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

рое утро!".9.20 "Жить здорово!".10.25 "Право на
защиту".11.30 "Контрольная закупка".12.20 "Мод-
ный приговор".13.20 "Понять. Простить".14.00
Другие новости.14.20 "Хочу знать".15.20 Т/с "Об-
ручальное кольцо".17.05 "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 "Брак по завещанию. Возвращение
Сандры".22.30 Х/ф "Шерлок Холмс".0.20 "На ночь
глядя".1.15, 3.05 Х/ф "Переступить черту".3.55
"Участковый детектив".

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 "ВЕСТИ. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ - Москва".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 "Хозяйка
моей судьбы".18.55 "Прямой эфир".20.30 "ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".21.00 Т/с "Измена".23.50 "Городок".0.50 "Ве-
сти +".1.10 "Профилактика".2.20 Т/с "Девушка-
сплетница 2".

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.30 Т/с

"Морские дьяволы".9.30, 15.30,
18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 "Сегодня".10.20
"Внимание", розыск!".10.55 "До
суда".12.00 "Суд присяж-
ных".13.25 Т/с "Супруги".16.25
"Прокурорская провер-
ка".17.40 "Говорим и показыва-
ем".19.30 Т/с "Паутина".21.30
Т/с "Зверобой".23.35 "Судеб-
ный детектив".0.45 Т/с "Детек-
тив Раш".1.40 "Главная доро-
га".2.15 "Женщина цвета тан-
го".3.10 Т/с "Беглец".5.00 Т/с "2, 5 человека".

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

час".6.10, 20.00 Т/с "След".7.00 "Утро на "5".9.25
Д/с "Криминальные хроники".10.30, 12.30 Т/с
"Улицы разбитых фонарей".15.00, 18.00, 21.35
"Место происшествия".16.00 "Открытая сту-
дия".19.00 Т/с "Детективы".22.25 "Момент исти-
ны".23.25 Х/ф "Марья-искусница".1.00 Т/с "Бра-
тья по оружию".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
12.00 "Ералаш".13.00 М/с "Пинки и Брейн".13.30

М/с "Подземелье драконов".14.00 М/с "Тутенш-
тейн".14.30 М/с "Приключения Вуди и его дру-
зей".15.00 Х/ф "Двойной форсаж".17.00, 2.00 "6 кад-
ров".17.30 "Галилео".18.30, 21.30, 1.40 "Новости
города".18.50 "Магистраль".19.00 Т/с "Молодожё-
ны".20.00, 2.30 Т/с "Воронины".20.30 Т/с "Дневник
доктора Зайцевой".22.00 Х/ф "Данди по прозвищу
"Крокодил".23.55 Х/ф "Рокировка".

НТМ
12.00, 19.30, 20.45 "Место происшествия-Ярос-

лавль".12.30, 19.00, 22.00 "День в событиях".13.00
"Мистика звезд с Анастасией Волочковой".14.00
"Битва экстрасенсов".15.35, 16.55, 18.50, 20.40
"Дежурный по Ярославлю".15.40, 18.00 "Со зна-
ком качества".16.00, 0.30 Т/с "33 кв.м".17.00 Т/с
"Монтекристо".18.20 Т/с "Трое сверху".19.40 "Тай-
ные знаки. Предатели, авантюристы".21.00 Т/с
"Продолжение следует".22.30 Т/с "4400".

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

тель".11.15, 23.50 Х/ф "Берега".12.30, 2.40 Д/ф "Фон-
тенбло. Прекрасный источник французских коро-
лей".12.45 "Линия жизни". Людмила Семеняка".13.40
Д/с "История произведений искусства".14.05 Спек-
такль "Зимородок".15.40, 19.30, 23.30 "Новости куль-
туры".15.50 М/с "Детские рассказы".16.15 Т/с "Зага-
дочные истории Энид Блайтон".16.40, 1.40 Д/с "Обе-
зьяны-воришки".17.10, 2.10 Д/с "Тайны русского кино".
"Невозможное сегодня".17.40 Д/ф "Антон Рубинш-
тейн".18.20 Д/ф "Фатехпур-Сикри".18.35 Д/с "Мир
после Стоунхенджа".19.45 "Главная роль".20.05
"Сати. Нескучная классика..." с А. Гавриловым и И.
Тавором".20.45 "Полиглот". Выучим английский за
16 часов! №1".21.30 "Острова". Б. Новиков".22.15
"Тем временем".23.00 "Монолог в 4-х частях".1.00 Д/
ф "Кино и цирк".

РОССИЯ 2
5.00, 7.10 "Все включено".5.55 "Моя плане-

та".6.25 "В мире животных".7.00, 9.00, 12.00,
16.40, 1.25 "Вести-Спорт".8.10 "Моя рыбал-
ка".8.40, 11.40, 1.40 "Вести.ru".9.15 "Вести-
Cпорт. Местное время".9.20 Х/ф "Лучшие из луч-
ших".11.10 Автоспорт. "Дакар-2012".12.15 Пер-
вые Зимние юношеские Игры. Трансляция из Ав-
стрии.13.10 Кубок мира по бобслею и скелето-
ну.14.10 Биатлон. Кубок мира.16.55 Х/ф "Мы
были солдатами".19.25 Хоккей. КХЛ. "Динамо"
(Москва) - "Авангард" (Омская область).21.45,
4.10 "Неделя спорта".22.40 "Взлом исто-
рии".23.45 "Наука 2.0. ЕХперименты". Дирижаб-
ли.0.20 "Школа выживания".0.50 "Рейтинг Тимо-
фея Баженова".1.55 Хоккей. КХЛ. "Торпедо" (Н.
Новгород) - "Металлург" (Магнитогорск).

