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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 "Новости".6.05 "Доб-

рое утро".10.15 Х/ф "Девчата".11.50 "Ералаш".12.15
Мультфильмы.13.35 Х/ф "Золушка".15.15 Х/ф "Лю-
бовь и голуби".17.00 Х/ф "Иван Васильевич меняет
профессию".18.30 Х/ф "Ирония судьбы, или с лег-
ким паром!".21.40 "Проводы Старого года".23.55
"Новогоднее обращение Президента Российской
Федерации В. В. Путина".0.00 "Новогодняя ночь на
Первом".2.30 "Дискотека 80-х".

РОССИЯ
6.00 Х/ф "История любви, или Новогодний

розыгрыш" (12+).7.30 Мультфильмы.8.20 Х/ф "Ча-
родеи".11.00 "Лучшие песни - 2012".12.40 Х/ф
"Карнавальная ночь".14.00 "Вести".14.20 "Коро-
ли смеха" (12+).16.55 Х/ф "Москва слезам не ве-
рит".19.25 Х/ф "Джентльмены удачи".20.55 "Муз./
ф "Красная Шапочка".22.30 "Новогодний парад
звезд".23.55 "Новогоднее обращение Президен-
та Российской Федерации В.В. Путина".0.00 "Но-
вогодний голубой огонек - 2013 г.".4.05 "Боль-
шая новогодняя дискотека".

НТВ
5.40 "Рождественская встреча НТВ" (12+).7.15,

8.20 Х/ф "Заходи - не бойся, выходи - не плачь..."
(12+).8.00, 10.00, 13.00 "Сегодня".9.25 "Едим
дома" (0+).10.20 "Чудо техники" (12+).10.55 "Дач-
ный ответ" (0+).12.00, 13.25 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" (16+).19.10 Х/ф "День Додо" (12+).20.55
"Говорим и показываем" (16+).23.55 "Новогоднее
обращение Президента Российской Федерации
В..В. Путина".0.00 "Ээхх", разгуляй!" Фестиваль
хорошей музыки" (16+).2.45 "Глухарь". Приходи,
Новый год!" (16+).4.35 "Спето в СССР" (12+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
7.00 Волшебный мульткарнавал.7.30 Мульт-

фильмы (6+).12.00 "Сейчас".12.10 "ОтЛичная дис-
котека". Новый год на пятом! (12+).16.30 Т/с
"След".21.00 Отличный новый год на пятом! Ири-
на Аллегрова (12+).21.55 Отличный новый год на
пятом! Супер-шоу "Легенды "Ретро fm" (16+).23.55
Новогоднее обращение Президента Российской
Федерации В.В. Путина.0.05 Отличный новый год
на пятом! Музыкальный хит-парад (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Отряд "Галактика" (12+).6.30 "Да-

ёшь молодёжь!" (16+).7.00, 5.00 Мультфильм
(0+).8.40 М/с "Смешарики" (0+).8.58, 11.23, 16.28,
19.58, 0.58 "Прогноз погоды на неделю".9.00 "Са-
мый умный" (12+).10.45 М/с "Секретная служба
Санты" (6+).11.25 Х/ф "Богатенький ричи-2"
(12+).13.00, 4.00 "Даёшь молодёжь! Новый год"
(16+).14.00 Т/с "Воронины" (16+).14.30 Шоу
"Уральских пельменей". "Падал прошлогодний
смех" (16+).16.00 "Новогодняя магистраль"
(12+).16.15 "6 кадров" (16+).16.30 Шоу "Уральс-
ких пельменей". Лучшее (16+).17.20 Шоу "Ураль-
ских пельменей". "Снегодяи" (16+).20.00, 1.00
Шоу "Уральских пельменей". "Борода измята"
(16+).22.55, 0.00 Шоу "Уральских пельменей".
"Снега и зрелищ" (16+).23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБ-
РАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ В.В.ПУТИНА (0+).5.15 "Музыка на ГТ" (16+).

НТМ
6.30, 8.30 "Утро Ярославля" (12+).8.00 "Со

знаком качества" (12+).8.20 Мультфильм (0+).9.00
"Место происшествия-Ярославль. Итоги года"
(12+).10.00 "Будьте здоровы" (12+).10.20 "Жилье
моё" (6+).10.40 "Неизвестная версия. Любовь и
голуби" (12+).11.30 Т/с "Атлантида" (12+).15.15
Х/ф "С Новым годом папа!" (12+).17.00 "День в
событиях".18.00 "Неизвестная версия. Служебный
роман" (12+).19.00 Х/ф "Ой мороз, мороз!"
(12+).21.00 Телекомпания НТМ представляет:
"Новогодняя телеметелица в Ярославле"
(12+).22.00 Мультики (0+).23.50 "Файер шоу"
(0+).0.00 Новогодний фейерверк (0+).0.05 Откры-
тый фестиваль юмора в Ярославле (6+).

КУЛЬТУРА
7.00 Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный

концерт".10.35 Х/ф "Моя любовь".11.50 Д/ф "Ис-
пытание чувств. Лидия Смирнова".12.30, 2.45
Мультфильм.13.00 Х/ф "Мама".14.25 Легенды
мирового кино. Людмила Гурченко.14.55 Х/ф
"Труффальдино из Бергамо".17.05 Больше, чем
любовь. Наталья Гундарева и Михаил Филип-
пов.17.50 "Муслим Магомаев. Шлягеры ХХ
века".19.15 Спектакль "Casting/Кастинг".21.10
"Татьяна и Сергей Никитины в кругу друзей".22.25,
0.05 Новый год в компании с Владимиром Спива-
ковым.23.55 Новогоднее обращение Президен-
та Российской Федерации В.В.Путина.1.20 Кон-
церт Элтона Джона в Нью-Йорке.

РОССИЯ 2
5.00, 2.45 "Моя планета".6.20 Д/ф "Антаркти-

ческое лето".6.55, 9.50, 21.05 Вести-Спорт.7.05
"Моя рыбалка".7.35 "Диалоги о рыбалке".8.05 "Язь
против еды".8.30 "Большой тест-драйв со Стилла-
виным".9.20 "Рейтинг Баженова. Человек для опы-
тов".10.00 "Золотой пьедестал".13.05 Т/с "Улицы
разбитых фонарей" (16+).15.00, 20.10, 0.00 Сме-
шанные единоборства. Международный турнир
супертяжеловесов с участием Сергея Харитонова
(16+).17.55 Хоккей. Молодежный чемпионат мира.
Россия - Канада. из Уфы.21.20 Профессиональ-
ный бокс.23.55 Новогоднее обращение Президен-
та Российской Федерации В.В.Путина.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 "Дискотека 80-х".7.00 Мультфильмы.8.25

Х/ф "ДЕВЧАТА".10.00, 12.00 "Новости".10.15 Х/ф
"Любовь и голуби".12.10 Х/ф "Иван Васильевич
меняет профессию".13.40 Х/ф "Ирония судьбы,
или с легким паром!".16.50 Х/ф "Ирония судьбы.
Продолжение".18.40 "Две звезды". Большой но-
вогодний концерт".20.45 Х/ф "АВАТАР".23.20
"Красная звезда" представляет "20 лучших пе-
сен года" (16+).1.25 Х/ф "Зуд седьмого года".3.10
Х/ф "Здравствуй, Дедушка Мороз!".4.30 Х/ф "Мис-
сия Дарвина".

РОССИЯ
5.10 "Лучшие песни".6.55 Концерт "Не толь-

ко о любви".8.35 Х/ф "Карнавальная ночь".9.55
Х/ф "Москва слезам не верит".12.30 Х/ф "Джен-
тльмены удачи".14.00 "Вести".14.10 "Песня
года".16.30 "Юмор года" (12+).18.05 Х/ф "Елки"
(12+).19.35 Х/ф "Елки-2" (12+).21.20 "Первый Но-
вогодний вечер".22.45 Х/ф "Клуши" (12+).0.30 Х/
ф "Стиляги" (16+).2.50 Х/ф "Летучая мышь".5.10
"Комната смеха"

НТВ
5.20 "Таксистка" (12+).7.10 М/ф "Двенадцать

месяцев" (0+).8.00 М/ф "Приключения Десперо"
(0+).9.25 Х/ф "Супруги" (16+).11.20 Т/с "Тамбовс-
кая волчица" (16+).19.00 "Сегодня".19.25 Т/с "Па-
утина" (16+).23.00 Х/ф "Снова Новый" (16+).1.00
Х/ф "Опять Новый!" (16+).2.40 Х/ф "Глухарь в кино"
(16+).4.05 Х/ф "Секретная служба Его Величе-
ства" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
5.55 Мультфильмы (0+).13.40 Х/ф "Финист -

ясный сокол" (0+).14.55 Х/ф "Марья-искусница"
(0+).16.10 Х/ф "Огонь, вода и медные трубы"
(0+).17.30 Х/ф "Варвара Краса, длинная коса"
(0+).18.45, 3.45 Х/ф "Вечера на хуторе близ Ди-
каньки" (12+).19.50 Х/ф "Три плюс два" (12+).21.15
Х/ф "Полосатый рейс" (12+).22.35 Х/ф "Свадьба в
Малиновке" (12+).0.05 "Легенды Ретро FM". Но-
вогодний концерт (12+).2.20 Мультфильмы
(6+).4.50 Х/ф "Тень" (6+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Отряд "Галактика" (12+).6.30 "Да-

ёшь молодёжь!" (16+).7.00 Сборник мультфиль-
мов (0+).7.55 Мультфильм (0+).8.50 М/с "Смеша-
рики" (0+).8.58, 11.38, 16.28, 21.13, 0.58 "Про-
гноз погоды на неделю".9.00 М/ф "Приключения
винни" (6+).10.20 М/ф "Незабываемое приключе-
ние медвежонка Винни" (6+).11.40 М/ф "Весен-
ние денёчки с малышом ру" (6+).12.50 М/ф "Цып-
лёнок Цыпа" (6+).14.15 М/ф "Монстры против при-
шельцев" (12+).16.00, 16.30 "6 кадров" (16+).17.00
М/ф "Алёша Попович и тугарин змей" (12+).18.30
М/ф "Добрыня Никитич и змей горыныч"
(12+).19.45 М/ф "Илья Муромец и соловей-раз-
бойник" (12+).21.15 М/ф "Три богатыря и шама-
ханская царица" (12+).22.45 Шоу "Уральских пель-
меней". "Борода измята" (16+).1.30 Х/ф "Джиперс-
криперс-2" (16+).

НТМ
6.30, 8.20 "Утро Ярославля" (12+).8.00, 11.40,

0.00 "Со знаком качества" (12+).9.40 Открытый
фестиваль юмора в Ярославле (12+).12.00 Х/ф
"Снегурочку вызывали?" (12+).13.30 "Киноисто-
рии "Чародеи" (12+).14.00 Х/ф "Чародеи"
(12+).17.00 Телекомпания НТМ представляет: "Но-
вогодняя телеметелица в Ярославле" (12+).18.00
Муз/ф "Безумный день или женитьба Фигаро"
(12+).21.00 Х/ф "Добро пожаловать или соседям
вход воспрещён" (12+).22.45 Т/с "Как сказал
Джим" (12+).0.20 Х/ф "Большая белая обуза"
(16+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс".10.00, 2.50 Мульт-

фильм.12.00 Х/ф "Веселые ребята".13.25 Боль-
ше, чем любовь. Любовь Орлова и Григорий Алек-
сандров.14.15 Новогодний концерт Венского фи-
лармонического оркестра- 2013 г.16.45, 1.55
Цирк "Массимо".17.40 Х/ф "Дуэнья".19.20 "Роман-
тика романса". Новогодний гала-концерт.21.35
Х/ф "Новая Белоснежка".23.00 "Вернись!". Пол
Маккартни. Фильм-концерт.0.25 Х/ф "Мы с вами
где-то встречались".

