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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 3.00
"Новости". 5.05 "Доброе утро". 9.15 "Конт-
рольная закупка". 9.45 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор". 12.20 "Время обе-
дать!". 13.00 "Доброго здоровьица!" (12+).
14.00 "Другие новости". 14.25 "Понять. Про-
стить" (12+). 15.15 "Хочу знать". 15.50 "Де-
шево и сердито". 16.35 "Ты не один" (16+).
17.05 Т/с "Неравный брак". 18.50 "Давай по-
женимся!" (16+). 19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время". 21.30 Т/с "Метод Фрейда". 23.50
Х/ф "Все путем". 1.45, 3.05 Х/ф "И у холмов
есть глаза". 3.50 Т/с "24 часа"

5.00 "Утро России". 9.00 "1000 мелочей". 9.45
"О самом главном". 10.30 Т/с "Кулагин и парт-
неры". 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести". 11.30,
14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва. 11.50 Т/с "Тай-
ны следствия". 12.50 "Дело Х. Следствие про-
должается" (12+). 13.50, 16.45 Вести. Дежур-
ная часть. 14.50 Т/с "Ефросинья. Таёжная лю-
бовь". 15.45 Т/с "Тайны института благородных
девиц". 17.50 Т/с "Вкус граната". 20.30 "Спо-
койной ночи, малыши!". 20.40 "Прямой эфир"
(12+). 21.30 Т/с "Марьина роща". 1.00 "Девча-
та" (16+). 1.40 "Вести +". 2.05 Х/ф "Дом черных
теней". 4.00 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром". 8.05 Т/с "Возвращение Мух-
тара" (16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Се-
годня". 10.20 "Живут же люди!" (0+). 10.55 "До
суда" (16+). 12.00 "Суд присяжных" (16+). 13.25
"Суд присяжных". Окончательный вердикт" (16+).
14.35 Т/с "Супруги" (16+). 15.30, 18.30 "Обзор".
Чрезвычайное происшествие". 16.25 "Прокурор-
ская проверка" (16+). 17.40 "Говорим и показыва-
ем" (16+). 19.30 Т/с "Паутина" (16+). 21.25 Т/с "За-
щита Красина" (16+). 23.35 Т/с "Русский дубль"
(16+). 1.35 "Дикий мир" (0+). 2.05 Т/с "Еще не ве-
чер" (16+). 4.00 Т/с "Хранитель" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час". 6.10 Совершенно секретно: "Гагарин"
(16+). 7.00 "Утро на "5" (6+). 9.45, 15.00, 18.00
"Место происшествия". 10.30, 12.30 Т/с "Агент
национальной безопасности" (16+). 16.00 "От-
крытая студия". 17.00 "Вне закона" (16+). 19.00
Т/с "Детективы" (16+). 20.30, 22.25 Т/с "След"
(16+). 23.10 "Момент истины" (16+). 0.10 "Мес-
то происшествия" (16+). 1.10 "Правда жизни"
(16+). 1.45 Т/с "Дом Саддама" (18+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Гуфи и его команда" (6+). 7.00 М/
с "Великий человек-паук" (12+). 7.30 М/с "Ча-
родейки" (12+). 8.00 Т/с "Папины дочки" (12+).
8.30 Т/с "Светофор" (16+). 9.00, 13.30, 23.45,
2.00 "6 кадров" (16+). 10.30, 17.30 Т/с "Ворони-
ны" (16+). 12.30, 12.30 "Даёшь молодёжь!"
(16+). 9.30, 20.30 Т/с "Дневник доктора Зайце-
вой" (16+). 10.30 Х/ф "Миллионер поневоле"
(16+). 14.00 Х/ф "Знакомьтесь, Джо Блэк"
(16+). 18.30, 21.30 "Новости города". 18.50
"Магистраль" (12+). 19.00 М/ф "Шрэк" (12+).
22.00 Х/ф "Бриллиантовый полицейский" (16+).
0.00 Х/ф "Влечение" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+). 9.45 Х/ф "В
поисках Рин Тин Тина" (12+). 11.30, 21.30 "Зе-
лёный огурец" (12+). 12.00, 19.00, 22.00 "День
в событиях" (12+). 12.30, 19.50, 21.50 "Место
происшествия-Ярославль" (12+). 13.00 "Сол-
нце" (12+). 14.00 Х/ф "Мушкетёры 20 лет спу-
стя" (12+). 15.35, 16.55, 18.50, 20.55 "Дежур-
ный по Ярославлю" (6+). 15.40, 18.00 "Со зна-
ком качества" (12+). 16.00, 17.00 Т/с "КГБ в
смокинге" (12+). 18.20 Т/с "Золотая тёща"
(12+). 19.30 "Сегодня. Live" Прямой эфир из
студии НТМ (6+). 20.00 "Настоящий страх"
(12+). 21.00 "Крылья дьявола" (16+). 22.30
"Кухня" (12+). 22.50 Х/ф "Берегите женщин"
(12+).

7.00 "Евроньюс". 10.00 "Наблюдатель".
11.15, 1.40 Т/с "Перри Мэйсон". 12.10 "Сек-
ретные проекты". "Мобильный для Лубянки".
12.40 Д/ф "Сергей Бонди. Огонь в очаге". 13.20

Д/ф "Химба снимают!". 14.15 "Линия жизни".
Владимир Мартынов. 15.10 "Пешком..." Моск-
ва женская. 15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры. 15.50 Спектакль "Село Степанчиково и
его обитатели". 17.20, 1.25 Д/ф "Мировые со-
кровища культуры". "Лион. Красота, висящая
на шелковом шнуре". 17.35 "Звезды мирово-
го фортепианного искусства". Борис Березов-
ский. 18.35 Д/с "Искусство Германии". 19.45
Главная роль. 20.05 "Сати. Нескучная клас-
сика...". 20.45 "Полиглот". Французский с нуля
за 16 часов! 21.30 Д/ф "Ночные летописи Ген-
надия Доброва". 22.15 "Тем временем". 23.00
К 150-летию со дня рождения Константина
Станиславского. "После "Моей жизни в искус-
стве". 23.55 Д/ф "Профессия кинокритик, или
Необходимость современности". 0.35 Д/ф
"Владимир Набоков. Русские корни". 2.35 И.
Штраус. Не только вальсы.

5.00, 7.55 "Все включено" (16+). 5.50, 2.30
"Моя планета". 6.30 "В мире животных". 7.00,
8.55, 17.25 Вести-спорт. 7.10 "Моя рыбалка".
9.05 Х/ф "И пришел паук". 11.00 "Наука 2.0.
Опыты дилетанта". Поисковики. 11.30 "Наука
2.0. Большой скачок". Радиоволны. 12.00 "Ме-
стное время. Вести-Спорт". 12.30, 1.00 Авто-
спорт. "Дакар-2013". 13.00 Конькобежный
спорт. Чемпионат Европы. 13.55 Биатлон. Ку-
бок мира. 17.35 Х/ф "Теневой человек". 19.25
Баскетбол. Единая лига ВТБ. 21.15 Неделя
спорта. 22.05 "Суперкар". 23.15 Х/ф "Робокоп".
1.10 Х/ф "Архыз". 1.45 "Вопрос времени". Бы-
товые подходы. 2.15 Вести.ru.

6.00 "Настроение". 8.30 Х/ф "Китайский сер-
виз". 10.20 Д/ф "Анна Самохина. Одиночество
королевы". 11.10, 15.10 "Петровка, 38". 11.30,
14.30, 17.30, 19.50, 0.10 События. 11.50 Х/ф
"Башмачник". 13.55 Тайны нашего кино. "Слу-
жебный роман" (12+). 14.50 Город новостей.
15.30 Т/с "Воспитание детенышей. Лоси". 16.35
"Врачи" (12+). 17.50 Т/с "Дни ангела". 18.45 "Пра-
во голоса" (16+). 20.15 Д/ф "Внезапное наслед-
ство". 21.05 Х/ф "Екатерина Фурцева. Женщи-
на в мужской игре". 22.00 Т/с "Фурцева". 0.45
Д/ф "Капабланка. Шахматный король и его
королева". 1.35 Т/с "Пуаро Агаты Кристи". 3.40
Х/ф "Хорошо сидим!". 5.05 "Хроники московс-
кого быта. Красный супермен" (12+).

6.00 Мультфильмы (0+). 9.00 Д/ф "Накол-
довать наследника". 10.00, 17.00 "Параллель-
ный мир" (12+). 11.00, 18.00 Х-Версии. Другие
новости (12+). 12.00, 18.30 Д/ф "Охотники за
привидениями". 12.30 Х/ф "Буря". 16.00, 16.30
Д/ф "Гадалка". 19.00, 19.55, 20.50 Т/с "Обмани
меня". 21.45 Д/ф "Загадки истории. Сошед-
шие с небес". 22.45 Х-Версии. Другие ново-
сти- (12+). 23.15 Х/ф "Престиж". 1.45 Х/ф "Фо-
кусники".