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 "Право на защиту".12.20 "Модный
приговор".13.20 "Понять. Простить".14.00 Другие
новости.14.20 "Хочу знать".15.20 Т/с "Обручальное
кольцо".17.05 "Свобода и справедливость".18.00
Вечерние новости.18.50 "Давай поженимся!".19.55
"Пусть говорят".21.00 "Время".21.30 Т/с "Брак по за-
вещанию. Возвращение Сандры".22.30 "Шальные
деньги".23.30 Ночные новости.23.50 Т/с "Следствие
по телу".0.40, 3.05 Х/ф "Через вселенную".3.15 Х/ф
"Мстители".

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 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ -
Москва".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 "Хозяйка моей судьбы".18.55 "Пря-

мой эфир".20.30 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ".20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".21.00 Т/с "Измена".22.55 "Кризис 2008.
Спасти Россию".23.50 "Битва титанов. Су-
персерия 72".0.50 "Вести +".1.10 "Профи-
лактика".2.20 "Честный детектив".2.50 Т/с
"Девушка-сплетница 2".

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

волы".9.30, 15.30, 18.30 "Чрезвычайное
происшествие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 "Сегодня".10.20 "Внимание", ро-
зыск!".10.55 "До суда".12.00 "Суд присяж-
ных".13.25 Т/с "Супруги".16.25 "Прокурорс-
кая проверка".17.40 "Говорим и показыва-
ем".19.30 Т/с "Паутина".21.30 Т/с "Зверо-
бой".23.35 "Судебный детектив".0.40 Т/с

"Детектив Раш".1.35 "Кулинарный поединок". 2.35
"В зоне особого риска".

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

час".6.10, 20.00 Т/с "След".7.00 "Утро на "5".9.25 Д/
с "Криминальные хроники".10.30, 12.30 Т/с "Улицы
разбитых фонарей".15.00, 18.00, 21.35 "Место про-
исшествия".16.00 "Открытая студия".19.00 Т/с "Де-
тективы".22.25 Х/ф "Дело №306".0.00 Х/ф "Ларец
Марии Медичи".1.45 Х/ф "Всадник высоких рав-
нин".3.55 Х/ф "Вторая попытка Виктора Крохина".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".6.40, 9.10, 18.30, 21.30, 1.40

"Новости города".7.00 Т/с "Моя прекрасная няня".8.00
Т/с "Даёшь молодёжь!".8.30, 19.00 Т/с "Молодожё-
ны".9.00, 16.50, 2.00 "6 кадров".9.30, 20.30 Т/с "Днев-
ник доктора Зайцевой".10.30 Т/с "Папины доч-
ки".12.00 "Ералаш".13.00 М/с "Пинки и Брейн".13.30
М/с "Подземелье драконов".14.00 М/с "Тутенш-
тейн".14.30 М/с "Приключения Вуди и его дру-
зей".15.00 Х/ф "Данди по прозвищу "Крокодил".17.30
"Галилео".20.00, 2.30 Т/с "Воронины".22.00 Х/ф "Кро-
кодил" Данди-2".23.55 Х/ф "Рокировка".

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

"Со знаком качества".9.50, 12.50, 19.30, 20.45 "Мес-
то происшествия-Ярославль".10.00, 21.00 Т/с "Про-
должение следует".11.00, 17.00 Т/с "Монтекрис-
то".11.50 "Соседи".12.20, 19.00, 22.00 "День в собы-
тиях".13.00 "Тайные знаки. Предатели, авантюрис-
ты".14.00, 22.30 Т/с "4400".15.35, 16.55, 18.50, 20.40
"Дежурный по Ярославлю".16.00, 0.50 Т/с "33
кв.м".18.20 Т/с "Трое сверху".18.55 "Пресс-обзор
Ярославских печатных СМИ".19.40 "Как уходили ку-
миры. Вячеслав Тихонов. Аркадий Стругацкий".0.30
"Что хочет женщина".

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

тель".11.15, 23.50 Х/ф "Берега".12.30 "Полиглот".
Выучим английский за 16 часов! №1".13.20, 18.35
Д/с "Мир после Стоунхенджа".14.15 "Пятое изме-
рение".14.45 Спектакль "Эта пиковая дама".15.40,
19.30, 23.30 "Новости культуры".15.50 М/с "Детс-
кие рассказы".16.20 Т/с "Загадочные истории
Энид Блайтон".16.45 Д/с "Обезьяны-вориш-
ки".17.10 Д/с "Тайны русского кино". "История од-
ной авантюры".17.40 Д/ф "Жизнь и смерть Чай-
ковского".19.45 "Главная роль".20.05 "Власть фак-
та". "Гибель империй".20.45 "Полиглот". Выучим
английский за 16 часов! №2".21.30 "Больше, чем
любовь". Алла Ларионова и Николай Рыбни-
ков".22.15 "Игра в бисер" с И. Волгиным".23.00
"Монолог в 4-х частях".1.00 Д/ф "Возвращение нон-
конформиста".1.40 "Ф. Шуберт. Соната для скрип-
ки и фортепиано. Исполнители Г. Кремер и О.
Майзенберг. Профилактика".

РОССИЯ 2
5.00, 7.10 "Все включено".5.55 "Моя плане-

та".7.00, 9.15, 12.10, 16.35, 22.15, 0.40 "Вести-
Спорт".8.10 "Неделя спорта".9.00, 11.50, 0.50
"Вести.ru".9.35 Х/ф "Охота на зверя".11.20 "Наука
2.0. ЕХперименты". Дирижабли.12.25 Первые Зим-
ние юношеские Игры. Трансляция из Австрии.13.20
"Биатлон с Дмитрием Губерниевым".14.00 Биатлон.
Кубок мира.16.55 Хоккей. КХЛ. "Трактор" (Челя-
бинск) - СКА (Санкт-Петербург).19.15 "Хоккей Рос-
сии".19.55 Хоккей. КХЛ. "Динамо" (Минск) - "Ак Барс"
(Казань).22.30 Премьера. Top Gear.23.35 "Наука 2.0.
Мосты XXI века".1.05 "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 "Право на защиту".12.20 "Модный
приговор".13.20 "Понять. Простить".14.00 Другие
новости.14.20 "Хочу знать".15.20 Т/с "Обручаль-
ное кольцо".17.05 "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 "Брак по завещанию. Возвращение
Сандры".22.30 Среда обитания.23.30 Ночные но-
вости.23.50 Т/с "Убийство".1.00 Х/ф "Большой
куш".3.05 Х/ф "Холодные сердца".

