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Изготовление
любого размера

не более 2-х недель

(1
34

3)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.5.05

"Доброе утро".9.20 Контрольная закупка.9.50
Жить здорово!10.55 Модный приговор.12.20 Т/с
"Агент национальной безопасности".13.20 "Уча-
стковый детектив".14.00 Другие новости.14.20
"Понять. Простить".15.25, 4.20 "Хочу знать".15.55
Т/с "Обручальное кольцо".16.55 "Свобода и спра-
ведливость".18.00 Вечерние новости.18.50 Давай
поженимся!19.55 "Пусть говорят".21.00 Вре-
мя.21.30 Т/с "Жизнь и приключения Мишки Япон-
чика".22.30 Х/ф "Судьба на выбор".23.30 "По-
знер".0.30 Ночные новости.0.45 "Майкл Джексон
и его доктор".1.40, 3.05 Х/ф "Халк".

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
партнеры".13.00 Т/с "Тайны следствия".14.50, 4.45
Вести. Дежурная часть.15.05 Т/с "Все к лучше-
му".16.50 Т/с "Ефросинья. Продолжение".17.55
Т/с "Здравствуй, мама!".18.55
"Прямой эфир".20.50 "Спокой-
ной ночи, малыши!".21.00 Т/с
"Сваты-5".23.05 "Городок".0.05
Т/с "Исаев".1.00 "Вести+".1.20
"Профилактика".2.25 Х/ф "При-
стрели луну".

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.30 Т/с

"Морские дьяволы".9.30, 15.30,
18.30, 10.20 "Чрезвычайное
происшествие".10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.15 "Сегод-
ня".10.55 "До суда".12.00 "Суд
присяжных".13.25 "Судебный
детектив".14.40 "Центр помо-
щи "Анастасия".16.25 "Проку-
рорская проверка".17.40 "Гово-
рим и показываем".19.30 Т/с
"Шаман".21.25 Т/с "Дикий-2".23.35 "Честный по-
недельник".0.25 "Школа злословия".1.10 "Глав-
ная дорога".1.45 "В зоне особого риска".2.20
"Один день". Новая версия".2.55 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, 5.20 Д/с "Ка-
лендарь природы".6.55, 15.00, 18.00, 21.35 "Ме-
сто происшествия".7.00 "Утро на "5".9.25 Д/с "Кри-
минальные хроники".10.30, 4.55 Д/ф "Империя
орлов".11.00, 12.30 Х/ф "Доставить любой це-
ной".16.00 "Открытая студия".19.00 Т/с "Детек-
тивы".20.00 Т/с "След".22.25 "Момент исти-
ны".23.25 Х/ф "Волшебная лампа Аладдина".1.00
Х/ф "Империя".4.10 Исторический консилиум с
Татьяной Устиновой".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".7.00, 9.00, 11.15, 1.30 "6

кадров".7.30 Мультфильмы.8.00, 21.00 Т/с "Даёшь
молодёжь!".9.30 Х/ф "К-9. Собачья работа-
3".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 "Подземелье драко-
нов".16.00 Т/с "Папины дочки".17.30 "Гали-
лео".18.30, 21.30 "Новости города".18.50 "Маги-
страль".19.00 Т/с "Воронины".19.30 Т/с "Молодо-
жёны".20.30 Т/с "Светофор".22.00 Х/ф "Slove.
Прямо в сердце".23.55 Х/ф "Дрожь земли-2".2.00
"Кино в деталях".

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

сов. Битва континентов".11.00, 17.00 Т/с "Мон-
текристо".12.00 "Место происшествия-Ярос-
лавль".12.30 "День в событиях".13.00 "Мистика
звезд" с Анастасией Волочковой".14.00 "Сосе-
ди".14.30, 16.00 Т/с "Казус Кукоцкого".15.35,
16.55, 18.50, 20.40 "Дежурный по Ярослав-
лю".15.40, 18.00 "Со знаком качества".18.20 Т/с
"Трое сверху".19.00, 22.00 "День в событи-
ях".19.30, 20.45 "Место происшествия-Ярос-
лавль".19.40 "Тайные знаки. Предатели, авантю-
ристы".21.00 Х/ф "Сыщики районного масшта-
ба".22.30 Х/ф "Снегурочку вызывали?".23.45 Х/ф
"Праздник для двоих".

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

тель".11.15 Х/Ф "Старые стены".12.50 "Кто
там...".13.20 "Линия жизни. Лариса Лужи-
на".14.10, 2.30 Д/с "История произведений ис-
кусства".14.40 Спектакль "Иван Федорович
Шпонька и его тетушка".15.40, 19.30, 23.35 "Но-
вости культуры". 15.50 М/с "Веселый курят-
ник".16.10 Т/с "Гости из прошлого".16.35 Д/с "Рас-
сказы о природе".17.05 Д/с "Пряничный до-
мик".17.30 "Мастера фортепианного искусст-
ва".18.30 Д/ф "Константин Циолковский".18.35 Д/
с "Раскрытые тайны Рима".19.45 "Главная
роль".20.00 "Сати. Нескучная классика...".20.40
Д/ф "Энрико Карузо. Запретные воспомина-
ния".21.35, 1.40 "Academia".22.20 "Тем време-
нем".23.05 Д/с "Тайны русского кино".0.00 Д/ф
"Венеция. На плаву".0.40 "Кинескоп. Итоги
года".1.25 Д/ф "Дамаск. Рай в пустыне".

