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

рое утро".9.20 Контрольная закупка.9.50 "Жить
здорово!".10.55 Модный приговор.12.20 Т/с "Агент
национальной безопасности".13.20 "Участковый
детектив".14.00 Другие новости.14.20 Понять.
Простить.15.25, 4.25 "Хочу знать".15.55 Т/с "Об-
ручальное кольцо".16.55 "Свобода и справедли-
вость".18.00 Вечерние новости.18.50 "Давай по-
женимся!".19.55 "Пусть говорят".21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "Жизнь и приключения Мишки Япон-
чика".22.30 "Судьба на выбор".23.30 "Познер".0.30
Ночные новости.0.40 "Форс-мажоры".1.30, 3.05 Х/
ф "Pеклама для гения".3.25 "Александр Зацепин.
"В огнедышащей лаве любви...".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.05 "С новым до-

мом!".10.00 "О самом главном".11.00, 14.00, 16.00,
20.00 "Вести".11.30, 14.30, 16.30, 20.30 "ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".11.50 "Кулагин и партне-
ры".13.00 Т/с "Тайны следствия".14.50 Вести. Де-
журная часть.15.05 Т/с "Все к лучшему".16.50 Т/с
"Ефросинья. Продолжение".17.55 Т/с "Здравствуй,
мама!".18.55 "Прямой эфир".20.50 "Спокойной
ночи, малыши!".21.00 Х/ф "Утомлённые солнцем-
2".22.45 "СССР. Крушение".23.50 Т/с "Исаев".0.50
"Вести+".1.10 "Профилактика".2.15 Т/с "Чак-2".4.30
"Городок".

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

лы".9.30, 15.30, 18.30, 10.20 "Чрезвычайное про-
исшествие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Се-
годня".10.55 "До суда".12.00 "Суд присяж-
ных".13.25 "Судебный детектив".14.40 "Центр по-
мощи "Анастасия".16.25 "Прокурорская провер-
ка".17.40 "Говорим и показываем".19.30 Т/с "Ли-
тейный".21.25 Т/с "Дикий-2".23.35 "Честный поне-
дельник".0.25 "Школа злословия".1.10 "Главная
дорога".1.45 "В зоне особого риска".2.20 "Один
день". Новая версия".3.00 Т/с "Ставка на
жизнь".4.55 Т/с "Сыщики".

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

час".6.10 "Стратегия прорыва".6.25, 5.10 Д/с "Ка-
лендарь природы".6.55, 15.00, 18.00, 21.35 "Мес-
то происшествия".7.00 "Утро на "5".9.25 Д/с "Кри-
минальные хроники".10.30, 12.30 Х/ф "Террорис-
тка Иванова".16.00 "Открытая студия".19.00 Т/с
"Детективы".20.00 Т/с "След".22.25 "Момент исти-
ны".23.25 Х/ф "Каин XVIII".1.10 Х/ф "88 минут".3.10
Х/ф "Убить пересмешника".

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

ров".7.30 Мультфильмы.8.00 Т/с "Даёшь моло-
дёжь!".9.30 Х/ф "Ханна".11.30 Х/ф "Новые ро-
бинзоны".13.30, 15.30 "Ералаш".14.00 М/с
"Клуб Винкс-школа волшебниц".14.30 М/с "При-
ключения Вуди и его друзей".15.00 М/с "При-
ключения Джеки Чана".16.00 Т/с "Папины доч-
ки".17.30 "Галилео".18.30, 21.30 "Новости го-
рода".18.50 "Магистраль".19.00 Т/с "Ворони-
ны".19.30 Т/с "Молодожёны".20.30 Т/с "Свето-
фор".22.00 Х/ф "Шакал".0.15 Т/с "Полиция Гам-
бурга".2.00 "Кино в деталях".

НТМ
6.30 "Утро Ярославля".9.00 "Битва экстра-

сенсов. Битва континентов".11.00 Т/с "Колдов-
ская любовь".12.00 "Место происшествия-Ярос-
лавль".12.30 "День в событиях".13.00 "Мисти-
ка звезд с Анастасией Волочковой".14.00 "Со-
седи Григория Гладкова".14.30, 16.00 Т/с "Ка-
зус Кукоцкого".15.35, 16.55, 17.35 "Дежурный
по Ярославлю".15.40, 17.40 "Со знаком каче-
ства".17.00 Т/с "Как уходили кумиры".18.00,
0.40 Т/с "Трое сверху".18.20 "Место происше-
ствия-Ярославль".18.30, 22.00 "День в событи-
ях".19.00 "Хоккей. Локомотив-Нефтяник".21.15
"Хали-гали".22.30 Х/ф "Цветы для Снежной ко-
ролевы".

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

тель".11.15 Х/ф "Первая любовь".12.35 "Кто
там...".13.00 Д/ф "Дикий мёд".13.30 "Линия жиз-
ни. Светлана Безродная".14.25, 2.30 Д/с "История
произведений искусства".14.50 Спектакль "Счас-
тливые люди".15.40, 19.30, 23.30 "Новости культу-
ры Детский сеанс".15.50 М/с "Веселый курят-
ник".16.10 Т/с "Принцесса из Манджипура".16.35
Д/с "Рассказы о природе".17.05 "Театральная ле-
топись". Александр Збруев".17.30 "Вольфганг
Амадей Моцарт. Симфония N40 соль минор".18.35
Д/с "Раскрытые тайны Рима".19.45 "Главная
роль".20.05 "Сати. Нескучная классика...".20.45
"Свой круг на земле...".21.25, 1.40 "Academia".22.15
"Тем временем".23.00 Д/с "Архетип. Невроз. Ли-
бидо".23.50 Д/ф "Виктор Соснора. Пришелец".0.35
"Свидание с документом".1.15 "А.Хачатурян. Сю-
ита из балета "Спартак".

