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К МОМЕНТУ

"ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – КАК ПЛАМЯ И СВЕТ"

Редкий человек в нашем неболь-
шом городке не знает Валентина Ар-
темьевича Филиппова – человека,
всей душой преданного избранному
им делу – службе в почтовой связи.

Валентин родился в 1951 году в
деревне Балахнино Гаврилов-Ямско-
го района. Его отец, Артемий Васи-
льевич, был трактористом, мама,

Серафима Васильевна, всю жизнь
трудилась в полеводстве. Ко всем
сельским работам Валя был приучен
с детства: в семье подрастали пяте-
ро детей, Валентин – предпоследний.
Как вспоминает мой герой, "с дет-
ства работал: выполнял посильную
работу в колхозе".

Когда пареньку исполнилось ше-
стнадцать, начальник почтового от-
деления Валентина Федоровна Симо-
нова предложила ему поработать
почтальоном. В течение полутора лет
Валентин обеспечивал свежими га-
зетами и журналами жителей окрес-
тных деревень – Кочебина, Стрель-
никова. Средством передвижения
служил, конечно, велосипед.

– В 60-70-е годы прошлого века
народ тянулся к чтению: выписы-
вали газеты: "Сельскую жизнь",
"Труд", "Северный рабочий", "Путь

Ильича". Из журналов особой по-
пулярностью пользовались "Крес-
тьянка", "Работница", "Огонек". От-
крыток развозил на вес, – улыба-
ется Валентин Артемьевич, углу-
бившись в воспоминания.

Позже работал учетчиком в трак-
торной бригаде своего колхоза. А в
1977 году произошло знаменатель-
ное событие – Валентин женился.
Спутницей жизни стала Надежда,
молодой специалист-агроном. Вско-
ре Надежду Ивановну пригласили
работать в районное управление сель-
ского хозяйства, и семья переехала
в Гаврилов-Ям. Узнав о переезде
Филипповых в райцентр, почтовое
ведомство без промедления пригла-
сило Валентина на должность инст-
руктора. В сферу его обязанностей
входило обучение начинающих ра-
ботников почтового ведомства, про-

ведение ревизий в отделениях свя-
зи, проверка эксплуатации почтовых
услуг.

– И ныне, после реорганизации
почтамта, без Валентина Артемьеви-
ча жизнь районной почтовой службы
представить просто невозможно, – с
воодушевлением говорит Лидия Вик-
торовна Телегина, начальник Гаври-
лов-Ямского отделения связи. – При
необходимости он может заменить и
начальника сельского отделения свя-
зи, почтальона, слесаря-ремонтника
– любую работу выполняют на "от-
лично" умелые руки и светлая голо-
ва незаменимого нашего работника.

Светлана Андреевна Елаева, ру-
ководитель отдела организации эк-
сплуатации сети почтовой связи
(г.Ярославль), отзывается о Вален-
тине Артемьевиче как о предельно
ответственном, исполнительном,

инициативном работнике.
11 марта В.А. Филиппову испол-

няется 60 лет. Юбилей – время под-
ведения итогов. "Дерево посадил,
вырастили вместе с женой замеча-
тельного сына – Алексея", – рапор-
тует юбиляр. На работе уважают: бо-
лее 35 лет деятельности в одном ве-
домстве – это многого стоит.

Коллеги и друзья поздравляют
Валентина Артемьевича и желают
ему доброго здоровья, солнечного
оптимизма, продолжительного слу-
жения на "почтовом поприще". И сло-
ва Ф.Н. Глинки – это и о нем, нашем
юбиляре: "Жизнь и деятельность
столь же тесно соединены между
собой, как пламя и свет. Что пылает,
то, верно, светит, что живет, то, ко-
нечно, действует".

Ирина Залесская.
Фото автора.

КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

– В администрации
района состоялось сове-
щание директоров обще-
образовательных школ и
детских учреждений, на
котором главной темой
для обсуждения стал но-
вый Федеральный закон
"Об образовании". С ос-
новными положениями его
ознакомил своих коллег
В.Ю. Хайданов, начальник
управления образования
администрации района.
Закон, по которому учите-
лям предстоит работать с
1 января 2013 года, в от-
личие от прежнего, объем-
ней в 5 раз и содержит 262
страницы. Для чего потре-
буется приложить еще не-
мало усилий, чтобы его
изучить и привести новые
образовательные стан-
дарты в действие.

– Проблема чистой
воды год от года становит-
ся все более актуальной.
Этой теме уделяется по-
стоянное внимание на за-
седаниях районной сани-
тарно противоэпидемиоло-
гической комиссии. На не-
давно прошедшем из них
вновь был поднят вопрос
о качестве воды, о посто-
янных неочищенных сбро-
сах в озеро Неро. Оно пе-
реполнено уже всеми от-
ходами производства, ко-
торые следуют в речку
Вексу, соединяющуюся с
рекой Устье и образую-
щую родную нам Кото-
росль. И на всем пути
шлейф всевозможных
сбросов.

Поэтому, заочно пожу-
рив в очередной раз на-
ших соседей – ростовчан,
члены СПЭК решили обра-
титься в областную сани-
тарно противоэпидемиоло-
гическую комиссию, кото-
рая, имея большие права,
помогла бы нам навести
хоть какой-то порядок и
решить застаревшую про-
блему.

Объявление конкурса
на замещение вакантной должности

муниципальной службы консультанта отдела
жилищно-коммунального хозяйства

Управления жилищно-коммунального хозяйства,
капитального строительства и природопользования

администрации муниципального района
Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района

Ярославской области объявляет конкурс на замещение вакан-
тной должности муниципальной службы консультанта отдела
жилищно-коммунального хозяйства Управления жилищно-ком-
мунального хозяйства, капитального строительства и природо-
пользования администрации муниципального района.

Квалификационные требования, предъявляемые к граж-
данину, претендующему на замещение должности муници-
пальной службы: высшее профессиональное образование и стаж
муниципальной службы (государственной службы) на ведущих дол-
жностях муниципальной службы (государственной службы) не ме-
нее двух лет или стаж работы по специальности не менее трех лет.

К участию в конкурсе допускаются лица, соответствующие
требованиям законодательства Ярославской области о муни-
ципальной службе.

Конкурс будет проводиться конкурсной комиссией в виде
собеседования.

Граждане, желающие  принять участие в конкурсе, подают
заявление об участии в конкурсе на имя Главы администрации
муниципального района, к которому прилагаются следующие
документы: копии паспорта, трудовой книжки, диплома об об-
разовании, анкета кандидата с фотографией, выписка из амбу-
латорной карты, заключение нарколога и психиатра об отсут-
ствии заболеваний, препятствующих поступлению на муници-
пальную службу, справка о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера за 2010 год на себя, суп-
руга (супругу) и несовершеннолетних детей.

Дата окончания приема документов – 28 марта 2011 года.
Дата проведения конкурса – 31 марта в 13.00 (время мос-

ковское).
Выдача бланков и прием документов производится до

28 марта включительно, кроме субботы и воскресенья, с
8.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) по адресу: г. Гаври-
лов-Ям, ул. Советская, д.51, каб.15.

Справки по тел.: 2-33-24, 2-30-51.

Акция

"Сообщи, где торгуют смертью"
С 10 по 18 марта на территории Гаврилов-Ямского рай-

она проходит антинаркотическая  акция "Сообщи, где тор-
гуют смертью". Её цель – получение от населения инфор-
мации о правонарушениях и преступлениях в сфере неза-
конного потребления и оборота наркотиков, а также повы-
шение активной гражданской позиции по вопросам, свя-
занным с профилактикой наркомании.

В ходе акции   в районе  выделено 3 телефонных номера
для обеспечения возможности  приема по ним  информации
от населения по вопросам правонарушений и преступлений в
сфере незаконного потребления наркотиков: 2-02-02 – отдел
внутренних дел Гаврилов-Ямского муниципального района,
03 –  МУ "Центральная районная больница", 2-16-82 – МУ
"Молодёжный центр" (понедельник-пятница – с 8.00 до 17.00).

Управлением по Ярославской области Федеральной
службы Российской Федерации по контролю за оборотом
наркотиков выделены телефонные номера для круглосу-
точного поступления информации от граждан: г. Ярославль
и Ярославская область – (4852) 21-22-43, (4852) 72-20-20
(анонимная информационная система "Набат").