РОССИЯ 2
5.05, 7.10 "Все включено".5.55, 2.00 "Моя

планета".6.25 "В мире животных".7.00, 9.00,
12.00, 17.15, 1.35 Вести-Спорт.8.10 "Индустрия
кино".8.40, 11.40, 1.45 ВЕСТИ.ru.9.15 Вести-
Cпорт. Местное время.9.20 Х/ф "Наводчик".11.10
"Наука 2.0. Программа на будущее". Многопо-
лый мир.12.15, 17.30 "Футбол.ru".13.00 Плавание.
Международный турнир Кубок Сальникова.14.50
"Биатлон с Дмитрием Губерниевым".15.30 Биат-
лон. Кубок мира.18.20 Х/ф "Турбулентность".20.20
Х/ф "Рэмбо 4".22.00, 4.20 "Неделя спорта".22.55
"Флоренция. Родина жесткого футбола".0.00 "На-
ука 2.0. Опыты дилетанта". Машинист метро.0.30
"Школа выживания".1.00 "Рейтинг Тимофея Ба-
женова".3.50 "Технологии спорта".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.5.05

"Доброе утро".9.20 Контрольная закупка.9.50
Жить здорово!10.55 Модный приговор.12.20 Т/с
"Агент национальной безопасности".13.20 "Уча-
стковый детектив".14.00 Другие новости.14.20
"Понять. Простить".15.25 "Хочу знать".15.55 Т/с
"Обручальное кольцо".16.55 "Свобода и справед-
ливость".18.00 Вечерние новости.18.50 Давай
поженимся!19.55 "Пусть говорят".21.00 Вре-
мя.21.30 Т/с "Жизнь и приключения Мишки Япон-
чика".22.30 "Маленькие гиганты большого
кино".23.30 Ночные новости.23.55 На ночь гля-
дя.0.50 "Городские пижоны". "Terra Nova".2.30,
3.05 Х/ф "Рождество".

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 ВРЕ-
МЯ".11.50 "Кулагин и партнеры".13.00
Т/с "Тайны следствия".14.50 Вести. Де-
журная часть.15.05 Т/с "Все к лучше-
му".16.50 Т/с "Ефросинья. Продолже-
ние".17.55 Т/с "Здравствуй, мама!".18.55
"Прямой эфир".20.50 "Спокойной ночи,
малыши!".21.00 Т/с "Сваты-5".23.05
"Сильнее смерти. Молитва".0.05 Т/с
"Исаев".1.00 "Вести+".1.20 "Профилак-
тика".2.25 "Честный детектив".2.55 "Го-
рячая десятка".3.50 Т/с "Девушка-сплет-
ница-2".4.35 "Городок".

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

дьяволы".9.30, 15.30, 18.30 "Чрезвычай-
ное происшествие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 "Сегодня".10.20 "Внимание".10.55 "До
суда".12.00 "Суд присяжных".13.25 "Судебный
детектив".14.40 "Центр помощи "Анаста-
сия".16.25 "Прокурорская проверка".17.40 "Гово-
рим и показываем".19.30 Т/с "Шаман".21.25 Т/с
"Дикий-2".23.35 "ГРУ". Тайны военной развед-
ки".0.30 "Таинственная Россия".1.25 "Кулинарный
поединок".2.25 "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 Д/с "Кален-
дарь природы".6.55, 15.00, 18.00, 21.35 "Место
происшествия".7.00 "Утро на "5".9.25 Д/с "Кри-
минальные хроники".10.30 Д/с "Австралия".11.00,
12.30 Х/ф "Колечко с бирюзой".16.00 "Открытая
студия".19.00 Т/с "Детективы".20.00 Т/с
"След".22.25 Х/ф "Над Тиссой".0.00 Д/ф "Блока-
да" Тайны НКВД".0.55 Х/ф "Империя".4.10 Исто-
рический консилиум с Татьяной Устиновой".4.55
Д/ф "Мальчик".

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

1.40 "Новости города".7.00, 9.00, 11.45, 2.00 "6
кадров".7.30 Мультфильмы.8.00, 21.00 Т/с "Даёшь
молодёжь!".8.30, 19.30 Т/с "Молодожёны".9.30,
19.00 Т/с "Воронины".10.00 Х/ф "Slove. Прямо в
сердце".13.00, 15.30 "Ералаш".14.00 М/с "Клуб
Винкс-школа волшебниц".14.30 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей".15.00 М/с "Подземелье
драконов".16.00 Т/с "Папины дочки".17.30 "Гали-
лео".18.40 "Диалоги".20.30 Т/с "Светофор".22.00
Х/ф "Трудная мишень".23.55 Х/ф "Дрожь земли-
3".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
"Место происшествия-Ярославль".10.00, 21.00 Х/
ф "Сыщики районного масштаба".11.00, 17.00 Т/
с "Монтекристо".11.50 "Женский журнал".12.20
"День в событиях".13.00 "Тайные знаки. Преда-
тели, авантюристы".14.00 "Соседи".14.30, 16.00
Т/с "Казус Кукоцкого".15.35, 16.55, 18.50, 20.40
"Дежурный по Ярославлю".18.20 Т/с "Трое
сверху".18.55 "Пресс-обзор Ярославских печат-
ных СМИ".19.00, 22.00 "День в событиях".19.40
"Как уходили кумиры. Юрий Лонго. Михаил Пу-
говкин".22.30 Х/ф "Нас не догонешь".0.15 "Что
хочет женщина".

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

тель".11.15 Х/ф "Стоянка поезда - две мину-
ты".12.30 "Литературное Переделкино. "После-
дний разгром".13.00, 18.35 Д/с "Раскрытые тай-
ны Рима".13.55 "Пятое измерение".14.20 Х/ф
"Строговы".15.30 Д/ф "Эрнан Кортес".15.40,
19.30, 23.35 "Новости культуры".15.50 М/с "Весе-
лый курятник".16.10 Т/с "Гости из прошло-
го".16.35 Д/с "Рассказы о природе".17.05 Д/с "Пря-
ничный домик".17.30 "Мастера фортепианного
искусства".19.45 "Главная роль".20.00 "Власть
факта. "Финское чудо".20.40 Д/ф "Скучная жизнь
Марио Дель Монако".21.35, 1.55 "Academia".22.20
"Игра в бисер". Ток-шоу".23.05 Д/с "Тайны русско-
го кино".0.00 Х/ф "Караваджо".1.40 "К.Сен-Санс.
"Муза и поэт".2.40 Д/ф "Мачу Пикчу. Руины горо-
да инков".