РОССИЯ 2
5.15, 7.10 "Все включено".6.05 "Железный

передел".7.00, 8.55, 12.00, 17.50, 2.15 Вести-
Спорт. 8.10 "Индустрия кино".8.40, 11.40, 2.00
ВЕСТИ.ru.9.10 Вести-Cпорт. Местное время.9.15
Х/ф "Стальные тела".11.10 "Наука 2.0. Програм-
ма на будущее". Мир без физкультуры.12.15, 18.05
"Футбол.ru".13.05 Биатлон. Кубок мира.15.45 Х/ф
"Топ Ган".18.55 Хоккей. ВХЛ. "Локомотив" (Ярос-
лавль) - "Нефтяник" (Альметьевск).21.15, 4.10 "Не-
деля спорта".22.15 "Человек-паук".23.20 "Наука
2.0. Большой скачок". Носители информации.23.55
Футбол. Чемпионат Англии. "Челси" - "Манчестер
Сити".2.25 "Моя планета".

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

рое утро".9.20 Контрольная закупка.9.50 "Жить
здорово!".10.55 Модный приговор.12.20 Т/с "Агент
национальной безопасности".13.20 "Участковый де-
тектив".14.00 Другие новости.14.20 Понять. Про-
стить.15.25 "Хочу знать".15.55 Т/с "Обручальное
кольцо".16.55 "Свобода и справедливость".18.00
Вечерние новости.18.50 "Давай поженимся!".19.55
"Пусть говорят".21.00 "Время".21.30 Т/с "Жизнь и
приключения Мишки Япончика".22.30 "Владимир
Высоцкий. "Так оставьте ненужные споры...".23.30
Ночные новости.23.55 На ночь глядя.0.50 "Terra
Nova".1.40, 3.05 Х/ф "В тылу врага".3.30 "Аркадий
Райкин. Король и шут страны Советов".

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

"О самом главном".11.00, 14.00, 16.00, 20.00 "Вес-
ти".11.30, 14.30, 16.30, 20.30 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ".11.50 "Кулагин и партнеры".13.00 Т/с "Тай-
ны следствия".14.50, 4.45 Вести. Дежурная
часть.15.05 Т/с "Все к лучшему".16.50 Т/с "Ефроси-
нья. Продолжение".17.55 Т/с "Здравствуй,
мама!".18.55 "Прямой эфир".20.50 "Спокойной
ночи, малыши!".21.00 Х/ф "Утомлённые солнцем-
2".22.45 "СССР. Крушение".23.55 Т/с "Исаев".0.50
"Вести+".1.10 "Профилактика".2.15 "Честный де-
тектив".2.45 Т/с "Чак-2".4.15 "Городок".

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

лы".9.30, 15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегод-
ня".10.20, 0.30 "Внимание".10.55 "До суда".12.00
"Суд присяжных".13.25 "Судебный детектив".14.40
"Центр помощи "Анастасия".16.25 "Прокурорская
проверка".17.40 "Говорим и показываем".19.30 Т/с
"Литейный".21.25 Т/с "Дикий-2".23.35 "ГРУ". Тайны
военной разведки".1.10 "Таинственная Россия".2.05
"Кулинарный поединок".3.05 Т/с "Ставка на
жизнь".4.55 Т/с "Сыщики".

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

час".6.10 "Стратегия прорыва".6.25, 4.50 Д/с "Ка-
лендарь природы".6.55, 15.00, 18.00, 21.35 "Место
происшествия".7.00 "Утро на "5".9.25 Д/с "Крими-
нальные хроники".10.30, 12.30 Х/ф "Террористка
Иванова".16.00 "Открытая студия".19.00 Т/с "Детек-
тивы".20.00 Т/с "След".22.25 Х/ф "Одиноким пре-
доставляется общежитие".0.05 Х/ф "Маленькая
Вера".2.35 Х/ф "Бешеный пес и Глори".4.05 "Пос-
ле смерти" Исторический консилиум с Татьяной Ус-
тиновой".5.15 Д/ф "Эхнатон и Нефертити".

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

1.50 "Новости города".7.00, 9.00, 12.20, 2.10 "6 кад-
ров".7.30 Мультфильмы.8.00 Т/с "Даёшь моло-
дёжь!".8.30, 19.30 Т/с "Молодожёны".9.30, 19.00 Т/
с "Воронины".10.00 Х/ф "Шакал".13.00, 15.30, 18.50
"Ералаш".14.00 М/с "Клуб Винкс-школа волшеб-
ниц".14.30 М/с "Приключения Вуди и его дру-
зей".15.00 М/с "Приключения Джеки Чана".16.00 Т/
с "Папины дочки".17.30 "Галилео".20.30 Т/с "Све-
тофор".22.00 Х/ф "Святой".0.10 Т/с "Полиция Гам-
бурга".2.30 "Инфомания".

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

"Со знаком качества".9.50, 12.50, 19.30, 20.45 "Ме-
сто происшествия-Ярославль".10.00 "Мистика звезд
с Анастасией Волочковой".11.50 "Женский жур-
нал".12.20 "День в событиях".13.00 "Тайные знаки.
Предатели, авантюристы".14.00 "Соседи Натальи
Хорохориной".14.30, 16.00 Т/с "Казус Кукоцко-
го".15.35, 16.55, 18.50, 20.40 "Дежурный по Ярос-
лавлю".17.00 Т/с "Колдовская любовь".18.20, 1.00
Т/с "Трое сверху".18.55 "Пресс-обзор Ярославских
печатных СМИ".19.00, 22.00 "День в событиях".19.40
"Как уходили кумиры. Михаил Кононов. Наталья
Дурова".21.00 Х/ф "Сыщики районного масшта-
ба".22.30 Х/ф "Четвертая группа".0.40 "Что хочет
женщина".

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

тель".11.15 Х/ф "Володя большой, Володя ма-
ленький".12.25 "Свидание с документом".13.10,
18.35 Д/с "Раскрытые тайны Рима".14.00 "Мой
Эрмитаж".14.30 Х/ф "Строговы".15.40, 19.30,
23.30 "Новости культуры Детский сеанс".15.50 М/
с "Веселый курятник".16.10 Т/с "Принцесса из Ман-
джипура".16.35 Д/с "Рассказы о природе".17.05
"Театральная летопись". Александр Збру-
ев".17.30 "Людвиг ван Бетховен. Симфония
N8".18.10 "Родовое гнездо. Из истории ФИАНа
имени П.Н.Лебедева".19.45 "Главная роль".20.05
"Власть факта. "Дворянская честь".20.45 "Боль-
ше, чем любовь. Альфред и Ирина Шнитке".21.25,
1.55 "Academia".22.15 "Игра в бисер".23.00 Д/с
"Архетип. Невроз. Либидо".23.50 Х/ф "Коман-
дор".1.25 "Борис Тевлин и камерный хор Москов-
ской консерватории".2.40 Д/ф "Скальные храмы
в Махабалипураме".

