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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.20 "Россия от края до края".6.00 "Новый
год на Первом" (16+).7.00 "Три аккорда". Но-
вогодний выпуск" (16+).8.50 "Новогодний ка-
лендарь".10.00, 12.00, 15.00 "Новости".10.15,
12.15 Х/ф "СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН".13.10, 15.15
"Главный новогодний концерт".15.50 Х/ф "КАВ-
КАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА".17.10 Х/ф "ИВАН ВА-
СИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ".18.40
"КВН". Высшая лига. Финал" (16+).21.00 "Вре-
мя". Спецвыпуск. 50 лет в эфире".21.30 "Зо-
лотой граммофон" (16+).0.00 Х/ф "ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ СЕМЕРКА" (16+).2.00 Х/ф "НОЧЬ В
МУЗЕЕ" (12+).3.45 Х/ф "ОБЕЗЬЯНЬИ ПРО-
ДЕЛКИ" (12+).

5.45 Х/ф "ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ"
(12+).8.55 Х/ф "ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЁГ-
КИМ ПАРОМ!".12.25 Х/ф "ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ".14.00, 20.00 Вести.14.20 "Песня
года".16.20 Х/ф "БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА".18.05 "Юмор года" (16+).20.30 Х/ф
"ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ" (12+).22.35 Х/ф
"ПРИТЯЖЕНИЕ" (12+).0.45 "Моно" Юбилейный
концерт Ирины Аллегровой.2.50 "Новогодние
сваты".

5.25 Новый год на НТВ "The best" - "Луч-
шее" (12+).6.35 Х/ф "СО МНОЮ ВОТ ЧТО
ПРОИСХОДИТ" (16+).8.05 Х/ф "ПАНСИОНАТ
"СКАЗКА", ИЛИ ЧУДЕСА ВКЛЮЧЕНЫ"
(12+).12.00 "У нас выигрывают!" (12+).13.00 Х/
ф "ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ" (16+).14.50 Х/ф "СА-
МЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ" (16+).16.55 Х/ф "ПРИ-
ХОДИ НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ" (0+).19.00
"Сегодня".19.20, 21.10 Т/с "ПЁС" (16+).20.00
"Новогодний миллиард".0.40 "Все звезды в
Новый год" (12+).2.35 Т/с "БАЛЬЗАКОВСКИЙ

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - СВО..." (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 3.05 Мультфильмы (0+).9.00 "Боль-
шая разница". Лучшее (16+).18.35 Х/ф "ЛЮ-
БОВЬ - МОРКОВЬ" (12+).20.45 Х/ф "ЛЮБОВЬ
- МОРКОВЬ 2" (12+).22.40 Х/ф "ЛЮБОВЬ -
МОРКОВЬ 3" (12+).0.30 Концерт. "Звёзды до-
рожного радио" (12+).
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6.00 "Мультутро".10.00 "В мире сказок"
(0+).11.30 Х/ф "ТРЕМБИТА" (0+).13.00 Х/ф
"ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ" (16+).14.30 Х/ф "НА
МОРЕ!" (16+).16.15 Х/ф "М+Ж" (16+).17.30 "Три
аккорда" (12+).19.45 Х/ф "РУСАЛКА"
(16+).21.30 Х/ф "ЧАС ПИК" (16+).23.15 Х/ф
"НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ" (18+).1.00 Х/ф
"ГОЛОГРАММА ДЛЯ КОРОЛЯ" (18+).2.30 "Все
просто!" (12+).3.50 "Самое яркое" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.30 Мульт-
фильм (6+).8.00, 13.00, 16.00, 23.00, 1.40 "От-
личный выбор" (16+).8.30 "Умники и Умницы"
(6+).9.00 "День в событиях. Итоги 2017 г"
(16+).9.30 М/ф "Волшебное королевство Щел-
кунчика" (6+).11.15 "Наша энергия" (16+).11.30
"Семейный круг" (6+).11.45 "Очкарики с боль-
шой дороги" (6+).12.00 "Наши дети" (12+).13.30
"Барышня и кулинар" (12+).14.00 "Я занят, у
меня ёлки" (12+).15.00 "Наука 2.0 Год на орби-
те. Елка в космосе" (16+).15.30, 1.15 "Ярос-
лавские путешествия" (6+).16.30 "Женщина в
профиль" (12+).17.00, 23.30 Х/ф "НАЗАД К
СЧАСТЬЮ, ИЛИ КТО НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИ-
ЦУ" (16+).19.00 "Авто Про" (16+).19.30 "Пред-
новогодний Открытый Фестиваль "Буги-Вуги"
(12+).20.00 "Первый новогодний концерт"
(12+).21.00 "Новогодний концерт ревю" (12+).

6.30, 16.45 Х/ф "ЧАРОДЕИ".9.10 Мульт-
фильм.10.00 Х/ф "ТАЙНА СНЕЖНОЙ КОРО-

ЛЕВЫ (СКАЗКА ПРО СКАЗКУ)".12.20 Д/ф "Ис-
тория обезьяны по имени Канель".13.15, 0.15
"концерт Новогодний Венского филармони-
ческого оркестра- 2018 г.".15.50 "Гала-пред-
ставление Цирка Юрия Никулина".19.20 "Ро-
мантика романса". Гала-концерт".21.45 Х/ф
"ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ".2.45 М/ф для взрослых.

МАТЧ ТВ

6.30 Профессиональный бокс (16+).7.40 Х/
ф "БОКСЁР" (16+).10.20 Настроение победы
(12+).10.40 Хоккей. Чемпионат мира (0+).12.55
Лыжный спорт. "Тур де Ски". Гонка преследо-
вания. Женщины. 10 км. Прямая трансляция
из Швейцарии.13.35 "Все на Матч!".14.35 "Сер-
гей Устюгов. Вершина одна на всех". С/
р12+.14.55 Лыжный спорт. "Тур де Ски". Гонка
преследования. Мужчины. 15 км. Прямая
трансляция из Швейцарии.15.45 Смешанные
единоборства. UFC. Хабиб Нурмагомедов про-
тив Эдсона Барбозы. Трансляция из США
(16+).17.55 Футбол. Чемпионат Англии. "Бер-
нли" - "Ливерпуль". Прямая трансляция.19.55
"Футбольный год. 2017" (12+).20.25 Футбол.
Чемпионат Англии. "Эвертон" - "Манчестер
Юнайтед". Прямая трансляция.22.25 Х/ф "СА-
МОВОЛКА" (16+).0.15 Х/ф "МЫ - ОДНА КО-
МАНДА" (16+).2.25 Футбол. Чемпионат Англии.
"Лестер" - "Хаддерсфилд" (0+).4.10 Лыжный
спорт. "Тур де Ски". Гонка преследования.
Женщины. 10 км. Трансляция из Швейцарии
(0+).4.55 Лыжный спорт. "Тур де Ски". Гонка
преследования. Мужчины. 15 км. Трансляция
из Швейцарии (0+).5.50 Смешанные единобор-
ства. Девушки в ММА (16+).

5.45 "Мультпарад".6.50 Х/ф "НОВОГОД-
НИЙ ДЕТЕКТИВ" (12+).8.50 Х/ф "ПЛОХАЯ
ДОЧЬ" (12+).12.35 Х/ф "ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕ-
ГА" (12+).14.30 "События".14.45 "Новогодние
истории" (12+).15.50 Х/ф "ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО" (12+).19.25 Х/ф "АРТИСТКА" (12+).21.25
"Приют комедиантов" (12+).23.15 "Юрий Сто-
янов. Поздно не бывает" (12+).0.25 Х/ф "МО-
ЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ ПАПОЙ" (12+).2.10 Х/ф
"ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ" (12+).3.45 Х/
ф "ФАНТОМАС ПРОТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА"

28 декабря 2017 года28 декабря 2017 года28 декабря 2017 года28 декабря 2017 года28 декабря 2017 года 33333Телепрограмма

2 января
торникВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Новости".6.10,
11.40 "Новогодний "Ералаш".6.35 Х/ф "САД-
КО".8.10 Х/ф "МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ" (12+).10.10
Х/ф "МОРОЗКО".12.15 Х/ф "ОДИН
ДОМА".14.10 Х/ф "ОДИН ДОМА 2".16.25 "Мак-
симМаксим". Новогодний выпуск" (16+).18.15
"Кто хочет стать миллионером?".19.50 "Поле
чудес". Новогодний выпуск" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.20 Х/ф "АВАТАР" (16+).0.15 Х/ф "ШЕР-
ЛОК ХОЛМС: ЗНАК ТРЕХ" (12+).2.00 Х/ф
"НОЧЬ В МУЗЕЕ 2" (12+).3.55 Х/ф "ПРОГУЛ-
КА В ОБЛАКАХ" (12+).

5.05 "Городок" Лучшее.6.05 Т/с "ДОЯР-
КА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ"
(12+).9.00, 11.10 Т/с "СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ"
(12+).11.00, 20.00 Вести.12.50 "Песня
года".15.50 Т/с "ЛИКВИДАЦИЯ" (16+).17.40
Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ" (12+).20.40
Местное время. Вести.20.55 Т/с "СОЛНЦЕ В
ПОДАРОК" (12+).1.15 Т/с "БРАТЬЯ ПО ОБ-
МЕНУ-2" (12+).3.45 Т/с "НАСЛЕДИЕ" (12+).

