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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
18.00, 1.00, 3.00 "Новости".9.20 "Контрольная
закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Мод-
ный приговор".12.15 "Про любовь" (16+).13.20,
14.15, 15.15, 3.15 "Время покажет" (16+).16.00
"Мужское / Женское" (16+).17.00 "Наедине со
всеми" (16+).18.45 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "ШАКАЛ" (16+).23.30 "Вечерний
Ургант" (16+).0.00 "Познер" (16+).1.15, 3.05 Т/с
"АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ"
(16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.9.55 "О самом главном" (12+).11.45,
14.45, 17.25, 20.45 Местное время. Вести.12.00, 0.50
Т/с "СВАТЫ" (12+).15.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).17.45 "Прямой эфир" (16+).18.50 "60 Минут"
(12+).21.00 Т/с "МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ"
(12+).23.50 "Специальный корреспондент" (12+).2.40
Т/с "ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК" (16+).

5.00 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" (16+).6.00
"Новое утро".8.30 "Студия Юлии Высоцкой"
(0+).9.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".10.20
Т/с "ЛЕСНИК" (16+).12.00 "Суд присяжных"
(16+).13.25 "Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие".14.00 "Место встречи".16.25 Т/с "УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00 "Гово-
рим и показываем".19.45 Т/с "ПРОФИЛЬ
УБИЙЦЫ" (16+).21.35 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ" (16+).23.30 "Итоги дня".0.00 "Поздняков"
(16+).0.10 Д/ф "Мировая закулиса. Секты"
(16+).1.05 "Место встречи" (16+).3.00 Т/с "ЗА-
КОН И ПОРЯДОК" (18+).4.00 Т/с "СЫЩИКИ"
(16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 Утро на "5" (6+).9.10 "Место происше-
ствия".10.30, 12.30, 16.00 Т/с "СМЕРШ" (16+).19.00,
1.10 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20 Т/с "СЛЕД"
(16+).22.25 Х/ф "ТАКАЯ РАБОТА" (16+).23.15 "Мо-
мент истины" (16+).0.10 "Место происшествия" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 "Ералаш" (0+).6.35 М/с "Барбоскины"
(0+).7.20 Х/ф "ЭЛВИНИ БУРУНДУКИ-2" (0+).9.00,
21.00, 23.45 "Уральские пельмени" (16+).9.30 Х/ф
"ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ
БЕРЕГАХ" (12+).12.00, 20.00 Т/с "МОЛОДЁЖКА"
(16+).13.00 Т/с "КУХНЯ" (12+).15.30, 19.00 Т/с "ВО-
РОНИНЫ" (16+).18.25 "Магистраль" (12+).18.35,
21.30 Новости (16+).22.00 Х/ф "АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ" (16+).1.00 "Кино в деталях" (18+).2.00
"Funтастика" (16+).

6.30, 8.00, 12.00, 18.00, 22.00, 0.00 "День в
событиях" (16+).7.00 "Первая студия"
(16+).8.30 "Утро Ярославля" (16+).9.00, 10.00,
14.00, 16.00 "Новости" (16+).9.05, 0.40 Т/с
"ДЕЛО О МЕРТВЫХ ДУШАХ" (12+).10.05 Х/ф
"ЕСЛИ ТОЛЬКО" (12+).12.40, 16.05, 17.40,
23.40, 1.30 "Отличный выбор" (16+).13.00 Д/ф
"Правда об НЛО. Кто сделал человека?"
(16+).14.05 Т/с "СТАНИЦА" (16+).16.30 Т/с
"ОХОТА НА БЕРИЮ" (16+).17.25 "Мужская
еда" (12+).18.15 "В тему" (16+).18.45 "Специ-
альный репортаж" (16+).19.00 "День в собы-
тиях. Главные итоги понедельника"
(16+).19.30, 22.30, 0.30 "Оперативное вещание"
(16+).19.40 "Ты лучше всех" (16+).20.00 Х/ф
"НЕБЕСНЫЙ СУД" (12+).22.40 Х/ф "МОСКОВ-
СКИЙ ДЕКАМЕРОН" (16+).

7.00 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.40 "Новости культуры".10.15, 1.40 "Наблю-
датель".11.15 "Библиотека приключений".11.30
Х/ф "ПРОПАВШЕЕ ЗОЛОТО ИНКОВ".12.45 Д/

ф "Душа Петербурга".13.35 "Линия жизни. Ва-
лентин Смирнитский".14.30 Д/ф "Родовое гнез-
до. Из истории ФИАНа имени П.Н.Лебеде-
ва".15.10 Х/ф "ВАНЯ".16.45 "Важные вещи. "Бе-
рет Фиделя Кастро".17.00 "Больше, чем любовь.
Василий Ключевский и Анисья Бородина".17.45
"Произведения для фортепиано С.Рахманино-
ва".18.35 "Анатолий Приставкин. Моно-
лог".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".19.45
"Главная роль".20.05 "Сати. Нескучная клас-
сика...".20.45 "Правила жизни".21.10 Д/ф "Ани-
маты - новая форма жизни".22.05 "Больше, чем
любовь. Савва Кулиш и Варвара Арбузо-
ва".22.50 "Тем временем".23.55 "Худсовет".0.05
Д/ф "Мадрид - город культурной памяти, или
Пространство собственной идентичности".0.45
Д/ф "Павел Челищев. Нечетнокрылый ан-
гел".2.40 Д/ф "Остров Сен-Луи. Город женщин".

МАТЧ ТВ
6.30, 9.30 "Безумные чемпионаты" (16+).7.00,

7.25, 9.25, 13.00, 14.30, 15.15, 18.25, 20.50 Ново-
сти.7.05 "Зарядка ГТО" (0+).7.30, 18.30, 23.55
"Все на Матч!".10.00 Д/ф "Хозяин ринга"
(16+).11.00 Футбол. Чемпионат Италии. "Кьево"
- "Милан" (0+).13.05 "Инспектор ЗОЖ"
(12+).13.35 "Большая вода" (12+).14.35 "Кубок
войны и мира. Итоги" (12+).15.20 Континенталь-
ный вечер.15.50 Хоккей. КХЛ. "Авангард" (Ом-
ская область) - ЦСКА.19.30 "Десятка!"
(16+).19.50 "Спортивный интерес".20.55 Евро-
Тур. Обзор матчей недели (12+).21.55 Футбол.
Чемпионат Англии. "Ливерпуль" - "Манчестер
Юнайтед".0.40 Д/ф "Игра не по правилам"
(16+).1.10 Х/ф "МЕЧТА ИВАНА" (12+).3.05 Д/ф
"Встретиться, чтобы побеждать" (16+).4.05 Х/ф
"ТАЙНА АЛЯСКИ" (16+).6.20 "Этот день в исто-
рии спорта" (12+).

6.00 "Настроение".8.10, 11.50 Х/ф "ЖЕМЧУЖ-
НАЯ СВАДЬБА" (12+).11.30, 14.30, 19.30, 22.00
"События".12.25 "Постскриптум" (16+).13.25 "В
центре событий" (16+).14.50 "Город ново-
стей".15.15 "Городское собрание" (12+).16.00 "10
самых... Неравные браки звёзд" (16+).16.35 "Ес-
тественный отбор" (12+).17.35 Т/с "ЦВЕТ ЧЕРЕ-
МУХИ" (16+).20.00 "Право голоса" (16+).21.45

"Петровка, 38" (16+).22.30 "Труба зовёт"
(16+).23.05 "Без обмана." (16+).0.00 "События. 25-
й час".0.30 Х/ф "ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ"
(16+).4.40 Д/ф "Всеволод Сафонов. В двух ша-
гах от славы" (12+).5.30 Д/ф "Офицеры" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Места Силы" (12+).12.30 Д/с
"Тайные знаки" (12+).13.30 Д/ф "Охотники
за привидениями" (16+).15.00 "Мистические
истории" (16+).18.30 Т/с "ТРИНАДЦАТЬ"
(16+).19.30 Т/с "НАПАРНИЦЫ" (12+).21.15
Т/с "ВЕЧНОСТЬ" (16+).23.00 Х/ф "ТЕНЬ"
(12+).1.00 "Секс мистика" (18+).3.30 Т/с
"ДЕТЕКТИВ МОНК" (12+).