РОССИЯ 2
5.05, 7.10, 16.25, 3.10 "Все включено".6.00,

0.50 "Моя планета".7.00, 9.00, 11.55, 17.15, 0.25
Вести-Спорт.8.10 "В мире животных".8.40, 11.35,
0.35 ВЕСТИ.ru.9.15 Х/ф "Живой щит".11.05 "Воп-
рос времени". Счастливый остров.12.10 "Неде-
ля спорта".13.10 Биатлон. Кубок мира.15.55 "Зо-
лото нации".17.30 Х/ф "Отряд "Дельта".20.00
Профессиональный бокс.22.20 "Наука 2.0. Мой
удивительный мозг".23.25 Top Gear.2.50 "Рыбал-
ка с Радзишевским".

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

рое утро".9.20 Контрольная закупка.9.50 "Жить здо-
рово!".10.55 Модный приговор.12.20 Т/с "Агент на-
циональной безопасности".13.20 "Участковый детек-
тив".14.00 Другие новости.14.20 Понять. Про-
стить.15.25 "Хочу знать".15.55 Т/с "Обручальное
кольцо".16.55 "Свобода и справедливость".18.00
Вечерние новости.18.50 "Давай поженимся!".19.55
"Пусть говорят".21.00 "Время".21.30 Т/с "Жизнь и
приключения Мишки Япончика".22.30 Среда обита-
ния.23.30 Ночные новости.23.55 "Убийство".1.00 Х/
ф "Возвращение универсального солдата".2.40, 3.05
Х/ф "Воссоединение семьи Медеи".

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

"О самом главном".11.00, 14.00, 16.00, 20.00 "Вес-
ти".11.30, 14.30, 16.30, 20.30 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ".11.50 "Кулагин и партнеры".13.00 Т/с "Тай-
ны следствия".14.50 Вести. Дежурная часть.15.05 Т/
с "Все к лучшему".16.50 Т/с "Ефросинья. Продолже-
ние".17.55 Т/с "Здравствуй, мама!".18.55 "Прямой
эфир".20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Х/ф
"Утомлённые солнцем-2".21.55 "СССР. Круше-
ние".0.05 Т/с "Исаев".1.05 "Вести+".1.25 "Профилак-
тика".2.30 "Горячая десятка".3.25 Т/с "Чак-2".

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

лы".9.30, 15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 "Сегод-
ня".10.20 "В зоне особого риска".10.55 "До
суда".12.00 "Суд присяжных".13.25 "Судебный де-
тектив".14.40 "Центр помощи "Анастасия".16.25
"Прокурорская проверка".17.40 "Говорим и показы-
ваем".19.30 Т/с "Литейный".21.25 Т/с "Дикий-2".23.50
"Футбол". Лига Европы УЕФА. "Андерлехт" (Бель-
гия) - "Локомотив" (Россия).2.00 "Лига чемпионов
УЕФА". Обзор".2.30 "Квартирный вопрос".3.35 Х/ф
"Путь самца".

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

час".6.10 "Стратегия прорыва".6.25 Д/с "Календарь
природы".6.55, 15.00, 18.00, 21.35 "Место происше-
ствия".7.00 "Утро на "5".9.25 Д/с "Криминальные
хроники".10.30, 12.30 Х/ф "Журов".16.00 "Открытая
студия".19.00 Т/с "Детективы".20.00 Т/с "След".22.25
Х/ф "Родня".0.20 Х/ф "Красная площадь".2.55 Х/ф
"Контракт века".5.00 "После смерти" Исторический
консилиум с Татьяной Устиновой".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".6.40, 9.10, 18.25, 21.30, 1.40

"Новости города".7.00, 9.00, 12.10, 2.00 "6 кад-
ров".7.30 Мультфильмы.8.00 Т/с "Даёшь моло-
дёжь!".8.30, 19.30 Т/с "Молодожёны".9.30, 19.00 Т/с
"Воронины".10.00 Х/ф "Святой".13.00, 15.30 "Ера-
лаш".14.00 М/с "Клуб Винкс-школа волшебниц".14.30
М/с "Приключения Вуди и его друзей".15.00 М/с "При-
ключения Джеки Чана".16.00 Т/с "Папины доч-
ки".17.30 "Галилео".18.40 "Диалоги".20.30 Т/с "Све-
тофор".22.00 Х/ф "Флаббер-попрыгунчик".23.55 Т/с
"Полиция Гамбурга".2.30 "Инфомания".

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

"Со знаком качества".9.50, 12.50, 18.20 "Место про-
исшествия-Ярославль".10.00 Х/ф "Сыщики районно-
го масштаба".11.00 Т/с "Колдовская любовь".11.50
"Женский журнал".12.20 "День в событиях".13.00
"Как уходили кумиры. Михаил Кононов. Наталья
Дурова".14.00 "Соседи".14.30, 16.00 Т/с "Казус Ку-
коцкого".15.35, 16.55, 17.35 "Дежурный по Ярослав-
лю".17.00 "Как уходили кумиры".18.00, 0.40 Т/с "Трое
сверху".18.30, 22.00 "День в событиях".19.00 "Хок-
кей. Локомотив-Ариада-Акпарс".21.15 "Жилье
мое".21.30 "Хали-гали".22.30 Х/ф "Крылья ангела".