5.15 "Малая земля" (16+).6.10 Х/ф "ЗАХО-
ДИ - НЕ БОЙСЯ, ВЫХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ..."
(12+).8.00, 10.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".8.15,
10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).11.55 "Ты супер! Танцы" (6+).14.25 Х/ф
"СИРОТА КАЗАНСКАЯ" (6+).16.20 Т/с "СО-
СЕДИ" (16+).19.20 Т/с "ПЁС" (16+).22.22 "Выс-
шая лига - 2017" (12+).0.50 Х/ф "ВЕТЕР СЕ-
ВЕРНЫЙ" (16+).2.50 Т/с "БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - СВО..." (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 Мультфильмы (0+).9.00 "Извес-

тия".9.10 Д/ф "Воспитание по-советски"
(12+).10.00 Д/ф "Общежитие по-советски"
(12+).10.55 Д/ф "Культпросвет по-советски"
(12+).11.40 Д/ф "Заграница по-советски"
(12+).12.30 Д/ф "Любовь по-советски"
(12+).13.20 Д/ф "Эстрада по-советски"
(12+).14.10 Д/ф "Рок-н-ролл по-советски"
(12+).15.00 Д/ф "Выпить по-советски"
(12+).15.55 Д/ф "Мое советское телевиде-
ние" (12+).16.50 Х/ф "БУДЬТЕ МОИМ МУ-
ЖЕМ" (12+).18.30 Х/ф "ПЕС БАРБОС И НЕО-
БЫЧНЫЙ КРОСС" (12+).18.45 Х/ф "САМО-
ГОНЩИКИ" (12+).19.05 Х/ф "ШИРЛИ-МЫР-
ЛИ" (16+).21.50 Х/ф "ГДЕ НАХОДИТСЯ НО-
ФЕЛЕТ?" (12+).23.20 Х/ф "СНЕЖНЫЙ АН-
ГЕЛ" (12+).1.30 "Большая разница". Лучшее
(16+).
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6.00 "Мультутро".8.30 "Маша и медведь"
(0+).10.00 "В мире сказок" (0+).11.30, 13.20,
18.20 "То, что нужно" (12+).11.45 Х/ф "МОЙ
ПАРЕНЬ-АНГЕЛ" (16+).13.30 Х/ф "НОВО-
ГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ" (16+).16.40 Х/ф "СЕ-
МЕЙКА АДЫ" (16+).18.30 "Три аккорда"
(12+).20.00 Х/ф "ДЕД МОРОЗ ВСЕГДА ЗВО-
НИТ ТРИЖДЫ" (16+).21.45 Х/ф "22 МИНУ-
ТЫ" (12+).23.00 Х/ф "НЕБЕСНЫЙ СУД"
(12+).0.30 Х/ф "В ОДНУ СТОРОНУ" (16+).2.30
"Все просто!" (12+).3.50 "Самое яркое" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.30 Мульт-
фильм (6+).8.00, 13.00, 16.00, 23.00, 1.40 "От-
личный выбор" (16+).8.30 "Умники и Умни-
цы" (6+).9.00, 11.45, 15.00 "Очкарики с боль-
шой дороги" (6+).9.30 М/ф "Ученик"
(6+).11.30 "Семейный круг" (6+).12.00 "Наши
дети" (12+).13.30 "Барышня и кулинар"
(12+).14.00 "Судьба художника" (12+).15.30,
1.15 "Ярославские путешествия" (6+).16.30
"Женщина в профиль" (12+).16.50 "Наша
энергия" (16+).17.00 "Наука 2.0. Градусы
риска. Похмелье" (16+).18.00 Т/с "БРИЛЛИ-
АНТЫ ДЛЯ ДЖУЛЬЕТТЫ" (12+).19.00 "Будь-
те здоровы" (16+).19.30 "АвтоЛедиШоу 2017"

(16+).20.00 Коллекция Первого Ярославско-
го. Концерт группы "Аварии" (12+).21.00 Х/ф
"ДЕДУШКА В ПОДАРОК" (16+).23.30 "Талан-
ты и поклонники" (12+).

6.30 Х/ф "ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ".7.50
"Обыкновенный концерт".8.25, 22.30 Х/ф
"АББАТСТВО ДАУНТОН".9.15 Мульт-
фильм.10.20 Д/с "Наше кино. Чужие бе-
рега".11.00, 1.05 Х/ф "ЛЮДИ И МАНЕКЕ-
НЫ".12.20, 0.15 Д/с "Планета Земля".13.10
Концерт  "Казаки Российской импе-
рии".14.25 "Формула театра Андрея Гон-
чарова".15.00 Спектакль "Старомодная
комедия".16.35 "Тайна строгановских
миллионов".17.20, 2.25 Д/ф "Запечатлен-
ное время... Кремлёвские ёлки".17.50
"Московской оперетте" - 90!".19.40 Х/ф
"ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО".22.00 Д/с "Сце-
ны из жизни. Ирина Пегова".23.20 Д/ф
"Агнета. АББА и после".

МАТЧ ТВ

6.30, 12.30 Профессиональный бокс
(16+).8.35 Х/ф "В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕ-
ВУШКИ" (12+).10.15 Х/ф "УЛИЧНЫЙ
БОЕЦ"  (16+) .12 .00  "Сильное  шоу"
(16+).13.55 Х/ф "НЕВАЛЯШКА" (16+).15.35
Смешанные единоборства. Лица года
(16+).17.00 Х/ф "СПАРТА" (16+).18.35
ММА. Сделано в России. Лучшие бои
(16+).19.50 Новости.20.00, 2.00, 4.25 Хок-
кей. Чемпионат мира.22.25 "Футбольный
год. Англия 2017" (12+).22.55 Футбол. Чем-
пионат Англии. "Манчестер Сити" - "Уот-
форд". Прямая трансляция.0.55 "Все на
Матч!".

6.05 Х/ф "ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ
РУКИ" (12+).8.00 "Естественный отбор"
(12+).8.50 Х/ф "ФАНТОМАС" (12+).10.55 Д/
ф "Советские секс-символы" (12+).11.45
Х/ф "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!" (12+).13.35 "Мой
герой. Нани Брегвадзе" (12+).14.30 "Со-

бытия".14.45 "Юмор зимнего периода"
(12+).15.55 Т/с "ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА" (12+).17.40 Х/ф "КОММУНАЛ-
КА" (12+).21.35 Х/ф "МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ" (16+).23.55 Д/ф "Юрий Гальцев.
Обалдеть!" (12+).1.00 Т/с "ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА - 3" (12+).2.35 Х/ф "ТРИ СЧАСТ-
ЛИВЫХ ЖЕНЩИНЫ" (12+).5.30 "Хроники
московского быта" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).10.15 Х/ф
"РИО 2" (0+).12.15 Х/ф "БЕТХОВЕН"
(12+).14.00 Х/ф "БЕТХОВЕН 2" (12+).15.45
Х/ф "СЫН МАСКИ" (12+).17.30 Х/ф "СИМ-
ПСОНЫ В КИНО" (12+).19.00 Х/ф "СТА-
ТУС. СВОБОДЕН" (16+).21.00 Х/ф "ЛЮ-
БОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ" (16+).22.45
Х/ф "ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИЕМ"
(12+).0.45 "13 знаков Зодиака. Дева"
(12+).1.45 "13 знаков Зодиака. Весы"
(12+).2.45 "13 знаков Зодиака. Скорпион"
(12+).3.45 "13 знаков Зодиака. Стрелец"
(12+).4.45 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом
2" (16+).10.00 "Дом-2. Остров любви"
(16+) .11 .00  "Битва  экстрасенсов"
(16+).1.00 "Импровизация" (16+).2.00
"Stand up" (16+).4.00 "Comedy Woman"
(16+).

ДОМАШНИЙ

5.30 "Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром"  (16+) .6 .30  "Домашняя  кухня"
(16+).7.30, 23.50, 4.55 "6 кадров" (16+).8.45
Х/ф "ЗОЛУШКА" (16+).12.55 Х/ф "ДЖЕЙН
ЭЙР" (16+).18.00, 22.50, 3.55 Д/с "Пред-
сказания: 2018" (16+).19.00 Х/ф "ДВЕ
ЖЕНЫ" (16+).0.30 Х/ф "ЗАКОЛДОВАН-
НАЯ ЭЛЛА" (16+).2.20 Х/ф "ТАРИФ НА
ЛЮБОВЬ" (16+).

(12+).5.25 "Хроники московского быта" (12+).

6.00 Х/ф "ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ ПРИНЦЕСС"
(0+).7.45 Мультфильм (0+).20.00 Х/ф "РИО 2"
(0+).22.00 Х/ф "СИМПСОНЫ В КИНО"
(12+).23.30 "13 знаков Зодиака. Овен"
(12+).0.30 "13 знаков Зодиака. Телец" (12+).1.30
"13 знаков Зодиака. Близнецы" (12+).2.30 "13
знаков Зодиака. Рак" (12+).3.30 "13 знаков
Зодиака. Лев" (12+).4.30 Д/с "Тайные знаки"
(12+).

7.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 0.00 "Дом 2"
(16+).10.00, 23.00 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.00 "Битва экстрасенсов" (16+).1.00
"Такое кино!" (16+).1.30 "ТНТ Music" (16+).2.00
"Stand up" (16+).4.00 "Comedy Woman" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Домашняя кухня" (16+).7.30, 18.00,
0.00, 4.30 "6 кадров" (16+).8.15 Х/ф "ЗИТА И
ГИТА" (16+).10.45 Х/ф "ЗАКОЛДОВАННАЯ
ЭЛЛА" (16+).12.35 Х/ф "ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ"
(16+).14.15 Х/ф "КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ
БАБЫ" (16+).16.00 Х/ф "НОВОГОДНИЙ ПАПА"
(16+).19.00 Х/ф "КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ
ВЕЧНО" (16+).23.00, 3.30 Д/с "Предсказания:
2018" (16+).0.30 Х/ф "КАРНАВАЛ" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Новости".6.10
"Модный приговор".7.10 Х/ф "МОРОЗ-
КО".8.35, 4.30 Х/ф "БЕРЕГИТЕ МУЖ-
ЧИН".10.15 "Смак" (12+).10.55 "Москва сле-
зам не верит" .  Рождение легенды"
(12+).12.15 Концерт к 75-летию М. Магома-
ева.13.45 "Нагиев - это моя работа"
(16+).14.45 "Аффтар жжот" (16+).16.45 "Уга-
дай мелодию".  Новогодний выпуск"
(12+).18.15 "Кто хочет стать миллионе-
ром?".19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00
"Время".21.20 Т/с "САЛЬСА" (16+).23.20
"Что? Где? Когда?" Финал года".0.55 Х/ф
"ШЕРЛОК ХОЛМС: ЕГО ПОСЛЕДНИЙ
ОБЕТ" (12+).2.45 Х/ф "НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕК-
РЕТ ГРОБНИЦЫ" (12+).

