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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.15, 3.00 "Новости".9.15, 4.15 "Контрольная
закупка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55,
2.15, 3.05 "Модный приговор".12.20 "Сегодня
вечером" (16+).14.25, 15.15, 0.30 "Время по-
кажет" (16+).16.00 "Мужское / Женское"
(16+).17.00, 1.20 "Наедине со всеми"
(16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.35 Т/
с "МОСГАЗ" (16+).3.20 "Сколько стоит бро-
сить пить" (16+).

5.00 "Утро России".9.00, 2.55 "Ёж против
свастики" (12+).9.55 "О самом глав-
ном".11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.35,
14.30, 17.10, 19.35 Местное время. Вес-
ти.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).12.55 "Особый случай" (12+).14.50 Вес-
ти. Дежурная часть.15.00 Т/с "СЕРДЦЕ ЗВЕЗ-
ДЫ" (12+).16.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР"
(12+).17.30 Т/с "БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ"
(12+).18.30 "Прямой эфир" (12+).20.50 "Спо-
койной ночи, малыши!".21.00 Т/с "КОСАТКА"
(12+).23.40 "Дежурный по стране". Михаил
Жванецкий.0.40 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ-
ЛАЯ".3.55 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.30 "Дело врачей"
(16+).9.25, 10.30 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня.11.55, 13.20 "Суд присяжных" (16+).14.30
"Обзор". Чрезвычайное происшествие.15.00
"Прокурорская проверка" (16+).16.20 Т/с
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00
"Говорим и показываем" (16+).19.45 Т/с
"СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА" (16+).22.40, 5.15 "Ана-
томия дня".23.30 Т/с "ПЯТНИЦКИЙ"
(16+).1.30 "Точка невозврата" (16+).2.30 "Ди-
кий мир" (0+).2.55 Т/с "ШЕРИФ" (16+).4.30
Т/с "СУПРУГИ" (16+).

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

час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место про-
исшествия".10.30, 12.30, 16.00 Т/с "БРАТ-
СТВО ДЕСАНТА" (16+).19.00, 2.10 Т/с "ДЕ-
ТЕКТИВЫ" (16+).20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД"
(16+).23.20 "Момент истины" (16+).0.15 "Ме-
сто происшествия" (16+).1.15 "Большой
папа" (0+).1.45 "День ангела" (0+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Приключения Вуди и его дру-
зей" (0+).7.40 М/с "Пингвинёнок Пороро"
(0+).8.00, 11.30, 17.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).8.30 "Нереальная история" (16+).10.30,
19.00 Т/с "АНЖЕЛИКА" (16+).13.30, 16.40,
21.00 "6 кадров" (16+).14.00 Х/ф "ИЗГОЙ"
(12+).18.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН"
(12+).18.30, 21.30 "Новости".20.00 Т/с "КУХ-
НЯ" (16+).22.00 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК"
(16+).0.05 Шоу "Уральских пельменей"
(16+).1.00 Х/ф "КНИГА ДЖУНГЛЕЙ" (0+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).9.00, 17.35, 18.35 "Отлич-
ный выбор" (16+).9.30 "Саперы" (16+).10.00,
0.30 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ" (16+).11.00
"Поздняя любовь Станислава Любшина"
(16+).12.00 Х/ф "ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙАМИ"
(16+).14.00 Х/ф "ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!"
(16+).15.30 Т/с "СОБАЧЬЯ РАБОТА"
(16+).16.30 Мультипликационные фильмы
(6+).18.00 "Новости" (16+).18.05, 1.30 "Хочу
верить" (16+).19.00, 22.00, 0.00 "День в со-
бытиях" (16+).19.20 "День в событиях. Кри-
минал" (16+).19.30 "Город" прямой эфир
(16+).20.00 "Первая пара. Больше чем лю-
бовь" (16+).21.00 "Алсу. Я не принцесса"
(16+).22.30 Т/с "ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ"
(16+).23.30 "Город" (16+).

7.00 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.40
"Новости культуры".10.15 "Наблюда-

тель".11.15 Т/с "РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ".12.00 "Праздники". Крещение
Господне.12.30 Д/ф "Вениамин Радомыслен-
ский. По коням!".13.10 "Линия жизни".14.00
Д/ф "Вальпараисо. Город-радуга".14.15 Д/ф
"Лицо дворянского происхождения. Алексей
Ляпунов".15.10 Х/ф "ОСТАНОВИЛСЯ ПО-
ЕЗД".16.40 "Острова".17.20 Д/ф "Там, где
течет Иордан".17.45 Д/ф "Александр Дмит-
риев".18.10 "Полиглот". Португальский с
нуля за 16 часов! №5.19.15 "Главная
роль".19.30 "Сати. Нескучная класси-
ка...".20.10 "Правила жизни".20.40 "Спокой-
ной ночи, малыши!".20.50 Д/ф "Георгий Кос-
таки. Распахнуть окно".21.35 "Тем време-
нем".22.25 Д/с "Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом".23.10 Памяти Елены
Образцовой. "Люди. Опера. Жизнь".0.00 "До-
кументальная камера". "Жан Ренуар. Посвя-
щение".0.40 "Джэмирокуаи".1.40 Т/с "ПЕ-
ТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ".2.40 "Pro memoria".

7.00 "Панорама дня. Live".8.30, 22.55 Х/ф
"ПЫЛЬНАЯ РАБОТА" (16+).10.15 "Эволю-
ция".11.45, 21.45 Большой спорт.12.05 Х/ф
"НЕВАЛЯШКА" (16+).13.50 Х/ф "НЕВАЛЯШ-
КА 2" (16+).15.35, 4.05 "24 кадра" (16+).16.05,
4.30 "Трон".16.35 "Диверсанты". Ликвида-
тор.17.30 "Диверсанты". Полярный лис.18.20
Х/ф "ВИКИНГ" (16+).22.05 "Восход Победы.
Курская буря".0.35 "Эволюция" (16+).2.00
Профессиональный бокс (16+).5.00 "Наука
на колесах".5.25 Х/ф "СЫН ВОРОНА. ЖЕР-
ТВОПРИНОШЕНИЕ" (16+).