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

тель".11.15 Х/ф "Любовь к ближнему".12.35 Д/ф
"Жюль Верн".12.45 Д/ф "Кушкаш-Оол. Мальчик-пти-
ца".13.10, 18.35 Д/с "Раскрытые тайны Рима".14.00
"Красуйся, град Петров! Зодчий Александр
Пель".14.30 Х/ф "Строговы".15.40, 19.30, 23.30 "Но-
вости культуры Детский сеанс".15.50 М/с "Веселый
курятник".16.10 Т/с "Принцесса из Манджипу-
ра".16.35 Д/с "Рассказы о природе".17.05 "Театраль-
ная летопись". Александр Збруев".17.30 "Иоганнес
Брамс. Симфония N1".18.25 Д/ф "Гилберт Кит Чес-
тертон".19.45 "Главная роль".20.05 "Абсолютный
слух".20.45 "Загадка макинтоша".21.10 Д/ф "Скаль-
ные храмы в Махабалипураме".21.25, 1.55
"Academia".22.15 "Магия кино".23.00 Д/с "Архетип.
Невроз. Либидо".23.50 Х/ф "Командор".1.30 Д/ф
"Исаак Шварц. Другие измерения".2.40 Д/ф "Ицуку-
сима. Говорящая природа Японии".

РОССИЯ 2
4.00 Хоккей. НХЛ. "Питтсбург Пингвинз" -

"Детройт Ред Уингз".6.30 "Технологии
спорта".7.00, 9.00, 11.55, 18.00, 1.05 Вести-
Спорт.7.10, 3.40 "Все включено".8.10 "Школа
выживания".8.40, 11.35, 1.15 ВЕСТИ.ru.9.15 Х/ф
"Земля - Воздух".11.05 "Наука 2.0. Большой ска-
чок". Носители информации.12.10 Х/ф "Отряд
"Дельта".14.25 Футбол. Клубный чемпионат
мира. 1/2 финала. Матч с участием "Сантоса"
(Бразилия).16.25 "Легионер. Данни".16.55 "Че-
ловек-паук".18.15 M-1 Global. Битва Легенд.
Федор Емельяненко (Россия) против Джеффа
Монсона (США).20.05 Х/ф "Поезд на Юму".22.30
"90x60x90".23.35 "Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы".0.05, 3.10 "День с Бадю-
ком".0.35 "Страна.ru".1.35 "Моя планета".

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

рое утро".9.20 Контрольная закупка.9.50 "Жить
здорово!".10.55 Модный приговор.12.20 Т/с "Агент
национальной безопасности".13.20, 4.05 "Участ-
ковый детектив".14.00 Другие новости.14.20 По-
нять. Простить.15.25 "Хочу знать".15.55 Т/с "Об-
ручальное кольцо".16.55 "Свобода и справедли-
вость".18.00 Вечерние новости.18.50 "Давай по-
женимся!".19.55 "Пусть говорят".21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "Жизнь и приключения Мишки Япон-
чика".22.30 "Человек и закон".23.35 Кубок Перво-
го канала по хоккею. Сборная России - сборная
Финляндии.1.40, 3.05 Х/ф "Месть".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.05 "С новым до-

мом!".10.00 "О самом главном".11.00, 14.00, 16.00,
20.00 "Вести".11.30, 14.30, 16.30, 20.30 "ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".11.50 "Кулагин и партне-
ры".13.00 Т/с "Тайны следствия".14.50 Вести. Де-
журная часть.15.05 Т/с "Все к лучшему".16.50 Т/с
"Ефросинья. Продолжение".17.55 Т/с "Здравствуй,
мама!".18.55 "Прямой эфир".20.50 "Спокойной
ночи, малыши!".21.00 Х/ф "Загадка для
Веры".23.50 Т/с "Исаев".0.50 "Вести+".1.10 "Про-
филактика".2.15 Т/с "Чак-2".3.45 "Комната сме-
ха".4.30 "Городок".

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

лы".9.30, 15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегод-
ня".10.20 "Медицинские тайны".10.55 "До
суда".12.00 "Суд присяжных".13.25 "Судебный де-
тектив".14.40 "Центр помощи "Анастасия".16.25
"Прокурорская проверка".17.40 "Говорим и пока-
зываем".19.30 Т/с "Литейный".21.25 Т/с "Дикий-
2".23.35 "Женский взгляд".0.20 "Всегда впереди".
Казанский (Приволжский) Федеральный Универ-
ситет".1.20 "Дачный ответ".2.20 "Один день". Но-
вая версия".2.55 Т/с "Ставка на жизнь".5.00 Т/с
"Сыщики".

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

час".6.10 "Стратегия прорыва".6.25, 5.10 Д/с "Ка-
лендарь природы".6.55, 15.00, 18.00, 21.35 "Мес-
то происшествия".7.00 "Утро на "5".9.25 Д/с "Кри-
минальные хроники".10.30, 12.30 Х/ф "Маленькая
Вера".13.20 Х/ф "Одиноким предоставляется об-
щежитие".16.00 "Открытая студия".19.00 Т/с "Де-
тективы".20.00 Т/с "След".22.25 Х/ф "Дело Румян-
цева".0.25 Х/ф "Оглянись".2.00 Д/с "Криминаль-
ные хроники.Смертельный звонок".2.55 Х/ф
"Красная площадь".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".6.40, 9.10, 18.25, 21.30,

1.40 "Новости города".7.00, 10.00, 2.00 "6 кад-
ров".7.30 Мультфильмы.8.00 Т/с "Даёшь моло-
дёжь!".8.30, 19.30 Т/с "Молодожёны".9.00 "Магис-
траль".9.30, 19.00 Т/с "Воронины".12.00 "Мосгор-
смех".13.00, 15.30 "Ералаш".14.00 М/с "Клуб Винкс-
школа волшебниц".14.30 М/с "Приключения Вуди
и его друзей".15.00 М/с "Приключения Джеки
Чана".16.00 Т/с "Папины дочки".17.30 "Гали-
лео".18.40 "Диалоги".20.30 Т/с "Светофор".22.00
Х/ф "Мой любимый марсианин".23.55 Т/с "Поли-
ция Гамбурга".2.30 "Инфомания".