РОССИЯ 2
5.10, 7.10, 16.35, 3.35 "Все включено".6.05

"Железный передел".7.00, 9.00, 12.00, 17.05,
1.00 Вести-Спорт.8.10 "Вопрос времени". Бу-
дущее Калифорнии.8.40, 11.40, 1.10
ВЕСТИ.ru.9.15 Х/ф "Турбулентность".11.10 "На-
ука 2.0. Опыты дилетанта". Машинист мет-
ро.12.15 "Неделя спорта".13.10 Биатлон. Ку-
бок мира.17.20 Х/ф "Отряд "Дельта 2".19.25
Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА (Санкт-Петер-
бург).21.45 Смешанные единоборства. Между-
народный турнир Александр "Шторм" Шлемен-
ко против Герберта "Уиспера" Гудмана.22.50
"Наука 2.0. Формула еды".23.55 Top Gear.1.25
"Страна.ru".2.20 "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
детектив".14.00 Другие новости.14.20 "Понять.
Простить".15.25 "Хочу знать".15.55 Т/с "Обручаль-
ное кольцо".16.55 "Свобода и справедли-
вость".18.00 Вечерние новости.18.50 Давай по-
женимся!19.55 "Пусть говорят".21.00 Время.21.30
Т/с "Жизнь и приключения Мишки Япончика".22.30
Среда обитания.23.30 Ночные новости.23.55 "Го-
родские пижоны". "Убийство".1.00 Х/ф "28 недель
спустя".2.45, 3.05 Х/ф "Взломщики".

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 Т/с "Сваты-5".23.05 "Свиде-
тели. "Четыре жизни Юлиана Панича".0.05 Т/с
"Исаев".1.00 "Вести+".1.20 "Профилактика".2.25 Х/
ф "По тонкому льду".3.50 Т/с "Девушка-сплетни-
ца-2".4.35 "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 "В зоне особого риска".10.50 "До
суда".12.00 "Суд присяжных".13.25 "Судебный
детектив".14.40 "Центр помощи "Анаста-
сия".16.25 "Прокурорская проверка".17.40 "Гово-
рим и показываем".19.30 Т/с "Шаман".21.25 Т/с
"Дикий-2".23.35 "Внимание".0.15 "Таинственная
Россия".1.10 "Квартирный вопрос".2.15 "Один
день". Новая версия".2.50 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 Мультфильм.6.20 Д/с "Календарь при-
роды".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 "Откры-
тая студия".19.00 Т/с "Детективы".20.00 Т/с
"След".22.25 Х/ф "Позови меня в даль свет-
лую".0.15 Х/ф "Тридцатого уничтожить".2.40 Х/ф
"Король Лир".4.50 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, 11.50, 2.00 "6
кадров".7.30 Мультфильмы.8.00, 21.00 Т/с "Даёшь
молодёжь!".8.30, 19.30 Т/с "Молодожёны".9.30,
19.00 Т/с "Воронины".10.00 Х/ф "Трудная ми-
шень".13.00, 15.30 "Ералаш".14.00 М/с "Клуб
Винкс-школа волшебниц".14.30 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей".15.00 М/с "Подземелье
драконов".16.00 Т/с "Папины дочки".17.30 "Гали-
лео".18.40 "Диалоги".20.30 Т/с "Светофор".22.00
Х/ф "Кровавый спорт".23.55 Х/ф "Заживо погре-
бённый".2.30 "Инфомания".

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

"Со знаком качества".9.50, 12.50, 19.30, 20.50
"Место происшествия-Ярославль".10.00 Х/ф "Сы-
щики районного масштаба".11.00, 17.00 Т/с "Мон-
текристо".11.50 "Женский журнал".12.20 "День в
событиях".13.00 "Как уходили кумиры. Юрий Лон-
го. Михаил Пуговкин".14.00 "Соседи".14.30 Т/с
"Казус Кукоцкого".15.35, 16.55, 18.50, 20.45 "Де-
журный по Ярославлю".16.00 "Сбербанк 170
лет".16.20 "Как уходили кумиры".18.20 "Время
высоких технологий. Сатурн".18.55 "Пресс-обзор
Ярославских печатных СМИ".19.00, 22.00 "День в
событиях".19.40 "Доказательство вины". Чисто
детское убийство".20.30 "Жилье мое".21.00 Х/ф
"Сыщики районного масштаба. Девять апельси-
нов".22.30 Х/ф "Бабник2".23.50 "Доказательство
вины".0.40 Т/с "Трое сверху".

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

тель".11.15 Х/ф "Однажды в декабре".12.30 Д/ф
"Лаврский монах".13.00, 18.35 Д/с "Раскрытые
тайны Рима".13.55 "Красуйся, град Петров! Зод-
чий Антонио Ринальди".14.20 Х/ф "Строго-
вы".15.40, 19.30, 23.35 "Новости культуры".15.50
М/с "Веселый курятник".16.10 Т/с "Гости из про-
шлого".16.35 Д/с "Рассказы о природе".17.05 Д/с
"Пряничный домик".17.30 "Мастера фортепиан-
ного искусства".18.25 Д/ф "Стендаль".19.45 "Глав-
ная роль".20.00 "Абсолютный слух".20.40 Д/ф
"Неразрешимые противоречия Марио Лан-
ца".21.35, 1.55 "Academia".22.20 "Магия
кино".23.05 Д/с "Тайны русского кино".0.00 Х/ф
"Караваджо".1.40 "Вальсы Д.Шостаковича из му-
зыки к кинофильмам".2.40 Д/ф "Любек. Сердце
Ганзейского союза".