В Интернете на официальном сайте Управления
(www.76.fskn.gov.ru), размещена подробная информация
о проведении акции.

Телефоны доверия областной наркологической службы:
для детей и подростков  – (4852) 72-14-22,  анонимная нар-
кологическая помощь (4852)33-61-61.

 Похоже, что в этом году
зима, действительно,  никак не
хотела отдавать бразды правле-
ния долгожданной весне. Толь-
ко нас не запугаешь холодами,
да непогодой. На площади, где
проходило основное масленич-
ное действо,  потихоньку соби-
рался и стар, и млад, и к началу
представления она  пестрела
множеством цветов зимних
одежд собравшихся горожан и
гостей города. Каждый старал-
ся подойти поближе к сцене и
увидеть выступление уже полю-
бившихся самодеятельных ар-
тистов, услышать новые имена.
Прекрасный концерт подарили
своим  почитателям участники
студии эстрадной песни "Аль-
янс" городского Дома культуры
(руководитель С.В. Баранов).
Творческий коллектив ДК пре-
поднёс своим зрителям увлека-
тельное театрализованное пред-
ставление, по сценарию которо-
го Зима соперничала с Весной,
соревнуясь вместе с участника-
ми гуляний  в различных играх
да потехах.

Традиционно отдыхающих с

праздником поздравил Глава
городского поселения.  На этот
раз Валерий Александрович
Попов к своему выступлению
приурочил ещё и награждение
горожан, которые приняли ак-
тивное участие в конкурсе по
созданию праздничного обли-
ка города к новому 2011 году и
Рождеству Христову.

В номинации "За лучшее
оформление  административно-
го здания"  Дипломом и памят-
ным подарком награждён кол-
лектив ОАО ГМЗ "Агат" (Гене-
ральный директор В.Н. Корытов).

В следующей номинации –
"За лучшее оформление зда-
ния среди организаций сферы
услуг и бытового обслужива-
ния" – победителем признан
коллектив МУП оздоровитель-
ный центр "Мечта" (директор
И.В. Добрыдина).

Универсам "Ямской" (ди-
ректор В.А. Пуковский) был
признан членами жюри  луч-
шим, среди принявших  учас-
тие в конкурсе предприятий
торговли. Им также вручён
Диплом и памятный подарок.

 Благодарственными пись-
мами  Главы городского посе-
ления Гаврилов-Ям и памятны-
ми подарками награждены жи-
тели города, которые своими
силами создали  в районах
своего проживания места для
любителей зимнего отдыха.
Так, благодаря  стараниям кол-
лектива ГОУ СО "Гаврилов-
Ямский интернат для умствен-
ноотсталых детей" (директор
Е.Н. Савельева) и жителя дома
№5 по улице Сосновая  Е.В.
Косогорова, здесь появился
прекрасный каток. А в районе
Фёдоровское  на улице Побе-
ды все любители катаний с го-
рок получили такую возмож-
ность в подарок от предприни-
мателя В.Л. Захарова.

Праздник завершился тра-
диционным  хороводом, сжига-
нием чучела Масленицы,  "по-
корением" столба с подарками,
весельем и обращением друг
к другу со словами прощения.
До встречи, Масленица-объе-
духа, в следующем году!

А. Дворникова.
Фото автора.
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Дорогую Яну ПАВЛОВУ
с днем рождения!

Ты стала выше мамы ростом,
Красу и стройность не тая.
Тебе 15, ты подросток,
Ты птичка нежная моя.
На журавленка ты похожа,
Который учится летать.
Вся жизнь твоя пусть будет тоже
Полету вольному подстать.

Родители, бабушка, дедушка, брат, сестренка.

Любимую жену
Ольгу Владимировну ПОЛУНИНУ

с днем рождения!
Пусть что хочется, то и сбудется,
Что не ладится, то забудется.
Пусть хорошее дальше множится,
Пусть удачно все в жизни сложится.

Твой муж.

Дорогую
Татьяну Владимировну

ТАРАНЕНКО
с днем рождения!

Желаем крепкого здоровья,
Счастливой, радостной мечты,
Немного грусти, больше смеха
И вечной женской красоты.

                                           Мама и Наташа.

Дорогого друга и брата
Евгения Алексеевича

КУЛАНДИНА
с 70�летием!

Желаем здоровья, радо%
сти, благополучия и счас%
тливого долголетия.

Виктор, Татьяна, Рита.

От всего сердца поздравляем
с праздником Весны – 8 Марта –

нашу любимую маму, тещу и бабушку
Надежду Дмитриевну ЛАПШИНУ!

Спасибо тебе, родная, за то, что ты есть и низ%
кий поклон тебе.

Бесконечна твоя доброта,
И забота не знает усталости,
Материнской души красота
Неподвластна невзгодам
                                 и старости.
Пусть идут чередою года,
И ложатся морщинки упрямо,
Будь здорова ты, мама, всегда,
И подольше живи, милая мама!

                                          Дети, внуки.

Поздравляем сестер ЗЕЛЕНОВЫХ
с юбилейными днями рождения (10 и 20 лет)!

Милые и нежные,
Солнечные девочки!
Смотрим мы с надеждою
На Ирочку и Верочку!
Юмора воздушного,
Ритма танцевального,
Характера радушного
И года уникального.
Папа Костя, мама Марина,

бабушка Лена.
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Требуется специалист для работы на оборудо-
вании "сход-развал". Опыт работы приветствует-
ся. Т. 89092805304.

Охранное предприятие производит набор
охранников без в/п. Графики работы различ-
ные, соцпакет, обеспечение форменной
одеждой, страховка, своевременная оплата.
Тел. (8-4852) 58-56-81, 58-36-78.

Такси "ЛИГА"
3-55-55, 3-55-53, 8-905-137-55-55,
8-905-133-02-96, 8-910-829-19-90
При поездке на нашем такси вы имеете скидку в

отделе подарков в ТЦ "Весна" (магазин №9). Спраши-
вайте купоны у водителей. Пенсионерам, инвалидам
и участникам ВОВ в такси предоставляется скидка.

Требуются водители с а/м.

ЗАО "Лакокрасочные материалы"
приглашает на работу

– Водителей погрузчика (удостоверение) - з/п от 12 500 руб.
– Грузчиков (хорошее здоровье) - з/п 15 000 -17 000 руб.
– Сливщиков-разливщиков (М, Ж) - з/п от 10 000 руб.
– Аппаратчиков составления эмалей - з/п от 10 000 руб.
– Кладовщика (опыт работы) - з/п до 20 000 руб.
– Оператора полуавтоматических ставков (Ж) - з/п от

8 000 руб.
Обращаться по адресу: г.Гаврилов-Ям, ул. Победы, 67.

Часы работы отдела кадров  с 9:00 до 17:00, кроме субботы
и воскресенья. Тел. 2-41-42, 2-09-09.

Дому�интернату для престарелых срочно требуется во�
дитель. Тел. 2�05�48.

Спутниковое цифровое телевидение. Офици-
альный представитель «Триколор ТВ» в Гаврилов-
Яме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506.

Центр туризма и отдыха "ЯМСКАЯ СЛОБОДА" приглаша-
ет на постановку ярославского камерного театра "Как Бабы-
Яги сказку спасали" 27 марта. Тел. д/справок: 2-40-86.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!
В салоне красоты "Бриллиант" вас ждут спе-

циализированные специалисты. Для сильного
пола работает мужской мастер, а женщины могут
получить целый список услуг от стрижки до нара-
щивания ногтей и ресниц. Ждем вас: ул. Чапаева,
д. 25. запись по тел. 89159825582.

Уборка снега с крыш домов, сараев, заулков. Услуги
грузчика. Цена договорная. Т. 2-94-16, 8-920-124-73-66.
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ПРОДАЖА

Построим колодец под ключ. Тел. 8-962-202-06-58.

МАСТЕРСКАЯ "ЯРСТИК"
Памятники из гранита и мрамора. Благоустройство

захоронений. Действуют скидки. Работаем с военкома-
тами. Адрес: ул. Красноармейская, д. 4. тел. 3-54-16. Ре-
жим работы: вторник-пятница - с 9 до 18 ч., суббота - с 9
до 15 ч., выходной - воскресенье, понедельник.

15 марта с 9.00 до 13.00 на рынке Ки-
ровская обувная фабрика принимает обувь
на фабричный ремонт. Аванс – 300 руб.