7.00 М/с "Покемоны" (12+). 7.55 М/с "Эй,
Арнольд!" (12+). 8.25 Т/с "Охотники за мон-
страми" (12+). 9.00 "Про декор" (12+). 9.30
М/с "Жизнь и приключения робота-подрос-
тка" (12+). 10.25 М/с "Губка Боб Квадрат-
ные штаны" (12+). 11.20 Х/ф "Области тьмы"
(16+). 13.30, 19.30 Т/с "Универ" (16+). 14.00,
18.30, 20.00 Т/с "Счастливы вместе" (16+).
14.30, 23.00 "Дом 2" (16+). 16.25 Т/с "Интер-
ны" (16+). 17.30, 18.00 Т/с "Реальные паца-
ны" (16+). 19.00, 20.30 Т/с "Деффчонки"
(16+). 21.00 Х/ф "Эйс Вентура: Розыск до-
машних животных" (16+). 22.35 "Комеди
Клаб" (16+). 0.30 Х/ф "Привет, Джули!" (16+).
2.15 Х/ф "Хор". 3.10 Т/с "Сумеречная зона"
(16+). 4.00 "СуперИнтуиция" (16+). 5.00
"Необъяснимо, но факт". 6.00 "Школа ре-
монта" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 20.00 "Одна за всех" (16+). 7.00
"Своими глазами" (16+). 7.30 "Лавка вкуса"
(0+). 8.00 "Полезное утро" (0+). 8.30 "Звезд-
ная территория" (16+). 9.30 "По делам несо-
вершеннолетних" (16+). 10.30 "Дело Астахо-
ва" (16+). 11.30 Х/ф "Единственный мужчи-
на" (16+). 13.20 "Женщины не прощают..."
(16+). 13.50 "Звездные истории. Дайджест"
(16+). 14.50 Х/ф "Солнцеворот" (16+). 17.00
"Гардероб навылет" (16+). 18.00 Т/с "Марго-
ша" (16+). 19.00 "Жены олигархов" (16+).
20.30 "Тайны тела" (16+). 21.00 Х/ф "Дамс-
кое счастье" (16+). 23.00 "ПроТех" 16+".
23.30 Х/ф "Меня зовут Арлекино" (16+). 2.10
Т/с "Расплата" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 3.00
"Новости". 5.05 "Доброе утро". 9.15, 4.20
"Контрольная закупка". 9.45 "Жить здоро-
во!" (12+). 10.55 "Модный приговор". 12.20
"Время обедать!". 13.00 "Доброго здоровь-
ица!" (12+). 14.00 "Другие новости". 14.25
"Понять.  Простить"  (12+) .  15.15 "Хочу
знать". 15.50 "Дешево и сердито". 16.35 "Ты
не один" (16+). 17.05 Т/с "Неравный брак".
18.50 "Давай поженимся!"  (16+).  19.50
"Пусть говорят" (16+). 21.00 "Время". 21.30
Т/с "Метод Фрейда". 23.50 "Задиры". Но-
вый сезон" (16+). 1.00 Х/ф "Морской пехо-
тинец". 2.40, 3.05 Х/ф "Джесси Стоун: рез-
кое изменение".

5.00 "Утро России".9.00 "1000 мело-
чей".9.45 "О самом главном".10.30 Т/с
"Кулагин и партнеры".11.00, 14.00, 17.00,
20.00 "Вести".11.30, 14.30, 17.30, 19.40
Вести-Москва.11 .50  Т /с  "Тайны след-
ствия".12.50 "Дело Х. Следствие продол-
жается" (12+).13.50, 16.45, 4.45 Вести. Де-
журная часть.14.50 Т/с "Ефросинья. Та-
ёжная любовь".15.45 Т/с "Тайны институ-
та благородных девиц".17.50 Т/с "Вкус
граната".20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".20.40 "Прямой эфир" (12+).21.30 Т/с
"Марьина роща".0.15 "Дежурный по стра-
не" .1 .15  "Вести  + " .1 .40  Х /ф "Иди  до -
мой".3.40 Т/с "Чак-4".

6.00 "НТВ утром".8.05 Т/с "Возвращение
Мухтара" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 "Сегодня".10.20 "Поедем", поедим!"
(0+).10.55 "До суда" (16+).12.00 "Суд присяж-
ных" (16+).13.25 "Суд присяжных". Оконча-
тельный вердикт" (16+).14.35 Т/с "Супруги"
(16+).15.30, 18.30 "Обзор". Чрезвычайное
происшествие".16.25 "Прокурорская провер-
ка" (16+).17.40 "Говорим и показываем"

(16+).19.30 Т/с "Паутина" (16+).21.25 Т/с "За-
щита Красина" (16+).23.35 Т/с "Русский
дубль" (16+).1.40 "Главная дорога" (16+).2.15
"Дикий мир" (0+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10, 17.00 "Вне закона" (16+).7.00 "Утро
на "5" (6+).9.45, 15.00, 18.00 "Место проис-
шествия".10.30, 12.30 Т/с "Экстренный вы-
зов" (16+).16.00 "Открытая студия".19.00 Т/
с "Детективы" (16+).20.30, 22.25 Т/с "След"
(16+).23.10 Х/ф "Добровольцы" (12+).1.05 Х/
ф "Злой дух Ямбуя" (12+).3.00 Х/ф "Продав-
щица фиалок" (16+).5.10 Д/ф "Прекрасная
Елена" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Гуфи и его команда" (6+).7.00,
9.00, 13.10, 2.00 "6 кадров" (16+).7.10, 9.10,
1.40 "Новости города" (16+).7.30 М/с "Чаро-
дейки" (12+).8.00 Т/с "Папины дочки"
(12+).8.30 Т/с "Светофор" (16+).9.30, 20.30
Т/с "Дневник доктора Зайцевой" (16+).10.30,
17.00 Т/с "Воронины" (16+).11.30 М/ф "Шрэк"
(12+).14.00 "Галилео" (0+).15.00 Х/ф "Брил-
лиантовый полицейский" (16+).18.30, 21.30
"Новости города".18.50 М/ф "Кунг-фу пан-
да" (6+).22.00 Х/ф "Девушка моих кошма-
ров" (16+).0.00 Х/ф "Джиперс Криперс-2"
(16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).9.50, 12.50,
21.50, 19.50 "Место происшествия-Ярос-
лавль" (12+).10.00 Т/с "Четыре танкиста и
собака" (12+).11.00 Т/с "Фаворит"
(12+).11.55, 21.30 "Зелёный огурец"
(12+).12.20, 19.00, 22.00 "День в событиях"
(12+).13.00 "Настоящий страх" (12+).14.00 Х/
ф "Мушкетёры 20 лет спустя" (12+).15.35,
16.55, 18.50, 20.55 "Дежурный по Ярослав-
лю" (6+).15.40, 18.00 "Со знаком качества"
(12+).16.00, 17.00 Т/с "КГБ в смокинге"
(12+).18.20 Т/с "Золотая тёща" (12+).18.55
Пресс- обзор Ярославских печатных СМИ
(6+).19.30 "Сегодня. Live" Прямой эфир из
студии НТМ (6+).20.00 "Медиумы. Говорящие
с мёртвыми" (12+).21.00 "Люди без тени"
(16+).22.30 "Кухня" (12+).22.50 Х/ф "Береги-
те женщин" (12+).

6.30 "Евроньюс".10.00 "Наблюда-
тель".11.15 Т/с "Перри Мэйсон".12.10 "Сек-
ретные проекты". "Космические страсти по
"Алмазу".12.40 Д/ф "Владимир Набоков. Рус-
ские корни".13.30 Д/с "Малый ледниковый
период".14.25, 20.45 "Полиглот". Французс-
кий с нуля за 16 часов!15.10 "Пятое измере-
ние".  Авторская программа И. Антоно-
вой.15.40, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры.15.50 Спектакль "Село Степанчиково и
его обитатели".17.20 Д/ф "Мировые сокро-
вища культуры". "Бремен. Сокровищница
вольного города".17.35 "Звезды мирового
фортепианного искусства". Катя Буниатиш-
вили.18.35 Д/с "Искусство Германии".19.45
Главная роль.20.05 Власть факта. "Всемир-
ная история чая".21.30 "Больше, чем лю-
бовь".22.15 "Игра в бисер".23.00 К 150-ле-
тию со дня рождения Константина Станис-
лавского. "После "Моей жизни в искусст-
ве".23.50 Х/ф "Наннерль, сестра Моцар-
та".1.50 А. Рубинштейн. "Вальс-каприс".

5.00, 7.45 "Все включено" (16+).5.50 "Воп-
рос времени". Бытовые подходы.6.20 "Моя
планета".7.00, 9.00, 12.00, 16.50, 22.50 Вес-
ти-спорт.7.10 "Диалоги о рыбалке".8.40,
11.40, 1.45 Вести.ru.9.10 Х/ф "Стэлс в дей-
ствии".11.10 "Наука 2.0. ЕХперименты". Бес-
пилотники.12.10, 1.00 Автоспорт. "Дакар-
2013".12.40 "Братство кольца".13.10 Х/ф "И
пришел паук".15.00, 23.05 Х/ф "Робо-
коп".17.05 Смешанные единоборства.
Bellator (16+).19.25 Хоккей. КХЛ. "Север-
сталь" (Череповец) - "Локомотив" (Ярос-
лавль).21.45 "АЛСИБ. Секретная трас-
са".1.10 Х/ф "Архыз".

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "Тремби-
та".10.20 Д/ф "Евгений Весник. Всё не как у
людей".11.10, 15.10 "Петровка, 38".11.30,
14.30, 17.30, 19.50, 0.05 События.11.50 Х/ф
"Десять негритят".14.50 Город ново-
стей.15.30 Т/с "Воспитание детенышей. Мед-
вежата".16.35 "Врачи" (12+).17.50 Т/с "Дни
ангела".18.45 "Право голоса" (16+).20.15 Д/
ф "Кровавый спорт".22.00 Т/с "Фурцева".0.40
Линия защиты (16+).1.15 Д/ф "Знахарь ХХI
века".

10.00, 17.00 "Параллельный мир"
(12+).11.00, 18.00, 22.45 Х-Версии. Другие
новости (12+).11.30, 12.00, 18.30 Д/ф "Охот-
ники за привидениями".12.30 Д/с "Городские
легенды".13.00 Т/с "Молодой Волко-
дав".14.00 Д/ф "Загадки истории. Сошедшие
с небес".15.00 Д/ф "Загадки истории. Атлан-
тида. Загадка пропавшей цивилиза-
ции".16.00, 16.30 Д/ф "Гадалка".19.00, 19.55,
20.50 Т/с "Обмани меня".21.45 Д/ф "Загадки
истории. Из глубин древности".23.15 Х/ф
"Акулы".1.30 Х/ф "Буря".5.00 Т/с "Портал
юрского периода".