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

"Со знаком качества".9.50, 12.50, 19.30 "Место
происшествия-Ярославль".10.00 "Мистика звезд с
Анастасией Волочковой".11.50 "Женский жур-
нал".12.20 "День в событиях".13.00 "Доказатель-
ство вины. Городская хищница".13.45 "Жилье
мое".14.00 "Соседи".14.30, 16.00 Т/с "Казус Ку-
коцкого".15.35, 16.55, 18.50, 20.40 "Дежурный по
Ярославлю".17.00 Х/ф "Монтекристо".18.20, 0.10
Т/с "Трое сверху".18.55 "Пресс-обзор Ярославских
печатных СМИ".19.00, 22.00 "День в событи-
ях".19.40 "Спецрасследование. Героиновый
след".20.45 "Место происшествия-Ярославль Спе-
циальный репортаж".21.00 Х/ф "Сыщики район-
ного масштаба".22.30 Х/ф "Король, дама, валет".

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

тель".11.15 Х/ф "Дело".12.45 Д/ф "Исаак Шварц.
Другие измерения".13.10, 18.35 Д/с "Раскрытые тай-
ны Рима".14.00 "Деревенские проселки".14.30 Х/ф
"Строговы".15.40, 19.30, 23.30 "Новости культуры
Детский сеанс".15.50 М/с "Веселый курятник".16.10
Т/с "Принцесса из Манджипура".16.35 Д/с "Расска-
зы о природе".17.05 Д/ф "Ицукусима. Говорящая
природа Японии".17.20 "Антон Брукнер. Симфония
N9".19.45 "Главная роль".20.05 "Черные дыры. Бе-
лые пятна".20.45 Д/ф "Красный гонорар".21.25, 1.55
"Academia".22.15 "Культурная революция".23.00 Д/
с "Архетип. Невроз. Либидо".23.50 Х/ф "Коман-
дор".1.35 "Э.Григ. Сюита для оркестра "Пер
Гюнт".2.40 Д/ф "Таксила. Первое лицо Будды".

РОССИЯ 2
4.30 Хоккей. НХЛ. "Оттава Сенаторз" - "Бос-

тон Брюинз".7.00, 9.00, 12.00, 16.25, 1.30 Вести-
Спорт.7.10 "Все включено".8.10 "Золото на-
ции".8.40, 11.40, 1.40 ВЕСТИ.ru.9.15 Х/ф "Отряд
"Дельта".12.15, 3.10 "90x60x90".13.20, 21.00 "Удар
головой". Футбольное шоу.14.25 Футбол. Клубный
чемпионат мира. 1/2 финала. Матч с участием
"Барселоны" (Испания).17.20 Биатлон. Кубок
мира.19.00 Х/ф "Тень".22.05 "Наука. 2.0. Програм-
ма на будущее". Мир без физкультуры.22.35 "На-
ука 2.0. Exперименты". Дирижабли.23.10 Х/ф "По-
езд на Юму".1.55 "Моя планета".2.40 "Рейтинг
Тимофея Баженова".4.05 Top Gear.
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Адрес: ул. Кирова, 7,
ТЦ “Ярославич”

(1879)

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

Тел. 8-920-676-75-74

1415

АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого: ИКОНЫ, СТА-

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

(1888)

Реклама

250
718

РАБОТА
(1916) В ООО " Диалог" требуются на

постоянную работу швеи, подсобные ра!
бочие ( женщины и мужчины), закройши!
ки. Тел. 249%68, 89201043317.

(1883) В Гаврилов!Ямское МП "Общепит"
требуется мойщица посуды. Тел. 2%00%82.

(1889) Ищу бригаду для заготовки
древесины. Т. 89201332085.

(1912) Требуются рабочие для копки
колодцев. Т. 89109699675.

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

УСЛУГИ
(1927) Услуги Газель. Т. 8%903%691%19%44.
(1903) Услуги манипулятора КАМАЗ.

Т. 8%903%690%54%90.
(1845) Курсы вождения. Сдача экстерн.

Т. 89065298623.
(1783) Кузовной ремонт. Стапель. Под!

менный автомобиль. Т. 9201190346.
(1763) Ремонт и пошив одежды на дому.

Т. 89610232191.
(1704) Ремонт холодильников, стир. ма!

шин. Т. 2%25%67, 89159931674.
( 1 5 3 0 )  З а д е л к а  д в е р н ы х  ш в о в .

Т. 8%915%992%78%18.
(339) Тамада!баянист. Тел. 8%915%987%80%86.

ПРОДАЖА
(1932) Продам 1!к. кв. 2/5 к. д., гараж

по Ст. д. Т. 89806634205.
(1774) Продается 2!комн. кв!ра, ул. Ки!

рова, кирпич., 2/5, с/у разд., не угловая,
лоджия застекл., 6 м. Т. 8%903%647%13%57.

Р
ек

ла
м

а 
(1

93
7)

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

утро".9.20 Контрольная закупка.9.50 "Жить здоро-
во!".10.55 Модный приговор.12.20 Т/с "Агент нацио-
нальной безопасности".13.20 "Участковый детек-
тив".14.00 Другие новости.14.20 Понять. Про-
стить.15.25 "Республика Казахстан. Куда приводят
мечты".15.55 Т/с "Обручальное кольцо".16.55 "Жди
меня".18.00 Вечерние новости.18.50 "Поле чу-
дес".19.55 "Пусть говорят". 21.00 "Время".21.30 Го-
сударственному Кремлевскому дворцу - 50 лет!
Юбилейный концерт.23.35 Х/ф "Дневник Бриджит
Джонс".1.20 Х/ф "Принц приливов".3.45 Х/ф "Зуд
седьмого года".

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

новым домом!".10.10 "О самом главном".11.00, 14.00,
16.00, 20.00 "Вести".11.30, 14.30, 16.30, 20.30 "ВЕ-
СТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".11.50 "Кулагин и партне-
ры".13.00 "Мой серебряный шар.
Анастасия Вертинская".14.50 Вес-
ти. Дежурная часть.15.05 Т/с "Все к
лучшему".16.50 Т/с "Ефросинья.
Продолжение".17.55 Т/с "Здрав-
ствуй, мама!".18.55 "Прямой
эфир".20.50 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".21.00 "Кривое зерка-
ло".23.05 Х/ф "Мужская интуи-
ция".1.15 Х/ф "Мой сын, мой сын,
что ты наделал?".2.55 Х/ф "Один -
одинокое число".

