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Телепрограмма
Понедельник, 26 декабря

Вторник, 27 декабря Среда, 28 декабря

Четверг, 29 декабря

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

"Доброе утро!".9.20 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!".10.55 "Модный приговор".12.20
Т/с "Агент национальной безопасности".13.20
"Участковый детектив".14.00 Другие ново-
сти.14.20 "Понять. Простить".15.25 "Хочу
знать".15.55 Т/с "Обручальное кольцо".16.55
"Свобода и справедливость".15.00 Вечерние но-
вости.18.50 "Давай поженимся!".19.55 "Пусть го-
ворят".21.00 "Время".21.30 Т/с "Забытый".22.30
"Судьба на выбор".23.30 Д/ф "Большая амери-
канская дырка 3".0.25 Ночные новости.0.40 "Как
стать здоровым и богатым".1.40, 3.05 Х/ф "Как
Гринч украл рождество".3.40 "Михаил Боярский.
"Усы и шляпа - вот мои документы".

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

мом!".10.00 "О самом главном".11.00, 14.00, 16.00,
20.00 "Вести".11.30, 14.30, 16.30, 20.30 "ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".11.50 "Кулагин и партне-
ры".13.00 Т/с "Тайны следствия".14.50, 4.45 Вес-
ти. Дежурная часть.15.05 Т/с "Все к лучшему".16.50
Т/с "Ефросинья. Продолжение".17.55 Т/с "Здрав-
ствуй, мама!".18.55 "Прямой эфир".20.50 "Спокой-
ной ночи, малыши!".21.00 Т/с "Сваты-5".23.05 "Де-
журный по стране".0.05 Т/с "Исаев".1.00 "Вес-
ти+".1.20 "Профилактика". 2.25 Х/ф "Люди и ма-
некены".3.50 Т/с "Девушка-сплетница-2".

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

лы".9.30, 15.30, 18.30, 10.20 "Чрезвычайное про-
исшествие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Се-
годня".10.55 "До суда".12.00 "Суд присяж-
ных".13.25 "Судебный детектив".14.40 "Центр
помощи "Анастасия".16.25 "Прокурорская провер-
ка".17.40 "Говорим и показываем".19.30 Т/с "Ша-
ман".21.25 Т/с "Дикий-2".23.35 "Честный поне-
дельник".0.25 "Школа злословия".1.10 "Главная
дорога".1.45 "В зоне особого риска".2.20 "Один
день". Новая версия".2.55 Т/с "Ставка на
жизнь".4.50 Т/с "Сыщики".

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

час".6.10 Мультфильм.6.20 Д/с "Австралия".6.55,
15.00, 18.00, 21.35 "Место происшествия".7.00
"Утро на "5".9.25 Д/с "Криминальные хрони-
ки".10.30 Д/ф "Последний гризли".11.00, 12.30
Х/ф "Три полуграции".16.00 "Открытая сту-
дия".19.00 Т/с "Детективы".20.00 Т/с "След".22.25
"Момент истины".23.25 Х/ф "Снежная короле-
ва".1.00 Х/ф "Реальная любовь".3.20 Х/ф "Гра-
финя Коссель".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".7.00 "6 кадров".7.30 Муль-

тфильмы.8.00 Т/с "Даёшь молодёжь!".9.00 "6 кад-
ров".9.30 Х/ф "Бетховен-2".11.10 "6 кадров".13.00
"Ералаш".14.00 М/с "Клуб Винкс-школа волшеб-
ниц".14.30 М/с "Приключения Вуди и его дру-
зей".15.00 М/с "Подземелье драконов".15.30 "Ера-
лаш".16.00 Т/с "Папины дочки".17.30 "Галилео".
18.30 "Новости города".18.50 "Магистраль".19.00
Т/с "Воронины".19.30 Т/с "Молодожёны".20.30 Т/
с "Светофор".21.00 Т/с "Даёшь молодёжь!".21.30
"Новости города".22.00 Х/ф "Вокруг Света за 80
дней".0.15 Х/ф "Моя мама - невеста".1.30 "6 кад-
ров".2.00 "Кино в деталях".

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

сов. Битва континентов".11.00, 17.00 Т/с "Монтек-
ристо".12.00 "Место происшествия-Ярос-
лавль".12.30 "День в событиях".13.00 "Мистика
звезд с Анастасией Волочковой".14.00 "Сосе-
ди".14.30, 16.00 "Мистика звезд".15.35, 16.55, 18.50,
20.40 "Дежурный по Ярославлю".15.40, 18.00 "Со
знаком качества".18.20 "В тему".19.00, 22.00 "День
в событиях".19.30, 20.45 "Место происшествия-Ярос-
лавль".19.40 "Тайные знаки. Предатели, авантю-
ристы".21.00 Х/ф "Сыщики районного масштаба.
Девять апельсинов".22.30 Х/ф "Железнодорожный
романс".0.30 Т/с "Трое сверху".

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

тель".11.15 Х/ф "Чужая жена и муж под крова-
тью".12.25, 1.25 Д/ф "Фес. Лабиринт и рай".12.40
"Линия жизни. А.Равикович".13.40 Д/с "История
произведений искусства".14.05 Спектакль "Как
важно быть серьёзным".15.40, 19.30, 23.30 "Но-
вости культуры".15.50 Т/с "Гости из прошло-
го".16.40 Д/с "Рассказы о природе".17.10
"OPERALIA Пласидо Доминго в Москве. Гала-кон-
церт".18.35 "Вечер В.Смехова "От Серебряного
века до золотого".19.45 "Главная роль".20.00,
1.40 Д/ф "Ольга Яковлева. Тихим голосом".20.40
Д/с "Великая тайна воды".21.35 "Белая
роза".23.00 "Красота скрытого".23.55 Х/ф "Огни
большого города".2.20 "П.И.Чайковский. Форте-
пианные пьесы".

