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Телепрограмма
Понедельник, 2 января

Вторник, 3 января Среда, 4 января

Четверг, 5 января

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

"Каникулы в Простоквашино".6.35 Х/ф "Алиса
в стране чудес".7.50 Х/ф "Принцесса на бо-
бах".10.15 "Смак".10.55 "Сергей Шакуров. "Я
приручил в себе зверя".12.20 Х/ф "Один
дома".14.10 Х/ф "Один дома-2".16.20 Х/ф
"Елки".18.20 "Нонна, давай!".18.50 "Давай по-
женимся!".19.55 "Пусть говорят".21.00 "Вре-
мя".21.15 Т/с "Не плачь по мне, Аргенти-
на!".22.05 Х/ф "Шерлок Холмс".23.55 М/ф "Трон.
Наследие".2.05 Х/ф "Близнецы".3.50 Х/ф "При-
ключения "Посейдона".

РОССИЯ
5.50 Х/ф "Эльф".7.30 Х/ф "Не может

быть!".9.20 Х/ф "Самогонщики" и "Пес Барбос
и необычный кросс".9.55 Х/ф "Укрощение
строптивого".11.40 Мультфильмы.12.25 "В го-
стях у программы "Спокойной ночи, малы-
ши!".14.00, 20.00 "Вести".14.10 Х/ф "Одуван-
чик".16.00 "Песня года".19.05, 20.20 "Юмор
года".21.25 "Второй новогодний вечер с мак-
симом Галкиным и Николаем Басковым".22.50
Х/ф "Дед Мороз всегда звонит... трижды".0.50
Х/ф "Откуда берутся дети".2.25 Х/ф "Тупой и
еще тупее тупого".4.00 Муль-
тфильмы.

НТВ
5.05 Мультфильмы.5.40

"Спето в СССР".6.25 Т/с
"Супруги".8.00, 10.00, 13.00,
19.00 "Сегодня".8.15 "Живые
легенды". Александр Каля-
гин".9.10 "Таинственная Рос-
сия".10.20 "Бенефис Игоря
Николаева". "Надежда на
любовь".12.00 "Развод по-
русски".13.25 "И снова
здравствуйте!".14.20 "След-
ствие вели...".15.20 Т/с "Псев-
доним "Албанец".19.25 Т/с
"Паутина-3".23.05 "Второе пришествие Ван-
ги".1.10 "Бульдог-шоу".2.05 "Чета Пиноче-
тов".2.40 Т/с "Масквичи".3.20 Т/с "Королева
Марго".

5 КАНАЛ
6.00, 7.45 Мультфильмы.7.00 Д/с "Жить на

воле".10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с "Учас-
ток".16.00 Т/с "Детективы".18.45 Т/с
"След".22.30 Х/ф "По семейным обстоятель-
ствам".0.50 Х/ф "Участок".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".7.00, 12.55, 16.30, 19.45,

21.40 Мультфильмы.7.15 Х/ф "Моя мама-неве-
ста".8.58, 12.52, 16.28, 21.12, 23.58 "Прогноз
погоды на неделю".9.00 Х/ф "Безумно влюб-
лённый".10.55 Х/ф "Джуниор".16.00, 21.15 Муль-
тфильм.18.15 "Шоу "Уральских пельме-
ней".23.15 Х/ф "Бетховен-3".1.00 "Хорошие
шутки".2.45 "6 кадров".

НТМ
6.30, 8.20 "Утро Ярославля".8.00, 13.40, 0.00

"Со знаком качества".9.00 Х/ф "Про Красную
Шапочку. Продолжение старой сказки".11.30
"Карнавальная ночь 50 лет спустя".14.00 Т/с
"33 кв.м".15.00 Х/ф "Здравствуйте я ваша
тетя".17.00 Т/с "Монтекристо".18.00 Муз. фильм
"Новогодний огонек "Одноклассники".21.00 Х/
ф "На Дерибасовской хорошая погода или на
Брайтон-Бич идут дожди".22.40, 0.20 Концерт
"Легенды РЕТРО FM".

КУЛЬТУРА
7.00 "Телеканал "Евроньюс".10.00 Х/ф

"Конек-Горбунок".11.20, 2.40 Мульт-
фильм.11.35 "Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым".12.05 Х/ф "Маленькие
рождественские тайны".13.50, 1.05 "Вся Рос-
сия". Фолк-парад".14.30, 1.40 Д/ф "Колибри
- самоцветы животного мира".14.55 "В ва-
шем доме".15.35 "Би-би-си Промс 2009. Луч-
шее из классических мюзиклов".17.00 Х/ф
"Подкидыш".18.10 Д/ф "Фаина Раневс-
кая".18.50 "Романтика романса". Новогод-
ний гала-концерт".21.05 "Монолог".22.00
"Три тенора - Пласидо Доминго, Хосе Кар-
рерас, Лучано Паваротти".23.25 Х/ф "Софи,
страстная принцесса".2.10 "Р.Штраус.
Cюита вальсов из оперы "Кавалер розы".

РОССИЯ 2
5.00, 6.45, 3.35 "Все включено".5.50 "Ин-

дустрия кино".6.20 "В мире животных".7.40
"Моя планета".9.45 Х/ф "Черный гром".11.30
"Наука 2.0. Программа на будущее".12.00,
0.30 Вести-Спорт.12.10, 1.35 Автоспорт.
"Дакар-2012".12.40, 2.05 Top Gear. Специ-
альный выпуск. Вьетнам.14.10 Смешанные
единоборства. Международный турнир. Фе-
дор Емельяненко (Россия) против Сатоши
Ишии (Япония).17.15 Х/ф "Стрелок".18.55
Футбол. Чемпионат Англии. "Вулверхэмп-
тон" - "Челси".20.55 "Удар головой". Фут-
больное шоу.22.00 Хоккей. НХЛ. "Филадель-
фия Флайерз" - "Нью-Йорк Рейнджерс".0.40
"Наука 2.0. НЕпростые вещи".1.10 "Школа
выживания".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.6.05 "Доб-

рое утро".10.15 "Смак".10.55 "Сергей Филип-
пов. "Есть ли жизнь на Марсе?".12.20 "Модный
приговор".13.20 Х/ф "Брак по завещанию".16.10
Т/с "Обручальное кольцо".18.20 "Нонна, да-
вай!".18.50 "Давай поженимся!".19.55 "Пусть
говорят".21.00 "Время".21.15 Т/с "Не плачь по
мне, Аргентина!".22.05 Х/ф "Шерлок
Холмс".23.55 Х/ф "Миссия невыполнима".1.50
Х/ф "Моя мачеха - инопланетянка".3.35 Х/ф
"Свадьба туи".5.05 "Хочу знать".

РОССИЯ
5.50 Х/ф "Год без Санты".7.30, 11.35 Т/с

"Пончик Люся".11.00, 14.00, 20.00 "Вести".11.15,
20.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".12.25 Муль-
тфильмы.13.10, 14.10 "Москва-Сочи
2014".15.00 "Бенефис В.Данильца и В.Моисе-
енко "30 лет легкоусвояемого юмора".16.50 Т/

с "Ефросинья. Продолжение".17.50 Т/
с "Хозяйка моей судьбы".20.40 "Спо-
койной ночи, малыши!".20.50 Т/с "Сва-
ты".23.00 "Песня на двоих. Паулс - Рез-
ник".0.40 Х/ф "Стреляй немедлен-
но!".2.15 "Горячая десятка".3.20 Муль-
тфильмы.4.55 Х/ф "Семь стариков и
одна девушка".

НТВ
5.25 Мультфильмы.5.40 "Спето в

СССР".6.25 Т/с "Супруги".8.00, 10.00,
13.00, 19.00 "Сегодня".8.15 "Живые
легенды". Владимир Зельдин".9.10 "Та-
инственная Россия".10.20 "Бенефис
Наташи Королевой". "Любовь не умрет
никогда".12.00 "Развод по-рус-

ски".13.25 "И снова здравствуйте!".14.20 "След-
ствие вели...".15.20 Т/с "Псевдоним "Алба-
нец".19.25 Т/с "Паутина-3".23.05 "Пугачиха".
Фильм-судьба".1.05 "Бульдог-шоу".1.50 "Кули-
нарный поединок".2.50 Т/с "Масквичи".3.30 Т/с
"Королева Марго".

5 КАНАЛ
6.00, 7.40 Мультфильмы.7.00 Д/с "Жить на

воле".10.00, 18.30 "Сейчас".10.10, 1.05 Х/ф "Уча-
сток".16.00 Т/с "Детективы".18.45 Т/с
"След".22.30 Х/ф "Карнавал".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".7.00, 14.30, 19.45, 21.15

Мультфильмы.7.25 Х/ф "Ангел пролетел".8.58,
12.32, 16.28, 21.12, 23.58 "Прогноз погоды на
неделю".9.00 Х/ф "Блеф".10.50 Х/ф "Укрощение
строптивого".12.35, 18.15 "Шоу "Уральских
пельменей".14.05, 16.30 Мультфильм.23.00 Х/
ф "Бетховен-5".0.40 Х/ф "Голый пистолет". 2.15
"6 кадров".

НТМ
6.30, 8.20 "Утро Ярославля".8.00, 13.40, 0.00

"Со знаком качества".9.00 Х/ф "Приключения
Буратино".11.30 "Новогодний огонек "Одно-
классники".14.00, 18.00 Т/с "33 кв.м".15.00 Х/ф
"На Дерибасовской хорошая погода или на
Брайтон-Бич идут дожди".17.00 Т/с "Монтекри-
сто".18.30 Муз. фильм "Старый год. Шумные
проводы".21.00 Х/ф "Профессор в зако-
не".23.15 "Комедианты".0.20 "Фабрика зна-
комств. СМС-чат".

КУЛЬТУРА
6.30 "Телеканал "Евроньюс".10.00 "Ново-

сти культуры".10.20 Х/ф "Про Красную Ша-
почку".11.25, 1.00 Мультфильм.11.35 "Обык-
новенный концерт с Эдуардом Эфиро-
вым".12.05 Х/ф "Маленькие рождественские
тайны".13.50, 1.15 "Вся Россия". Фолк-па-
рад".14.30, 1.55 Д/ф "Гигантские монст-
ры".15.25 "Три тенора - Пласидо Доминго,
Хосе Каррерас, Лучано Паваротти".17.00 Х/
ф "Волга-Волга".18.40 "Больше, чем любовь.
Любовь Орлова и Григорий Александ-
ров".19.20 "Выкрутасы" Гарри Бардина. Юби-
лейный вечер".20.30 Х/ф "Копье Судь-
бы".22.00 "Сара Чанг, Катя и Мариэль Лабек.
Гала-концерт".23.05 Д/ф "Тадж-Махал. Па-
мятник вечной любви".23.25 Х/ф "Софи, стра-
стная принцесса".