7.00 М/с "Покемоны" (12+).7.55 М/с "Эй,
Арнольд!" (12+).8.25, 14.00, 18.30, 20.00 Т/с
"Счастливы вместе" (16+).9.00 М/ф "Весе-
лые мелодии".9.25 М/с "Жизнь и приключе-
ния робота-подростка" (12+).9.55 М/с "Кунг-
фу Панда".10.20, 10.50 М/с "Губка Боб Квад-
ратные штаны" (12+).11.15 "Женская
лига".11.50 Х/ф "Эйс Вентура: Розыск до-
машних животных" (16+).13.30, 19.30 Т/с
"Универ" (16+).14.30, 23.00 "Дом 2"
(16+).16.25 Т/с "Интерны" (16+).17.30, 18.00
Т/с "Реальные пацаны" (16+).19.00, 20.30 Т/
с "Деффчонки" (16+).21.00 Х/ф "Эйс Венту-
ра: Когда зовет природа" (16+).0.30 Х/ф "На-
пряги извилины. Брюс и Ллойд" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Дикая еда" (12+).6.30, 20.00, 1.25
"Одна за всех" (16+).7.00 "ПроТех" (16+).7.30
"Лавка вкуса" (0+).8.00 "Полезное утро"
(0+).8.30 "Звездная территория" (16+).9.30
"По делам несовершеннолетних" (16+).10.30
"Дело Астахова" (16+).11.30 Х/ф "Единствен-
ный мужчина" (16+).13.20 "Вкусы мира"
(0+).13.30 "Женщины не прощают.. ."
(16+).14.00 "Звездные истории" (16+).15.00
Х/ф "Невеста моего друга" (16+).17.00 "Гар-
дероб навылет" (16+).18.00 Т/с "Маргоша"
(16+).19.00 "Жены олигархов" (16+).20.30
"Тайны тела" (16+).21.00 Х/ф "Дамское сча-
стье" (16+).23.00 "Своими глазами"
(16+).23.30 Х/ф "Утренний обход" (16+).

Телепрограмма



16 января
редаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 3.00
"Новости".5.05 "Доброе утро".9.15, 4.05
"Контрольная закупка".9.45 "Жить здоро-
во!" (12+).10.55 "Модный приговор".12.20
"Время обедать!".13.00 "Доброго здоровь-
ица!" (12+).14.00 "Другие новости".14.25
"Понять .  Простить"  (12+) .15 .15  "Хочу
знать".15.50 "Дешево и сердито".16.35 "Ты
не один"  (16+) .17 .05  Т /с  "Неравный
брак".18.50 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.30
Т/с "Ангел в сердце".23.50 Т/с "Гримм".0.40,
3.05 Х/ф "Подальше от тебя".3.15 Т/с "24
часа".

5.00 "Утро России".9.00 "1000 мело-
чей".9.45 "О самом главном".10.30 Т/с
"Кулагин и партнеры".11.00, 14.00, 17.00,
20.00 "Вести".11.30, 14.30, 17.30, 19.40
Вести-Москва.11 .50  Т /с  "Тайны след-
ствия".12.50 "Дело Х. Следствие продол-
жается" (12+).13.50, 16.45 Вести. Дежур-
ная часть.14.50 Т/с "Ефросинья. Таёжная
любовь".15.45 Т/с "Тайны института бла-
городных девиц".17.50 Т/с "Вкус грана-
та " .20 .30  "Спокойной  ночи ,  малы-
ши!".20.40 "Прямой эфир" (12+).21.30 Т/с
"Марьина роща".0.15 "Исторические хро-
ники".1.15 "Вести +".1.40 "Честный детек-
тив" (16+).2.15 Х/ф "Кошмарный медовый
месяц".4.00 Т/с "Чак-4".

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегод-
ня".10.20 "Чудо техники" (12+).10.55 "До
суда" (16+).12.00 "Суд присяжных"
(16+).13.25 "Суд присяжных". Окончатель-
ный вердикт" (16+).14.35 Т/с "Супруги"
(16+).15.30, 18.30 "Обзор". Чрезвычайное
происшествие".16.25 "Прокурорская провер-
ка" (16+).17.40 "Говорим и показываем"
(16+).19.30 Т/с "Паутина" (16+).21.25 Т/с "За-

щита Красина" (16+).23.35 Т/с "Русский
дубль" (16+).1.35 "Квартирный вопрос"
(0+).2.40 "Дикий мир" (0+).3.05 Т/с "Терми-
нал" (16+).5.10 Т/с "Хранитель" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10, 17.00 "Вне закона" (16+).7.00 "Утро
на "5" (6+).9.45, 15.00, 18.00 "Место проис-
шествия".10.30, 12.30 Т/с "Экстренный вы-
зов" (16+).16.00 "Открытая студия".19.00 Т/
с "Детективы" (16+).20.30, 22.25 Т/с "След"
(16+).23.10 Х/ф "Задача с тремя неизвест-
ными" (12+).1.55 Х/ф "Ищу человека"
(12+).3.50 Х/ф "Воздухоплаватель" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Гуфи и его команда"
(6+).7.00, 13.10, 23.45, 2.00 "6 кадров"
(16+).7.10, 9.10, 1.40 "Новости города"
(16+).7.30 М/с "Чародейки" (12+).8.00 Т/с
"Папины дочки" (12+).8.30 Т/с "Светофор"
(16+).9.00 "Магистраль" (12+).9.30, 20.30 Т/
с "Дневник доктора Зайцевой" (16+).10.30,
17.00 Т/с "Воронины" (16+).11.30 М/ф "Кунг-
фу панда" (6+).14.00 "Галилео" (0+).15.00 Х/
ф "Девушка моих кошмаров" (16+).18.30,
21.30 "Новости города".18.50 М/ф "Мадагас-
кар" (6+).22.00 Х/ф "Медальон" (16+).0.00 Х/
ф "Чужие на районе" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).9.50, 21.50,
19.50 "Место происшествия-Ярославль"
(12+).10.00 Т/с "Четыре танкиста и соба-
ка" (12+).11.00 Т/с "Фаворит" (12+).12.00,
21.30 "Зелёный огурец" (12+).13.00 "Меди-
умы. Говорящие с мёртвыми" (12+).14.00
Х/ф "Мушкетёры 20 лет  спустя"
(12+).15.35, 16.55, 18.50, 20.55 "Дежурный
по Ярославлю" (6+).15.40, 18.00 "Со зна-
ком качества" (12+).16.00, 17.00 Т/с "КГБ
в смокинге" (12+).18.20 Т/с "Золотая тёща"
(12+).18.55 Пресс- обзор Ярославских пе-
чатных СМИ (6+).19.00, 22.00 "День в со-
бытиях" (12+).19.30 "Сегодня. Live" Прямой
эфир из студии НТМ (6+).20.00 "Одноэтаж-
ная Америка" (12+).21.00 "Проклятые праз-
дники" (16+).22.30 "Кухня" (12+).22.50 Х/ф
"Барин" (12+).

10.00 "Наблюдатель".11.15, 1.55 Т/с "Пер-
ри Мэйсон".12.10 "Секретные проекты". "Ра-
кетный миф".12.40 Д/ф "Профессия кинокри-
тик, или Необходимость современности".13.20
Д/ф "Балахонский манер".13.30 Д/с "Малый
ледниковый период".14.05 Д/ф "Мировые со-
кровища культуры". "Занзибар. Жемчужина
султана".14.25, 20.45 "Полиглот". Французс-
кий с нуля за 16 часов!15.10 Красуйся, град
Петров! Зодчий Вениамин Стуккей.15.40,
19.30, 23.30 Новости культуры.15.50 Спек-
такль "Обыкновенная жизнь".16.50 Д/ф "Во-
лею судьбы. Евгений Чазов".17.35 "Звезды
мирового фортепианного искусства". Давид
Фрай.18.35 Д/с "Искусство Германии".19.45
Главная роль.20.05 "Абсолютный слух". Аль-
манах по истории музыкальной культу-
ры.21.30 Д/ф "Хамдамов на видео".22.15 Ма-
гия кино. Ведущие М. Борзенков и О. Шиш-
кин.23.00 К 150-летию со дня рождения Кон-
стантина Станиславского. "После "Моей жиз-
ни в искусстве".23.50 Х/ф "Мой дом полон зер-
кал".1.40 Д/ф "Мировые сокровища культуры".
"Бремен. Сокровищница вольного города".2.45
Ф. Шопен. Баллада №1. Исполняет Ф. Кемпф.

10.00, 13.35, 23.05 Х/ф "Робокоп".11.45,
2.40 Вести.ru.12.05, 22.50 Вести-спорт.12.15,
1.00 Автоспорт. "Дакар-2013".12.45 Х/ф "Мо-
тоциклисты".15.25 "Основной состав".15.55
Хоккей. КХЛ. "Авангард" (Омская область)
- ЦСКА.18.15 Профессиональный бокс.19.25
Хоккей. КХЛ. "Спартак" (Москва) - "Дина-
мо" (Москва).21.45 "Полигон".22.15, 2.10
"Рейтинг Баженова. Человек для опы-
тов".1.10 Х/ф "Архыз".1.40 "Наука 2.0. Боль-
шой скачок". Радиоволны.2.55 Хоккей. КХЛ.
"Динамо" (Рига) - СКА (Санкт-Петербург).