5.05 "Городок" Лучшее.6.05 Т/с "ДОЯР-
КА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ"
(12+).9.00, 11.40 Т/с "СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ"
(12+).11.00, 20.00 Вести.11.20, 20.40 Мест-
ное время. Вести.13.35 "Юмор года"
(16+).16.30 Т/с "ЛИКВИДАЦИЯ" (16+).20.55
Т/с "СОЛНЦЕ В ПОДАРОК" (12+).1.15 Т/с
"БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2" (12+).3.45 Т/с "НА-
СЛЕДИЕ" (12+).

5.00 "Малая земля" (16+).6.00 Х/ф
"О'КЕЙ!" (16+).8.00, 10.00, 16.00, 19.00 "Се-
годня".8.15, 10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА" (16+).12.15 Т/с "РАСПИСАНИЕ СУДЕБ"
(16+).16.20 Т/с "СОСЕДИ" (16+).19.20 Т/с
"ПЁС" (16+).23.35 Концерт "Руки вверх! 21"
(12+).1.20 "Квартирный вопрос" (0+).3.00 Т/
с "БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ - СВО..." (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 Мультфильмы (0+).9.00 "Извес-
тия".9.10 Т/с "СЛЕД" (16+).0.25 "Большая
разница". Лучшее (16+).

Городской Телеканал

6.00 "Мультутро".8.30 "Маша и медведь"
(0+).9.50, 11.00, 17.50 "То, что нужно"
(12+).10.00, 1.05, 3.50 "Самое яркое"
(16+).11.10 Т/с "НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕННИ-
КИ" (16+).18.00 "Три аккорда" (12+).19.25 Х/
ф "ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РОМАНС"
(12+).21.10 Х/ф "КРАСАВЧИК" (16+).23.00 Х/
ф "КРАСАВЧИК-2" (12+).1.50 "4дшоу"
(16+).2.30 "Все просто!" (12+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.30 Муль-
тфильм (6+).8.00, 13.00, 16.00, 23.00, 1.40
"Отличный выбор" (16+).8.30 "Умники и Ум-
ницы" (6+).9.00 Х/ф "ЧУДЕСНОЕ РОЖДЕ-
СТВО КАРСТЕНА И ПЕТРЫ" (12+).11.00
"Будьте здоровы" (16+).11.30 "Семейный
круг" (6+).11.45 "Очкарики с большой до-
роги" (6+).12.00 "Наши дети" (12+).13.30
"Барышня и кулинар" (12+).14.00, 23.30 "Та-
ланты и поклонники" (12+).15.30, 1.15 "Ярос-
лавские путешествия" (6+).16.30 "Женщи-
на в профиль" (12+).17.00 "Наука 2.0. Пра-
вила жизни 100-летнего человек"
(12+).18.00 Т/с "БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ ДЖУ-
ЛЬЕТТЫ" (12+).19.00 "Михалыч" (12+).19.45
"В тему" (16+).20.15 Коллекция Первого
Ярославского. Концерт Стаса Костюшкина
(12+).21.00 Х/ф "СУМАСШЕДШЕЕ РОЖДЕ-
СТВО" (16+).

6.30 Х/ф "ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ".7.50
"Обыкновенный концерт".8.25, 22.30 Х/ф

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Россия от края до края".6.00,
10.00, 12.00, 18.00 "Новости".6.10 "Модный
приговор".7.10 Х/ф "СКАЗКА О ЦАРЕ САЛ-
ТАНЕ" .8 .35 М/ф "Ледниковый пери-
од".10.15 "Смак" (12+).10.55 "Кавказская
пленница". Рождение легенды" (12+).12.15
Концерт Аниты Цой.13.45 "Михаил Галус-
тян. "Понять и простить" (12+).14.45 "Аф-
фтар жжот" (16+).16.45 "Угадай мелодию".
Новогодний выпуск" (12+).18.15 "Кто хо-
чет стать миллионером?".19.50 "Пусть го-
ворят" (16+).21.00 "Время".21.20 Т/с
"САЛЬСА" (16+).23.25 Х/ф "ШЕРЛОК
ХОЛМС:  СК АНДА Л В  БЕЛГРАВИИ"
(12+).1.15 Х/ф "РОМАН С КАМНЕМ"
(16+).3.10 Х/ф "ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ"
(16+).

5.05 "Городок" Лучшее.6.05 Т/с "ДОЯР-
КА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ"
(12+).9.00, 11.40 Т/с "СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ"
(12+).11.00, 20.00 Вести.11.20, 20.40 Мест-
ное время. Вести.13.35 "Новая волна-2017"
Гала-концерт.16.20 Т/с "ЛИКВИДАЦИЯ"
(16+).20.55 Т/с "СОЛНЦЕ В ПОДАРОК"
(12+).1.15 Т/с "БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2"
(12+).3.45 Т/с "НАСЛЕДИЕ" (12+).

5.05 "Малая земля" (16+).6.00 Х/ф "АЛ-
МАЗ В ШОКОЛАДЕ" (12+).8.00, 10.00,
16.00, 19.00 "Сегодня".8.15, 10.20 Т/с
"ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).12.15 Т/
с "РАСПИСАНИЕ СУДЕБ" (16+).16.20 Т/с
"СОСЕДИ"  (16+) .19 .20  Т /с  "ПЁС"
(16+).23.30 "Концерт памяти Михаила Кру-
га. 55" (12+).1.20 "Дачный ответ" (0+).2.25
Т/с "БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ
ВСЕ МУЖИКИ - СВО..." (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 Мультфильмы (0+).9.00 "Извес-
тия".9.10 Х/ф "ЛЮБОВЬ - МОРКОВЬ"
(12+).11.20 Х/ф "ЛЮБОВЬ - МОРКОВЬ 2"
(12+).13.15 Х/ф "ЛЮБОВЬ - МОРКОВЬ 3"
(12+).15.05 Х/ф "РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ"
(12+).23.15 Х/ф "МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ"
(16+) .1 .05  Х /ф "СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ"
(12+).3.15 "Большая разница". Лучшее
(16+).

Городской Телеканал

6.00 "Мультутро".8.30 "Маша и мед-
ведь" (0+).9.50, 12.30, 17.50 "То, что нуж-
но" (12+).10.00, 1.15, 3.50 "Самое яркое"
(16+).11.00 Х/ф "НОВОГОДНИЙ БРАК"
(16+) .12 .40  Х /ф "СЕМЕЙКА АДЫ"
(16+).14.20 Х/ф "РУСАЛКА" (16+).16.05 Х/
ф "ДЕД МОРОЗ ВСЕГДА ЗВОНИТ ТРИЖ-
ДЫ" (16+).18.00 "Три аккорда" (12+).19.30
Х/ф "СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ" (16+).21.05
Х/ф "СОБЛАЗНИТЕЛЬ" (16+).23.10 Х/ф
"СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2" (12+).1.50 "4дшоу"
(16+).2.30 "Все просто!" (12+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.30 Муль-
тфильм (6+).8.00, 13.00, 16.00, 23.00, 1.40
"Отличный выбор" (16+).8.30 "Умники и
Умницы" (6+).9.00, 23.30 Х/ф "ДНЕВНИК
МАМЫ ПЕРВОКЛАССНИКА" (12+).11.00
"Авто Про" (16+).11.30 "Семейный круг"
(6+).11.45 "Очкарики с большой дороги"
(6+).12.00 "Наши дети" (12+).13.30 "Ба-
рышня и кулинар" (12+).14.00 "Таланты и
поклонники" (12+).15.00 "Будьте здоровы"
(16+).15.30, 1.15 "Ярославские путеше-
ствия" (6+).16.30 "Женщина в профиль"
(12+) .17 .00  "Судьба  художника"
(12+).18.00 Т/с "БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ ДЖУ-
ЛЬЕТТЫ" (12+).19.00 "Телеверсия XV тра-
диционного Российского турнира по
спортивным танцам" (12+).19.30 Коллек-
ция Первого Ярославского. Концерт Хор
Турецкого (12+).21.00 Х/ф "РОЖДЕСТВО
С ТАКЕРОМ" (12+).

6.30, 19.20 Х/ф "О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО".7.55 "Обыкновен-
ный концерт".8.25, 22.30 Х/ф "АББАТСТВО
ДАУНТОН".9.40 Мультфильм.10.00 "Ново-
сти культуры".10.20 Д/с "Наше кино. Чу-
жие берега".11.00, 1.35 Х/ф "ЛЮДИ И МА-
НЕКЕНЫ".12.10 Д/ф "Томас Алва Эди-
сон".12.20, 0.45 Д/с "Планета Земля".13.10
Концерт Государственного академическо-
го ансамбля танца "Алан".14.30 "Коллек-
ция Петра Шепотинника. Алла Демидо-
ва".15.00 Х/ф "СТАКАН ВОДЫ".17.10 Д/ф
"Запечатленное время... Новогодний ка-
пустник в ЦДРИ".17.40 Концерт Джо Дас-
сен. в "Олимпии".18.40 Д/с "Холод".22.00
Д/с "Сцены из жизни.  Алена Бабен-
ко" .23.45 Концерт Майкл Бубле.  на
ВВС.2.40 М/ф для взрослых.