6.00 "Настроение".8.15 Х/ф "СЕРДЦЕ
БЬЕТСЯ ВНОВЬ..." (12+).10.05 Д/ф "Влади-
мир Этуш. Меня спасла любовь" (12+).10.55
"Доктор И..." (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События.11.50 "Постскриптум" (16+).12.55
"В центре событий" (16+).13.55 "Осторожно,
мошенники!" (16+).14.50, 19.30 "Город ново-
стей".15.10 "Городское собрание"
(12+).16.00, 17.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО" (12+).18.20 "Право голоса"
(16+).19.45 Т/с "ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ"
(12+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Газо-
вый гамбит" (12+).23.05 "Без обмана"

(16+).0.00 События. 25-й час.0.35 Х/ф "МЕ-
ХАНИК" (16+).2.25 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ" (12+).4.30 Д/ф "Кин-дза-дза" (12+).5.05
Д/с "Маленькие чудеса природы" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.30 Д/ф "Про-
роки научной фантастики" (12+).13.30 Д/с
"Городские легенды" (12+).14.00 Д/ф "Охот-
ники за привидениями" (16+).15.00 "Мисти-
ческие истории" (16+).16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).17.00 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).18.00, 0.45
"Х-Версии. Другие новости" (12+).18.30 Т/с
"ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).19.30 Т/с "СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ" (16+).21.15 Т/с "МЕНТА-
ЛИСТ" (12+).23.00 Х/ф "НОЧНОЙ РЕЙС"
(16+).1.15 Х/ф "АППАЛУЗА" (16+).3.30 Х/ф
"ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО" (16+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30 М/
с "Добрые чудеса в стране Лалалупсия"
(12+).7.55 М/с "Пингвины из "Мадагаскара"
(12+).8.25 М/с "Бен 10: Омниверс" (12+).9.00,
23.15 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва экстрасен-
сов" (16+).11.30 Х/ф "ОБЕЩАТЬ - НЕ ЗНАЧИТ
ЖЕНИТЬСЯ" (16+).13.30 Т/с "УНИВЕР"
(16+).14.30, 20.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА" (16+).19.30 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).21.00
Х/ф "МЫ - МИЛЛЕРЫ" (16+).1.15 Х/ф "ИН-
ФОРМАТОР!" (16+).3.20 Т/с "БЕЗ СЛЕДА 3"
(16+).6.45 "Женская лига. Лучшее" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Джейми: обед за 15 минут" (0+).7.30
"Секреты и советы" (16+).8.00, 18.55, 0.00 "6
кадров" (16+).8.05 "По делам несовершеннолет-
них" (16+).10.05 "Давай разведемся!" (16+).
12.05, 2.15 "Сделай мне красиво" (16+).12.35,
2.45 "Был бы повод" (16+).13.05, 3.15 "Домаш-
няя кухня" (16+).14.05, 4.15 "Кулинарная дуэль"
(16+).15.05 Т/с "МЕТОД ЛАВРОВОЙ" (16+).18.00
Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00
Х/ф "ОДНОЛЮБЫ" (16+).21.05 Т/с "БАЛЬЗА-
КОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО..." (16+).23.00 Т/с "ТЕМНЫЙ АНГЕЛ"
(16+).0.30 Х/ф "НАЧАЛО" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 23.40, 3.00 "Новости".9.15 "Конт-
рольная закупка".9.45 "Жить здорово!"
(12+).10.55, 2.45, 3.05 "Модный приго-
вор".12.20, 21.35 Т/с "МОСГАЗ" (16+).14.10,
15.15, 23.55 "Время покажет" (16+).16.00,
3.50 "Мужское / Женское" (16+).17.00, 0.45
"Наедине со всеми" (16+).18.45 "Давай по-
женимся!"  (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".1.40 "Галина Польских.
По семейным обстоятельствам" (12+).

5.00 "Утро России".9.00 "Скальпель для
первых лиц. Тайная хирургия" (12+).9.55 "О
самом главном".11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное вре-
мя. Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).12.55 "Особый случай" (12+).14.50 Ве-
сти. Дежурная часть.15.00 Т/с "СЕРДЦЕ
ЗВЕЗДЫ" (12+).16.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР" (12+).17.30 Т/с "БЕДНЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ" (12+).18.30 "Прямой эфир"
(12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00
Т/с "КОСАТКА" (12+).23.40 Х/ф "СОРОК
СОРОКОВ".0.45 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ-
ЛАЯ".4.00 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.30 "Дело врачей"
(16+).9.25, 10.30 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня.11.55, 13.20 "Суд присяжных" (16+).14.30
"Обзор". Чрезвычайное происшествие.15.00
"Прокурорская проверка" (16+).16.20 Т/с
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00
"Говорим и показываем" (16+).19.45 Т/с "СВЕТ
И ТЕНЬ МАЯКА" (16+).22.40 "Анатомия
дня".23.30 Т/с "ПЯТНИЦКИЙ" (16+).1.25 "Глав-
ная дорога" (16+).2.00 "Дело темное" (16+).

 ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место про-
исшествия".10.30, 12.30 Х/ф "ЕСЛИ ВРАГ НЕ
СДАЕТСЯ" (12+).12.55 Х/ф "ПОДВИГ ОДЕС-
СЫ" (12+).16.00 "Открытая студия".17.05 Х/
ф "ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ"
(12+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30,
22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф "ДОБРО-
ВОЛЬЦЫ" (12+).1.55 Х/ф "ГЕНЕРАЛ"
(12+).3.55 "Право на защиту" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Приключения Вуди и его дру-
зей" (0+).7.15, 8.00, 13.30, 21.00, 0.45 "6 кад-
ров" (16+).7.30, 9.00, 18.30, 21.30 "Ново-
сти".8.30, 9.30 "Нереальная история"
(16+).10.30, 19.00 Т/с "АНЖЕЛИКА" (16+).
11.30, 16.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).14.00 Х/
ф "ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК" (16+).18.00 Т/с
"ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (12+).20.00 Т/
с "КУХНЯ" (16+).22.00 Х/ф "ВАСАБИ"
(16+).23.45 Шоу "Уральских пельменей"
(16+).1.15 Х/ф "КИТ" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).9.00, 17.35, 18.05 "Отлич-
ный выбор" (16+).9.30, 21.30 "В клетке" (16+).
10.00, 0.30 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ" (16+).
11.00 Х/ф "ЛАБИРИНТ" (16+).13.00 "Первая
пара. Больше чем любовь" (16+).14.00 Х/ф
"ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!" (16+). 15.30 Т/с
"СОБАЧЬЯ РАБОТА" (16+). 16.30 Мультипли-
кационные фильмы (6+). 17.05 "Гагарин"
(16+).18.00 "Новости" (16+).18.25, 22.00, 0.00
"День в событиях" (16+).18.45, 21.15 "Хок-
кей. LIVE" (16+).19.00 Хоккей. "Локомотив"
(Ярославль) -  "Трактор" (Челябинск)
(16+).22.30 Т/с "ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ"
(16+).23.30 "В надежде на попутный ветер"
(16+).1.30 "Хочу верить" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.40
"Новости культуры".10.15 "Наблюдатель".11.15
Т/с "РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГ-
РЭ".12.05 Д/ф "Дом Луиса Баррагана. Миф о
модерне".12.20, 20.10 "Правила жизни".12.50
"Пятое измерение". Авторская программа
Ирины Антоновой.13.15, 22.25 Д/с "Сквозь
кротовую нору с Морганом Фрименом".14.00
Т/с "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ".15.10 "Охота
на Льва".15.40 "Сати. Нескучная класси-
ка...".16.20 Д/ф "Я всегда хотел играть в квар-
тете".17.00 Д/ф "Негев - обитель в пусты-
не".17.20 "Четыре века инструментального
концерта". А.Вивальди.18.00 Д/ф "Сирано де
Бержерак".18.10 "Полиглот". Португальский с
нуля за 16 часов! №6.19.15 "Главная
роль".19.30 "Искусственный отбор".20.40 "Спо-
койной ночи, малыши!".20.50 "Больше, чем
любовь". Франклин и Элеонора Рузвельт.21.30
Д/ф "Старая Флоренция".21.45 "Игра в бисер"
с Игорем Волгиным. "Евгений Евтушенко.
Лирика".23.10 Памяти Елены Образцовой.
"Люди. Опера. Жизнь".0.00 95 лет со дня рож-
дения Ф.Феллини. "Это странное имя Феде-
рико".1.35 Д/ф "Вальпараисо. Город-радуга".