РОССИЯ 2
4.30 Хоккей. НХЛ. "Питтсбург Пингвинз" - "Чи-

каго Блэкхокс".7.00, 9.00, 12.00, 16.05, 1.55 Вести-
Спорт.7.10, 12.15, 3.40 "Все включено".8.10 "Шко-
ла выживания".8.40, 11.40, 2.10 ВЕСТИ.ru.9.10 Х/ф
"Отряд "Дельта 2".11.10 "Наука 2.0. Непростые
вещи". Путь скрепки.13.05 "Технологии
спорта".13.35 Х/ф "Турбулентность".15.30 "Наука
2.0". Поможет ли прививка против гриппа?16.20
"Хоккей России".16.55 Хоккей. КХЛ. "Салават Юла-
ев" (Уфа) - "Металлург" (Новокузнецк).19.25 Хок-
кей. КХЛ. "Ак Барс" (Казань) - "Амур" (Хаба-
ровск).21.45 "90x60x90".22.50 "Рейтинг Тимофея
Баженова. Законы природы".23.20 "День с Бадю-
ком".23.55 Футбол. Чемпионат Англии. "Фулхэм" -
"Манчестер Юнайтед".2.25 Top Gear.3.20 "Рыбал-
ка с Радзишевским".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.5.05

"Доброе утро".9.20 Контрольная закупка.9.50
Жить здорово!10.55 Модный приговор.12.20 Т/с
"Агент национальной безопасности".13.20, 4.15
"Участковый детектив".14.00 Другие ново-
сти.14.20 "Понять. Простить".15.25 "Хочу
знать".15.55 Т/с "Обручальное кольцо".16.55
"Свобода и справедливость".18.00 Вечерние но-
вости.18.50 Давай поженимся!19.55 "Пусть гово-
рят".21.00 Время.21.30 Т/с "Жизнь и приключе-
ния Мишки Япончика".22.30 "Человек и за-
кон".23.30 Ночные новости.23.55 "Городские пи-
жоны". "Подпольная империя".1.00, 3.05 Х/ф "На
трезвую голову".3.10 "Замри, умри, воскресни!".

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
партнеры".13.00 Т/с "Тайны следствия".14.50
Вести. Дежурная часть.15.05 Т/с "Все к лучше-
му".16.50 Т/с "Ефросинья. Продолжение".17.55
Т/с "Здравствуй, мама!".18.55 "Прямой
эфир".20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/
с "Сваты-5".23.05 "Дешево и сердито. "Мордаш-
ка".0.05 Т/с "Исаев".1.00 "Вести+".1.20 "Профи-
лактика".2.25 Х/ф "По тонкому льду".3.55 Т/с "Де-
вушка-сплетница-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, 23.15 "Сегод-
ня".10.20 "Медицинские тайны".10.55 "До
суда".12.00 "Суд присяжных".13.25 "Судебный
детектив".14.40 "Центр помощи "Анаста-
сия".16.25 "Прокурорская проверка".17.40 "Гово-
рим и показываем".19.30 Т/с "Шаман".21.25 Т/с
"Дикий-2".23.35 "Женский взгляд".0.20 "Всегда
впереди". Московский авиационный инсти-
тут".1.20 "Дачный ответ".2.25 "Один день". Но-
вая версия".3.00 Т/с "Ставка на жизнь".4.50 Т/с
"Сыщики".

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

час".6.10 Мультфильм.6.20, 5.25 Д/с "Календарь
природы".6.55, 15.00, 18.00, 21.35 "Место проис-
шествия".7.00 "Утро на "5".9.25 Д/с "Криминаль-
ные хроники".10.30, 12.30 Х/ф "Тридцатого унич-
тожить".13.25 Х/ф "Над Тиссой".16.00 "Открытая
студия".19.00 Т/с "Детективы".20.00 Т/с
"След".22.25 Х/ф "Выйти замуж за капитана".0.05
Х/ф "Город Зеро".2.00 Х/ф "Моонзунд". 4.15 Ис-
торический консилиум с Татьяной Устиновой".5.00
Д/с "Австралия".

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

1.40 "Новости города".7.00, 11.45, 2.00 "6 кад-
ров".7.30 Мультфильмы.8.00, 21.00 Т/с "Даёшь мо-
лодёжь!".8.30, 19.30 Т/с "Молодожёны".9.00 "Ма-
гистраль".9.30, 19.00 Т/с "Воронины".10.00 Х/ф
"Кровавый спорт".13.00, 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 "Подзе-
мелье драконов".16.00 Т/с "Папины дочки".17.30
"Галилео".18.50 "Цена вопроса".20.30 Т/с "Све-
тофор".22.00 Х/ф "Ни жив ни мёртв".23.55 Х/ф
"Заживо погребённый-2".2.30 "Инфомания".

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

"Со знаком качества".9.20 "Время высоких тех-
нологий. Сатурн".9.50, 12.50, 19.30 "Место про-
исшествия-Ярославль".10.00, 21.00 Х/ф "Сыщи-
ки районного масштаба. Девять апельси-
нов".11.00, 17.00 Т/с "Монтекристо".11.50 "Жен-
ский журнал".12.20 "День в событиях".13.00 "До-
казательство вины". Чисто детское убий-
ство".13.45 "Жилье мое".14.00 "Соседи".14.30,
16.00 "Мистика звезд".15.35, 16.55, 18.50, 20.40
"Дежурный по Ярославлю".18.20 "В тему. В сту-
дии депутаты муниципалитета Ярославля".18.55
"Пресс-обзор Ярославских печатных СМИ".19.00,
22.00 "День в событиях".19.40 "Спецрасследова-
ние. Паленая водка".20.45 "Место происшествия-
Ярославль Специальный репортаж".22.30 Х/ф
"Паспорт".0.20 Т/с "Трое сверху".