РОССИЯ 2
5.00, 4.45 "Моя планета".7.00 "Моя рыбал-

ка".7.30 "Диалоги о рыбалке".8.00 "Язь против
еды".8.25, 2.20 "Большой тест-драйв со Стилла-
виным".9.10 "Рейтинг Баженова. Человек для
опытов".9.40 Х/ф "Хаос" (16+).11.40 "Наука 2.0.
ЕХперименты". Мир в миниатюре. Поезда.12.10
Х/ф "Солдат Джейн" (16+).14.30 Т/с "Улицы раз-
битых фонарей. Менты-3" (16+).16.40 Футбол.
Чемпионат Англии. "Вест Бромвич" - "Фул-
хэм".18.40 Футбол. Чемпионат Англии. "Уиган" -
"Манчестер Юнайтед".20.55 Вести-Спорт.21.05
Футбол. Чемпионат Англии. "Саутгемптон" - "Ар-
сенал".23.25 Смешанные единоборства. Лучшее
(16+).1.30 Top Gear. "Зимние Олимпийские
игры".3.05 Х/ф "Отомстить за Анджело" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Новости".6.10 Х/ф

"Малыш-каратист".8.30 Х/ф "Берегите муж-
чин".10.15 "Ледниковый период".11.40 "Ера-
лаш".12.10 Муз/ф "После школы".14.05 Т/с "Одно-
любы".16.55 "Кто хочет стать миллионе-
ром?".18.10 "Угадай мелодию".18.40 "Поле чу-
дес".19.55 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.15 Х/ф "Zолушка".22.55 "Легенды "Ретро
FM".1.15 Х/ф "Царство небесное".3.35 Х/ф "По-
смотри, кто говорит".5.05 "Контрольная закупка".

РОССИЯ
6.05 Х/ф "Девушка с гитарой".7.40 Х/ф "Дояр-

ка из Хацапетовки" (12+).9.50 Х/ф "Самогонщики"
и "Пес Барбос и необычный кросс".10.25 Х/ф
"Елки" (12+).12.05 Х/ф "Елки-2" (12+).14.00, 20.00
"Вести".14.10 "Песня года".16.50 "Юмор года"
(12+).18.45, 20.20 Х/ф "Операция "Ы" и другие
приключения Шурика".20.55 "Второй Новогодний
вечер".22.35 Х/ф "Новогодняя жена" (12+).0.30 Х/
ф "На море!" (12+).2.20 Х/ф "Новогодняя засада"
(12+).4.00 Х/ф "Стреляй немедленно!" (12+).5.40
"Комната сме

НТВ
5.45 Т/с "Агент национальной безопасности"

(16+).7.20 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+).9.05
"Еда без правил" (0+).10.00, 13.00, 19.00 "Сегод-
ня".10.20 Т/с "Расписание судеб" (16+).13.25 "След-
ствие вели..." (16+).14.15 Т/с "Прощай, "Макаров!"
(16+).19.25 Т/с "Паутина" (16+).23.15 Концерт "Ре-
петирую жизнь" (16+).1.05 "Спорт для всех". На-
стоящий Герой. КАМАЗ Мастер" (16+).1.40 Х/ф
"О'кей!" (16+).3.25 Т/с "Масквичи" (16+).4.05 Т/с
"Секретная служба Его Величества" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.15 Мультфильмы (0+).7.10 Х/ф "Марья-искус-

ница" (0+).8.25, 3.40 Х/ф "Илья Муромец"
(0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Х/ф "И была вой-
на" (16+).12.20 Т/с "Сильнее огня" (16+).15.20 Т/с
"Детективы" (16+).18.40 Т/с "След" (16+).23.20 Т/с
"Убийство по-французски" (16+).2.05 Х/ф "Три плюс
два" (12+).5.05 Д/ф "Имена на все времена" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Отряд "Галактика" (12+).6.30 "Даёшь

молодёжь!" (16+).7.00 Сборник мультфильмов
(0+).7.55, 9.00, 16.00, 16.30 Мультфильм (0+).8.58,
12.58, 16.28, 20.58, 0.58 "Прогноз погоды на не-
делю".9.45 М/ф "Большое путешествие" (6+).11.15
М/ф "Монстры против пришельцев" (12+).13.00 М/
ф "Князь Владимир" (12+).14.30 М/ф "Алёша По-
пович и тугарин змей" (12+).16.45 М/ф "Добрыня
Никитич и змей горыныч" (12+).18.00 М/ф "Илья
Муромец и соловей-разбойник" (12+).19.30 М/ф
"Три богатыря и шамаханская царица" (12+).21.00
Х/ф "Хроники нарнии. Принц Каспиан" (12+).23.45
Шоу "Уральских пельменей". "Борода измята"
(16+).1.15 Х/ф "Идеальный незнакомец" (16+).

НТМ
6.30, 8.20 "Утро Ярославля" (12+).8.00, 11.40,

0.00 "Со знаком качества" (12+).9.00 Х/ф "Двенад-
цать месяцев" (6+).12.00, 18.00 Т/с "Золотая тёща"
(12+).12.30 Х/ф "Король воздуха" (12+).14.15 Х/ф
"Обыкновенное чудо" (12+).17.00 "Новогодние
шутки" (12+).19.00 Х/ф "Формула любви"
(12+).21.00 Х/ф "С праздниками ничто не срав-
ниться" (12+).22.45 Т/с "Как сказал Джим"
(12+).0.20 Х/ф "Добро пожаловать или соседям
вход воспрещён" (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс".10.00 Х/ф "Чиполли-

но".11.25, 2.50 Мультфильм.11.50 Х/ф "Мы с вами
где-то встречались".13.20 Д/ф "Эпоха Аркадия
Райкина".14.00 Спектакль "Старомодная коме-
дия".15.35 "Формула театра Андрея Гончаро-
ва".16.15 Д/с "Тридцатые в цвете". 1 с. "На краю
света".17.10 Дмитрий Хворостовский. Песни и ро-
мансы.18.00 Д/ф "Кёльнский собор".18.15 Х/ф "Зо-
лотая лихорадка".19.35, 1.55 Д/с "Планета дино-
завров".20.30 Эльдар Рязанов. Юбилейный ве-
чер.22.00 "Мастерская духа. Евтушенко об Эрн-
сте Неизвестном".22.30 Х/ф "Карл Второй. Власть
и страсть".0.15 "Queen". Концерт на стадионе
"Уэмбли".1.10 Искатели. "Тайны Дома Фаберже".

РОССИЯ 2
5.00, 3.20 "Моя планета".7.00 "Моя рыбал-

ка".7.30 "Диалоги о рыбалке".8.00 "Язь против
еды".8.25, 2.35 "Большой тест-драйв со Стил-
лавиным".9.10 "Рейтинг Баженова. Человек для
опытов".9.40 Х/ф "Иностранец-2. Черный рас-
свет" (16+).11.30 "Наука 2.0. НЕпростые вещи".
Пластиковый стаканчик.12.00, 23.30 Вести-
Спорт.12.10 Top Gear. "Зимние Олимпийские
игры".13.05 "Джеймс Кэмерон. По следам Мои-
сея" (16+).15.00 Х/ф "Отомстить за Анджело"
(16+).16.55 Хоккей. Молодежный чемпионат
мира. 1/4 финала.19.10 Х/ф "Хаос" (16+).21.05
Смешанные единоборства. Лучшее (16+).23.40
Футбол. Чемпионат Англии. "Челси" - "Куинз
Парк Рейнджерс".1.40 Top Gear. "Путешествие
на Северный полюс".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.40, 6.10 Х/ф "Малыш-каратист 2".6.00,

10.00, 12.00, 18.00 "Новости".7.55 Х/ф "Прин-
цесса на бобах".10.15 "Ледниковый период:
Глобальное потепление".11.50 "Ералаш".
12.10 Муз/ф "После школы".14.05 Т/с "Одно-
любы".16.55 "Кто хочет стать миллионе-
ром?".18.10 "Угадай мелодию".18.40 "Поле чу-
дес".19.55 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.15 Х/ф "1 + 1".23.15 Х/ф "Перевоз-
чик".0.55 Х/ф "Маленькая мисс Счастье".2.40
Х/ф "Посмотри, кто еще говорит".4.05 Х/ф
"Эрагон".

РОССИЯ
6.20 Х/ф "Живите в радости".7.40 Х/ф "Са-

могонщики" и "Пес Барбос и необычный
кросс".8.15, 11.35 Х/ф "Высший пилотаж"
(12+).11.00, 14.00, 20.00 "Вести".11.15, 19.40
"ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".12.20 "Празднич-
ный концерт".13.35 М/ф "Маша и Мед-
ведь".14.10 Х/ф "Операция "Ы" и другие при-
ключения Шурика".16.00 "Измайловский парк"
(12+).17.50 Х/ф "Варенька" (12+).20.20 Х/ф "Ва-
ренька. Испытание любви" (12+).0.00 Х/ф "Ук-
рощение строптивого" (16+).1.40 Х/ф "4 такси-
ста и собака" (12+).3.35 "Горячая десятка"
(12+).4.35 Х/ф "Космический джэм" (16+).5.55
"Комната смеха".

НТВ
5.45 Т/с "Агент национальной безопаснос-

ти" (16+).7.20 Т/с "Возвращение Мухтара"
(16+).9.05 "Еда без правил" (0+).10.00, 13.00,
19.00 "Сегодня".10.20 Т/с "Расписание судеб"
(16+).13.25 "Следствие вели..." (16+).14.15 Т/с
"Прощай, "Макаров!" (16+).19.25 Т/с "Паутина"
(16+).23.10 Х/ф "Коммуналка" (16+).1.05 Т/с
"Супруги" (16+).2.05 "Квартирный вопрос"
(0+).2.55 Т/с "Отражения" (16+).3.25 Т/с "Маск-
вичи" (16+).4.05 Т/с "Секретная служба Его Ве-
личества" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
5.55 Мультфильмы (0+).7.20 Х/ф "Финист -

ясный сокол" (0+).8.35 Х/ф "Варвара Краса,
длинная коса" (0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10,
2.20 Т/с "Рожденная революцией" (16+).15.20
Т/с "Детективы" (16+).18.40 Т/с "След"
(16+).23.25 Т/с "Убийство по-французски" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Отряд "Галактика" (12+).6.30 "Да-

ёшь молодёжь!" (16+).7.00 М/с "Гуфи и его ко-
манда" (6+).8.00 Сборник мультфильмов
(0+).8.50 М/с "Смешарики" (0+).8.58, 11.43,
16.28, 20.43, 1.13 "Прогноз погоды на неде-
лю".9.00 М/ф "Покахонтас" (6+).10.20 М/ф "По-
кахонтас-2. Путешествие в новый свет"
(6+).11.45 М/ф "Князь Владимир" (12+).13.15 Х/
ф "Хроники нарнии. Принц Каспиан" (12+).16.00
"6 кадров" (16+).16.30 Х/ф "Назад в будущее"
(12+).18.45 Х/ф "Назад в будущее-2" (12+).20.45
Х/ф "Назад в будущее-3" (12+).23.00 Шоу
"Уральских пельменей". "Снегодяи" (16+).1.15
Х/ф "Несколько хороших парней" (16+).