7.00 "Панорама дня. Live".8.30, 23.00 Х/ф
"ПЫЛЬНАЯ РАБОТА" (16+).10.15 "Эволюция"
(16+).11.45, 19.00, 21.45 Большой спорт.12.05
Х/ф "ВИКИНГ" (16+).15.30 Х/ф "ВИКИНГ-2"
(16+).19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - "Динамо"
(Рига).22.05 "Восход Победы. Днепр".0.35
"Эволюция".

6.00 "Настроение".8.15 Х/ф "ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА КАПИТАНА".10.05 Д/ф "Вера Глаго-
лева. Женщину обижать не рекомендуется"
(12+).10.55 "Доктор И..." (16+).11.30, 14.30,
17.30, 22.00 События.11.50 Х/ф "НЕ НАДО
ПЕЧАЛИТЬСЯ" (12+).13.40 Д/с "Династiя.
Самозванцы" (12+).14.50, 19.30 "Город но-
востей".15.10 "Без обмана" (16+).16.00, 17.50
Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ"
(12+).18.20 "Право голоса" (16+).19.45 Т/с
"ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ" (12+).21.45 "Пет-
ровка, 38" (16+).22.30 "Осторожно, мошен-

ники!" (16+).23.05 "Удар властью. Борис Бе-
резовский" (16+).0.00 События. 25-й час.0.35
Х/ф "УЛЬТИМАТУМ" (16+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.30, 19.30 Т/
с "СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ" (16+).11.30 Д/ф
"Тайна снежного человека" (12+).13.30,
18.00, 0.45 "Х-Версии. Другие новости"
(12+).14.00 Д/ф "Охотники за привидения-
ми" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).17.00 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА"
(16+).21.15 Т/с "МЕНТАЛИСТ" (12+).23.00 Х/
ф "ТРИ ЧАСА НА ПОБЕГ" (16+).1.15 Х/ф
"ИГРА РИПЛИ" (16+).3.30 Х/ф "АППАЛУЗА"
(16+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30
М/с "Добрые чудеса в стране Лалалупсия"
(12+).7.55 М/с "Пингвины из "Мадагаскара"
(12+).8.25 М/с "Бен 10: Омниверс" (12+).9.00,
23.05 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва экстрасен-
сов" (16+).11.30 Х/ф "МЫ - МИЛЛЕРЫ"
(16+).14.00 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30 Т/с
"ИНТЕРНЫ" (16+).19.30 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+).20.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+).21.00 Х/ф "НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ"
(16+).

ДОМАШНИЙ

5.15 Д/с "Звёздная жизнь" (16+).6.00
"Джейми: обед за 15 минут" (0+).7.30 "Сек-
реты и советы" (16+).8.00, 18.55, 0.00 "6 кад-
ров" (16+).8.05 "По делам несовершеннолет-
них" (16+).10.05 "Давай разведемся!"
(16+).12.05 "Сделай мне красиво" (16+).12.35
"Был бы повод" (16+).13.05 "Домашняя кух-
ня" (16+).14.05 "Кулинарная дуэль"
(16+).15.05 Т/с "МЕТОД ЛАВРОВОЙ"
(16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" (16+).19.00 Х/ф "ОДНОЛЮБЫ"
(16+).21.05 Т/с "БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО.. ."
(16+).23.00 Т/с "ТЕМНЫЙ АНГЕЛ" (16+).0.30
Х/ф "ВСЁ НАОБОРОТ" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 23.40, 3.00 "Новости".9.15 "Конт-
рольная закупка".9.45 "Жить здорово!"
(12+).10.55, 2.45, 3.05 "Модный приго-
вор".12.20, 21.35 Т/с "МОСГАЗ" (16+).14.25,
15.15, 23.55 "Время покажет" (16+).16.00,
3.50 "Мужское / Женское" (16+).17.00, 0.45
"Наедине со всеми" (16+).18.45 "Давай по-
женимся!"  (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".1.40 "Жизнь - не сказ-
ка" (12+).

5.00 "Утро России".9.00, 3.00 "Илья Ста-
ринов. Личный враг Гитлера" (12+).9.55 "О
самом главном".11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное вре-
мя. Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).12.55 "Особый случай" (12+).14.50 Ве-
сти. Дежурная часть.15.00 Т/с "СЕРДЦЕ
ЗВЕЗДЫ" (12+).16.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР" (12+).17.30 Т/с "БЕДНЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ" (12+).18.30 "Прямой эфир"
(12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00
Т/с "КОСАТКА" (12+).22.50 "Лёгкое дыхание
Ивана Бунина" (12+).0.15 Х/ф "ГОНКИ ПО
ВЕРТИКАЛИ".4.00 "Комната смеха".

ПРОФИЛАКТИКА
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОД-

НЯ.10.30, 14.30 "ОБЗОР". ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ.10.55 Т/С "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА" (16+).11.55, 13.20 "СУД ПРИ-
СЯЖНЫХ" (16+).15.00 "ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА" (16+).16.20 Т/С "УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00 "ГОВОРИМ
И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).19.45 Т/С "СВЕТ И
ТЕНЬ МАЯКА" (16+).22.40, 5.15 "АНАТОМИЯ
ДНЯ".23.30 Т/С "ПЯТНИЦКИЙ" (16+).1.30
"КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС" (0+).2.35 "ДИКИЙ

МИР" (0+).2.55 Т/С "ШЕРИФ" (16+).4.30 Т/С
"СУПРУГИ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место про-
исшествия".10.30, 12.30 Х/ф "ЧАСТНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ ИЛИ ОПЕРАЦИЯ "КООПЕРАЦИЯ"
(12+).13.20 Х/ф "ГЕНЕРАЛ" (12+).16.00 "От-
крытая студия".16.50 Х/ф "ДОБРОВОЛЬЦЫ"
(12+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30,
22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф "БЛОНДИН-
КА ЗА УГЛОМ" (12+).1.40 Х/ф "ПОДВИГ
ОДЕССЫ" (12+).4.10 Х/ф "ЕСЛИ ВРАГ НЕ
СДАЕТСЯ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 "Детское время" (0+).7.00, 8.00,
13.30, 15.45, 21.00 "6 кадров" (16+).7.30, 9.00,
18.30, 21.30 "Новости".9.30 "Нереальная ис-
тория" (16+).10.30, 19.00 Т/с "АНЖЕЛИКА"
(16+).11.30, 16.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).14.00 "ВАСАБИ" (16+).18.00 Т/с "ПОС-
ЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (12+).20.00 Т/с "КУХ-
НЯ" (16+).22.00 Х/ф "ШЕФ" (12+).23.35 Шоу
"Уральских пельменей" (16+).1.00 Х/ф "КНИ-
ГА ДЖУНГЛЕЙ" (0+).