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 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ -
Москва".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 "Хозяйка моей судьбы".18.55 "Пря-
мой эфир".20.30 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".20.50
"Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с "Измена".23.50
"Исторический процесс".1.30 "Вести +".1.50 "Про-
филактика".2.55 "Горячая десятка".4.00 Т/с "Девуш-
ка-сплетница 2".

НТВ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегодня".10.20

"Внимание", розыск!".10.55 "До суда".12.00 "Суд
присяжных".13.25 Т/с "Супруги".15.30, 18.30 "Чрез-
вычайное происшествие".16.25 "Прокурорская про-
верка".17.40 "Говорим и показываем".19.30 Т/с "Па-
утина".21.30 Т/с "Зверобой".23.35 "Судебный детек-
тив".0.45 Т/с "Детектив Раш".1.40 "Квартирный воп-
рос".2.45 "В зоне особого риска".3.20 Т/с "Бег-
лец".5.10 Т/с "2, 5 человека".

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

час".6.10, 20.00 Т/с "След".7.00 "Утро на "5".9.25 Д/
с "Криминальные хроники".10.30 Д/ф "Герои и зло-
деи саванны".10.55, 12.30 Х/ф "Сто солдат и две
девушки".13.25 Х/ф "Дело №306".15.00, 18.00, 21.35
"Место происшествия".16.00 "Открытая сту-
дия".19.00 Т/с "Детективы".22.25 Х/ф "Первое сви-
дание".0.15 Х/ф "Все наоборот".1.40 "Эхо люб-
ви".3.20 Х/ф "Мы смерти смотрели в лицо".4.50 "Пос-
ле смерти".

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

1.40 "Новости города".7.00 Т/с "Моя прекрасная
няня".8.00 Т/с "Даёшь молодёжь!".8.30, 19.00 Т/с
"Молодожёны".9.00, 17.00, 2.00 "6 кадров".9.30,
20.30 Т/с "Дневник доктора Зайцевой".10.15 Х/ф
"Ловушка для полтергейста".12.45 М/с "Ночь пе-
ред Рождеством".13.30 М/с "Подземелье драко-
нов".14.00 М/с "Тутенштейн".14.30 М/с "Приклю-
чения Вуди и его друзей".15.00 Х/ф "Крокодил"
Данди-2".17.30 "Галилео".18.40 "Диалоги".20.00,
2.30 Т/с "Воронины".22.00 Х/ф "Большой
стэн".23.55 Х/ф "Рокировка".

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

"Со знаком качества".9.50, 12.50, 19.30, 20.50 "Ме-
сто происшествия-Ярославль".10.00, 21.00 Т/с
"Продолжение следует".11.00, 17.00 Т/с "Монтек-
ристо".11.50 "Соседи".12.20, 19.00, 22.00 "День в
событиях".13.00 "Как уходили кумиры. Вячеслав
Тихонов. Аркадий Стругацкий".14.00, 22.30 Т/с
"4400".15.35, 16.55, 18.50, 20.45 "Дежурный по
Ярославлю".16.00, 0.15 Т/с "33 кв.м".18.20 Т/с "Трое
сверху".18.55 "Пресс-обзор Ярославских печатных
СМИ".19.40 "Доказательство вины. Нескорая по-
мощь".20.30 "Жилье мое".

КУЛЬТУРА
10.00 "Наблюдатель".11.15, 23.50 Х/ф "Бере-

га".12.30 "Полиглот". Выучим английский за 16 ча-
сов! №2".13.20, 18.35 Д/с "Мир после Стоунхенд-
жа".14.15 "Красуйся, град Петров!" Зодчий Андрей
Воронихин".14.45 Спектакль "Пьеса для мужчи-
ны".15.40, 19.30, 23.30 "Новости культуры".15.50 М/
с "Детские рассказы".16.15 Т/с "Загадочные исто-
рии Энид Блайтон".16.45, 1.55 Д/с "Обезьяны-во-
ришки".17.10 Д/с "Тайны русского кино". "Пропав-
шие лица".17.40 Д/ф "Контрапункт его жизни. Сер-
гей Танеев".18.20 Д/ф "Исфахан. Зеркало рая".19.45
"Главная роль".20.05 "Абсолютный слух".20.45 "По-
лиглот". Выучим английский за 16 часов! №3".21.30
"Человек в шляпе. Анатолий Ромашин".22.15 "Ма-
гия кино".23.00 "Монолог в 4-х частях".1.05 "Русский
Леонардо. Павел Флоренский".1.30 "Фрагменты
опер Дж. Верди".2.25 Д/с "Тайны русского кино".
"История одной авантюры".2.50 Д/ф "Тамерлан".