РОССИЯ 2
4.30 Хоккей. НХЛ. "Оттава Сенаторз" - "Нью-

Джерси Дэвилз".7.00, 14.15 "Все включе-
но".7.50 "Рейтинг Тимофея Баженова".8.20, 3.45
"Моя планета".9.20 "Страна.ru".9.50 Х/ф "Стре-
лок".11.30 "Наука 2.0. НЕпростые вещи".12.00,
23.45 Вести-Спорт.12.10, 1.55 Автоспорт. "Да-
кар-2012".12.40, 2.20 Top Gear. Специальный
выпуск. Боливия.14.55 Хоккей. КХЛ. "Югра"
(Ханты-Мансийск) - "Ак Барс" (Казань).17.15
"Смерть на ринге".18.55 Х/ф "Бой на-
смерть".20.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ.22.45 "Наука 2.0. Формула еды".23.55 Фут-
бол. Чемпионат Англии. "Манчестер Сити" -
"Ливерпуль".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.6.05

"Доброе утро".10.15 "Смак".10.55 "Евгений
Миронов. Фамилия обязывает".12.20 "Мод-
ный приговор".13.20 Х/ф "Брак по завеща-
нию".16.10 Т/с "Обручальное кольцо".18.20
"Нонна, давай!".18.50 "Давай поженим-
ся!" .19.55 "Пусть говорят".21.00 "Вре-
мя".21.15 Т/с "Не плачь по мне, Аргенти-
на!".22.05 Х/ф "Шерлок Холмс".23.55 Х/ф
"Миссия невыполнима 2".2.05 Х/ф "Миссис
даутфайр".4.10 Х/ф "Мальчишки из кален-
даря".5.35 "Хочу знать".

РОССИЯ
6.30 Х/ф "Луни Тюнз".8.15, 11.35 Т/с "Пон-

чик Люся".11.00, 14.00, 20.00 "Вести".11.15,
20.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".12.20
Мультфильмы.13.00, 14.10 "Все звёзды "Но-
вой волны".15.00 "Юбилейный вечер Олега
Газманова".16.55 Т/с "Ефросинья. Продол-
жение".17.50 Т/с "Хозяйка моей судь-
бы".18.55 "Прямой эфир".20.40 "Спокойной
ночи, малыши!".20.50 Т/с "Сваты".23.05 Х/ф
"Золотая рыбка".0.45 Х/ф "Крупногабарит-
ные".2.20 Х/ф "Маленькие гиганты".4.10 Х/
ф "Освободите Вилли".6.00 "Городок".

НТВ
5.15 Мультфильмы.5.40 "Спето в

СССР".6.25 Т/с "Супруги".8.00, 10.00, 13.00,
19.00 "Сегодня".8.15 "Живые легенды". Та-
тьяна Доронина".9.10 "Таинственная Рос-
сия".10.20 "Бенефис Стаса Михайлова".12.00
"Развод по-русски".13.25 "И снова здрав-
ствуйте!".14.20 "Следствие вели...".15.20 Т/
с "Псевдоним "Албанец"-2".19.25 Т/с "Пау-
тина-3".23.05 "Филипп и Алла". Почему не
вышло?".0.55 "Бульдог-шоу".1.50 "Чета Пи-
ночетов".2.25 Т/с "Масквичи".3.10 Х/ф "Ко-
лодец".3.30 Т/с "Королева Марго".

5 КАНАЛ
6.10, 7.40 Мультфильмы.7.00 Д/с "Жить

на воле".10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с "Уча-
сток-2".15.00 Т/с "Детективы".18.45 Т/с
"След".22.30 Х/ф "Свадьба в Малинов-
ке".0.10 Х/ф "Зимняя вишня".1.30 Х/ф "Уча-
сток-2".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".7.00, 14.15, 19.05,

21.15 Мультфильмы.7.30 Х/ф "Зимний Ро-
ман".8.58, 12.42, 16.28, 21.12, 23.58 "Про-
гноз  погоды на неделю" .9 .00  Х/ф
"Туз".10.50 Х/ф "Бархатные ручки".12.45
"Шоу "Уральских пельменей".16.00, 16.30,
20.40 Мультфильм.18.15,  2 .30 "6  кад-
ров".23.00 Х/ф "Тутси".1.00 Х/ф "Голый пи-
столет-2. Запах смерти".

НТМ
6.30, 8.20 "Утро Ярославля".8.00, 13.40,

0.00 "Со знаком качества".9.00 Мультфиль-
мы.11.30  Концерт  "Легенды РЕТРО
FM".14.00, 18.00 Т/с "33 кв.м".14.50 Х/ф
"Профессор в законе".17.00 Т/с "Монтек-
ристо".19.00 Муз. фильм "Звездные кани-
кулы".21.00 Х/ф "Формула любви".23.00
"Комедианты".0.20 "Фабрика знакомств.
СМС-чат".

КУЛЬТУРА
6.30 "Телеканал "Евроньюс".10.00 "Но-

вости культуры".10.20 Х/ф "Про Красную
Шапочку".11.35 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым".12.05 Х/ф "Малень-
кие рождественские тайны".13.50, 1.15 "Вся
Россия". Фолк-парад".14.30, 1.55 Д/ф "Ги-
гантские монстры".15.20 "Сара Чанг, Катя
и Мариэль Лабек. Гала-концерт".16.30, 0.50
"Смехоностальгия" .  Татьяна Пельт-
цер".17.00 Х/ф "Истребители".18.35 "Боль-
ше, чем любовь. Марк Бернес".19.20 "Инна
Макарова - крупным планом".20.30 Х/ф "Ко-
пье Судьбы".22.00 "Иль Диво. Четыре звез-
ды".23.10 Х/ф "Сисси".2.45 "И.Брамс. Ада-
жио си минор".

РОССИЯ 2
5.00, 6.45 "Все включено".5.50 "Наука

2.0. Формула еды".7.35 "Школа выжива-
ния".8.05 "Смерть на ринге".9.30 Х/ф "Убе-
жище".11.30 "Наука 2.0.  Большой ска-
чок".12.00, 23.45 Вести-Спорт.12.10, 1.55
Автоспорт. "Дакар-2012".12.40, 2.20 Top
Gear .  "Путешествие на Северный по-
люс".13.55 Хоккей. КХЛ. "Сибирь" (Ново-
сибирск) - ЦСКА.16.25 Волейбол. Чемпио-
нат  России.18 .15  Профессиональный
бокс.19.10 Х/ф "И грянул гром".21.05 Би-
атлон. Кубок мира.22.45 "Наука 2.0. ЕХпе-
рименты".23.15 "Вопрос времени". Дом по
уму.23.55 Футбол.  Чемпионат Англии.
"Ньюкасл" -  "Манчестер Юнайтед".3.20
"Страна.ru".4.00 "Моя планета".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.6.05 "Доброе

утро".10.15 "Смак".10.55 "Любовь и власть Раисы
Горбачевой".12.20 "Модный приговор".13.20 Х/ф
"Брак по завещанию".16.10 Т/с "Обручальное
кольцо".18.20 "Нонна, давай!".18.50 "Давай поже-
нимся!".19.55 "Пусть говорят".21.00 "Время".21.15
Т/с "Не плачь по мне, Аргентина!".22.05 Х/ф "Шер-
лок Холмс".23.55 Х/ф "Миссия невыполнима
3".2.05 Х/ф "Неспящие в сиэтле".3.45 Х/ф "Чудо
на 34-й улице".5.35 "Хочу знать".

РОССИЯ
6.30 Х/ф "Богатенький Рич".8.15, 11.35 Т/с "Пон-

чик Люся".11.00, 14.00, 20.00 "Вести".11.15, 20.20
"ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".12.25 Мультфиль-
мы.13.05, 14.10 "Рождественская "Песенка
года".15.00 "Кривое зеркало".16.50 Т/с "Ефроси-
нья. Продолжение".17.50 Т/с "Хозяйка моей судь-
бы".18.55 "Прямой эфир".20.40 "Спокойной ночи,
малыши!".20.50 Т/с "Сваты".23.05 "Измайловский
парк".0.45 Х/ф "Новогодняя засада".2.25 Х/ф
"Здравствуйте, я ваша тетя!".4.15 Х/ф "Освободи-
те Вилли-2".5.55 "Городок".

НТВ
5.15 Мультфильмы.5.40 "Спето в СССР".6.25

Т/с "Супруги".8.00, 10.00, 13.00, 19.00 "Сегод-
ня".8.15 "Живые легенды". Юрий Соломин".9.10
"Таинственная Россия".10.20 "Эпоха засто-
лья".12.00 "Развод по-русски".13.25 "И снова
здравствуйте!".14.20 "Следствие вели...".15.20 Т/
с "Псевдоним "Албанец"-2".19.25 Т/с "Паутина-
4".23.05 "Русский Голливуд".0.40 "Чемпионат мира
по брейк-дансу".1.10 "Бульдог-шоу".2.05 "Чета Пи-
ночетов".2.40 Т/с "Масквичи".3.20 Т/с "Королева
Марго".

5 КАНАЛ
6.00 Х/ф "Боцман и попугай".7.00 Д/с "Жить на

воле".7.45 Мультфильмы.10.00, 18.30 "Сей-
час".10.10, 1.35 Х/ф "Участок-2".15.00 Т/с "Детек-
тивы".18.45 Т/с "След".22.30 Х/ф "Полосатый
рейс".0.00 Х/ф "Человек- амфибия".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".7.00, 16.30, 1.30 Мульт-

фильмы.7.10 Х/ф "Кортик".11.25, 12.50 Мульт-
фильм.12.48, 16.28, 20.28, 23.58 "Прогноз погоды
на неделю".14.10 Х/ф "Лемони Сникет. 33 несчас-
тья".16.00 "Ералаш".18.15 Х/ф "Ночной дозор".20.30
Х/ф "Дневной дозор".23.15 Х/ф "Звёздный
путь".2.45 "6 кадров".

НТМ
6.30, 8.20 "Утро Ярославля".8.00, 13.40, 0.00

"Со знаком качества".9.00 Х/ф "Мама".10.30 Муль-
тфильмы.11.30 Х/ф "Как казаки".14.00, 18.00, 23.00
Т/с "33 кв.м".15.00 Х/ф "Формула любви".17.00 Т/с
"Монтекристо". 19.00 Муз. фильм "Али Баба и 40
разбойников".21.00 Х/ф "Ва банк".0.20 "Фабрика
знакомств. СМС-чат".

КУЛЬТУРА
6.30 "Телеканал "Евроньюс".10.00 "Новости

культуры".10.20 Х/ф "Пока бьют часы".11.35
"Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфиро-
вым".12.05 Х/ф "Маленькие рождественские тай-
ны".13.50, 1.20 "Вся Россия". Фолк-парад".14.30,
1.55 Д/ф "Небесные охотники - мир стрекоз".15.25
"Иль Диво. Четыре звезды".16.30, 0.50 "Смехоно-
стальгия". Анатолий Папанов".17.00 Х/ф "Девуш-
ка с характером".18.20 "Больше, чем любовь. Ва-
лентина Серова и Константин Симонов".19.00 "В
честь Алисы Фрейндлих".20.30 Х/ф "Копье Судь-
бы".22.00 "Ланг Ланг, Тамар Ивери и Янин Янсен.
Гала-концерт".23.10 Х/ф "Сисси".2.50 "А.Рубинш-
тейн. Вальс-каприс".