ПРОФИЛАКТИКА
7.05 Х/ф "ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ"

(12+).8.35 Х/ф "ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ"
(16+).12.00 Х/ф "ЖИЗНЬ НА ДВОИХ"
(16+).13.40 Д/с "Династiя. Жизнь за царя"
(12+).14.30, 17.30, 22.00 События.14.50, 19.30
"Город новостей".15.10 "Удар властью. Бо-
рис Березовский" (16+).16.00, 17.50 Т/с
"МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ" (12+).18.20
"Право голоса" (16+).19.45 Т/с "ЛЮБИТЬ И
НЕНАВИДЕТЬ" (12+).21.45, 4.45 "Петровка,
38" (16+).22.30 "Линия защиты" (16+).23.05
"Хроники московского быта. Звездные отцы-
одиночки" (12+).0.00 События. 25-й час.0.25
"Русский вопрос" (12+).1.10 Х/ф "ЧЕЛОВЕК,
КОТОРЫЙ СМЕЕТСЯ" (16+).2.55 Х/ф "СЕР-

ДЦЕ БЬЕТСЯ ВНОВЬ" (12+).5.05 Д/ф "Аф-
риканские пчелы-убийцы" (12+).

ПРОФИЛАКТИКА
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 "Новости культу-

ры".10.15 "Наблюдатель".11.15 Т/с "РАССЛЕДО-
ВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ".12.05 Д/ф "Цоди-
ло. Шепчущие скалы Калахари".12.20, 20.10
"Правила жизни".12.50 "Красуйся, град Петров!"
"Большой дворец. Ораниенбаум".13.15, 22.25 Д/
с "Сквозь кротовую нору с Морганом Фриме-
ном".14.00, 1.55 Т/с "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-
НЫ".15.10 "Охота на Льва".15.40 "Искусствен-
ный отбор".16.20 Д/ф "Георгий Костаки. Распах-
нуть окно".17.05 Д/ф "Монастыри Ахпат и Сана-
ин, непохожие братья".17.20 "Четыре века ин-
струментального концерта". Эдуард Лало.18.10
"Полиглот". Португальский с нуля за 16 часов!
№7.19.15 "Главная роль".19.30 Альманах по ис-
тории музыкальной культуры.20.40 "Спокойной
ночи, малыши!".20.50 Д/ф "Главы из жизни".21.35
"Власть факта". "Вегетарианство".22.15, 2.50 Д/
ф "Поль Гоген".23.10 Памяти Елены Образцо-
вой. "Люди. Опера. Жизнь".0.00 Х/ф "ГАМСУН".

ПРОФИЛАКТИКА
10.00, 0.40 "Эволюция".11.45, 15.35, 21.50

Большой спорт.12.05 Х/ф "ВИКИНГ-2"
(16+).15.55 Хоккей. КХЛ. "Авангард" (Омская
область) - "Салават Юлаев" (Уфа).18.15 Т/с
"ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ". ОСТРОВ СМЕРТИ"
(16+).22.10 "Восход Победы. Падение блокады
и крымская ловушка".23.05 Х/ф "ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА" (16+).2.05 Смешанные единоборства.
Bellator (16+).4.00 "Моя рыбалка".4.25 "Диало-
ги о рыбалке".4.55 "Язь против еды".5.25 Х/ф
"СЫН ВОРОНА. РАБСТВО" (16+).

ПРОФИЛАКТИКА
7.05 Х/ф "ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ"

(12+).8.35 Х/ф "ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ"
(16+).12.00 Х/ф "ЖИЗНЬ НА ДВОИХ" (16+).13.40
Д/с "Династiя. Жизнь за царя" (12+).14.30,
17.30, 22.00 События.14.50, 19.30 "Город ново-
стей".15.10 "Удар властью. Борис Березовский"

(16+).16.00, 17.50 Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ" (12+).18.20 "Право голоса" (16+).19.45
Т/с "ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ" (12+).21.45,
4.45 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Линия защи-
ты" (16+).23.05 "Хроники московского быта.
Звездные отцы-одиночки" (12+).0.00 События.
25-й час.0.25 "Русский вопрос" (12+).1.10 Х/ф
"ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СМЕЕТСЯ" (16+).2.55
Х/ф "СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ ВНОВЬ" (12+).5.05 Д/ф
"Африканские пчелы-убийцы" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 19.30 Т/с
"СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ" (16+).11.30 Д/ф
"Врата в ад" (12+).13.30, 18.00, 1.15 "Х-Вер-
сии. Другие новости" (12+).14.00 Д/ф "Охот-
ники за привидениями" (16+).15.00 "Мисти-
ческие истории" (16+).16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).17.00 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).18.30 Т/с
"ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).21.15 Т/с "МЕНТА-
ЛИСТ" (12+).23.00 Х/ф "ИДЕАЛЬНЫЙ НЕ-
ЗНАКОМЕЦ" (16+).1.45 Х/ф "ПРОПАЩИЕ
РЕБЯТА" (16+).3.45 Х/ф "ИГРА РИПЛИ" (16+).

ПРОФИЛАКТИКА
14.00 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30 Т/с "ФИЗ-

РУК" (16+).19.30 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+).20.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+).21.00 Х/ф "ПО ПРОЗВИЩУ "ЧИС-
ТИЛЬЩИК" (12+).23.00 "Дом 2" (16+).1.00 М/
ф "Помутнение" (16+).3.50 Т/с "БЕЗ СЛЕДА
3" (16+).6.25 Т/с "ЖЕНСКАЯ ЛИГА" (16+).

ДОМАШНИЙ

ПРОФИЛАКТИКА
6.30 "Джейми: обед за 15 минут" (0+).8.00,

18.55, 0.00 "6 кадров" (16+).8.05 "По делам не-
совершеннолетних" (16+).10.05 "Давай разве-
демся!" (16+).12.05, 2.25 "Сделай мне красиво"
(16+).12.35, 2.55 "Был бы повод" (16+).13.05, 3.25
"Домашняя кухня" (16+).14.05, 4.25 "Кулинар-
ная дуэль" (16+).15.05 Т/с "МЕТОД ЛАВРОВОЙ"
(16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
(16+).19.00 Х/ф "ОДНОЛЮБЫ" (16+).21.05 Т/с
"БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУ-
ЖИКИ СВО..." (16+).23.00 Т/с "ТЕМНЫЙ АНГЕЛ"
(16+).0.30 Х/ф "ПРИЕЗЖАЯ" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.15, 3.00 "Новости".9.15, 4.20 "Конт-
рольная закупка".9.45 "Жить здорово!"
(12+).10.55, 3.20 "Модный приговор".12.20,
21.35 Т/с "МОСГАЗ" (16+).14.25, 15.15, 0.30
"Время покажет" (16+).16.00 "Мужское /
Женское" (16+).17.00, 1.20 "Наедине со все-
ми" (16+).18.45 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".2.15, 3.05 "Как не сойти с ума" (12+).