РОССИЯ 2
5.10, 7.15, 12.15 "Все включено".6.00 "Индуст-

рия кино".6.30 "В мире животных".7.05, 8.10, 12.00,
16.35, 1.30 Вести-Спорт.8.25 Вести-Спорт. Мест-
ное время.8.30 Х/ф "Спасти рядового Райа-
на".11.40, 1.40 Вести.ru.12.45 Х/ф "Битва драко-
нов".14.35 "Федор Емельяненко. Последний Импе-
ратор".16.55 Футбол. Чемпионат Англии. "Челси" -
"Фулхэм".18.55 Волейбол. Кубок России. Мужчи-
ны. "Финал 8-ми".20.45 Х/ф "Сегодня ты ум-
решь".22.35, 4.20 "Неделя спорта".23.35 "Мертвая
зона - 4".0.30 "Наука 2.0. Большой скачок". ДНК.1.00
"Школа выживания".1.55 "Рейтинг Тимофея Баже-
нова. Законы природы".2.25 "Моя планета".

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

рое утро!".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить
здорово!".10.55 "Модный приговор".12.20 Т/с
"Агент национальной безопасности".13.20 "Учас-
тковый детектив".14.00 Другие новости.14.20 "По-
нять. Простить".15.25 "Хочу знать".15.55 Т/с "Об-
ручальное кольцо".16.55 "Свобода и справедли-
вость". 15.00 Вечерние новости.18.50 "Давай по-
женимся!". 19.55 "Пусть говорят".21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "Забытый".22.30 "Сергей Бодров. Где
ты, брат?".23.30 Д/ф "Большая американская дыр-
ка 3".0.25 Ночные новости.0.50 Х/ф "На самом дне
океана".2.40, 3.05 Х/ф "Гладиатор".

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

мом!".10.00 "О самом главном".11.00, 14.00, 16.00,
20.00 "Вести".11.30, 14.30, 16.30, 20.30 "ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".11.50 "Кулагин и партне-
ры".13.00 Т/с "Тайны следствия".14.50, 4.45 Вес-
ти. Дежурная часть.15.05 Т/с "Все к лучше-
му".16.50 Т/с "Ефросинья. Продолжение".17.55
Ко Дню спасателя Российской Федерации. Кон-
церт.20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/
с "Сваты-5".23.05 "Сваты. Жизнь без грима".0.05
Т/с "Исаев".1.00 "Вести+".1.20 "Профилакти-
ка".2.25 Х/ф "Люди и манекены".3.50 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 "Внимание".10.55 "До суда".12.00 "Суд
присяжных".13.25 "Судебный детектив".14.40
"Центр помощи "Анастасия".16.25 "Прокурорская
проверка".17.40 "Говорим и показываем".19.30 Т/
с "Шаман".21.25 Т/с "Дикий-2".23.35 "ГРУ". Тайны
военной разведки".1.25 "Кулинарный поеди-
нок".2.25 "Один день". Новая версия".3.00 Т/с
"Ставка на жизнь".4.55 Т/с "Сыщики".

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

час".6.10, 5.10 Д/с "Йеллоустоун".6.55, 15.00, 18.00,
21.35 "Место происшествия".7.00 "Утро на "5".9.25,
3.40 Д/с "Криминальные хроники".10.30 Д/ф "Пос-
ледний гризли".10.55, 12.30 Х/ф "Мой".16.00 "От-
крытая студия".19.00 Т/с "Детективы".20.00 Т/с
"След".22.25 Х/ф "Дневной поезд".0.20 Х/ф "Си-
цилианская защита".1.55 Х/ф "Жемчужина дра-
кона".4.25 Исторический консилиум с Татьяной Ус-
тиновой".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".6.40 "Новости города".7.00

"6 кадров".7.30 Мультфильмы.8.00 Т/с "Даёшь мо-
лодёжь!".8.30 Т/с "Молодожёны".9.00 "6 кад-
ров".9.10 "Новости города".9.30 Т/с "Ворони-
ны".10.00 Х/ф "Вокруг Света за 80 дней".12.15 "6
кадров".13.00 "Ералаш".14.00 М/с "Клуб Винкс-
школа волшебниц".14.30 М/с "Приключения Вуди
и его друзей".15.00 М/с "Подземелье драко-
нов".15.30 "Ералаш".16.00 Т/с "Папины доч-
ки".17.30 "Галилео".18.30 "Новости города".18.50
"Магистраль".19.00 Т/с "Воронины".19.30 Т/с "Мо-
лодожёны".20.30 Т/с "Светофор".21.00 Т/с "Даёшь
молодёжь!".21.30 "Новости города".22.00 Х/ф "Ас-
терикс и Обеликс против Цезаря".0.05 Х/ф "Та-
риф на Любовь".1.40 "Новости города".2.00 "6 кад-
ров".2.30 "Инфомания".

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

"Со знаком качества".9.50, 12.50, 19.30, 20.45 "Ме-
сто происшествия-Ярославль".10.00, 21.00 Х/ф
"Сыщики районного масштаба. Девять апельси-
нов".11.00, 17.00 Т/с "Монтекристо".11.50 "Женс-
кий журнал".12.20 "День в событиях".13.00 "Тай-
ные знаки. Предатели, авантюристы".14.00 "Со-
седи".14.30, 16.00 "Мистика звезд".15.35, 16.55,
18.50, 20.40 "Дежурный по Ярославлю".18.20
"Наша энергия".18.30, 0.50 Т/с "Трое сверху".18.55
"Пресс-обзор Ярославских печатных СМИ".19.00,
22.00 "День в событиях".19.40 "Как уходили куми-
ры. Михаил Ульянов. Лидия Иванова".22.30 Х/ф
"Снегурочка для взрослого сына".0.30 "Что хочет
женщина".