12.00 Х/ф "Задача с тремя неизвестны-
ми".14.30, 17.30, 19.50, 0.05 События.14.50
Город новостей.15.10 "Петровка, 38".15.30 Т/
с "Воспитание детенышей. Гиены".16.35 "Вра-
чи" (12+).17.50 Т/с "Дни ангела".18.45 "Пра-
во голоса" (16+).20.15 "Доказательства
вины. Один в поле воин" (16+).21.05 "Без
обмана. Птичьи права" (16+).22.00 Т/с "Фур-
цева".0.40 Х/ф "Война Фойла".2.45 Х/ф "Ки-
тайский сервиз".4.35 Реальные истории

(12+).5.10 Д/ф "Ясновидящий Хануссен.
Стрелочник судьбы".

6.00 Мультфильмы (0+).7.15, 8.10, 9.05,
19.00, 19.55, 20.50 Т/с "Обмани меня".10.00,
17.00 "Параллельный мир" (12+).11.00,
18.00, 22.45 Х-Версии. Другие новости
(12+).11.30, 12.00, 18.30 Д/ф "Охотники за
привидениями".12.30 Д/с "Городские леген-
ды".13.00 Т/с "Молодой Волкодав".14.00 Д/
ф "Загадки истории. Из глубин древнос-
ти".15.00 Д/ф "Загадки истории. Секрет
дельфийского оракула".16.00, 16.30 Д/ф
"Гадалка".21.45 Д/ф "Загадки истории. Звез-
дные колесницы".23.15 Х/ф "Акула юрско-
го периода".1.00 Х/ф "Акулы".3.15 Д/ф
"Грандиозные проекты".4.00, 5.00 Т/с "Пор-
тал юрского периода".

14.30, 23.00 "Дом 2" (16+).16.25 Т/с "Ин-
терны" (16+).17.30, 18.00 Т/с "Реальные па-
цаны" (16+).18.30, 20.00 Т/с "Счастливы вме-
сте" (16+).19.00, 20.30 Т/с "Деффчонки"
(16+).19.30 Т/с "Универ" (16+).21.00 Хф "Ту-
пой и еще тупее тупого" (16+).22.40 "Комеди
Клаб" (16+).0.30 Хф "Последняя Мимзи все-
ленной" (16+).2.25 Х/ф "Хор" (16+).3.20 Т/с
"Сумеречная зона" (16+).4.10 "СуперИнтуи-
ция" (16+).5.10 "Необъяснимо, но факт".6.10
"Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 20.00 "Одна за всех" (16+).7.00 "Сво-
ими глазами" (16+).7.30, 13.20 "Лавка вку-
са" (0+).8.00 Д/ф "О чем просит женщина"
(16+).9.00 "Звездная жизнь" (16+).9.30 "По
делам несовершеннолетних" (16+).10.30
"Дело Астахова" (16+).11.30 Х/ф "Единствен-
ный мужчина" (16+).13.40 "Женщины не про-
щают..." (16+).14.10, 1.25, 4.25 "Звездные
истории" (16+).15.10 Х/ф "Семья" (16+).17.00
"Гардероб навылет" (16+).18.00 Т/с "Марго-
ша" (16+).19.00 "Жены олигархов"
(16+).20.30 "Тайны тела" (16+).21.00 Х/ф
"Дамское счастье" (16+).23.00 "ПроТех"
(16+).23.30 Х/ф "Коллеги" (16+).2.25 Т/с "Про-
рок" (16+).

17 января
етвергЧ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30,
3.00 "Новости".5.05 "Доброе утро".9.15
"Контрольная закупка".9.45 "Жить здоро-
во!" (12+).10.55 "Модный приговор".12.20
"Время обедать!".13.00 "Доброго здоровь-
ица!" (12+).14.00 "Другие новости".14.25
"Понять .  Простить"  (12+) .15 .15  "Хочу
знать".15.50 "Дешево и сердито".16.35 "Ты
не  один"  (16+) .17 .05  Т /с  "Неравный
брак".18.50 "Давай поженимся!"  (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "Ангел в сердце".23.50 "На
ночь глядя" (12+).0.50 Х/ф "Суперпер-
цы".3.05 Х/ф "Добыча".

5.00 "Утро России".9.00 "1000 мело-
чей".9.45 "О самом главном".10.30 Т/с
"Кулагин и партнеры".11.00, 14.00, 17.00,
20.00 "Вести".11.30, 14.30, 17.30, 19.40
Вести-Москва.11 .50  Т /с  "Тайны след-
ствия".12.50 "Дело Х. Следствие продол-
жается" (12+).13.50, 16.45, 4.45 Вести.
Дежурная часть.14.50 Т/с "Ефросинья.
Таёжная любовь".15.45 Т/с "Тайны инсти-
тута благородных девиц".17.50 Т/с "Вкус
граната".20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".20.40 "Прямой эфир" (12+).21.30 Т/с
"Марьина роща".0.15 "Исторические хро-
ники".1.15 "Вести +".1.40 Х/ф "Цветы ли-
ловые полей".

6.00 "НТВ утром".8.05 Т/с "Возвращение
Мухтара" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 "Сегодня".10.20 "Медицинские тайны"
(16+).10.55 "До суда" (16+).12.00 "Суд при-
сяжных" (16+) .13.25 "Суд присяжных".
Окончательный вердикт" (16+).14.35 Т/с
"Супруги" (16+).15.30, 18.30 "Обзор". Чрез-
вычайное происшествие".16.25 "Прокурор-
ская проверка" (16+).17.40 "Говорим и по-
казываем" (16+) .19.30 Т/с  "Паутина"

(16+) .21.25 Т/с  "Защита Красина"
(16+).23.35 Т/с "Русский дубль" (16+).1.35
"Дачный ответ"  (0+) .2 .40 "Дикий мир"
(0+).3.05 Т/с "Терминал" (16+).5.00 Т/с "Хра-
нитель" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10, 17.00 "Вне закона" (16+). 7.00 "Утро
на "5" (6+).9.45, 15.00, 18.00 "Место происше-
ствия".10.30, 12.30 Х/ф "Задача с тремя неизве-
стными" (12+). 13.10 Х/ф "Добровольцы"
(12+).16.00 "Открытая студия".19.00 Т/с "Детек-
тивы" (16+).20.30, 22.25 Т/с "След" (16+).23.10
Х/ф "Любовь с привилегиями".2.30 Х/ф "Ищу
человека" (12+).4.25 Д/ф "Фильм "Девчата".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Гуфи и его команда"
(6+).7.00, 9.00, 13.10, 2.00 "6 кад-

ров" (16+). 7.10, 9.10, 1.40 "Новости горо-
да" (16+).7.30 М/с "Чародейки" (12+).8.00
Т/с "Папины дочки" (12+).8.30 Т/с "Свето-
фор" (16+). 9.30, 20.30 Т/с "Дневник док-
тора Зайцевой" (16+).10.30, 17.00 Т/с "Во-
ронины" (16+).11.30 М/ф "Мадагаскар"
(6+). 14.00 "Галилео" (0+).15.00 Х/ф "Ме-
дальон" (16+).18.30, 21.30 "Новости горо-
да".18.50 М/ф "Мадагаскар-2" (6+).22.00 Х/
ф "Смокинг" (12+).0.00 Х/ф "Коматозни-
ки" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).10.00 "Че-
тыре танкиста и собака" (12+).11.00 Т/с
"Фаворит" (12+).11.55, 21.30 "Зелёный огу-
рец" (12+).12.20, 19.00, 22.00 "День в со-
бытиях" (12+).12.50, 21.50, 19.50 "Место
происшествия-Ярославль" (12+).13.00,
20.00 "Одноэтажная Америка" (12+).14.00
Х/ф "Мушкетёры 20  лет  спустя "
(12+).15.35, 16.55, 18.50, 20.55 "Дежурный
по Ярославлю" (6+).15.40, 18.00 "Со зна-
ком качества" (12+).16.00, 17.00 Т/с "КГБ
в смокинге"  (12+) .18 .20  Т /с  "Золотая
тёща" (12+).18.55 Пресс- обзор Ярослав-
ских печатных СМИ (6+).19.30 "Жильё
моё" (6+).21.00 "Пуля для президента"
(16+).22.30 "Кухня" (12+).22.50 Х/ф "Химия
чувств" (12+).

6.30 "Евроньюс".10.00 "Наблюдатель".11.15,
1.55 Т/с "Перри Мэйсон".12.10 "Секретные про-
екты". "Подземный крейсер".12.40 Д/ф "Хамда-
мов на видео".13.15 Д/ф "Мировые сокровища
культуры". "Луненберг. Жизнь без трески".13.30
Д/ф "Атлантида была здесь".14.25, 20.45 "Поли-
глот". Французский с нуля за 16 часов!15.10
"Письма из провинции". Поселок Кестеньга (Рес-
публика Карелия).15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.15.50 Спектакль "Как важно быть се-
рьёзным".17.20 Д/ф "Мировые сокровища куль-
туры". "Канди. Буддизм сегодня".17.35 "Звезды
мирового фортепианного искусства". Евгений
Кисин.18.25 Д/ф "Жюль Верн".18.35 Д/ф "Золо-
тая спираль".19.45 Главная роль.20.05 Черные
дыры. Белые пятна.21.30 Гении и злодеи. Отто
Ган.22.00 Д/ф "Мировые сокровища культуры".
"Париж. Великолепие в зеркале Сены".22.15
"Культурная революция".23.00 150 лет со дня
рождения Константина Станиславского. "Пос-
ле "Моей жизни в искусстве".23.50 Х/ф "Мой дом
полон зеркал".1.40 Д/ф "Мировые сокровища
культуры". "Занзибар. Жемчужина султана".2.45
Ян Сибелиус. Оркестровые пьесы.