РОССИЯ 2
5.00, 6.45, 3.05 "Все включено".5.50

"90x60x90".7.35 "Вопрос времени". Дом по
уму.8.00, 12.40, 21.15 Биатлон. Кубок мира.9.30 Х/
ф "Бой насмерть".11.30 "Наука 2.0. Человечес-
кий FAQтор".12.00, 22.55 Вести-Спорт.12.10, 2.35
Автоспорт. "Дакар-2012".14.20 "Хоккей Рос-
сии".14.55 Хоккей. КХЛ. "Металлург" (Магнито-
горск) - "Барыс" (Астана).17.15 Хоккей. КХЛ. "Ат-
лант" (Московская область) - СКА (Санкт-Петер-
бург).19.45 Х/ф "Ультрафиолет".23.10 Смешанные
единоборства. "Битва чемпионов".
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.6.05

"Доброе утро".10.15 "Смак".10.55 "Чуде-
са".12.20 "Модный приговор".13.20 Х/ф "Брак
по завещанию".16.10 Т/с "Обручальное коль-
цо".18.20 "Нонна, давай!".18.50 "Поле чу-
дес".19.55 "Пусть говорят".21.00 "Вре-
мя".21.20 Х/ф "Щелкунчик и крысиный ко-
роль".23.00 Рождество Христово. из Храма
Христа Спасителя.1.00 Х/ф "Назад - к счас-
тью, или кто найдет синюю птицу".2.45 Х/ф
"Укрощение строптивой".4.40 "Хочу знать".

РОССИЯ
6.35 Х/ф "Девушка с гитарой".8.15, 11.35

Т/с "Пончик Люся".11.00, 14.00, 20.00 "Вес-
ти".11.15, 20.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ".12.25 Мультфильмы.13.20, 14.10 "Рож-
дественская "Песенка года".15.10 "Юбилей-
ный вечер Ю.Никулина в цирке на Цветном
Бульваре".16.55 Т/с "Ефросинья. Продолже-
ние".17.55 Т/с "Хозяйка моей судьбы".18.55
"Прямой эфир".20.40 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".20.50 Т/с "Сваты".23.00 "Рождество
Христово. Прямая трансляция торжествен-
ного Рождественского богослужения".1.00
Х/ф "Добрая подружка для всех".2.35 Х/ф
"Виват, Анна!".5.50 "Городок".

НТВ
5.00 Мультфильмы.5.40 "Спето в

СССР".6.25 Т/с "Супруги".8.00, 10.00, 13.00,
19.00 "Сегодня".8.15 "Живые легенды". Люд-
мила Касаткина".9.10 "Таинственная Рос-
сия".10.20 "Жанна Агузарова". "Последний
концерт на Земле".12.00 "Развод по-рус-
ски".13.25 "И снова здравствуйте!".14.20
"Следствие вели...".15.20 Т/с "Псевдоним
"Албанец"- 2".19.25 Т/с "Паутина-4".23.15 Х/
ф "Настоятель-2".1.10 Х/ф "Ласковый
май".3.20 "Чета Пиночетов".3.55 Т/с "Коро-
лева Марго".

5 КАНАЛ
6.00, 7.45 Мультфильмы.7.00 Д/с "Жить

на воле".8.35 Х/ф "Три толстяка".10.00, 18.30
"Сейчас".10.10 Мультфильм.10.25 Х/ф "Два
капитана".18.45 Х/ф "Статский совет-
ник".22.30 "С Рождеством".23.00 "Рождество
Христово Прямая трансляция из Казанского
Кафедрального собора".2.00 "С Рождеством"
Вокальный вечер Анны Нетребко".2.50 Х/ф
"Звезда пленительного счастья".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".7.00, 13.50, 17.15

Мультфильмы.7.20 Х/ф "Бронзовая пти-
ца".11.05, 12.25, 16.45 Мультфильм.12.22,
16.28, 20.58, 23.58 "Прогноз погоды на неде-
лю".16.00 "Ералаш".16.30 "6 кадров".21.00 Х/
ф "All inclusive или всё включено!".22.50 Т/с
"Моя прекрасная няня. Лучшие шутки".23.45
"Рождество христово".1.30 Х/ф "Тариф но-
вогодний".

НТМ
6.30, 8.20 "Утро Ярославля".8.00, 13.40,

22.40 "Со знаком качества".9.00 Х/ф "Весен-
няя Сказка".10.30 Концерт "Легенды РЕТ-
РО FM".14.00 Х/ф "Чародеи".17.00 Т/с "Мон-
текристо".18.00, 1.30 Т/с "33 кв.м".19.00 Муз.
фильм "Рождество с друзьями".21.00 Х/ф
"Ва банк 2".23.00 "Мы ещё споем".

КУЛЬТУРА
6.30 "Телеканал "Евроньюс".10.00 "Ново-

сти культуры".10.20 Х/ф "Приключения Бу-
ратино".11.30 "Мощи апостола Фомы и Пояс
Богородицы".11.55 Х/ф "Дети Дон Кихо-
та".13.10 Д/ф "Кирие элейсон".14.05 "Г.Сви-
ридов. "Метель".14.40, 1.55 Д/с "Галапагос-
ские острова".15.30 "Ланг Ланг, Тамар Иве-
ри и Янин Янсен. Гала-концерт".16.45 Д/ф
"Чески-Крумлов. Жемчужина Боге-
мии".17.00 Х/ф "Человек в футляре".18.30
Д/ф "Михаил Жаров".19.20 "Вечер Елены
Камбуровой".20.50 "Линия жизни".21.45
"Иван Козловский".22.25 "Лето Господне.
Рождество Христово".22.55 С.Рахманинов.
Концерт N2 для фортепиано с оркест-
ром.23.35 Х/ф "Послесловие".1.10 "Дмитрий
Хворостовский. Русские романсы".1.50 Д/ф
"Иван Айвазовский".2.45 "Ян Сибелиус. Пье-
сы для оркестра".

РОССИЯ 2
4.00 Хоккей. НХЛ. "Филадельфия Флай-

ерз" - "Чикаго Блэкхокс".6.30 "Технологии
спорта".7.00 "Все включено".7.50 "День с Ба-
дюком".8.20, 21.15 Биатлон. Кубок мира.9.55
Хоккей. КХЛ. "Амур" (Хабаровск) - "Динамо"
(Минск).12.15, 13.30 Кубок мира по бобслею
и скелетону.13.00, 1.40 Автоспорт. "Дакар-
2012".14.25 Хоккей. КХЛ. "Металлург" (Но-
вокузнецк) - ЦСКА.16.45 Смешанные едино-
борства. Международный турнир. Федор Еме-
льяненко (Россия) против Сатоши Ишии (Япо-
ния).19.25 Х/ф "Иностранец-2. Черный рас-
свет".22.55 Вести-Спорт.23.10 Вести-Спорт.
Местное время.23.15 Конькобежный спорт.
Чемпионат Европы.0.45 Top Gear. "Путеше-
ствие по Африке".2.10 "Моя планета".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.15, 6.10 Х/ф "Настя".6.00, 10.00, 12.00

Новости.6.50 Х/ф "Кадриль".8.25 Х/ф "Зим-
ний Роман".10.15 "Смак".10.55 "Рожде-
ство".12.15 "Афон. Достучаться до не-
бес".13.15 200 лет Кубанскому казачьему
хору. Концерт.14.15 М/ф "Ледниковый пери-
од 2".15.50 Х/ф "Мужчина в моей голове".18.05
"Подлинная история жизни святой Матро-
ны".19.05 Х/ф "Новогодний детектив".21.00
"Время".21.15 Концерт.23.15 Х/ф "Артист-
ка".1.10 "Майкл Джексон".3.05 Х/ф "Давай
займемся любовью".5.00 "Хочу знать".

РОССИЯ
6.30 Х/ф "Молодые".8.15, 11.15 Т/с "Пон-

чик Люся".11.00, 14.00, 20.00 "Вести".12.00
"Рождественское интервью Святейшего Пат-
риарха Кирилла".12.20 Мультфильмы.12.55,
14.10 "Рождественская "Песенка года".14.45
"Владимир Винокур в пародийном шоу "Зо-
лотой патефон".17.00 "Субботний ве-
чер".18.55 "Шоу "Десять миллионов".20.20 Т/
с "Сваты".0.20 Х/ф "Зойкина любовь".2.15 Х/
ф "Дон Жуан де Марко".3.50 Х/ф "Скуби-Ду-
2".

НТВ
5.40 Мультфильмы "Ну, погоди!".5.50

"Спето в СССР".6.35 Х/ф "Тонкая штуч-
ка".8.00, 10.00, 13.00, 19.00 "Сегодня".8.20
"Лотерея "Золотой ключ".8.45 "Улицы разби-
тых фонарей".10.20 "Рождественская встре-
ча НТВ".12.00 "Развод по-русски".13.20 "И
снова здравствуйте!".14.20 "Следствие
вели..." в Новый год".15.20 Т/с "Псевдоним

"Албанец"-2".19.25 Х/ф "Двое".21.15 Х/ф
"Убить вечер".23.10 Х/ф "За бортом". 1.20
Концерт "Тодес".3.00 "Чета Пиночетов".3.35
Х/ф "Аферисты".

5 КАНАЛ
6.00, 7.50 Мультфильмы.7.00 Д/с "Доброе

утро, Калимантан".8.40 Х/ф "Старик Хотта-
быч".10.00, 18.30 "Сейчас".10.10, 1.35 Х/ф "В
поисках капитана Гранта".18.45 Т/с "Турец-
кий гамбит".22.30 Концерт Стаса Михайло-
ва.0.10 Дискотека 80-х.

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".7.00, 13.55 Мультфиль-

мы.9.00 Мультфильм.10.15 Х/ф "Как гринч ук-
рал рождество".12.03, 16.28, 20.58, 0.28 "Про-
гноз погоды на неделю".12.05 Х/ф "All inclusive
или всё включено!".16.00 "Ералаш".16.30, 2.15
"6 кадров".17.15 Х/ф "Тариф новогодний".18.55
Х/ф "Любовь-морковь".21.00 Х/ф "Любовь-мор-
ковь-2".22.50 Х/ф "Пережить рождество".0.30
Х/ф "День сурка".

НТМ
8.00, 13.40, 0.00 "Со знаком качества".8.20

"Утро Ярославля".10.00 "Будьте здоровы".10.20
Муз. фильм "Рождество с друзьями".12.00
Концерт "Домисолька 20 лет спустя".14.00,
23.30 Т/с "33 кв.м".15.00 Х/ф "Хочу вашего
мужа".16.20 "Хали Гали".17.00 Т/с "Монтекри-
сто".18.00 "Волейбол. Ярославич-Динамо. Пря-
мой эфир".20.00 "Комедианты".21.00 Х/ф "Убей
меня голубчик".23.00 "Авто про".0.20 "Фабри-
ка знакомств. СМС-чат".