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

тель".11.15 Х/ф "Семья как семья".12.25 "Виктор
Конецкий. Никто пути пройденного у нас не от-
берет".12.50 Д/ф "Лесной дух".13.00, 18.35 Д/с
"Раскрытые тайны Рима".13.55 "Третьяковка - дар
бесценный! "Суровый стиль".14.20 Х/ф "Строго-
вы".15.30 Д/ф "Бенедикт Спиноза".15.40, 19.30,
23.35 "Новости культуры".15.50 М/с "Веселый ку-
рятник".16.10 Т/с "Гости из прошлого".16.35 Д/с
"Рассказы о природе".17.05 Д/с "Пряничный до-
мик".17.30 "Мастера фортепианного искусства".
18.20, 2.40 Д/ф "Старый город Страсбурга".19.45
"Главная роль".20.00 Д/ф "Сказки венского
леса".21.35, 1.55 "Academia".22.20 "Культурная
революция".23.05 Д/с "Тайны русского
кино".23.55 Х/ф "Вивальди. Рыжий священник".

РОССИЯ 2
4.30 Хоккей. НХЛ. "Даллас Старз" - "Фила-

дельфия Флайерз".7.00, 9.00, 12.00, 17.05, 1.55
Вести-Спорт.7.10, 12.15 "Все включено".8.10,
4.35 "Рейтинг Тимофея Баженова".8.40, 11.40,
2.05 ВЕСТИ.ru.9.15 Х/ф "Спартанец".11.10 "На-
ука 2.0. Большой скачок" Логистика.13.00 Х/ф
"Отряд "Дельта 2".15.00 "90x60x90".16.00, 21.45
"Удар головой". Футбольное шоу.17.20 Х/ф
"Зона высадки".19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - "Ат-
лант" (Московская область).22.50 "Наука 2.0.
Человеческий FAQтор". Свойства дерева.23.20
"Наука 2.0". Поможет ли прививка против грип-
па?23.55 Футбол. Чемпионат Англии. "Тоттен-
хэм" - "Челси".2.20 "Карты великих первооткры-
вателей".3.15 "Моя планета".
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АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого: ИКОНЫ, СТА-

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

(1888)

Р
ек

ла
м

а 
(1

93
7)

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

Тел. 8-920-676-75-74

1415

ПРОДАЖА

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
18 декабря с 12 до 13 ч.

по адресу: ул. Клубная, 1.
“Соната, Ottikon, ReSound, Siemens”.

Гарантия на аппараты 1 год.
Карманные аппараты от 2990 до 7500 р.
Заушные цифровые от 5000 до 15000 р.

Костные от 8500 р.
Имеются вкладыши, батарейки, аккумуляторы.

Скидки пенсионерам!
Тел. для консультаций: 8-961-522-70-79.

Имеются противопоказания
Св-во № 006128376 выд.:09.07.07 г ИФНС № 1 Товар сертифицирован.

(1957)

РАБОТА
(1989) МУП "Гаврилов�Ямский хлебо�

завод" приглашает на работу электросвар�
щика. Т. 2%38%56.

(1972) Требуются продавцы. Т. 89201413022.
(1975) Требуются швеи, упаковщицы.

Тел. 89806574541.
(1951) Гаврилов�Ямскому автовокзалу

срочно требуется уборщица. Обращаться
по тел. 3%53%40.

(1916) В ООО " Диалог" требуются на
постоянную работу швеи, подсобные ра�
бочие ( женщины и мужчины), закройши�
ки. Тел. 249%68, 89201043317.

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

(1946) Продаю 1�комн. кв�ру, 3/5 эт. дома.
Т. 89108177391.

(1945) Продается 2�ком. кв. в кир.
доме, центр. Т. 9051328743.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 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 "Хочу знать".15.55 Т/с "Обручаль-
ное кольцо".16.55 Жди меня.18.00 Вечерние но-
вости.18.50 Давай поженимся!19.55 "Поле чу-
дес".21.00 Время.21.30 "Пусть говорят".22.30
"Прожекторперисхилтон".23.15 "Что? Где? Ког-
да?" Финал года.0.30 Х/ф "Золото маккенны".3.00
Х/ф "Можешь не стучать".4.30 "Александр Розен-
баум. "Мой удивительный сон...".

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 "Кула-
гин и партнеры".13.00 "Мой серебряный шар.
Николай Рыбников".14.50 Вести. Дежурная
часть.15.05 Т/с "Все к лучшему".16.50 Т/с "Ефро-
синья. Продолжение".17.55 Т/с "Здравствуй,
мама!".18.55 "Прямой эфир".20.50 "Спокойной
ночи, малыши!".21.00 "Юрмала - 2011".22.55 Х/ф
"Монро".0.50 Х/ф "Бруклинские полицейс-
кие".3.20 Х/ф "Неизвестного происхождения".

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 "Сегодня".10.20
"Спасатели".10.55 "До суда".12.00 "Суд присяж-
ных".13.25 "Суд присяжных". Окончательный вер-
дикт".14.40 "Центр помощи "Анастасия".16.25
"Прокурорская проверка".17.40 "Говорим и пока-
зываем".19.30 Х/ф "Отставник-3".21.30 "История
всероссийского обмана". Народная медици-
на".23.20 Х/ф "Репортаж судьбы".1.20 Х/ф "Ро-
нин".3.40 Т/с "Ставка на жизнь".