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.30 Т/с "Мор-

ские дьяволы". 9.30, 15.30, 18.30
"Чрезвычайное происшествие".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня". 10.20 "Спасатели". 10.55 "До
суда".12.00 "Суд присяжных".13.25
"Суд присяжных". Окончательный
вердикт".14.40 "Центр помощи
"Анастасия". 16.25 "Прокурорская
проверка".17.40 "Говорим и пока-
зываем".19.30 Т/с "Литейный".21.30
"История всероссийского обмана". Народная ме-
дицина".23.15 "20 лет". История о будущем".0.25
Х/ф "Одиночка".2.30 Т/с "Ставка на жизнь".4.25
Т/с "Сыщики".

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

"Момент истины".7.00 "Утро на "5".9.25, 19.00 Д/с
"Криминальные хроники".10.30, 12.30 Х/ф "Род-
ня".12.55 Х/ф "Дело Румянцева".15.00, 18.00 "Мес-
то происшествия".16.00 "Открытая студия".20.00 Т/
с "След".22.25 Х/ф "Журов".2.10 Х/ф "Оглянись".3.40
Д/ф "Битва за полюса".4.30 "После смерти" Истори-
ческий консилиум с Татьяной Устиновой".5.15 Д/с
"Календарь природы".

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

вости города".7.00, 9.00, 11.45 "6 кадров".7.30 Муль-
тфильмы.8.00, 2.00 Т/с "Даёшь молодёжь!".8.30 Т/с
"Молодожёны".9.30, 19.00 Т/с "Воронины".10.00 Х/
ф "Бетховен-5".13.00, 15.30, 18.50 "Ералаш".14.00
М/с "Клуб Винкс-школа волшебниц".14.30 М/с "При-
ключения Вуди и его друзей".15.00 М/с "Приключе-
ния Джеки Чана".16.00 Т/с "Папины дочки".17.30
"Галилео".21.00 "Нереальная история".22.00 Х/ф
"Миллионер из трущоб".0.15 Х/ф "Война по при-
нуждению".

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

18.00 "Со знаком качества".8.40 "Что хочет женщи-
на".9.50, 12.50, 19.30, 20.50 "Место происшествия-
Ярославль".10.00 Х/ф "Сыщики районного масшта-
ба".11.00, 17.00 Х/ф "Монтекристо".11.50 "Женский
журнал".12.20, 19.00, 22.00 "День в событиях".13.00
"Спецрасследование. Героиновый след".14.00 "Со-
седи".14.30, 16.00 Т/с "Казус Кукоцкого".15.35, 18.50,
20.45 "Дежурный по Ярославлю".18.20, 0.30 Т/с "Трое
сверху".18.55 "Пресс-обзор Ярославских печатных
СМИ".19.40 "Хали-гали".21.00 "Мистика звезд с Ана-
стасией Волочковой".22.30 Х/ф "Окись".

КУЛЬТУРА
6.30 "Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.40,

19.30, 23.30 "Новости культуры".10.20 Х/ф
"Партийный билет".12.15 Д/ф "Таксила. Первое
лицо Будды".12.30 "Сколько сыграно - столько
прожито...".13.10 Д/с "Раскрытые тайны
Рима".14.00 "Деревня Шотово (Архангельская
область)".14.30 Х/ф "Строговы".15.50 М/с "Весе-
лый курятник".16.25 Т/с "Принцесса из Манджи-
пура".16.50 "За семью печатями".17.20 "Замет-
ки натуралиста".17.50 Д/ф "Вячеслав Овчинни-
ков. Симфония без конца".18.30 Д/ф "Вартбург.
Романтика средневековой Германии".18.45 "Би-
лет в Большой".19.50 "Смехоностальгия".20.20
"Где находится родина Золотого руна?".21.10
"Острова".21.50 Х/ф "Двадцать дней без вой-
ны".23.50 Х/ф "Командор".1.30 "Кто там...".1.55
Концерт Юджи Вонг в Вербье.

РОССИЯ 2
5.00, 7.10, 13.20 "Все включено".5.50 "Наука

2.0. Мой удивительный мозг".7.00, 9.00, 12.00,
17.00, 23.05, 2.10 Вести-Спорт.8.10 "Технологии
спорта"8.40, 11.40 ВЕСТИ.ru.9.15 Х/ф "Поезд на
Юму".12.15 "Удар головой". Футбольное
шоу.14.00 Х/ф "Тень".16.00 "День с Бадю-
ком".16.30, 1.45 ВЕСТИ.ru. Пятница.17.20 Биат-
лон. Кубок мира.19.00 Х/ф "Рэмбо 4".20.40 Бокс.
Всемирная серия. "Динамо" (Россия) - "Милан"
(Италия).23.20 Вести-Cпорт. Местное время.23.30
Бильярд.1.15 "Вопрос времени". Будущее Кали-
форнии.2.25 "Моя планета".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости.6.10 Х/ф "Али-баба и

сорок разбойников".7.20 "Играй, гармонь люби-
мая!".8.10 М/с "Джейк и пираты из Нетландии", "Гуфи
и его команда".9.00 Умницы и умники.9.45 "Слово
пастыря".10.15 Смак.10.55 "Владимир Высоцкий.
"Так оставьте ненужные споры...".12.20 Х/ф "Суета
сует".14.00 Кубок Первого канала по хоккею. Сбор-
ная России - сборная Швеции.16.10 Все хиты "Юмор
FM" на Первом.18.00 Вечерние новости.18.20 "Кто
хочет стать миллионером?".19.25 "Болеро".21.00
"Время".21.15 Х/ф "Два дня".22.55 "Прожекторпе-
рисхилтон".23.30 "Что? Где? Когда?".0.40 Кубок
Первого канала по хоккею. Сборная Чехии - сбор-
ная Финляндии.2.40 Х/ф "Во имя отца".5.10 "Участ-
ковый детектив".