КУЛЬТУРА
6.30 "Телеканал "Евроньюс".10.00 Х/ф

"Приключения Буратино".11.15 "Дом Богоро-
дицы".11.40 Х/ф "Труффальдино из Берга-
мо".13.50, 1.20 "Вся Россия". Фолк-па-
рад".14.30, 1.55 Д/с "Галапагосские остро-
ва".15.20 "Судьба и роли".16.00 "Евгений Дят-
лов".17.00, 23.45 Х/ф "Сердца четырех".18.30
"Путь к совершенству". Евгений Самой-
лов".19.10 "Русский народный хор имени М.Е.-
Пятницкого".20.05 Х/ф "Смешанные чув-
ства".21.45 Х/ф "Рождество".2.45 Мульт-
фильм.

РОССИЯ 2
4.00 Хоккей. НХЛ. "Питтсбург Пингвинз"

- "Нью-Йорк Рейнджерс".6.30, 2.55 "Моя
планета".7.05 "В мире животных".7.35,
12.10, 17.20 Биатлон. Кубок мира.9.05 "Ин-
дустрия кино".9.35 Х/ф "Иностранец-2. Чер-
ный рассвет".11.20, 1.40 Автоспорт. "Дакар-
2012" .11.50,  16.25,  23.10,  1 .00 Вести-
Спорт.12.05 Вести-Cпорт. Местное вре-
мя.13.55 Волейбол.  Чемпионат Рос-
сии.15.45,  21.15 Профессиональный
бокс.16.40 "Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым".18.55 Хоккей. КХЛ. "Динамо" (Рига) -
СКА (Санкт-Петербург).23.25 Вести-Спорт.
Местное время.23.30 Конькобежный спорт.
Чемпионат Европы.1.10 "Начать снача-
ла".2.05 "Страна.ru".

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

ключения синдбада".7.45 "Играй, гармонь
любимая!".8.30 М/ф "Джейк и пираты из Не-
тландии".9.00 "Умницы и умники".9.45 "Сло-
во пастыря".10.15 "Смак".10.55 "Марина Не-
елова. "Не спрашивайте меня о рома-
нах".12.15 "Ералаш".13.25 Т/с "Мур".17.30 М/
ф "Рапунцель".19.20 Х/ф "На крючке".21.00
"Время".21.15 Х/ф "Рыцарь дня".23.15 "Как
Стив Джобс изменил мир".0.10 Х/ф "Рожде-
ственская история".2.00 Х/ф "Здравствуй,
дедушка Мороз!".3.35 Х/ф "В раю, как в ло-
вушке".5.20 "Хочу знать".

РОССИЯ
5.20 Х/ф "Дети без присмотра".6.50 Х/ф

"Богдан-Зиновий Хмельницкий".9.00 Х/ф "Ко-
ролева льда".11.00, 14.00, 20.00 "Вес-
ти".11.15 "Юбилейный концерт В.Шаинско-
го".12.25 "Евровидение - 2011".13.30, 14.10
Х/ф "Солнечное затмение".17.20 "Сны о люб-
ви".20.20 Т/с "Сваты".0.25 Х/ф "Реальный
папа".2.05 Х/ф "Великолепная афера".4.05 Х/
ф "Как есть жареных червяков".

НТВ
5.05 Мультфильмы.5.40 "Спето в

СССР".6.25 Х/ф "Вовочка".8.00, 10.00, 13.00,
19.00 "Сегодня".8.20 "Лотерея "Русское
лото".8.45 "НТВшники".10.20 "Необыкновен-
ный концерт".12.00 "Развод по-русски".13.20
"И снова здравствуйте!".14.20 "Следствие
вели...".15.20 Т/с "Псевдоним "Албанец"-
2".19.25 Т/с "Паутина- 4".23.05 "Русский Гол-
ливуд".1.00 "Чета Пиночетов".1.30 Т/с "Мас-
квичи".2.10 Х/ф "Тонкая штучка".3.35 Х/ф
"Чай, кофе, потанцуем...".

5 КАНАЛ
6.00, 8.00, 10.10 Мультфильм.7.00 Д/с

"Доброе утро, Калимантан".8.30 Х/ф "Старая,
старая сказка".10.00, 18.30 "Сейчас".10.20
Т/с "Стилет-2".16.00 Т/с "Детективы".18.45
Т/с "След".22.30 Х/ф "Женатый холос-
тяк".0.05 Х/ф "Два капитана".3.45 Х/ф "В по-
исках капитана Гранта".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".7.00 Х/ф "Тутси".9.00,

18.00 Мультфильм.10.15 Х/ф "Вторая книга
джунглей. Маугли и Балу".11.58, 16.28,
20.12, 23.58 "Прогноз погоды на неде-
лю".12.00 Х/ф "Любовь-морковь".14.05 Х/ф
"Любовь-морковь-2".16.00 "Ералаш".16.30
Мультфильмы.19.10 Х/ф "Книга джунглей-
2".21.15 Х/ф "Пятый элемент".23.35 Х/ф "Ми-
стер Бин".1.00 Х/ф "Шестой элемент".2.45 "6
кадров".

НТМ
8.00, 13.40, 0.00 "Со знаком каче-

ства".8.20 "Утро Ярославля".10.00 "Что хо-
чет женщина".10.40, 14.00, 23.30 Т/с "33
кв.м".11.40 Х/ф "Убей меня голубчик".15.00
Х/ф "За двумя зайцами".16.20 "Хали
Гали".17.00 Т/с "Монтекристо".18.00 "Мисти-
ка звезд с Анастасией Волочковой".19.00
"Битва экстрасенсов. Черные маги против
белых!".21.00 Х/ф "Сдвиг".23.00 "Авто
про".0.20 "Фабрика знакомств. СМС-чат".

КУЛЬТУРА
6.30 "Телеканал "Евроньюс".10.00 Х/ф

"Вкус халвы".11.10 "Ризы Господни".11.35 Х/
ф "Сильва".13.55, 1.20 "Вся Россия". Фолк-
парад".14.35, 1.55 Д/с "Галапагосские ост-
рова".15.25 "Веселая вдова".17.00 Х/ф "Му-
зыкальная история".18.20 "Владимир Васи-
льев. Я продолжаю жизни бег...".19.40 "Пес-
ня не прощается.. . " .21.30 "Линия жиз-
ни".22.20 Спектакль "Шинель".23.15 Х/ф
"Эмма".1.00 Мультфильм.2.45 "Ф.Шопен.
Баллада N1".

РОССИЯ 2
4.00 Хоккей. НХЛ. "Торонто Мэйпл Ливз"

- "Детройт Ред Уингз".6.30, 4.30 "Моя плане-
та".7.45, 16.20, 18.20 Биатлон. Кубок
мира.9.20 "Страна спортивная".9.45 Х/ф "Уль-
трафиолет".11.20, 1.30 Автоспорт. "Дакар-
2012".11.55 АвтоВести.12.10, 17.20, 23.50 Ве-
сти-Спорт.12.25 Вести-Cпорт. Местное вре-
мя.12.30 "Магия приключений".13.30 Кубок
мира по бобслею и скелетону.14.30 Х/ф "И
грянул гром".17.35 Вести-Спорт. Местное
время.17.40 "Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым".19.20 Футбол. Кубок Англии. "Манче-
стер Сити" - "Манчестер Юнайтед".21.20
Смешанные единоборства. Международный
турнир. Федор Емельяненко (Россия) про-
тив Сатоши Ишии (Япония).0.05 Конькобеж-
ный спорт. Чемпионат Европы.2.00 Хоккей.
НХЛ. "Оттава Сенаторз" - "Филадельфия
Флайерз".

АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого: ИКОНЫ, СТА-

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

(1888)

Управление социальной защиты насе-
ления и труда сообщает, что в связи с праз-
дничными днями выплата ежемесячных
пособий на детей и ежемесячных денежных
выплат ветеранам труда, труженикам тыла
и репрессированным гражданам будет про-
изводиться по специальному графику.

В городских отделениях почтовой связи:
23 декабря - за 23 декабря и 1 января,
24 декабря - за 24 и 25 декабря, 2 января,
3 января  - за 3 января,
4 января  - за 4 и 7 января,
5 января - за 5 и 8 января,
6 января  - за 6 и 9 января.
С 10 января доставка будет производить-

ся по графику.
В сельских отделениях почтовой связи

с режимом работы - понедельник, среда,
пятница:

23 декабря  - за 23-25 декабря, 1 и 2 ян-
варя.

В сельских отделениях с режимом рабо-
ты - вторник, четверг, суббота:

24 декабря  - за 24 и 25 декабря, 1 и 2
января.

Таким образом, в декабре будет органи-
зована доставка ежемесячных пособий и
ежемесячных денежных выплат тем полу-
чателям, выплаты которым в соответствии с
графиком доставки предусмотрены 1 и 2
января 2012 года.

 О. Гаврилова, начальник УСЗНиТ.

ГРАФИК РАБОТЫ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ

БОЛЬНИЦЫ
с 1-го по 9-е января 2012 года

1, 2,6-8 января - выходные дни.
Круглосуточно работают: отделение ско-

рой медицинской помощи и стационары.
3-5 января - организованы дежурные

приемы:
- терапевтов - с 9.00 до 15.00 в филиале

поликлиники (ул. Пирогова, 13);
- педиатров - с 9.00 до 15.00 в педиатри-

ческом отделении поликлиники (ул. Север-
ная, 5а);

- зубных врачей с 8.00 до 14.00 в стома-
тологическом отделении поликлиники (ул.
Комарова, 21).

31 декабря и 9 января - больница рабо-
тает по графику субботы.

С 10 января  - больница работает в обыч-
ном режиме.

Администрация МУ ЦРБ.

ВНИМАНИЮ
ПЕНСИОНЕРОВ!

В связи с предстоящими  праздничными
днями  доставка пенсий и иных социальных
выплат будет осуществляться по следующим
графикам:

В городских отделениях почтовой связи
муниципального района:

- 3 января - за 3 января;
- 4 января  - за 4 и 7 января;
- 5 января  - за 5 и 8 января;
- 6 января - за 6 и 9 января.
Выплата пенсий за 7 января по сельским

отделениям почтовой связи будет осуществ-
ляться в соответствии с пунктом 1.10 Инст-
рукции по выплате пенсий и пособий от
23.12.1986 г. №235 досрочно, но в пределах
текущего месяца и не ранее чем за три дня
до наступления срока выплаты, установлен-
ного по графику.

Управление ПФР
в Гаврилов-Ямском районе.

ВНИМАНИЮ КАНДИДАТОВ
В ДЕПУТАТЫ

СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА!
Редакция районной газеты "Гаври-

лов-Ямский вестник" информирует
кандидатов в депутаты Собрания пред-
ставителей Гаврилов-Ямского муници-
пального района о готовности предо-
ставить газетные площади для разме-
щения агитационных материалов в
период предвыборной кампании по
выборам депутатов Собрания пред-
ставителей Гаврилов-Ямского муници-
пального района. На бесплатной ос-
нове не более 150 см2 для одного кан-
дидата в депутаты, а также - на плат-
ной по цене 25 рублей за 1 см2.
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магазин «Хозяюшка»
ул. Менжинского, 43.