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
"Всадник без головы".13.00 Х/ф "Позови меня в
даль светлую".15.00, 18.00 "Место происше-
ствия".16.00 "Открытая студия".20.00 Т/с
"След".22.25 Х/ф "Журов".2.10 Х/ф "Бризи".4.00
Исторический консилиум с Татьяной Устино-
вой".4.40 Х/ф "Адольф Гитлер".5.30 Д/с "Кален-
дарь природы".

Городской Телеканал
6.00 "Музыка на ГТ".6.40, 9.10, 18.25, 21.30

"Новости города".7.00, 9.00, 10.00 "6 кадров".7.30
Мультфильмы.8.00, 1.30 Т/с "Даёшь моло-
дёжь!".8.30 Т/с "Молодожёны".9.30, 19.00 Т/с "Во-
ронины".12.00 "Мосгорсмех".13.00, 15.30 "Ера-
лаш".14.00 М/с "Клуб Винкс-школа волшеб-
ниц".14.30 М/с "Приключения Вуди и его дру-
зей".15.00 М/с "Подземелье драконов".16.00 Т/с
"Папины дочки".17.30 "Галилео".18.40 "Диало-
ги".21.00 "Нереальная история".22.00 Х/ф "Иро-
ния любви".23.40 Х/ф "Боец".

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

18.00 "Со знаком качества".8.40 "Что хочет жен-
щина".9.20 "Время высоких технологий. Са-
турн".9.50, 12.50, 19.30, 20.50 "Место происше-
ствия-Ярославль".10.00, 21.00 Х/ф "Сыщики рай-
онного масштаба. Девять апельсинов".11.00,
17.00 Т/с "Монтекристо".11.50 "Женский жур-
нал".12.20, 19.00, 22.00 "День в событиях".13.00
"Спецрасследование. Паленая водка".14.00 "Со-
седи".14.30, 16.00 "Мистика звезд".15.35, 18.50,
20.45 "Дежурный по Ярославлю".18.20, 0.15 Т/с
"Трое сверху".18.55 "Пресс-обзор Ярославских
печатных СМИ".19.40 "Хали-гали".22.30 Х/ф "Зо-
лушка".

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

23.35 "Новости культуры".10.20 Х/ф "Потерянный
рай".11.55, 2.40 Д/ф "Верона - уголок рая на Зем-
ле".12.10 Д/ф "Две жизни. Наталья Макаро-
ва".13.00 Д/с "Раскрытые тайны Рима".13.55
"Письма из провинции. Поселок Большая речка
(Иркутская область)".14.20 Х/ф "Строговы".15.50
М/с "Веселый курятник".16.10 Т/с "Гости из про-
шлого".16.35 "За семью печатями".17.05 "Замет-
ки натуралиста".17.35 "Царская ложа". Мариинс-
кий театр".18.15 Д/ф "Балтийский дом. Биогра-
фия".19.00 "Смехоностальгия".19.45 Д/ф "Он ещё
не наигрался".20.30, 1.55 "Искатели. "Тайны под-
земного Севастополя".21.15 Х/ф "Опасный воз-
раст".22.40 "Анатолий Равикович. Линия жиз-
ни".23.55 "Пинк Флойд". Антология 1967 г. - 2005
г.".0.55 "Кто там...".1.25 Мультфильм.

РОССИЯ 2
5.05, 7.10, 12.15 "Все включено".5.55, 2.30

"Моя планета".6.40 "Рыбалка с Радзишевс-
ким".7.00, 9.00, 12.00, 16.30, 1.00 Вести-
Спорт.8.10, 14.00 "День с Бадюком".8.40
ВЕСТИ.ru.9.15 Х/ф "Американский самурай".10.55
"Наука 2.0. Человеческий FAQтор". Свойства де-
рева.11.30, 1.10 ВЕСТИ.ru. Пятница.12.55 "Удар
головой". Футбольное шоу.14.30 Х/ф "Зона вы-
садки".16.45 Вести-Cпорт. Местное время.16.55
Хоккей. КХЛ. "Салават Юлаев" (Уфа) - "Сибирь"
(Новосибирск).19.25 Хоккей. КХЛ. "Спартак" (Мос-
ква) - "Авангард" (Омская область).21.45 Х/ф "Спа-
сти рядового Райана".1.40 "Вопрос времени".
Транспорт: будущее дороги.2.05 "Страна.ru".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.45, 6.10 "Таро, сын Дракона".6.00, 10.00,

12.00 Новости.7.20 Играй, гармонь любимая!8.10
М/с "Джейк и пираты из Нетландии", "Гуфи и его
команда".9.00 Умницы и умники.9.45 Слово пас-
тыря.10.15 "Смак".10.55 "Леонид Филатов. Что-
бы помнили...".12.15 Леонид Филатов. "Про Фе-
дота-Стрельца, удалого молодца".13.20 "Лев
Дуров. "Я всегда напеваю, когда хочется
выть".14.10 Х/ф "Благословите женщину".18.00
Вечерние новости.18.20 "Кто хочет стать милли-
онером?".19.25 "Болеро". Финал.21.00 Вре-
мя.21.25 Церемония вручения народной премии
"Золотой граммофон".0.40 Х/ф "Ангелы Чар-
ли".2.35 Х/ф "Микс".4.25 "Олег Меньшиков. В тени
своей славы".5.25 "Хочу знать".