МАТЧ ТВ

6 .30  Профессиональный бокс
(16+).8.30 Х/ф "САМОВОЛКА" (16+).10.20
Бокс. Сделано в России. Только нокауты
(16+).11.40 "Сильное шоу" (16+).12.10
Лыжный спорт. "Тур де Ски". Масс-старт.
Женщины. 10 км. Прямая трансляция из
Германии.12.50, 16.00, 19.25, 22.45 Ново-
сти.12.55, 14.00, 19.30, 0.50 "Все на
Матч!".13.10 Лыжный спорт. "Тур де Ски".
Масс-старт. Мужчины. 15 км. Прямая
трансляция из Германии.14.20 Биатлон.
Кубок мира.16.10 "Десятка!" (16+).16.30
"Континентальный вечер".16.55 Хоккей.
КХЛ. "Спартак" (Москва) - "Салават Юла-
ев" (Уфа). Прямая трансляция.20.30 Х/ф
"ПОДДУБНЫЙ" (6+).22.55 Баскетбол. Ев-
ролига.1.20 Футбол. Чемпионат Англии.
"Тоттенхэм" - "Вест Хэм" (0+).3.10 Д/ф
"Джуниор" (16+).4.00 Хоккей. Чемпионат
мира.

5 .40  Х /ф "СВОДНЫЕ СЕСТРЫ"
(12+).7.45 "Естественный отбор" (12+).8.35
Х/ф "ФАНТОМАС ПРОТИВ СКОТЛАНД-
ЯРДА" (12+).10.35 Д/ф "Легко ли быть Али-
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"АББАТСТВО ДАУНТОН".9.15 Мульт-
фильм.10.00 "Новости культуры".10.20 Д/с
"Наше кино. Чужие берега".11.00, 1.10 Х/ф
"ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ".12.20, 0.20 Д/с "Пла-
нета Земля".13.10 "Фольклорный фестиваль
"Вся Россия".14.30 "Александр Лазарев.
Острова".15.10 Х/ф "НЕ СОШЛИСЬ ХАРАК-
ТЕРАМИ".16.30 Д/ф "Коктебель. Заповедная
зона".17.15, 2.30 Д/ф "Запечатленное вре-
мя... Так рождается наша мода".17.40 Д/ф
"Агнета. АББА и после".18.45 "Необъятный
Рязанов". Посвящение Мастеру".20.30 Х/ф
"ЗИГЗАГ УДАЧИ".22.00 Д/с "Сцены из жиз-
ни. Игорь Золотовицкий".23.20 Концерт
Джо Дассен. в "Олимпии".

МАТЧ ТВ

6.30 Профессиональный бокс (16+).8.10
Х/ф "ВИРУС МЕСТИ" (12+).11.50, 14.10,
16.30, 22.35 Новости.11.55, 14.15 Хоккей.
Чемпионат мира (0+).16.40 Хоккей. КХЛ.
ЦСКА - "Йокерит" (Хельсинки). Прямая
трансляция.19.35 Бокс. Сделано в России.
Только нокауты (16+).20.55 Х/ф "ПОЦЕЛУЙ
ДРАКОНА" (16+).22.40 Футбол. Чемпионат
Англии. "Арсенал" - "Челси". Прямая транс-
ляция.0.40 "Все на Матч!".1.10 Лыжный
спорт. "Тур де Ски". Спринт. Трансляция из
Германии (0+).3.00 Х/ф "ЛЫЖНАЯ ШКОЛА"
(16+).4.25 Баскетбол. Евролига (0+).

6.15 Х/ф "МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ ПА-
ПОЙ" (12+).8.15 "Естественный отбор"
(12+).9.05 Х/ф "ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛ-
СЯ" (12+).11.00 "Александр Ширвиндт.
Взвесимся на брудершафт!" (12+).11.55 Х/
ф "СУЕТА СУЕТ".13.35 "Мой герой. Влади-
мир Меньшов" (12+).14.30 "События".14.45
"Юмор весеннего периода" (12+).15.50 Т/с
"ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА"
(12+).17.40 Х/ф "МАМА БУДЕТ ПРОТИВ!"

(12+).21.55 Х/ф "ПРОДАЕТСЯ ДАЧА.."
(12+).23.50 Д/ф "Семен Альтов. Женщин
волнует, мужчин успокаивает" (12+).0.55 Т/
с "ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА - 3" (12+).2.25
Х/ф "ДВА ПЛЮС ДВА" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.45 Х/ф "БЕТХО-
ВЕН" (12+).11.30 Х/ф "БЕТХОВЕН 2"
(12+).13.15 Х/ф "ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИ-
ЕМ" (12+).15.15 Х/ф "СТАТУС. СВОБОДЕН"
(16+).17.15 Х/ф "ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ" (16+).19.00 Х/ф "ЛЮБОВЬ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 2" (16+).20.45 Х/ф
"ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 3"
(12+).22.30 Х/ф "МАШИНА ВРЕМЕНИ В
ДЖАКУЗИ 2" (16+).0.15 "13 знаков Зодиа-
ка. озерог" (12+).1.15 "13 знаков Зодиака.
Водолей" (12+).2.15 "13 знаков Зодиака.
Рыбы" (12+).3.15 "13 знаков Зодиака. Змее-
носец" (12+).4.15 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом
2" (16+).10.00 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.00 "Битва экстрасенсов" (16+).1.00
"Импровизация" (16+).2.00 "Stand up"
(16+).4.00 "Comedy Woman" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).6.30 "Домашняя кухня" (16+).7.30,
23.55 "6 кадров" (16+).7.45 Х/ф "КЛЯНУСЬ
ЛЮБИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО" (16+).11.45 Х/ф
"ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ"
(16+).18.00, 22.55, 4.40 Д/с "Предсказания:
2018" (16+).19.00 Х/ф "ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ
ПОМИЛОВАТЬ" (16+).0.30 Х/ф "КОЛЬЕ ДЛЯ
СНЕЖНОЙ БАБЫ" (16+).2.15 Концерт Ста-
са Михайлова "20 лет в пути" (16+).

басовым" (12+).11.40 Х/ф "АРТИСТКА"
(12+).13.35 "Мой герой" (12+).14.30, 21.25
"События".14.45 "Юмор летнего периода"
(12+).15.50 Т/с "ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА" (12+).17.40 Х/ф "ПОЕЗДКА ЗА
СЧАСТЬЕМ" (12+).21.40 Х/ф "НОЧЬ ОДИ-
НОКОГО ФИЛИНА" (12+).23.35 Д/ф "Ро-
ман Карцев. Шут гороховый" (12+).0.55 Т/
с "ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА - 3" (12+).2.25
Х/ф "КОММУНАЛКА" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).10.30 Х/ф "ЛЮ-
БОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 2" (16+).12.15
Х/ф "ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 3"
(12+).14.00 Х/ф "ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМО-
СЕ" (16+).16.30 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ. ПЕРЕЗАГРУЗКА" (16+).22.00 Т/с
"СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА ЛЫ -  2018"
(16+).23.00 Х/ф "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ. БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ" (16+).1.15 Д/
с "Тайные знаки" (12+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом
2" (16+).10.00 "Дом-2. Остров любви"
(16+) .11 .00  "Битва  экстрасенсов"
(16+).1.00 "Импровизация" (16+).2.00
"Stand up" (16+).4.00 "Comedy Woman"
(16+).5.00 Т/с "ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТ-
ЧУЖДЕНИЯ" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.40,  7 .30 ,  0 .00 ,  4 .40  "6  кадров"
(16+).6.00 "Жить вкусно с Джейми Оли-
вером" (16+).6.30 "Домашняя кухня"
(16+).7.45 Х/ф "КАРНАВАЛ" (16+).10.50 Х/
ф "СКАРЛЕТТ" (16+).18.00, 23.00, 3.40 Д/с
"Предсказания: 2018" (16+).19.00 Х/ф
"КАФЕ НА САДОВОЙ" (16+).0.30 Х/ф "НО-
ВОГОДНИЙ ПАПА" (16+).2.15 Х/ф "ВЕЧЕ-
РА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ" (16+).



5 января
ятницаП

6 января
убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.05 "Россия от края до края".6.00,
10.00, 12.00, 18.00 "Новости".6.10 "Мод-
ный приговор" .7 .10  Х/ф "ЗОЛОТЫЕ
РОГА".8.25 М/ф "Ледниковый период 3:
Эра динозавров".10.15 "Смак" (12+).10.55
"Рождество в России. Традиции праздни-
ка" .12 .15  Концерт  Льва  Лещенко  в
ГКД.13.45 "Пелагея. "Счастье любит ти-
ш и н у "  ( 1 2 + ) . 1 4 . 4 5  " А ф ф т а р  ж ж о т "
(16+).16.45 "Угадай мелодию" Новогодний
выпуск" (12+).18.15 "Кто хочет стать мил-
лионером?".19.50, 21.20 "Сегодня вече-
ром" (16+).21.00 "Время".23.00 "Рожде-
ство".0.00 "Афон. Достучаться до небес"
(12+).1.00 "Рождество Христово. Прямая
трансляция из Храма Христа Спасите-
ля".3.00 "Путь Христа".

4.30 Х/ф "ОДИН НА ВСЕХ" (12+).8.10 Х/ф
"НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА" (12+).10.10 "Сто к
одному".11.00, 20.00 Вести.11.20 Т/с "ЛАЧУ-
ГА ДОЛЖНИКА" (12+).20.40 Т/с "СОЛНЦЕ В
ПОДАРОК" (12+).23.00 Рождество Христо-
во. Прямая трансляция торжественного
Рождественского богослужения.1.00 Х/ф
"ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ" (12+).