ООО "ТЕПЛОАВТОМАТИКА"
Кондиционеры эконом и элит класса.

Поставка и монтаж систем вентиляции.
Т. (4852) 45-87-19;

8-915-992-43-46; 8-910-825-16-90.

12 марта с 14.45 до 15.00 у ТЦ "Пе-
рекресток"состоится продажа кур-
молодок (рыжие, белые), возраст
5,5 мес., привитые. Т. 89644904561.

УВАЖАЕМЫЕ ГАВРИЛОВ-ЯМЦЫ!
В магазине «Одежда» (ул. Чапаева, 25, вход со двора)

для вас широкий ассортимент мужской и женской обуви по еди-
ной цене 350р. и 600 р., а также джинсы - 350 р., куртки - 1000 р.
и 500 р., джемпера - 400 р., футболки - 200 р. Сумки и клатчи - 350
р. Большой выбор посуды и электротоваров (фены, кофеварки,
кофемолки, утюги, миксеры, блендеры и др.) по цене 350 р.

Будем рады видеть вас в нашем магазине!

Навоз, перегной, песок, щебень, крошка.
Услуги КАМАЗ, 8 т. Т. 89109767029.

Организация продает пиломатериал обрезной, не об-
резной в наличии и под заказ, дрова березовые пиленые.
Изготовим срубы по вашим размерам из оцилиндрован-
ного бревна, профилированного бруса. Тел. 89092768335.

ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии с Постановлением Российской Фе-

дерации от 30.12.2009 года №1140 "Об утверждении стан-
дартов раскрытия информации организациями комму-
нального комплекса и субъектами естественных моно-
полий, осуществляющими деятельность в сфере оказа-
ния услуг по передаче тепловой энергии" раскрываем
следующую информацию:

- утвержденный тариф на 1 Гкал тепловой энергии, отпус-
каемой с котельной ОАО ГМЗ "Агат", с 01.01.2009 г. составля-
ет 644,86 р. без НДС, с 01.01.2010 г.

- 644,86 р. без НДС;
- наличие инвестиционной программы по теплоснабжению

в 2009 г. – нет, в 2010 г. – нет;
- количество поданных и зарегистрированных заявок на под-

ключение к системе теплоснабжения в 2009 г. – нет, в 2010 г.  – нет;
- резерв мощности системы теплоснабжения в 2009г. – нет,

в 2010 г. – нет;
- утвержденный тариф на услуги по водоотведению и очис-

тке сточных вод 1 мЗ, осуществляемые очистными сооруже-
ниями ОАО ГМЗ "Агат", с 01.01.2009 г. составляет 9,14 р. без
НДС, в 2010 г. – 9,14 р. без НДС;

- наличие инвестиционной программы по водоотведению в
2009 г. – нет, в 2010 г. – нет;

- количество поданных и зарегистрированных заявок на под-
ключение к системе водоотведения в 2009 г. – нет, в 2010 г. – нет;

- резерв мощности системы водоотведения в 2009 г. –
1тыс.мЗ/сут., в 2010 г. – 1тыс.мЗ/сут.

Полный объем информации в сфере теплоснабжения и
водоотведения и очистки сточных вод размещен на офици-
альном сайте Департамента топлива, энергетики и регули-
рования тарифов Ярославской области по адресу:
www.yarregion.ru/depts/dtert/default.aspx

ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ
Администрация Гаврилов-Ямской централь-

ной районной больницы с глубоким прискорби-
ем сообщает, что на 58 году жизни скончался

УТОЧКИН Николай Дионисьевич.
С 1978 года по 1981 год Николай Дионисьевич трудился

в должности врача акушера-гинеколога в Костромской об-
ласти. С 1981 года в течение 30 лет работал в здравоохране-
нии Гаврилов-Ямского района, из них 18 лет – в должности
главного врача Великосельской участковой больницы, а с
1999 года – заведующим Великосельской врачебной амбу-
латорией.

Уточкин Н.Д. руководящую должность совмещал с ос-
новной профессией врача акушера-гинеколога. Был всегда
внимателен к пациентам, пользовался уважением коллег.

Администрация центральной районной больницы выра-
жает глубокое соболезнование родственникам покойного.
Вечная память о Николае Дионисьевиче Уточкине навсегда
останется в наших сердцах.

Продаю ВАЗ�21074 инжектор, 2007 г.в., отл. сост., 120
тыс. руб. Т. 89806581340.

Продаю на БУРАН�640 новую поршневую, каммутатор,
магдино и т.д. (всё новое). Т. 89806581340.

Уважаемый, дорогой
Анатолий Макичёвич АКОПОВ

с юбилеем!
Счастливая цифра в возрасте мудром!
С улыбкой встречайте каждое утро!
Здоровым и сильным желаем Вам быть!
Мы любим Вас все – и как не любить?

Целуем Ваша семья, родственники.
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Телепрограмма
Понедельник, 14 марта

Вторник, 15 марта Среда, 16 марта

Четверг, 17 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 здо-
рово!11.00 "ЖКХ".12.20 Модный приговор.13.20 Де-
тективы.14.00 Другие новости.14.20 Понять. Про-
стить.15.20 "Хочу знать".15.50 Т/с "Обручальное
кольцо".16.50 Федеральный судья.18.00 Вечерние
новости.18.20 Т/с "След".19.00 Давай поженим-
ся!20.00 Жди меня.21.00 Время.21.30 Т/с "Возмез-
дие".22.30 Поединки. "Вербовщик".23.30 Ночные но-
вости.23.50 Т/с "Следствие по телу".0.40 Х/ф
"Клик".2.40 Х/ф "Последняя истина".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.05 "Последняя роль. Геор-

гий Юматов".10.00 "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 "С новым до-
мом!".12.50 Т/с "Маршрут милосердия".13.45 "ВЕС-
ТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ".14.50 "Кулагин и партне-
ры".16.50 Т/с "Ефросинья. Продолжение".17.55 Т/с
"Все к лучшему".18.55 Т/с "Институт благородных
девиц".20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с
"Голубка".23.50 "ВЕСТИ+".0.10 Х/ф "Кризис сред-
него возраста".1.45 Х/ф "Визит дамы".4.45 "ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ".

НТВ
4.55 "НТВ утром".8.30 Т/с "Таксистка".9.30, 10.20,

15.30, 18.30 "Чрезвычайное происшествие".10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегодня".10.55 "До
суда".12.00, 2.40 "Суд при-
сяжных".13.30 Т/с "Плати-
на".16.30 Т/с "Улицы раз-
битых фонарей".19.30 Т/с
"Мент в законе".21.30 Т/с
"Терминал".23.35 "Чест-
ный понедельник".0.25
"Школа злословия".1.10 "В
зоне особого риска".1.45 Т/с "Детектив Раш".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 Д/с "Календарь природы".7.00 Д/с "Самые
сложные в мире механизмы".8.30 "Суд време-
ни".9.25, 2.55 Д/с "Криминальные хроники".10.35 Х/
ф "Инспектор уголовного розыска".13.00 Х/ф "Ноч-
ной патруль".15.00, 18.00 "Место происше-
ствия".16.00 "Открытая студия".19.00 Х/ф "Апос-
тол".20.00 "Расследования на Пятом".21.00 Х/ф
"Агент национальной безопасности".22.30 Х/ф "К
расследованию приступить".0.00 "Шаги к успе-
ху".1.00 Х/ф "Волландер".3.25 Х/ф "Пари".4.00 Д/ф
"Зоопарки".5.00 Д/с "С поправкой на неизвестность".

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
"Невыносимая жестокость".9.30 "Одна за всех".10.00
Х/ф "Моя мачеха инопланетянка".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".15.30 Т/с "Папи-
ны дочки".17.30 "Галилео".18.30 "Новости горо-
да".18.50 "Вести магистрали".19.30 Т/с "Ворони-
ны".22.00 Х/ф "Золотой ребёнок".23.45 Х/ф "При-
сяжная".2.00 "Кино в деталях".