НТМ
6.30, 8.20 "Утро Ярославля" (12+).8.00,

11.40, 0.00 "Со знаком качества" (12+).9.00 Х/ф
"Мэри Поппинс до свиданья!" (6+).12.00, 18.00
Т/с "Золотая тёща" (12+).12.30 Х/ф "Король
воздуха. Золотая лига" (12+).14.15, 17.00 "Но-
вогодние шутки" (12+).15.15 Х/ф "Формула люб-
ви" (12+).19.00 Х/ф "Зимний вечер в Гаграх"
(12+).21.00 Х/ф "Снежный гонщик" (12+).22.40
Т/с "Как сказал Джим" (12+).0.20 Х/ф "С празд-
никами ничто не сравниться" (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс".10.00 Новости куль-

туры.10.20, 2.50 Мультфильм.11.50 Х/ф "Хозяй-
ка гостиницы".13.20 Телспектакль. Г.Горин.
"Кин IV".16.15 Д/с "Тридцатые в цвете".17.10
Евгений Дятлов. Любимые романсы.18.15 Х/ф
"Цирк".19.35 Д/с "Планета динозавров". 2 с.
"Элита убийц".20.30 Бомонд в Доме акте-
ра.21.50 Д/ф "Лукас Кранах Старший".22.00
Легендарные дружбы. "Прекрасные черты. Ах-
мадулина об Аксенове".22.30 Х/ф "Карл Вто-
рой. Власть и страсть".0.15 "А-HA. Возвраще-
ние домой".1.10 Искатели. "Русская Атланти-
да".1.55 Д/с "Планета динозавров". "Элита
убийц".

РОССИЯ 2
5.00, 4.20 "Моя планета".7.00 "Моя рыбал-

ка".7.30 "Диалоги о рыбалке".8.00 "Язь против
еды".8.25 "Большой тест-драйв со Стиллави-
ным".9.10 "Рейтинг Баженова. Человек для
опытов".9.40 Х/ф "Отомстить за Анджело"
(16+).11.30 "Наука 2.0. НЕпростые вещи". Проб-
ка.12.00, 0.00 Вести-Спорт.12.10 Top Gear. "Пу-
тешествие на Северный полюс".13.10 Х/ф "Же-
лезный орел 2" (16+).15.00 Х/ф "Железный орел
3" (16+).16.55 Хоккей. Молодежный чемпионат
мира. 1/2 финала.19.10 Профессиональный
бокс.20.20 Биатлон. Кубок мира.22.00 Т/с "Ули-
цы разбитых фонарей" (16+).0.10 Х/ф "Черный
дождь" (16+).2.15 Хоккей. КХЛ. "Витязь" (Че-
хов) - "Салават Юлаев" (Уфа).



66666 29 декабря 2012 года29 декабря 2012 года29 декабря 2012 года29 декабря 2012 года29 декабря 2012 годаРайонная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

Пятница, 4 января Суббота, 5 января Воскресенье, 6 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Новости".6.10 Х/

ф "Малыш-каратист 3".8.35 Х/ф "Моя мама - не-
веста".10.15 "Ледниковый период 3: Эра дино-
завтров".12.10 Муз/ф "После школы".14.05 Т/с
"Однолюбы".16.55 "Кто хочет стать миллионе-
ром?".18.10 "Угадай мелодию".18.40 "Поле чу-
дес".19.55 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.15 Х/ф "Случайные знакомые".22.55 Х/
ф "Перевозчик 2".0.30 Х/ф "Гудзонский яст-
реб".2.15 Х/ф "Уж кто бы говорил".3.30 Х/ф
"Дельго".4.50 Т/с "24 часа".5.30 "Контрольная
закупка".

РОССИЯ
6.35 Х/ф "Старики-разбойники".8.20, 11.35

Х/ф "Высший пилотаж" (12+).11.00, 14.00, 20.00
"Вести".11.15, 19.40 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ".12.30, 16.10 "Праздничный концерт".13.35
М/ф "Маша и Медведь".14.10 Х/ф "Дед Мороз
всегда звонит... трижды" (12+).17.55 Х/ф "Люб-
ви целительная сила" (12+).20.20 Х/ф "Варень-
ка. Наперекор судьбе" (12+).0.05 Х/ф "Блеф"
(16+).1.50 Х/ф "4 таксиста и собака-2" (12+).4.20
Х/ф "Дерево Джошуа" (16+).

НТВ
5.45 Т/с "Агент национальной безопаснос-

ти" (16+).7.20 Т/с "Возвращение Мухтара"
(16+).9.05 "Еда без правил" (0+).10.00, 13.00,
19.00 "Сегодня".10.20 Т/с "Расписание судеб"
(16+).12.10 "И снова здравствуйте!" (0+).13.25
"Следствие вели..." (16+).14.15 Т/с "Прощай,
"Макаров!" (16+).19.25 Т/с "Паутина" (16+).23.10
Х/ф "Наших бьют" (16+).1.05 Т/с "Супруги"
(16+).2.00 "Дачный ответ" (0+).3.05 Т/с "Маскви-
чи" (16+).3.45 Т/с "Секретная служба Его Вели-
чества" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.35 Мультфильмы (0+).7.00 Х/ф "Старая,

старая сказка" (0+).8.30 Х/ф "Огонь, вода и мед-
ные трубы" (0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10,
2.20 Т/с "Рожденная революцией" (16+).15.20
Т/с "Детективы" (16+).18.40 Т/с "След"
(16+).23.25 Т/с "Убийство по-французски" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Отряд "Галактика" (12+).6.30 "Да-

ёшь молодёжь!" (16+).7.00 М/с "Гуфи и его ко-
манда" (6+).8.00 Сборник мультфильмов
(0+).8.50 М/с "Смешарики" (0+).8.58, 11.43,
16.28, 20.43, 0.17 "Прогноз погоды на неде-
лю".9.00 М/с "Секретная служба Санты" (0+).9.30
Х/ф "Назад в будущее" (12+).11.45 Х/ф "Назад
в будущее-2" (12+).13.45 Х/ф "Назад в будущее-
3" (12+).16.00 "6 кадров" (16+).16.30 Мультфильм
(0+).16.45 Х/ф "Астерикс и Обеликс против Це-
заря" (12+).18.45 Х/ф "Астерикс и Обеликс.
Миссия "Клеопатра" (12+).20.45 Х/ф "Астерикс
на олимпийских играх" (12+).23.00 Шоу "Ураль-
ских пельменей". "Снегодяи" (16+).0.20 Х/ф "За-
пах женщины" (16+).

НТМ
6.30, 8.20 "Утро Ярославля" (12+).8.00,

11.40, 0.00 "Со знаком качества" (12+).9.00 Х/ф
"Про Красную шапочку" (6+).12.00, 18.00 Т/с
"Золотая тёща" (12+).12.30 Х/ф "Король возду-
ха. Лига чемпионов" (12+).14.15, 17.00 "Ново-
годние шутки" (12+).15.15 Х/ф "Зимний вечер в
Гаграх" (12+).19.00 Х/ф "Мимино" (12+).21.00
Х/ф "Я видел, как мама целовала Санта Клау-
са" (12+).22.55 Т/с "Как сказал Джим" (12+).0.20
Х/ф "Снежный гонщик" (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс".10.00 Новости куль-

туры.10.20 Х/ф "На златом крыльце сиде-
ли...".11.25, 2.50 Мультфильм.11.50 Х/ф "Две-
надцатая ночь".13.15 Больше, чем любовь. Алла
Ларионова и Николай Рыбников.13.55 Спек-
такль "Ханума".16.15 Д/с "Тридцатые в цвете".
"Американские приключения".17.10 Хибла Гер-
змава. Любимые романсы.18.05 Д/ф "Аркадс-
кие пастухи" Никола Пуссена".18.15 Х/ф "Огни
большого города".19.35, 1.55 Д/с "Планета ди-
нозавров". "Чужой мир".20.30 Хрустальный бал
"Хрустальной Турандот". Михаил Жванец-
кий.22.00 Легендарные дружбы. "Прощание.
Распутин о Вампилове".22.30 Х/ф "Тренк. Лю-
бовь против короны".0.10 Крис Айзек. Рожде-
ственский концерт в Чикаго.1.10 Искатели.
"Клад Стеньки Разина".

РОССИЯ 2
5.00, 2.30 "Моя планета".7.00 "Моя рыбал-

ка".7.30 "Диалоги о рыбалке".8.00 "Язь против
еды".8.25 "Большой тест-драйв со Стиллави-
ным".9.10 Х/ф "Черный дождь" (16+).11.30 "На-
ука 2.0. НЕпростые вещи". Газета.12.00, 0.00
Вести-Спорт.12.10, 20.20 Биатлон. Кубок
мира.13.55 "Полигон".14.25 "Основной со-
став".14.55 Хоккей. КХЛ. "Металлург" (Магни-
тогорск) - "Трактор" (Челябинск).17.25 Хоккей.
КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - "Локомотив"
(Ярославль).19.45 "Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым".22.00 Т/с "Улицы разбитых фонарей.
Менты-3" (16+).0.10 Х/ф "Железный орел 2"
(16+).1.50 Д/ф "Антарктическое лето".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Новости".6.10 Х/ф

"Летучая мышь".7.35 "Играй, гармонь люби-
мая!".8.20 Мультфильмы.8.45 "Смешарики. Новые
приключения".9.00 "Умницы и умники" (12+).9.45
"Слово пастыря".10.15 "Смак" (12+).10.55 "Сер-
гей Жигунов. "Теперь я знаю, что такое лю-
бовь".12.10 Муз/ф "После школы".14.05 Т/с "Од-
нолюбы".16.55 "Кто хочет стать миллионе-
ром?".18.10 "Угадай мелодию".18.40 "Новогод-
ний смех" на Первом".19.55 "Поле чудес".21.00
"Время".21.15 "Сегодня вечером" (16+).22.50 Х/
ф "О чем еще говорят мужчины".0.40 Х/ф "Каза-
нова".2.35 Х/ф "Нет такого бизнеса, как шоу-биз-
нес".4.20 Т/с "24 часа".

РОССИЯ
6.15 Х/ф "Опасно для жизни".8.00 "Суббот-

ник".8.40, 11.15 Х/ф "Высший пилотаж"
(12+).11.00, 14.00, 20.00 "Вести".12.25 "Рожде-
ственская "Песенка года".13.45 М/ф "Маша и Мед-
ведь".14.10 Х/ф "Семь верст до небес" (12+).16.10
"Шоу "Десять миллионов".17.10 "Большой бене-
фис Игоря Маменко и Сергея Дроботенко."
(12+).20.20 Х/ф "Варенька. И в горе, и в радости"
(12+).0.00 Х/ф "Безумно влюбленный" (16+).1.50
Х/ф "Полет фантазии" (12+).3.40 Х/ф "Смертель-
ная битва" (16+).5.20 "Комната смеха".

НТВ
5.25 Т/с "Агент национальной безопасности"

(16+).7.10 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+).8.00,
10.00, 13.00, 19.00 "Сегодня".8.15 "Лотерея "Зо-
лотой ключ" (0+).8.45 "Государственная жилищ-
ная лотерея" (0+).9.25 "Их нравы" (0+).10.20 Т/с
"Расписание судеб" (16+).12.00 "Квартирный воп-
рос" (0+).13.25 "Следствие вели..." (16+).14.15 Т/
с "Прощай, "Макаров!" (16+).19.25 Т/с "Паутина"
(16+).23.20 Х/ф "Дикари" (16+).1.30 "Уй", На-на!
Шок-шоу Бари Алибасова" (12+).2.55 Т/с "Отра-
жения" (16+).3.25 Т/с "Масквичи" (16+).4.05 Т/с
"Секретная служба Его Величества" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.35 Мультфильмы (0+).10.00, 18.30 "Сей-

час".10.10, 2.15 Т/с "Рожденная революцией"
(16+).15.20 Т/с "Детективы" (16+).18.40 Т/с "След"
(16+).23.25 Т/с "Убийство по-французски" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Отряд "Галактика" (12+).6.30 "Да-

ёшь молодёжь!" (16+).7.00 М/с "Гуфи и его коман-
да" (6+).8.00 Сборник мультфильмов (0+).8.50 М/
с "Смешарики" (0+).8.58, 11.43, 16.28, 20.58, 0.08
"Прогноз погоды на неделю".9.00, 9.00 Мульт-
фильм (0+).9.25 М/с "Том и Джерри" (0+).9.45 Х/ф
"Астерикс и Обеликс против Цезаря" (12+).11.45
Х/ф "Астерикс и Обеликс. Миссия "Клеопатра"
(12+).13.45 Х/ф "Астерикс на олимпийских играх"
(12+).16.00 "6 кадров" (16+).16.30 М/ф "В поисках
немо" (6+).16.30 М/ф "Шрэк-2" (12+).18.15 М/ф
"Шрэк. Рождественская коллекция" (12+).21.00 М/
ф "Шрэк-3" (12+).22.45 Х/ф "Звёздная пыль"
(16+).1.10 Х/ф "Щепка" (16+).