7 .00  М/с  "Черепашки-ниндзя"
(12+).7.25 "Холостяк" (16+).9.00, 0.05 "Дом
2" (16+).10.30 "Дом-2. Судный день"
(16+).12.00 "Танцы" (16+).14.00 "Comedy
Woman" (16+) .14.30 Т/с  "ИНТЕРНЫ"
(16+).19.00 Т/с "ОЛЬГА" (16+).20.00 Т/с
"УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).21.00,
3.50 Х/ф "КОНЕЦ СВЕТА 2013: АПОКА-
ЛИПСИС ПО-ГОЛЛИВУДСКИ" (16+).23.05
"Дом-2. Остров любви" (16+).1.05 Т/с "ДО-
КАЗАТЕЛЬСТВА" (16+).1.55 Х/ф "ДЕНЬ
СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА" (18+).5.55 Т/с
"ЛЮДИ БУДУЩЕГО" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Джейми: обед за 30 минут" (16+).7.30
"Домашняя кухня" (16+).8.00, 18.00, 0.00 "6 кад-
ров" (16+).8.25 "По делам несовершеннолетних"
(16+).10.25 "Давай разведемся!" (16+).12.25, 3.05
"Измены" (16+).13.25, 4.05 "Кризисный менед-
жер" (16+).14.25 Т/с "ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕ-
ЛАНИЙ" (16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" (16+).19.00 Т/с "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ"
(16+).21.00 Т/с "ВОСТОК-ЗАПАД" (16+).23.05 Т/
с "ДОКТОР ХАУС" (16+).0.30 Т/с "НАДЕЖДА КАК
СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 14.00,
15.00, 18.00, 0.15, 3.00 "Новости".9.20, 4.25
"Контрольная закупка".9.50 "Жить здоро-
во!" (12+).10.55 "Модный приговор".12.15
"Про любовь" (16+).13.20, 14.15, 15.15, 3.35
"Время покажет" (16+).16.00 "Мужское /
Женское" (16+).17.00 "Наедине со всеми"
(16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.35
Т/с "ШАКАЛ" (16+).23.40 "Вечерний Ургант"
(16+).0.30 "Тайные общества. Наследники
тамплиеров" (12+).1.35, 3.05 Т/с "АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ"
(16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.45, 14.45, 17.25, 20.45 Местное время.
Вести.12.00, 1.00 Т/с "СВАТЫ" (12+).15.00 Т/с
"ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).17.45 "Прямой
эфир" (16+).18.50 "60 Минут" (12+).21.00 Т/с "МОС-
КОВСКАЯ БОРЗАЯ" (12+).23.00 "Вечер с Влади-
миром Соловьёвым" (12+).2.55 Т/с "ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК" (16+).

5.00 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
(16+).6.00 "Новое утро".8.30 "Студия Юлии
Высоцкой" (0+).9.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-
годня".10.20 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).12.00 "Суд
присяжных" (16+).13.25 "Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие".14.00 "Место встре-
чи".16.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" (16+).18.00 "Говорим и показыва-
ем".19.45 Т/с "ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ"
(16+).21.35 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ"
(16+).23.30 "Итоги дня".0.00 "Герои нашего
времени" (16+).0.50 "Место встречи" (16+).

 ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 Утро на "5" (6+).9.10 "Место проис-
шествия".10.40, 12.40 Т/с "СМЕРШ"
(16+).16.10 Х/ф "БЕЛЫЙ ТИГР" (16+).19.00
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20, 23.15 Т/с
"СЛЕД" (16+).22.25 Х/ф "ТАКАЯ РАБОТА"
(16+).0.00 Х/ф "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ" (16+).1.55 Х/ф "ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ" (12+).3.30 Т/с "ОСА"
(16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 "Ералаш" (0+).7.00, 9.00, 18.35, 21.30
Новости (16+).7.35 М/с "Приключения Джеки
Чана" (6+).8.30, 9.30, 1.00 Т/с "БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ" (16+).10.00, 21.00, 23.45 "Уральс-
кие пельмени" (16+).10.15 Х/ф "АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ" (16+).12.00, 20.00 Т/с "МОЛОДЁЖКА"
(16+).13.00 Т/с "КУХНЯ" (12+).15.30, 19.00 Т/с
"ВОРОНИНЫ" (16+).22.00 Х/ф "АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ-2" (16+).

6.30, 8.00, 12.00, 22.00, 0.00 "День в событи-
ях" (16+).7.00 "Первая студия" (16+).8.30 "Утро
Ярославля" (16+).9.00, 10.00, 14.00, 16.00 "Но-
вости" (16+).9.05, 0.40 Т/с "ДЕЛО О МЕРТВЫХ
ДУШАХ" (12+).10.05 Т/с "ЕРМОЛОВЫ"
(16+).12.30, 16.05, 23.40, 1.40 "Отличный выбор"
(16+).13.00 Д/ф "Правда об НЛО. Морские духи"
(16+).14.05 Т/с "СТАНИЦА" (16+).16.45 "КХЛ.
"Автомобилист" (Екатеринбург) - "Локомотив"
(Ярославль)" (16+).19.30, 22.30, 0.30 "Оператив-
ное вещание" (16+).19.40 "День в событиях. Глав-
ные итоги вторника" (16+).20.10 "Женщина в
профиль" (16+).20.45 "Специальный репортаж"
(16+).21.00 "Большое путешествие по всему
миру" (16+).22.40 Х/ф "МОСКОВСКИЙ ДЕКА-
МЕРОН" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.40 "Новости культуры".10.15 "Наблюда-

тель".11.15, 0.00 Т/с "КОЛОМБО".12.55 "Эр-
митаж".13.20 Х/ф "ОДНА СТРОКА".15.10
"Сати. Нескучная классика...".15.50 Д/ф "Ани-
маты - новая форма жизни".16.45 Д/ф "Прус-
ские сады Берлина и Бранденбурга в Герма-
нии".17.00 "Больше, чем любовь. Савва Ку-
лиш и Варвара Арбузова".17.45 "Произведе-
ния для фортепиано Р.Шумана, И.Брамса,
Ф.Шопена".18.45 Д/ф "Защита Ильина".19.15
"Спокойной ночи, малыши!".19.45 "Главная
роль".20.05 "Искусственный отбор".20.45 "Пра-
вила жизни".21.10 Д/ф "Как думает наш
мозг".22.05 "Больше, чем любовь. Ида Рубин-
штейн и Габриэле д'Аннунцио".22.50 "Кто мы?
"Приключения либерализма в России".23.20
Д/ф "Негев - обитель в пустыне".23.55 "Худ-
совет".1.40 "Pro memoria. Хокку".

МАТЧ ТВ
6.30, 9.30 "Безумные чемпионаты"

(16+).7.00, 7.25, 9.25, 11.00, 13.30, 15.55 Ново-
сти.7.05 "Зарядка ГТО" (0+).7.30, 16.00, 19.00,
23.45 "Все на Матч!".10.00 "Спортивный инте-
рес" (16+).11.10 "Правила боя" (16+).11.30 "Выс-
шая лига" (12+).12.00 "Инспектор ЗОЖ"
(12+).12.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели
(12+).13.35 "ЦСКА. Молодёжный состав"
(12+).13.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
ЦСКА (Россия) - "Монако" (Франция).16.30
Футбол. Чемпионат Англии. "Ливерпуль" - "Ман-
честер Юнайтед" (0+).18.30 "Звёзды футбола"
(12+).19.30 "Культ тура" (16+).20.00, 0.45 "Мо-
нако. Ставки на футбол" (16+).20.30 "Все на
футбол!".21.30 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА
(Россия) - "Монако" (Франция).1.15 "Кубок вой-
ны и мира. Итоги" (12+).

6.00 "Настроение".8.15 "Доктор И.."
(16+).8.50 Х/ф "ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА"
(16+).10.35 Д/ф "Жанна Болотова. Девушка
с характером" (12+).11.30, 14.30, 19.30, 22.00
"События".11.50 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ" (12+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50 "Го-
род новостей".15.15 "Без обмана."
(16+).16.00 "10 самых... Войны за наслед-
ство" (16+).16.35 "Естественный отбор"
(12+).17.35 Т/с "ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ"

(16+).20.00 "Право голоса" (16+).21.45 "Пет-
ровка, 38" (16+).22.30 "Осторожно, мошен-
ники!" (16+).23.05 "Прощание. Дед Хасан"
(16+).0.00 "События. 25-й час".0.30 "Право
знать!" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).12.30 Д/с
"Тайные знаки" (12+).13.30 Д/ф "Охотники
за привидениями" (16+).15.00 "Мистические
истории" (16+).18.30 Т/с "ТРИНАДЦАТЬ"
(16+).19.25 Т/с "НАПАРНИЦЫ" (12+).21.15
Т/с "ВЕЧНОСТЬ" (16+).23.00 Х/ф "АТАКА ПА-
УКОВ" (16+).0.45 Т/с "ПОСЛЕДОВАТЕЛИ"
(16+).