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

вы!".9.00 Х/ф "Андрей и злой чародей".10.15 Х/ф
"20 000 лье под водой".12.00, 12.30 Итоги неде-
ли.13.00 Т/с "Ангел-хранитель".14.00 Х/ф "Убить
дракона".15.15 "Дороже золота".15.35, 16.55, 18.55,
20.45 "Дежурный по Ярославлю".15.40, 18.00 "Со
знаком качества".16.00 Х/ф "Истинные происше-
ствия".17.30 "Лучшие анекдоты России".18.20, 0.30
Т/с "Афромосквич".19.00, 22.00, 1.30 "День в собы-
тиях".19.30, 20.50 "Место происшествия-Ярос-
лавль".19.40 "Только для мужчин".20.10, 1.00 Д/ф "О
чем шептали королям".21.00 Х/ф "Пантера".22.30
Х/ф "Холостяки".

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

сти культуры.10.15 "Кто там...".10.40, 1.35, 2.50 Про-
грамма передач.10.50 Х/ф "Враги".12.10 Д/ф "Учре-
дитель".12.50 Линия жизни.Павел Каплевич.13.45 Д/
с "История произведений искусства".14.15 Х/ф "Дело
Сухово-Кобылина".15.20 Д/ф "Харун-аль-Ра-
шид".15.40 М/с "Мах и Шебестова на каникулах".15.45
Мультфильм.16.15 Т/с "Девочка из океана".16.40 Д/с
"Поместье сурикат. Новое поколение".17.05 Куми-
ры. Юрий Толубеев.17.35 "От ансамбля до оркест-
ра". Вадим Репин и Николай Луганский.18.25 Д/ф
"Чары гипотезы Пуанкаре".19.45 Главная роль.20.05
"Сати. Нескучная классика...".20.45 Д/ф "Ольга Яков-
лева. Тихим голосом".21.25, 1.40 Academia.22.15 "Ста-
лин и писатели. Максим Горький". Авторская про-
грамма Бенедикта Сарнова.22.40 "Тем време-
нем".23.55 Ольга Яковлева и Максим Суханов в теле-
спектакле "Раньше". Режиссер Владимир Мирзо-
ев.0.55 Д/ф "Хождение за три моря" - правда и миф о
великом путешествии".2.30 Играет Валерий Афана-
сьев (фортепиано).

РОССИЯ 2
5.00, 7.30, 12.15 "Все включено".5.55, 0.55, 1.45

"Моя планета".7.00, 9.00, 12.00, 17.15, 0.15 Вести-
Спорт.7.15, 11.40, 22.00 ВЕСТИ.ru.8.25 "Индустрия
кино".9.10 Вести-Спорт. Местное время.9.20
"Страна.ru.".10.35 "В мире животных".11.10, 0.25
"Наука 2.0".12.45 Шорт-трек. Чемпионат мира.14.00
Биатлон. Чемпионат мира.16.45 "Биатлон с Дмит-
рием Губерниевым".17.30 Х/ф "Солдаты форту-
ны".19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции
"Запад".22.15, 4.10 "Неделя спорта".23.10, 3.05 Top
Gear.1.30 ВЕСТИ.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 здо-
рово!11.00 "ЖКХ".12.20 Модный приговор.13.20
Детективы.14.00 Другие новости.14.20 Понять. Про-
стить.15.20 "Хочу знать".15.50 Т/с "Обручальное
кольцо".16.50 Федеральный судья.18.00 Вечерние
новости.18.20 Т/с "След".19.00 Давай поженим-
ся!20.00 "Пусть говорят".21.00 Время.21.30 Т/с "Воз-
мездие".22.30 Поединки. "Вербовщик".23.30 Ночные
новости.23.50 "КВН. 50 виртуальных игр".0.50 Х/ф
"Идентификация".2.30 Х/ф "Одинокая белая жен-
щина".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.05 "Русская народная груп-

па "Бони М".10.00 "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 "С новым до-
мом!".12.50 Т/с "Маршрут милосердия".13.45 "ВЕС-
ТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ".14.50 "Кулагин и партне-
ры".16.50 Т/с "Ефросинья. Продолжение".17.55 Т/с
"Все к лучшему".18.55 Т/с "Институт благородных
девиц".20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с
"Голубка".23.50 "ВЕСТИ+".0.10 Х/ф "Обманщи-

ки".1.55 "Горячая десят-
ка".3.05 "Честный детек-
тив".3.40 Т/с "Закон и по-
рядок".4.45 "ВЕСТИ. ДЕ-
ЖУРНАЯ ЧАСТЬ".

НТВ
4.55 "НТВ утром".8.30

Т/с "Таксистка".9.30, 10.20,
15.30, 18.30 "Чрезвычайное происшествие".10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегодня".10.55 "До
суда".12.00 "Суд присяжных".13.30 Т/с "Плати-
на".16.30 Т/с "Улицы разбитых фонарей".19.30 Т/с
"Мент в законе".21.30 Т/с "Терминал".23.35
"Капитал.Ru".0.25 "Главная дорога".1.00 "Кулинар-
ный поединок с Денисом Рожковым".2.00 "Футбол".
Лига чемпионов УЕФА. "Бавария" (Германия) - "Ин-
тер" (Италия)".4.15 "Лига чемпионов УЕФА". Обзор".

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

час".6.10 Д/ф "Приключение осьминога".7.00 Д/ф
"Разрушающиеся мега-постройки".8.30 "Суд време-
ни".9.25, 23.50 Д/с "Криминальные хроники".10.30,
5.10 Д/с "Подводная одиссея команды Кусто".11.25
Х/ф "Право на выстрел".13.40, 22.30 Х/ф "К рассле-
дованию приступить".15.00, 18.00 "Место происше-
ствия".16.00 "Открытая студия".19.00 Х/ф "Апос-
тол".20.00 "Расследования на Пятом".21.00 Х/ф
"Агент национальной безопасности".0.25 Х/ф "Ноч-
ной патруль".2.20 Х/ф "Юность Петра".

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

"6 кадров".6.55 М/с "Смешарики".7.00 "Доброе утро
на СТС".8.00 Х/ф "Подари мне жизнь".9.30 "Одна за
всех".10.00 Х/ф "Золотой ребёнок".12.30 Т/с "Ра-
нетки".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".15.30 Т/с "Папи-
ны дочки".17.30 "Галилео".19.30 Т/с "Ворони-
ны".22.00 Х/ф "Дежа вю".0.15 Т/с "Легенда об иска-
теле".2.00 "Шоу "Уральских пельменей".2.30 "Ин-
фомания".

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

"Со знаком качества".9.50, 19.30 "Место происше-
ствия- Ярославль".10.00, 21.00 Х/ф "Пантера".11.00
Т/с "Пуля-дура. Возвращение агента".12.00, 18.20,
0.50 Т/с "Афромосквич".13.00 Т/с "Ангел-храни-
тель".14.00 Х/ф "Убить дракона".15.20 "Дороже зо-
лота".15.35, 16.55, 18.50, 20.45 "Дежурный по Ярос-
лавлю".16.00, 22.30 Х/ф "Холостяки".18.55 "Пресс-
обзор ярославских печатных СМИ".19.00, 22.00, 1.30
"День в событиях".19.40 "Лайф со звездами".20.50,
1.20 "Место происшествия-Ярославль".0.30 "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 "Ночной извоз-
чик".11.50 Д/ф "Мстёрские голландцы".12.00 Д/ф
"Хождение за три моря" - правда и миф о великом
путешествии".12.45 Д/ф "Чары гипотезы Пуанка-
ре".13.45 Пятое измерение.14.15 Х/ф "Дело Сухо-
во-Кобылина".15.20 Д/ф "Талейран".15.40 М/с "Мах
и Шебестова на каникулах".15.45 Мульт-
фильм.16.15 Т/с "Девочка из океана".16.40 Д/с "По-
местье сурикат. Новое поколение".17.05, 22.15
"Сталин и писатели. Максим Горький". Авторская
программа Бенедикта Сарнова.17.30 "От ансамб-
ля до оркестра". Государственный квартет им.А.-
Бородина.18.20 Д/ф "Колизей в Эль-Джеме.Золо-
тая корона Африки".18.35 Д/ф "Чарлз Дарвин - свя-
щеннослужитель дьявола?".20.05 Власть факта."-
Пространство семьи".20.45 Больше, чем любовь.-
Исаак Левитан и Софья Кувшинникова.21.25, 1.55
Academia.22.45 "Апокриф".23.50 Х/ф "Будда рух-
нул от стыда".1.10 Д/ф "Человек, контуженный
жизнью".2.40 Д/ф "Колизей в Эль-Джеме. Золотая
корона Африки".