РОССИЯ
4.55 Х/ф "Северное сияние".6.35 "Сельское

утро".7.05 "Диалоги о животных".8.00, 11.00, 14.00
"Вести".8.10, 11.10, 14.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ".8.20 "Военная программа".8.50 "Суббот-
ник".9.30 "Городок".10.05 "Национальный инте-
рес".11.20 Вести. Дежурная часть.11.55 "Честный
детектив".12.25, 14.30 Т/с "Цвет пламени".16.55
"Новая волна - 2011".18.55 "Шоу "Десять милли-
онов".20.00 "Вести в субботу".20.45 Х/ф "Медо-
вая любовь".0.30 "Девчата".1.45 Х/ф "Артур".3.30
Х/ф "Смертельная битва".4.55 "Комната смеха".

НТВ
5.35, 3.55 Т/с "Аэропорт".7.25 "Смотр".8.00,

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".8.20 "Лоте-
рея "Золотой ключ".8.45 "Академия красо-
ты".9.20 "Готовим".10.20 "Главная дорога".10.55
"Кулинарный поединок".12.00 "Квартирный воп-
рос".13.20, 1.55 Т/с "Дорожный патруль-4".15.10
"Своя игра".16.20 "Таинственная Россия".17.20
"Очная ставка".18.20 "Чрезвычайное происше-
ствие".19.25 "Профессия - репортер".19.55 "Про-
грамма максимум".21.00 "Русские сенса-
ции".21.55 "Ты не поверишь!".22.50 "Последнее
слово".23.55 Х/ф "Вторая любовь".

5 КАНАЛ
6.00 Мультфильмы.8.35 Х/ф "Снежная коро-

лева".10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с "След".19.00
"Правда жизни". Спец.репортаж".19.30 Х/ф "Три
полуграции".22.55 Х/ф "Реальная любовь".1.25
Х/ф "Жемчужина дракона".3.10 Х/ф "Город
Зеро".4.45 Исторический консилиум с Татьяной
Устиновой".5.30 Д/с "Календарь природы".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".7.00, 19.15 Мультфиль-

мы.7.30 "Фэнтэзи "Легенда об искателе".8.58,
11.58, 16.28, 20.58, 23.58 "Прогноз погоды на
неделю".9.00, 10.30, 16.00, 16.30 "Ера-
лаш".10.00 М/с "Новаторы".11.00 "Это мой ре-
бёнок!".12.00 Т/с "Воронины".14.00 Т/с "Моло-
дожёны".16.35 Т/с "Даёшь молодёжь!".17.35 Х/
ф "Ирония любви".21.00 Х/ф "Бетховен".22.40
Х/ф "Как важно быть серьёзным".0.15 "Нере-
альная история".0.45 "Детали".1.45 Х/ф "Кош-
мар перед Рождеством".

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

ница".8.30 "Утро Ярославля".9.20 "День в собы-
тиях".9.50 "Место происшествия-Ярославль".10.00
"Будьте здоровы".10.20 Т/с "Трое сверху".12.20
"Хали Гали".12.40 Х/ф "Снегурочку вызыва-
ли?".14.00, 19.00 "Битва экстрасенсов. Битва
континентов".16.10 Х/ф "Паспорт".18.00 "Мисти-
ка звезд" с Анастасией Волочковой".21.00 Кон-
церт "Я-рыжая, я-другая! Алла Пугачева".22.00
"День в событиях".22.30 "Место происшествия-
Ярославль".23.00 "Авто про".23.50 "Фабрика зна-
комств. СМС -чат".

КУЛЬТУРА
6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Библейский

сюжет".10.35 Х/ф "Табачный капитан".12.00 Д/
ф "Голубые купола Самарканда".12.15 "Личное
время. Александр Ведерников".12.45, 1.25
Мультфильм.14.05 "Очевидное-невероят-
ное".14.35 Д/ф "Песни по дороге сквозь время.
Венский хор мальчиков".15.25 Х/ф "Всем - спа-
сибо!..".17.00 "Большая семья. Юлий Ким".17.55
"Романтика романса". Эдуард Хиль".18.55 "Ле-
онид Филатов. Острова".19.35 "Про Федота-
стрельца, удалого молодца".20.30 "Величай-
шее шоу на Земле. Уильям Шекспир".21.15 "Рож-
дественский концерт в Базилике Святого Фран-
циска в Ассизи".22.05 Х/ф "Святой Петр".1.55
"Легенды мирового кино. Леонид Гайдай".2.25
"Заметки натуралиста".

РОССИЯ 2
4.00 Хоккей. НХЛ. "Нью-Джерси Дэвилз" -

"Вашингтон Кэпиталз". 6.30 "Технологии
спорта". 7.05, 9.05, 12.00, 17.35, 0.05 Вести-
Спорт.7.20 ВЕСТИ.ru. Пятница. 7.50 "Страна.ru".
8.35 "В мире животных". 9.20, 17.45 Вести-
Cпорт. Местное время.9.30, 2.05 "Индустрия
кино". 10.00 Х/ф "Зона высадки". 12.10 "Задай
вопрос министру". 12.50 "Наука 2.0. Формула
еды".13.55 "Наука 2.0. Exперименты".
ОИВТ.14.25 Х/ф "Спасти рядового Райа-
на".17.55 Хоккей. КХЛ. "Динамо" (Минск) - СКА
(Санкт-Петербург).20.15 Х/ф "Сегодня ты ум-
решь".22.00 "Федор Емельяненко. Последний
Император".0.15 Х/ф "Спартанец".2.40 "Желез-
ный передел".3.25 "Моя планета".

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

мя зайцами".7.50 Служу Отчизне!8.25 М/с "Джейк
и пираты из Нетландии", "Гуфи и его коман-
да".9.15 Здоровье.10.15 "Непутевые замет-
ки".10.35 Пока все дома.11.25 Фазенда.12.20
"Игорь Тальков. Поверженный в бою".13.40 "Спе-
циальное задание".14.50 Х/ф "Спецназ".16.50
"Владислав Галкин. Улыбка на память".17.55 Х/
ф "Аватар".21.00 Воскресное "Время".22.00
"Мульт личности".22.30 "Yesterday live".23.35 Х/ф
"Свадьба моего лучшего друга".1.30 Т/с "Детройт
1-8-7".3.50 "Участковый детектив".