5.00 "Утро России".9.00, 3.00 "Ударим
рублем по фашизму" (12+).9.55 "О самом
главном".11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти.11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное вре-
мя. Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).12.55 "Особый случай" (12+).14.50
Вести. Дежурная часть.15.00 Т/с "СЕРДЦЕ
ЗВЕЗДЫ" (12+).16.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР" (12+).17.30 Т/с "БЕДНЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ" (12+).18.30 "Прямой эфир"
(12+) .20.50 "Спокойной ночи,  малы-
ши!".21.00 Т/с "КОСАТКА" (12+).22.50 "Ве-
чер с Владимиром Соловьёвым" (12+).0.30
"Восход Победы. Советский "блицкриг" в
Европе" (12+).1.30 Х/ф "ГОНКИ ПО ВЕРТИ-
КАЛИ".4.00 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.30 "Дело врачей"
(16+).9.25, 10.30 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня.11.55, 13.20 "Суд присяжных" (16+).14.30
"Обзор".  Чрезвычайное происше-
ствие.15.00 "Прокурорская проверка"
(16+).16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" (16+).18.00 "Говорим и показываем"
(16+).19.45 Т/с "СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА"
(16+).22.40, 5.15 "Анатомия дня".23.30 Т/с
"ПЯТНИЦКИЙ" (16+).1.30 "Дачный ответ"
(0+).2.35 "Дикий мир" (0+).2.55 Т/с "ШЕ-
РИФ" (16+).4.30 Т/с "СУПРУГИ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
"Сейчас".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место
происшествия".10.30, 12.30, 3.05 Х/ф "СЕР-
ЖАНТ МИЛИЦИИ" (12+).16.00 "Открытая
студия".16.50 Х/ф "БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ"
(12+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30,
22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф "ВЕЧЕРА
НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ" (12+).1.20
Х/ф "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ИЛИ ОПЕРА-
ЦИЯ "КООПЕРАЦИЯ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Приключения Вуди и его дру-
зей" (0+).7.15, 8.00, 13.30, 15.35, 20.30, 1.40
"6 кадров" (16+).7.30, 9.00, 18.30, 21.30 "Но-
вости".8.30, 9.30 "Нереальная история"
(16+) .10.30,  19.00 Т/с  "АНЖЕЛИКА"
(16+) .11.30,  16.00 Т/с  "ВОРОНИНЫ"
(16+).14.00 Х/ф "ЗВЁЗДНОГО".18.00 Т/с
"ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (12+).20.00 Т/
с "КУХНЯ" (16+).22.00 Х/ф "ПОВАР НА КО-
ЛЁСАХ" (12+).0.10 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+).2.45 Музыка на ГТ (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Са-
мое доброе утро" (16+).9.00, 17.35, 18.05
"Отличный выбор" (16+).9.30, 21.30 "Кана-
тоходцы" (16+).10.00, 0.30 Т/с "СКЛИФО-
СОВСКИЙ" (16+).11.00 Х/ф "ХОРОШИЙ
ЧЕЛОВЕК В АФРИКЕ" (16+).12.45 "Тайны
еды" (16+).13.00 "Олег Янковский. Я, на
свою беду, бессмертен" (16+).14.00 Х/ф
"ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!" (16+).15.30 Т/
с "СОБАЧЬЯ РАБОТА" (16+).16.30 Мульти-
пликационные фильмы (6+).17.05 "Хочу
верить" (16+).18.00 "Новости" (16+).18.25,
22.00, 0.00 "День в событиях" (16+).18.45,
21.15 "Хоккейный характер" (16+).19.00
Хоккей. "Локомотив" (Ярославль) - "Югра"
(Ханты-Мансийск)  (16+) .22 .30  Т /с
"ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ" (16+).23.30
"Жизнь как чудо" (16+).1.30 "Двое на кух-
не, не считая кота" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.40
"Новости культуры".10.15 "Наблюдатель".11.15
Т/с "РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГ-
РЭ".12.10 Д/ф "Франческо Петрарка".12.20,
20.10 "Правила жизни".12.50 "Россия, любовь
моя!".13.15, 22.25 Д/с "Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом".14.00, 1.55 Т/с "ПЕТЕР-
БУРГСКИЕ ТАЙНЫ".15.10 "Охота на Льва".15.40
Альманах по истории музыкальной культу-
ры.16.20 "Документальная камера". "Жан Ре-
нуар. Посвящение".17.00 Д/ф "Шёлковая бир-
жа в Валенсии. Храм торговли".17.20 "Четыре
века инструментального концерта". Альфред
Шнитке.17.55 Д/ф "Абрамцево".18.10 "Поли-
глот". Португальский с нуля за 16 часов!
№8.19.15 "Главная роль".19.30 "Черные дыры.
Белые пятна".20.40 "Спокойной ночи, малы-
ши!".20.50 "Острова".21.35 "Культурная револю-
ция".23.10 Памяти Елены Образцовой. "Люди.
Опера. Жизнь".0.00 Х/ф "ГАМСУН".0.55 Эми
Уайнхаус. Концерт в Порчестер Холле.1.45 Д/ф
"Стендаль".2.50 Д/ф "Франц Фердинанд".

7.00 "Панорама дня. Live".8.30, 23.00 Х/ф
"ПЫЛЬНАЯ РАБОТА" (16+).10.15 "Эволю-
ция".11.45, 15.30, 19.15, 21.45 Большой
спорт.12.05 Т/с "КОТОВСКИЙ" (16+).15.50 "Би-
атлон с Дмитрием Губерниевым".16.20 Биат-
лон. Кубок мира.17.50 "Диверсанты". Убить га-
уляйтера.18.45 "Полигон". Артиллерия Балти-
ки.19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА (Санкт-Пе-
тербург).22.05 "Восход Победы. Багратионовы
клещи".0.35 "Эволюция" (16+).2.05 "Полигон".
Огнемёты.2.35 "Полигон". Крупный калибр.3.05
"Моя рыбалка".3.20 Хоккей. КХЛ. "Ак Барс" (Ка-
зань) - "Металлург" (Магнитогорск).5.25 Х/ф
"СЫН ВОРОНА. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+).

6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "ОТ ЗАРИ ДО
ЗАРИ" (12+).10.05 Д/ф "Нина Ургант. Сказка для
бабушки" (12+).10.55 "Доктор И..." (16+).11.30,
14.30, 17.30, 22.00 События.11.50 Х/ф "СЕСТ-
РЕНКА" (12+).13.40 Д/с "Династiя. Алексеичи"
(12+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10 "Хро-
ники московского быта. Звездные отцы-одиноч-
ки" (12+).16.00, 17.50 Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ" (12+).18.20 "Право голоса" (16+).19.45

Т/с "ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ" (12+).21.45 "Пет-
ровка, 38" (16+).22.30 "Истории спасения"
(16+).23.05 "Повелитель сна" (12+).0.00 Собы-
тия. 25-й час.0.35 Х/ф "В РОССИЮ ЗА ЛЮБО-
ВЬЮ!" (16+).2.20 Х/ф "ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КА-
ПИТАНА".4.05 Д/ф "Трудно быть Джуной"
(12+).5.10 Д/с "Как прокормить льва" (12+).