РОССИЯ 2
10.00 Х/ф "Мишень".11.40, 1.45 "Вести.ru".12.00,

18.55, 21.45, 1.35 "Вести-Спорт".12.15 Первые Зим-
ние юношеские Игры. Трансляция из Австрии.13.10
"Технологии спорта".13.40, 3.30 "Все включе-
но".14.35 Х/ф "Охота на зверя".16.20 "Легионер.
Данни".16.55 Футбол. Международный турнир с уча-
стием ФК "Зенит" (Россия).19.15 Хоккей. КХЛ. "Спар-
так" (Москва) - "Металлург" (Новокузнецк).21.55 Вод-
ное поло. ЧЕ. Женщины.23.00 Х/ф "Хаос".1.05
"Страна.ru".2.05 "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 "Право на защиту".12.20 "Модный
приговор".13.20 "Понять. Простить".14.00 Другие
новости.14.20 "Хочу знать".15.20 Т/с "Обручальное
кольцо".17.05 "Свобода и справедливость".18.00
Вечерние новости.18.50 "Давай поженимся!".19.55
"Пусть говорят".21.00 "Время".21.30 Т/с "Брак по за-
вещанию. Возвращение Сандры".22.30 "Человек и
закон".23.30 Ночные новости.23.50 "Остаться в жи-
вых". Чудо в Андах".0.55 Х/ф "Слепота".3.05 Х/ф
"Убрать перископ".

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 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ -
Москва".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 "Хозяйка моей судьбы".18.55 "Пря-
мой эфир".20.30 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".20.50
"Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с "Огуречная
любовь".22.55 "Поединок".23.50 "Звездные вдо-
вы".0.50 "Вести +".1.10 "Профилактика".2.20 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 Т/с "Супру-
ги".16.25 "Прокурорская проверка".17.40 "Говорим
и показываем".19.30 Т/с "Паутина".21.30 Т/с "Зве-
робой".23.35 "Судебный детектив".0.40 "Всегда
впереди". Мифи".1.35 "Дачный ответ".2.40 "В зоне
особого риска".3.15 Т/с "Беглец".5.00 Т/с "2, 5 че-
ловека".

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

час".6.10, 20.00 Т/с "След".7.00 "Утро на "5".9.25,
2.35 Д/с "Криминальные хроники".10.30 Д/ф "Будда
пчел и королева гигантских шершней".11.15, 12.30
Х/ф "Все наоборот".13.05 Х/ф "Ларец Марии Меди-
чи".15.00, 18.00, 21.35 "Место происшествия".16.00
"Открытая студия".19.00 Т/с "Детективы".22.25 Х/ф
"Свадьба с приданым".0.50 Х/ф "Ксения, любимая
жена Федора".3.35 Х/ф "Рустер Когберн".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".6.40, 9.10, 18.30, 21.30, 1.40

"Новости города".7.00 Т/с "Моя прекрасная няня".8.00
Т/с "Даёшь молодёжь!".8.30, 19.00 Т/с "Молодожё-
ны".9.00 "Магистраль".9.30, 20.30 Т/с "Дневник док-
тора Зайцевой".10.30 Т/с "Папины дочки".12.00 "Ера-
лаш".13.00 М/с "Пинки и Брейн".13.30 М/с "Подзе-
мелье драконов".14.00 М/с "Тутенштейн".14.30 М/с
"Приключения Вуди и его друзей".15.00 Х/ф "Боль-
шой стэн".17.00, 23.40, 2.00 "6 кадров".17.30 "Гали-
лео".20.00, 2.30 Т/с "Воронины".22.00 Х/ф "Стой! А
то мама будет стрелять!".23.55 Х/ф "Рокировка".

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

"Со знаком качества".9.50, 12.50, 19.30, 20.45 "Мес-
то происшествия-Ярославль".10.00, 21.00 Т/с "Про-
должение следует".11.00, 17.00 Т/с "Монтекрис-
то".11.50 "Соседи".12.20, 19.00, 22.00 "День в собы-
тиях".13.00 "Доказательство вины. Нескорая по-
мощь".13.45 "Жилье мое".14.00, 22.30 Т/с
"4400".15.35, 16.55, 18.50, 20.40 "Дежурный по Ярос-
лавлю".16.00, 0.15 Т/с "33 кв.м".18.20 Т/с "Трое
сверху".18.55 "Пресс-обзор Ярославских печатных
СМИ".19.40 "Псы войны. Ликвидация".

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

тель".11.15, 23.50 Х/ф "Берега".12.20 Д/ф "Лики неба
и земли".12.30 "Полиглот". Выучим английский за
16 часов! №3".13.20, 18.35 Д/с "Мир после Стоун-
хенджа".14.15 "Провинциальные музеи. Та-
мань".14.45 Спектакль "Случай с доктором Лекри-
ным".15.40, 19.30, 23.30 "Новости культуры".15.50
М/с "Детские рассказы".16.10 Мультфильм.16.15 Т/с
"Загадочные истории Энид Блайтон".16.45, 1.55 Д/
с "Обезьяны-воришки".17.10 Д/с "Тайны русского
кино". "Поймавший ветер".17.40 Д/ф "Невольник
чести. Николай Мясковский".18.20 Д/ф "Пинъяо. Со-
кровища и боги за высокими стенами".19.45 "Глав-
ная роль".20.05 "Тринадцать плюс...".20.45 "Поли-
глот". Выучим английский за 16 часов! №4".21.30
"Гении и злодеи". А. Алехин".21.55 Д/ф "Акко. Пред-
дверие рая".22.15 "Культурная революция".23.00
"Монолог в 4-х частях".1.00 Д/ф "Владимир Набоков.
Русские корни".2.25 Д/с "Тайны русского кино". "Про-
павшие лица".2.50 Д/ф "Уильям Гершель".