6.45 "Женская лига. Лучшее" (16+).7.00
М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.25 "Холо-
стяк" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30
"Дом-2. Остров любви" (16+).11.30 "Битва
экстрасенсов"  (16+) .12 .30  "Comedy
Woman" (16+).14.30, 20.00 Т/с "УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).19.00 Т/с "ОЛЬГА"
(16+).21.00 Х/ф "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
ZОМБИЛЭНД" (16+).1.00 Т/с "ДОКАЗА-
ТЕЛЬСТВА" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.05, 18.00, 23.55, 1.25 "6 кадров"
(16+).5.15 "Тайны еды" (16+).5.30 "Джей-
ми: обед за 30 минут" (16+).6.30 "Джейми:
Обед за 15 минут" (16+).7.30 "Домашняя
кухня" (16+).8.00 "По делам несовершен-
нолетних" (16+).10.00 "Давай разведем-
ся!" (16+).12.00 "Измены" (16+).13.00 "Кри-
зисный менеджер" (16+).14.00, 21.00 Т/с
"ВОСТОК-ЗАПАД" (16+).16.05, 19.00 Т/с
"БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ" (16+).18.05 Т/с
"ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).23.00
Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).0.30 Т/с "НА-
ДЕЖДА КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ"
(16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
18.00, 0.15, 3.00 "Новости".9.20, 4.30 "Конт-
рольная закупка".9.50 "Жить здорово!"
(12+).10.55 "Модный приговор".12.15 "Про лю-
бовь" (16+).13.20, 14.15, 15.15, 3.40 "Время по-
кажет" (16+).16.00 "Мужское / Женское"
(16+).17.00 "Наедине со всеми" (16+).18.45 "Да-
вай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "ШАКАЛ"
(16+).23.40 "Вечерний Ургант" (16+).0.30 "Ма-
рис Лиепа. Невыносимая легкость бытия"
(12+).1.35, 3.05 Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.45, 14.45, 17.25, 20.45 Местное вре-
мя. Вести.12.00, 0.55 Т/с "СВАТЫ" (12+).15.00
Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).17.45 "Пря-
мой эфир" (16+).18.50 "60 Минут" (12+).21.00
Т/с "МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ" (12+).23.50 "Ко-
манда" (12+).2.45 Т/с "ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК" (16+).

5.10 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО" (16+).6.00 "Новое утро".9.10 Т/с "ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00,
19.00 "Сегодня".10.20 Т/с "ЛЕСНИК"
(16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.25 "Об-
зор. Чрезвычайное происшествие".14.00 "Ме-
сто встречи".16.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" (16+).18.00 "Говорим и показыва-
ем".19.45 Т/с "ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ"
(16+).21.35 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ"
(16+).23.30 "Итоги дня".0.00 "Большие роди-
тели". Кеосаян (12+).0.50 "Место встречи"
(16+).2.50 "Их нравы" (0+).3.00 "Дачный ответ"
(0+).4.00 Т/с "СЫЩИКИ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 Утро на "5" (6+).9.10 "Место происше-
ствия".10.40, 12.40 Х/ф "КРЕПОСТЬ"
(12+).13.25 Х/ф "ПРОРЫВ" (12+).16.00 "Откры-
тая студия".17.30 "Актуально".19.00 Т/с "ДЕ-
ТЕКТИВЫ" (16+).20.20, 23.15 Т/с "СЛЕД"
(16+).22.25 Х/ф "ТАКАЯ РАБОТА" (16+).0.00 Х/
ф "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ"
(16+).4.05 Т/с "ОСА" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 8.00 "Ералаш" (0+).7.00, 9.00, 18.35, 21.30
Новости (16+).7.30, 8.30 "Утренний фреш"
(12+).9.30, 1.00 Т/с "БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ"
(16+).10.00, 21.00, 23.50 "Уральские пельмени"
(16+).10.15 Х/ф "АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ-2"
(16+).12.00, 20.00 Т/с "МОЛОДЁЖКА" (16+).13.00
Т/с "КУХНЯ" (12+).15.30, 19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).22.00 Х/ф "АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ.
СВАДЬБА" (16+).2.30 "Папа на вырост" (16+).

6.30, 8.00, 12.00, 18.00, 22.00, 0.00 "День в
событиях" (16+).7.00 "Первая студия"
(16+).8.30 "Утро Ярославля" (16+).9.00, 10.00,
14.00, 16.00 "Новости" (16+).9.05, 0.40 Т/с
"ДЕЛО О МЕРТВЫХ ДУШАХ" (12+).10.05 Т/с
"ЕРМОЛОВЫ" (16+).12.30, 16.05, 17.40, 23.40,
1.40 "Отличный выбор" (16+).13.00 Д/ф "Правда
об НЛО. Опасные инопланетяне" (16+).14.05
Т/с "БЛИЗНЕЦЫ" (16+).16.25 Т/с "СЛЕД ОБО-
РОТНЯ" (16+).17.15 "Ты лучше всех"
(16+).18.15 "В тему" (16+).18.30 "Женщина в
профиль" (16+).19.00 "День в событиях. Глав-
ные итоги" (16+).19.30, 22.30, 0.30 "Оператив-
ное вещание" (16+).19.40 "Сети" (16+).20.00
"Лабиринт" (16+).21.00 Д/ф "Лиза Алерт: сиг-
нал надежды" (16+).21.30 "Доммой" (16+).22.40
Х/ф "МОСКОВСКИЙ ДЕКАМЕРОН" (16+).

ПРОФИЛАКТИКА.10.00, 15.00, 19.30,
23.40 "Новости культуры".10.15, 1.55 "Наблю-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
18.00, 0.15, 3.00 "Новости".9.20, 4.15 "Конт-
рольная закупка".9.50 "Жить здорово!"
(12+).10.55 "Модный приговор".12.15 "Про
любовь" (16+).13.20, 14.15, 15.15, 3.25 "Вре-
мя покажет" (16+).16.00 "Мужское / Женс-
кое" (16+).17.00 "Наедине со всеми"
(16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.35 Т/
с "ШАКАЛ" (16+).23.40 "Вечерний Ургант"
(16+).0.30 "На ночь глядя" (16+).1.30, 3.05 Т/с
"АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ"
(16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.40, 14.40, 17.25, 20.45 Местное вре-
мя. Вести.11.55, 1.00 Т/с "СВАТЫ" (12+).14.55
Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).17.45 "Пря-
мой эфир" (16+).18.50 "60 Минут" (12+).21.00
Т/с "МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ" (12+).23.00
"Поединок" (12+).3.00 Т/с "ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК" (16+).

5.00 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО" (16+).6.00 "Новое утро".8.30 "Сту-
дия Юлии Высоцкой" (0+).9.00 Т/с "ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00,
16.00, 19.00 "Сегодня".10.20 Т/с "ЛЕСНИК"
(16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.25
"Обзор.  Чрезвычайное происше-
ствие".14.00 "Место встречи".16.25 Т/с
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+) .
18.00 "Говорим и показываем".19.45 Т/с
"ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ" (16+) .21 .35  Т /с
"МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).23.30 "Ито-
ги дня".0.00 "Однажды..." (16+).0.55 "Мес-
то встречи" (16+).2.55 "Квартирный вопрос"
(0+).4.00 Т/с "СЫЩИКИ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 Утро на "5" (6+).9.10 "Место происше-
ствия".10.30, 12.30 Х/ф "ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ" (12+).12.50 Х/ф "ТАНГО
НАД ПРОПАСТЬЮ" (16+).16.00 "Открытая сту-
дия".17.30 "Актуально".19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.20, 23.15 Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Х/ф
"ТАКАЯ РАБОТА" (16+).0.00 Х/ф "ДОРОГОЙ
МОЙ ЧЕЛОВЕК" (12+).2.10 Х/ф "ПРОРЫВ"
(12+).4.05 Х/ф "КРЕПОСТЬ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 "Ералаш" (0+).7.00, 9.00, 18.35, 21.30
Новости (16+).7.35 М/с "Приключения Джеки
Чана" (6+).8.30, 9.30, 1.00 Т/с "БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ" (16+).10.00, 21.00, 0.00 "Уральс-
кие пельмени" (16+).10.10 Х/ф "АМЕРИКАНС-
КИЙ ПИРОГ. СВАДЬБА" (16+).12.00, 20.00 Т/с
"МОЛОДЁЖКА" (16+).13.00 Т/с "КУХНЯ"
(12+).15.30, 19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).22.00
Х/ф "АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ. ВСЕ В СБОРЕ"
(16+).2.30 "Папа на вырост" (16+).

6.30, 8.00, 18.00, 12.00, 22.00, 0.00 "День в
событиях" (16+).7.00 "Первая студия" (16+).8.30
"Утро Ярославля" (16+).9.00, 10.00, 14.00, 16.00
"Новости" (16+).9.05, 0.30 Т/с "ДЕЛО О МЕРТ-
ВЫХ ДУШАХ" (12+).10.05 Т/с "ЕРМОЛОВЫ"
(16+).12.30, 16.05, 17.40, 23.30, 1.40 "Отличный
выбор" (16+).13.00 Д/ф "Мировые войны XX века.
Похороненный заживо" (16+).14.05 Т/с "БЛИЗ-
НЕЦЫ" (16+).16.25 Т/с "СЛЕД ОБОРОТНЯ"
(16+).17.15 "Мужская еда" (16+).18.15 "Будьте
здоровы" (16+).18.45 "Я+спорт" (16+).19.00 "День
в событиях. Главные итоги четверга" (16+).19.30,
22.30, 0.30 "Оперативное вещание" (16+).19.40
"Раскрытие" (16+).20.00 Х/ф "ТЕСТЫ ДЛЯ НА-
СТОЯЩИХ МУЖЧИН" (0+).22.40 Х/ф "МОСКОВ-
СКИЙ ДЕКАМЕРОН" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.40 "Новости культуры".10.15, 1.55 "Наблю-

датель".11.15, 0.00 Т/с "КОЛОМБО".12.55 "Рос-
сия, любовь моя! "Кубачинцы. Сабля Надир-
шаха".13.20 Х/ф "ВАШИ ПРАВА?".15.10 "Абсо-
лютный слух".15.50 Д/ф "Климат на планете
Земля в XXII веке".16.45 Д/ф "Парк князя
Пюклера в Мускауер-Парк. Немецкий денди
и его сад".17.00 Д/ф "Леонид Завальнюк. "Я
ни с какого года".17.45 В.Моцарт. Концерт N27
для фортепиано с оркестром.18.30 Д/ф "Ге-
ний русского модерна. Фёдор Шехтель".19.15
"Спокойной ночи, малыши!".19.45 "Главная
роль".20.05 "Черные дыры. Белые пятна".20.45
"Правила жизни".21.10 Д/ф "Метеориты".22.05
"Людмила Макарова. Больше, чем лю-
бовь".22.50 "Культурная революция".23.55
"Худсовет".1.35 "Pro memoria. "Лютеция Дема-
рэ".