Изготовление
любого размера

не более 2-х недель

(1
34

3)

Телепрограмма
Понедельник, 9 января

Вторник, 10 января Среда, 11 января

Четверг, 12 января

Районная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости.6.10 М/ф "При-

ключения пингвиненка Лоло".6.40 Х/ф "Опе-
кун".8.15 "Служу Отчизне!".8.50 М/с "Гуфи
и его команда".9.15 "Здоровье".10.15 "Непу-
тевые заметки".10.35 "Пока все дома".11.30
"Фазенда".12.15 Среда обитания.13.15 Х/ф
"Хроники нарнии".15.50 Х/ф "Хроники нар-
нии".18.25 "Клубу Веселых и Находчивых" -
50 лет! Юбилейный выпуск.21.00 "Вре-
мя".21.15 Т/с "Брак по завещанию. Возвра-
щение Сандры".22.10 Х/ф "Шерлок
Холмс".0.00 "На ночь глядя".0.55 Х/ф "Чело-
век в красном ботинке".2.35 Т/с "Детройт 1-
8-7".4.15 "Хочу знать".

РОССИЯ
5.55 Х/ф "Неподдающиеся".7.25 Х/ф

"Живите в радости".8.55 Х/ф "Семь ня-
нек" .10 .30 "Новогодняя ёлка в  Крем-
ле".11.45, 14.10 Т/с "Небесные родствен-
ники".14.00, 20.00 "Вести".18.00 "Измай-
ловский парк".20.20 Т/с "Ласточкино гнез-
до" .23 .00  Х/ф "Ночной таверны ого-
нек".1.15 Х/ф "Опасные связи".3.25 "Горя-
чая десятка".4.20 "Городок".

НТВ
5.40 "Спето в СССР".

6.25 Х/ф "Убить вечер".8.00,
10.00, 13.00, 19.00 "Сегод-
ня".8.15 Х/ф "Двое".10.25 Х/
ф "Можно, я буду звать
тебя мамой?".12.10, 13.30
Х/ф "Если наступит завт-
ра".19.25 Т/с "Паутина-
4".23.00 Х/ф "Жил-был
дед".0.55 "Таинственная
Россия".1.45 "Чета Пиноче-
тов". 2.20 "Масквичи".3.00
Х/ф "С любовью из ада".
5.10 Т/с "2, 5 человека".

5 КАНАЛ
6.00 Мультфильмы.8.30 Х/ф "Каин

XVIII".10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Мульт-
фильм.10.20 Т/с "Стилет-2".16.00 Т/с "Детек-
тивы".18.45 Т/с "След".22.30 Х/ф "Гость с Ку-
бани".23.50 Х/ф "Два капитана".3.10 Х/ф "В
поисках капитана Гранта".4.20 Х/ф "Сломан-
ная подкова".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".7.00, 9.00, 12.10,

19.05 Мультфильмы.7.30 Х/ф "Сердце дра-
кона. Начало".12.08, 16.28, 20.58, 0.53 "Про-
гноз погоды на неделю".15.50, 16.30 "Ера-
лаш".16.45 Х/ф "Пятый элемент".21.00 Х/ф
"Алиса в стране чудес".23.00 Х/ф "Колду-
нья".0.55 Х/ф "Супер макгрубер".2.30 "6
кадров".

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

страсенсов".11.00, 17.00 Т/с "Монтекрис-
то".12.00 Х/ф "За двумя зайцами".13.20 Х/
ф "Хочу вашего мужа".14.40, 0.30 Т/с "33
кв.м".15.35, 16.55, 18.50, 20.40 "Дежурный
по Ярославлю".15.40, 18.00 "Со знаком ка-
чества".16.00 "Мистика звезд с Анастаси-
ей Волочковой".18.20 Т/с "Трое сверху".
19.00, 22.00 "День в событиях".19.30, 20.45
"Место происшествия-Ярославль".19.40
"Тайные знаки. Предатели, авантюрис-
ты".21.00 Т/с "Продолжение следует".22.30
Т/с "4400".

КУЛЬТУРА
7.00 "Тедеканал "Евроньюс".10.00 "Ново-

сти культуры".10.20 Х/ф "Кащей Бессмерт-
ный".11.25, 0.50 Мультфильм.11.50 "Глава и
крест апостола Андрея".12.15 Х/ф "Дульси-
нея Тобосская".14.30, 1.10 "Вся Россия".
Фолк-парад".15.00, 1.40 Д/ф "Зимнее чудо
Страны восходящего солнца".15.45 "Цирк
Массимо".16.40 Х/ф "Трактористы".18.05
Олег Погудин. Концерт.19.10 "Хрустальный
бал "Хрустальной Турандот".21.00 "Три су-
перзвезды в Берлине". Пласидо Доминго,
Анна Нетребко, Роландо Виллазон".23.05 Х/
ф "Эмма".2.25 "Фортепианные пьесы П.Чай-
ковского".

РОССИЯ 2
5.00 "Моя планета".5.40, 7.45 "Все вклю-

чено".6.35 "Индустрия кино".7.00 "В мире жи-
вотных".7.30, 9.05, 11.55, 16.45, 1.40 Вести-
Спорт.8.35 "День с Бадюком".9.20 Вести-
Cпорт. Местное время.9.25 Х/ф "Идущий в
огне".11.25 "Наука 2.0. НЕпростые вещи".
Пробка.12.05, 1.50 Автоспорт.  "Дакар-
2012".12.35 "Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым".13.10 Биатлон. Кубок мира.14.55 Бас-
кетбол. Единая лига ВТБ.16.55 Хоккей. КХЛ.
СКА (Санкт-Петербург) -  "Витязь" (Че-
хов).19.15 Х/ф "Король оружия".21.05, 4.25
"Неделя спорта".22.05 "Пешки футбольного
трафика".23.05 "Наука 2.0. Большой скачок".
Наука лжи.23.40 Футбол. Кубок Англии. "Ар-
сенал" - "Лидс".2.20 Хоккей. КХЛ. "Метал-
лург" (Магнитогорск) - "Трактор" (Челя-
бинск).

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

рое утро".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить
здорово!".10.55 "Право на защиту".12.20 "Модный
приговор".13.20 "Понять. Простить".14.00 Другие
новости.14.20 "Хочу знать".15.20 Т/с "Обручаль-
ное кольцо".17.05 "Свобода и справедли-
вость".18.00 Вечерние новости.18.50 "Давай по-
женимся!".19.55 "Пусть говорят".21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "Брак по завещанию. Возвращение
Сандры".22.30 "Народная медицина. Испытано на
себе".23.30 Ночные новости.23.45 "Следствие по
телу".0.40 "Надежда Бабкина. "Живу, как сердце
подсказало...".1.40, 3.05 Х/ф "В ночи".3.55 "Участ-
ковый детектив".

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

мом!".10.00 "О самом главном".11.00, 14.00, 16.00,
20.00 "Вести".11.30, 14.30, 16.30, 20.30 "ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".11.50 "Кулагин и партне-
ры".13.00 Т/с "Тайны следствия".14.50 Вести. Де-

журная часть.15.05 Т/с "Все к лучше-
му".16.50 Т/с "Ефросинья. Продолже-
ние".17.55 Т/с "Хозяйка моей судь-
бы".18.55 "Прямой эфир".20.50 "Спокой-
ной ночи, малыши!".21.00 Т/с "Ласточки-
но гнездо".23.40 "Дежурный по стра-
не".0.40 "Вести+".1.00 "Профилакти-
ка".2.05 Х/ф "Билли Ингвал".

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

дьяволы".9.30, 15.30, 18.30 "Чрезвычай-
ное происшествие".10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 "Сегодня".10.20 "Внима-
ние".10.55 "До суда".12.00 "Суд присяж-
ных".13.25 Т/с "Супруги".16.25 "Прокурор-
ская проверка".17.40 "Говорим и показы-
ваем".19.30 Т/с "Паутина".21.30 Т/с "Зве-

робой".23.35 "Судебный детектив".0.40 Т/с "Де-
тектив Раш".1.35 "Таинственная Россия".2.20
"Чета Пиночетов".2.55 "Масквичи".3.40 Т/с "Бег-
лец".5.10 Т/с "2, 5 человека".

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

час".6.10, 20.50 Т/с "След".7.00 "Утро на "5".9.25 Д/с
"Криминальные хроники".10.30, 5.40 Д/ф "Все о выд-
рах".10.45, 12.30 Х/ф "Азазель".15.00, 18.00, 21.35
"Место происшествия".16.00 "Открытая студия".19.00
Х/ф "Премьера".19.30 Т/с "Детективы".20.00 Т/с
"След".22.25 Х/ф "Без особого риска".23.55 Х/ф "Же-
натый холостяк".1.30 Т/с "Стилет-2".4.55 Историчес-
кий консилиум с Татьяной Устиновой".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".7.00 Т/с "Моя прекрасная

няня".8.00, 21.00 Т/с "Даёшь молодёжь!".9.00,
16.55, 2.00 "6 кадров".10.30 Т/с "Папины доч-
ки".12.00 "Ералаш".13.00 М/с "Пинки и
Брейн".13.30 М/с "Подземелье драконов".14.00 М/
с "Тутенштейн".14.30 М/с "Приключения Вуди и
его друзей".15.00 Х/ф "Колдунья".17.30 "Гали-
лео".18.30, 21.30, 1.40 "Новости города".19.00 Т/с
"Молодожёны".20.00 Т/с "Воронины". 22.00 Х/ф
"Назад в будущее".0.10 Х/ф "Учитель на заме-
ну".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 Т/с
"Продолжение следует".11.00, 17.00 Т/с "Монтек-
ристо".11.50 "Соседи".12.20 "День в событи-
ях".13.00 "Тайные знаки. Предатели, авантюрис-
ты".14.00, 22.30 Т/с "4400".15.35, 16.55, 18.50,
20.40 "Дежурный по Ярославлю".16.00 "Как ухо-
дили кумиры".18.20 Т/с "Трое сверху".18.55 "Пресс-
обзор Ярославских печатных СМИ".19.00, 22.00
"День в событиях".19.40 "Как уходили кумиры. Ян
Арлазоров. Игорь Моисеев".0.30 "Что хочет жен-
щина".0.50 Т/с "33 кв.м".