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

тель".11.15 Х/ф "Огни большого города".12.45 "Ев-
гений Весник. Курьезы, театр, кино, жизнь".13.15,
20.40 Д/ф "Великая тайна воды".14.05 Х/ф "Душеч-
ка".15.20 Д/ф "Великая Китайская стена".15.40,
19.30, 23.30 "Новости культуры".15.50 Т/с "Гости из
прошлого".16.40 Д/с "Рассказы о природе".17.10
"Зубин Мета и оркестр фестиваля "Флорентийс-
кий музыкальный май".18.10 "В гостях у Эльдара
Рязанова. Вечер Аллы Демидовой".19.45 "Главная
роль".20.00 Д/ф "Эффект Пигмалиона".21.30 Кон-
церт "Унесенные ветром".23.00 "Красота скрыто-
го". История нижнего платья.23.50 Х/ф "Цирк".1.05
Концерт Российского национального оркестра.1.40
Д/ф "Райхенау. Остров церквей на Боденском озе-
ре".1.55 Д/ф "Сергей Колосов. Эффект Пигмалио-
на".2.40 Д/ф "Вайль Мюстер, где Карла Великого
считают святым".

РОССИЯ 2
5.15, 7.10, 12.55 "Все включено".6.05 "Желез-

ный передел".7.00, 9.00, 11.45, 18.15, 23.15 Вес-
ти-Спорт.8.10 "День с Бадюком".8.40, 11.25, 1.25
Вести.ru.9.10 Х/ф "Битва драконов".10.55 "Наука
2.0. Большой скачок". ДНК.11.55 "Неделя
спорта".13.45 Х/ф "И пришел паук".15.45 "Время
Романыча".16.25 Волейбол. Кубок России. Муж-
чины. "Финал 8-ми".18.25 "Хоккей России".18.55
Хоккей. КХЛ. "Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Ак
Барс" (Казань).21.15 "Мертвая зона - 4".22.10 "На-
ука 2.0. Формула еды".23.25 Футбол. Чемпионат
Англии. "Норвич" - "Тоттенхэм".1.40 "Моя плане-
та".2.40 "Рыбалка с Радзишевским".3.00 Хоккей.
КХЛ. "Трактор" (Челябинск) - "Динамо" (Москва).

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

рое утро!".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здо-
рово!".10.55 "Модный приговор".12.20 Т/с "Агент на-
циональной безопасности".13.20 "Участковый детек-
тив".14.00 Другие новости.14.20 "Понять. Про-
стить".15.25, 4.20 "Хочу знать".15.55 Т/с "Обручаль-
ное кольцо".16.55 "Свобода и справедливость".15.00
Вечерние новости.18.50 "Давай поженимся!".19.55
"Пусть говорят".21.00 "Время".21.30 Т/с "Забы-
тый".22.30 Среда обитания.23.30 Д/ф "Большая аме-
риканская дырка 3".0.25 Ночные новости.0.50 Х/ф "Ино-
странец".2.40, 3.05 Х/ф "Когда звонит незнакомец".

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

"О самом главном".11.00, 14.00, 16.00, 20.00 "Вес-
ти".11.30, 14.30, 16.30, 20.30 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ".11.50 "Кулагин и партнеры".13.00 Т/с "Тай-
ны следствия".14.50 Вести. Дежурная часть.15.05 Т/
с "Все к лучшему".16.50 Т/с "Ефросинья. Продолже-
ние".17.55 Т/с "Здравствуй, мама!".18.55 "Прямой
эфир".20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с
"Сваты-5".23.05 "Сваты. Жизнь без грима".0.05 Т/с
"Исаев".1.00 "Вести+".1.20 "Профилактика".2.25
"Честный детектив".2.55 Х/ф "Люди и манеке-
ны".4.10 Т/с "Девушка-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 "В зоне особого риска".10.55 "До
суда".12.00 "Суд присяжных".13.25 "Судебный де-
тектив".14.40 "Центр помощи "Анастасия".16.25
"Прокурорская проверка".17.40 "Говорим и показы-
ваем".19.30 Т/с "Шаман".21.25 Т/с "Дикий-2".23.35
"Внимание".0.10 "Таинственная Россия".1.05 "Квар-
тирный вопрос".2.05 Т/с "Ставка на жизнь".4.00 Т/с
"Сыщики".

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

час".6.10, 4.45 Д/с "Йеллоустоун".6.55, 15.00, 18.00,
21.35 "Место происшествия".7.00 "Утро на "5".9.25
Д/с "Криминальные хроники".10.30, 12.30 Х/ф "Жу-
ров".16.00 "Открытая студия".19.00 Т/с "Детекти-
вы".20.00 Т/с "След".22.25 Х/ф "Безотцовщина".0.15
Х/ф "Семь невест ефрейтора Збруева".2.00 Х/ф "Се-
мейный заговор".4.00 Исторический консилиум с
Татьяной Устиновой".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".6.40 "Новости города".7.00

"6 кадров".7.30 Мультфильмы.8.00 Т/с "Даёшь моло-
дёжь!".8.30 Т/с "Молодожёны".9.00 "6 кадров".9.10
"Новости города".9.30 Т/с "Воронины".10.00 Х/ф
"Астерикс и Обеликс против Цезаря".12.05 Мульт-
фильм.13.30 "Ералаш".14.00 М/с "Клуб Винкс-шко-
ла волшебниц".14.30 М/с "Приключения Вуди и его
друзей".15.00 М/с "Подземелье драконов".15.30
"Ералаш".16.00 Т/с "Папины дочки".17.30 "Гали-
лео".18.30 "Новости города".18.50 "Ералаш".19.00
Т/с "Воронины".19.30 Т/с "Молодожёны".20.30 Т/с
"Светофор".21.00 Т/с "Даёшь молодёжь!".21.30 "Но-
вости города".22.00 Х/ф "Астерикс и Обеликс. Мис-
сия "Клеопатра".0.00 Х/ф "Ангел пролетел".1.40 "Но-
вости города".2.00 "6 кадров".2.30 "Инфомания".