МАТЧ ТВ

6.30, 9.30 "Безумные чемпионаты"
(16+).7.00, 7.25, 9.25, 12.30, 14.35, 15.10, 18.00
Новости.7.05 "Зарядка ГТО" (0+).7.30, 15.15,
18.05, 0.00 "Все на Матч!".10.00 "Ростов. Live"
(16+).10.30 Футбол. Лига чемпионов. "Ростов"
(Россия) - "Атлетико" (Испания) (0+).12.35
Футбол. Лига чемпионов. "Бавария" (Герма-
ния) - ПСВ (Нидерланды) (0+).14.40 "Культ
тура" (16+).16.00 Футбол. Лига чемпионов.
"Барселона" (Испания) - "Манчестер Сити"
(Англия) (0+).18.35 "Все на футбол!" Специ-
альный репортаж (12+).18.55 "Все на фут-
бол!".19.45 Футбол. Лига Европы.0.30 Обзор
Лиги Европы (12+).0.55 Волейбол. Чемпионат
мира.2.55 Баскетбол. Евролига (0+).4.55
"Скандинавский характер" (16+).6.00 "Высшая
лига" (12+).

6.00 "Настроение".8.10 "Доктор И.."
(16+).8.40 Х/ф "ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА-
ХА" (12+).10.30 Д/ф "Вячеслав Шалевич. Лю-
бовь немолодого человека" (12+).11.30, 14.30,
19.30, 22.00 "События".11.50, 0.30 Т/с "ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ" (12+).13.40 "Мой герой"
(12+).14.50 "Город новостей".15.15 "Хроники
московского быта" (12+).16.00 "10 самых...
Несчастные красавицы" (16+).16.35 "Есте-
ственный отбор" (12+).17.35 Т/с "ЦВЕТ ЧЕРЕ-
МУХИ" (16+).20.00 "Право голоса" (16+).21.45

"Петровка, 38" (16+).22.30 "10 самых... Стран-
ные заработки звезд" (16+).23.05 Д/ф "Диаг-
ноз" (12+).0.00 "События. 25-й час".2.20 Д/ф
"Людмила Хитяева. Командую парадом я!"
(12+).3.15 "Засекреченная любовь. Земля и
небо резидента" (12+).4.05 Т/с "ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).12.30 Д/с
"Тайные знаки" (12+).13.30 Д/ф "Охотники
за привидениями" (16+).15.00 "Мистические
истории" (16+).18.30 Т/с "ТРИНАДЦАТЬ"
(16+).19.30 Т/с "НАПАРНИЦЫ" (12+).21.15
Т/с "ВЕЧНОСТЬ" (16+).23.00 Х/ф "ДЕЛО
№39" (16+).1.15 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-
АЛЫ" (16+).5.15 Д/с "Городские легенды"
(12+).

6.00, 5.25 Т/с "ЛЮДИ БУДУЩЕГО"
(12+).7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.25
"Холостяк" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.30 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.30 "Битва экстрасенсов" (16+).12.30
"Comedy Woman" (16+).14.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ" (16+).19.00 Т/с "ОЛЬГА"
(16+).20.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+).21.00, 3.40 Х/ф "ПРОЕКТ X: ДОРВА-
ЛИСЬ" (16+).1.00 Т/с "ДОКАЗАТЕЛЬСТВА"
(16+).1.50 Х/ф "ПОВОРОТ НЕ ТУДА 3"
(18+).5.20 "ТНТ-Club" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.25, 18.00, 23.55 "6 кадров" (16+).5.30 "Джей-
ми: Обед за 15 минут" (16+).7.30 "Домашняя
кухня" (16+).8.00 "По делам несовершеннолет-
них" (16+).10.00, 2.20 "Давай разведемся!"
(16+).12.00, 3.20 "Измены" (16+).13.00, 4.20 "Кри-
зисный менеджер" (16+).14.00, 21.00 Т/с "ВОС-
ТОК-ЗАПАД" (16+).16.00, 19.00 Т/с "БРАК ПО
ЗАВЕЩАНИЮ" (16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО" (16+).23.00 Т/с "ДОКТОР ХАУС"
(16+).0.30 Т/с "ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕЛА-
НИЙ" (16+).

13 октября 2016 года13 октября 2016 года13 октября 2016 года13 октября 2016 года13 октября 2016 годаТелепрограмма
датель".11.15, 0.00 Т/с "КОЛОМБО".12.25 Д/
ф "Надежда Казанцева. Парадоксы судь-
бы".12.55 "Пешком...". Москва львиная".13.20
Х/ф "ЖИЗНЬ СНАЧАЛА".14.40 Д/ф "Монас-
тырь святой Екатерины на горе Синай".15.10
"Искусственный отбор".15.50 Д/ф "Как дума-
ет наш мозг".16.45 Д/ф "Реймсский собор.
Вера, величие и красота".17.05 "Больше, чем
любовь. Ида Рубинштейн и Габриэле д'Аннун-
цио".17.45 П.Чайковский. Концерт N1 для
фортепиано с оркестром.18.30 Д/ф "Эмиль
Гилельс. Единственный и неповтори-
мый".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".19.45
"Главная роль".20.05 "Абсолютный слух".20.45
"Правила жизни".21.10 Д/ф "Климат на пла-
нете Земля в XXII веке".22.05 Д/ф "Гохран.
Обретение утраченного".22.50 "Власть фак-
та. "Подземная кладовая Родины".23.30 Д/ф
"Эдуард Мане".23.55 "Худсовет".1.15 Д/ф "Ев-
гений Шварц".

МАТЧ ТВ

ПРОФИЛАКТИКА.10.00, 15.55, 19.00 Но-
вости.10.05 Волейбол. Чемпионат мира
(0+).11.55 Футбол. Лига чемпионов. "Лион"
(Франция) - "Ювентус" (Италия) (0+).13.55
Футбол. Юношеская лига УЕФА. "Ростов"
(Россия) - "Атлетико" (Испания).16.00, 20.25
"Ростов. Live" (16+).16.30, 19.25, 23.45 "Все
на Матч!".17.00 Футбол. Лига чемпионов.
"Байер" (Германия) - "Тоттенхэм" (Англия)
(0+).19.05 "Детский вопрос" (12+).20.05 "Де-
сятка!" (16+).20.55 "Все на футбол!".21.30
Футбол. Лига чемпионов. "Ростов" (Россия)
- "Атлетико" (Испания).0.30 Обзор Лиги
чемпионов (12+).1.00 Баскетбол. Кубок Ев-
ропы. Мужчины. "Фуэнлабрада" (Испания)
- "Химки" (Россия) (0+).3.00 Футбол. Лига
чемпионов. "Спортинг" (Португалия) - "Бо-
руссия" (Дортмунд, Германия) (0+).5.00
"Спортивный интерес" (16+).6.00 "Высшая
лига" (12+).

ПРОФИЛАКТИКА.12.00, 1.10 Т/с "ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ" (12+).13.45 "Мой герой"
(12+).14.30, 19.30, 22.00 "События".14.50 "Го-
род новостей".15.15 "Прощание. Дед Хасан"

(16+).16.00 "10 самых... Похудевшие звёз-
ды" (16+).16.35 "Естественный отбор"
(12+).17.35 Т/с "ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ"
(16+).20.00 "Право голоса" (16+).21.45 "Пет-
ровка, 38" (16+).22.30 "Линия защиты"
(16+).23.05 "Хроники московского быта"
(12+).0.00 "События. 25-й час".0.25 "Русский
вопрос" (12+).3.00 Д/ф "Людмила Сенчина.
Где ты, счастье моё?" (12+).4.05 Т/с "ИНС-
ПЕКТОР ЛЬЮИС" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).11.00, 16.00 Д/
ф "Гадалка"  (12+) .11.30 "Не ври мне"
(12+).12.30 Д/с "Тайные знаки" (12+).13.30
Д/ф "Охотники  за  привидениями"
(16+) .15 .00  "Мистические  истории"
(16+).17.30 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).18.30 Т/с
"ТРИНАДЦАТЬ" (16+).19.30 Т/с "НАПАР-
НИЦЫ"  (12+) .21 .15  Т /с  "ВЕЧНОСТЬ"
(16+).23.00 Х/ф "ЖАТВА" (16+).1.00 Т/с
"ДО СМЕРТИ КРАСИВА" (12+).3.30 Д/с "Го-
родские легенды" (12+).