РОССИЯ
5.45 Х/ф "Назначение".7.20 "Вся Россия".7.30

"Сам себе режиссер".8.20 "Смехопанорама".8.50
"Утренняя почта".9.30 "Сто к одному".10.20 "ВЕ-
СТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Неделя в городе".11.00,
14.00 "Вести".11.10 "С новым домом!".11.25,
14.30 Т/с "Цвет пламени".14.20 "ВЕСТИ. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ".15.25 "Смеяться разрешает-
ся".17.25 "Стиляги-шоу".20.00 Вести неде-
ли.21.05 Х/ф "Семь верст до небес".23.15 "Спе-
циальный корреспондент".0.15 Х/ф "Враг
N1".2.05 Х/ф "Артур-2".4.05 "Городок".

НТВ
5.55 Т/с "Аэропорт".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 передача".10.55 "Развод по-рус-
ски".11.55 "Дачный ответ".13.20 "Рождественс-
кая встреча НТВ".15.10 "Своя игра".16.20 "След-
ствие вели...".17.20 "И снова здравствуйте!".18.20
"Чрезвычайное происшествие".20.00 "Чистосер-
дечное признание".20.50 "Центральное телеви-
дение".21.55 "Яна Рудковская и Евгений Плющен-
ко". Наша исповедь".22.55 "НТВшники".0.00 Х/ф
"Подводные камни".2.00 Х/ф "Гангстер".5.00
"Кремлевская кухня".

5 КАНАЛ
6.00 Д/ф "Македония".7.00, 5.00 Д/с "Плане-

ты".8.00 Мультфильмы.8.15, 2.35 "Внимание,
люди" Потребительский детектив".9.15, 10.10
"Истории из будущего".10.00 "Сейчас".11.00 Д/ф
"Самые загадочные места мира".11.30 "В нашу
гавань заходили корабли...".12.25 "Воскресный
концерт".13.25 Т/с "Детективы".17.30, 1.40 "Мес-
то происшествия. О главном".18.30 "Глав-
ное".19.30 Х/ф "Мой".22.55 Х/ф "Собака Баскер-
вилей".0.45 Д/с "Криминальные хроники".4.15
Исторический консилиум с Татьяной Устиновой".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".7.00 Мультфильмы.8.00

Мультфильм.8.58, 11.58, 16.28, 20.58, 23.58 "Про-
гноз погоды на неделю".9.00 "Самый ум-
ный".10.45, 14.30, 16.30 "Ералаш".11.00 "Гали-
лео".12.00 "Снимите это немедленно".13.00
"Съешьте это немедленно!".13.30 "Битва инте-
рьеров".16.50 Х/ф "Бетховен".18.30, 0.30 "Шоу
"Уральских пельменей".20.00 "Люди - хэ".20.30
"6 кадров".21.00 Х/ф "Бетховен-2".22.40 Х/ф "На-
бережная орфевр, 36".2.00 Т/с "Ответный удар".

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

Ярославля".10.00 "Что хочет женщина".10.20
"Хали Гали".10.45 Концерт "Я-рыжая, я-другая!
Алла Пугачева".12.10 Х/ф "Бабник 2".13.30 "Как
уходили кумиры. Юрий Лонго. Михаил Пугов-
кин".14.30 Х/ф "По прозвищю ЗВЕРЬ".16.00 "Бит-
ва экстрасенсов. Битва континентов".18.00 "День
в событиях".18.30 Х/ф "Добро пожаловать или
соседям вход воспрещен".20.30 "Место происше-
ствия-Ярославль".21.00 Х/ф "Железнодорожный
романс".23.00 "Авто про".23.50 Мультфильм.

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

ный концерт".10.35 Х/ф "Сватовство гуса-
ра".11.45 "Легенды мирового кино. Клаус Мария
Брандауэр".12.15 "Рождественский концерт в
Базилике Святого Франциска в Ассизи".13.05,
1.45 Мультфильм.13.50, 1.55 Д/ф "Богемия - край
прудов".14.40 "Что делать?".15.30 "Щелкунчик".
Музыкальная сказка".17.00 Х/ф "Чужая жена и
муж под кроватью".18.05 "Вся Россия". Фольклор-
ный фестиваль".19.35 "Искатели. "Тайны Дома
Фаберже".20.25 "Вера Васильева. Творческий
вечер".22.00 "Итоговая программа "Кон-
текст".22.40 Х/ф "Рокко и его братья".2.45 "Н.Ро-
та. "Прогулка с Феллини".

РОССИЯ 2
5.00, 2.35 "Моя планета".7.00, 9.10, 12.00,

17.15, 0.30 Вести-Спорт.7.15 "Рыбалка с Радзи-
шевским".7.35 "Карты великих первооткрывате-
лей".8.35 "Рейтинг Тимофея Баженова. Законы
природы".9.25, 17.30 Вести-Cпорт. Местное вре-
мя.9.30 "Страна спортивная".10.00 Х/ф "Битва
драконов".11.45 АвтоВести.12.20 "Магия приклю-
чений".13.15 "Наука 2.0. Человеческий FAQтор".
Свойства дерева.13.50 "Флоренция. Родина же-
сткого футбола".14.55 Хоккей. КХЛ. "Салават
Юлаев" (Уфа) - "Амур" (Хабаровск).17.40 Х/ф "Се-
годня ты умрешь".19.25, 0.40 Профессиональный
бокс.22.30 Х/ф "И пришел паук". (2003)