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

тель".11.15 Х/ф "Пока не выпал снег...".12.35 Д/ф
"Знамя и оркестр, вперед!..".13.05 "Линия жизни.
Лариса Голубкина".14.00 "Мой Эрмитаж".14.30 Х/
ф "Примите вызов, синьоры!".15.40, 19.30, 23.30
"Новости культуры Детский сеанс".15.50 М/с "Дет-
ские рассказы".16.15 Т/с "Загадочные истории
Энид Блайтон".16.40, 1.40 Д/с "Обезьяны-вориш-
ки".17.05, 2.25 Д/с "Истории в фарфоре".17.35
"Гала-концерт IV Зимнего фестиваля искусств в
Сочи".18.35 Д/ф "Машина времени".19.45 "Глав-
ная роль".20.05 "Власть факта. "Малые наро-
ды".20.45 Д/ф "Андрис Лиепа. Трудно быть Прин-
цем".21.30 Д/ф "Мир после динозавров".22.20 "Те,
с которыми я... Михаил Жванецкий".22.45 "Игра в
бисер" с Игорем Волгиным. Ток-шоу".23.50 Х/ф "Я,
Франсуа Вийон, вор, убийца, поэт...".1.25 "И.Б-
рамс. Вариации на тему Й.Гайдна".2.10 Д/ф "Ри-
совые террасы Ифугао. Ступени в небо".

РОССИЯ 2
5.10, 7.25, 14.15 "Все включено".6.05, 1.55

"Моя планета".7.10, 9.05, 11.35, 18.35, 22.45,
1.00 Вести-Спорт.8.15 "Неделя спорта".9.20 Х/
ф "Стальные акулы".11.05, 1.25 Автоспорт. "Да-
кар-2012".11.55 Хоккей. КХЛ. "Амур" (Хаба-
ровск) - "Лев" (Словакия).14.40 Биатлон. Кубок
мира.16.35 Х/ф "Идущий в огне".18.55 Футбол.
Международный юношеский турнир памяти В.А.
Гранаткина.20.55 Х/ф "Девять жизней".23.00 Top
Gear.0.05 "Наука 2.0. Человек разумный. Вер-
сия 2.0".1.10 Вести.ru.

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

рое утро".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить
здорово!".10.55 "Право на защиту".12.20 "Модный
приговор".13.20 "Понять. Простить".14.00 Другие
новости.14.20 "Хочу знать".15.20 Т/с "Обручальное
кольцо".17.05 "Свобода и справедливость".18.00
Вечерние новости.18.50 "Давай поженимся!".19.55
"Пусть говорят".21.00 "Время".21.30 Т/с "Брак по
завещанию. Возвращение Сандры".22.30 Среда
обитания.23.30 Ночные новости.23.50 "Убий-
ство".1.00, 3.05 Х/ф "Хороший год".3.15 Х/ф "Симу-
лянт".

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, 4.45 Вести. Дежурная
часть.15.05 Т/с "Все к лучшему".16.50 Т/с "Ефроси-
нья. Продолжение".17.55 Т/с "Хозяйка моей судь-
бы".18.55 "Прямой эфир".20.50 "Спокойной ночи,
малыши!".21.00 Т/с "Ласточкино гнездо".23.40 "Сви-
детели. "Жизнь продолжается. Олег Табаков".0.40
"Вести+".1.00 "Профилактика".2.05 "Честный де-
тектив".2.35 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 "Внимание".10.55 "До суда".12.00 "Суд
присяжных".13.25 Т/с "Супруги".16.25 "Прокурорс-
кая проверка".17.40 "Говорим и показываем".19.30
Т/с "Паутина".21.30 Т/с "Зверобой".23.35 "Судеб-
ный детектив".0.40 Т/с "Детектив Раш".1.35 "Таин-
ственная Россия".2.20 "Чета Пиночетов".2.55 "Мас-
квичи".3.35 Т/с "Беглец".5.10 Т/с "2, 5 человека".

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

час".6.10, 20.50 Т/с "След".7.00 "Утро на "5".9.25 Д/
с "Криминальные хроники".10.30, 5.35 Д/ф "Все о
выдрах".10.45, 12.30 Х/ф "Статский советник".15.00,
18.00, 21.35 "Место происшествия".16.00 "Откры-
тая студия".19.00 Т/с "Детективы".20.00 Т/с
"След".22.25 Х/ф "Длинный день".0.05 Х/ф "Гость с
Кубани".1.25 Т/с "Стилет-2".4.55 Исторический кон-
силиум с Татьяной Устиновой".

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

1.40 "Новости города".7.00 Т/с "Моя прекрасная
няня".8.00, 21.00 Т/с "Даёшь молодёжь!".8.30, 19.00
Т/с "Молодожёны".9.00, 10.00, 17.15, 2.00 "6 кад-
ров".9.30, 20.00 Т/с "Воронины".10.30 Т/с "Папины
дочки".12.00 "Ералаш".13.00 М/с "Пинки и
Брейн".13.30 М/с "Подземелье драконов".14.00 М/
с "Тутенштейн".14.30 М/с "Приключения Вуди и его
друзей".15.00 Х/ф "Назад в будущее".17.30 "Гали-
лео".22.00 Х/ф "Назад в будущее-2".0.00 Х/ф "За-
мена. Последний урок".2.30 "Инфомания".

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

"Со знаком качества".9.50, 12.50, 19.30, 20.50 "Ме-
сто происшествия-Ярославль".10.00, 21.00 Т/с "Про-
должение следует".11.00, 17.00 Т/с "Монтекрис-
то".11.50 "Соседи".12.20 "День в событиях".13.00
"Как уходили кумиры. Ян Арлазоров. Игорь Моисе-
ев".14.00, 22.30 Т/с "4400".15.35, 16.55, 18.50, 20.45
"Дежурный по Ярославлю".16.00 "Как уходили ку-
миры".18.20 Т/с "Трое сверху".18.55 "Пресс-обзор
Ярославских печатных СМИ".19.00, 22.00 "День в
событиях".19.40 "Доказательство вины. Старики и
разбойники".20.30 "Жилье мое".0.15 Т/с "33 кв.м".

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

тель".11.15 Х/ф "Театральный сезон".12.25 Д/ф
"Андрис Лиепа. Трудно быть Принцем".13.10,
21.30 Д/ф "Мир после динозавров".14.00 "Кра-
суйся, град Петров! Зодчий Леонтий Бенуа".14.30
Х/ф "Примите вызов, синьоры!".15.40, 19.30,
23.30 "Новости культуры Детский сеанс".15.50 М/
с "Детские рассказы".16.15 Т/с "Загадочные ис-
тории Энид Блайтон".16.40, 1.55 Д/с "Обезьяны-
воришки".17.10, 2.25 Д/с "Истории в фарфо-
ре".17.40 "Алексей Уткин и Игорь Бутман в "Диа-
логах от барокко до наших дней".18.20 Д/ф "Ис-
ламский город Каир".18.35 Д/ф "Машина време-
ни".19.45 "Главная роль".20.05 "Абсолютный
слух".20.45 Д/ф "Евгений Ташков".22.20 "Те, с
которыми я... Михаил Жванецкий".22.45 "Магия
кино".23.50 Х/ф "Эль Греко".1.45 "Органные про-
изведения И.С.Баха".

РОССИЯ 2
5.00, 2.35 "Моя планета".5.30, 7.30, 14.00, 3.35

"Все включено".6.20, 12.55 Top Gear.7.15, 9.05,
12.10, 16.45, 22.45, 1.40 Вести-Спорт.8.20 "Школа
выживания".8.50, 11.50, 1.50 Вести.ru.9.20 Х/ф "Иду-
щий в огне".11.20 "Наука 2.0. Большой скачок".
Наука лжи.12.25, 2.05 Автоспорт. "Дакар-
2012".14.55 Х/ф "Девять жизней".17.05 Биатлон.
Кубок мира.18.55 Х/ф "Вирус".20.55 Баскетбол.
Единая лига ВТБ.23.05 "Наука 2.0. НЕпростые
вещи". Пластиковый стаканчик.23.40 Футбол. Чем-
пионат Англии. "Тоттенхем" - "Эвертон".

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

рое утро".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить
здорово!".10.55 "Право на защиту".12.20 "Модный
приговор".13.20 "Понять. Простить".14.00 Другие
новости.14.20 "Хочу знать".15.20 Т/с "Обручаль-
ное кольцо".17.05 "Свобода и справедли-
вость".18.00 Вечерние новости.18.50 "Давай по-
женимся!".19.55 "Пусть говорят".21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "Брак по завещанию. Возвращение
Сандры".22.30 "Человек и закон".23.30 Ночные
новости.23.50 "Хью Хефнер".2.20, 3.05 Х/ф "Ка-
жется, я люблю свою жену".4.05 "Участковый де-
тектив".

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

мом!".10.00 "О самом главном".11.00, 14.00, 16.00,
20.00 "Вести".11.30, 14.30, 16.30, 20.30 "ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".11.50 "Кулагин и партне-
ры".13.00 Т/с "Тайны следствия".14.50 Вести. Де-
журная часть.15.05 Т/с "Все к лучшему".16.50 Т/с
"Ефросинья. Продолжение".17.55 Т/с "Хозяйка
моей судьбы".18.55 "Прямой эфир".20.50 "Спокой-
ной ночи, малыши!".21.00 Т/с "Ласточкино гнез-
до".23.40 "Свидетели. "Жизнь продолжается. Олег
Табаков".0.40 "Вести+".1.00 "Профилактика".2.05
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 "Внимание".10.55 "До суда".12.00 "Суд
присяжных".13.25 Т/с "Супруги".16.25 "Прокурор-
ская проверка".17.40 "Говорим и показыва-
ем".19.30 Т/с "Паутина".21.30 Т/с "Зверо-
бой".23.35 "Судебный детектив".0.40 "Всегда впе-
реди". Уральский федеральный университет им.
Б.Н. Ельцина".1.40 "Таинственная Россия".2.25
"Чета Пиночетов".2.55 "Масквичи".3.35 Т/с "Бег-
лец".5.10 Т/с "2, 5 человека".

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

час".6.10, 20.50 Т/с "След".7.00 "Утро на "5".9.25
Д/с "Криминальные хроники".10.30, 5.40 Д/с "Ав-
стралия".10.40, 12.30 Х/ф "Турецкий гамбит".15.00,
18.00, 21.35 "Место происшествия".16.00 "Откры-
тая студия".19.00 Т/с "Детективы".20.00 Т/с
"След".22.25 Х/ф "Ответный ход".0.00 Х/ф "Без
особого риска".1.25 Т/с "Стилет-2".4.55 Истори-
ческий консилиум с Татьяной Устиновой".

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

1.40 "Новости города".7.00 Т/с "Моя прекрасная
няня".8.00, 21.00 Т/с "Даёшь молодёжь!".8.30, 19.00
Т/с "Молодожёны".9.00, 10.00, 17.00, 2.00 "6 кад-
ров".9.30, 20.00 Т/с "Воронины".10.30 Т/с "Папи-
ны дочки".12.00 "Ералаш".13.00 М/с "Пинки и
Брейн".13.30 М/с "Подземелье драконов".14.00 М/
с "Тутенштейн".14.30 М/с "Приключения Вуди и
его друзей".15.00 Х/ф "Назад в будущее-2".17.30
"Галилео".22.00 Х/ф "Назад в будущее-3" 188
вып.0.00 Х/ф "Замена-3. Победитель получает
всё".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 Т/с "Про-
должение следует".11.50 "Соседи".12.20 "День в
событиях".13.00 "Доказательство вины. Старики
и разбойники".13.45 "Жилье мое".14.00, 22.30 Т/с
"4400".15.35, 16.55, 18.50, 20.40 "Дежурный по
Ярославлю".16.00 "Как уходили кумиры".17.00 Т/
с "Монтекристо".18.20 Т/с "Трое сверху".18.55
"Пресс-обзор Ярославских печатных СМИ".19.00,
22.00 "День в событиях".19.40 "Псы войны. Ликви-
дация".21.00 Т/с "Продолжение следует".0.15 Т/с
"33 кв.м".