ПРОФИЛАКТИКА.14.00 "Comedy Woman"
(16+).14.30 "СашаТаня" (16+).19.00 Т/с "ОЛЬ-
ГА" (16+).20.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА" (16+).21.00, 3.50 Х/ф "МЫ - МИЛЛЕРЫ"
(16+).23.05 "Дом 2" (16+).1.05 Т/с "ДОКАЗА-
ТЕЛЬСТВА" (16+).1.55 Х/ф "ПОВОРОТ НЕ
ТУДА 2: ТУПИК" (18+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Джейми: Обед за 15 минут"
(16+).7.30 "Домашняя кухня" (16+).8.00 "По
делам несовершеннолетних" (16+).10.00, 2.25
"Давай разведемся!" (16+).12.00, 3.25 "Изме-
ны" (16+).13.00, 4.25 "Кризисный менеджер"
(16+).14.00, 21.00 Т/с "ВОСТОК-ЗАПАД"
(16+).16.00, 19.00 Т/с "БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ" (16+).18.00, 23.55 "6 кадров" (16+).18.05
Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).23.00
Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).0.30 Т/с "ВОДО-
ВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Новости".6.10 Х/
ф "МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ".8.00
"Играй, гармонь любимая!".8.45 "Смешари-
ки. Новые приключения".9.00 "Умницы и ум-
ники" (12+).9.45 "Слово пастыря".10.15 "К 90-
летию Спартака Мишулина. "Саид и Карлсон"
(12+).11.20 "Смак" (12+).12.15 "Идеальный
ремонт".13.10 "На 10 лет моложе" (16+).14.00
"Голос". Спецвыпуск" (12+).16.50 "Кто хочет
стать миллионером?".18.20 "Ледниковый пе-
риод". Новый сезон".21.00 "Время".21.20 "Се-
годня вечером" (16+).22.40 "МаксимМаксим"
(16+).23.50 "Подмосковные вечера" (16+).0.45
Х/ф "ХОРОШИЙ ГОД" (16+).2.55 Х/ф "ВЕР-
НЫЙ ВЫСТРЕЛ" (16+).4.40 "Модный приго-
вор".

6.45 "Диалоги о животных".7.40, 11.20,
14.20 Местное время. Вести.8.00, 11.00, 14.00
Вести.8.10 Россия. Местное время (12+).9.15
"Сто к одному".10.05 "Сложно ли быть Михал-
ковым?" (12+).11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!"
(16+).14.30 Х/ф "МИР ДЛЯ ДВОИХ" (12+).18.00
"Субботний вечер".20.00 Вести в субботу.21.00
Х/ф "БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ" (12+).1.00 Х/ф
"СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА" (12+).3.15 Т/с "МАРШ
ТУРЕЦКОГО-3" (12+).

5.00 "Их нравы" (0+).5.35 Т/с "ПРЕСТУП-
ЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО" (16+) .7.25
"Смотр" (0+).8.00, 10.00, 16.00 "Сегод-
ня".8.15 "Жилищная лотерея плюс" (0+).8.45
"Готовим" (0+).9.10 "Устами младенца"
(0+).10.20 "Главная дорога" (16+).11.00 "Еда
живая и мёртвая" (12+).12.00 "Квартирный
вопрос" (0+).13.05 "Двойные стандарты"
(16+).14.05 "Однажды..." (16+).15.05 "Своя
игра" (0+).16.20 Д/ф "Куда уходит детство?"
(16+).17.15 "Следствие вели..." (16+).19.00

"Центральное телевидение".20.00 "Новые
русские сенсации" (16+).21.00 "Ты не пове-
ришь!" (16+).22.00 "Салтыков-Щедрин шоу"
(16+).22.50 "Международная пилорама"
(16+).23.40 "Охота" (16+).1.15 Т/с "РОЗЫСК"
(16+) .3.00 Т/с  "ЗАКОН И ПОРЯДОК"
(18+).4.00 Т/с "СЫЩИКИ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.15 Мультфильмы (0+).9.35 "День ангела"
(0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с "СЛЕД"
(16+).19.00 Т/с "ОПЕРАЦИЯ "ГОРГОНА"
(16+).22.30 Т/с "РАЗВЕДЧИКИ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 "Ералаш" (0+).6.40 М/с "Барбоскины"
(0+).7.10, 9.00 М/с "Фиксики" (0+).7.55 М/с
"Робокар Поли и его друзья" (0+).8.30 М/с
"Смешарики" (0+).9.15 М/с "Три кота" (0+).9.30
"Руссо туристо" (16+).10.30 "Успеть за 24
часа" (16+).11.30, 1.35 Х/ф "ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ-3" (0+).13.05 Х/ф "ХЁРБИ - ПОБЕДИ-
ТЕЛЬ" (12+).15.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).17.00 Х/ф "ЧЕЛОВЕК-ПАУК" (12+).19.20
М/ф "Кунг-фу панда" (6+).21.00 Х/ф "ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК 2" (12+).23.30 Х/ф "ВОСХОД "МЕР-
КУРИЯ" (12+).

8.00 Х/ф "КРАЖА" (12+).9.40, 10.40, 1.00
"Отличный выбор" (16+).10.00, 19.00 "День
в событиях" (16+).11.00 "Доммой"
(16+).11.30, 17.30 Мультфильм (6+).12.00 Х/
ф "СУП С КАПУСТОЙ" (0+).13.45 "КХЛ. "Ба-
рыс" (Астана) -"Локомотив" (Ярославль)"
(16+).16.30 Д/ф "Большое путешествие по
всему миру" (16+).18.00 "Раскрытие"
(16+).18.30 "Женщина в профиль" (16+).19.50
"Хоккейная неделя" (16+).20.00 Х/ф "ПРО-
ГУЛКА ПО ЭШАФОТУ" (18+).22.30 "Огонь
Вавилона". Концерт Бориса Гребенщикова
(16+).0.00 "Круизы в мир открытий" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 Х/ф "ЗАП-
РЕТНАЯ ЗОНА".11.40 "Пряничный домик.

"Свет мой, зеркальце".12.10 "Нефронтовые
заметки".12.40 "Спартак Мишулин. Остро-
ва".13.20 Спектакль "Маленькие комедии
большого дома".16.00 Д/ф "Тайны нурагов и
"канто-а-теноре" на острове Сардиния".16.15
"Игра в бисер".17.00 "Новости культуры".17.30
"Романтика романса". Ренат Ибрагимов".18.25
Д/ф "Ливерпуль. Три Грации, один битл и
река".18.40 Х/ф "МЕРТВЫЙ СЕЗОН".21.00
"Большая опера - 2016 г.".23.00 "Белая сту-
дия".23.40 Х/ф "В ПРОШЛОМ ГОДУ В МАРИ-
ЕНБАДЕ".1.20 М/ф для взрослых.1.55 "Где
находится родина Золотого руна?".2.40 Д/ф
"Аксум".

МАТЧ ТВ

6.30 "Безумные чемпионаты" (16+).7.00,
10.25, 11.25, 14.20, 19.00, 19.45 Новости.7.05
"Зарядка ГТО" (0+).7.25 "Все на Матч!"
(12+).8.25 Фигурное катание. Гран-при США.
Женщины. Короткая программа. Пары. Корот-
кая программа (0+).10.30 "Все на футбол!"
Афиша (12+).11.30 "Бой в большом городе". Live
(16+).11.50 "Точка" (16+).12.20 Смешанные еди-
ноборства. М-1 (16+).14.25 Футбол. Чемпионат
Англии. "Борнмут" - "Тоттенхэм".16.25, 19.15,
23.00 "Все на Матч!".16.55 Чемпионат России
по футболу. "Урал" (Екатеринбург) - "Спартак"
(Москва).19.50, 2.00 "Спортивный детектив". Д/
р (16+).20.50 Формула-1. Гран-при США. Ква-
лификация.22.05 Фигурное катание. Гран-при
США. Мужчины. Короткая программа.23.30
Фигурное катание. Гран-при США. Женщины.
Произвольная программа.1.00 Д/ф "Ирина Род-
нина. Женщина с характером" (16+).3.00 Фи-
гурное катание. Гран-при США. Танцы на льду.
Короткая программа.4.20 "Десятка!" (16+).4.40
Фигурное катание. Гран-при США. Пары. Про-
извольная программа.6.00 "1 + 1" (16+).

5.50 "АБВГДейка".6.20 Х/ф "КОТ В САПО-
ГАХ" (6+).7.20 Х/ф "УДАЧНЫЙ ОБМЕН" (16+).9.05
"Православная энциклопедия" (6+).9.30 Х/ф "ЧЕ-
ЛОВЕК-АМФИБИЯ".11.30, 14.30, 23.25 "Собы-
тия".11.40 Х/ф "ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ" (12+).13.25, 14.45 Х/ф "Я
ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ" (12+).17.20 Т/с "ОТ

ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА"
(12+).21.00 "Постскриптум" (16+).22.10 "Право
знать!" (16+).23.40 "Право голоса" (16+).2.50
"Труба зовёт" (16+).3.20 Т/с "ВЕРА" (16+).5.10
"Линия защиты" (16+).5.20 "Марш-бросок" (12+).