РОССИЯ
5.00 Х/ф "Время радости".6.35 "Сельское

утро".7.05 "Диалоги о животных".8.00, 11.00, 14.00
"Вести".8.10, 11.10, 14.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ".8.20 "Военная программа".8.50
"Субботник".9.30 "Городок".10.05
"Ни шагу назад. Битва под Моск-
вой".11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 "Честный детектив".12.25,
14.30 Т/с "Пятая группа крови".16.55
"Новая волна - 2011".18.55 "Шоу "Де-
сять миллионов".20.00 "Вести в суб-
боту".20.45 Х/ф "В полдень на при-
стани".0.35 "Девчата".1.10 Х/ф
"Клинч".3.00 Х/ф "Мажестик".

НТВ
5.35 Т/с "Аэропорт".7.25 "Смотр".

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-
годня". 8.20 "Лотерея "Золотой
ключ". 8.45 "Академия красоты".9.20
"Готовим".10.20 "Главная дорога".
10.55 "Кулинарный поединок".12.00
"Квартирный вопрос".13.20, 1.55 Т/с
"Дорожный патруль-4".15.10 "Своя
игра". 16.20 "Таинственная Россия".
17.20 "Очная ставка".18.20 "Чрезвы-
чайное происшествие". 19.25 "Про-
фессия - репортер".19.55 "Програм-
ма максимум".21.00 "Русские сенса-
ции".21.55 "Ты не поверишь!".22.55
"Последнее слово".0.00 Х/ф "Отстав-

ник -2".3.50 "Кремлевская кухня".

5 КАНАЛ
6.00 Х/ф "Раз ковбой, два ковбой".8.35 Х/ф "Вол-

шебная лампа Аладдина".10.00, 18.30 "Сейчас".10.10
Т/с "След".19.00 "Правда жизни". Спец.репор-
таж".19.30 Х/ф "Доставить любой ценой".22.55 Х/ф
"Империя".2.25 Х/ф "Непобедимый".4.50 "После смер-
ти" Исторический консилиум с Татьяной Устиновой".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".7.00, 19.30 Мультфильмы.7.30

Т/с "Легенда об искателе".8.58, 11.58, 16.28, 20.58,
23.58 "Прогноз погоды на неделю".9.00 "Галилео".10.00
М/с "Новаторы".10.30, 16.00 "Ералаш".11.00 "Это мой
ребёнок!".12.00 Т/с "Воронины".14.00 Т/с "Молодожё-
ны".16.30 Т/с "Даёшь молодёжь!".21.00 Х/ф "К-
911".22.45 Х/ф "Мой единственный".0.30 "Нереальная
история".1.30 "Детали".2.30 "6 кадров".

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

ца".8.30 "Утро Ярославля".9.20 "День в событиях".9.50
"Место происшествия-Ярославль".10.00 "Будьте здо-
ровы".10.20 "Женский журнал".11.20 Т/с "Трое
сверху".13.00 "Хали Гали".14.00, 19.00 "Битва экст-
расенсов. Битва континентов".16.00 Х/ф "Четвертая
группа".18.10 "Мистика звезд с Анастасией Волочко-
вой".21.00 Концерт "Юбилейный вечер И.Мирошни-
ченко".22.00 "День в событиях".22.30 "Место проис-
шествия-Ярославль".23.00 "Авто про".23.50 "Фабри-
ка знакомств. СМС -чат".

КУЛЬТУРА
6.30 "Телеканал "Евроньюс".10.00 "Библейский

сюжет".10.35 Х/ф "Лев Гурыч Синичкин".11.50 Д/ф
"Мон-Сен-Мишель. Архитектурное чудо Фран-
ции".12.10 "Личное время. Илзе Лиепа Детский се-
анс".12.35 Х/ф "Снежная сказка".13.40, 1.45 Мульт-
фильм.14.00 "Очевидное-невероятное".14.30 "Вокзал
мечты".15.10 Спектакль "Кто боится Вирджинии
Вульф?".17.45, 0.55 Д/ф "Подводный мир Жака-Ива
Кусто".18.40 "Большая семья. Наталья Селезнева и
Владимир Андреев".19.35 "Романтика роман-
са".20.30 "Величайшее шоу на Земле. Михаил Вру-
бель".21.15 Д/ф "Вадим Абдрашитов".21.55 Х/ф "Слу-
га".0.10 "Тони Беннет - классик американской пес-
ни".1.55 "Легенды мирового кино. Ольга Жизне-
ва".2.30 "Заметки натуралиста".

РОССИЯ 2
4.30 Хоккей. НХЛ. "Оттава Сенаторз" - "Пит-

тсбург Пингвинз".7.00, 8.45, 11.40, 18.10, 23.25,
1.30 Вести-Спорт.7.15 ВЕСТИ.ru. Пятница.7.45
"Страна.ru".8.15 "В мире животных".9.00, 11.55 Ве-
сти-Cпорт. Местное время.9.05, 1.40 "Индустрия
кино".9.40 Х/ф "Тень".12.00 "День с Бадю-
ком".12.30 Х/ф "Рэмбо 4".14.10 "Биатлон с Дмит-
рием Губерниевым".14.50, 17.20 Биатлон. Кубок
мира.15.40 Кубок мира по бобслею и скелето-
ну.16.45 "Легионер. Пихлер".18.25 Волейбол.
Чемпионат России.20.15 Смешанные единобор-
ства. Международный турнир.21.25, 2.55 Футбол.
Чемпионат Англии. "Уиган" - "Челси".23.45 Сме-
шанные единоборства. Чемпионат ProFC.2.10
"Железный передел".4.40 "Моя планета".

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

бого назначения".7.50 Армейский магазин.8.25 М/с
"Джейк и пираты из Нетландии", "Гуфи и его коман-
да".9.15 "Здоровье".10.15 "Пока все дома".11.00
"Виталий Соломин. Между Ватсоном и "Зимней виш-
ней".12.15 Фазенда.12.50 "Специальное зада-
ние".14.00 Кубок Первого канала по хоккею. Сбор-
ная России - сборная Чехии.16.10 Ералаш.16.40 Х/
ф "Старики-разбойники".18.20 "Юрий Никулин. При-
знание в любви".19.25 Юрию Никулину - 90! Юби-
лейный вечер.21.00 "Время".22.00 "Большая разни-
ца".23.05 "Красная звезда".0.10 Кубок Первого ка-
нала по хоккею. Сборная Швеции - сборная Фин-
ляндии.2.10 Т/с "Детройт 1-8-7".