РОССИЯ 2
4.30 Хоккей. НХЛ. "Монреаль Канадиенс" - "Ва-

шингтон Кэпиталз".7.00, 9.00, 11.50, 19.00, 21.45,
1.10 "Вести-Спорт".7.10, 14.10 "Все включено".8.10
"Школа выживания".8.40, 11.35, 1.20 "Вести.ru".9.15
Х/ф "Срочное погружение".11.00 "Наука 2.0. Опыты
дилетанта". Машинист метро.12.10 Первые Зимние
юношеские Игры. Трансляция из Австрии.13.05 Top
Gear.15.05 "Легионер. Дюрица".15.40 Х/ф "Пого-
ня".17.20 Биатлон. Кубок мира.19.15 Хоккей. КХЛ.
ЦСКА - "Ак Барс" (Казань).22.00 "Удар головой". Фут-
больное шоу.23.05 "Наука 2.0. Человеческий
FAQтор". Бензин.23.35 "Наука 2.0. Большой скачок".
Тайны крови.0.05 "Вопрос времени". Мусор.0.40, 1.35
"Моя планета".4.25 Д/ф "Человек на дереве".
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АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого: ИКОНЫ, СТА-

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

(1888)

РАБОТА
(5) В торговую организацию требуется

бухгалтер. Т. 89605412811.
(2065) Для организации требуется

водитель на тягач седельный RENO
(новый) с прицепом для перевозки
ГМС по РФ, оклад+премия, соц.пакет.
Тел. 89056471212, 2�00�88.

(2020) Требуются: водитель и инженер�
механик с опытом работы. Т. 2�06�04.

(2045) СКПК "Ямской" требуется на по�
стоянную работу бухгалтер. Оплата и ре�
жим работы по согласованию. Опыт рабо�
ты необходим. Тел. 8�905�630�59�13.

(30) Требуется офис менеджер. Запись
на собеседование. Т. 8�920�100�96�68.

УСЛУГИ
(2076) Курсы вождения. Сдача экстерн.

Т. 89065298623.
(2052) Эвакуатор. Кран�манипулятор.

Т. 89201313790.
(2033) Лечебный массаж. Т. 89610268656.
(1981) Ремонт стир. машин и холодиль�

ников. Т. 2�25�67, 89159931674.
(1783) Кузовной ремонт. Стапель. Подмен�

ный автомобиль. Т. 9201190346.
(1669) Ремонт СВЧ�печей. Т. 89301019609.
(46) Ремонт стиральных машин и дру�

гой бытовой техники любой сложности.
Т. 8�915�993�36�60.

ПРОДАЖА
(12) Продается ларек 12 м2. Т. 89108138525.
(7) Продам 1�комн. квартиру, ул. Ки�

рова, 10. Тел. 89201096244.
(8) Продам дрова береза, горбыль. До�

ставка. Т. 8�905�633�75�34.
(9)  Продается 2�ком.  квартира.

Т. 8�910�970�42�79.
(2082) Продам комбинезон для девоч�

ки (зимний), ходунки бело�розовые в хор.
сост. Т. 8�961�162�48�31.

(2083) Срочно продается 1�к. кв.
Т. 9159821154.

(2087) Продается 1�комн. кв�ра в дер.
доме с ч/у. Торг уместен. Тел. 89159635794.

(4) П р о д а е т с я  1 � к о м .  к в а р т и р а .
Т. 89109640678.

(15) Продам зем. участ. Строково
(река, лес, асфальт, эл�во, персп. газа).
Т. 89605341325.

(2057) Продаю ВАЗ�2107, 2003 г.в.
Т. 89092798974.

(2069) Продается 2�ком. квартира,
ул. Пирогова, д. 5. Тел. 89109704279.

(2053) Продам 2�комн. кв., 3/4 к. д.,
спальный гарнитур, б/у. Тел. 89201129362,
89056319741.

(2055) Срочно продам или обменяю
2�к. кв. на Ярославль. Т. 89108215097.

(2054) Продаю 1�к. кв. Т. 2�23�76,
89201226987.

(2028) Продаю 1�комн. квартиру.
Т. 89605430393.

(2029)  Продаю 2�комн. квартиру.
Т. 89159744974.

(2030) Продаю 3�комн. квартиру.
Т. 89806636823.

(2031) Продаю дом. Т. 89806636823.
(2040) Продаю 2�комн. кв., 4/5 к.д.,

Юбилейный пр., д. 3. Т. 89038261186.
(2043) Срочно продаю мебель мало б/у:

прихожая, шкаф�купе. Т. 89056451505.
(2005) Продам комнату 13 м2 в фабр.

общ., можно под мат. кап. Т. 9806562638.

Окна ПВХ. Высокое качество.
Теплые откосы. Зимние скидки!

Тел. 8-920-676-75-74

(17)

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

утро!".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здо-
рово!".10.55 "Право на защиту".12.20 "Модный
приговор".13.20 "Понять. Простить".14.00 Другие
новости.14.20, 5.30 "Хочу знать".15.20 Т/с "Обру-
чальное кольцо".17.05 "Жди меня".18.00 Вечер-
ние новости.18.50 "Поле чудес".19.55 "Пусть гово-
рят".21.00 "Время".21.30 "Минута славы".23.10 Х/
ф "Мелодия для шарманки".3.20 Х/ф "8 милли-
онов способов умереть".

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 "ВЕ-
СТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ - Москва".11.50 "Кулагин
и партнеры".13.00 "Мой серебряный шар. Татьяна
Самойлова".14.50 Вести. Дежурная часть.15.05 Т/
с "Все к лучшему".16.50 Т/с "Ефросинья. Продол-
жение".17.55 Т/с "Хозяйка моей судьбы".18.55 "Пря-
мой эфир".20.30 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ".20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с
"Огуречная любовь".22.55 Х/ф "Что скрывает лю-
бовь".0.50 Х/ф "Американская рапсодия".3.00 Т/с
"Девушка-сплетница 2".4.40 "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 "Сегодня".10.20
"Спасатели".10.55 "До суда".12.00 "Суд присяж-
ных".13.25 "Суд присяжных". Окончательный вер-
дикт".14.40 "Женский взгляд".16.25 "Прокурорс-
кая проверка".17.40 "Говорим и показываем".19.30
Т/с "Гончие 4".23.20 Х/ф "Дубля не будет".1.15 Х/
ф "Ночной слушатель".2.50 Т/с "Беглец".4.45 Т/с
"2, 5 человека".