5.00, 7.45 "Все включено" (16+).5.50 "АЛ-
СИБ. Секретная трасса".7.00, 9.00, 12.00,
17.05, 22.50 Вести-спорт.7.10 "Язь против
еды".8.40, 11.40, 2.40 Вести.ru.9.15, 15.15,
23.05 Х/ф "Робокоп".11.10 "Наука 2.0. ЕХпе-
рименты". Недетские игрушки.12.15, 1.00 Ав-
тоспорт. "Дакар-2013".12.45 Х/ф "Приказано
уничтожить".14.45 "Полигон".17.20 Биатлон.
Кубок мира.19.00 Х/ф "Ангелы Чарли-2".21.00
Х/ф "Шоу начинается".1.10 "Наука 2.0. Про-
грамма на будущее". Мир роботов.1.40 "На-
ука 2.0. Человеческий FAQтор". Идентифи-
кация.2.10 "Рейтинг Баженова. Человек для
опытов".2.55 Хоккей. КХЛ. "Металлург" (Маг-
нитогорск) - "Салават Юлаев" (Уфа).з".

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "Непридуман-
ная история".10.15, 15.10 "Петровка,
38".10.30, 11.50 Х/ф "Самая красивая".11.30,
14.30, 17.30, 19.50, 0.00 События.14.50 Город
новостей.15.30 Т/с "Воспитание детенышей.
Гориллы".16.35 "Врачи" (12+).17.50 Т/с "Дни
ангела".18.45 "Право голоса" (16+).20.15 Д/ф
"Тайны двойников".22.00 Т/с "Фурцева".0.35

Х/ф "Турнир на выживание".2.25 Х/ф "Троих
надо убрать".4.20 Д/ф "Кровавый спорт".

6.00 Мультфильмы (0+).7.15, 8.10, 9.05, 19.00,
19.55, 20.50 Т/с "Обмани меня".10.00, 17.00 "Па-
раллельный мир" (12+).11.00, 18.00, 22.45 Х-Вер-
сии. Другие новости (12+).11.30, 12.00, 18.30 Д/ф
"Охотники за привидениями".12.30 Д/с "Городс-
кие легенды".13.00 Т/с "Молодой Волкодав".14.00
Д/ф "Загадки истории. Звездные колесни-
цы".15.00 Д/ф "Загадки истории. Загадка Города
Афродиты".16.00, 16.30 Д/ф "Гадалка".21.45 Д/ф
"Загадки истории. Тайны скрытые в камне".23.15
Х/ф "Акулы-3".1.00 Большая игра Покер Старз
(16+).2.00 Х/ф "Акула юрского периода".4.00, 5.00
Т/с "Портал юрского периода".

7.00 М/с "Покемоны" (12+).7.55 М/с "Эй, Ар-
нольд!" (12+).8.25, 14.00, 18.30, 20.00 Т/с "Счас-
тливы вместе" (16+).9.00 М/ф "Веселые мело-
дии".9.25, 9.55 М/с "Кунг-фу Панда".10.20 М/с
"Губка Боб Квадратные штаны" (12+).11.15 "Жен-
ская лига".11.40 Хф "Тупой и еще тупее тупого"
(16+).13.30, 19.30 Т/с "Универ" (16+).14.30, 23.00
"Дом 2" (16+).16.25 Т/с "Интерны" (16+).17.30 Т/
с "Реальные пацаны" (16+).19.00, 20.30 Т/с "Деф-
фчонки" (16+).21.00 Х/ф "Остин Пауэрс"
(16+).0.30 Хф "Мгновения Нью-Йорка" 916+).2.15
Х/ф "Хор" (16+).3.10 Т/с "Сумеречная зона"
(16+).4.00 "СуперИнтуиция" (16+).5.00 "Необъяс-
нимо, но факт".6.00 "Школа ремонта" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.25 "Платье моей мечты" (16+).6.00 "Дикая еда"
(12+).6.30, 20.00 "Одна за всех" (16+).7.00 "Своими
глазами" (16+).7.30 "Лавка вкуса" (0+).8.00 "По-
лезное утро" (0+).8.30 "Звездная территория"
(16+).9.30 "По делам несовершеннолетних"
(16+).10.30 "Дело Астахова" (16+).11.30 Х/ф "Един-
ственный мужчина" (16+).13.20 "Вкусы мира"
(0+).13.30 "Женщины не прощают..." (16+).14.00,
1.25, 4.25 "Звездные истории" (16+).15.00 Х/ф "От-
дам жену в хорошие руки" (16+).17.00 "Гардероб
навылет" (16+).18.00 Т/с "Маргоша" (16+).19.00
"Жены олигархов" (16+).20.30 "Тайны тела"
(16+).21.00 Х/ф "Дамское счастье" (16+).23.00 "Про-
Тех" (16+).23.30 Х/ф "Солдатский декамерон"
(16+).2.25 Т/с "Пророк" (16+).
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18 января
ятницаП

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Ново-
сти".5.05 "Доброе утро".9.15 "Контрольная
закупка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55
"Модный приговор" .12.20 "Время обе-
дать ! " .13 .00  "Доброго  здоровьица! "
(12+).14.00 "Другие новости".14.25 "По-
нять .  Простить"  (12+) .15 .15  "Хочу
знать".15.50 "Дешево и сердито".16.35 "Ты
не один" (16+).17.05 "Жди меня".18.50 "Да-
вай поженимся!"  (16+).19.50 "Поле чу-
дес".21.00 "Время".21.30 "Две звезды".
Большой новогодний концерт".23.30 Х/ф
"Пляж".1.40 Х/ф "Вердикт".4.10 Х/ф "День
смеха".

5.00 "Утро России".8.55 "Мусульма-
не".9.05 "1000 мелочей".9.45 "О самом
главном".10.30 Т/с "Кулагин и партне-
ры".11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести".11.30,
14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва.11.50 Т/
с "Тайны следствия".12.50 "Дело Х. След-
ствие продолжается" (12+).13.50, 16.45,
4.40 Вести. Дежурная часть.14.50 Т/с "Еф-
росинья. Таёжная любовь".15.45 Т/с "Тай-
ны института благородных девиц".17.50 Т/
с "Вкус граната".20.30 "Спокойной ночи,
малыши!".20.40 "Прямой эфир" (12+).21.30
Т/с "Марьина роща".0.15 "Исторические
хроники".1.15 Х/ф "Человек, который знал
все".3.25 Т/с "Чак-4".

6.00 "НТВ утром".8.05 Т/с "Возвращение
Мухтара" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-
годня".10.20 "Спасатели" (16+).10.55 "До
суда" (16+).12.00 "Суд присяжных"
(16+).13.25 "Суд присяжных". Окончатель-
ный вердикт" (16+).14.35 Т/с "Супруги"
(16+).15.30, 18.30 "Обзор". Чрезвычайное
происшествие".16.25 "Прокурорская провер-
ка" (16+).17.40 "Говорим и показываем"
(16+).19.30 Т/с "Паутина" (16+).23.25 Т/с

"Русский дубль" (16+).1.25 Х/ф "Экспресс"
(16+).3.50 Т/с "Терминал" (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+).9.45, 18.00 "Место происше-
ствия".10.30 Х/ф "Злой дух Ямбуя"
(12+).12.30, 16.45, 2.05 Т/с "Секретный фар-
ватер" (12+).16.00 Х/ф "Секретный фарва-
тер" (12+).19.00 Т/с "Детективы" (16+).20.00
Т/с "След" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Гуфи и его команда" (6+).7.00,
9.00, 13.10, 18.50, 21.00 "6 кадров" (16+).7.10,
9.10 "Новости города" (16+).7.30 М/с "Чаро-
дейки" (12+).8.00 Т/с "Папины дочки"
(12+).8.30 Т/с "Светофор" (16+).9.30 Т/с
"Дневник доктора Зайцевой" (16+).10.30,
17.00 Т/с "Воронины" (16+).11.30 М/ф "Ма-
дагаскар-2" (6+).14.00 "Галилео" (0+).15.00
Х/ф "Смокинг" (12+).18.30, 21.30 "Новости
города".19.15 Шоу "Уральских пельменей".
"Лучшее" (16+).19.45 Шоу "Уральских пель-
меней". "Как я провёл это" (16+).22.00 Х/ф
"Плохие парни" (16+).0.15 Х/ф "Плохие пар-
ни-2" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).9.50, 12.50,
21.50, 19.30 "Место происшествия-Ярос-
лавль" (12+).10.00 Т/с "Фаворит" (12+).11.55,
21.30 "Зелёный огурец" (12+).12.20, 19.00,
22.00 "День в событиях" (12+).13.00 "Одно-
этажная Америка" (12+).14.00 Х/ф "Кто по-
едет в Трусковец" (12+).15.35, 16.55, 18.50,
20.55 "Дежурный по Ярославлю" (6+).15.40,
18.00 "Со знаком качества" (12+).16.00,
17.00 Т/с "КГБ в смокинге" (12+).18.20 Т/с
"Золотая тёща" (12+).18.55 Пресс- обзор
Ярославских печатных СМИ (6+).19.40 "Но-
вогоднее кривое зеркало" (6+).21.00 "С рис-
ком для жизни" (16+).22.30 Х/ф "Алиса в
Зазеркалье" (12+).0.10 Х/ф "Как сказал
Джим" (12+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.40, 19.30,
23.30 Новости культуры.10.20 Х/ф "Я люб-
лю".11.50 "Провинциальные музеи". "Рус-

ский Манчестер, или Город невест".12.20
"Секретные проекты". "Бомба-невидим-
ка".12.45 К 110-летию со дня рождения На-
тальи Кончаловской. "Портрет в розовом
платье".13.30 Д/ф "Золотая спираль".14.25
"Полиглот". Французский с нуля за 16 ча-
сов!15.10 "Личное время". Дмитрий Свето-
заров.15.50 Спектакль "ЛИКА".17.20 "Цар-
ская ложа".18.00 Игры классиков. Григорий
Соколов.19.00 Д/ф "Блокада. Пятая попыт-
ка" .19.45 Х/ф "Ленинградская симфо-
ния".21.20, 1.55 "Искатели". "Затерянный
город шелкового пути".22.05 "Линия жиз-
ни". Владимир Коренев.23.00 К 150-летию
со дня рождения Константина Станиславс-
кого.  "После "Моей жизни в искусст-
ве".23.50 Х/ф "Странная драма".1.40 Муль-
тфильм.2.40 Д/ф "Мировые сокровища куль-
туры". "Земмеринг - железная дорога и вол-
шебная гора Австрии".