НТМ
8.00, 11.40, 0.00 "Со знаком качества"

(12+).8.20 "Утро Ярославля" (12+).10.00 "Авто про"
(12+).10.30 Х/ф "Новогодние приключения Маши
и Вити" (12+).12.00 Т/с "Золотая тёща" (12+).12.30
Х/ф "Король воздуха. Седьмая подача"
(12+).14.15, 17.00 "Новогодние шутки" (12+).15.15
Х/ф "Мимино" (12+).18.00 "Киноистории. Ирония
любви" (12+).18.30 Х/ф "Покровские ворота"
(12+).21.00 Х/ф "Рождественский коттедж"
(12+).22.45 Т/с "Как сказал Джим" (12+).0.20 Х/ф
"Я видел, как мама целовала Санта Клауса" (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс".10.00 Новости куль-

туры.10.20 Х/ф "Золотые Рога".11.30, 2.50 Муль-
тфильм.11.50 Х/ф "Мистер Икс".13.20 "Божествен-
ная Гликерия". Г.Богданова-Чеснокова.14.00
Спектакль "Калифорнийская сюита".16.15 Д/с
"Тридцатые в цвете". "Конец эпохи".17.05 Оскар
Строк. "Романтика романса".18.00 Д/ф "Делос.
Остров божественного света".18.15 Х/ф "Новые
времена".19.35, 1.55 Д/ф "По лабиринтам дино-
завриады".20.30 "Сквозное действие". Юбилей-
ный вечер Анатолия Смелянского.22.00 Леген-
дарные дружбы. "Чему он меня научил. Лунгин о
Некрасове".22.30 Х/ф "Тренк. Любовь против ко-
роны".0.05 Джейми Каллум. Концерт в Альберт-
холле.1.05 Д/ф "Думают ли птицы?".

РОССИЯ 2
5.00, 3.05 "Моя планета".7.00 "Моя рыбал-

ка".7.30 "Диалоги о рыбалке".8.00 "Язь против
еды".8.25 "Большой тест-драйв со Стиллави-
ным".9.10, 2.35 "Индустрия кино".9.40 Х/ф "Же-
лезный орел 2" (16+).11.30 "Наука 2.0. ЕХпери-
менты". Дирижабли.12.00, 0.10 Вести-
Спорт.12.10, 19.10 Биатлон. Кубок мира.13.55
"Полигон".14.25 Х/ф "Черный дождь" (16+).16.55
Хоккей. Молодежный чемпионат мира. Фи-
нал.22.15 Футбол. Кубок Англии. "Вест Хэм" -
"Манчестер Юнайтед".0.20 Х/ф "Железный орел
3" (16+).2.00 Автоспорт. "Дакар-2013".2.10 "Рус-
ские байки. Кругосветное путешествие" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Новости".6.10 Х/ф

"Летучая мышь".7.40 "Армейский магазин"
(16+).8.15 Мультфильмы.8.40 "Смешарики. ПИН-
код".8.55 "Здоровье" (16+).10.15 "Непутевые за-
метки".10.30 "Пока все дома".11.25 "Фазен-
да".12.15 Муз/ф "После школы".13.15 "Ера-
лаш".13.45 Х/ф "Один дома".15.45 "Один дома-
2".18.10 "Кто хочет стать миллионером?".19.00
"Минута славы" шагает по стране". Финал".21.00
"Время".21.20 Х/ф "Мой парень - ангел".23.00
"Рождество Христово. из Храма Христа Спаси-
теля".1.00 "Святые ХХ века".1.50 "Подлинная ис-
тория жизни святой Матроны".2.45 Х/ф "Кад-
риль".4.05 Х/ф "Гений пустого места".

РОССИЯ
6.05 Х/ф "Дождь в чужом городе".8.40, 11.15

Х/ф "Высший пилотаж" (12+).11.00, 14.00, 20.00
"Вести".12.25 "Рождественская "Песенка
года".13.50 М/ф "Маша и Медведь".14.10 Х/ф "Од-
нажды в Новый год" (12+).16.00 "Кривое зерка-
ло".18.05 Х/ф "Дела семейные" (12+).20.20 Х/ф
"Варенька. И в горе, и в радости" (12+).23.00 "Рож-
дество Христово".1.00 Х/ф "Остров" (16+).3.05 Х/
ф "Дирижер" (12+).4.35 Х/ф "Чудо" (16+).

НТВ
5.45 Т/с "Агент национальной безопасности"

(16+).7.10 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+).8.00,
10.00, 13.00, 19.00 "Сегодня".8.15 "Лотерея "Рус-
ское лото" (0+).8.45 М/ф "Фильм, фильм, фильм"
(0+).9.05 "Еда без правил" (0+).10.20 Т/с "Распи-
сание судеб" (16+).12.00 "Дачный ответ" (0+).13.25
Х/ф "Можно, я буду звать тебя мамой?" (12+).15.15
Т/с "Прощай, "Макаров!" (16+).19.25 Т/с "Паути-
на" (16+).23.15 Х/ф "Настоятель-2" (16+).1.15
"Рождественская встреча НТВ" (12+).2.50 Т/с "От-
ражения" (16+).3.20 Т/с "Масквичи" (16+).4.00 Т/с
"Секретная служба Его Величества" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.30, 5.35 Мультфильмы (0+).10.00, 18.30 "Сей-

час".10.10 Х/ф "Собачье сердце" (16+).12.55 Х/ф
"Неуловимые мстители" (12+).14.20 Х/ф "Новые
приключения неуловимых" (12+).15.55 Х/ф "Ко-
рона Российской империи, или Снова неулови-
мые" (12+).18.40 Х/ф "Егерь" (16+).20.55 Х/ф "На-
стоятель" (16+).23.00 Рождество Христово Пря-
мая трансляция из Казанского Кафедрального
собора (12+).2.00 Супер-шоу "Легенды "Ретро fm"
(16+).4.10 Х/ф "Зимняя вишня" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Отряд "Галактика" (12+).6.30 "Да-

ёшь молодёжь!" (16+).7.00 М/с "Гуфи и его коман-
да" (6+).8.00 Сборник мультфильмов (0+).8.50 М/
с "Смешарики" (0+).8.58, 12.33, 16.28, 20.58, 23.58
"Прогноз погоды на неделю".9.00 Мультфильм
(0+).9.15 М/с "Том и Джерри" (6+).9.40 М/ф "Алад-
дин" (0+).11.20 М/ф "Возвращение Джафара"
(6+).12.35 М/ф "Шрэк-2" (12+).14.20 М/ф "Шрэк-3"
(12+).16.00 "6 кадров" (16+).16.30 М/ф "Кунг-фу
панда. Рождественская коллекция" (6+).19.20 М/
ф "Кунг-фу панда-2" (6+).21.00 М/ф "Кот в сапо-
гах" (12+).22.40 Х/ф "Белоснежка" (16+).0.30 Х/ф
"Кейт и Лео" (16+).

НТМ
8.00, 11.40, 23.05 "Со знаком качества"

(12+).8.20 "Утро Ярославля" (12+).10.00 "Будьте
здоровы" (12+).10.20 "Новогодние шутки"
(12+).12.00 Т/с "Золотая тёща" (12+).12.30 Х/ф
"Король воздуха. Возвращение" (12+).14.20 Х/ф
"Покровские ворота" (12+).16.50 Хоккей. "Локо-
мотив"- "Витязь" (6+).19.15 Х/ф "Человек с буль-
вара Капуцинов" (12+).21.00 Х/ф "Мост в Тераби-
тию" (12+).22.45 Т/с "Как сказал Джим" (12+).23.25
Д/ф "Родословная Иисуса" (12+).0.25 Х/ф "Рож-
дественский коттедж" (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс".10.00 Новости куль-

туры.10.20, 2.45 Мультфильм.12.00 "...На тему
рождественской открытки".12.30 Х/ф "Неокончен-
ная повесть".14.05 Легенды мирового кино. Сер-
гей Бондарчук.14.35 Д/ф "Думают ли пти-
цы?".15.30 Спектакль "Дальше - тишина...".18.00
Д/ф "Фаина Раневская".18.40 Спецпроект "По-
слушайте!".19.30 "Песни любви".20.20 Д/ф "Ино-
киня".21.20 Х/ф "Дети Дон Кихота".22.35 Д/ф "Ла-
риса Шепитько".23.15 Х/ф "Крылья".0.35 Балет
"Щелкунчик".1.55 Искатели. "Остров-призрак".

РОССИЯ 2
5.00, 2.00 "Моя планета".7.00 "Моя рыбал-

ка".7.30 "Диалоги о рыбалке".8.00 "Язь против
еды".8.25 "Большой тест-драйв со Стиллави-
ным".9.10 "Страна спортивная".9.40 Х/ф "Желез-
ный орел 3" (16+).11.30 "Наука 2.0. ЕХперимен-
ты". Дирижабли.12.00, 19.15 Вести-Спорт.12.10
АвтоВести.12.25, 1.20 Автоспорт. "Дакар-
2013".12.55 "Полигон".13.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ.16.00, 18.25 Биатлон. Кубок мира.16.50
Бобслей. Кубок мира.17.50 "Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым".19.25 "Планета футбола".19.55
Футбол. Кубок Англии. "Мэнсфилд Таун" - "Ли-
верпуль".21.55 Профессиональный бокс.0.25
"Все, что движется".1.30 "Русские байки. Кругос-
ветное путешествие" (16+).

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ
ПОСЛАНИЕ ПРОТОИЕРЕЯ
АЛЕКСАНДРА БЕЛОВА,

БЛАГОЧИННОГО
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО

РАЙОНА
Дорогие и возлюбленные о Господе братья

- сослужители,  благочестивые миряне - вер-
ные чада нашей Святой Православной Церкви!

Сегодня мы вслед за древними мудрецами
следуем за Вифлеемской звездой, к яслям Бо-
жественного Младенца - Господа нашего Иису-
са Христа. Мы должны спросить себя: а что мы
принесем к яслям, принявшим ныне Невмес-
тимого Бога?

Ему не нужны ни наша слава, ни наши ма-
териальные достижения. Прахом предстанут в
Его очах суетные помыслы, житейские тревол-
нения, попытки людей превознестись друг пе-
ред другом. Пусть же главным нашим даром
родившемуся Спасителю мира станет крепкая
и искренняя вера - вера, пример которой дала
нам Пречистая Дева Мария. Многие сегодня
привыкли считать, что их свободный и незави-
симый разум один только и может принести
счастье, правильно выстроить жизнь личности
и общества. Но Церковь за века своей жизни
много раз видела, как возгордившиеся и уда-
лившиеся от Бога люди в итоге оказывались
несчастными и жалкими. И наоборот, пример
Пресвятой Богородицы говорит нам, какой вы-
соты может достичь человек, с верой предав-
ший себя в волю Божию.

Другим нашим даром, принесенным к Виф-
леемским яслям, да станет любовь - горячая и
действенная любовь друг ко другу и ко всем
окружающим нас людям. Воспримем как руко-
водство на каждый день нашей жизни слова
Христовы: "По тому узнают все, что вы Мои
ученики, если будете иметь любовь между со-
бою" (Ин. 13, 35). Будем творить дела любви и
милосердия ради тех, кому сегодня тяжело и
одиноко, кто страдает, унывает и отчаивается -
а такие люди всегда есть рядом с нами.