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

20.00 Т/с "След".7.00 "Утро на "5".9.25 Д/с "Кри-
минальные хроники".10.30, 12.30 Х/ф "Первое сви-
дание".12.45 Х/ф "Свадьба с приданым".15.00,
18.00 "Место происшествия".16.00 "Открытая сту-
дия".19.00 Т/с "Детективы".0.50 Х/ф "Жесто-
кие".2.40 Х/ф "Госпиталь "Британия".5.00 Д/ф "Буд-
да пчел и королева гигантских шершней".

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

"Новости города".7.00 Т/с "Моя прекрасная
няня".8.00 Т/с "Даёшь молодёжь!".8.30 Т/с "Моло-
дожёны".9.00, 16.40 "6 кадров".9.30 Т/с "Дневник
доктора Зайцевой".10.30 Т/с "Папины дочки".12.00
"Ералаш".13.00 М/с "Пинки и Брейн".13.30 М/с "Под-
земелье драконов".14.00 М/с "Тутенштейн".14.30
М/с "Приключения Вуди и его друзей".15.00 Х/ф
"Стой! А то мама будет стрелять!".17.30 "Гали-
лео".19.00 Т/с "Воронины".21.00 "Нереальная ис-
тория".22.00 Х/ф "Робин гуд".0.35 Х/ф "Ловушка
для полтергейста".

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

18.00 "Со знаком качества".8.40 "Что хочет жен-
щина".9.50, 12.50, 19.30, 20.50 "Место происше-
ствия-Ярославль".10.00 Т/с "Продолжение следу-
ет".11.00, 17.00 Т/с "Монтекристо".11.50 "Сосе-
ди".12.20, 19.00, 22.00 "День в событиях".13.00
"Псы войны. Ликвидация".14.00 Т/с "4400".15.35,
18.50, 20.45 "Дежурный по Ярославлю".16.00, 0.40
Т/с "33 кв.м".18.20 Т/с "Трое сверху".18.55 "Пресс-
обзор Ярославских печатных СМИ".19.40 "Хали-
Гали".21.00 "Мистика звезд с Анастасией Волоч-
ковой".22.30 Х/ф "Трасса 60".

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

23.30 "Новости культуры".10.20 Х/ф "Изящная
жизнь".11.40 Д/ф "Владимир Набоков. Русские
корни".12.30 "Полиглот". Выучим английский за
16 часов! №4".13.20 Д/с "Мир после Стоунхенд-
жа".14.15 "Письма из провинции". Невьянск (Свер-
дловская область)".14.40 Спектакль "Обыкновен-
ная жизнь".15.50 Мультфильм.16.35, 1.55 Д/с "Обе-
зьяны-воришки".17.25, 2.50 Д/ф "Камиль Писсар-
ро".17.35 "Царская ложа".18.20 "Игры классиков с
Р. Виктюком". Эмиль Гилельс".19.00 "Смехонос-
тальгия".19.50 "Искатели". "Тайна железного мон-
стра".20.35 Х/ф "Шерлок Холмс".22.20 "Линия
жизни".23.10 Д/ф "Бухта Котора. Фьорд Адриати-
ки".23.50 "Вслух". Поэзия сегодня".0.30 Х/ф "Мост
через Совиный ручей и другие истории Амброза
Бирса о гражданской войне".1.45 "Музыкальный
момент". Чарли Чаплин. Фрагменты музыки к ки-
нофильмам".2.25 Д/с "Тайны русского кино". "Пой-
мавший ветер".

РОССИЯ 2
5.00, 7.10, 14.10 "Все включено".5.55 Top

Gear.7.00, 9.00, 12.10, 19.00, 2.20 "Вести-
Спорт".8.10 "Рейтинг Тимофея Баженова".8.45
"Вести.ru".9.20 Х/ф "Погоня".11.05 "Наука 2.0. Че-
ловеческий FAQтор". Бензин.11.35, 2.30
"Вести.ru". Пятница.12.25 Первые Зимние юно-
шеские Игры. Трансляция из Австрии.13.20 Ку-
бок мира по бобслею и скелетону.14.50 Х/ф "Луч-
шие из лучших 2".16.40 "Биатлон с Дмитрием
Губерниевым".17.20 Биатлон. Кубок мира.19.15
"Вести-Cпорт. Местное время".19.20 "Легионер.
Данни".19.55 Футбол. Международный турнир с
участием ФК "Зенит" (Россия).21.55 Футбол. Меж-
дународный турнир. "Локомотив" (Россия) - "Цю-
рих" (Швейцария).23.55 Бокс. Всемирная серия.
"Мумбаи" (Индия) - "Динамо" (Россия).3.00 "Воп-
рос времени". Суставы.3.30 "Моя планета".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости.6.10 Х/ф "Остров со-

кровищ".7.40 "Играй, гармонь любимая!".8.30 М/с
"Джейк и пираты из Нетландии".9.00 "Умницы и ум-
ники".9.45 "Слово пастыря".10.15 "Смак".10.55 "Ири-
на Аллегрова. Женщина с прошлым".12.15 Х/ф
"Ошибка резидента".15.00 "Тамара Гвердцители. "Я
трижды начинала жизнь с нуля".16.00 "Я несу в ла-
донях свет".17.00 "Кто хочет стать миллионе-
ром?".18.00 Вечерние новости.18.15 Новый "Ера-
лаш".18.45 "В черной-черной комнате...".19.55 "Пер-
вый класс".21.00 "Время".21.20 "Кубок профессио-
налов".23.10 Х/ф "Необыкновенные приключения
Адель блан-сек".1.10 Х/ф "Все без ума от Мэри".3.25
Х/ф "Правда о кошках и собаках".5.10 "Хочу знать".