РОССИЯ 2
5.00, 7.30, 15.05 "Все включено".6.00, 23.20, 3.10

Top Gear.7.00, 9.00, 12.00, 16.05, 22.15, 0.30 Вести-
Спорт.7.15, 11.40, 22.00, 1.50 ВЕСТИ.ru.8.30 "Биат-
лон с Дмитрием Губерниевым".9.15, 0.40, 2.05 "Моя
планета".11.10 "Наука 2.0".12.15 "Неделя
спорта".13.10 Х/ф "Солдаты фортуны".16.20 "Основ-
ной состав".16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции "Восток".19.15 Профессиональный
бокс.20.05 Х/ф "Ликвидатор".

ПЕРВЫЙ
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!11.00 "ЖКХ".12.20 Модный приговор.13.20,
4.05 Детективы.14.00 Другие новости.14.20 Понять.
Простить.15.20 "Хочу знать".15.50 Т/с "Обручальное
кольцо".16.50 Федеральный судья.18.00 Вечерние
новости.18.20 Т/с "След".19.00 Давай поженим-
ся!20.00 "Пусть говорят".21.00 Время.21.30 Т/с "Воз-
мездие".22.30 Среда обитания.23.30 Ночные ново-
сти.23.50 Х/ф "Егор Гайдар. Окаянные дни".0.50 Х/
ф "Крадущийся Тигр, затаившийся дракон".3.15 Т/с
"Вспомни, что будет".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.05 "Засекреченный герой

Советского Союза".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 "Маршрут милосердия".13.45 "ВЕ-
СТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ".14.50 "Кулагин и парт-
неры".16.50 Т/с "Ефросинья. Продолжение".17.55
Т/с "Все к лучшему".18.55 Т/с "Институт благород-
ных девиц".20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00
Т/с "Голубка".23.50 "ВЕСТИ+".0.10 Х/ф "Мажес-
тик".3.15 Т/с "Закон и порядок".4.10 Т/с "Девушка-
сплетница-2".

НТВ
4.55 "НТВ утром".8.30 Т/с "Таксистка".9.30, 15.30,

18.30 "Чрезвычайное происшествие".10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.15 "Сегодня".10.20 "Внима-
ние".10.55 "До суда".12.00, 2.25 "Суд присяж-
ных".13.30 Т/с "Платина".16.30 Т/с "Улицы разбитых
фонарей".19.30 Т/с "Мент в законе".21.30 Т/с "Тер-
минал".23.35 "Дело темное". "Трагедия русского
Пеле".0.25 "Квартирный вопрос".1.30 Т/с "Детектив
Раш".3.30 "Особо опасен!".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, 4.55 Д/с "Удивительные мгновения".7.00
Д/ф "Разрушающиеся мега-постройки".8.30 "Суд
времени".9.25, 23.55 Д/с "Криминальные хрони-
ки".10.30 Д/с "Подводная одиссея команды Кус-
то".11.35 Х/ф "Без особого риска".13.40, 22.30 Х/ф
"К расследованию приступить".15.00, 18.00 "Место
происшествия".16.00 "Открытая студия".19.00 Х/ф
"Апостол".20.00 "Расследования на Пятом".21.00 Х/
ф "Агент национальной безопасности".0.30 Х/ф "Пра-
во на выстрел".2.05 Х/ф "Король Лир".

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

"6 кадров".6.55 М/с "Смешарики".7.00 "Доброе утро
на СТС".8.00 Х/ф "Подари мне жизнь".9.30 "Одна за
всех".10.00 Х/ф "Национальная безопасность".12.30
Т/с "Ранетки".13.30 М/с "Приключения мультя-
шек".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".19.30 Т/с "Ворони-
ны".22.00 Х/ф "Дневной свет".0.15 Т/с "Легенда об
искателе".2.00 "Шоу "Уральских пельменей".2.30
"Инфомания".

НТМ
6.30, 8.00 "Утро Ярославля".7.40, 15.40, 17.25

"Со знаком качества".9.50 "Место происшествия-
Ярославль".10.00 Х/ф "Пантера".11.00 Т/с "Пуля-
дура. Возвращение агента".12.00, 18.00, 0.30 Т/с
"Афромосквич".13.00 Т/с "Ангел-хранитель".14.00 Х/
ф "Гангстеры в океане".15.10 Д/ф "Рейдер-значит
захватчик".15.35, 16.55, 17.45 "Дежурный по Ярос-
лавлю".16.00 Х/ф "Холостяки".17.00, 1.00 "Лучшие
анекдоты России".17.50 "Место происшествия- Ярос-
лавль".18.30, 22.00, 1.30 "День в событиях".19.00
"Хоккей.1/2 финала Конференции".21.30 "Порча-
оружие черных магов".22.30 "Волейбол. Ярославль-
Калининград".23.30 Д/с "Невидимая пуля. Исповедь
монаха".

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 "Рудин".12.15 Д/ф
"Гиперболоид инженера Шухова".12.55 Д/ф "Чарлз
Дарвин - священнослужитель дьявола?".13.45 Ле-
генды царского села.14.15 Х/ф "Дело Сухово-Кобы-
лина".15.15, 2.40 Д/ф "Церковь в деревне Виз. Цель
пилигримов".15.40 М/с "Мах и Шебестова на кани-
кулах".15.45 Мультфильм.16.15 Т/с "Девочка из оке-
ана".16.40 Д/с "Обезьяны-воришки".17.05 "Сталин
и писатели. Максим Горький". Авторская програм-
ма Бенедикта Сарнова.17.30 "От ансамбля до ор-
кестра". Государственный камерный оркестр "Вир-
туозы Москвы". Дирижер В.Спиваков.18.35 Д/ф "Зо-
лотая спираль".20.05 Альманах по истории музы-
кальной культуры.20.45 Генералы в штатском. Лео-
нид Костандов.21.10 Д/ф "Скеллиг-Майкл - погра-
ничный камень мира".21.25, 1.55 Academia.22.15
"Сталин и писатели. Демьян Бедный". Авторская
программа Бенедикта Сарнова.22.45 Магия
кино.23.50 Х/ф "Стелла".1.35 Музыкальный момент.
Пьесы для скрипки исполняет Н.Борисоглебский.

РОССИЯ 2
5.00, 7.30, 12.15 "Все включено".5.55, 23.05,

3.55 Top Gear.7.00, 9.00, 12.00, 15.35, 22.15, 0.10
Вести-Спорт.7.15, 11.40, 22.00, 2.20 ВЕСТИ.ru.8.30
"Основной состав".9.15, 2.35 "Моя планета".11.10
"Технологии спорта".12.55 Х/ф "Ликвидатор".15.55
Волейбол. Чемпионат России.17.45 Профессио-
нальный бокс.18.50 "Хоккей России".19.25 Хок-
кей. КХЛ. 1/2 финала конференции "Запад".22.35
"Рейтинг Тимофея Баженова".0.20 Баскетбол.
Единая лига ВТБ.

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 гово-
рят".21.00 Время.21.30 Т/с "Возмездие".22.30 "Че-
ловек и закон".23.30 Ночные новости.23.50 Суди-
те сами.0.50 Х/ф "Паранойя".2.40 Х/ф "Новичок".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.05 "Мистерия жизни. На-

родный художник Илья Глазунов".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 "Маршрут милосер-
дия".13.45 "ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ".14.50 "Ку-
лагин и партнеры".16.50 Т/с "Ефросинья. Продол-
жение".17.55 Т/с "Все к лучшему".18.55 Т/с "Инсти-
тут благородных девиц".20.50 "Спокойной ночи,
малыши!".21.00 Т/с "Голубка".22.50 "Поединок".23.50
"ВЕСТИ+".0.10 Х/ф "Близкие враги".2.20 Т/с "Закон
и порядок".3.15 Т/с "Девушка-сплетница-2".4.10 "Го-
родок".4.45 "ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ".

НТВ
4.55 "НТВ утром".8.30 Т/с "Таксистка".9.30,

15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".10.20
"В зоне особого риска".10.55 "До суда".12.00, 3.30
"Суд присяжных".13.30 Т/с "Платина".16.30 Т/с
"Улицы разбитых фонарей".19.40, 23.00 Т/с "Мент
в законе".20.45 "Футбол". Лига Европы УЕФА.
"Зенит" (Россия) - "Твенте" (Голландия).0.00 Х/ф
"Классик".2.00 "Дачный ответ".3.00 "Лига Евро-
пы УЕФА". Обзор".4.25 "Особо опасен!".