Каждый человек призван ответить на эту
заповедь своими делами. Подобно тому, как
Христос явил нам подлинную милость, безмер-
ное снисхождение к нашим недостаткам, так и
мы должны быть милосердны и снисходитель-
ны к людям. Следует заботиться не только о
наших родных и близких, друзьях и единомыш-
ленниках, но и о тех, кто пока еще не обрел
единство с Богом. Мы призваны подражать в
любви Спасителю, молиться за притесняющих
и обижающих нас.

Взаимная любовь супругов, детей и роди-
телей, скрепленная любовью к Богу и окружа-
ющим людям, всегда была основой крепкой
христианской семьи. Нам, верным чадам Цер-
кви Христовой, нужно с ревностью проявлять
такую заботу. Все общество, особенно моло-
дежь, должно заново открыть для себя простую
и вечную истину: там, где нет любви, взаимной
ответственности, готовности всю жизнь прине-
сти в дар тем, кого любишь, - там нет ни счас-
тья, ни полноты бытия. Разводы, аборты, стрем-
ление к наживе и бесконечным удовольстви-
ям, забвение собственных детей, которые так
часто оказываются лишенными родительской
ласки и воспитания, - все это превращает жизнь
отдельного человека и целого народа в безра-
достное существование, исполненное укоров
совести.

Подводя итоги минувшего года, вознесем
благодарение Богу и за Его великие и богатые
милости, и за те скорби, которые Он попускал
нам претерпеть. Вспоминая историю нашей
страны, в  минувшем  году мы Божией милос-
тью отпраздновали 400-летие преодоления
Смуты, которая завершилась изгнанием интер-
вентов и восстановлением национального един-
ства. Была отмечена также 200-я годовщина
Отечественной войны 1812 года, во время ко-
торой наши предки дали отпор нашествию "дву-
надесяти язык" - огромной армии, собранной
Наполеоном со всей покоренной Европы.

С праздником Рождества Христова и на-
ступающим Новолетием дорогие отцы, бра-
тья и сестры поздравляю всех вас! Пусть свет
Вифлеемской звезды всегда озаряет наши
души, подавая силу идти путем Самого Хрис-
та, Который да дарует нам здравие, мир, кре-
пость духовную и да ведет нас по нелегким
жизненным путям. Грядущее же лето благо-
сти Господней да будет для Святой Церкви и
народа земли нашей мирным, созидательным
и благоуспешным.

Благодать Господа нашего
Иисуса Христа да будет со всеми вами.

Аминь.
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Телепрограмма
Понедельник, 7 января

Вторник, 8 января Среда, 9 января

Четверг, 10 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10 "Ново-

годний смех" на Первом".6.40 Х/ф "Назад к
счастью, или кто найдет синюю птицу".8.45
"Новогодняя елка в Кремле".10.10 "Золуш-
ка".11.30 "Новый Ералаш".12.15 "Время обе-
дать!".12.55 Х/ф "Морозко".14.30 Х/ф "Зим-
ний роман".16.00 Х/ф "Новогодний перепо-
лох".19.45, 21.15 "Рождественские встречи"
Аллы Пугачевой".21.00 "Время".22.35 Х/ф
"Роман с камнем".0.35 Х/ф "Пока ты
спал".2.35 Х/ф "Кабинетный гарнитур".4.30
Т/с "24 часа".

РОССИЯ
6.35 Х/ф "Родня".8.25, 11.15 Х/ф "Не от-

рекаются любя..." (12+).11.00, 14.00, 20.00
"Вести".12.00 М/ф "Падал прошлогодний
снег".12.20 М/ф "Маша и Медведь".12.45
"Рождественская "Песенка года".14.10 "Вой-
на и мир Александра Первого. Наполеон
против России. Изгнание".15.30 "Новая волна
- 2012".16.50 "Смеяться разрешается".18.00
"Новые приключения Аладдина".20.20 Х/ф
"Варенька. И в горе, и в радости" (12+).1.05
Х/ф "Ас" (16+).2.40 Х/ф "Космические ков-
бои" (16+).

НТВ
6.10 Х/ф "Убить вечер" (12+).8.05 Т/с "Воз-

вращение Мухтара" (16+).9.05 "Детское ра-
дио" - 5 лет в эфире".10.00, 13.00, 19.00 "Се-
годня".10.20 "Таинственная Россия"
(16+).11.10, 13.20 Т/с "Братья" (16+).19.25 Т/
с "Паутина". "Коллекционер" (16+).23.25 Х/
ф "Жил-был дед" (16+).1.25 "Концертный зал
НТВ" представляет".3.20 Т/с "Масквичи"
(16+).4.10 Т/с "Хранитель" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00 Мультфильмы (0+).10.00 "Сей-

час".10.10 Х/ф "Шерлок Холмс и доктор Ват-
сон" (12+).12.55 Х/ф "Приключения Шерло-
ка Холмса" (12+).16.55 Х/ф "Собака Баскер-
вилей" (12+).19.50 Х/ф "Сокровища Агры"
(12+).22.45 Х/ф "Двадцатый век начинает-
ся" (12+).1.45 Х/ф "Настоятель" (16+).3.25 Х/
ф "Начало" (12+).4.55 Х/ф "Человек- амфи-
бия" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Отряд "Галактика" (12+).6.30

"Даёшь молодёжь!" (16+).7.00 М/с "Гуфи и
его команда" (6+).8.00 Сборник мультфиль-
мов (0+).8.50 М/с "Смешарики" (0+).8.58,
11.27, 16.28, 20.58, 23.58 "Прогноз погоды
на неделю".9.00 Мультфильмы (0+).9.45 Х/ф
"Дочь Санты-2. Рождественская сказка"
(12+).11.30 Мультфильмы (6+).14.15 М/ф
"Кунг-фу панда-2" (6+).16.00, 16.30, 1.50 "6
кадров" (16+).17.25 М/ф "Кот в сапогах"
(12+).19.00 Х/ф "Клик. С пультом по жизни"
(12+).21.00 Т/с "Дневник доктора Зайцевой"
(16+).22.00 Х/ф "Госпожа горничная"
(16+).0.00 Х/ф "Подарки к рождеству" (12+).

НТМ
6.30, 8.20 "Утро Ярославля" (12+).8.00,

9.40, 0.00 "Со знаком качества" (12+).10.00
Х/ф "Дартаньян и три мушкетёра"
(12+).14.50 Х/ф "Мушкетёры 20 лет спустя"
(12+).21.00 Х/ф "Тристан и Изольда"
(12+).23.10 Т/с "Как сказал Джим" (12+).0.20
Х/ф "Мост в Терабитию" (12+).

КУЛЬТУРА
7.00 Телеканал "Евроньюс".10.05 Х/ф

"Сказка о царе Салтане".11.30 Концерт "Пу-
тешествие в страну мультфильмов".12.30 Х/
ф "Отцы и деды".13.50 "Планета Папано-
ва".14.30 Балет "Щелкунчик".15.50 Х/ф "Сви-
нарка и пастух".17.10 Д/ф "Марина Ладыни-
на".17.55 Концерт "Унесенные ветром".19.30
Х/ф "Заяц над бездной".21.00 "Запечатлен-
ное время... "Кремлевские ёлки".21.30 Х/ф
"Золушка".0.55 "Терем-квартет".1.40 "Тайны
подземного Ростова".2.25 Мультфильм.

РОССИЯ 2
5.00, 2.25 "Моя планета".7.15 "Моя ры-

балка".7.40 "Диалоги о рыбалке".8.10 "Язь
против еды".8.40, 1.10 "Большой тест-драйв
со Стиллавиным".9.25 "Рейтинг Баженова.
Человек для опытов".9.55 Хоккей. КХЛ.
"Амур" (Хабаровск) - "Авангард" (Омская
область).12.15, 18.45 Вести-спорт.12.25, 1.00
Автоспорт. "Дакар-2013".12.55 Биатлон. Ку-
бок мира.16.25 "Братство кольца".16.55 Бас-
кетбол. Единая лига ВТБ.18.55 Х/ф "Сталь-
ные тела".21.00 Х/ф "Ударная сила".22.50 Х/
ф "Замена".1.55 "Русские байки. Кругосвет-
ное путешествие" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.25, 6.10 Х/ф "По улицам комод води-

ли".6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.45 Х/ф
"Орел и решка".8.20 Х/ф "Женитьба Бальза-
минова".10.10 Х/ф "Старик Хоттабыч".11.45
"Новый Ералаш".12.15 Х/ф "Француз".14.15
"Еда как лекарство".15.20 Х/ф "Карна-
вал".18.15 "Новый год на Первом".21.00 "Вре-
мя".21.15 Т/с "Метод Фрейда".23.10 Х/ф
"Жемчужина Нила".1.10 Х/ф "У каждого своя
ложь".2.35 Х/ф "Сицилийский клан".

РОССИЯ
4.45 Х/ф "Раз на раз не приходится".6.00

Х/ф "Большая перемена".11.00, 14.00, 20.00
"Вести".11.15 "Евровидение - 2012 г. "Вол-
шебный цирк детей Европы".13.00, 14.15 Т/с
"Билет в гарем" (12+).20.20 Х/ф "Непутевая
невестка" (12+).0.00 Х/ф "Бархатные ручки"
(16+).1.45 Х/ф "Устрицы из Лозанны"
(16+).3.10 Х/ф "С почестями" (16+).

НТВ
6.10 Т/с "Агент национальной безопас-

ности" (16+).8.00 Т/с "Возвращение Мухта-
ра" (16+).9.00 "Кулинарный поединок".10.00,
13.00, 19.00 "Сегодня".10.20 "Таинственная
Россия" (16+).11.10, 13.20 Т/с "Братья"
(16+).19.25 Т/с "Паутина" (16+).23.30 Х/ф
"Запрет на любовь" (16+).1.25 "Квартирный
вопрос".2.25 Т/с "Отражения" (16+).3.55 Т/с
"Масквичи" (16+).4.55 Т/с "Хранитель" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.25 Мультфильмы (0+).7.20, 10.10 Т/с

"Убийство по-французски" (16+).10.00,
18.30 "Сейчас".18.40 Т/с "След" (16+).0.35
Х/ф "Егерь" (16+).2.30 Х/ф "Неуловимые
мстители" (12+).3.30 Х/ф "Новые приклю-
чения неуловимых" (12+).4.30 Х/ф "Коро-
на Российской империи, или Снова неуло-
вимые" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Отряд "Галактика" (12+).6.30

"Даёшь молодёжь!" (16+).7.00 М/с "Гуфи и
его команда" (6+).8.00 Сборник мультфиль-
мов (0+).8.50 М/с "Смешарики" (0+).8.58,
12.18, 16.28, 20.58, 0.18 "Прогноз погоды
на неделю".9.00 Мультфильм (6+).12.20 Х/
ф "Санта Клаус-2" (12+).14.15 Х/ф "Санта
Клаус-3" (12+).16.00, 16.30, 2.20 "6 кадров"
(16+) .17.10 Х/ф "Госпожа горничная"
(16+).19.10 Х/ф "Миллионер поневоле"
(16+).21.00 Т/с "Дневник доктора Зайцевой"
(16+).22.00 Х/ф "Мужчина в моей голове"
(16+).0.20 Х/ф "Когда Санта упал на зем-
лю" (12+).

НТМ
6.30, 8.20 "Утро Ярославля" (12+).8.00,

11.40, 0.15 "Со знаком качества" (12+).9.00,
12.00, 19.15 Х/ф "Ведьмак" (16+).16.50 Хок-
кей. Локомотив-Динамо (Минск).0.35 СМС-
чат (18+).

КУЛЬТУРА
6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 Ново-

сти культуры.10.20, 18.00 Мультфильм.11.40
"Цирк Массимо".12.35 Х/ф "Благочестивая
Марта".14.55 "Русские потехи".16.15, 1.00 Д/
ф "Ненетт".17.10 "Тайны подземного Росто-
ва".19.15 Х/ф "Зимний вечер в Гаграх".20.40
"Полиглот".21.25, 1.55 Д/с "Метроном. Исто-
рия Франции".22.25 Х/ф "Эдит и Мар-
сель".2.50 Д/ф "Кацусика Хокусай".