РОССИЯ
5.10 Х/ф "В квадрате 45".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 - Москва".8.20 "Военная программа".8.50 "Суб-
ботник".9.30 "Городок".10.05 "Людмила Савельева.
После бала".11.20 Вести. Дежурная часть.11.55 "Че-
стный детектив".12.25, 14.30 Т/с "Дом у большой
реки".15.20 "Субботний вечер".17.35 "Десять мил-
лионов".18.40, 20.45 Х/ф "Яблоневый сад".20.00
"Вести в субботу".23.20 "Девчата".23.55 Х/ф
"Троя".3.15 Х/ф "Арн - тамплиер".

НТВ
5.35 Т/с "Агент национальной безопасности

5".7.25 "Смотр".8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-
годня".8.20 "Лотерея "Золотой ключ".8.45 "Акаде-
мия красоты".9.20 "Готовим с Алексеем Зими-
ным".10.20 "Главная дорога".10.55 "Кулинарный
поединок".12.00 "Квартирный вопрос".13.20 "Своя
игра".14.10, 3.20 Т/с "Москва. Центральный округ
3".16.20 "Таинственная Россия".17.20 "Очная став-

ка".18.20 "Чрезвычайное происшествие".19.25 "Про-
фессия репортер".19.55 "Максимум".21.00 "Русские
сенсации".21.55 "Ты не поверишь!".22.55 Х/ф "Кров-
ные братья".0.50 Х/ф "Парк Юрского периода 2".5.15
Т/с "2, 5 человека".

5 КАНАЛ
6.00 Мультфильмы.8.30 Х/ф "Огонь, вода и мед-

ные трубы".10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с
"След".19.00 "Правда жизни" Спецрепортаж.19.30
Т/с "Улицы разбитых фонарей".23.25 Т/с "Братья по
оружию".3.05 Д/с "Криминальные хроники".4.35 "Пос-
ле смерти".5.30 Д/ф "Герои и злодеи саванны".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".7.00 М/с "Отряд "Галакти-

ка".7.30 "Фэнтэзи "Легенда об искателе".8.58, 11.58,
16.28, 20.58, 23.58 "Прогноз погоды на неделю".9.00
"Галилео".10.00, 16.00 "Ералаш".11.00 "Это мой
ребёнок!".14.00 "Моя семья против всех".15.00 М/с
"Чип и Дейл спешат на помощь".15.30 М/с "Легенда
о Тарзане".16.30, 2.30 "6 кадров".16.35 Х/ф "Робин
гуд".19.15 Мультфильмы.21.00 Х/ф "Мышиная охо-
та".22.50 Х/ф "Письма к Джульетте".0.30 Х/ф "Да-
вайте потанцуем".

НТМ
8.20 "Звонница".8.30 "Утро Ярославля".9.20,

22.00 "День в событиях".9.50, 22.30 "Место проис-
шествия-Ярославль".10.00 "Будьте здоровы".10.20 Т/
с "Трое сверху".13.10 "Доказательство вины. Неско-
рая помощь".14.00, 20.00 "Битва экстрасенсов. Чер-
ные против белых".15.20 "Мистика звезд с Анаста-
сией Волочковой".16.10 Муз/фильм "Самые счаст-
ливые".18.00 "Волейбол. Ярославич -Динамо".21.15
Концерт "Простой романтик Валерий Сюткин".23.00
"Авто про".23.30 "Со знаком качества".23.50 "Фаб-
рика знакомств. СМС -чат".

КУЛЬТУРА
6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Библейский

сюжет".10.35 Х/ф "Близнецы".11.55 "Красуйся,
град Петров!" Доминико Трезини".12.25, 2.25 "Лич-
ное время". А. Архиповский".12.50 Х/ф "Черная
курица, или Подземные жители".14.00, 1.35 Муль-
тфильм.14.25 "Очевидное-невероятное". В гос-
тях у Сергея Капицы академик Владислав Пан-
ченко".14.55 "Партитуры не горят". Йозеф
Гайдн".15.25 Спектакль "Вдовий пароход".17.55
Д/с "Планета людей". "Степи. Корни влас-
ти".18.45 "Большая семья". Карен Шахназа-
ров".19.40 "Романтика романса". Даниил Кра-
мер".20.35 "Величайшее шоу на Земле. Герман
Гессе".21.15 Х/ф "Монолог".22.55 Д/ф "После-
дняя гора".0.30 "Джордж Майкл. Прощальный
концерт в Лондоне".1.55 "Заметки натуралис-
та".2.50 Д/ф "Оноре де Бальзак".

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

реаль Канадиенс".6.30 "Технологии спорта".7.00,
9.20, 12.05, 17.15, 23.55, 2.05 "Вести-Спорт".7.15
"Вести.ru". Пятница.7.45 "Наука 2.0. Мосты XXI
века".8.45 "В мире животных".9.35, 12.20 "Вести-
Cпорт. Местное время".9.40 Х/ф "Лучшие из луч-
ших 2. Битва в "Колизее".11.35 "Наука 2.0. НЕ-
простые вещи". Газета.12.25 Первые Зимние
юношеские Игры. Трансляция из Австрии.13.20
Кубок мира по бобслею и скелетону.14.10 Х/ф
"Погоня".15.40, 18.05 Биатлон. Кубок мира.17.25
"Биатлон с Дмитрием Губерниевым".19.05 Хок-
кей. КХЛ "Матч звезд".22.00 Профессиональный
бокс.0.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ.2.20 "Моя
планета".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.40 М/ф "Приключения пингвиненка

Лоло".6.00, 10.00, 12.00 Новости.6.10 "Приклю-
чения пингвиненка Лоло".6.40 Х/ф "В после-
днюю очередь".8.15 "Служу Отчизне!".8.50 М/с
"Гуфи и его команда".9.15 "Здоровье".10.15
"Непутевые заметки".10.35 "Пока все
дома".11.30 "Фазенда".12.15 Т/с "Мур".16.20 Х/
ф "Королева бензоколонки".17.50 Вечер музы-
ки А. Бабаджаняна.19.25 Х/ф "Беремен-
ный".21.00 Воскресное "Время".22.00 "Большая
разница".23.05 "Специальное задание".0.15 Х/
ф "Плохие парни 2".3.00 Т/с "Детройт 1-8-7".

