "Четыре време-
ни обновления".15.40 Шедевры мирового музыкаль-
ного театра. Пласидо Доминго, Ольга Бородина и
Сергей Лейферкус в опере К.Сен-Санса "Самсон и
Далила".18.05 Х/ф "Триумф любви".19.55 Роман
Козак. Вечер-посвящение в Доме актера.20.35 Кон-
курс "Романс - XXI век".23.25 Х/ф "Путешествие ав-
тостопом".0.55 Оскар Питерсон. Концерт в Сток-
гольме.

РОССИЯ 2
5.00, 7.35, 2.30 "Моя планета".7.00, 9.20,

12.00, 18.35, 23.05, 2.20 Вести-Спорт.7.15 "Ры-
балка с Радзишевским".8.15 "Индустрия
кино".8.45 "Рейтинг Тимофея Баженова".9.35,
23.20 Вести-Cпорт. Местное время.9.40 "Страна
спортивная".10.10 Х/ф "Смертельная схватка".
12.15 "Магия приключений".13.10 "Сокровища за-
тонувшего корабля".14.15 Х/ф "Солдат
Джейн".16.40 Профессиональный бокс.18.55 Бас-
кетбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Россия -
Болгария.20.45 "Футбол. Россия - Македония.
После матча".21.55 Пляжный футбол. Кубок мира.
Россия - Таити.23.30 Смешанные единоборства.
Открытый чемпионат по боям без правил.

РАБОТА
(1021) Вышеславской школе срочно тре�

буется воспитатель в дошкольную группу.
Т. 35%6%46.

(999) Ищу специалиста на цилиндров�
ку. Ищу разнорабочего без в/п на пилора�
му. Т. 89109766488.

(997) МУП Гаврилов�Ямский хлебоза�
вод" приглашает на работу кондитера, ме�
ханика, тестовода. Т. 2%38%56.

(994) ОАО ГМЗ "Агат" требуется авто�
слесарь. Т. 2%18%87.

(988) ООО "Шермин" требуются швеи,
упаковщицы, мастер без ВП. Соцпакет.
Т. 8%920%124%57%61.

(981) ГБУ ЯО “Яроблтранском” (Гаври�
лов�Ямский автовокзал) срочно требуется
уборщица. Обр. к начальнику автовокзала.

(964) МУП "Гаврилов�Ямский хлебоза�
вод" приглашает на работу кондитера,  ме�
ханика. Т. 2%38%56.

(952) Требуется расклейщик объявле�
ний. Т. 89023318333.

(948) Требуется сиделка для инв. I гр.
Т. 89038241147.

(936) Требуется мастер по ремонту
швейной машинки. Т. 2%06%98.

(925) Детскому санаторию "Искра"
требуется тракторист. Т.2%16%86.

 (917) Для работы в такси требуется во�
дитель с л/а и диспетчер. Т. 89056386433.

(805) Требуются охранники для работы
в Ярославле, возможна вахта 35�45 руб./ч.
Т. 8(4852) 26%01%67.

(828)  ООО "АТП" Пассажирские пе�
ревозки" требуется водитель автобуса.
Т. 980%657%82%80.

УСЛУГИ
(616) Строительные работы любые. Ре�

монт сантехники. Т. 8%910%966%91%50.
( 8 1 2 )  Гр у з о п е р е в о з к и  Га з е л ь .

Т. 89159925430.
(339) Тамада�баянист. Тел. 8%915%987%80%86.
(864) Ремонт СВЧ�печей. Т.89301019609.
(914) Проводим отопление, водопро�

вод. Замена котлов. Т.89605456701.

ПРОДАЖА
(1017) Продается не выделенный зем.

пай в р�оне д. Ульяново 9,6 га за 8 т.р. Под%
робности по т. 89051354933.

(1018) Продается не выделенный зем.
пай 6,4 га в р�оне Заяч.�Холма за 8 т.р.
Справки по т. 89159771339.

(1019) Продается не выделенный зем.
пай на землях бывшего колхоза "Мир" за
10 т.р. Т. 89036468899.

(1008) Продам мягкую мебель, недо�
рого. Т. 89038278027.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
Самая дешевая рыба у И.В.Беляк. Па�

вильон находится напротив автовокзала
рядом с магазином "Семена". Реклама (1016)

Фирма “СУРАЖАНКА”
проводит продажу зимних,
демисезонных пальто и по-
лупальто женских, молодеж-
ных и подростковых полу-
пальто. Размеры от40 до 80.
Рост 152-182. Широкий ас-
сортимент моделей. Реклама (1037)