РОССИЯ 2
5.00, 2.30 "Моя планета".7.05 "Моя ры-

балка".7.35 "Диалоги о рыбалке".8.05 "Язь
против еды".8.30, 1.10 "Большой тест-
драйв со Стиллавиным".9.20 "Рейтинг Ба-
женова. Человек для опытов".9.45 Х/ф
"Замена".12.00, 19.45 Вести-спорт.12.10,
1.00 Автоспорт. "Дакар-2013".12.40 Х/ф
"Стальные тела".14.55 Хоккей. КХЛ. "Са-
лават Юлаев" (Уфа) -  "Динамо" (Моск-
ва).17.25 Хоккей. КХЛ. "Ак Барс" (Казань)
- СКА (Санкт-Петербург).19.55 Професси-
ональный бокс.21.30 Смешанные едино-
борства  (16+) .23 .10  Х /ф "Турбулент -
ность".2.00 "Русские байки. Кругосветное
путешествие"  (16+) .2.55 Хоккей.  КХЛ.
"Локомотив"  (Ярославль)  -  "Динамо"
(Минск).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 3.00 "Но-

вости".5.05 "Доброе утро".9.15, 4.25 "Контрольная
закупка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор". 12.20 "Время обедать!".13.00 "Доброго
здоровьица!" (12+).14.00 "Другие новости".14.25
"Понять. Простить" (12+).15.15 "Хочу знать".15.50
"Дешево и сердито".16.35 "Ты не один" (16+).17.05
Т/с "Неравный брак".18.20 "Угадай мелодию".18.50
"Давай поженимся!" (16+).19.55 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "Метод Фрейда".23.50
"Т/С "Белый воротничок" (16+).0.50 Х/ф "Велико-
лепный".2.45, 3.05 Х/ф "Отскок".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.00 "1000 мелочей".9.45

"О самом главном".10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести".11.30, 14.30,
17.30, 19.40 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".11.50 Т/с
"Тайны следствия" (12+).13.50, 16.45 Вести. Дежур-
ная часть.14.50 Т/с "Весна в декабре" (12+).17.50,
21.30 Т/с "Ликвидация" (12+).20.30 "Спокойной
ночи, малыши!".20.40 "Прямой эфир" (12+).0.10
"Солдат империи".1.05 Х/ф "Чокнутые" (16+).3.05
Х/ф "Закон Рандаду" (16+).

НТВ
6.00 "НТВ утром".8.05 Т/с "Возвращение Мух-

тара" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня".10.20 "Живут же люди!".10.55 "До суда"
(16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.25 "Суд при-
сяжных". Окончательный вердикт" (16+).14.35 Т/с
"Супруги" (16+).15.30, 18.30 "Чрезвычайное проис-
шествие".16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).17.40 "Говорим и показываем" (16+).19.30 Т/с
"Паутина" (16+).23.30 Т/с "Русский дубль" (16+).1.35
Т/с "Отражения" (16+).2.40 "Дикий мир".3.00 Т/с
"Еще не вечер" (16+).4.55 Т/с "Хранитель" (16+).

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

час".6.10 Д/ф "10 негритят" (12+).7.00 "Утро на "5"
(6+).9.45, 18.00 "Место происшествия".10.30 Х/ф
"Шерлок Холмс и доктор Ватсон".12.30 Х/ф "Шерлок
Холмс и доктор Ватсон" (12+).13.40, 16.00 Х/ф "При-
ключения Шерлока Холмса" (12+).19.00 Т/с "Детек-
тивы" (16+).20.30, 22.25 Т/с "След" (16+).23.10 Х/ф
"Сицилианская защита" (12+).1.00 Х/ф "Сто солдат и
две девушки" (12+).2.55 Х/ф "Два билета на дневной
сеанс" (12+).4.50 Д/ф "Джанни Версаче" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Гуфи и его команда" (6+).7.00 М/с

"Великий человек-паук" (12+).7.30 М/с "Чародей-
ки" (12+).8.00 Т/с "Папины дочки" (12+).8.30 Т/с "Све-
тофор" (16+).9.00, 13.30, 23.45, 2.00 "6 кадров"
(16+).9.30, 20.30 Т/с "Дневник доктора Зайцевой"
(16+).10.30 Х/ф "Миллионер поневоле" (16+).12.30,
16.00 "Даёшь молодёжь!" (16+).14.00 Х/ф "Мужчи-
на в моей голове" (16+).17.00 Т/с "Воронины"
(16+).18.30, 21.30 "Новости города".18.50 Х/ф
"Лжец, лжец" (12+).22.00 Х/ф "Страшно красив"
(12+).0.00 Х/ф "Последняя песня" (16+).

НТМ
6.30, 8.00 "Утро Ярославля" (12+).7.40, 15.40,

18.00 "Со знаком качества" (12+).10.00 Т/с "Четыре
танкиста и собака" (12+).11.00 Т/с "Фаворит"
(12+).12.00, 18.20 Т/с "Золотая тёща" (12+).13.00
"Киноистории. Чародеи. Зимний вечер в Гаграх"
(12+).14.00 Х/ф "Дартаньян и три мушкетёра"
(12+).15.35, 16.55, 18.50, 20.55 "Дежурный по Ярос-
лавлю" (6+).16.00 "Волна -убийца" (12+).17.00 Т/с
"КГБ в смокинге" (12+).18.55 Пресс- обзор Ярос-
лавских печатных СМИ (6+).19.00, 22.00 "День в
событиях" (12+).19.30 "Сегодня. Live" Прямой эфир
из студии НТМ (6+).19.50 "Место происшествия-
Ярославль" (12+).20.00 "Одноэтажная Америка"
(12+).21.00 Волейбол. Ярославич-Динамо (Красно-
дар) (6+).22.30 "Кухня" (12+).22.50 Х/ф "Один в Но-
вогоднюю ночь" (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15 Х/ф "Дети Дон-Кихота".12.35 Д/ф "Хор
Жарова".13.05 Острова.13.45, 18.35 Д/с "Клетка,
или Из чего состоит жизнь".14.40 "Русский Леонар-
до. Павел Флоренский".15.10 Зодчий Джакомо Ква-
ренги.15.40, 19.30, 23.35 Новости культуры.15.50
Спектакль "Доктор философии".17.15 Д/ф "Исфа-
хан. Зеркало рая".17.35 Виртуозы Богемии.19.45
Главная роль.20.00 Д/ф "Магистрали жизни".20.40
"Полиглот".21.25, 1.40 Д/с "Метроном. История
Франции".22.20 Магия кино.23.05 "Те, с которыми
я... Профессия - кинохудожник. Александр Бори-
сов".0.00 Х/ф "Двойная жизнь Вероники".1.35 Д/ф
"Леся Украинка".2.35 Играет Барри Дуглас.

РОССИЯ 2
5.00, 8.05 "Все включено" (16+).5.50, 2.30 "Моя

планета".7.00, 9.00, 12.00, 20.50 Вести-спорт.7.10
"Моя рыбалка".7.40 "Язь против еды".9.10 Х/ф "Тур-
булентность".11.00 "Наука 2.0. ЕХперименты".
Повелители молний.11.30 "Наука 2.0. Опыты ди-
летанта". Люди-золото.12.10, 1.00 Автоспорт. "Да-
кар-2013".12.40 Х/ф "Замена".14.55 Х/ф "Без тор-
мозов".15.25 Хоккей России.15.55 Хоккей. КХЛ.
"Металлург" (Новокузнецк) - "Авангард" (Омская об-
ласть).18.15 Профессиональный бокс (16+).18.50
Х/ф "Бой насмерть".21.05 Биатлон. Кубок
мира.22.45 "Полигон".23.15 Х/ф "Девять жиз-
ней".1.10 "Большой тест-драйв со Стиллави-
ным".2.00 "Русские байки. Кругосветное путеше-
ствие" (16+).3.10 Волейбол. Чемпионат России.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 3.00 "Но-

вости".5.05 "Доброе утро".9.15, 4.15 "Контрольная
закупка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор".12.20 "Время обедать!".13.00 "Доброго
здоровьица!" (12+).14.00 "Другие новости".14.25 "По-
нять. Простить" (12+).15.15 "Хочу знать".15.50 "Де-
шево и сердито".16.35 "Ты не один" (16+).17.05 Т/с
"Неравный брак".18.20 "Угадай мелодию".18.50 "Да-
вай поженимся!" (16+).19.55 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "Метод Фрейда".23.50
"На ночь глядя" (12+).0.50, 3.05 Х/ф "Враг государ-
ства".3.20 Т/с "24 часа".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.00 "1000 мелочей".9.45 "О

самом главном".10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести".11.30, 14.30,
17.30, 19.40 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".11.50 Т/с
"Тайны следствия" (12+).13.50, 16.45 Вести. Дежур-
ная часть.14.50 Т/с "Весна в декабре" (12+).17.50,
21.30 Т/с "Ликвидация" (12+).20.30 "Спокойной ночи,
малыши!".20.40 "Прямой эфир" (12+).0.10 "Солдат
империи".1.05 Х/ф "Подмосковные вечера" (16+).3.05
Х/ф "Полночное кабаре" (16+).

НТВ
6.00 "НТВ утром".8.05 Т/с "Возвращение Мухта-

ра" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".10.20
"Живут же люди!".10.55 "До суда" (16+).12.00 "Суд
присяжных" (16+).13.25 "Суд присяжных". Оконча-
тельный вердикт" (16+).14.35 Т/с "Супруги"
(16+).15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".16.25 "Прокурорская проверка" (16+).17.40
"Говорим и показываем" (16+).19.30 Т/с "Паутина"
(16+).23.40 Т/с "Русский дубль" (16+).1.40 "Дачный
ответ".2.35 "Дикий мир".3.05 Т/с "Еще не вечер"
(16+).5.00 Т/с "Хранитель" (16+).

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

час".6.10 Д/ф "Последний фильм Шукшина "Калина
красная" (12+).7.00 "Утро на "5" (6+).9.45 "Место
происшествия".10.30, 12.30 Х/ф "Двадцатый век
начинается" (12+).13.15 Х/ф "Сокровища Агры"
(12+).16.00 Х/ф "Собака Баскервилей" (12+).19.00
Т/с "Детективы" (16+).20.30, 22.25 Т/с "След"
(16+).23.10 Х/ф "Приступить к ликвидации" (12+).1.50
Х/ф "Мертвый сезон" (12+).4.30 Д/ф "Позывной
"Алекс" (12+).5.25 Мультфильмы.

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Гуфи и его команда" (6+).7.00, 9.00,

13.10 "6 кадров" (16+).7.10, 9.10 "Новости города"
(16+).7.30 М/с "Чародейки" (12+).8.00 Т/с "Папины
дочки" (12+).8.30 Т/с "Светофор" (16+).9.30, 20.30 Т/
с "Дневник доктора Зайцевой" (16+).10.30, 17.00 Т/
с "Воронины" (16+).11.30 Х/ф "Лжец, лжец"
(12+).14.15 Х/ф "Страшно красив" (12+).16.00 "Да-
ёшь молодёжь!" (16+).18.30, 21.30 "Новости горо-
да".18.50 Х/ф "Большой толстый лжец" (12+).22.00
Х/ф "Бар "Гадкий койот" (16+).0.00 Х/ф "Дрянные
девчонки-2" (16+).1.50 "Музыка на ГТ" (16+).