5.00, 7.45 "Все включено" (16+).5.55 "Су-
перкар".7.00, 9.00, 12.00, 17.10, 22.50 Вести-
спорт.7.10 "Рейтинг Баженова. Человек для
опытов".8.40 Вести.ru.9.10, 15.25 Х/ф "Робо-
коп".11.00 "Наука 2.0. Большой скачок" Но-
сители информации.11.30, 1.10 Вести.ru.
Пятница.12.10, 1.00 Автоспорт. "Дакар-
2013".12.40 Х/ф "Теневой человек".14.25 "АЛ-
СИБ. Секретная трасса".17.20 Биатлон. Ку-
бок мира.19.00 Хоккей России.19.25 Хоккей.
КХЛ. "Спартак" (Москва) - "Локомотив"
(Ярославль).21.45 Смешанные единобор-
ства (16+).23.05 Х/ф "Спаун".1.35 "Вопрос
времени". Бытовые подходы.2.05 "Моя пла-
нета".4.15 Х/ф "Антарктическое лето".

6.00 "Настроение".8.25 Х/ф "Свой па-
рень".9.40 Х/ф "Дачная поездка сержанта
Цыбули".11.10, 15.10 "Петровка, 38".11.30,
14.30, 17.30, 19.50, 0.15 События.11.50 Х/ф
"Одиссея капитана Блада".14.50 Город но-
востей.15.30 Т/с "Воспитание детенышей.
Тюлени".16.35 "Врачи" (12+).17.50 Д/ф "За
гранью тишины. Инфразвук-убийца".18.45
"Право голоса" (16+).20.15 Х/ф "Женская
логика-2".22.20 Приют комедиантов
(12+).0.35 Х/ф "Широко шагая".2.00 Х/ф "Ин-
спектор-разиня".4.00 Д/ф "Внезапное на-
следство".4.45 Тайны нашего кино. "Служеб-
ный роман" (12+).

6.00 Мультфильмы (0+).7.15, 8.10, 9.05
Т/с "Обмани меня".10.00, 17.00 "Парал-
лельный мир" (12+).11.00, 18.00 Х-Версии.
Другие новости (12+).11.30, 12.00 Д/ф
"Охотники за привидениями".12.30 Д/с
"Городские легенды".13.00 Т/с "Молодой
Волкодав".14.00 Д/ф "Загадки истории.
Тайны скрытые в камне".15.00 Д/ф "За-
гадки истории. Загадка Александрийской
библиотеки" .16 .00,  16 .30  Д/ф "Гадал-
ка".19.00, 20.00 Т/с "Мерлин".21.00 Х/ф
"Экстрасенс".23.15 Х/ф "Оборотни".1.00
Европейский покерный тур. Монте-Карло
(16+).2.00 Х/ф "Акулы-3".4.00 Д/ф "Гран-
диозные проекты".5.00 Т/с "Портал юрс-
кого периода".

7.00 М/с "Покемоны" (12+).7.55 М/с "Эй,
Арнольд!" (12+).8.25, 14.00, 18.30 Т/с "Сча-
стливы вместе" (16+).9.00 М/ф "Веселые
мелодии".9.25, 9.55 М/с "Кунг-фу Пан-
да".10.20 М/с "Губка Боб Квадратные шта-
ны"  (12+) .11 .30  Х/ф "Остин Пауэрс"
(16+).13.30, 19.30 Т/с "Универ" (16+).14.30,
23.00 "Дом 2" (16+).16.25 Т/с "Интерны"
(16+) .17 .30  Т /с  "Реальные пацаны"
(16+).19.00 Т/с "Деффчонки" (16+).20.00
"Битва экстрасенсов" .21 .00 "Комеди
Клаб".22.00 "Наша russia".0.30 Х/ф "Везун-
чик" (16+).3.00 Х/ф "Хор" (16+). 3.50 Т/с "Су-
меречная зона" (16+).4.50 "Необъяснимо,
но факт".5.50 "Саша + Маша" (16+).6.00 Т/
с "Айкарли" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.25 "Платье моей мечты" (16+).6.00 "Ди-
кая еда" (12+).6.30 "Одна за всех" (16+).7.00,
18.00, 1.50, 4.50 "Звездные истории"
(16+).7.30 "Лавка вкуса" (0+).8.00 "Полез-
ное утро" (0+).8.30 Д/ф "О чем просит жен-
щина" (16+).9.30 Х/ф "Девичник" (16+).19.00
Х/ф "Кармен" (16+).21.10 Х/ф "Провинциал-
ка" (16+).23.00 "Своими глазами" (16+).23.30
Х/ф "P.S. Я люблю тебя" (16+).2.50 Т/с "Про-
рок" (16+).

19 января
убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Ново-
сти".6.10 Х/ф "Стежки-дорожки".7.35 "Играй,
гармонь любимая!".8.20 Мультфильмы.8.50
"Смешарики. Новые приключения".9.00 "Умни-
цы и умники" (12+).9.45 "Слово пастыря".10.15
"Смак" (12+).10.55 "Евгений Весник. Живите
нараспашку!".12.15 "Абракадабра" (16+).15.10
"Абракадабра". Продолжение" (16+).16.10 Х/ф
"...В стиле jazz".18.10 "Человек и закон".19.15
"Минута славы". Золотые страницы" (12+).21.00
"Время".21.20 "Сегодня вечером" (16+).22.50
"30 лет. Начало".0.30 Т/с "Сверхновый Шерлок
Холмс. "Элементарно" (16+).1.25 Х/ф "После-
дний король Шотландии".3.45 Х/ф "Ниага-
ра".5.25 "Контрольная закупка".

4.55 Х/ф "Русское поле".6.35 "Сельское
утро".7.05 "Диалоги о животных".8.00, 11.00,
14.00 "Вести".8.10, 11.10, 14.20 Вести-Моск-
ва.8.20 "Военная программа".8.50 "Планета
собак".9.25 "Субботник".10.05 "Целители.
Расплата за невежество".11.20 Вести. Де-
журная часть.11.55 "Честный детектив"
(16+).12.25 Х/ф "Все не случайно".14.30 "По-
гоня".15.35 "Субботний вечер".17.30 "Десять
миллионов".18.35, 20.45 Х/ф "Полет бабоч-
ки".20.00 "Вести в субботу".23.10 Х/ф "Кару-
сель".1.10 Х/ф "Детям до 16:".3.00 "Горячая
десятка" (12+).4.10 "Комната смеха".

5.45 Х/ф "Агент особого назначения"
(16+).7.25 "Смотр" (0+).8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 "Сегодня".8.15 "Лотерея "Золо-
той ключ" (0+).8.45 "Государственная жи-
лищная лотерея" (0+).9.25 "Готовим с Алек-
сеем Зиминым" (0+).10.20 "Главная дорога"
(16+).10.55 "Кулинарный поединок"
(0+).12.00 "Квартирный вопрос" (0+).13.20 Т/
с "Версия" (16+).15.10 "Своя игра" (0+).16.20
"Следствие вели".." (16+).17.20 "Очная став-
ка" (16+).18.20 "Чрезвычайное происше-

ствие".19.25 Т/с "Одиссея сыщика Гурова"
(16+).23.15 Х/ф "Антиснайпер" (16+).1.05 Х/
ф "Антиснайпер. Двойная мотивация"
(16+).2.55 Т/с "Терминал" (16+).4.50 Т/с "Хра-
нитель" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.55 Мультфильмы (0+).10.00,
18.30 "Сейчас".10.10 Т/с "След" (16+).19.00
"Правда жизни" (16+).19.30, 20.25 Т/с "Пос-
ледний бой майора Пугачева" (16+).23.15 Т/
с "Агент национальной безопасности"
(16+).1.20, 2.25 Т/с "С Земли на Луну" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Отряд "Галактика" (12+).6.30 "Да-
ёшь молодёжь!" (16+).7.00 Сборник мульт-
фильмов (0+).8.58, 11.43, 16.28, 20.58, 0.58
"Прогноз погоды на неделю".9.00 М/с "Король
лев. Тимон и Пумба" (6+).10.25 М/ф "Вэлиант"
(12+).11.45 Т/с "Однажды в сказке" (12+).13.45
Х/ф "Плохие парни" (16+).16.00 "Время локо-
мотива". Хоккейное обозрение (12+).16.20 "6
кадров" (16+).16.30 Х/ф "Плохие парни-2"
(16+).19.15 М/ф "Планета сокровищ" (0+).21.00
Х/ф "Терминатор-3. Восстание машин"
(16+).23.00 Х/ф "Ханна" (16+).1.00 Х/ф "Аме-
риканская вечеринка" (16+).

8.00, 0.00 "Со знаком качества" (12+).8.20,
9.15 Пресс- обзор Ярославских печатных СМИ
(6+).8.25 "Утро Ярославля" (12+).9.20, 19.00
"День в событиях" (12+).9.50, 18.30 "Место про-
исшествия-Ярославль" (12+).10.00 "Авто про"
(12+).10.30 "Одноэтажная Америка" (12+). 11.30
Х/ф "Химия чувств" (12+).13.00 "Новогоднее
кривое зеркало".14.20 Х/ф "Берегите женщин"
(12+).16.50 Х/ф "Барин" (12+).19.30 Х/ф "Вдре-
безги" (16+).21.10 Х/ф "Город на границе".23.10
Х/ф "Как сказал Джим" (12+).0.20 Фабрика зна-
комств. СМС-чат (18+).