6.00, 11.00 Мультфильм (0+).9.30 "Школа
доктора Комаровского" (12+).10.00 "Азбука
здоровья с Геннадием Малаховым" (12+).11.15
Х/ф "ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ" (12+).15.30 Х/ф
"ПОСЛЕДНИЙ ТАМПЛИЕР" (12+).19.00 Х/ф
"ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ"
(12+).21.15 Х/ф "300 СПАРТАНЦЕВ" (16+).23.30
Х/ф "300 СПАРТАНЦЕВ. РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ"
(16+).1.15 Х/ф "БЕЛОСНЕЖКА. СТРАШНАЯ
СКАЗКА" (16+).3.15 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).

6.00 Т/с "ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 5"
(16+).7.00 "ТНТ. MIX" (16+).9.00 "Агенты 003"
(16+).9.30, 23.30 "Дом 2" (16+).10.30 "Дом-2.
Остров любви" (16+).11.30 "Школа ремонта"
(12+).12.30, 1.30 "Такое кино!" (16+).13.00,
20.00 "Битва экстрасенсов" (16+).14.30 "Од-
нажды в России" (16+).16.00 Х/ф "ГАРРИ
ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ"
(12+).19.00 "Экстрасенсы ведут расследо-
вание" (16+).21.30 "Танцы" (16+).2.00 Х/ф
"УОЛЛ СТРИТ: ДЕНЬГИ НЕ СПЯТ" (16+).4.40
Т/с "ЛЮДИ БУДУЩЕГО" (12+).5.30 Т/с "СУ-
ПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.20, 7.30, 18.00, 23.55 "6 кадров"
(16+).5.30 "Джейми: Обед за 15 минут"
(16+).7.45 Х/ф "ФОРМУЛА ЛЮБВИ"
(16+).9.35 "Домашняя кухня" (16+).10.05 Х/
ф "Я ВСЁ РЕШУ САМА. ТАНЦУЮЩАЯ НА
ВОЛНАХ" (16+).15.35 Х/ф "ЖЕНСКАЯ ИНТУ-
ИЦИЯ" (16+).18.05 Д/ф "Великолепный век"
(16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК"
(16+).22.55 "Замуж за рубеж" (16+).0.30 Х/ф
"МОСКОВСКИЙ ЖИГОЛО" (18+).2.30 "Звез-
дные истории" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
18.00 "Новости".9.20 "Контрольная закуп-
ка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55, 4.50 "Мод-
ный приговор".12.15 "Про любовь" (16+).13.20,
14.15, 15.15 "Время покажет" (16+).16.00 "Муж-
ское / Женское" (16+).17.00 "Жди меня".18.45
"Человек и закон" (16+).19.50 "Поле чудес"
(16+).21.00 "Время".21.30 "Голос". Новый сезон"
(12+).23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.15 "Стив
Маккуин: Человек и гонщик" (16+).2.20 Х/ф
"ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.40, 14.40, 17.25, 20.45 Местное вре-
мя. Вести.11.55, 1.55 Т/с "СВАТЫ" (12+).14.55
Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).17.45 "Пря-
мой эфир" (16+).18.50 "60 Минут" (12+).21.00
"Аншлаг и Компания" (16+).23.55 Х/ф "В ПЛЕ-
НУ ОБМАНА" (12+).4.50 Х/ф "СЛОВО ДЛЯ ЗА-
ЩИТЫ".

5.00 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО" (16+).6.00 "Новое утро".8.30 "Студия
Юлии Высоцкой" (0+).9.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-
годня".10.20 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).12.00 "Суд
присяжных" (16+).13.25 "Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие".14.00 "Место встре-
чи".15.05, 16.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ" (16+).18.00 "Говорим и показыва-
ем".19.40 "Экстрасенсы против детективов"
(16+).21.15 Х/ф "ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ"
(16+).23.10 "Большинство".0.20 "Мы и наука.
Наука и мы". "Таблетка молодости" (12+).1.20
"Место встречи" (16+).2.30 "Их нравы" (0+).3.00
Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК" (18+).4.00 Т/с "СЫ-
ЩИКИ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сей-
час".6.10 "Момент истины" (16+).7.00 Утро на
"5" (6+).9.10 "Место происшествия".10.30,
12.30, 16.00 Т/с "РАЗВЕДЧИКИ" (16+).19.00 Т/
с "СЛЕД" (16+).1.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 "Ералаш" (0+).7.00, 9.00, 18.35, 21.30
Новости (16+).7.35 М/с "Приключения Джеки
Чана" (6+).8.30, 9.30 Т/с "БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ" (16+).10.00 Х/ф "АМЕРИКАНС-
КИЙ ПИРОГ. ВСЕ В СБОРЕ" (16+).12.00 Т/с
"МОЛОДЁЖКА" (16+).13.00 Т/с "КУХНЯ"
(12+).15.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).19.00
"Уральские пельмени" (16+).22.00 Х/ф "ЧЕ-
ЛОВЕК-ПАУК" (12+).0.20 Х/ф "ЭФФЕКТ КО-
ЛИБРИ" (16+).2.15 Х/ф "ПОВАР НА КОЛЁСАХ"
(12+).

6.30, 8.00, 18.00, 22.00, 12.00, 0.00 "День в
событиях" (16+).7.00 "Первая студия"
(16+).8.30 "Утро Ярославля" (16+).9.00, 10.00,
14.00, 16.00 "Новости" (16+).9.05, 0.40 Т/с
"ДЕЛО О МЕРТВЫХ ДУШАХ" (12+).10.05 Т/с
"ЕРМОЛОВЫ" (16+).12.30, 16.05, 17.40, 23.30,
1.30 "Отличный выбор" (16+).13.00 Д/ф "Ми-
ровые войны XX века. Под страхом харакири"
(16+).14.05 Т/с "БЛИЗНЕЦЫ" (16+).16.25 Т/с
"СЛЕД ОБОРОТНЯ" (16+).17.20 "Мужская
еда" (12+).18.15 "Раскрытие" (16+).19.00 "День
в событиях. Главные итоги пятницы"
(16+).19.30, 22.30, 0.30 "Оперативное вещание"
(16+).19.40 "Будьте здоровы" (16+).20.00 Х/ф
"ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ" (16+).22.40 Х/ф "МОС-
КОВСКИЙ ДЕКАМЕРОН" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.30, 23.30 "Новости культуры".10.20 Х/ф
"НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИСТЕ-
РА ВЕСТА В СТРАНЕ БОЛЬШЕВИКОВ".11.35
Д/ф "Евгений Шварц".12.15 Д/ф "Мадрид -

город культурной памяти, или Пространство
собственной идентичности".12.55 "Письма из
провинции. Кий-остров. Онега".13.25 Х/ф
"ЗАБЛУДШИЙ".14.40 Д/ф "Мон-Сен-Мишель.
Архитектурное чудо Франции".15.10 Д/ф "Лев
Карсавин. Метафизика любви".15.40 Д/ф "Ме-
теориты".16.35 "Царская ложа".17.20 "Боль-
шая опера - 2016 г.".19.45 "Смехоносталь-
гия".20.20 "Спартак Мишулин. Острова".21.00
Х/ф "ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА".22.35 "Линия жиз-
ни. Евгений Евтушенко".23.45 "Худсо-
вет".23.50 Х/ф "ПРОГУЛКА".1.30 М/ф для
взрослых.1.55 "По следам сихиртя".2.40 Д/ф
"Укхаламба - Драконовы горы. Там, где жи-
вут заклинатели дождей".

МАТЧ ТВ
6.30, 9.30 "Безумные чемпионаты" (16+).7.00,

7.25, 9.25, 11.00, 13.05, 15.10 Новости.7.05 "За-
рядка ГТО" (0+).7.30, 15.15, 23.00 "Все на
Матч!".10.00 "Спортивный интерес" (16+).11.05,
13.10 Футбол. Лига Европы (0+).16.05 "Правила
боя" (16+).16.25 Х/ф "РОККИ" (16+).18.35, 23.45
Реалити-шоу "Бой в большом городе" (16+).19.35
Баскетбол. Евролига.22.05 "Все на футбол!"
Афиша (12+).0.45 Волейбол. Чемпионат мира
(0+).2.45 "1 + 1" (16+).3.30 "Точка" (16+).4.00
Смешанные единоборства. Bellator. Александр
Шлеменко (Россия) против Кендалла Грува
(США) (16+).6.00 "Высшая лига" (12+).