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

"Со знаком качества".9.40 "Наша энергия".9.50,
12.50, 18.20 "Место происшествия-Ярославль".10.00
Х/ф "Сыщики районного масштаба. Девять апель-
синов".11.00 Т/с "Монтекристо".11.50 "Женский жур-
нал".12.20 "День в событиях".13.00 "Как уходили
кумиры. Михаил Ульянов. Лидия Иванова".14.00 "Со-
седи".14.30, 18.00, 0.15 Т/с "Трое сверху".15.35, 16.55
"Дежурный по Ярославлю".16.00 "Как уходили ку-
миры".17.00 "Доказательство вины. Тайны француз-
ского двора".18.30, 22.00 "День в событиях".19.00
"Хоккей. Локомотив-Донбасс".21.15 "Жилье
мое".21.30 "Как уходили кумиры. Михаил Улья-
нов".22.30 Х/ф "Один в Новогоднюю ночь".

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

тель".11.15 Х/ф "Цирк".12.30 Д/ф "Остров Фрейзер.
Спящая богиня".12.45 "Евгений Весник. Курьезы,
театр, кино, жизнь".13.15, 20.50 Д/ф "Великая тай-
на воды".14.05 Х/ф "Марица".15.10 Д/ф "Германия.
Замок Розенштайн".15.40, 19.30, 23.30 "Новости
культуры".15.50 Т/с "Гости из прошлого".16.40 Муль-
тфильм.17.10 "Ольга Бородина - лауреат премии
"Грэмми-2011".18.00 Д/ф "Занзибар. Жемчужина
султана".18.15 "В гостях у Эльдара Рязанова". Твор-
ческий вечер Алексея Петренко".19.45 "Главная
роль".20.00, 1.55 Д/ф "Раймонд Паулс. Сыграй, ма-
эстро, жизнь свою...".21.40 "Владимир Зельдин. Твор-
ческий вечер".23.00 "Красота скрытого". История
нижнего платья.23.50 Х/ф "Новые времена".1.20 "И.С-
травинский. Сюита из музыки балета "Жар-пти-
ца".2.45 Д/ф "Пуэбла. Город церквей и "жуков".

РОССИЯ 2
5.05, 7.10, 12.15 "Все включено".5.55 "Наука 2.0.

Формула еды".7.00, 9.00, 12.00, 17.55, 0.05 Вести-
Спорт.8.10 "Школа выживания".8.40, 11.40, 0.15
Вести.ru.9.15 Х/ф "И пришел паук".11.10 "Вопрос
времени". Будущее Калифорнии.13.15 Х/ф "Дето-
натор".15.05 "Мертвая зона - 4".16.00 Х/ф "Черный
гром".18.15 "Время Романыча".18.55 Волейбол.
Кубок России. Мужчины. "Финал 8-ми".20.45 Х/ф
"Взрыватель".22.30 "90х60х90. Лучшее за год".23.05
"Рейтинг Тимофея Баженова. Законы приро-
ды".23.35 "Страна.ru".0.30 "Наука 2.0". Сочи. Время
новых высот.1.00 "Моя планета".2.05 "Рыбалка с Рад-
зишевским".2.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петер-
бург) - "Атлант" (Московская область).

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

рое утро!".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить
здорово!".10.55 "Модный приговор".12.20 Т/с
"Агент национальной безопасности".13.20 "Учас-
тковый детектив".14.00 Другие новости.14.20 "По-
нять. Простить".15.25, 4.20 "Хочу знать".15.55 Т/с
"Обручальное кольцо".16.55 "Свобода и справед-
ливость".15.00 Вечерние новости.18.50 "Давай по-
женимся!".19.55 "Пусть говорят".21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "Забытый".22.30 "Человек и за-
кон".23.30 Д/ф "Большая американская дырка
3".0.25 Ночные новости.0.50 Х/ф "Молодоже-
ны".2.40, 3.05 Х/ф "Тристрам шенди".

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

мом!".10.00 "О самом главном".11.00, 14.00, 16.00,
20.00 "Вести".11.30, 14.30, 16.30, 20.30 "ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".11.50 "Кулагин и партне-
ры".13.00 Т/с "Тайны следствия".14.50, 4.45 Вес-
ти. Дежурная часть.15.05 Т/с "Все к лучшему".16.50
Т/с "Ефросинья. Продолжение".17.55 Т/с "Здрав-
ствуй, мама!".18.55 "Прямой эфир".20.50 "Спокой-
ной ночи, малыши!".21.00 Т/с "Сваты-5".23.05 "Сва-
ты. Жизнь без грима".0.05 Т/с "Исаев".1.00 "Вес-
ти+".1.20 "Профилактика".2.25 "Горячая десят-
ка".3.20 Х/ф "Люди и манекены".

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

лы".9.30, 15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегод-
ня".10.20 "Медицинские тайны".10.55 "До
суда".12.00 "Суд присяжных".13.25 "Судебный де-
тектив".14.40 "Центр помощи "Анастасия".16.25
"Прокурорская проверка".17.40 "Говорим и пока-
зываем".19.30 Т/с "Шаман".21.25 Т/с "Дикий-
2".23.35 "Женский взгляд".0.20 "Всегда впереди".
РГУ нефти и газа им. Губкина".1.15 "Дачный от-
вет".2.20 Т/с "Ставка на жизнь".4.00 Т/с "Сыщики".

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

час".6.10 Д/с "Йеллоустоун".6.55, 15.00, 18.00,
21.35 "Место происшествия".7.00 "Утро на "5".9.25,
2.50 Д/с "Криминальные хроники".10.30 Д/ф "О
хитрой лисе".10.45, 12.30 Х/ф "Дневной по-
езд".13.05 Х/ф "Безотцовщина".16.00 "Открытая
студия".19.00 Т/с "Детективы".20.00 Т/с
"След".22.25 Х/ф "Влюблен по собственному же-
ланию".0.05 Х/ф "Ищите женщину".3.40 Х/ф "Мисс
миллионерша".5.10 "Личные вещи".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".6.40 "Новости города".7.00

"6 кадров".7.30 Мультфильмы.8.00 Т/с "Даёшь мо-
лодёжь!".8.30 Т/с "Молодожёны".9.00 "Магист-
раль".9.10 "Новости города".9.30 Т/с "Ворони-
ны".10.00 Х/ф "Астерикс и Обеликс. Миссия "Кле-
опатра".12.00 Мультфильмы.13.30 "Ералаш".14.00
М/с "Клуб Винкс-школа волшебниц".14.30 М/с
"Приключения Вуди и его друзей".15.00 М/с "Под-
земелье драконов".15.30 "Ералаш".16.00 Т/с "Па-
пины дочки".17.30 "Галилео".18.30 "Новости го-
рода".18.50 "Ералаш".19.00 Т/с "Воронины".19.30
Т/с "Молодожёны".20.30 Т/с "Светофор".21.00 Т/с
"Даёшь молодёжь!".21.30 "Новости города".22.00
Х/ф "Астерикс на олимпийских играх".0.15 Х/ф
"Зимний Роман".1.40 "Новости города".2.00 "6 кад-
ров".2.30 "Инфомания".