5.00 "Малая земля" (16+).6.00 Х/ф "ЗИМ-
НИЙ КРУИЗ" (16+).8.00, 10.00, 16.00, 19.00
"Сегодня".8.15 "Рождественская песенка
года" (0+).10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА" (16+).12.15 Х/ф "АРГЕНТИНА"
(16+).16.20 Т/с "СОСЕДИ" (16+).18.00 "Жди
меня" (12+).19.20 Т/с "ПЁС" (16+).23.25 Х/ф
"В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБВИ" (16+).1.25 Т/с
"БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ - СВО..." (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 Мультфильмы (0+).9.00 "Извес-
тия".9.10 Т/с "СЛЕД" (16+).18.45 Х/ф "УКРО-
ЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО" (12+).20.55 Х/ф
"БЛЕФ" (12+).23.00 Д/ф "Моя советская Иро-
ния судьбы" (12+).0.00 Д/ф "Моя советская
коммуналка" (12+).0.55 Д/ф "Заграница по-
советски" (12+).1.45 Д/ф "Мое советское
телевидение" (12+).2.35 Д/ф "Мое советское
детство" (12+).

Городской Телеканал

6.00 "Мультутро".8.30 "Маша и медведь"
(0+).9.50, 12.20 "То, что нужно" (12+).10.00
"Агент ЖКХ" (16+).10.50 Х/ф "СУЖЕНЫЙ-
РЯЖЕНЫЙ" (16+).12.30 Х/ф "СКАНДАЛЬНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ"
(16+).14.45 Х/ф "РИТА" (16+).16.15 Х/ф "МА-
РАФОН" (12+).17.55 "Любимые ВИА"
(0+).19.00 Х/ф "МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА"
(16+).20.30 Х/ф "ДНИ АНГЕЛА" (16+).23.30
Х/ф "ПРЕДЧУСТВИЕ" (16+).1.10, 3.50 "Са-
мое яркое" (16+).1.50 "4дшоу" (16+).2.30 "Все
просто!" (12+).

8.00, 13.00, 16.00, 23.00, 1.10 "Отличный
выбор" (16+).8.30 "Умники и Умницы"
(6+).9.30 "Барышня и кулинар" (12+).10.00,
23.30 "Таланты и поклонники" (12+).11.00 "Ты
лучше всех" (16+).11.30 "Семейный круг"
(6+).11.45 "Очкарики с большой дороги"
(6+).12.00 Мультфильм (6+).12.30, 15.30
"Ярославские путешествия" (6+).13.30 Х/ф
"ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО МУЖА"
(12+).16.30 "Женщина в профиль" (12+).17.00
"Волейбол. Суперлига. "Ярославич" (Ярос-
лавль) - "Енисей" (Красноярск)" (12+).19.00
"Наука 2.0" (12+).20.00 Коллекция Первого
Ярославского. Концерт группы "Ума Турман"
(12+).21.00 Х/ф "АНГЕЛ ПРОЛЕТЕЛ" (12+).

6.30 Д/ф "Пророки. Елисей".7.00 Х/ф "ГА-
РАЖ".8.40 Д/ф "Пророки. Иона".9.05 Х/ф

"ПРОДАННЫЙ СМЕХ".11.20 "Пешком...".
Москва пешеходная".11.45 Д/ф "Пророки.
Исайя".12.15, 0.20 Д/с "Планета Земля".13.05
Концерт Государственный академический
Воронежский русский народный хор имени
К.И.Массалитинова.14.05 Д/ф "Пророки.
Иезекииль".14.30 "Коллекция Петра Шепо-
тинника. Нина Меньшикова".15.15, 1.10 Х/ф
"ЧИСТЫЕ ПРУДЫ".16.30 Д/ф "Пророки.
Иоанн Креститель".17.00 Концерт "Призна-
ние в любви".18.40 Д/с "Холод".19.20 Д/ф
"Дело №306. Рождение детектива".20.00 Х/
ф "ДЕЛО №306".21.20 "Романтика романса".
Олег Погудин".22.15 Х/ф "КРЫЛЬЯ".23.40
"Мастера хорового пения".2.30 М/ф для
взрослых.

МАТЧ ТВ

6.30 Профессиональный бокс (16+).8.10
Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. "Ливер-
пуль" - "Эвертон" (0+).10.05 Биатлон. Кубок
мира (0+).11.45, 15.25, 19.05, 21.15 Ново-
сти.11.50 Хоккей. Чемпионат мира
(0+).14.05, 16.50 Биатлон. Кубок мира.14.55
"Футбольный год. Германия 2017"
(12+).15.35, 19.15, 0.40 "Все на Матч!".16.10
Лыжный спорт. "Тур де Ски". Масс-старт.
Женщины. 10 км. Прямая трансляция из
Италии.17.40 Лыжный спорт. "Тур де Ски".
Масс-старт. Мужчины. 15 км. Прямая транс-
ляция из Италии.18.35 Конькобежный спорт.
Чемпионат Европы (0+).19.55 Фристайл. Ку-
бок мира. Лыжная акробатика. Прямая
трансляция из Москвы.21.20 ММА. Сделано
в России. Лучшие бои (16+).22.40 Футбол.
Чемпионат Италии. "Кальяри" - "Ювентус".
Прямая трансляция.1.10 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/32 финала. "Манчестер Сити" - "Бер-
нли" (0+).3.00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Бобслей. Трансляция из Германии
(0+).4.40 Футбол. Кубок Англии. 1/32 фина-
ла. "Норвич" - "Челси" (0+).

6.10 Х/ф "НОЧЬ ОДИНОКОГО ФИЛИНА"
(12+).8.00 "Естественный отбор" (12+).8.55
"Православная энциклопедия" (6+).9.20 Х/ф
"ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ..".10.40

"Все звёзды Дорожного радио" (12+).11.55
Х/ф "НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!" (16+).13.35
"Мой герой" (12+).14.30, 21.05 "Собы-
тия".14.45 Х/ф "ЗНАХАРЬ" (16+).17.20 Х/ф
"ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ".21.20 Х/ф
"БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ" (12+).23.25 Х/ф
"СВОДНЫЕ СЕСТРЫ" (12+).1.25 Х/ф "МАМА
БУДЕТ ПРОТИВ" (12+).4.50 "Юмор зимнего
периода" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).10.00 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).19.00 Х/ф "ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ" (12+).23.00 Х/ф
"ГОГОЛЬ. НАЧАЛО" (16+).1.00 "Святые.
Матрона Московская" (12+).2.00 "Святые.
Сергий Радонежский" (12+).3.00 "Святые.
Ксения Блаженная" (12+).4.00 "Святые.
Иоанн Кронштадтский" (12+).5.00 "Святые.
Святая равноапостольная Ольга" (12+).

6.00, 8.30 "ТНТ. Best" (16+).8.00, 1.00
"ТНТ Music" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.00 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.00 "Комеди Клаб" (16+).14.00 "Ко-
меди Клаб. Дайджест" (16+).1.30 "Импрови-
зация" (16+).2.30 "Stand up" (16+).4.00
"Comedy Woman" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.50, 0.00 "6 кадров" (16+).6.00 "Жить
вкусно с Джейми Оливером" (16+).6.30 "До-
машняя кухня" (16+).7.30 Х/ф "ВЕЧЕРА НА
ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ" (16+).8.50 Х/ф
"ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ" (16+).18.00 Д/
с "Предсказания: 2018" (16+).19.00 Х/ф
"ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ" (16+).20.55 Х/ф "ЗА
БОРТОМ" (16+).23.05 Д/с "Москвички"
(16+).0.30 Х/ф "АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ"
(16+).2.30 Х/ф "НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИ-
КА" (16+).4.05 Х/ф "АНЖЕЛИКА И СУЛТАН"
(16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.20 "Россия от края до края".6.00, 10.00,
12.00, 18.00 "Новости".6.10 "Модный приго-
вор".7.15 Х/ф "МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА".8.30 М/
ф "Ледниковый период 2: Глобальное потеп-
ление".10.15 "Смак" (12+).10.55 "Любовь и
голуби". Рождение легенды" (12+).12.15
"Праздничный концерт к Дню спасате-
ля".13.45 "Татьяна Васильева. Кошка на рас-
каленной крыше" (12+).14.45 "Аффтар жжот"
(16+).16.45 "Угадай мелодию". Новогодний
выпуск" (12+).18.15 "Кто хочет стать милли-
онером?".19.50 "Поле чудес". Праздничный
выпуск" (16+).21.00 "Время".21.20 Т/с
"САЛЬСА" (16+).23.25 Х/ф "ШЕРЛОК
ХОЛМС: СОБАКИ БАСКЕРВИЛЯ" (12+).1.15
Х/ф "ЖЕМЧУЖИНА НИЛА" (16+).3.10 Х/ф
"ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ" (16+).

5.05 "Городок" Лучшее.6.05 Т/с "ДОЯР-
КА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ"
(12+).9.00, 11.40 Т/с "СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ"
(12+).11.00, 20.00 Вести.11.20, 20.40 Мест-
ное время. Вести.13.35 "Аншлаг и Компания"
(16+).16.20 Т/с "ЛИКВИДАЦИЯ" (16+).20.55
Т/с "СОЛНЦЕ В ПОДАРОК" (12+).1.05 Т/с
"БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2" (12+).3.25 Т/с "НА-
СЛЕДИЕ" (12+).