6.30 "Евроньюс".10.00 Библейский сю-
жет.10.35 Х/ф "На подмостках сцены".12.00
Д/ф "Василий Васильевич Меркурь-
ев".12.40 Пряничный домик. "Резная ико-
на".13.05 Большая Семья. Михаил Багда-

саров.14.00 Х/ф "Королевство кривых зер-
кал".15.15 Мультфильм.15.45 Неизвестная
Европа. "Амьен и Генуя, или Мощи Иоанна
Крестителя".16.10 Вспоминая великую пе-
вицу.  Исторические концерты.  Галина
Вишневская и Мстислав Ростропович.17.10
Д/ф "Балапан - крылья Алтая".18.05 "По-
слушайте!" Вечер Евгения Стеблова в Мос-
ковском международном Доме музы-
ки.19.00 "Больше, чем любовь".19.45 "Ро-
мантика романса". Эдуарду Колмановско-
му посвящается... 20.40 Д/ф "Великая тай-
на воды".22.10 "Белая студия".22.50 Х/ф
"Последний киносеанс".0.50 "РОКовая
ночь" с Александром Ф. Скляром. Бон
Джови.1.55 "Легенды мирового кино". Зоя
Федорова.2.25 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым".

5.00, 6.10, 8.15, 2.35 "Моя планета".7.00,
9.00, 12.00, 17.15, 22.50 Вести-спорт.7.15
Вести.ru. Пятница.7.45 "Диалоги о рыбал-
ке".8.25 "В мире животных".9.10 Х/ф "Робо-
коп".11.00 "Полигон".11.30 "Наука 2.0. Боль-
шой скачок". Чистая вода.12.10, 1.25 Авто-
спорт. "Дакар-2013".12.40 Х/ф "Ангелы Чар-
ли-2" .14.35,  18.05 Биатлон.  Кубок
мира.15.25 Х/ф "Ноль-седьмой" Меняет
курс".17.25 "Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым".18.55 Футбол. Чемпионат Англии.
"Манчестер Сити" - "Фулхэм".20.55 Х/ф
"Черный гром".23.05 Х/ф "Новичок".1.35
"Суперкар".

5.20 "Марш-бросок" (12+).5.55 Мульт-
фильм.6.55 "АБВГДейка".7.20 Х/ф "Один шанс
из тысячи".9.05 "Православная энциклопе-
дия".9.35 "Наши любимые животные".10.05 Х/
ф "Город мастеров".11.30, 17.30, 0.05 Собы-
тия.11.45 Городское собрание (12+).12.30 Х/ф
"Сердца трех". 14.45 Х/ф "Сердца трех-2".17.45
Х/ф "Казаки-разбойники".21.00 "Постскрип-
тум" (16+).22.00 Х/ф "Война Фойла".0.25 Х/ф
"Америкэн бой".2.40 Д/ф "Тайны двойни-
ков".4.15 Д/ф "Диеты и политика".

6.05 Мультфильмы (0+).9.45 Х/ф "Волшеб-
ная сила".11.15, 2.45 Х/ф "Неверлэнд".14.45,

15.45 Т/с "Мерлин".16.45 Х/ф "Экстрасенс".19.00
Х/ф "Впусти меня". 21.30 Х/ф "Ворон".23.30 Х/ф
"Джона Хекс".1.00 Х/ф "Оборотни".

7.00 М/с "Эй, Арнольд!" (12+).8.25 М/с
"Бен 10" (13+).8.50 "Женская лига".9.35 М/с
"Бакуган".10.00, 4.25 "Школа ремонта"
(12+).11.00 "Два с половиной повара".11.30
"Дурнушек.net" .12.30, 18.30 "Comedy
Woman".13.30 "Комеди Клаб".14.30 "Битва
экстрасенсов".15.30 "СуперИнтуиция. Лю-
бовь" (16+).16.30 Т/с "Счастливы вместе"
(16+).19.30, 22.10 "Комеди Клаб" (16+).20.00
Х/ф "Запрещенный прием" (16+).23.00, 2.25
"Дом 2" (16+).0.30 Х/ф "Роковое число 23"
(16+).3.25 "СуперИнтуиция" (16+).5.20 "Саша
+ Маша" (16+).6.00 Т/с "Айкарли" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Свадебное платье" (16+).6.30, 22.45
"Одна за всех" (16+).7.00 "ПроТех" (16+).7.30
"Лавка вкуса" (0+).8.00 "Полезное утро"
(0+).8.30 Х/ф "Как Иванушка-дурачок за чу-
дом ходил" (6+).10.00 Х/ф "Где находится но-
фелет?" (16+).11.40 "Вкусы мира" (0+).11.55
Х/ф "Веселый денек для свадьбы" (16+).13.45
"Спросите повара" (0+).14.45 "Красота требу-
ет!" (16+).15.45 Х/ф "Кармен" (16+).18.00 Т/с
"Отчаянные домохозяйки" (16+).19.00 Т/с "Ве-
ликолепный век" (12+).21.45 "Жены олигар-
хов" (16+).23.30 Х/ф "Неоконченный роман"
(16+).1.35, 4.35 "Звездные истории" (16+).2.35
Т/с "Пророк" (16+).
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Водительская медицинская комиссия
в ООО ПЦ "Будь здоров!"

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

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

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

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

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
ЕЖЕДНЕВНО, БЕЗ ОЧЕРЕДИ!!!

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

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

ек
ла

м
а 

(3
06

6)

20 января
оскресеньеВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10 Х/ф "Двой-
ной обгон".7.45 "Служу Отчизне!".8.15, 13.10
Мультфильмы.8.45 "Смешарики. ПИН-
код".8.55 "Здоровье" (16+).10.15 "Непутевые
заметки".10.35 "Пока все дома".11.25 "Фазен-
да".12.15 "Среда обитания. "Кот в мешке"
(12+).15.05 Х/ф "Невероятные приключения
итальянцев в России".17.00 "Звездные мама-
ши".18.05 "Кто хочет стать миллионе-
ром?".19.10 Х/ф "Отдам котят в хорошие руки"
(12+).21.00 "Время".22.00 Х/ф "Команда-а".0.30
Х/ф "Телефонная будка".2.00 Х/ф "Пегги Сью
вышла замуж".3.55 Т/с "24 часа".

5.20 Х/ф "Охота на лис".7.20 "Вся Рос-
сия".7.30 "Сам себе режиссер".8.20 "Смехопа-
норама".8.50 "Утренняя почта".9.30 "Сто к од-
ному".10.20, 14.20 Вести-Москва.11.00, 14.00
"Вести".11.10 "Городок".11.45, 14.30 Х/ф "Пе-
чали-радости надежды".16.00 "Смеяться раз-
решается".17.40 Х/ф "Эта женщина ко
мне".20.00 Вести недели.21.30 Х/ф "Под прице-
лом любви".23.40 Х/ф "Красный лотос".1.35 Х/
ф "Смертный приговор".3.45 "Комната смеха".

5.55 "Утро на НТВ".6.10 Х/ф "Агент особого
назначения" (16+).8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня".8.15 "Русское лото" (0+).8.45 "Их
нравы" (0+).9.25 "Едим дома" (0+).10.20 "Пер-
вая передача" (16+).10.50 "Чудо техники"
(12+).11.20 "Поедем", поедим!" (0+).12.00 "Дач-
ный ответ" (0+).13.20 Т/с "Версия" (16+).15.05
"Таинственная Россия" (16+).16.20 Т/с "Граж-
данка начальница. Продолжение" (16+).18.10
"Русские сенсации".20.00 "Чистосердечное
признание" (16+).20.50 "Центральное телеви-
дение" (16+).22.00 "Ты не поверишь!"
(16+).23.00 "Реакция Вассермана" (16+).23.35
"Луч Света" (16+).0.10 "Школа злословия".0.55
Х/ф "Двое в чужом доме" (16+).2.55 Т/с "Тер-
минал" (16+).4.55 Т/с "Хранитель" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00 Д/ф "Приставы".7.00 Д/ф "Виртуозы
политического сыска".8.00 Мультфильмы
(0+).10.00 "Сейчас".10.10 Т/с "Детективы"
(16+).17.30 "Место происшествия".18.30 "Глав-
ное".19.30 Х/ф "Майор Ветров" (0+).23.10 Т/с
"Агент национальной безопасности" (16+).1.10
Д/ф "БАМ - дорога на восток".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Отряд "Галактика" (12+).6.30 "Да-
ёшь молодёжь!" (16+).7.00 Сборник мультфиль-
мов (0+).8.58, 11.58, 16.28, 20.58, 0.58 "Прогноз
погоды на неделю".9.00 "Галилео" (0+).10.00 М/с
"Король лев. Тимон и Пумба" (6+).10.40 Мульт-
фильм (6+).12.00 "Снимите это немедленно"
(16+).13.00 Х/ф "Приключения Роки и Бульвин-
кля" (6+).14.40 Шоу "Уральских пельменей". "Как
я провёл это" (16+).16.00, 16.30 "6 кадров"
(16+).17.00 Х/ф "Терминатор-3. Восстание ма-
шин" (16+).19.00 Шоу "Уральских пельменей".
"Лучшее" (16+).19.35 Шоу "Уральских пельме-
ней". "Ура! Стипенсия!" (16+).21.00 Х/ф "Терми-
натор. Да придёт спаситель" (16+).23.05 Х/ф
"Взрыватель" (16+).1.00 Х/ф "Щепка" (16+).