6.00, 5.15 Мультфильм (0+).9.30, 19.30 Т/с
"СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ" (16+).11.30 Д/ф "Бер-
мудский треугольник под водой" (12+).13.30,
18.00, 0.45 "Х-Версии. Другие новости"
(12+).14.00 Д/ф "Охотники за привидениями"
(16+).15.00 "Мистические истории" (16+).16.00
Д/ф "Гадалка" (12+).17.00 Т/с "СЛЕПАЯ"
(12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).21.15 Т/
с "МЕНТАЛИСТ" (12+).23.00 Х/ф "РУСАЛКА ИЗ
БЕЗДНЫ" (16+).1.15 Х/ф "ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙ-
ТЕД" (16+).3.15 Х/ф "ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА" (16+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30 М/с
"Добрые чудеса в стране Лалалупсия" (12+).7.55
М/с "Пингвины из "Мадагаскара" (12+).8.25 М/с
"Бен 10: Омниверс" (12+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).11.30 Х/
ф "ПО ПРОЗВИЩУ "ЧИСТИЛЬЩИК" (12+).13.30
Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ" (16+).19.30 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).20.30
Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).21.00 Х/ф
"ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ" (16+).22.40 "Комеди
Клаб. Лучшее" (16+).1.00 Х/ф "ДЕРЖИ РИТМ"
(12+).3.20 Т/с "БЕЗ СЛЕДА 3" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.25 Д/с "Звёздная жизнь" (16+).6.00 "Джейми:
обед за 15 минут" (0+).7.30 "Секреты и советы"
(16+).8.00, 18.55, 0.00 "6 кадров" (16+).8.10 "По де-
лам несовершеннолетних" (16+).10.10 "Давай раз-
ведемся!" (16+).12.10, 2.00 "Сделай мне красиво"
(16+).12.40, 2.30 "Был бы повод" (16+).13.10, 3.00
"Домашняя кухня" (16+).14.10, 4.00 "Кулинарная
дуэль" (16+).15.10 Т/с "МЕТОД ЛАВРОВОЙ"
(16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
(16+).19.00 Х/ф "ОДНОЛЮБЫ" (16+).21.05 Т/с
"БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ СВО..." (16+).23.05 Т/с "ТЕМНЫЙ АНГЕЛ"
(16+).0.30 Х/ф "ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ" (12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00
"Новости".9.15 "Контрольная закупка".9.45
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приго-
вор".12.20 Т/с "МОСГАЗ" (16+).14.25, 15.15
"Время покажет" (16+).16.00 "Мужское / Жен-
ское" (16+).17.00 "Жди меня".18.45 "Человек
и закон" (16+).19.50 "Поле чудес" (16+).21.00
"Время".21.35 "Три аккорда" (16+).23.45 Х/ф
"ПРИТВОРИСЬ МОИМ ПАРНЕМ" (16+).1.30 Х/
ф "ОМЕН - 2" (18+).3.30 Х/ф "НАВЕРНОЕ,
БОГИ СОШЛИ С УМА - 2" (12+).

5.00 "Утро России".8.55 "Мусульма-
не".9.10, 3.00 "Людмила Савельева. После
бала" (12+).10.05 "О самом главном".11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.35, 14.30, 17.10,
19.35 Местное время. Вести.11.55 Т/с "ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).12.55 "Особый слу-
чай"  (12+) .14.50 Вести.  Дежурная
часть.15.00 Т/с  "СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ"
(12+).16.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР"
(12+).17.30 Т/с "БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ"
(12+).18.30 "Прямой эфир" (12+).21.00 Х/ф
"РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК" (12+).22.55 "Специ-
альный корреспондент" (16+).0.30 XIII Тор-
жественная церемония вручения Нацио-
нальной кинематографической премии "Зо-
лотой Орел".3.55 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.30 "Дело врачей"
(16+).9.25, 10.30 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня.11.55, 13.20 "Суд присяжных" (16+).14.30
"Обзор". Чрезвычайное происшествие.15.00
"Прокурорская проверка" (16+).16.20 Т/с
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00
"Говорим и показываем" (16+).19.45 Х/ф
"БОЦМАН ЧАЙКА" (16+).23.25 Т/с "ПЯТНИЦ-
КИЙ" (16+).1.25 "Женские штучки" (16+).2.20
"Дело темное" (16+).3.15 Т/с "ШЕРИФ"

(16+).4.45 Т/с "СУПРУГИ" (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+).9.30 "Место происшествия".10.30
Х/ф "ПЕРЕХВАТ" (16+).12.30 Х/ф "НЕУЛОВИ-
МЫЕ МСТИТЕЛИ" (12+).14.00 Х/ф "НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ" (12+).
16.00 Х/ф "КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕ-
РИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ" (12+).
19.00 Т/с "СЛЕД" (16+).1.20 Т/с "ДЕТЕКТИ-
ВЫ" (16+).

 ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Приключения Вуди и его дру-
зей"  (0+) .7 .15 ,  8 .00 ,  13 .30 "6  кадров"
(16+) .7 .30 ,  9 .00 ,  18 .30 ,  21 .30  "Ново-
сти" .8 .30 ,  9 .30  "Нереальная  история"
(16+) .10 .30 ,  19 .00  Т /с  "АНЖЕЛИКА"
(16+) .11 .30 ,  16 .00  Т /с  "ВОРОНИНЫ"
(16+).14.00 Х/ф "ПОВАР НА КОЛЁСАХ"
(12+).18.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН" (12+).20.00, 22.00 Шоу "Уральских
пельменей" (16+).1.15 Х/ф "УНИВЕРСАЛЬ-
НЫЙ СОЛДАТ. ВОЗРОЖДЕНИЕ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).9.00, 17.35, 18.35 "От-
личный выбор" (16+).9.30, 21.00 "Пусть при-
дет мама" (16+).10.00 Т/с "СКЛИФОСОВС-
КИЙ" (16+).11.00 Х/ф "СПАСИБО ЗА ОБ-
МЕН" (16+).13.00 "Юрий Андропов. Истина,
страшней которой нету…" (16+).14.00 Х/ф
"АВТОМОБИЛЬ, СКРИПКА И СОБАКА
КЛЯКСА" (16+).16.00, 17.05, 1.00 "Инфор-
мация" (16+).16.30 Мультипликационные
фильмы (6+).18.00 "Новости" (16+).18.05,
1.30 "Хочу верить" (16+).19.00, 22.00, 0.00
"День в событиях" (16+).19.20 "День в со-
бытиях. Криминал" (16+).19.30 "АвтоПро"
прямой эфир (16+).20.00 "Василий Лановой.
Честь имею" (16+).21.30, 22.30, 0.30 Х/ф