5.05 "Малая земля" (16+).6.00 Х/ф "ВЕ-
ТЕР СЕВЕРНЫЙ" (16+).8.00, 10.00, 16.00,
19.00 "Сегодня".8.15, 10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА" (16+).12.15 Т/с "РАСПИСА-
НИЕ СУДЕБ" (16+).16.20 Т/с "СОСЕДИ"
(16+).19.20 Т/с "ПЁС" (16+).23.15 Празднич-
ный концерт к 60-летию Военно-Промыш-
ленной Комиссии (12+).1.00 Т/с "БАЛЬЗА-
КОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ -
СВО..." (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 Мультфильмы (0+).9.00 "Извес-
тия".9.10 Х/ф "ШИРЛИ-МЫРЛИ" (16+).11.55
Х/ф "САМОГОНЩИКИ" (12+).12.15 Х/ф "ПЕС
БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС"
(12+).12.30 Х/ф "ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?" (12+).14.00 Х/ф "БУДЬТЕ МОИМ МУ-
ЖЕМ" (12+).15.45 Т/с "НАДЕЖДА" (16+).2.30
Д/ф "Мой советский Новый год" (12+).3.55
Д/ф "Работа по-советски" (12+).

Городской Телеканал

6.00 "Мультутро".8.30 "Маша и медведь"
(0+).9.50, 12.05, 17.45 "То, что нужно"
(12+).10.00, 1.35, 3.50 "Самое яркое"
(16+).10.20 Х/ф "ДЕД МОРОЗ ВСЕГДА ЗВО-
НИТ ТРИЖДЫ" (16+).12.15 "Шестое чув-
ство" (12+).16.00 Х/ф "ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ-
НЫЙ РОМАНС" (12+).17.55 "Три аккорда"
(12+).19.30 Х/ф "ПЕРЕКРЁСТОК" (12+).21.20
Х/ф "ЗАМЁРЗШАЯ ИЗ МАЙАМИ" (16+).23.00
Х/ф "ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС" (16+).0.20
"Подстава с Гусейном Гасановым" (16+).1.50
"4дшоу" (16+).2.30 "Все просто!" (12+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.30 Мульт-
фильм (6+).8.00, 13.00, 16.00, 23.00, 1.40
"Отличный выбор" (16+).8.30 "Умники и Ум-
ницы" (6+).9.30, 23.30 Х/ф "СЛОВА И МУЗЫ-
КА" (12+).11.30 "Семейный круг" (6+).11.45
"Очкарики с большой дороги" (6+).12.00
"Наши дети" (12+).13.30 "Будьте здоровы"
(16+).14.00 "Барышня и кулинар" (12+).14.30
"Таланты и поклонники" (12+).15.30, 1.15
"Ярославские путешествия" (6+).16.30 "Жен-
щина в профиль" (12+).17.00 "Наука 2.0"
(12+).18.00 Т/с "БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ ДЖУ-
ЛЬЕТТЫ" (12+).19.00 "Мисс старшеклассни-
ца" Телеверсия конкурса красоты и талан-
тов в Ярославле" (12+).19.45 "Специальный
корреспондент. Телеверсия военных учений
- 2017 г" (12+).20.00 Коллекция Первого

Ярославского. Концерт Дениса Майданова
(12+).21.00 Х/ф "ВЕЛИКОЛЕПНОЕ РОЖДЕ-
СТВО" (16+).

6.30 Х/ф "О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ-
ВИТЕ СЛОВО".7.55 "Обыкновенный кон-
церт".8.25, 22.30 Х/ф "АББАТСТВО ДАУН-
ТОН".10.00 "Новости культуры".10.20 Д/с
"Наше кино. Чужие берега".11.00, 0.55 Х/ф
"ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ".12.20, 0.05 Д/с "Пла-
нета Земля".13.10 "Государственный акаде-
мический русский народный хор имени М.Е.-
Пятницкого".14.30 "Коллекция Петра Шепо-
тинника. Альберт Филозов".15.00 Х/ф "НО-
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЯНКИ ПРИ ДВОРЕ
КОРОЛЯ АРТУРА".17.40 Концерт Майкл Буб-
ле. на ВВС.18.40 Д/с "Холод".19.20 Х/ф "ГА-
РАЖ".21.05 Концерт "Евгений Дятлов. Пес-
ни из кинофильмов".22.00 Д/с "Сцены из
жизни. Андрей Ильин".2.15 Д/ф "Запечатлен-
ное время... Новогодний капустник в
ЦДРИ".2.45 М/ф для взрослых.

МАТЧ ТВ

6.30 Профессиональный бокс (16+).8.25
Лучшие моменты года в боксе и ММА
(16+).9.15 "Сильное шоу" (16+).9.45, 13.45
Хоккей. Чемпионат мира (0+).12.00, 19.35
Новости.12.05 Биатлон. Кубок мира
(0+).16.05 Биатлон. Кубок мира.17.45 Конь-
кобежный спорт. Чемпионат Европы.19.40 Х/
ф "ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬ-
НЕЕ" (6+).21.30, 23.50 "Все на Матч!".21.55
Баскетбол. Евролига.0.00, 4.00 Хоккей. Чем-
пионат мира.2.25 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Скелетон. Трансляция из Герма-
нии (0+).3.35 "Высшая лига" (12+).

5.40 Х/ф "СУЕТА СУЕТ".7.20 "Естествен-
ный отбор" (12+).8.10 Х/ф "ПРОДАЕТСЯ
ДАЧА.." (12+).10.10 Д/ф "Ласковый май".
Лекарство для страны" (12+).11.15 Х/ф
"МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ" (16+).13.35

"Мой герой" (12+).14.30, 21.20 "Собы-
тия".14.45 "Женщины способны на всё"
(12+).15.50 Т/с "ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА" (12+).17.40 Х/ф "СВОДНЫЕ
СУДЬБЫ" (12+).21.35 Х/ф "КОРОЛЕВА ПРИ
ИСПОЛНЕНИИ" (12+).23.30 Д/ф "Георгий
Данелия. Великий обманщик" (12+).0.20 Т/с
"ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА - 3" (12+).1.55 Х/
ф "ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ".3.45 Х/ф "СЕС-
ТРА ЕГО ДВОРЕЦКОГО" (12+).5.15 "Хрони-
ки московского быта" (16+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).10.15 Т/с
"СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ПЕРЕЗАГРУЗ-
КА" (16+).15.45 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ - 2018" (16+).16.45 Х/ф "СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ. БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ"
(16+).19.00 Х/ф "СКАЙЛАЙН" (16+).20.45 Х/
ф "ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМОСЕ" (16+).23.15
Х/ф "СЫН МАСКИ" (12+).1.00 Х/ф "МАШИНА
ВРЕМЕНИ В ДЖАКУЗИ 2" (16+).2.45 Д/с "Тай-
ные знаки" (12+).

6.00, 11.00 Т/с "ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТ-
ЧУЖДЕНИЯ" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.00 "Дом-2. Остров любви" (16+).1.00
"Такое кино!" (16+).1.30 "Импровизация"
(16+).2.30 "Stand up" (16+).4.00 "Comedy
Woman" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).6.30 "Домашняя кухня" (16+).7.30, 18.55,
23.35 "6 кадров" (16+).7.45 Х/ф "ДВЕ ЖЕНЫ"
(16+).11.30, 0.30 Х/ф "АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА
АНГЕЛОВ" (16+).13.50, 2.45 Х/ф "ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ АНЖЕЛИКА" (16+).15.55 Х/ф "АНЖЕЛИ-
КА И КОРОЛЬ" (16+).18.00 Д/с "Моя правда"
(16+).19.00 Х/ф "НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА"
(16+).20.40 Х/ф "АНЖЕЛИКА И СУЛТАН"
(16+).22.35, 4.50 Д/с "Москвички" (16+).

28 декабря 2017 года28 декабря 2017 года28 декабря 2017 года28 декабря 2017 года28 декабря 2017 года Телепрограмма



7 января
оскресеньеВ

1414141414

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.20 "Россия от края до края".6.00,
10.00, 12.00, 18.00 "Новости".6.10 "Модный
приговор".7.10 Х/ф "ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ".8.35 М/ф "Ледниковый
период 4: Континентальный дрейф".10.15
Мультфильмы.12.15 Х/ф "ЗИМНИЙ РО-
МАН" (12+).13.50 "К юбилею Н. Гвоздико-
вой. "Рожденная любить, рожденная про-
щать".14.55 "Роберт Рождественский. Эхо
любви".16.55 "Николай Чудотворец".18.15
"Кто хочет стать миллионером?".19.50,
21.20 "Рождество 2018" .21.00 "Вре-
мя".22.40 Х/ф "ПУРГА" (12+).0.35 Х/ф "ШЕР-
ЛОК ХОЛМС: РЕЙХЕНБАХСКИЙ ВОДО-
ПАД" (12+).2.20 Х/ф "ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ
В ПОЕЗДЕ" (16+).3.55 "Брюс Спрингстин"
(16+).

4.25 Х/ф "СНОВА ОДИН НА ВСЕХ"
(12+) .8 .15  Х/ф "ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ"
(12+).10.10, 3.55 "Сто к одному".11.00, 20.00
Вести.11.20 Рождественское интервью
Святейшего Патриарха Кирилла.11.45 Х/ф
"ПТИЦА В КЛЕТКЕ" (12+).15.35 Х/ф "ЗО-
ЛОТЦЕ" (12+).21.10 Х/ф "ВТОРАЯ МОЛО-
ДОСТЬ" (16+).23.30 "Русское Рождество"
(12+).1.15 Х/ф "ЧАРОДЕИ".

5.05 "Их нравы" (0+).5.25 "Малая зем-
ля" (16+).6.25, 8.15 Х/ф "ЛЮБИ МЕНЯ"
(12+).8.00, 10.00, 19.00 "Сегодня".8.40 "Бе-
лая трость". VIII международный фести-
валь (0+).10.20 Х/ф "ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НА-
ЧИНАЕТСЯ" (12+).14.00 "У нас выигрыва-
ют!" (12+).15.00 Х/ф "ДЕД МОРОЗ. БИТВА
МАГОВ" (6+) .17 .20  Т /с  "СОСЕДИ"
(16+).19.20 Т/с "ПЁС" (16+).22.35 "Рожде-
ство на Роза Хутор" (12+).0.30 Х/ф "ОПЯТЬ

НОВЫЙ!" (16+).2.20 Т/с "БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - СВО..."
(16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 Мультфильмы (0+).9.00 "Извес-
тия".9.10 Т/с "ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ"
(16+).23.40 Х/ф "НОЧНЫЕ СЕСТРЫ"
(16+).1.35 Х/ф "МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ"
(16+).3.30 Д/ф "Любовь по-советски" (12+).