8.00, 23.30 "Со знаком качества" (12+).8.20
Мультфильм (0+).8.40 "Утро Ярославля"
(12+).10.00 "Будьте здоровы" (12+).10.20
"Жильё моё" (6+).10.40 "Зелёный огурец"
(12+).11.40 "Новогоднее кривое зеркало"
(12+).13.00 Т/с "Колдовская любовь" (12+).17.00
"День в событиях" (12+).17.30 "Место проис-
шествия-Ярославль" (12+).18.00 Х/ф "Вдребез-
ги" (16+).19.30 Хоккей. Донбасс (Донецк)- Ло-
комотив (Ярославль).21.45 Х/ф "Как сказал
Джим" (12+).23.00 "Авто про" (12+).23.50 Х/ф
"Город на границе" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым".10.35 Х/ф "Волга-
Волга".12.15 "Легенды мирового кино". Григорий
Александров.12.40 Мультфильм.13.40, 1.05 Д/ф
"Дикая природа Балтики".14.35 "Что делать?" Про-
грамма В. Третьякова.15.20 Неизвестная Евро-
па. "Прюм, или Благословение для всех коро-

лей".15.50 Венский Штраус-Фестиваль ор-
кестр.16.40 "Кто там...".17.10 "Искатели". "Неиз-
вестное крещение Руси".18.00 "Контекст".18.40 Х/
ф "Принц и танцовщица".20.40 Д/с "Выдающиеся
женщины ХХ столетия. Коко Шанель".21.30 "Гриш-
ковец". Вечер в Доме актера.22.25 Т. Стратас, П.
Доминго, Л. Паваротти в операх Дж. Пуччини
"Плащ" и Р. Леонкавалло "Паяцы".

5.00 "В мире животных".5.25, 2.30 "Моя пла-
нета".7.00, 8.45, 11.45, 16.55, 22.20 Вести-
спорт.7.15 "Моя рыбалка".7.45 "Язь против
еды".8.15 "Рейтинг Баженова. Человек для
опытов".8.55 Страна спортивная.9.20 Х/ф "НО-
ВИЧОК".12.00 АвтоВести.12.10, 2.20 Автоспорт.
"Дакар-2013".12.45 "Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым".13.20, 17.05 Биатлон. Кубок
мира.15.00 Х/ф "Ангелы Чарли-2".18.45 Футбол.
Чемпионат Англии. "Челси" - "Арсенал".19.55
Футбол. Чемпионат Англии. "Тоттенхэм" - "Ман-
честер Юнайтед".21.55 "Картавый фут-
бол".22.35 Профессиональный бокс.0.25 Бас-
кетбол. Единая лига ВТБ.

5.05 Х/ф "Город мастеров".6.25 Мульт-
фильм.7.55 "Фактор жизни" (6+).8.30 Х/ф "Вкус
халвы".9.35 "Сто вопросов взрослому"
(6+).10.20 "Барышня и кулинар" (6+).10.55 "Че-
ловек Сверхспособный" (12+).11.30, 23.50 Со-
бытия.11.45 Х/ф "Женатый холостяк".13.30
"Смех с доставкой на дом" (12+).14.20 "Пригла-
шает Борис Ноткин".14.50 Московская неде-
ля.15.20 Т/с "Пуаро Агаты Кристи".17.25 Т/с "Са-
мая красивая-2".21.00 "В центре событий".22.00
Х/ф "Сегодня ты умрешь".0.10 "Временно дос-
тупен". Анатолий Вассерман (12+).1.10 Х/ф "Сне-
га килиманджаро".3.25 Х/ф "Дачная поездка
сержанта Цыбули".5.00 Д/ф "Екатерина Фурце-
ва. Женщина в мужской игре".

6.00 Мультфильмы (0+).10.00 Х/ф "Воро-
бей на льду".11.15 Х/ф "Эскадрон гусар ле-
тучих".14.30 Х/ф "Бесстрашный".16.30 Х/ф
"Впусти меня".19.00 Х/ф "Свадебная вече-
ринка".21.00 Х/ф "Мальчишник в Вега-
се".23.00 Х/ф "Национальная безопас-
ность".0.45 Х/ф "Ворон".2.45 Х/ф "Джона
Хекс".4.15 Х/ф "Волшебная сила".

7.00 М/с "Эй, Арнольд!" (12+).8.25 М/с "Бен
10".8.55 "Спортлото 5 из 49".9.00 "Золотая
рыбка".9.05 "Бинго".9.25 М/с "Бакуган".9.50
"Первая Национальная лотерея".10.00 "Шко-
ла ремонта" (12+).11.00 "Про декор"
(12+).11.30 "Два с половиной повара. Откры-
тая кухня" (12+).12.00 Разгрузочные дни на
ТНТ: "Похудей со звездой-2".13.00 "Перезаг-
рузка".14.00 "Экстрасенсы ведут расследо-
вание".15.00 Т/с "Деффчонки" (16+).17.00 Х/
ф "Запрещенный прием" (16+).19.30 "Комеди
Клаб" (16+).20.00 Х/ф "Механик" (16+).21.40
"Комеди Клаб".23.00, 3.30 "Дом 2" (16+).0.30
Х/ф "Мажестик" (16+).4.30 "СуперИнтуиция"
(16+).5.30 "Необъяснимо, но факт".6.30 "Саша
+ Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.35 "Платье моей мечты" (16+).6.00 "Го-
рода мира" (0+).6.30, 8.30, 23.00 "Одна за
всех" (16+).7.00 "Своими глазами"
(16+).7.30, 14.20 "Лавка вкуса" (0+).8.00 "По-
лезное утро" (0+).8.50 Х/ф "Дочь махарад-
жи" (16+).14.50 "Звездная территория"
(16+).15.50 Х/ф "Джейн Остин" (12+).18.00
Т/с "Отчаянные домохозяйки" (16+).19.00 Т/
с "Загадочные убийства Агаты Кристи. Кош-
ка и мыши" (16+).21.00 Т/с "Загадочные убий-
ства Агаты Кристи. Пять поросят" (16+).23.30
"Новый год на Красной площади" (0+).4.00
Х/ф "Тучи над Борском" (16+).
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Реклама (6)

К сведению руководителей сельскохозяйственных,
промышленных, строительно-монтажных организаций

и частных лиц.

Ивановское Линейное Производственное
Управление Магистральных Газопроводов (ЛПУМГ) -
филиал ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород ",

ОАО "ГАЗПРОМ"

УВЕДОМЛЯЕТ:
по землям  Гаврилов-Ямского района проходят газопроводы и га-

зопроводы-отводы высокого давления
(40 - 55 атм.), а также кабельные линии связи газопроводов.

ГАЗОПРОВОД ЯВЛЯЕТСЯ
ИСТОЧНИКОМ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ

Строительными нормами и правилами установлены безопасные
минимальные расстояния от газопровода и границ газораспредели-
тельных станций до населенных пунктов, зданий, коллективных са-
дов, автодорог и др., составляющие от 100 до 350 метров. Застройка
зоны минимальных расстояний не допускается!

Правилами охраны магистральных трубопроводов установлена
охранная зона: 25 метров от оси газопровода с каждой стороны. В
охранной зоне газопровода все работы должны производиться при
наличии письменного разрешения ЛПУМГ на производство работ.

Производство работ в охранных зонах действующих газопрово-
дов без разрешения ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

ПОМНИТЕ:
повреждение газопровода ведет к взрыву большой разрушитель-

ной силы и может привести к гибели людей, прекращению газоснаб-
жения центральных районов России на длительное время. Винов-
ные в уничтожении или повреждении газопровода и его сооруже-
ний, согласно статье 167 УК Российской Федерации привлекаются к
уголовной ответственности с максимальным наказанием в виде ли-
шения свободы сроком до 5 лет.

Сведения о местонахождении газопроводов заинтересованным
предприятиям, организациям и гражданам выдаются районными (го-
родскими) администрациями.

При обнаружении утечки газа, по вопросам производства строи-
тельных, монтажных и других работ в районе прохождения газопро-
водов, а также граждан, ставших очевидцами работ, проводимых в
охранных зонах и зонах минимальных расстояний газопроводов,
информировать филиал ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"-
Ивановское ЛПУМГ по адресу: 155126, Ивановская область, Леж-
невский район, п/о Кукарино, Ивановское ЛПУМГ.

Тел. коммутатора (4932) 93-66-43, 93-66-44,
диспетчера (4932) 23-42-91.

(15)ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ФГУП "Ростехинвентаризация-Фе-

деральное БТИ" Калининым А.В., адрес: 152240 г.Гаврилов-Ям,
ул.Северная 4-а, bti-gavrilovyam@mail.ru, конт.тел. 8(48534)2-93-39,
№ кв.аттестата 76-11-102 в отношении зем. участка с кадастровым
номером 76:04:032701:73, располож. по адресу: Яросл. область, Гав-
рилов-Ямский р.-н, Заячье-Холмский с.о., ДНП "Лето" участок №73
выполняются кадастр. работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка. Заказчиком кадастр. работ является Кор-
саков А.А. (Адрес:  г.Ярославль, просп. Дзержинского, д.46, кв.49).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
лож. границ состоится по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул.
Северная 4-а, ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ",
12 февраля 2013г. в 09.00.С проектом межевого плана  можно озна-
комиться по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул.Северная 4-а,
ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ".Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местополож. границ зем. участка на местности принимаются с "11"
января 2013 г. по "12" февраля 2013 г. по адресу: Яросл. обл., г. Гав-
рилов-Ям, ул.Северная 4-а, ФГУП "Ростехинвентаризация-Феде-
ральное БТИ", тел. 8(48534) 2-93-39. Смежные зем. участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местополож. гра-
ниц: Заячье-Холмский с.о., ДНП "Лето" участок №72 (Дозоров А.А.);
участок №82 (Чистяк Г.Э.), земли общего пользования ДНП "Лето".
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

(4)Реклама (16)