"ПРОЩАЛЬНЫЙ ПОЦЕЛУЙ" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00,
23.00 "Новости культуры".10.20 Х/ф "ГРО-
ЗА".12.00 Д/ф "Хэинса. Храм печатного сло-
ва".12.20 "Правила жизни".12.50 "Письма из
провинции".13.15 Д/с "Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом".14.00, 1.55 Т/
с "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ".15.10 "Охота
на Льва".15.35 Д/ф "Куско. Город инков,
город испанцев".15.50 Д/ф "Александр
Мень".16.35 "Царская ложа".17.20 "Четыре
века инструментального концерта". Кшиш-
тоф Пендерецкий.18.05 Д/ф "Вся правда о
бароне Мюнхгаузене".19.15 "Смехонос-
тальгия".19.45 "Искатели".20.30 Х/ф "ЖЕ-
НИТЬБА".22.05 "Линия жизни".23.20 Simply
Red. Концерт на Кубе.0.20 Х/ф "ВУДХАУС В
ИЗГНАНИИ".1.45 Мультфильм.

7.00 "Панорама дня. Live".8.30, 22.30
Х/ф "ПЫЛЬНАЯ РАБОТА" (16+).10.15 "Эво-
люция" (16+).11.45, 16.00, 21.15 Большой
спорт .12 .05  Т /с  "КОТОВСКИЙ"  (16+) .
15.30, 3.00 "Полигон". Зубр.16.20 Биатлон.
Кубок  мира .17 .45  Т /с  "ПОЗЫВНОЙ
"СТАЯ". КУЛОН АТЛАНТОВ" (16+).19.30 Т/
с "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ". ВОСТОК - ДЕЛО
ТОНКОЕ" (16+).21.35 "Восход Победы.
Разгром германских  союзников" .0 .10
"Эволюция". 1.35 "Как оно есть". Соль.2.30
"Полигон". Артиллерия Балтики.3.30 "Рей-
тинг  Баженова" .  Могло  быть  хуже
(16+).4.00 Смешанные единоборства. Fight
Nights (16+).

6.00 "Настроение".8.15, 11.50 Х/ф "КО-
ЛЬЕ ШАРЛОТТЫ".11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События.12.45 Х/ф "МЫ СТРАННО ВСТРЕ-
ТИЛИСЬ" (16+).14.50, 19.30 "Город ново-
стей".15.10 "Советские мафии. Железная
Белла"  (16+) .16 .00 ,  17 .50  Т /с  "МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ" (12+).18.20 "Пра-
во голоса" (16+).19.55 Х/ф "ПРЕДЛАГАЕ-

МЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.  СВАДЬБА"
(16+).22.30 "Временно доступен". Наталья
Андрейченко (12+).23.40 Х/ф "ПУЛЯ-ДУРА.
АГЕНТ ПОЧТИ НЕ ВИДЕН" (12+).3.10 "Пет-
ровка, 38" (16+).3.25 Х/ф "ЖИЗНЬ НА ДВО-
ИХ" (16+).5.05 "Повелитель сна" (12+).

6.00, 5.30 Мультфильм (0+).9.30 Т/с "СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ" (16+).11.30 Д/ф "Апокалип-
сис. Комета смерти" (12+).13.30 "Х-Версии.
Другие новости" (12+).14.00 Д/ф "Охотники за
привидениями" (16+).15.00 "Мистические ис-
тории" (16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).17.00
Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).18.00 "Х-Версии. Колду-
ны мира" (12+).19.00 "Человек-невидимка"
(12+).20.00 Х/ф "ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ"
(16+).22.30 Х/ф "ХОЧУ КАК ТЫ" (16+).0.45 "Ев-
ропейский покерный тур" (18+).1.45 Х/ф "РУ-
САЛКА ИЗ БЕЗДНЫ" (16+).3.30 Х/ф "ПРОКЛЯ-
ТЫЙ ЮНАЙТЕД" (16+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30 М/
с "Турбо-Агент Дадли" (12+).7.55 М/с "Пингви-
ны из "Мадагаскара" (12+).8.25 М/с "Бен 10:
Омниверс" (12+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30
"Школа ремонта" (12+).11.30 Х/ф "ТУПОЙ И
ЕЩЕ ТУПЕЕ" (16+).13.30 Т/с "УНИВЕР"
(16+).19.30 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).20.00
"Comedy Woman" (16+).21.00 "Комеди Клаб"
(16+).22.00 "Не спать!" (16+).1.00 Х/ф "ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ!" (16+).3.10 Х/ф "УНИ-
ВЕРСИТЕТСКИЙ ВАМПИР" (16+).5.05 Т/с "БЕЗ
СЛЕДА 3" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.00,  8 .00 Д/с "Звёздная жизнь"
(16+).6.00 "Джейми: обед за 15 минут"
(0+).7.30 "Секреты и советы" (16+).9.55 Т/с
"СТЕРВЫ, ИЛИ СТРАННОСТИ ЛЮБВИ"
(16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" (16+) .18.55,  23.45 "6 кадров"
(16+).19.00 Т/с "БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО... ПЯТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ" (16+).22.40 Т/с "ТЕМНЫЙ АНГЕЛ"
(16+).0.30 Х/ф "КАРДИОГРАММА ЛЮБВИ"
(16+).2.20 Д/с "Женский род" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.15 "Контрольная закупка".5.40, 6.10 "В
наше время" (12+).6.00, 10.00, 12.00, 18.00
"Новости".6.35 Х/ф "РАССЛЕДОВАНИЕ"
(12+).8.00 "Играй, гармонь любимая!".8.45
"Мультфильм".9.00 "Умницы и умники"
(12+).9.45 "Слово пастыря".10.15 "Смак"
(12+).10.55 "Валентина Талызина. Время не
лечит" (12+).12.15 "Идеальный ремонт".13.10
"Александр Мень. "Я все успел.." (12+).14.15
"ДОстояние РЕспублики: "Филипп Кирко-
ров".15.50 "Воины бездорожья".16.50 "Кто хо-
чет стать миллионером?".18.20 "Угадай мело-
дию" (12+).19.00 "Театр Эстрады" (16+).21.00
"Время".21.30 "Сегодня вечером" (16+).23.10
Д/с "Нерассказанная история США" (16+).0.20
Х/ф "ВТОРЖЕНИЕ" (16+).2.30 Х/ф "МОЙ СА-
МЫЙ СТРАШНЫЙ КОШМАР" (16+).4.20 "Муж-
ское / Женское" (16+).