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

тель".11.15 Х/ф "Холодно-горячо".12.25 Д/ф "Ев-
гений Ташков".13.10 Д/ф "Мир после динозав-
ров".14.00 "Тарусские дали".14.30 Х/ф "Комедия
ошибок".15.40, 19.30, 23.30 "Новости культуры
Детский сеанс".15.50 М/с "Детские рассказы".16.20
Т/с "Загадочные истории Энид Блайтон".16.45,
1.55 Д/с "Обезьяны-воришки".17.10, 2.25 Д/с "Ис-
тории в фарфоре".17.40 "Вадим Репин, Юрий
Башмет и ГСО "Новая Россия". "Испанская
ночь".18.35 Д/ф "Машина времени".19.45 "Глав-
ная роль".20.05 "Черные дыры. Белые пят-
на".20.45 Д/ф "Ангелы и демоны Владимира Вол-
кова".21.30 Д/ф "Земля динозавров".22.40 "Куль-
турная революция".23.50 Х/ф "Шатобриан".1.35
"И.Штраус. "Не только вальсы".

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

"Питтсбург Пингвинз".7.00, 9.15, 12.10, 16.45,
23.00, 1.05 Вести-Спорт.7.15, 14.15, 3.10 "Все
включено".8.05 "День с Бадюком".8.30 "Рейтинг
Тимофея Баженова".9.00, 11.50, 1.15 Вести.ru.9.30
Х/ф "Девять жизней".11.20 "Наука 2.0. ЕХпери-
менты". ОИВТ.12.25, 1.30 Автоспорт. "Дакар-
2012".12.55 "Удар головой". Футбольное шоу.14.55
Х/ф "Вирус".17.05 Биатлон. Кубок мира.18.55 "Хок-
кей России".19.25 Хоккей. КХЛ. "Динамо" (Моск-
ва) - "Лев" (Словакия).21.45 Баскетбол. Единая
лига ВТБ.23.15 "Пятое колесо".23.40 "Наука 2.0.
Программа на будущее". Мир без водителей.0.10
"Страна.ru".2.00 "Моя планета".
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РАБОТА
(2065) Для организации требуется

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

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

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

(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.

УСЛУГИ
(2052) Эвакуатор. Кран�манипулятор.

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

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

ный автомобиль. Т. 9201190346.
( 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.
(1669) Ремонт СВЧ�печей. Т. 89301019609.

ПРОДАЖА

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

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

(2064) Продаю гараж в р�не Ясеневки,
ВАЗ�2107, 2006 г.в. Т. 8�915�983�43�95.

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

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

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

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

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

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

(2031) Продаю дом. Т. 89806636823.
(2043) Срочно продаю мебель мало б/у:

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

общ., можно под мат. кап. Т. 9806562638.
(2009) Продам поросят. Т. 8�910�811�20�14.
(2024) Продаю картофель белый с дос�

тавкой на дом. Мелкий по 2 руб., крупный
по 9 руб. за кг. Тел. 89605412811.

(2023) Продам! Железн. гараж за д/с
"Ленок" 6х3 с землей. Новый недостроен�
ный дом, ул. Железнодорожная, 30. Рас�
смотрю варианты. Т. 9201351030.

(1987) Продаю дрова. Тел. 8�905�647�42�92.
(1946) Продаю 1�комн. кв�ру, 3/5 эт. дома.

Т. 89108177391.
(1932) Продам 1�к. кв. 2/5 к. д., гараж

по Ст. д. Т. 89806634205.
(1887) Продам ВАЗ�2107, 2004, торг.

Т. 89051328111.

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

Тел. 8-920-676-75-74
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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 "Право на защиту".12.20
"Модный приговор".13.20 "Понять. Про-
стить".14.00 Другие новости.14.20 "Хочу
знать".15.20 Т/с "Обручальное кольцо".17.05
"Жди меня".18.00 Вечерние новости.18.50
"Поле чудес".19.55 "Пусть говорят".21.00 "Вре-
мя".21.25 Старый Новый год на Первом.1.35 Х/
ф "Афера".4.05 Х/ф "Отскок".

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

"С новым домом!".10.10 "О самом глав-
ном".11.00, 14.00, 16.00, 20.00 "Вести".11.30,
14.30, 16.30, 20.30 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ".11.50 "Кулагин и партнеры".13.00 "Мой се-
ребряный шар. Георгий Милляр".14.50 Вести.
Дежурная часть.15.05 Т/с "Все к лучшему".16.50
Т/с "Ефросинья. Продолжение".17.55 Т/с "Хо-
зяйка моей судьбы".18.55 "Прямой эфир".20.50
"Спокойной ночи, малыши!".21.00 "Новогодний
Голубой огонек".2.50 Х/ф "Старые ворчуны раз-
бушевались".4.25 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 "Сегод-
ня".10.20 "Спасатели".10.55 "До суда".12.00
"Суд присяжных".13.25 Т/с "Супруги".16.25 "Про-
курорская проверка".17.40 "Говорим и показы-
ваем".19.30 Т/с "Паутина".21.30 Т/с "Зверо-
бой".23.10 "Очень Новый Год".3.05 "Чета Пино-
четов".3.45 "Масквичи".4.25 Т/с "Беглец".6.00
Т/с "2, 5 человека".

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

час".6.10, 20.50 Т/с "След".7.00 "Утро на "5".9.25
Д/с "Криминальные хроники".10.30 Д/ф "Сло-
ны".11.15, 12.30 Х/ф "Длинный день".13.25 Х/ф
"Ответный ход".15.00, 18.00 "Место происше-
ствия".16.00 "Открытая студия".19.00 Т/с "Де-
тективы".20.00 Т/с "След".0.35 Х/ф "Аза-
зель".4.05 Х/ф "Крепостная актриса".

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

"Новости города".7.00 Т/с "Моя прекрасная
няня".8.00 Т/с "Даёшь молодёжь!".8.30 Т/с "Мо-
лодожёны".9.00, 10.00, 17.15 "6 кадров".9.30,
19.00 Т/с "Воронины".10.30 Т/с "Папины доч-
ки".12.00 "Ералаш".13.00 М/с "Пинки и
Брейн".13.30 М/с "Подземелье драконов".14.00
М/с "Тутенштейн".14.30 М/с "Приключения Вуди
и его друзей".15.00 Х/ф "Назад в будущее-
3".17.30 "Галилео".21.00 "Нереальная исто-
рия".22.00 Х/ф "Халк".0.40 "Шоу "Уральских
пельменей".

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

15.40, 18.00 "Со знаком качества".8.40 "Что хо-
чет женщина".9.50, 12.50, 19.30, 20.50 "Место
происшествия-Ярославль".10.00 Т/с "Продолже-
ние следует".11.00, 17.00 Т/с "Монтекрис-
то".11.50 "Соседи".12.20, 19.00, 22.00 "День в
событиях".13.00 "Псы войны. Ликвидация".14.00
Т/с "4400".15.35, 18.50, 20.45 "Дежурный по
Ярославлю".16.00 "Как уходили кумиры".18.20
Т/с "Трое сверху".18.55 "Пресс-обзор Ярослав-
ских печатных СМИ".19.40 Муз/фильм "Звезд-
ные каникулы".22.30 "Проект НТМ "Новогодний
калейдоскоп".0.00 Муз/фильм "Али Баба и 40
разбойников".

КУЛЬТУРА
6.30 "Тедеканал "Евроньюс".10.00, 15.40,

19.30, 23.40 "Новости культуры".10.20 Х/ф "По-
бедить дьявола".12.05 Д/ф "Ангелы и демоны
Владимира Волкова".12.50 Д/ф "Земля дино-
завров".14.00 "Письма из провинции. Тю-
мень".14.30 Х/ф "Комедия ошибок".15.50 М/с
"Детские рассказы".16.15 Т/с "Загадочные ис-
тории Энид Блайтон".16.40, 1.55 Д/с "Обезья-
ны-воришки".17.10, 2.25 Д/с "Истории в фарфо-
ре".17.40 "Билет в Большой".18.20 Д/ф "Соло-
вьиная песня Антона Григорьева".19.00 "Сме-
хоностальгия".19.45 "Искатели. "Клад Стеньки
Разина".20.30 "Линия жизни. Людмила Семе-
няка".21.25 "Новый год в компании с Владими-
ром Спиваковым".0.00 Х/ф "Лопе де Вега".1.40
"Пьесы для скрипки исполняет Н. Борисоглебс-
кий". 2.50 Мультфильм.

РОССИЯ 2
4.00 Хоккей. НХЛ. "Бостон Брюинз" - "Мон-

реаль Канадиенс" .6 .30  "Технологии
спорта".7.00, 9.05, 11.40, 19.00, 1.35 Вести-
Спорт.7.15 "Все включено".8.05 "Мертвая
зона - 4".8.50, 1.45 Вести.ru.9.25 Х/ф "Ви-
рус".11.10 "Наука 2.0. Программа на буду-
щее". Мир без водителей.12.00, 13.30 Кубок
мира по бобслею и скелетону.12.55, 2.00
Автоспорт. "Дакар-2012".14.20 Х/ф "Лучшие
из лучших". 16.15 Андрей Воронин в програм-
ме "90х60х90".17.20 Биатлон. Кубок мира.
19.15 Вести-Cпорт. Местное время.19.25
Хоккей. КХЛ. ЦСКА - "Динамо" (Рига).21.45
Бокс. Всемирная серия. "Динамо" (Россия) -
"Бангкок" (Таиланд).0.00 Х/ф "Король ору-
жия".2.25 "Моя планета".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30, 6.10 Х/ф "Барышня-крестьянка".6.00,

10.00, 12.00 Новости.7.45 "Играй, гармонь лю-
бимая!".8.30 М/с "Джейк и пираты из Нетлан-
дии".9.00 "Умницы и умники".9.45 "Слово пас-
тыря".10.15 "Смак".10.55 "Музыкант".12.15 Х/
ф "Моя мама - невеста".13.40 К 290-летию про-
куратуры России. Юбилейный концерт.14.50
Х/ф "Карнавальная ночь-2, или 50 лет спус-
тя".18.00 Вечерние новости.18.15 "Кто хочет
стать миллионером?".19.20, 21.20 "Две звез-
ды".21.00 "Время".22.40 Х/ф "Ночь в музее
2".0.35 Х/ф "Плохие парни".2.50 Х/ф "На ост-
рой грани".5.10 "Участковый детектив".