РОССИЯ
5.40 Х/ф "Тайна "Черных дроздов".7.20 "Вся

Россия".7.30 "Сам себе режиссер".8.20 "Смехопа-
норама".8.50 "Утренняя почта".9.30 "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 "Обменяли хулигана на Луиса Корвала-
на...".12.20, 14.30 Т/с "Пятая группа крови".14.20
"ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".16.00 "Смеяться разре-
шается".18.05 "Стиляги-шоу".20.00 Вести неде-
ли.21.05 Х/ф "Однажды в Новый год".23.05 "Специ-
альный корреспондент".0.05 Х/ф "Отдамся в хоро-
шие руки".2.15 Х/ф "Полтергейст".4.15 "Городок".

НТВ
5.00 Т/с "Аэропорт".7.00 "В поисках Франции".

"Русский хозяин Парижа".8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 "Сегодня".8.15 "Лотерея "Русское лото".8.45
"Их нравы".9.25 "Едим дома".10.20 "Первая переда-
ча".10.55 "Развод по-русски".12.00 "Дачный от-
вет".13.20, 4.00 Т/с "Дорожный патруль-4".15.10
"Своя игра".16.20 "Следствие вели...".17.20 "И сно-
ва здравствуйте!".18.20 "Чрезвычайное происше-
ствие".20.00 "Чистосердечное признание".20.50
"Центральное телевидение".21.55 "Тайный шоу-биз-
нес".22.55 "НТВшники".0.00 Х/ф "Обитель".2.00 Х/
ф "Первый снег".

5 КАНАЛ
6.00 Д/ф "Мальчик".7.00, 4.55 Д/с "Планеты".8.00,

4.10 "Внимание, люди" Потребительский детек-
тив".10.00 "Сейчас".10.10 "Истории из будуще-
го".11.00 Д/ф "Самые загадочные места мира".11.30
"В нашу гавань заходили корабли...".12.25 "Воскрес-
ный концерт. Кристина Орбакайте".13.25 Т/с "Де-
тективы".17.30, 3.20 "Место происшествия. О глав-
ном".18.30 "Главное".19.30 Х/ф "Колечко с бирю-
зой".22.55 Х/ф "Империя".2.25 Д/с "Криминальные
хроники".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".7.00 Мультфильмы.7.30 Х/

ф "Трудный ребёнок-3".8.58, 11.58, 16.28, 20.58,
23.58 "Прогноз погоды на неделю".9.00 "Самый ум-
ный".10.45, 13.30, 16.00, 16.30 "Ералаш".11.00 "Бит-
ва интерьеров".12.00 "Снимите это немедлен-
но".13.00 "Съешьте это немедленно!".14.00 Т/с "Све-
тофор".16.45 Х/ф "К-911".18.30, 0.30 "Шоу "Уральс-
ких пельменей".20.00 "Люди - хэ".20.30 "6 кад-
ров".21.00 Х/ф "К-9. Собачья работа-3".22.50 Х/ф
"Багровые реки - 2. Ангелы Апокалипсиса".2.00 Т/с
"Ответный удар".

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

Ярославля".9.40 "Сбербанк 170 лет".10.00 "Что хо-
чет женщина".10.20 "Хали Гали".11.00 Концерт
"Юбилейный вечер И.Мирошниченко".11.40 Х/ф
"Крылья ангела".13.40 "Как уходили кумиры. Миха-
ил Кононов. Наталья Дурова".14.40 Х/ф "Вий".16.00
"Битва экстрасенсов. Битва континентов".18.00
"День в событиях".18.30 Х/ф "Праздник для дво-
их".20.15, 22.15, 0.50 "Хали -гали".20.30 "Место про-
исшествия-Ярославль".21.00 Х/ф "Нас не дого-
нешь".23.00 "Авто про".23.50 Мультфильм.

КУЛЬТУРА
6.30 "Телеканал "Евроньюс".10.00 "Юрий Нику-

лин. Избранное".10.35 Х/ф "Цыганский барон".11.55
Д/ф "Тайна руин Большого Зимбабве".12.10 "Леген-
ды мирового кино. Леонид Гайдай Детский се-
анс".12.35 Х/ф "Том Сойер".13.55 Мультфильм.14.20,
1.55 Д/ф "Тайная жизнь мышей".15.10 "Что де-
лать?".16.00 "В честь Алисии Алонсо". Гала-кон-
церт".17.05 "Места и главы жизни целой... Вален-
тин Плучек".18.00 "Немецкие тайны русского горо-
да".18.50 Х/ф "Старые стены".20.20 "Вся Россия".
Фольклорный фестиваль".22.00 "Контекст".22.40 Х/
ф "Пролетая над гнездом кукушки".1.05 "ДЖЕМ-
Даниилом Крамером. Трио Жака Лусье".2.50 Д/ф
"Гюстав Курбе".

РОССИЯ 2
4.40, 7.35, 3.20 "Моя планета".7.00, 9.10, 11.10,

16.25, 22.50, 3.10 Вести-Спорт.7.15 "Рыбалка с Рад-
зишевским".8.35 "Рейтинг Тимофея Баженова. За-
коны природы".9.25, 23.10 Вести-Cпорт. Местное
время.9.30 "Страна спортивная".9.55 "Магия приклю-
чений".10.50 АвтоВести.11.25 Футбол. Клубный чем-
пионат мира. Матч за 3-е место.13.30 Кубок мира
по бобслею и скелетону.14.25, 1.10 Футбол. Клуб-
ный чемпионат мира. Финал.16.40 "Биатлон с Дмит-
рием Губерниевым".17.20 Биатлон. Кубок
мира.19.00 "Наука 2.0. Exперименты". Взрывы.19.35
"Вопрос времени". Космический корабль.20.05 Фут-
бол. Чемпионат Англии. "Манчестер Сити" - "Арсе-
нал".22.05 "Футбол.ru".23.15 Смешанные единобор-
ства. Международный турнир.