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

"Со знаком качества".9.50, 12.50, 19.30, 20.45
"Место происшествия-Ярославль".10.00, 16.00
"Как уходили кумиры".11.50 "Женский жур-
нал".12.20 "День в событиях".13.00 "Доказатель-
ство вины. Тайны французского двора".13.45 "Жи-
лье мое".14.00 "Соседи".14.30, 0.15 Т/с "Трое
сверху".15.35, 16.55, 18.50, 20.40 "Дежурный по
Ярославлю".17.00 Т/с "Монтекристо".18.20 "Храм
науки".18.55 "Пресс-обзор Ярославских печатных
СМИ".19.00, 22.00 "День в событиях".19.40 "Спец-
расследование. Бойцы рынка подделок".21.00 Х/
ф "Сыщики районного масштаба. Девять апель-
синов".22.30 Х/ф "Один в Новогоднюю ночь".

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

тель".11.15 Х/ф "Новые времена".12.45 "Евгений
Весник. Курьезы, театр, кино, жизнь".13.15 Д/с
"Великая тайна воды".14.05 Х/ф "Идеальный
муж".15.40, 19.30, 23.30 "Новости культуры".15.50
Т/с "Гости из прошлого".16.40 Мультфильм.17.10
"Владимир Федосеев и БСО им.П.И.Чайковско-
го".18.20 Д/ф "Монастыри северной Молдавии.
Оплот веры".18.35 "Творческий вечер Людмилы
Чурсиной".19.45 "Главная роль".20.00, 1.55 Д/ф
"Галина Вишневская".20.45 Д/ф "Удивительная
вселенная "Хаббла".21.40 "Татьяна и Сергей Ни-
китины в кругу друзей".23.00 "Красота скрытого".
История нижнего платья.23.50 Х/ф "Мсье Вер-
ду".2.40 Д/ф "Дельфы. Могущество оракула".

РОССИЯ 2
4.30 Хоккей. НХЛ. "Вашингтон Кэпиталз" -

"Нью-Йорк Рейнджерс".7.00, 9.00, 12.00, 16.05, 1.25
Вести-Спорт.7.10 "Все включено".8.10 "Биатлон с
Дмитрием Губерниевым".8.50, 11.40, 1.40
Вести.ru.9.20 Х/ф "Взрыватель".11.10 "Наука 2.0".
Сочи. Время новых высот.12.15, 18.15 Биатлон.
Кубок мира.15.00, 22.40 "Удар головой". Футболь-
ное шоу.16.25 Волейбол. Кубок России. Женщи-
ны. "Финал 4-х".20.40 Биатлон. "Рождественская
гонка звезд".23.45 "Наука 2.0. Программа на бу-
дущее". Космические поселения.0.15 "Моя пла-
нета".1.55 Хоккей. КХЛ. "Автомобилист" (Екате-
ринбург) - "Трактор" (Челябинск).
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АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого: ИКОНЫ, СТА-

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

(1888)

Р
ек

ла
м

а 
(1

93
7)

Реклама

250
718

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

рое утро!".9.20 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!".10.55 "Модный приговор".12.20
Т/с "Агент национальной безопасности".13.20
"Участковый детектив".14.00 Другие ново-
сти.14.20 "Понять. Простить".15.25, 5.20 "Хочу
знать".15.55 Т/с "Обручальное кольцо". 16.55
"Жди меня". Новогодний выпуск.15.00 Вечерние
новости.18.30 "Поле чудес".19.55 "Пусть гово-
рят".21.00 "Время".21.30 "Клуб Веселых и На-
ходчивых".23.45 Х/ф "Снова ты".1.40 Х/ф "Голу-
боглазый Микки".3.35 Х/ф "Шалун".

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

новым домом!".10.10 "О самом главном".11.00,
14.00, 16.00, 20.00 "Вести".11.30, 14.30, 16.30,
20.30 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".11.50 "Кулагин
и партнеры".13.00 "Мой серебряный шар. Вита-
лий Соломин".14.50 Вести. Дежурная часть.15.05
Т/с "Все к лучшему".16.50 Т/с "Здравствуй,
мама!".18.55 "Прямой эфир".20.50 "Спокойной
ночи, малыши!".21.00 "Юбилейный вечер Юрия
Антонова на "Новой волне".0.00 Х/ф "Охота на
пиранью".3.25 Х/ф "Частный детектив, или Опе-
рация "Кооперация".5.00 "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 "Центр помощи "Анастасия".16.25
"Прокурорская проверка".17.40 "Говорим и пока-
зываем".19.30 Х/ф "Сильная".21.30 "Концертный
зал НТВ" представляет".23.35 Х/ф "С любовью из
ада".1.35 Х/ф "Король Ральф".3.35 Т/с "Сыщики".