РОССИЯ
5.05 Х/ф "Раз на раз не приходится".6.35

"Сельское утро".7.05 "Диалоги о живот-
ных".8.00, 11.00, 14.00 "Вести".8.10, 11.10,
14.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".8.20 "Воен-
ная программа".8.50 "Субботник".9.30 "Горо-
док".10.05 "Национальный интерес".11.20 Ве-
сти. Дежурная часть.11.55 "Честный детек-
тив".12.25, 14.30 Т/с "Дом у большой
реки".16.05 "Субботний вечер".18.05 "Новогод-
ний парад звезд".20.00 "Вести в суббо-
ту".20.45 "Аншлаг. Старый Новый год".0.30
"Девчата".1.05 Х/ф "Служанка трех гос-
под".2.50 Х/ф "Старый Новый год".5.10 "Ком-
ната смеха".

НТВ
6.25 Х/ф "Бомжиха".8.00, 10.00, 13.00,

19.00 "Сегодня".8.20 "Лотерея "Золотой
ключ".8.45 "Академия красоты".9.20 "Готовим
с Алексеем Зиминым".10.20 "Главная доро-
га".10.55 "Кулинарный поединок".12.00 "Квар-
тирный вопрос".13.20 "Своя игра".14.10 Х/ф
"Учитель в законе".23.15 "Народ против шоу-
бизнеса". Спецпроект".0.20 Х/ф "Парк Юрско-
го периода".2.45 "Чета Пиночетов".3.20 "Мас-
квичи".4.05 Т/с "2, 5 человека".

5 КАНАЛ
6.00 Мультфильмы.8.40 Х/ф "Марья-искус-

ница".10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с
"След".19.00 "Правда жизни". Спец.репор-
таж".19.30 Т/с "Улицы разбитых фонарей".23.05
Х/ф "Братья по оружию".1.15 Д/с "Криминаль-
ные хроники".3.00 Х/ф "Всадник высоких рав-
нин".4.40 "В нашу гавань заходили корабли".

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

лактика".7.30 "Фэнтэзи "Легенда об искате-
ле".8.58, 11.58, 16.28, 20.58, 23.58 "Прогноз
погоды на неделю".9.00 "Галилео".10.00, 15.40
"Ералаш".11.00 "Это мой ребёнок!".12.00 Т/с
"Воронины".13.00 Х/ф "Халк".16.30 "6 кад-
ров".17.40 "Шоу "Уральских пельменей".19.10
Х/ф "Каспер".21.00 Х/ф "Повелитель сти-
хий".22.45 Х/ф "Месть пушистых".0.20 Х/ф "Шо-
колад".2.00 Т/с "Ответный удар".

НТМ
8.00, 23.30 "Со знаком качества".8.20

"Звонница".8.30 "Утро Ярославля".9.20 "День
в событиях".9.50 "Место происшествия-Ярос-
лавль".10.00 "Будьте здоровы".10.20 Т/с "Трое
сверху".12.20 Х/ф "Наш американский
Боря".14.00, 19.00 "Битва экстрасенсов".16.00
Х/ф "Ва банк".18.00 "Мистика звезд с Анаста-
сией Волочковой".21.00 Концерт "Домисоль-
ка 20 лет спустя".22.00 "День в событи-
ях".22.30 "Место происшествия-Ярос-
лавль".23.00 "Авто про".23.50 "Фабрика зна-
комств. СМС-чат".

КУЛЬТУРА
6.30 "Тедеканал "Евроньюс".10.00 "Библей-

ский сюжет".10.35, 0.35 Х/ф "Последний ме-
сяц осени".11.55 "Красуйся, град Петров! Мос-
ты".12.20, 2.25 "Личное время. Юрий Кукла-
чев. Детский сеанс".12.50 Х/ф "Госпожа Мете-
лица".13.50 "Партитуры не горят. Клод Дебюс-
си".14.20 "Неистовый лицедей".15.00 Спек-
такль "Мещане".17.35 Д/с "Планета лю-
дей".18.30 "Большая семья. Роман Вик-
тюк".19.25 "Романтика романса". Станислав
Пожлаков".20.20 Х/ф "Весна Микеландже-
ло".23.25 "Лучано Паваротти и друзья. Луч-
шее".1.55 "Заметки натуралиста".

РОССИЯ 2
5.00, 4.25 "Моя планета".7.15, 8.55, 11.35,

15.45, 20.00 Вести-Спорт.7.30 "Наука 2.0. Че-
ловек разумный. Версия 2.0".8.25 "В мире жи-
вотных".9.10, 11.50 Вести-Cпорт. Местное
время.9.15 Х/ф "Лучшие из лучших".11.05 "На-
ука 2.0. Поможет ли прививка против грип-
па?".12.00, 13.30 Кубок мира по бобслею и
скелетону.13.00, 3.00 Автоспорт. "Дакар-
2012".14.20 Первые Зимние юношеские Игры.
Трансляция из Австрии.15.15 "Вопрос време-
ни". Будущие дороги.16.00 "Биатлон с Дмит-
рием Губерниевым".16.35 Биатлон. Кубок
мира.18.15 Волейбол.  Чемпионат Рос-
сии.20.20 Х/ф "Мы были солдатами".22.50
Профессиональный бокс.3.30 "Пешки фут-
больного трафика".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50, 6.10 Х/ф "Королев".6.00, 10.00, 12.00

Новости.8.15 "Армейский магазин".8.50 М/
с "Гуфи и его команда".9.15 "Здоро-
вье" .10.15 "Непутевые заметки" .10.35
"Пока все дома".11.30 "Фазенда".12.15 Но-
вый "Ералаш".12.50 Т/с "Мур".16.55 "20 луч-
ших песен года" .19.10 Х/ф "Зайцев,
жги!".21.00 "Время".22.00 "Большая разни-
ца".23.05 "Специальное задание".0.15 Т/с
"Детройт 1-8-7".1.50 Х/ф "Газета".3.55 "Уча-
стковый детектив".

РОССИЯ
6.00 Х/ф "Безумный день".7.20 "Вся Рос-

сия".7.30 "Сам себе режиссер".8.20 "Смехо-
панорама".8.50 "Утренняя почта".9.30 "Сто
к одному".10.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
Неделя в городе".11.00, 14.00 "Вести".11.10
"С новым домом!".11.25, 14.30 Т/с "Дом у
большой реки".14.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ".16.05 "Смеяться разрешает-
ся".18.20 Х/ф "Всё не случайно".20.00 Вести
недели.21.05 Х/ф "Новые приключения Алад-
дина".23.20 Х/ф "Крылья Ангела".2.00 Х/ф
"Сияние".4.05 "Комната смеха".

НТВ
5.15 М/ф "Снежная королева".6.20 Х/ф

"Бомжиха-2".8.00, 10.00, 13.00, 19.00 "Се-
годня".8.15 "Лотерея "Русское лото".8.45
"Их нравы".9.25 "Едим дома".10.20 "Первая
передача".10.55 "Развод по-русски". 12.00
"Дачный ответ".13.20 "Своя игра".14.10,
19.25 Т/с "Учитель в законе. Продолже-
ние".23.15 Х/ф "Как пройти в библиоте-
ку?".1.05 Х/ф "Полицейский и Малыш".2.50
Х/ф "Последняя зима".4.30 "Масквичи".5.10
Т/с "2, 5 человека".

5 КАНАЛ
6.00 Мультфильмы.8.00 Д/ф "Одни ли мы

во Вселенной".9.00 Д/ф "Тигр-шпион в джун-
глях".10.00 "Сейчас".10.10 "Истории из бу-
дущего".11.00 Х/ф "Зеленые цепочки".12.55
Т/с "Детективы".17.30, 1.20 "Место проис-
шествия. О главном".18.30 "Главное".19.30
Т/с "Улицы разбитых фонарей".23.05 Х/ф
"Братья по оружию".

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

"Галактика".7.30 Х/ф "Мистер бин".8.58,
11.58, 16.28, 20.58, 23.58 "Прогноз пого-
ды на неделю".9.00 "Самый умный".10.45,
13 .00 ,  16 .00  "Ералаш" .11 .00  "Гали-
лео" .12 .00  "Снимите  это  немедлен-
но".13.10 Х/ф "Каспер".15.00 М/с "Чип и
Дейл спешат на помощь".15.30 М/с "Ле-
генда о  Тарзане" .16.30,  20.30 "6  кад-
ров".17.00 Х/ф "Повелитель стихий".19.00
"Шоу "Уральских пельменей".21.00 Х/ф
"Двойной форсаж".23.00 Х/ф "Стритфай-
тер".0.30 Х/ф "Байки из склепа. Кровавый
бордель".2.00 Т/с "Ответный удар".

НТМ
8.00, 23.30 "Со знаком качества".8.20

"Утро Ярославля".10.00 "Что хочет женщи-
на".10.20 Т/с "33 кв.м".14.30 Х/ф "Ва банк
2".16.00 "Битва экстрасенсов".18.00 "День
в событиях".18.30 Х/ф "Сдвиг".21.00 Х/ф
"Дед Мороз поневоле".22.30 "Хали
Гали".23.00 "Авто про".23.50 М/ф "Защитни-
ки справедливости".

КУЛЬТУРА
6.30 "Тедеканал "Евроньюс".10.00

"Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым".10.35, 0.20 Х/ф "Женитьба".12.10
"Эмиль Лотяну. Детский сеанс".12.40 Муль-
тфильм.13.35 Д/ф "В мире дикой природы.
Обитатели пустыни".14.30 "Что де-
лать?".15.15 Х/ф "Валентин и Валенти-
на".16.45 "Лучано Паваротти и друзья. Луч-
шее".18.00 "Итоговая программа "Кон-
текст".18.40 "Золотая коллекция "Зима -
Лето" .20.45 Х/ф "Весна Микеландже-
ло".22.25 "Мастер-класс Никиты Михалко-
ва в Мелихове".23.25 "Риверданс".

РОССИЯ 2
5.00, 4.30 "Моя планета".7.00, 9.10,

12.00, 17.00, 1.15 Вести-Спорт.7.15 "Моя
рыбалка".7.40 "Страна.ru".8.15 "Рейтинг
Тимофея Баженова".8.45 "Страна спортив-
ная".9.25, 12.15 Вести-Cпорт. Местное
время .9 .35  Х /ф "Мы были  солдата -
ми".12.20 АвтоВести.12.35,  1.30 Авто-
спорт. "Дакар-2012".13.05 Первые Зимние
юношеские Игры. Трансляция из Авст-
рии.14.00 "Магия приключений".14.55 "Би-
атлон с Дмитрием Губерниевым".15.35,
17.20 Биатлон. Кубок мира.16.25 "Вопрос
времени". Будущее 3D.18.10 Х/ф "Охота
на зверя".19.55 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. "Суонси" - "Арсенал".21.55 Профес-
сиональный бокс.2.00 Хоккей. НХЛ. "Ва-
шингтон Кэпиталз" - "Каролина Харри-
кейнз".