Городской Телеканал

6.00 "Мультутро".8.30 "Маша и медведь"
(0+).9.50, 14.20 "То, что нужно" (12+).10.00
Х/ф "МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА"
(16+).11.30 Х/ф "ДНИ АНГЕЛА" (16+).14.30
Х/ф "СОБЛАЗНИТЕЛЬ" (16+).16.30 Х/ф
"СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2" (12+).18.30 "Старые
песни о главном. Посткриптум" (12+).20.30
Х/ф "МАРАФОН" (12+).22.20 Х/ф "ДАУН
ХАУС" (16+).23.50 Х/ф "ЗАМЁРЗШАЯ ИЗ
МАЙАМИ" (16+).1.20, 3.50 "Самое яркое"
(16+).1.50 "4дшоу" (16+).2.30 "Все просто!"
(12+).

8.00, 13.00, 16.00, 23.00, 1.10 "Отлич-
ный выбор" (16+).8.30 "Умники и Умницы"
(6+).9.30 "Барышня и кулинар" (12+).10.00,
23.30 "Таланты и поклонники" (12+).11.00
"Ты лучше всех".11.30 "Семейный круг"
(6+).11.45 "Очкарики с большой дороги"
(6+).12.00 Мультфильм (6+).12.30, 15.30
"Ярославские путешествия" (6+).13.30 Х/
ф "ВАРЕНИКИ С ВИШНЕЙ" (16+).15.00 "Ты
лучше всех" (16+).16.30 "Женщина в про-
филь" (12+).16.45 "Хоккей. КХЛ. "Локомо-
тив" (Ярославль) - "Динамо" Москва"
(12+).19.30 "Коллекция Первого Ярослав-
ского.  Первый новогодний концерт"
(12+).20.30 "Наука 2.0" (12+).21.00 Х/ф

"ВИТРИНА" (12+).

6.30 "Лето Господне. Рождество Хрис-
тово".7.00 Х/ф "ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕ-
ТА".8.35 "Обыкновенный концерт".9.05 Х/
ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО".11.20, 0.05
Д/ф "Неясыть-птица".12.00 "Музыка наших
сердец".14.30 "Коллекция Петра Шепотин-
ника. Марина Неелова".15.10 Х/ф "КРАСА-
ВЕЦ-МУЖЧИНА".17.15 "Пешком...".17.40
"Большая опера - 2017 г.".18.40 Д/с "Хо-
лод".19.25 Х/ф "ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГ-
РАХ".20.55 "Энигма. Риккардо Мути".21.35
"концерт Новогодний Венского филармо-
нического оркестра- 2018 г.".0.45 Х/ф
"ДЕЛО №306".2.05 "Тайна Абалакской ико-
ны".2.50 М/ф для взрослых.

МАТЧ ТВ

6.30 Профессиональный бокс (16+).8.00
Х/ф "ПОДДУБНЫЙ" (6+).10.15, 16.10 "Да-
кар-2018" (16+).10.45 Биатлон. Кубок мира
(0+).12.15, 16.05, 18.05, 19.15, 21.20, 22.30
Новости.12.20 "Автоинспекция" (12+).12.50
Биатлон с  Дмитрием Губерниевым
(12+) .13 .20 ,  16 .20  Биатлон.  Кубок
мира.15.00 Лыжный спорт. "Тур де Ски".
Гонка преследования. Женщины. 9 км.
Трансляция из Италии (0+).18.15 Лыжный
спорт. "Тур де Ски". Гонка преследования.
Мужчины. 9 км. Трансляция из Италии
(0+) .19 .25  Баскетбол.  Единая лига
ВТБ.21.25 "Все на футбол!".22.40 Футбол.
Чемпионат Испании. "Сельта" - "Реал"
(Мадрид). Прямая трансляция.0.40 "Все на
Матч!".1.10 Конькобежный спорт. Чемпио-
нат Европы (0+).1.40 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Бобслей. Четвёрки. Трансля-
ция из Германии (0+).2.50 Волейбол. Чем-
пионат России (0+).4.40 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/32 финала." Ноттингем Форест" -
"Арсенал" (0+).

6.00 Д/ф "Земная жизнь Иисуса Христа"

(12+).6.55 Х/ф "БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ"
(12+).8.55 Х/ф "КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛНЕ-
НИИ" (12+).10.50 "С Рождеством Христовым!
Поздравление Патриарха Московского и
Всея Руси Кирилла".11.00 Х/ф "ПО СЕМЕЙ-
НЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ" (12+).13.35
"Мой герой" (12+).14.30, 21.05 "Собы-
тия".14.45 "Новый Год с доставкой на дом"
(12+).16.00 "Великая Рождественская вечер-
ня. Трансляция из храма Христа Спасите-
ля".17.15 Х/ф "ПАПА НАПРОКАТ" (12+).21.20
"Приют комедиантов" (12+).23.10 Д/ф "Алек-
сандр Ширвиндт. Взвесимся на брудер-
шафт!" (12+).0.05 Х/ф "ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ
ОСТАНОВКАМИ" (12+).1.45 Х/ф "ПОЕЗДКА
ЗА СЧАСТЬЕМ" (12+).4.50 "Хроники москов-
ского быта" (12+).5.35 Д/ф "Любовь Орло-
ва. Двуликая и великая" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).10.00 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).19.00 Х/ф "ЗНАКОМЬТЕСЬ.
ДЖО БЛЭК" (16+).22.30 Х/ф "ГОЛОС
МОНСТРА" (16+).0.30 Х/ф "ДРУГАЯ ЗЕМ-
ЛЯ" (16+).2.15 "Святые. Илия Печерский"
(12+).3.15 "Святые. Дмитрий Донской"
(12+).4.15 "Святые. Святая Елизавета"
(12+).5.15 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.00 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.00
"Однажды в России" (16+).1.00 "ТНТ Music"
(16+).1.30 "Импровизация" (16+).2.30 "Stand
up" (16+).4.00 "Comedy Woman" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).6.30 "Домашняя кухня" (16+).7.30,
0.00 "6 кадров" (16+).8.40 Х/ф "ГРЯЗНЫЕ
ТАНЦЫ" (16+).10.35 Х/ф "ЗА БОРТОМ"
(16+).12.45 Х/ф "ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТ-
РА" (16+).19.00 Х/ф "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК" (16+).23.00, 4.30 Д/с "Москвички"
(16+).0.30 Х/ф "КАФЕ НА САДОВОЙ" (16+).
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ОФИЦИАЛЬНО
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
25.12.2017  г.   № 34
О назначении публичных слушаний по проекту  внесения изменений в Устав Великосель-

ского сельского поселения, утвержденному   решением Муниципального Совета Великосель-
ского сельского поселения от 25.12.2017  № 33

В целях приведения Устава  Великосельского сельского поселения  в соответствие с
действующим законодательством, руководствуясь статьями 28 и 44 Федерального закона от
06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", Положением "О публичных слушаниях", утвержденном Решением Муници-
пального Совета Великосельского сельского поселения от 21.02.2011  № 2, руководствуясь
статьей 22 Устава Великосельского сельского поселения Муниципальный Совет Великосель-
ского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Назначить публичные слушания по  проекту  внесения изменений в Устав Великосель-
ского сельского поселения, утвержденному   решением Муниципального Совета Великосель-
ского сельского поселения от  25.12.2017 № 33, на 23.01.2018 года

2. Провести публичные слушания по адресу: с. Великое  ул. Советская  30.
3.  Рабочей  группе по учету предложений граждан   "О внесении изменений и дополнений в

Устав Великосельского сельского поселения" в следующем составе: Мошкин Б.Е. - председатель
Муниципального Совета Великосельского сельского поселения, Суховая Е.Л. - депутат Муници-
пального Совета Великосельского сельского поселения, Денисов В.А. - Заместитель Главы Адми-
нистрации Великосельского сельского поселения, Околухина  Е. С. - Начальник юридического
отдела Администрации Великосельского сельского поселения, Суханова Л.В. - главный специа-
лист Администрации Великосельского сельского поселения осуществить прием заявок для учас-
тия в публичных слушаниях, предложений и рекомендаций по выносимому  на публичные слушания
проекту решения  до 16 часов 22.01.2018 г. по адресу: с. Великое ул. Советская д. 30.

4. Настоящее решение официально  опубликовать в газете "Гаврилов-Ямский  Вестник".
5. Настоящее  решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета

Великосельского сельского поселения.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О назначении публичных слушаний по  проекту  внесения изменений в Устав Велико-
сельского сельского поселения, утвержденному   решением Муниципального Совета Велико-
сельского сельского поселения от 25.12.2017 № 33

25.12.2017  г.   № 34
В целях  приведения Устава  Великосельского сельского поселения  в соответствие с

действующим законодательством, руководствуясь  статьями 28 и 44 Федерального  закона  от
06.10.2003г.  № 131 -ФЗ  "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", Положением "О публичных слушаниях", утвержденном Решением Муни-
ципального Совета Великосельского сельского поселения от 21.02.2011  № 2, руководствуясь
статьей 22 Устава Великосельского сельского поселения Муниципальный  Совет  Великосель-
ского сельского поселения ПОСТАНОВИЛ:

1. Утвердить  решение  "О назначении публичных слушаний по проекту  внесения изме-
нений в Устав Великосельского сельского поселения, утвержденному   решением Муниципаль-
ного Совета Великосельского сельского поселения от 25.12.2017 № 33".