6.00 "Настроение".8.00 Х/ф "НЕ ХОДИТЕ,
ДЕВКИ, ЗАМУЖ" (12+).9.20, 11.50 Х/ф "ОПЕРА-
ЦИЯ "ТАЙФУН". ЗАДАНИЕ ОСОБОЙ ВАЖНО-
СТИ" (12+).11.30, 14.30, 22.00 "События".13.15,
15.10 Х/ф "НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ" (12+).14.50
"Город новостей".17.40 Х/ф "ИНТИМ НЕ ПРЕД-
ЛАГАТЬ" (12+).19.30 "В центре событий".20.40
"Право голоса" (16+).22.30 "Приют комедиантов"
(12+).0.25 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ"
(12+).2.15 "Петровка, 38" (16+).2.35 Д/ф "Вячес-
лав Шалевич. Любовь немолодого человека"
(12+).3.30 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с

"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).12.30 Д/с
"Тайные знаки" (12+).13.30 Д/ф "Охотники
за привидениями" (16+).15.00 "Мистические
истории" (16+).18.00 "Дневник экстрасен-
са"  (12+) .19.00 "Человек-невидимка"
(12+).20.00 Х/ф "КРАСНАЯ ШАПОЧКА"
(16+).22.00 Х/ф "БЕЛОСНЕЖКА. СТРАШ-
НАЯ СКАЗКА" (16+).0.00 Х/ф "ТУРЕЦКИЙ
ГАМБИТ" (12+).4.00 Д/с "Городские леген-
ды" (12+).

6.15, 5.05 "Женская лига" (16+).7.00 М/
с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.25 "Холос-
тяк" (16+).9.00 "Дом-2" (16+).10.30 "Дом-2.
Остров любви" (16+).11.30 "Школа ремон-
та"  (12+) .12 .30  "Comedy Woman"
(16+).21.00 "Комеди Клаб" (16+).22.00
"Comedy Баттл"  (16+) .23 .00  "Дом 2"
(16+).1.00 Х/ф "ЕЁ ЗВАЛИ МУМУ" (18+).3.00
Т/с "ЛЮДИ БУДУЩЕГО" (12+).3.50 Т/с "СУ-
ПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР" (16+).4.15 Т/с "ЗА-
ЛОЖНИКИ" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.20, 8.00, 18.00, 23.50 "6 кадров" (16+).5.30
"Джейми: Обед за 15 минут" (16+).7.30 "Домаш-
няя кухня" (16+).8.10 Х/ф "ВЕРЬ МНЕ"
(16+).16.00, 19.00 Т/с "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ"
(16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
(16+).22.55 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).0.30 Х/ф
"ОКНА" (16+).2.20 "Звездные истории" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10 Х/ф
"ВЕРБОВЩИК" (16+).8.10 "Смешарики. ПИН-
код".8.20 "Часовой" (12+).8.55 "Здоровье"
(16+).10.15 "Непутевые заметки" (12+).10.35
"Пока все дома".11.25 "Фазенда".12.15 "От-
крытие Китая".12.45 "Теория заговора"
(16+).13.40 "Золотой граммофон" (16+).17.40
"Голосящий КиВиН 2016" (16+).21.00 "Вос-
кресное "Время".22.30 "Что? Где? Когда?"
Финал".23.50 Х/ф "ДРАКУЛА" (16+).1.35 Х/ф
"ТРИ ДЮЙМА".3.20 "Модный приговор".4.20
"Контрольная закупка".

5.05 Х/ф "ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ" (12+).7.00 М/
ф "Маша и Медведь".7.30 "Сам себе режис-
сёр".8.20, 3.35 "Смехопанорама".8.50 "Утрен-
няя почта".9.30 "Сто к одному".10.20 Местное
время. Вести. Неделя в городе.11.00, 14.00
Вести.11.20 "Смеяться разрешается".14.20 Х/
ф "ШАНС" (12+).18.00 "Удивительные люди"
(12+).20.00 Вести недели.22.00 "Воскресный
вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).0.30
Х/ф "УЛЫБНИСЬ, КОГДА ПЛАЧУТ ЗВЁЗДЫ"
(12+).2.30 Т/с "БЕЗ СЛЕДА" (16+).

5 .00  "Их нравы"  (0+) .5 .25  "Охота"
(16+) .7.00 "Центральное телевидение"
(16+).8.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".8.15 Ло-
терея "Русское лото плюс"  (0+) .8 .50
"Стрингеры НТВ" (12+).9.25 "Едим дома"
(0+).10.20 "Первая передача" (16+).11.05
"Чудо техники" (12+).12.00 "Дачный ответ"
(0+).13.05 "НашПотребНадзор" (16+).14.10
"Поедем, поедим!" (0+).15.05 "Тоже люди".
Вячеслав Фетисов (16+).16.20 "Секрет на
миллион" .  Анастасия Волочкова
(16+).18.00 "Следствие вели..." (16+).19.00
"Акценты недели" .20 .00  "Киношоу"
(16+).22.40 Х/ф "О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-
МОЛВИТЕ СЛОВО..." (0+).2.05 Т/с "РО-

ЗЫСК" (16+).4.00 Т/с "СЫЩИКИ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.35 Мультфильмы (0+).10.00 "Сей-
час".10.10 "Истории из будущего" (0+).11.00
Х/ф "ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК" (12+).13.15
Х/ф "МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА" (12+).15.05 Х/
ф "ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ" (16+).17.00 "Место
происшествия".18.00 "Главное"19.30 Т/с
"ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА" (16+).3.10 Х/ф "ТАН-
ГО НАД ПРОПАСТЬЮ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 "Ералаш" (0+).6.40 М/с "Барбос-
кины"  (0+ ) .7 .10 ,  9 .00  М/с  "Фиксики"
(0+).7.55 М/с "Робокар Поли и его друзья"
(0+).8.30 "Детское время" (0+).9.15 М/с
"Три кота" (0+).9.30, 18.20 "Мастершеф.
Дети"  (6+ ) .10 .30  Т /с  "МАМОЧКИ"
(16+).12.00 Х/ф "АЛЕКСАНДР И УЖАС-
НЫЙ,  КОШМАРНЫЙ,  НЕХОРОШИЙ,
ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ ДЕНЬ" (6+).13.30 Х/ф
"ЧЕЛОВЕК-ПАУК 2" (12+).16.00 "Уральс-
кие пельмени" (16+).16.30 М/ф "Кунг-фу
панда" (6+).19.20 М/ф "Кунг-фу панда 2"
(0+).21.00 Х/ф "ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В
ОТРАЖЕНИИ" (12+).23.40 Х/ф "ПОВАР НА
КОЛЁСАХ" (12+).1.50 Х/ф "ЭФФЕКТ КО-
ЛИБРИ" (16+).

8.00 Х/ф "КРАЖА" (12+).9.40, 11.30, 1.00 "От-
личный выбор" (16+).10.00 "День в событиях"
(16+).10.50 "Хоккейная неделя" (16+).11.00 "До-
рога к храму" (6+).11.20 "Готовим вместе"
(16+).12.00 Х/ф "РЕПЕТИТОР" (12+).14.00 "Огонь
Вавилона". Концерт Бориса Гребенщикова
(16+).15.00 "Научите меня жить" (16+).16.00 Т/с
"ТАРЗАН" (16+).18.00 "Дорога к храму" (16+).18.30
"Доммой" (16+).19.00 "Дело темное с Вениами-
ном Смеховым" (16+).20.00 "Лолита" (16+).21.00
Х/ф "РОДИНА ЖДЕТ. НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДА-
НИЕ" (16+).23.30 Х/ф "ЭТО КАТАСТРОФА" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновен-
ный концерт".10.35 Х/ф "МЕРТВЫЙ СЕ-
ЗОН".12.50 "Легенды кино. Марлен Хуциев".13.20
"Россия, любовь моя!. "Баурсак татарский, ха-
рактер сибирский".13.50 "Кто там...".14.20, 0.35
Д/ф "Живая Арктика. Исландия. Страна огня и
льда".15.10 "Что делать?".16.00 Д/ф "Единствен-
ный и неповторимый".16.40 П.Чайковский. Кон-
церт N1 для фортепиано с оркестром.17.20 "Ге-
нии и злодеи. Томас Манн".17.50 "Пешком...".
Москва русскостильная".18.20, 1.55 "Черная кни-
га" Якова Брюса".19.10 "Библиотека приключе-
ний".19.25 Х/ф "ЗАВЕЩАНИЕ ПРОФЕССОРА ДО-
УЭЛЯ".21.00 Опера Дж.Пуччини "Манон Лес-
ко".23.20 Х/ф "ЗАБЛУДШИЙ".1.25 М/ф для взрос-
лых.2.40 Д/ф "Дом Луиса Баррагана. Миф о мо-
дерне".

МАТЧ ТВ
6.30 "Безумные чемпионаты" (16+).7.00,

9.05, 11.10, 11.45, 12.50, 15.00, 20.55 Ново-
сти.7.05 Фигурное катание. Гран-при США.
Мужчины. Короткая программа. Танцы на
льду. Короткая программа (0+).9.10 Футбол.
Чемпионат Италии. "Милан" - "Ювентус"
(0+).11.15 "Инспектор ЗОЖ" (12+).11.50 Реа-
лити-шоу "Бой в большом городе" (16+).12.55
Баскетбол. Единая лига ВТБ.15.05, 21.00, 0.05
"Все на Матч!".16.00 Чемпионат России по
футболу. "Локомотив" (Москва) - ЦСКА.18.50
Чемпионат России по футболу. "Краснодар" -
"Амкар" (Пермь).21.25 Специальный репортаж
"Формула-1" (12+).21.45 Формула-1. Гран-при
США.0.35 Киберспорт. Epicenter. Международ-
ный турнир по CS:GO. Трансляция из Москвы
(16+).1.35 Фигурное катание. Гран-при США.
Мужчины. Произвольная программа. Танцы на
льду. Произвольная программа.3.30 Д/ф
"Олимпийские вершины. Фигурное катание"
(16+).4.30 Формула-1. Гран-при США (0+).