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

"Момент истины".7.00 "Утро на "5".9.25, 19.00, 4.50
Д/с "Криминальные хроники".10.30, 0.10 Х/ф
"Блондинка за углом".12.30 Х/ф "Ищите женщи-
ну".15.00, 18.00 "Место происшествия".16.00 "От-
крытая студия".20.00 Т/с "След".22.25 Х/ф "Ком-
ната с видом на огни".1.40 "Распутин. Незакон-
ченное следствие".3.25 Х/ф "Убийцы леди".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".6.40 "Новости города".7.00

"6 кадров".7.30 Мультфильмы.8.00 Т/с "Даёшь мо-
лодёжь!".8.30 Т/с "Молодожёны".9.00 "Магист-
раль".9.10 "Новости города".9.30 Х/ф "Астерикс
на олимпийских играх".11.45 Мультфильмы.13.10
"Ералаш".14.00 М/с "Клуб Винкс-школа волшеб-
ниц".14.30 М/с "Приключения Вуди и его дру-
зей".15.00 М/с "Подземелье драконов".15.30 "Ера-
лаш".16.00 Т/с "Папины дочки".17.30 "Гали-
лео".18.30 "Новости города".18.50 "Ералаш".19.00
Т/с "Воронины".21.00 "Нереальная история".21.30
"Новости города".22.00 Х/ф "Богатенький ричи-
2".23.35 Х/ф "Бриллианты для Джульетты".

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

18.00 "Со знаком качества".8.40 "Что хочет жен-
щина".9.15 "Храм науки".9.50, 12.50, 19.30, 20.50
"Место происшествия-Ярославль".10.00, 21.00,
22.30 Х/ф "Сыщики районного масштаба. Девять
апельсинов".11.00, 17.00 Т/с "Монтекристо".11.50
"Женский журнал".12.20, 19.00, 22.00 "День в со-
бытиях".13.00 "Спецрасследование. Бойцы рын-
ка подделок".14.00 "Соседи".14.30, 18.20 Т/с "Трое
сверху".15.35, 18.50, 20.45 "Дежурный по Ярос-
лавлю".16.00 Концерт "Я-рыжая, я-другая! Алла
Пугачева".18.40 "Время выбора".18.55 "Пресс-об-
зор Ярославских печатных СМИ".19.40 "Комеди-
анты".23.30 Х/ф "Добро пожаловать или соседям
вход воспрещен".

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

23.30 "Новости культуры".10.20 Х/ф "Мсье Вер-
ду".12.25 "Игорь Ильинский. Жизнь артиста".13.15
Д/ф "Удивительная вселенная "Хаббла".14.05 Х/ф
"Ах, водевиль, водевиль...".15.10 "Аттракционы
Юрия Дурова".15.50 Мультфильм.17.10 "Даниил
Трифонов - гран-при и лауреат I премии Междуна-
родного конкурса им.П.И.Чайковского- 2011
г.".17.55 "Юлий Ким и его друзья".19.45 "Главная
роль".20.00, 1.55 Д/ф "Простой непростой Сергей
Никоненко".20.45 "Большая опера". Гала-концерт
лауреатов конкурса".23.00 "Юрий Никулин. Из-
бранное".23.50 Х/ф "Золотая лихорадка".1.20
"Джаз-бэнд Джима Каллума".2.40 Д/ф "Монасты-
ри северной Молдавии. Оплот веры".

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

ладельфия Флайерз".6.30 "Технологии
спорта".7.00, 9.00, 12.00, 18.05, 1.40 Вести-
Спорт.7.10, 13.20 "Все включено".8.10 "Рейтинг
Тимофея Баженова. Законы природы".8.40, 11.40
Вести.ru.9.15 Х/ф "Детонатор".11.10 "Наука 2.0.
Программа на будущее". Космические поселе-
ния.12.15 "Удар головой". Футбольное шоу.14.15
Х/ф "Взрыватель".16.00 Биатлон. "Рождественс-
кая гонка звезд".18.25 Волейбол. Кубок России.
Женщины. "Финал 4-х".20.15 Х/ф "Теневой чело-
век".22.05 "Федор Емельяненко. Последний Им-
ператор".23.40 Футбол. Чемпионат Англии. "Ли-
верпуль" - "Ньюкасл".1.50 "Моя планета".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 9.00, 12.00 Новости.6.10 "Сезон охоты".7.30

Х/ф "Особенности национальной охоты в зимний
период".8.45 М/ф "Зима в Простоквашино".9.10 Х/ф
"Карнавальная ночь".10.25 Х/ф "Золушка".11.50
Новый Ералаш.12.15 "Ирония судьбы". Рождение
легенды".13.00 "Ледниковый период. Гигантское
рождество".13.20 М/ф "Ледниковый период 3".14.50
Х/ф "Джентльмены удачи".16.15, 18.20 Х/ф "Ирония
судьбы, или с легким паром!".18.00 Вечерние ново-
сти.19.45 "Две звезды". Большой новогодний кон-
церт.22.20, 0.00 "Оливье-шоу". Новогодняя ночь 2012
г. на Первом.23.55 Новогоднее обращение Прези-
дента Российской Федерации Д.А.Медведева.2.30
"Дискотека 80-х".

РОССИЯ
5.30 Х/ф "Чародеи".8.05 Х/ф "Стиляги".10.25

Концерт "Лучшие песни - 2011".12.20, 14.20 "Юмор
года".14.00 "Вести".15.05 Х/ф "Операция "Ы" и дру-
гие приключения Шурика".16.45 Х/ф "Бриллианто-
вая рука".18.30 Х/ф "Иван Васильевич меняет про-
фессию".20.05 Х/ф "Новые приключения Аладди-
на".22.15 "Новогодний парад звезд".23.55 "Новогод-
нее обращение Президента Российской Федера-
ции Д.А.Медведева".0.00 "Новогодний Голубой ого-
нек - 2012 г.".3.00 "Большая новогодняя дискотека".

НТВ
5.35 Х/ф "Каспер".7.25 "Смотр".8.00, 10.00,

13.00 "Сегодня".8.20 "Лотерея "Золотой ключ".8.45
"Академия красоты".9.20 "Готовим с Алексеем Зи-
миным".10.20 "Главная дорога".10.55 "Кулинарный
поединок".12.00 "Квартирный вопрос".13.20 Т/с
"Морские дьяволы. Судьбы- 2".17.15 Х/ф "Снова Но-
вый".19.20 Х/ф "Опять Новый!".20.50 "Мировая но-
вогодняя "Очень Новый год".23.55 "Новогоднее об-
ращение Президента Российской Федерации Д.А.-
Медведева".0.00 "Очень Новый год". Продолже-
ние".0.30 "Новый год в деревне Глухарево".4.30
"Бульдог шоу".