2. Направить указанное решение Главе Великосельского сельского поселения для под-
писания и официального опубликования.

Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

О проекте  внесения  изменений в Устав Великосельского сельского поселения
Принято Муниципальным Советом
Великосельского сельского поселения 25.12.2017 года  № 33
В  целях приведения Устава Великосельского сельского поселения в соответствие с Феде-

ральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного  самоуп-
равления в Российской Федерации",  руководствуясь статьей 22 Устава Великосельского сель-
ского поселения, Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения  РЕШИЛ:

1. Внести  следующие  изменения  в Устав Великосельского сельского поселения:
1.1.  В  статье  8.1:
1.1.1.  Часть 1  дополнить пунктом  17 следующего  содержания:
"17) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного
спорта".".

1.2.   В статье 16:
1.2.1. Часть 3 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
 "2.1) проект  стратегии социально-экономического развития Великосельского сельского

поселения".".
1.2.2.Пункт 3 части 3 изложить в следующей редакции:
"3) проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки территорий и

проекты межевания территорий, за исключением случаев, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, проекты правил благоустройства территорий, а также
вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных
участков и объектов капитального строительства, вопросы отклонения от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопро-
сы изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных
правил землепользования и застройки;".

1.3. В статье 22:
1.3.1. Пункт 4 части 1 изложить в следующей редакции:
"4) утверждение стратегии социально-экономического развития Великосельского сельс-

кого поселения;".
1.4. В статье 24:
1.4.1. Часть 5 дополнить частью 5.1. следующего содержания:
"5.1. Полномочия Председателя Муниципального Совета Великосельского сельского

поселения прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации".

1.4.2. Дополнить частями 8,9,10,11 следующего содержания:
8. Председатель Муниципального Совета Великосельского сельского поселения должен

соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федераль-
ными законами. Полномочия Председателя Муниципального Совета Великосельского сельс-
кого поселения прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неис-
полнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-
ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Феде-
рации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.

9. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о противодействии коррупции  Председателем  Муниципального
Совета Великосельского сельского поселения проводится по решению высшего должностного
лица Ярославской области (руководителя высшего исполнительного органа государственной
власти Ярославской области) в порядке, установленном законом Ярославской области.

10. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с частью 7.2 статьи
40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 - ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", фактов несоблюдения ограничений, запретов, неис-
полнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N
273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ
"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и цен-
ности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации,
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", высшее должност-
ное лицо Ярославской области (руководитель высшего исполнительного органа государственной
власти Ярославской области) обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий
Председателя  Муниципального Совета Великосельского сельского поселения в орган местного
самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд.

11.Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, представленные Председателем Муниципального Совета Великосельского сельского по-
селения  размещаются на официальных сайтах органов местного самоуправления в информаци-
онно-телекоммуникационной сети "Интернет" и (или) предоставляются для опубликования сред-
ствам массовой информации в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами.

1.5. В статье 25:
1.5.1. Часть 7.1. изложить в следующей редакции:
"7.1. Депутаты Муниципального Совета Великосельского сельского поселения должны

соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федераль-
ными законами. Полномочия депутата Муниципального Совета Великосельского сельского
поселения прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполне-
ния обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О
противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О кон-
троле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами".

 Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с законодательством
Российской Федерации о противодействии коррупции депутатом Муниципального Совета Вели-
косельского сельского поселения проводится по решению высшего должностного лица Ярос-
лавской области (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти
Ярославской области) в порядке, установленном законом Ярославской области.

 При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с частью 7.2 статьи 40
Федерального закона от 06.10.2003 № 131 - ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", фактов несоблюдения ограничений, запретов, неис-
полнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N
273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ
"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и цен-
ности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации,
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", высшее должност-
ное лицо Ярославской области (руководитель высшего исполнительного органа государственной
власти Ярославской области) обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий
депутата Муниципального Совета Великосельского сельского поселения в орган местного само-
управления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд.".

1.6. В статье 26:
1.6.1. Часть 7 изложить в следующей редакции:
"7. Глава Великосельского сельского поселения не вправе: заниматься предпринимательс-

кой деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой
организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управ-
лении совета муниципальных образований Ярославской области, иных объединений муниципаль-
ных образований, политической партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании
иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов,
садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собствен-
ников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если
участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации от имени органа местного самоуправления;  заниматься иной оплачиваемой дея-
тельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При
этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться
исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организа-
ций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным
договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;  входить в
состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностран-
ных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российс-
кой Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным до-
говором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.".

1.7. В статье 27:
1.7.1. Часть 1.1.  изложить в следующей редакции:
"1.1. Глава Великосельского сельского поселения должен соблюдать ограничения, зап-

реты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008
года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года
N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должно-
сти, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Россий-
ской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами".

1.7.2. Часть 1.1. дополнить абзацами 2, 3,4 следующего содержания:
"Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с законодательством
Российской Федерации о противодействии коррупции Главой Великосельского сельского по-
селения, проводится по решению высшего должностного лица Ярославской области (руководи-
теля высшего исполнительного органа государственной власти Ярославской области) в поряд-
ке, установленном законом Ярославской области.

При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с частью 7.2 статьи 40
Федерального закона от 06.10.2003 № 131 - ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" фактов несоблюдения ограничений, запретов, не-
исполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008

года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года
N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должно-
сти, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Россий-
ской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами",
высшее должностное лицо Ярославской области (руководитель высшего исполнительного органа
государственной власти Ярославской области) обращается с заявлением о досрочном прекра-
щении полномочий Главы Великосельского сельского поселения, в орган местного самоуправ-
ления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд.

 Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, представленные Главой Великосельского сельского поселения  размещаются на офици-
альных сайтах органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" и (или) предоставляются для опубликования средствам массовой информации
в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами.".

1.7.3. Пункт 4 части 2 изложить в следующей редакции:
"4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 06.10.2003

№ 131 - ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
1.7.4. Часть 4 изложить в следующей редакции:
"4. В случае досрочного прекращения полномочий главы Великосельского сельского

поселения  выборы главы Великосельского сельского поселения, избираемого на муниципаль-
ных выборах, проводятся в сроки, установленные Федеральным законом от 12 июня 2002 года
N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации".

2.Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и офици-
ального опубликования.

Г. Шемет, Глава  Великосельского сельского поселения.
Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета

Великосельского сельского поселения .

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О проекте  внесения  изменений в Устав Великосельского сельского поселения
Принято Муниципальным Советом
Великосельского сельского поселения 25.12.2017  года  № 33
В  целях приведения Устава Великосельского сельского поселения в соответствие с Феде-

ральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного  самоуп-
равления в Российской Федерации",  руководствуясь статьей 22 Устава Великосельского сель-
ского поселения, Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения  ПОСТАНОВИЛ:

1. Принять решение о проекте  внесения   изменений в Устав  Великосельского сельского
поселения.

2. Направить указанное решение Главе Великосельского сельского поселения для под-
писания   и официального опубликования.

Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения.

Р Е Ш Е Н И Е
Муниципального Совета городского поселения

Гаврилов-Ям
третьего созыва

О внесении изменений в  Решение Муниципального Совета городского поселения Гаври-
лов-Ям №  49 от 28.09.2010г. "Об установлении  земельного налога на территории  городского
поселения Гаврилов-Ям"

Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям 25.12.2017
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации часть 2, с ч.2 ст.34 и п.8

ст.17 Федеральным законом от 29.12.2014 №473-ФЗ "О территориях опережающего социально-
экономического развития в Российской Федерации" Муниципальный  Совет  городского посе-
ления Гаврилов-Ям РЕШИЛ:

1. Внести  в Решение Муниципального Совета от 28.09.2010г. № 49 "Об установлении
земельного налога на территории городского поселения Гаврилов-Ям" следующие  изменения:

1.1. Раздел 3 дополнить пунктом 3.4.:
"3.4. Предоставить льготу по уплате земельного налога в размере 100 процентов на зе-

мельные участки резидентов территории опережающего социально-экономического развития
"Гаврилов-Ям" в течение трех налоговых периодов, начиная с месяца возникновения права
собственности на каждый земельный участок".

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по финансам,
бюджету и управлению муниципальной собственностью.

3. Опубликовать данное решение  в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном
сайте администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года.
А. Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.

А. Мазилов, председатель Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям.
25.12.2017 № 161

Р Е Ш Е Н И Е
Муниципального Совета городского поселения

Гаврилов-Ям
третьего созыва

О разрешении установки памятной доски
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям 25.12.2017
Руководствуясь решением Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям №

27 от 28.04.2015 "Об утверждении Положения о порядке установки, содержания, демонтажа памят-
ников, мемориальных досок и иных памятных знаков на территории городского поселения Гаври-
лов-Ям", на основании ходатайства инициативной группы, протокола комиссии по рассмотрению
ходатайства от 25.12.2017 г., Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:

1. В связи с празднованием в 2018 году 80-летия со дня образования Муниципального
образовательного бюджетного учреждения "Средней школы №2" и значительный вклад в раз-
витие учреждения бывшего директора Крылова Д.В., разрешить установку памятной доски на
здании, расположенном по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Калинина, д. 4. Ответственный за выпол-
нение работ инициативная группа жителей г. Гаврилов-Ям.

2.   Памятная доска с надписью "Крылов Дмитрий Васильевич.  Директор средней школы
№2 с 1962  по 1977 гг. Учитель физики с 1956 по 1977 гг. Участник Великой Отечественной
войны. Человек высокой чести и гражданского долга" изготавливается и устанавливается за
счет средств инициативной группы.

3.  Срок установки - январь- февраль 2018 года.
4.Опубликовать настоящее решение в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский ве-

стник" и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
6.  Решение вступает в силу с момента подписания.

А. Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
А. Мазилов, председатель Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям.
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