5 КАНАЛ
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00

"Сейчас".6.10, 4.55 Д/с "Удивительные мгнове-
ния".7.00 Д/ф "Разрушающиеся мега-построй-
ки".8.30 "Суд времени".9.25, 0.00 Д/с "Криминаль-
ные хроники".10.30 Д/с "Календарь приро-
ды".11.05 Х/ф "Дело было в Пенькове".13.35,
22.30 Х/ф "К расследованию приступить".15.00,
18.00 "Место происшествия".16.00 "Открытая сту-
дия".19.00 Х/ф "Апостол".20.00 "Расследования
на Пятом".21.00 Х/ф "Агент национальной безо-
пасности".0.35 Х/ф "Без особого риска".2.05 Х/ф
"Миссия в Кабуле".

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

"6 кадров".6.55 М/с "Смешарики".7.00 "Доброе
утро на СТС".8.00 Х/ф "Подари мне жизнь".9.30
"Одна за всех".10.00 Х/ф "Дневной свет".12.30 Т/с
"Ранетки".13.25 "Вести магистрали".13.35 М/с
"Приключения мультяшек".14.00 М/с "Подземелье
драконов".14.30 М/с "Тутенштейн".15.00 М/с "Ску-
би и Скрэппи".15.30 Т/с "Папины дочки".17.30 "Га-
лилео".19.30 Т/с "Воронины".22.00 Х/ф "Ван хель-
синг".0.15 Т/с "Легенда об искателе".2.00 "Шоу
"Уральских пельменей".2.30 "Инфомания".

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

"Со знаком качества".9.50, 12.50, 19.30 "Место про-
исшествия-Ярославль".10.00, 1.00 "Лучшие анекдо-
ты России".11.00 Т/с "Пуля-дура. Возвращение аген-
та".11.50, 18.20, 0.30 Т/с "Афромосквич".12.20 Итоги
недели.13.00 Т/с "Ангел-хранитель".14.00 Х/ф "Ган-
гстеры в океане".15.10 "Порча-оружие черных ма-
гов".15.35, 16.55, 18.50, 20.45 "Дежурный по Ярос-
лавлю".16.00, 22.30 Х/ф "Холостяки".18.55 "Пресс-
обзор ярославских печатных СМИ".19.00, 22.00, 1.30
"День в событиях".19.40 Д/ф "Кто убил Бенито Мус-
солини".20.30 "Жилье мое".20.50 "Место происше-
ствие. НТМ".21.00 Х/ф "Пантера".

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 "Цветы запозда-
лые".12.15 "Надломленная жизнь. Семен Над-
сон".12.55 Д/ф "Золотая спираль".13.45 Век русско-
го музея. Авторская программа В.Гусева.14.15 Х/ф
"Дело Сухово-Кобылина".15.40 М/с "Мах и Шебес-
това на каникулах".15.45 Мультфильм.16.15 Т/с "Де-
вочка из океана".16.40 Д/с "Обезьяны-вориш-
ки".17.05, 22.15 "Сталин и писатели. Демьян Бед-
ный". Авторская программа Бенедикта Сарно-
ва.17.35, 2.40 Д/ф "Фатехпур Сикри".17.50 В Вашем
доме. Маквала Касрашвили и Алла Демидова.18.35
Д/ф "Солнечный камень - компас викингов"20.00
Черные дыры. Белые пятна.20.40 Д/ф "Две жизни.
Наталья Макарова".21.25, 1.55 Academia.22.40 Куль-
турная революция.23.50 Х/ф "Год, когда мои роди-
тели поехали в отпуск".1.35 Р.Шуман. Увертюра,
скерцо и финал. Дирижер А.Ведерников.

РОССИЯ 2
5.00, 7.30, 12.15 "Все включено".5.55, 23.10,

2.50 Top Gear.7.00, 9.00, 12.00, 15.45, 22.15, 0.15
Вести-Спорт.7.15, 11.40, 22.00, 1.30 ВЕСТИ.ru.8.30
"Спортивная наука".9.15, 0.55, 1.45 "Моя плане-
та".11.10 "Рейтинг Тимофея Баженова".12.50,
16.05 Биатлон. Кубок мира.14.30 "Гран-при c Алек-
сеем Поповым".17.45 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции "Восток".20.05 Х/ф "Предельная глуби-
на".22.35 Х/ф "Темный лес".0.25 "Наука 2.0".3.55
"Технологии спорта".4.25 "Основной состав".
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Грузоперевозки до 20 тонн
Обслуживание торжеств.
Требуются водители с личным а/т.���������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������
УСЛУГИ

Строительные работы любые. Ремонт
сантехники. Т. 89109669150.

Наращивание ногтей.  Недорого .
Т. 8%910%962%56%23, Лена.

Грузоперевозки Газель. Т. 89201233424.
Ремонт компьютеров, сотовых телефо%

нов. Т. 89092799014.
Грузоперевозки Газель. Т. 89159884122.
Грузоперевозки Газель. Т. 89206513470.
Грузоперевозки Газель тент. Т. 89051364200.
Электрик. Т. 89038279262.
Ремонт стиральных машин, мик%

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

Продается зем. участок 12 с.: газ, вода,
электроэнергия. Т. 915%989%32%80.

Продам 2%ком. кв. с ч/у, ул. Кома%
рова, 7, 1 эт. Т. 8%909%281%64%92, 2%19%36.

Продам 1%ком. кв%ру 5 эт. пан. дома. Тел.
89201121511.

П р о д а м  2 % к о м .  к в а р т и р у ,  4  э т .
Т.  9108180394.

Песок, отсев, крошка, щебень, кирпич.
Т. 89109702122.

Продаются месячные поросята, куры % мо%
лодки и несушки. Т. 89051562249, 89203731670.

Продам  снегоход "Рысь" ,  60  т .р .
Т. 89201313790.

Продаю  две комн.  в коммун.  кв.
Т. 89108199146.

Продаются 3%4%комн. кв. (возможен обмен).
Т. 89159618168.

Продаю 1%комн. кв. Т. 89159744974.
Продается 2%комн. кв. Т. 89605430393.
Продаю полдома. Тел. 89201071996.
П р о д а м  з е м .  у ч а с т.  С т р о к о в о .

Т .  8 9 6 0 5 3 4 1 3 2 5 .
Продам коттедж. Т. 8%902%334%80%95.
Продам 1%к. кв., 5 эт. Т. 89051315194.
Продается дом. Т. 2%22%73.
Продается дом в центре. Т. 8%910%960%41%66,

8%960%528%06%56, после 17 ч.
Продам ВАЗ 21053. Т. 89159708192.
Продаю а/м ВАЗ 21150, 2001 г.в., цвет

серебристый темно%фиолетовый, двиг. 1500.
Цена 100 т. руб. Тел. 8%905%637%09%22.���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������РАЗНОЕ

Женщина снимет дом или полдома
с газ. отоп. Т. 8%980%652%94%01.

Меняю 1%к. кв. в Костроме на 2%к. кв. в
Гаврилов%Яме. Т. 8%960%536%01%63.

Сдам 2%комн. квартиру с ч/у (хол. вода,
газ. баллон) без мебели на ул. Комарова. Тел.
89066336821.

Куплю дом с удобствами. Т. 8%920%129%00%58.
Выгодные условия обмена 4%комн. кв%

ры. Т. 3%55%89.

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

утро".9.20 Контрольная закупка.9.50 Жить здоро-
во!11.00 "ЖКХ".12.20 Модный приговор.13.20 Де-
тективы.14.00 Другие новости.14.20 Понять. Про-
стить.15.20, 5.20 "Хочу знать".15.50 Т/с "Обручаль-
ное кольцо".16.50 Федеральный судья.18.00 Ве-
черние новости.18.20 "Поле чудес".19.10 Давай
поженимся!20.00 "Пусть говорят".21.00 Время.21.30
"До Ре".23.40 Х/ф "Золотое сечение".2.40 Х/ф "Лон-
дон".4.30 Т/с "Вспомни, что будет".

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

серебряный шар. Галина Польских".10.10 "О са-
мом 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 "Марш-
рут милосердия".13.45 "ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ".14.50 "Кулагин и партнеры".16.50 Т/с "Еф-
росинья. 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 "Голуб-
ка".22.50 Х/ф "На крыше мира".0.55 Х/ф "Любовь
по правилам… и без".3.30 Х/ф "Скрытые-2".