РОССИЯ
5.40 Х/ф "Трактир на Пятницкой".7.20 "Вся

Россия".7.30 "Сам себе режиссер".8.20 "Сме-
хопанорама".8.50 "Утренняя почта".9.30 "Сто
к одному".10.20, 14.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ - Москва".11.00, 14.00 "Вести".11.10 "С но-
вым домом!".11.25, 14.30 Т/с "Блудные
дети".16.00 "Смеяться разрешается".18.05 Х/ф
"Дорогая моя доченька".20.00 Вести неде-
ли.21.05 Х/ф "Удиви меня".23.00 "Специальный
корреспондент".23.35 Х/ф "Господа офицеры.
Спасти императора".1.45 Х/ф "Арн".4.10 "Го-
родок".

НТВ
5.40 Т/с "Агент национальной безопаснос-

ти 5".7.25 "Живут же люди!".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".12.00 "Дачный ответ".13.20 "Своя
игра".14.10, 3.05 Т/с "Москва. Центральный ок-
руг 3".16.20 "Следствие вели...".17.20 "И снова
здравствуйте!".18.20 "Чрезвычайное происше-
ствие".20.00 "Чистосердечное призна-
ние".20.50 "Юля Абдулова". Моя исповедь".21.55
Х/ф "Очкарик".23.50 Х/ф "Вне поля зрения".2.10
"Кремлевская кухня".5.00 Т/с "2, 5 человека".

5 КАНАЛ
6.00 Мультфильмы.8.00, 5.10 Д/ф "Все, чего

мы не знаем о Вселенной".8.55 Д/с "Тигр-шпи-
он в джунглях".10.00 "Сейчас".10.10 "Истории
из будущего".11.00 Х/ф "Загадка Эндхау-
за".12.55 Т/с "Детективы".17.30, 2.40 "Место
происшествия" О главном".18.30 "Глав-
ное".19.30 Т/с "Улицы разбитых фонарей".23.25
Т/с "Братья по оружию".3.40 "Д/ф "Мы выстоим
вместе".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".7.00 М/с "Отряд "Галак-

тика".7.30 Х/ф "Месть пушистых".8.58, 11.58,
16.28, 20.58, 23.58 "Прогноз погоды на неде-
лю".9.00 "Самый умный".10.45, 13.00, 16.00
"Ералаш".11.00 "Галилео".12.00 "Снимите это
немедленно".13.15 Мультфильмы.15.00 М/с
"Чип и Дейл спешат на помощь".15.30 М/с "Ле-
генда о Тарзане".16.30, 20.30 "6 кадров".17.20
Х/ф "Мышиная охота".19.00, 1.00 "Шоу "Ураль-
ских пельменей".21.00 Х/ф "Принц персии. Пес-
ки времени".23.10 Х/ф "Красная жара".2.00
"Церемония вручения национальн0й премии в
области неигрового кино и телевидения "Лав-
ровая ветвь".

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

Ярославля".10.00 "Что хочет женщина".10.20 Т/
с "33 кв.м".12.45 Концерт "Простой романтик
Валерий Сюткин".13.30 Муз/фильм "Самые сча-
стливые".15.15 Х/ф "Дед Мороз поневоле".16.45
"Битва экстрасенсов. Черные против бе-
лых".18.00 "День в событиях".18.30 Х/ф "Наслед-
ство к рождеству".20.30 "Место происшествия-
Ярославль".21.00 Х/ф "Убить карпа".23.00 "Авто
про".23.50 М/ф "Защитники справедливости".

КУЛЬТУРА
6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 1.55 "Обык-

новенный концерт" с Эдуардом Эфировым".10.35
Х/ф "Вольный ветер".11.55 "Легенды мирового
кино".12.25 Мультфильм.13.40 Д/ф "Дикая при-
рода Карибских островов". "Острова сокро-
вищ".14.30 "Что делать?".15.20 "Балеты "Жар
птица" и "Времена года".17.15 "Его Величество
Конферансье. Борис Брунов".18.00 "Итоговая
программа "Контекст".18.40 Х/ф "Полеты во сне
и наяву".20.05 "Искатели". "Миллионы Василия
Варгина".20.50 "Большая опера". Гала-концерт
лауреатов конкурса".22.55 Х/ф "Казино".2.25
"Легенды мирового кино". Леонид Оболенский".

РОССИЯ 2
5.00 Д/ф "Человек на дереве".5.30, 3.40 "Моя

планета".7.00, 9.20, 12.10, 19.30 "Вести-
Спорт".7.15 "Моя рыбалка".7.45 "Страна.ru".
8.15 "Взлом истории".9.35, 12.25 "Вести-Cпорт.
Местное время".9.40 "Страна спортивная".10.05
Х/ф "Ударная сила".11.55 АвтоВести.12.30 Пер-
вые Зимние юношеские Игры. Трансляция из
Австрии.13.30 Кубок мира по бобслею и скеле-
тону.14.30 "Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым".14.50, 17.55 Биатлон. Кубок мира15.50 Х/
ф "Хаос".19.55 Футбол. Чемпионат Англии. "Ар-
сенал" - "Манчестер Юнайтед".21.55 Футбол.
Международный турнир с участием ФК "Локо-
мотив" (Россия).0.00 Хоккей. НХЛ. "Питтсбург
Пингвинз" - "Вашингтон Кэпиталз".2.30 Водное
поло. ЧЕ. Женщины. (40)