5 КАНАЛ
6.00, 5.30 Мультфильмы.7.00 Х/ф "Двенадцать

месяцев".9.00, 10.10 Х/ф "Кортик".10.00, 15.30
"Сейчас".12.20 Х/ф "Бронзовая птица".15.45 Т/с
"Детективы".16.35 Т/с "Детективы. Деда Мороза
вызывали".17.00 Т/с "След".19.00, 0.05, 4.30 "От-
личный Новый Год!".23.55 "Новогоднее обраще-
ние Президента Российской Федерации Д.А.Мед-
ведева.1.30 "В нашу гавань заходили корабли...".
Лучшее. Караоке".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".7.00 Мультфильмы.7.55

Мультфильм.8.58 "Прогноз погоды на неделю".9.00
Мультфильм.11.00 "Это мой ребёнок!".11.58 "Про-
гноз погоды на неделю".12.00 Т/с "Воронины".16.28
"Прогноз погоды на неделю".16.30 Т/с "Ворони-
ны".17.00 Мультфильм.18.30 "6 кадров".20.00 "6 кад-
ров. Новый год!".20.58 "Прогноз погоды на неде-
лю".21.00 Т/с "Даёшь молодёжь!".21.30 Т/с "Даёшь
молодёжь! Новый год!".22.30 "Шоу "Уральских пель-
меней".23.55 "Новогоднее обращение президента
российской федерации д.А.Медведева".0.00 "С но-
вым 2012 г.".0.02 "Шоу "Уральских пельменей".1.28
"Прогноз погоды на неделю".1.30 "6 кадров".2.00 "6
кадров. Новый год!".

НТМ
6.30, 8.00 "Утро Ярославля".7.40 "Со знаком

качества".8.20 "День в событиях".8.50 "Место про-
исшествия-Ярославль".9.00, 23.00 Х/ф "Мама".10.30
Концерт "Мы ещё споем".12.00 Х/ф "Кубанские ка-
заки".14.00 "Хорошее настроение".15.00 Х/ф "Ча-
родеи".18.00 "НТМ представляет праздничный про-
ект "Новогодний калейдоскоп".19.30 Х/ф "Девушка
с гитарой".21.15 Х/ф "Гусарская баллада".0.30 Кон-
церт "Легенды РЕТРО FM".

КУЛЬТУРА
6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный

концерт".10.30 Х/ф "Золотая лихорадка".11.40 "Ле-
генды мирового кино. Чарлз Спенсер Чаплин".12.10
Мультфильм.13.50 Д/ф "Год ежа".14.40 "Юрий Нику-
лин. Избранное".15.10 Концерт Николая Баско-
ва.16.40, 1.55 "Чему смеётесь? или Классики жан-
ра".17.45 "Большая семья. Иосиф Кобзон".19.20 Х/
ф "Женитьба Бальзаминова".20.45 Эльдар Рязанов
представляет... "Музыка кино".22.40, 0.05 "Новый
год в компании с Владимиром Спиваковым".23.55
"Новогоднее обращение Президента Российской
Федерации Д.А.Медведева".1.00 "Тина Тернер.
Юбилейный концерт".

РОССИЯ 2
5.00, 7.10, 2.30 "Моя планета".5.55, 8.05

"Страна.ru".7.00, 9.05, 11.40, 20.55 Вести-Спорт.8.35
"В мире животных".9.25 "Индустрия кино".9.55 Х/ф
"Черный гром".12.00 "Золотой пьедестал".15.20,
21.10 Смешанные единоборства. Международный
турнир. Федор Емельяненко (Россия) против Сато-
ши Ишии (Япония).18.55 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. "Челси" - "Астон Вилла".23.55 Новогоднее об-
ращение Президента Российской Федерации Д.А.
Медведева.0.00 Хоккей. НХЛ. "Нью-Джерси Дэвилз"
- "Питтсбург Пингвинз".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 "Две звезды".7.15 Х/ф "Операция "С но-

вым годом!".9.00, 12.00 Новости.9.15 М/ф "Про
Федота-стрельца, удалого молодца".10.30 Х/ф
"Джентльмены удачи".12.10 Х/ф "Ирония судьбы,
или с легким паром!".15.10 Х/ф "Морозко".16.30
М/ф "Шрэк навсегда".18.00 Вечерние ново-
сти.18.10 Х/ф "Ирония судьбы. Продолже-
ние".20.00 Х/ф "Елки".21.25 "Большая разни-
ца".23.00 "Красная звезда" представляет "20 луч-
ших песен года".1.05 Х/ф "Ночь в музее".2.50 Х/ф
"Пляж".4.40 "Супердискотека 90-х".

РОССИЯ
5.55 Концерт "Лучшие песни".7.45 Х/ф "Де-

вушка без адреса".9.15 Мультфильмы.10.05 Х/ф
"Самогонщики" и "Пес Барбос и необычный
кросс".10.40 Х/ф "Не может быть!".12.20 Х/ф "Опе-
рация "Ы" и другие приключения Шурика".14.00
"Вести".14.10 Х/ф "Бриллиантовая рука".15.55 Х/
ф "Иван Васильевич меняет профессию".17.35
"Песня года".20.00 "Юмор года".21.40 "Первый
Новогодний вечер с Максимом Галкиным и Нико-
лаем Басковым".22.55 "Новогодние Сваты". 0.45
Х/ф "Ширли-Мырли".3.15 Х/ф "Летучая мышь".

НТВ
5.25 "Спето в СССР".6.15, 8.40 Х/ф "Сердца

трех".8.15 "Лотерея "Русское лото".11.30, 15.15,
19.25 Т/с "Паутина-2".19.00 "Сегодня".22.55
"Ээхх", Разгуляй!".1.50 Х/ф "Бомжиха".3.50 Х/ф
"Бомжиха-2".