НТМ
6.30, 8.00, 8.25 "Утро Ярославля" (12+).7.40,

15.40, 17.30 "Со знаком качества" (12+).8.20, 9.45
Пресс- обзор Ярославских печатных СМИ (6+).9.50,
12.50, 21.50, 17.50 "Место происшествия-Ярославль"
(12+).10.00 Т/с "Четыре танкиста и собака"
(12+).11.00 Т/с "Фаворит" (12+).11.55, 18.00 Т/с "Зо-
лотая тёща" (12+).12.20, 18.25, 22.00 "День в собы-
тиях" (12+).13.00 "Одноэтажная Америка" (12+).14.00
Х/ф "Дартаньян и три мушкетёра" (12+).15.35, 16.55
"Дежурный по Ярославлю" (6+).16.00 Т/с "КГБ в смо-
кинге" (12+).17.00 "Зелёный огурец" (12+).18.50 Хок-
кей. Локомотив -Северсталь.21.15 "Игры контрабан-
дистов" (16+).22.30 "Кухня" (12+).22.50 Х/ф "Один в
Новогоднюю ночь" (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15 Х/ф "Зимний вечер в Гаграх".12.45 Д/ф
"Дом".13.45, 18.35 Д/с "Клетка, или Из чего состоит
жизнь".14.40 "Секретные физики".15.10 Письма из
провинции. Бузулук (Оренбургская область).15.40,
19.30, 23.35 Новости культуры.15.50 Спектакль "Мо-
раль пани Дульской".17.15 Д/ф "Властелины коль-
ца. История создания синхрофазотрона".17.40 Кон-
церт Новосибирского академического симфоничес-
кого оркестра.19.45 Главная роль.20.00 Д/ф "Неде-
ля в России".20.40 "Полиглот".21.25, 1.55 Д/с "Мет-
роном. История Франции".22.20 Культурная рево-
люция.23.05 "Те, с которыми я... Профессия - киноху-
дожник. Сергей Иванов".0.00 Х/ф "Сансет буль-
вар".1.45 М.Мусоргский. Фантазия "Ночь на Лысой
горе".2.50 Д/ф "Иероним Босх".

РОССИЯ 2
5.00, 8.05 "Все включено" (16+).5.50, 2.30 "Моя

планета".7.00, 9.00, 12.00, 20.50 Вести-спорт.7.10
"Диалоги о рыбалке".7.40 "Рейтинг Баженова. Че-
ловек для опытов".9.10 Х/ф "Девять жизней".11.00
"Наука 2.0. ЕХперименты". Недетские игрушки.11.30
"Наука 2.0. ЕХперименты". Мир в миниатюре. Поез-
да.12.10, 1.00 Автоспорт. "Дакар-2013".12.40, 21.05
Биатлон. Кубок мира.14.25 Х/ф "Турбулент-
ность".16.25 "Основной состав".16.55 Хоккей. КХЛ.
"Салават Юлаев" (Уфа) - СКА (Санкт-Петер-
бург).19.15 Х/ф "Ультрафиолет".22.50 Х/ф "Битва
драконов".0.35 "Все, что движется".1.10 "Большой
тест-драйв со Стиллавиным".2.00 "Русские байки.
Кругосветное путешествие" (16+).2.55 Хоккей. КХЛ.
"Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Динамо" (Москва).
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АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого: ИКОНЫ, СТА-

РИННЫЕ САМОВАРЫ, КОЛОКОЛЬ-
ЧИКИ. Бесплатная оценка, выезд.

Т. 89106630381, 89106622255.

(2685)

Ре
кл

ам
а(2

89
2)

ДК "Текстильщик"
приглашает всех желающих

на новогодние елки

"Игрушечный
новый год"

3, 4 и 5 января. Начало в 11.00.
Стоимость билета для детей:

с подарком - 200 рублей,
без подарка - 100 рублей.

Стоимость билета для взрослых -
30 рублей.
СПЕШИТЕ!

Билеты уже в продаже!
Справки по телефону: 2-04-84.

(2997)

Реклама (2663)

УСЛУГИ
(3049) Ремонт и пошив одежды на дому.

Т. 89610232191.
(3054) Дипломы, курсовые, рефераты.

Тел. 89806631320.
(3019) Ремонт холодильников, стир. ма�

шин. Т. 2�25�67, 89159931674.
(2963) Грузоперевозки Газель�тент.

Т. 8�905�137�26�17.
(2915) Ремонт квартир. Т. 89051395304,

89806558407.
(2829) Грузоперевозки п/прицепами

тент, борт 20 т. Т. 89201015076.

Пятница, 11 января Суббота, 12 января Воскресенье, 13 января

Водительская медицинская комиссия
в ООО ПЦ "Будь здоров!"

г. Ярославль, ул. Рыбинская, д. 30/30
(перекресток с пр. Толбухина,30)

(лицензия № 7601-000129 от 08.02.2007 г. - действует бессрочно)

СТОИМОСТЬ - 500 РУБЛЕЙ.
Паспорт, военный билет (или приписное),

2 фото 3 на 4 (желательно матовые), справки
от психиатра и нарколога, рез-т ФЛГ.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
ЕЖЕДНЕВНО, БЕЗ ОЧЕРЕДИ!!!

Часы работы: будни с 12 до 17 часов,
2-я, 4-я субботы - с 10 до12 часов,

воскресенье - выходной
Телефон (4852) 20-08-82. Р

ек
ла

м
а 

(3
06

6)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Новости".5.05

"Доброе утро".9.15, 5.20 "Контрольная закуп-
ка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор".12.20 "Время обедать!".13.00 "Добро-
го здоровьица!" (12+).14.00 "Другие ново-
сти".14.25 "Понять. Простить" (12+).15.15 "Хочу
знать".15.50 "Дешево и сердито".16.35 "Ты не
один" (16+).17.05 Т/с "Неравный брак".18.20 "Уга-
дай мелодию".18.50 "Давай поженимся!"
(16+).19.55 "Поле чудес".21.00 "Время".21.30 Т/с
"Метод Фрейда".23.35 "Супердискотека 90-
х".1.25 Х/ф "Мелинда и Мелинда".3.20 Х/ф "Иде-
альная пара".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".8.55 "Мусульмане".9.05

"1000 мелочей".9.45 "О самом главном".10.30
"Кулагин и партнеры" (12+).11.00, 14.00, 17.00,
20.00 "Вести".11.30, 14.30, 17.30, 19.40 "ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".11.50 Т/с "Тайны следствия"
(12+).13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.14.50
Т/с "Весна в декабре" (12+).17.50, 21.30 Т/с "Лик-
видация" (12+).20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".20.40 "Прямой эфир" (12+).23.20 Х/ф "Бой с
тенью-2. Реванш" (16+).2.10 Х/ф "Последняя гон-
ка" (16+).4.15 "Комната смеха".

НТВ
6.00 "НТВ утром".8.05 Т/с "Возвращение Мух-

тара" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня".10.20 "Живут же люди!".10.55 "До суда"
(16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.25 "Суд при-
сяжных". Окончательный вердикт" (16+).14.35 Т/
с "Супруги" (16+).15.30, 18.30 "Чрезвычайное
происшествие".16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).17.40 "Говорим и показываем" (16+).19.30
Т/с "Паутина" (16+).23.30 Т/с "Русский дубль"
(16+).1.30 Х/ф "Шпильки" (16+).3.30 Т/с "Еще не
вечер" (16+).5.20 Т/с "Хранитель" (16+).

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

Д/ф "Кин-дза-дза" - территория Данелии"
(12+).7.00 "Утро на "5" (6+).9.45 "Место происше-
ствия".10.30 Х/ф"Приступить к ликвидации"
(12+).12.30 Х/ф "Приступить к ликвидации"
(12+).13.25, 16.00, 2.15 Х/ф "Батальоны просят
огня" (12+).19.00 Т/с "Детективы" (16+).20.00 Т/с
"След" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Гуфи и его команда" (6+).7.00, 9.00,

13.05, 18.50, 21.00 "6 кадров" (16+).7.10, 9.10
"Новости города" (16+).7.30 М/с "Чародейки"
(12+).8.00 Т/с "Папины дочки" (12+).8.30 Т/с "Све-
тофор" (16+).9.30 Т/с "Дневник доктора Зайце-
вой" (16+).10.30, 17.00 Т/с "Воронины" (16+).11.30
Х/ф "Большой толстый лжец" (12+).14.00 Х/ф
"Джуманджи" (12+).16.00 "Даёшь молодёжь!"
(16+).18.30, 21.30 "Новости города".19.00 Шоу
"Уральских пельменей". "Снега и зрелищ!"
(16+).22.00 Х/ф "Большой Стэн" (16+).0.00 Шоу
"Уральских пельменей". "Снегодяи" (16+).2.35
"Музыка на ГТ" (16+).

НТМ
6.30, 8.00, 8.25 "Утро Ярославля" (12+).7.40,

15.40, 18.00 "Со знаком качества" (12+).8.20,
9.45, 18.55 Пресс- обзор Ярославских печат-
ных СМИ (6+).9.50, 12.50, 21.50, 19.30 "Место
происшествия-Ярославль" (12+).10.00 Т/с "Че-
тыре танкиста и собака" (12+).11.00 Т/с "Фаво-
рит" (12+).11.55, 18.20 Т/с "Золотая тёща"
(12+).12.20, 19.00, 22.00 "День в событиях"
(12+).13.00 "Игры контрабандистов" (16+).14.00
Х/ф "Дартаньян и три мушкетёра" (12+).15.35,
16.55, 18.50, 20.55 "Дежурный по Ярославлю"
(6+).16.00, 0.00 "Зелёный огурец" (12+).17.00
Т/с "КГБ в смокинге" (12+).19.40 "Новогоднее
кривое зеркало".21.00 Д/ф "Солнце" (12+).22.30
Х/ф "Петля Нестерова" (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.40,

19.30, 23.15 Новости культуры.10.20 Х/ф "Три
товарища".11.55 Гении и злодеи. Петр Кропот-
кин.12.25 "Танец и время".13.05 Д/ф "Ангелы и
демоны Владимира Волкова".13.45, 18.35 Д/с
"Клетка, или Из чего состоит жизнь".14.40 "Сек-
ретные физики".15.10 Личное время. Екатерина
Гусева.15.50 Спектакль "Мораль пани Дульс-
кой".17.10 "Билет в Большой".17.50 Игры клас-
сиков.19.50 "Золото древней богини".20.40 "По-
лиглот".21.25, 1.55 Д/с "Метроном. История Фран-
ции".22.15 Линия жизни. Владимир Марты-
нов.23.40 Х/ф "Небо над Берлином".2.50 Д/ф
"Джакомо Пуччини".

РОССИЯ 2
5.00, 8.05 "Все включено" (16+).5.50, 2.25 "Моя

планета".7.00, 9.00, 12.00, 16.45, 20.10 Вести-
спорт.7.10 "Моя рыбалка".7.40, 16.15 "Поли-
гон".9.10 Х/ф "Битва драконов".10.55 "Наука 2.0.
ЕХперименты". В яблочко.11.25 "Наука 2.0. Не-
простые вещи". Автомат Калашникова.12.10, 1.00
Автоспорт. "Дакар-2013".12.40, 21.05 Биатлон.
Кубок мира.14.25 Х/ф "Девять жизней".16.55
Профессиональный бокс.18.25 Х/ф "Ударная
сила".20.25 "Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым".22.45 Х/ф "Детонатор".0.30 "Все, что дви-
жется".1.10 "Большой тест-драйв со Стиллави-
ным".1.55 "Русские байки. Кругосветное путеше-
ствие" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Ново-

сти".6.10 Х/ф "Соломенная шляпка".7.30 "Иг-
рай, гармонь любимая!".8.20 Мультфиль-
мы.8.45 "Смешарики. Новые приключе-
ния".9.00 "Умницы и умники" (12+).9.45 "Слово
пастыря".10.15 "Смак" (12+).10.55 "Наталья
Гвоздикова. Любить - значит прощать".12.15,
15.15 "Абракадабра" (16+).16.05 Х/ф "Зачаро-
ванная".18.10 "Человек и закон".19.15 "Мину-
та славы". Золотые страницы" (12+).21.00 "Вре-
мя".21.20 "Сегодня вечером" (16+).22.50 Х/ф
"Сумерки. Сага. Затмение".1.10 Х/ф "Скан-
дальный дневник".2.55 Х/ф "Переступить чер-
ту".5.20 "Контрольная закупка до".