НТВ
4.55 "НТВ утром".8.30 Т/с "Таксистка".9.30,

15.30, 18.30, 20.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".10.20
"Спасатели".10.55, 4.25 "До суда".12.00, 3.20 "Суд
присяжных".13.30 "Суд присяжных".16.30 Т/с "Ули-
цы разбитых фонарей".19.30 "Следствие
вели...".20.55 "Дети". История всероссийского об-
мана".22.55 "Музыкальный ринг НТВ".0.20 "Женс-
кий взгляд".1.05 Х/ф "Да не может быть".

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

час".6.10, 5.00 Д/с "Удивительные мгнове-
ния".7.00 Д/ф "Разрушающиеся мега-построй-
ки".8.30 "Суд времени".9.25 Д/с "Криминальные
хроники".10.30 Д/с "Календарь природы".10.55
Х/ф "Встреча на Эльбе".13.30 Х/ф "К расследо-
ванию приступить".15.00, 18.00 "Место проис-
шествия".16.00 "Открытая студия".19.00 Х/ф
"Апостол".20.00 Д/ф "Тайны века".21.00 Х/ф
"Агент национальной безопасности".23.05 Х/ф
"Сицилианская защита".0.55 Х/ф "Дело было в
Пенькове". 2.55 Х/ф "Интервенция".

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

"6 кадров".6.55 М/с "Смешарики".7.00 "Доброе утро
на СТС".8.00 Х/ф "Подари мне жизнь".9.30 "Одна
за всех".10.00 Х/ф "Ван хельсинг".12.30 Т/с "Ранет-
ки".13.30 Т/с "Игрушки".14.00 М/с "Подземелье дра-
конов".14.30 М/с "Тутенштейн".15.00 М/с "Скуби и
Скрэппи".15.30 Т/с "Папины дочки".17.30 "Гали-
лео".19.30 Т/с "Воронины".22.00 Х/ф "Майор
пейн".23.45 Х/ф "Поезд на Юму в 3.10".2.00 "Слу-
чайные связи".

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

18.00 "Со знаком качества".8.40 "Что хочет жен-
щина".9.40 "Место происшествие. НТМ".9.50, 12.50,
1.20 "Место происшествия-Ярославль".10.00 Х/ф
"Пантера".11.00 Т/с "Пуля-дура. Возвращение аген-
та".12.00, 18.20, 0.30 Т/с "Афромосквич".12.20,
19.00, 22.00, 1.30 "День в событиях".13.00 Т/с "Ан-
гел-хранитель".14.00 Х/ф "Будь здоров доро-
гой".15.35, 16.55, 18.50, 20.40 "Дежурный по Ярос-
лавлю".16.00, 17.00 Х/ф "Холостяки".18.55 "Пресс
обзор ярославских печатных СМИ".19.30, 20.45, 0.20
"Место происшествия- Ярославль".19.40 "Смех с
доставкой на дом".21.00 Анне Веске. Кон-
церт.22.30 Х/ф "Мафия бессмертна".1.00 "Лучшие
анекдоты России".

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

вости культуры.10.15 Главная роль.10.30, 2.50 Про-
грамма передач.10.40 Х/ф "Последняя жерт-
ва".12.20 Д/ф "Лаврский монах".12.45 Д/ф "Солнеч-
ный камень - компас викингов".13.35 Письма из
провинции.14.05 Х/ф "Дело".15.40 В музей - без
поводка.15.50 Мультфильм.16.10 За семью печа-
тями.16.40 Д/с "Обезьяны-воришки".17.05 "Сталин
и писатели. Демьян Бедный". Авторская програм-
ма Бенедикта Сарнова.17.35, 23.10 Д/ф "Занзи-
бар. Жемчужина султана".17.50 "Царская
ложа".18.35, 1.55 Д/с "Дворцы Европы".19.50 Х/ф
"Валландер".21.20 Александр Суханов. Юбилей-
ный концерт.22.15 Линия жизни. Виктор Проску-
рин.23.50 "Пресс-клуб XXI".0.45 "Кто там...".1.10
"Ночь в музее".

РОССИЯ 2
5.00, 7.30 "Все включено".5.55 Top Gear.7.00,

9.00, 12.00, 17.35, 22.30, 1.15 Вести-Спорт.7.15,
11.40 ВЕСТИ.ru.8.30 "Технологии спорта".9.15 "На-
ука 2.0".9.45 Х/ф "Ликвидатор".12.15 Биатлон. Ку-
бок мира.14.00 Х/ф "Предельная глубина".15.55,
17.55 Прыжки в воду. Этап Мировой серии.19.25
Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции "За-
пад".22.00, 2.30 ВЕСТИ.ru. Пятница.22.50 Вести-
Спорт. Местное время.22.55 "Гран-при c Алексеем
Поповым".0.10 Профессиональный бокс.1.25, 3.00
"Моя планета".4.30 "Спортивная наука".

ПЕРВЫЙ
5.45 Х/ф "Убить "Шакала".6.00, 10.00, 12.00

Новости.7.20 Играй, гармонь любимая!8.10 М/с "Но-
вая школа императора", "Черный плащ".9.00 Умни-
цы и умники.9.40 Слово пастыря.10.10 Смак.10.50
"Вкус жизни".12.15 Среда обитания.13.20 "Кумиры.
"Анатолий Папанов. От комедии до трагедии".14.20
Х/ф "Дети Дон-Кихота".15.50 "Россия от края до
края. "Кавказ".16.50 Кто хочет стать миллионе-
ром?17.50 Т/с "Общая терапия".19.50, 21.15 "Фаб-
рика звезд. Возвращение".21.00 Время.22.30 Про-
жекторперисхилтон.23.10 "Детектор лжи".0.10 Х/ф
"Превосходство Борна".2.10 Х/ф "Гаттака".4.10 Х/ф
"Страх как он есть".

РОССИЯ
5.10 Х/ф "34-й скорый".6.45 "Вся Россия".6.55

"Сельское утро".7.25 "Диалоги о животных".8.00,
11.00, 14.00 "ВЕСТИ".8.10, 11.10, 14.20 "ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".8.20 "Военная программа".8.50
"Субботник".9.30 "Городок".10.05 "Комната сме-
ха".11.20 "ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ".11.50 "Чест-
ный детектив".12.20, 14.30 Т/с "Была любовь".16.15
"Субботний вечер".18.10 "Шоу "Десять милли-
онов".19.10, 20.40 Х/ф "Проездной билет".20.00
"ВЕСТИ В СУББОТУ".23.40 "Девчата".0.15 Х/ф "Слу-
жители закона". 2.50 Х/ф "Лак для волос".

НТВ
5.15 Т/с "Автобус".7.15 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
"Внимание".10.20 "Главная дорога".10.55 "Кулинар-
ный поединок с Денисом Рожковым".12.00 "Квартир-
ный вопрос".13.20 "Сеанс с Кашпировским".14.10 "Та-
инственная 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 сенса-
ции".21.50 "Ты не поверишь!".22.50 "Последнее сло-
во".23.50 "Нереальная политика".0.25 "Чемпионат
мира по скоростному спуску на коньках 2011 г".1.00
Х/ф "Беглец".3.35 "До суда".4.35 "Наказание". Рус-
ская тюрьма вчера и сегодня".

5 КАНАЛ
6.00 Д/ф "Загробный мир Древнего Египта".7.00

Д/ф "Погружение в дикую природу".8.00 Мультфиль-
мы.8.25 Х/ф "Каин XVIII".10.00, 18.30 "Сейчас".10.10,
5.15 Д/ф "Тайная жизнь барсуков".11.00 "Личные вещи.
Ирина Мирошниченко".12.05 "Исторические хроники
с Николаем Сванидзе".13.00 "В нашу гавань заходили
корабли...".14.05 Т/с "Чисто английские убийства".18.55
Х/ф "Разведчики".23.15 Х/ф "Волландер".1.05 Х/ф
"Пес-призрак".3.25 Х/ф "Последний дюйм".

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

Т/с "Купидон".8.58 "Прогноз погоды на неделю".9.20
Х/ф "Капитан Зум. Академия супергероев".11.00
"Это мой ребёнок!".12.00 Т/с "Воронины".15.00 М/с
"Русалочка".15.30 М/с "Аладдин".16.00 "Инфома-
ния".16.30 "6 кадров".17.25 "Даёшь, моло-
дёжь!".17.55 Х/ф "Майор пейн".19.45 М/ф "Братец
медвежонок-2".21.00 Х/ф "Мачеха".23.15 Х/ф "Пред-
чувствие". 1.00 Х/ф "Свадьба лучшего друга".3.00
"Живые пейзажи".