5 КАНАЛ
6.00 Мультфильмы.12.40 Мультконцерт.13.30

"Отличный Новый Год!".15.00 Х/ф "По семейным
обстоятельствам".17.10 Х/ф "Полосатый
рейс".18.35 Х/ф "Свадьба в Малиновке".20.05 Х/
ф "Карнавал".22.30 Х/ф "Укротительница тиг-
ров".0.05 Х/ф "Приключения принца Флоризе-
ля".3.10 Х/ф "Труффальдино из Бергамо".5.20
Мультфильм.

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

Мультфильм.8.58 "Прогноз погоды на неде-
лю".9.00 Х/ф "Чародеи".11.58 "Прогноз погоды
на неделю".12.00 Х/ф "Приключения Электрони-
ка".16.00 Мультфильм.16.28 "Прогноз погоды на
неделю".16.30 Т/с "Даёшь молодёжь! Новый
год!".17.30 "6 кадров. Новый год!".18.30 Мульт-
фильмы.20.02 "Прогноз погоды на неделю".20.05
Мультфильмы.23.10 Х/ф "Чародеи".23.58 "Прогноз
погоды на неделю".2.10 Т/с "Моя прекрасная
няня. Лучшие шутки".

НТМ
8.00, 13.40, 0.30 "Со знаком качества".8.20

"Утро Ярославля".10.00 Старый год. Шумные
проводы. Музыкальный концерт.12.40 "Комеди-
анты".14.00 Х/ф "Снегурочка для взрослого
сына".16.00 "НТМ представляет праздничный
проект "Новогодний калейдоскоп".17.30 Концерт
"КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ 50 лет спустя".21.00 Х/
ф "Как казаки".23.20, 0.50 Концерт "Легенды
РЕТРО FM".

КУЛЬТУРА
6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 1.35 Мульт-

фильм.11.15 "Международный фестиваль "Х Цирк
Массимо".12.15 "Обыкновенный концерт".12.45,
0.10 Х/ф "Зигзаг удачи".14.15 "Новогодний кон-
церт Венского филармонического оркестра- 2012
г.".16.45 Х/ф "Анджело".17.30, 1.55 Д/ф "Чудес-
ные творения природы. Восхитительная плане-
та".18.30 "Вся Россия". Фольклорный фестиваль
телеканала "Культура".20.05 Х/ф "Марш для им-
ператора".21.50 "25 лет Залу славы рок-н-рол-
ла". Гала-концерт".

РОССИЯ 2
5.00, 2.30 "Моя планета".6.55 "Рейтинг Ти-

мофея Баженова. Законы природы".10.15
"Страна спортивная".10.40 Х/ф "Теневой че-
ловек".12.30 "Магия приключений".13.20 Top
Gear. "Зимние Олимпийские игры".14.20 Би-
атлон. "Рождественская гонка звезд".16.25
Футбол. Чемпионат Англии. "Вест Бромвич" -
"Эвертон".18.25 "Легионер. Данни".18.55 Фут-
бол. Чемпионат Англии. "Сандерленд" - "Ман-
честер Сити".20.55 Профессиональный
бокс.0.20 Смешанные единоборства. Между-
народный турнир. Федор Емельяненко (Рос-
сия) против Сатоши Ишии (Япония).2.00 Авто-
спорт. "Дакар-2012".

(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.

(2008) Ресторану "Русь" в бар срочно
требуются бармены и официант. Т. 2%05%24.

(2015) ООО "Сюзан�Тэкс" требуются:
швеи, технолог, з/пл сдельная, высокая.
Т. 89201159439, 89807407225.

(1972) Требуются продавцы. Т. 89201413022.
(1916) В ООО " Диалог" требуются на

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

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

(2050) Требуются охраники в торговый
зал. Стабильная заработная плата, полный
соцпакет. Тел. 8%903%822%37%04, (48534) 2%41%40.

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

РАБОТА

УСЛУГИ
(1981) Ремонт стир. машин и холодиль�

ников. Т. 2%25%67, 89159931674.
(1947) Курсы вождения. Сдача экстерн.

Т. 89065298623.
(1927) Услуги Газель. Т. 8%903%691%19%44.
(1783) Кузовной ремонт. Стапель. Подмен�

ный автомобиль. Т. 9201190346.
( 1 5 3 0 )  З а д е л к а  д в е р н ы х  ш в о в .

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

ПРОДАЖА

(2027) Продам дом с земельным участ�
ком. Тел. 89159846917.

(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.
(2035) Продается картофель. Тел. 2%44%53.
(2038) Продам ВАЗ 11113 "Ока", 30 т.р.

Т. 89201000534.
(2040) Продаю 2�комн. кв., 4/5 к.д.,

Юбилейный пр., д. 3. Т. 89038261186.
(2041) Продам ларек. Т. 9051350747.
(2043) Срочно продаю мебель мало б/у:

прихожая, шкаф�купе. Т. 89056451505.
(2002) Продаю а/м Шевроле Спарк,

2008 г.в., в отл. сост. Т. 89159718011.
(2005) Продам комнату 13 м2 в фабр.

общ., можно под мат. кап. Т. 9806562638.
(2006) Продам компьютер, системник

+ ЖК монитор. Т. 89108296825.
(2009) Продам поросят. Т. 8%910%811%20%14.
(2010) Продам 3�ком. кв�ру 1 эт., тре�

буется ремонт. Дом у реки. Т. 89109638076.
(2011) Срочно продаю компьютер, ц.

14500 р. (торг), принтер, сканер, ксерокс �
2900 р. Т. 8%950%712%27%87.

(2012) Продам 1�к. кв. Т. 2%23%76,
89201226987.

(2021) Продается 2�ком. кв�ра, 3 эт, не
угловая, г. Рыбинск, ул. 9�е мая, д. 11. Ц. 1
млн. 200 т. руб. Т. 89806603653.

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

Тел. 8-920-676-75-74
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