РОССИЯ
4.50 Х/ф "Земля Санникова".6.35 "Сельс-

кое утро".7.05 "Диалоги о животных".8.00,
11.00 "Вести".8.10, 11.10 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ".8.20 "Военная программа".8.50 "Пла-
нета собак".9.25 "Субботник".10.05 "Человек
будущего. Какими мы станем?".11.20 Вести.
Дежурная часть.11.50 "Честный детектив"
(16+).12.20 Д/ф "Сирийский дневник"
(16+).13.15 Д/ф "Березовский".15.40 "Суббот-
ний вечер".17.35 "Шоу "Десять милли-
онов".18.40 "Новогодний парад звезд".20.00
"Вести в субботу".20.45 "Новогодний голубой
огонёк".0.30 Х/ф "Снег на голову" (12+).2.30
"Горячая десятка" (12+).3.35 Х/ф "Ах, водевиль,
водевиль!".

НТВ
6.10 Х/ф "Агент особого назначения"

(16+).8.00, 10.00, 13.00, 19.00 "Сегодня".8.15
"Лотерея "Золотой ключ".8.45 "Государствен-
ная жилищная лотерея".9.20 "Их нравы".10.20
"Главная дорога" (16+).10.55 "Кулинарный по-
единок".12.00 "Квартирный вопрос".13.25,
19.25 Т/с "Защита Красина" (16+).0.55 Х/ф
"Шпильки 2" (16+).3.00 Т/с "Еще не вечер"
(16+).4.55 Т/с "Хранитель" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.45 Мультфильмы (0+).10.00, 18.30 "Сей-

час".10.10 Т/с "След" (16+).19.00 "Правда жиз-
ни". Спец.репортаж (16+).19.30 Х/ф "Экстрен-
ный вызов" (16+).20.35 Т/с "Экстренный вызов"
(16+).23.35 Т/с "Агент национальной безопас-
ности" (16+).1.45 Т/с "Дом Саддама" (18+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Отряд "Галактика" (12+).6.30 "Да-

ёшь молодёжь!" (16+).7.00 Сборник мультфиль-
мов (0+).8.58, 11.58, 16.28, 20.58, 0.00 "Про-
гноз погоды на неделю".9.00 М/с "Король лев.
Тимон и Пумба" (6+).10.30 М/ф "Уоллис и Гром-
мит. Проклятие кролика-оборотня" (12+).12.00
Х/ф "Джуманджи" (12+).14.00, 16.30 "6 кадров"
(16+).17.15 Шоу "Уральских пельменей". "Сне-
га и зрелищ!" (16+).19.15 Мультфильм
(12+).21.00 Х/ф "Пятый элемент" (12+).23.20
Х/ф "Generation п" (18+).1.30 Х/ф "Обитель зла.
Вырождение" (18+).

НТМ
8.00, 0.00 "Со знаком качества" (12+).8.20,

9.15 Пресс- обзор Ярославских печатных СМИ
(6+).8.25 "Утро Ярославля" (12+).9.20, 19.00
"День в событиях" (12+).9.50, 18.30 "Место про-
исшествия-Ярославль" (12+).10.00 "Авто про"
(12+).10.30 "Одноэтажная Америка" (12+).11.30
Х/ф "Петля Нестерова" (12+).13.00 "Зелёный
огурец" (12+).13.30 "Новогоднее кривое зер-
кало".15.00 Х/ф "Один в Новогоднюю ночь"
(12+).19.30 Х/ф "Самые счастливые"
(12+).21.10 Волейбол. Ярославич-Кузбасс
(6+).22.10 Х/ф "Норт" (12+).0.20 Фабрика зна-
комств. СМС-чат (18+).

КУЛЬТУРА
6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 Библей-

ский сюжет.10.35 Х/ф "Семь стариков и одна
девушка".11.55 Евгений Весник. "Актерские
байки".12.45 Пряничный домик. "Хрупкое
чудо".13.15 Большая семья. Даниил Спиваков-
ский.14.10 Х/ф "Новогодние приключения
Маши и Вити".15.15 "Сердце Парижа, или Тер-
новый Венец Спасителя".15.45 Гении и зло-
деи. Георгий Седов.16.10 Д/ф "Химба снима-
ют!".17.05 Х/ф "Небесные ласточки".19.10 Д/
ф "Андрей Миронов. Смотрите, я иг-
раю...".19.55 Новый год в компании с Влади-
миром Спиваковым.22.40 Х/ф "Амаркорд".0.45
Мультфильм.1.05 Д/ф "Тайная жизнь мы-
шей".1.55 Легенды мирового кино. Юрий Яков-
лев.2.25 "Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым".

РОССИЯ 2
5.00, 8.10, 2.30 "Моя планета".7.00, 9.20,

12.05, 20.55 Вести-спорт.7.15 "Моя рыбал-
ка".7.40 "Диалоги о рыбалке".8.50 "В мире жи-
вотных".9.30 Х/ф "Супермен".12.15, 1.05 Авто-
спорт. "Дакар-2013".12.50 "Земля Франца-Иоси-
фа. Архипелаг тающей мерзлоты".13.50 Волей-
бол. Чемпионат России.16.15 Х/ф "Битва дра-
конов".18.00 Бобслей. Кубок мира.18.55 Футбол.
Чемпионат Англии. "Сток Сити" - "Челси".21.05
Биатлон. Кубок мира.22.45 Х/ф "И пришел
паук".0.35 "Все, что движется".1.15 "Большой
тест-драйв со Стиллавиным".2.00 "Русские бай-
ки. Кругосветное путешествие" (16+).

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

ломенная шляпка".7.40 "Армейский магазин!"
(16+).8.15 Мультфильмы.8.40 "Смешарики.
ПИН-код".8.55 "Здоровье" (16+).10.15 "Непуте-
вые заметки".10.35 "Пока все дома".11.25 "Фа-
зенда".12.15 "Среда обитания. "Вот такие пи-
роги" (12+).13.15 "Народная марка" в Крем-
ле".14.30 Х/ф "Не надо печалиться".16.15 Х/ф
"Хроники Нарнии: покоритель зари".18.15 "Кто
хочет стать миллионером?".19.20 М/ф "Шрэк
навсегда" (12+).21.00 "Время".21.20 "Новый
год на Первом".0.00 "Легенды "Ретро FM".2.25
Х/ф "Можешь не стучать".3.55 Т/с "24 часа".

РОССИЯ
5.15 Х/ф "Старый знакомый".7.00 "Вся Рос-

сия".7.10 "Сам себе режиссер".8.00 "Смехопа-
норама".8.30 "Утренняя почта".9.10 "Сто к од-
ному".10.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Неде-
ля в городе".11.00, 14.00 "Вести".11.10 "Горо-
док".11.45, 14.30 Х/ф "Самозванка" (12+).14.20
"ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".15.55 Х/ф "Ошиб-
ки любви" (12+).17.50 Х/ф "Красная Шапоч-
ка".20.00 Вести недели.21.30 "Аншлаг. Старый
Новый год" (12+).0.50 Х/ф "Кудряшка Сью"
(12+).2.50 Х/ф "Сватовство гусара".4.15 "Ком-
ната смеха".

НТВ
5.55 М/ф "Детское утро".6.05 Х/ф "Агент

особого назначения" (16+).8.00, 10.00, 13.00,
19.00 "Сегодня".8.15 "Лотерея "Русское
лото".8.45 "Их нравы".9.25 "Едим дома".10.20
"Первая передача" (16+).10.50 "Чудо техники"
(12+).11.20 "Поедем", поедим!".12.00 "Дачный
ответ".13.25, 19.25 Т/с "Защита Красина"
(16+).1.00 Х/ф "Шпильки 3" (16+).3.00 Т/с "Еще
не вечер" (16+).4.55 Т/с "Хранитель" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00 Д/ф "Распутин" (16+).8.00 Мультфиль-

мы (0+).10.00 "Сейчас".10.10 Т/с "Детективы"
(16+).17.30 "Место происшествия".18.30 "Глав-
ное".19.30 Т/с "Экстренный вызов" (16+).23.35
Т/с "Агент национальной безопасности"
(16+).1.40 Х/ф "Продавщица фиалок" (16+).3.50
Х/ф "Крепостная актриса" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Отряд "Галактика" (12+).6.30, 2.00

"Даёшь молодёжь!" (16+).7.00 Сборник мульт-
фильмов (0+).8.58, 11.58, 16.28, 20.58, 0.23
"Прогноз погоды на неделю".9.00 "Галилео"
(0+).10.00 М/с "Король лев. Тимон и Пумба"
(6+).10.30 Мультфильм (6+).12.00 Х/ф "Форест
гамп" (12+).14.40, 16.30 "6 кадров" (16+).16.45
Х/ф "Пятый элемент" (16+).19.05 Шоу "Уральс-
ких пельменей". "Лучшее" (16+).19.35 Шоу
"Уральских пельменей". "Снегодяи" (16+).21.00
Х/ф "Знакомьтесь, Джо Блэк" (16+).0.25 М/ф
"Носферату. Ужас ночи" (16+).

НТМ
8.00, 23.30 "Со знаком качества" (12+).8.20

Мультфильм (0+).8.40 "Утро Ярославля"
(12+).10.00 "Будьте здоровы" (12+).10.20 "Но-
вогоднее кривое зеркало".11.40 Х/ф "Самые
счастливые" (12+).13.10 Т/с "Колдовская лю-
бовь" (12+).17.00 "День в событиях" (12+).17.30
"Место происшествия-Ярославль. " (12+).18.00
Х/ф "Норт" (12+).19.45 Х/ф "В поисках Рин Тин
Тина" (12+).21.25 Телекомпания НТМ представ-
ляет: "Новогодняя телеметелица в Ярославле"
(12+).22.30 Х/ф "Как сказал Джим" (12+).23.00
"Авто про" (12+).23.50 Фабрика знакомств.
СМС-чат (18+).

КУЛЬТУРА
6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 "Обык-

новенный концерт с Эдуардом Эфиро-
вым".10.35 Х/ф "Взрослые дети".11.45 Зоя Фе-
дорова.12.15 Х/ф "Волшебный голос Джельсо-
мино".14.25 Д/ф "Тайная жизнь мышей".15.15
"Венеция и Бари, или Морские разбойни-
ки".15.40 Новогодний концерт Венского филар-
монического оркестра- 2013 г.18.15 "Бенефис
Людмилы Гурченко".19.35 Х/ф "Преступное
королевство".22.45 "Романтика романса". Но-
вогодний гала-концерт.0.55 "Чему смеетесь?
или Классики жанра".1.35 Мультфильм.1.55
"Подводная преисподняя".2.40 Д/ф "Старый
город Страсбурга".

РОССИЯ 2
5.00 "В мире животных".5.25, 8.35, 2.50 "Моя

планета".6.55, 9.00, 12.00, 18.10, 0.15 Вести-
спорт.7.10 "Моя рыбалка".7.35 "Язь против
еды".8.05 "Рейтинг Баженова. Человек для опы-
тов".9.15 Страна спортивная.9.40 Х/ф "Супермен-
2".12.10 АвтоВести.12.30, 2.10 Автоспорт. "Да-
кар-2013".13.00 Хоккей. КХЛ. "Матч звезд".15.50,
18.20 Биатлон. Кубок мира.16.40 "Биатлон с
Дмитрием Губерниевым".17.15 Бобслей. Кубок
мира.19.25 "90x60 x90".19.55 Футбол. Чемпио-
нат Англии. "Арсенал" - "Манчестер Сити".21.55
Футбол. Чемпионат Англии. "Манчестер Юнай-
тед" - "Ливерпуль".23.55 "Картавый футбол".0.30
Баскетбол. Единая лига ВТБ.2.20 "Русские бай-
ки. Кругосветное путешествие" (16+).