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

мы.8.40 "Утро Ярославля".9.20 "День в событи-
ях".9.50, 12.20, 17.20 "Место происшествия-Ярос-
лавль".10.00 "Будьте здоровы!".10.20 Т/с "Афромос-
квич".12.30 "Лучшие анекдоты России".13.00 "Смех
с доставкой на дом".14.00 Я люблю Вас так безум-
но! Концерт Иосифа Кобзона.15.45 Х/ф "Команда
33".17.30 Х/ф "Гангстеры в океане".19.50 Х/ф
"РЭД".22.00, 22.30 Итоги недели.23.00 "Авто
про".23.50 "Фабрика знакомств".

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

передач.10.10 Библейский сюжет.10.40 Х/ф "Кое-
что из губернской жизни".12.15 Личное время. Гали-
на Вишневская. Детский сеанс.12.45 Х/ф "Принц за
семью морями".14.05, 1.40 Мультфильм.14.20 За-
метки натуралиста с Александром Хабургае-
вым.14.45 "Очевидное-невероятное".15.15 Игры
классиков с Романом Виктюком.16.15 Х/ф "Арбатс-
кий мотив".18.50 "Романтика романса". Дмитрий
Корчак.19.30 Премьера."Ночь в музее".20.15 "У нас
таланту много...". Борис Андреев.20.55 Х/ф "Путь к
причалу".22.20 Спектакль "Крейцерова соната".0.20
Д/ф "Энни Лейбовиц. Жизнь, увиденная через объек-
тив".1.55 Личное время. Галина Вишневская.2.25
"Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым".

РОССИЯ 2
5.00, 7.45, 2.40 "Моя планета".6.05 "Страна.ru.".

7.00, 9.15, 12.00, 17.35, 22.25, 2.30 Вести-Спорт.7.15
ВЕСТИ.ru. Пятница.8.40 "В мире животных".9.30, 22.40
Вести-Спорт. Местное время.9.35 "Индустрия
кино".10.05 Х/ф "Предельная глубина".12.15 Х/ф "Бой
насмерть".14.10, 2.00 "Перед боем. Дмитрий Пи-
рог".14.40 Пляжный футбол.15.50, 17.50 Биатлон. Ку-
бок мира.16.40 Прыжки в воду. Этап Мировой се-
рии.18.40 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции "Во-
сток".20.25 Футбол. Чемпионат Англии. "Эвертон" -
"Фулхэм".22.50 Профессиональный бокс.

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 Новости.6.10 Мультфильм "Ну,

погоди!".6.40 М/ф "Дом-монстр".8.20 М/с "Микки Маус
и его друзья", "Чудеса на виражах".9.10 Здоро-
вье.10.10 "Непутевые заметки".10.30 Пока все
дома.11.30 Фазенда.12.15 "Индийские йоги среди
нас".13.15 Х/ф "Принцесса на бобах".15.20 Х/ф "Тут-
си".17.10 Х/ф "Лучший друг моего мужа".19.00 "Же-
стокие игры".21.00 Воскресное "Время".22.00 Х/ф
"Призрак".0.20 Х/ф "Король-рыбак".3.00 Т/с "Вспом-
ни, что будет".

РОССИЯ
5.00 Х/ф "Пять минут страха".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 "Была любовь".14.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ".15.15 "Смеяться разрешается".16.20 "Танцы
со Звездами".20.00 "ВЕСТИ НЕДЕЛИ".21.05 Х/ф
"Домработница".23.00 "Специальный корреспон-
дент".0.00 "Геннадий Хазанов. Повторение прой-
денного".0.30 Х/ф "Смертный приговор".2.40 Х/ф
"Опасный уик-энд".

НТВ
5.35 Т/с "Автобус".7.30 Детское утро на

НТВ.8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".8.15
"Лотерея "Русское лото".8.45 "Их нравы".9.20 "Едим
дома".10.20 "Первая передача".10.50 "Пир на весь
мир".12.00 "Дачный ответ".13.20 Х/ф "Семин".15.05
"Своя игра".16.20 "История всероссийского обмана".
Выход есть!".17.20 "И снова здравствуйте!".18.20
"Чрезвычайное происшествие".20.00 "Чистосердеч-
ное признание".20.50 "Центральное телевиде-
ние".22.00 Т/с "Глухарь".1.00 "Авиаторы".1.35 "Фут-
больная ночь".2.10 Х/ф "Сибилла".3.55 "Ты не пове-
ришь!".

5 КАНАЛ
6.00 Д/ф "Секретная история алмазов".7.00 Д/ф

"Погружение в дикую природу".8.00 Х/ф "Три тол-
стяка".9.35 "Клуб знаменитых хулиганов".10.00 "Сей-
час".10.10, 4.50 Д/ф "Обитатели пробкового
леса".11.00 "Шаги к успеху".12.05 "Истории из буду-
щего".13.00 "В нашу гавань заходили кораб-
ли...".14.00 Х/ф "В начале славных дел".16.55 Д/с
"Криминальные хроники".17.30, 1.45 "Место проис-
шествия".18.30 "Главное".19.30 Х/ф "Апостол".23.40
Х/ф "Хакеры".2.45 Х/ф "Светлое будущее 2".

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

фильмы.7.25 Х/ф "Шпионские страсти".9.00 "Самый
умный".10.45 М/с "Смешарики".11.00 "Гали-
лео".12.00 "Снимите это немедленно".13.00 Х/ф
"Мачеха".15.15 "6 кадров".16.30 "Даёшь, моло-
дёжь!".19.30 М/ф "Похождения императора".21.00
Х/ф "Ловушка для родителей".23.20 Х/ф "Подста-
ва".1.00 Х/ф "Голубоглазый Микки".

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

мы.8.40 "Звонница".8.50 "Утро Ярославля".10.00
"Что хочет женщина".10.20 "Смех с доставкой на
дом".11.20 Я люблю Вас так безумно! Концерт Иоси-
фа Кобзона.13.00 Х/ф "Команда 33".14.30 Д/ф "О
чем шептали королям".15.00 "Лайф со звезда-
ми".16.00 Х/ф "РЭД".18.00, 20.30 Итоги недели.18.30
Х/ф "Мафия бессмертна".20.10 "Порча-оружие чер-
ных магов".21.00 Х/ф "Здравия желаю".22.30 "Луч-
шие анекдоты России".23.00 "Авто про".23.50 "Фаб-
рика знакомств".

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

передач.10.10 "Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым".10.40 Х/ф "Зеленая карета".12.15 Ле-
генды мирового кино. Лени Рифеншталь. Детский
сеанс.12.45, 1.20 Мультфильм.14.00, 1.55 Д/ф "Иг-
рушки эволюции".14.50 "Что делать?".15.35 Звезд-
ные портреты. "Георгий Гречко. Траектория судь-
бы".16.05 Х/ф "Чистое небо".17.55 Д/ф "Евгений
Урбанский".18.35 Шедевры мирового музыкально-
го театра. Ирина Гордей, Никола Мартинуччи, Яо
Хонг в опере Дж.Пуччини "Турандот".20.45 Борис
Плотников. Творческий вечер в МХТ им.А.П.Чехо-
ва.22.00 "Контекст".22.40 Х/ф "Жестяной барабан".

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

"Фулхэм".7.00, 9.00, 12.00, 17.30, 23.25, 1.45 Вес-
ти-Спорт.7.15 "Рыбалка с Радзишевским".7.25,
0.35, 1.55 "Моя планета".8.30 "Рейтинг Тимофея
Баженова".9.15 Вести-Спорт. Местное время.9.20
"Страна спортивная".9.45 Х/ф "Гонщик".12.10
"Первая спортивная лотерея".12.15 "Магия при-
ключений".13.10 Прыжки в воду. Этап Мировой
серии.14.40 Пляжный футбол.15.50, 17.50 Биат-
лон. Кубок мира.16.55 "Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым".18.55, 3.00 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. "Челси" - "Манчестер Сити".20.55 Х/ф "Кто
я?".23.40 Вести-спорт. Местное время.23.50 "Фут-
бол Ее Величества".
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