6.20 Х/ф "НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ"
(12+).7.40 "Фактор жизни" (12+).8.10 "Короли
эпизода. Валентина Телегина" (12+).9.05 Х/ф
"СУМКА ИНКАССАТОРА" (12+).10.55 "Барышня
и кулинар" (12+).11.30 "События".11.45 "Петров-
ка, 38" (16+).11.55 Х/ф "ИНТИМ НЕ ПРЕДЛА-
ГАТЬ" (12+).13.50 "Смех с доставкой на дом"
(12+).14.30 "Московская неделя".15.00 Х/ф "ПО-

БЕДИТЕЛЬ" (16+).17.00 Х/ф "СВОЙ ЧУЖОЙ
СЫН" (12+).20.35 Т/с "БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛ-
КИЕ ПАКОСТИ" (12+).0.40 Х/ф "РОДИТЕЛЬС-
КИЙ ДЕНЬ" (16+).2.25 Х/ф "МОЙ АТТИЛА МАР-
СЕЛЬ" (16+).4.30 Д/ф "Диагноз" (12+).5.15 Д/ф
"Ольга Остроумова. Любовь земная" (12+).

6.00, 9.00 Мультфильм (0+).6.30 "Азбука
здоровья с Геннадием Малаховым"
(12+).7.30 "Школа доктора Комаровского"
(12+).8.00 "Места Силы" (12+).10.30 Т/с "ДЕ-
ТЕКТИВ МОНК" (12+).15.00 Х/ф "ДЖЕК -
ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ" (12+).17.00 Х/
ф "КРАСНАЯ ШАПОЧКА" (16+).19.00 Х/ф
"ПАСТЫРЬ" (16+).20.45 Х/ф "300 СПАРТАН-
ЦЕВ. РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ" (16+).22.30 Х/ф
"АЛЕКСАНДР" (16+).2.00 Х/ф "300 СПАРТАН-
ЦЕВ" (16+).4.15 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).

6.00 Т/с "ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 5"
(16+).7.00 "ТНТ. MIX" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.00 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.00
"Перезагрузка" (16+).12.00 "Импровизация"
(16+).13.00 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-
СОФСКИЙ КАМЕНЬ" (12+).16.00 Х/ф "ГАРРИ
ПОТТЕР И ТАЙНАЯ КОМНАТА" (12+).19.00
"Комеди Клаб" (16+).20.00 "Танцы" (16+).22.00
"Stand up" (16+).1.00 "Не спать!" (16+).2.00 Х/
ф "12 РАУНДОВ" (16+).4.05 Т/с "ЛЮДИ БУДУ-
ЩЕГО" (12+).4.55 Т/с "СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-
ЧЕР" (16+).5.25 Т/с "ЗАЛОЖНИКИ" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.00 "Домашняя кухня" (16+).5.30 "Джей-
ми: Обед за 15 минут" (16+).7.30 Х/ф "ВАРВА-
РА-КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА" (16+).9.10 Х/ф
"ЭХО ИЗ ПРОШЛОГО" (16+).13.00 Х/ф "ЖЕН-
СКАЯ ИНТУИЦИЯ" (16+).15.25 Х/ф "ЖЕНСКАЯ
ИНТУИЦИЯ" II" (16+).18.00 Д/ф "Великолеп-
ный век" (16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК" (16+).22.55 "Замуж за рубеж" (16+).23.55
"6 кадров" (16+).0.30 Х/ф "ПРО ЛЮБОFF"
(16+).2.40 "Звездные истории" (16+).
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ПРАЗДНИК ПРОШЕЛ - ПРАЗДНИК ОСТАЛСЯ

Стало доброй традицией отме�
чать в начале октября праздник,
посвященный  самым достойным,
мудрым,  уважаемым людям � на�
шим ветеранам. День пожилого
человека, пришедший в наши ка�
лендари более двух десятков лет
назад, стал не просто официаль�
ным праздником, но и особым мо�
ментом жизни для многих из нас,
когда все самые добрые слова и
помыслы обращены к людям, про�
шедшим большой жизненный путь.

У вас сегодня день особый!
Нам трудно подобрать слова…
Желаем счастья много�много,
Желаем всяких благ, добра!

Такими теплыми словами на�
чался праздничный концерт, по�
священный Дню пожилого чело�
века, который прошел в первый
день октября в МУК ДК "Тек�
стильщик" по инициативе совета
ветеранов Гаврилов�Ямского рай�
она и собрал множество гостей.

ИТОГИ ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА
"ОДЕНЕМ ГОРОД В ЯРКИЕ КРАСКИ"
У каждого времени года свои

радости, свои краски. Зима радует
нас белым пушистым снегом и бод�
рящим морозцем.  Весна � первой
зеленью, свежестью. Лето � изоби�
лием красок, цветов. Осень � своей
щедростью, богатым урожаем. Вот
так, наверное, и в жизни человека.
Юность всегда полна надежд и люб�
ви. Зрелые годы богаты житейским
опытом, мудростью. Именно в эти
годы наступает пора расцвета твор�
ческих сил. Подтверждением этих
слов стал конкурс "Оденем город в
яркие краски", в котором приняли
участие самые заботливые мамы и
бабушки района.

Безграничная любовь к близким,
постоянное стремление помочь, обо�
греть всех и каждого нашли отра�
жение и в конкурсе. В преддверии
зимы женщины района позаботи�
лись даже о кованных котах в цент�
ре города. У скульптур появились

новые теплые шапки, шарфики,
колготки, связанные участницами
творческого состязания.

Теперь без стеснения можно
сказать, что гаврилов�ямские жен�
щины самые заботливые в мире.

За победу в творческом конкур�
се "Оденем город в яркие краски" в
номинации "Оригинальность испол�
нения" награжден коллектив МУК
"Дом культуры",  а в номинации
"Творческий подход" � коллектив
Гаврилов�Ямского комплексного
центра социального обслуживания
населения "Ветеран".

Будем надеяться, что их приме�
ром вдохновятся все гаврилов�
ямцы. Тогда на приусадебных учас�
тках, во дворах, на улицах появятся
новые объекты, которые будут под�
нимать настроение даже самому
унылому путнику.

Информация Центра народ�
ного творчества.

ДЕНЬ ДОБРА И УВАЖЕНИЯ

Среди них были ветераны, всю
свою жизнь трудившиеся в раз�
ных сферах народного хозяйства
на благо родного города. Но судь�
бы большинства гостей любимого
осеннего праздника тесно связа�
ны с бывшим градообразующим
предприятием Гаврилов�Яма �
льнокомбинатом.

Со словами поздравления к
присутствующим обратились
официальные  гости праздника:
первый заместитель Главы адми�
нистрации муниципального рай�
она А.А. Забаев, первый замести�
тель Главы администрации город�
ского поселения М.А. Ульянычев,
председатель районного совета
ветеранов И.Н. Ватутина, креатив�
ный директор технопарка "Лока�
лов" С.Н. Сорокин и его помощник
Я.П. Смуркова. Звучали искрен�
ние слова, теплые пожелания, а
принимать поздравления в праз�
дничный день всегда приятно и

радостно.
Замечательно, что порадовали

уважаемых ветеранов и те, кто
годится им во внуки и правнуки �
участники детского танцевально�
го коллектива "Карамель" Дома
культуры. Дети  не только танце�
вали, но и читали стихи, которы�
ми растрогали многих собравших�
ся в зале.

В концертную программу орга�
низаторы праздника решили "под�
сыпать" и юмора, потому ее веду�
щими стали две милые женщины
Мария Ивановна и Ангелина Эду�
ардовна. Первая из них � женщина
приземленная, чувствующая свой
возраст, удрученная заботами:
огород, внуки, лавочка у дома. Вто�
рая � креативная женщина,
пользующая Интернетом, занима�
ющаяся в хоре, в общем, живущая
на пенсии  в свое удовольствие. Не�
сомненно, зрители узнали в этих
образах И.А. Коровину и Е.В. Ха�
ритонову, сотрудниц ДК, без ко�
торых не обходится практически
ни одно из проводимых здесь ме�
роприятий.  Добрые шутки веду�
щих   вызывали  смех в зале, что
было особенно приятно.

Бурными аплодисментами
встречали гости праздника соли�
стов ДК: Татьяну Кривобок, Та�
тьяну Жигалову, Сергея Недева,
Ларису Семенюк, Любовь Румян�
цеву. В финале концерта весь зал
спел песню "Старый клен" вместе
с Т. Кривобок и С. Барановым.

По окончании мероприятия в
адрес ДК прозвучали слова бла�
годарности за такое яркое мероп�
риятие.

И. Коровина.