4.40 Х/ф "ЗЕМЛЯ САННИКОВА".6.35
"Сельское утро".7.05 "Диалоги о живот-
ных".8.00, 11.00, 14.00 Вести. 8.10, 11.10,
14.20 Местное время. Вести.8.20 "Военная
программа".8.50 "Планета собак".9.25 "Суб-
ботник".10.05 "Моя планета" представляет.
"Земля Героев. Вяйнямёйнен".11.20, 14.30 Х/
ф "МЕТЕЛЬ" (12+).15.05 "Это смешно"
(12+).18.05 Х/ф "ХРАНИ ЕЕ, ЛЮБОВЬ"
(12+).20.00 Вести в субботу.20.45 Х/ф "ВДО-
ВЕЦ" (12+).0.30 Х/ф "СТЕРВА" (12+).2.20 Х/
ф "ВРЕМЯ РАДОСТИ" (12+).4.15 "Горячая
десятка" (12+).

5.35, 0.35 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
(16+).7.25 "Смотр" (0+).8.00, 10.00, 13.00
Сегодня.8.15 "Золотой ключ" (0+).8.45 "Ме-
дицинские тайны" (16+).9.25 "Готовим с
Алексеем Зиминым" (0+).10.20 "Главная
дорога" (16+).11.00 "Поедем, поедим!"
(0+).11.50 "Квартирный вопрос" (0+).13.20
Х/ф "ДВОЙНОЙ БЛЮЗ" (16+).17.00 "Конт-

рольный звонок" (16+).18.00 "Следствие
вели..." (16+).19.00 "Центральное телевиде-
ние" .20.00 "Новые русские сенсации"
(16+).22.00 "Ты не поверишь" (16+).23.00
"Еда живая и мертвая" (12+).0.00 "Мужское
достоинство" (18+).2.30 "Дело темное"
(16+).3.20 "Дикий мир" (0+).3.35 Т/с "ШЕ-
РИФ" (16+).5.10 Т/с "СУПРУГИ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).9.35 "День анге-
ла" (0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с
"СЛЕД" (16+).19.00 Т/с "ЛЕТО ВОЛКОВ"
(16+).1.40 Х/ф "ПЕРЕХВАТ" (16+).3.20 Х/ф
"НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ" (12+).4.35 Х/ф
"НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ"
(12+).5.55 Х/ф "КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМ-
ПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
(0+).6.25 Мультфильмы (0+).7.45 М/с "Смеша-
рики" (0+).8.05 М/с "Макс Стил" (0+).8.30 М/с "Том
и Джерри" (0+).9.00 М/с "Аладдин" (0+).9.30 Т/с
"ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ" (12+).12.00, 16.30 Шоу
"Уральских пельменей" (16+).16.00 "6 кадров"
(16+).18.45 М/ф "Мегамозг" (16+).20.25 Х/ф "ЧЕ-
ЛОВЕК-ПАУК-2" (12+).22.50 Х/ф "АНГЕЛЫ ЧАР-
ЛИ" (0+).0.40 Х/ф "ОДЕРЖИМОСТЬ" (16+).

8.00 Мультипликационные фильмы
(6+).9.05 "Отличный выбор" (16+).9.30 "Среда
обитания. Мифы о продуктах" (16+).10.30,
16.45 Х/ф "ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!"
(16+).12.00, 0.00 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ ЧАС"
(16+).13.00 Х/ф "АВТОМОБИЛЬ, СКРИПКА И
СОБАКА КЛЯКСА" (16+).14.45 Т/с "ВОЗЬМИ
МЕНЯ С СОБОЙ" (16+).19.30 "Самый лучший
муж" (16+).20.30 "День в событиях" (16+).21.30
"Платформа" (16+).22.00 Т/с "СОБАЧЬЯ РА-
БОТА" (16+).1.00 "Информация" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00 "Библейский сю-
жет".10.35 Х/ф "ЖЕНИТЬБА".12.10 "Остро-

ва".12.55 "Большая семья". Андрей Житин-
кин. Ведущие Юрий Стоянов и Александр
Карлов.13.50 "Пряничный домик".14.20 Д/с
"Нефронтовые заметки".14.50 Концерт го-
сударственного академического ансамбля
Грузии "Эрисиони".16.15 Х/ф "ОТЕЛ-
ЛО".18.00 Д/ф "Андрей Попов. Надо, чтоб
собачка выбегала...".18.40, 1.55 Д/ф "Туаре-
ги, воины в дюнах".19.35 "Романтика роман-
са".  Михаилу Исаковскому посвящает-
ся...20.30 Александр Ширвиндт. Вечер в
Доме актера.21.10 Х/ф "РЕПЕТИЦИЯ ОРКЕ-
СТРА".22.30 Спектакль "Ленком" "Небесные
странники".0.15 Натали Коул, Андреа Бочел-
ли, Майкл Бубле и другие в шоу "Тони Бен-
нет.  Дуэты".1.40 Мультфильм.2.50 Д/ф
"Джордано Бруно".

7.00 "Панорама дня. Live".8.30 "Диалоги
о рыбалке".9.00 "Наука на колесах".9.30
"Трон".10.00 Х/ф "ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. ПЯ-
ТОЕ ДЕЛО" (16+).11.45, 14.55, 16.40, 0.50
Большой спорт.11.50 "Задай вопрос мини-
стру".12.30 "НЕпростые вещи". Пластико-
вый стаканчик.13.00 Х/ф "ГИТЛЕР КАПУТ!"
(16+).15.20, 17.20, 23.20 Биатлон. Кубок
мира.16.10 "24 кадра" (16+).16.50 "Биатлон
с Дмитрием Губерниевым".18.10 Х/ф "СЛЕД
ПИРАНЬИ" (16+).21.30 Т/с "ПОЗЫВНОЙ
"СТАЯ". КУЛОН АТЛАНТОВ" (16+).1.10 "Ос-
новной элемент". Выжить в океане.1.35
"Основной элемент". Кинореволюция. 2.35
"Человек мира".  Венгерский разговор-
ник.4.00 Смешанные единоборства (16+).

5.55 "Осторожно, мошенники!" (16+).6.30
"АБВГДейка".6.55 Х/ф "СЕСТРЕНКА"
(12+).8.50 "Православная энциклопедия"
(6+).9.15 Д/ф "Валентина Талызина. Зигза-
ги и удачи" (12+).10.10 Х/ф "ПОСЛЕ ДОЖ-
ДИЧКА В ЧЕТВЕРГ...".11.30, 14.30, 23.05
События.11.45 Д/ф "Операция "Ы" и другие
приключения Шурика" (12+).12.25 Х/ф "СИС-
СИ - МОЛОДАЯ ИМПЕРАТРИЦА" (16+).14.45
"Петровка, 38" (16+).14.55 Приют комедиан-
тов (12+).16.50 Х/ф "БЛИЗКИЕ ЛЮДИ"
(12+).21.00 "Постскриптум" (16+).22.00 "Пра-
во знать!"  (16+).23.15 "Право голоса"

(16+).1.35 "Газовый гамбит" (12+).2.10 Х/ф
"МЫ СТРАННО ВСТРЕТИЛИСЬ" (16+).3.55
Д/ф "Ирина Муравьева. Самая обаятельная
и привлекательная" (12+).4.35 "Линия защи-
ты" (16+).5.10 "Истории спасения" (16+).

6 . 0 0 ,  1 0 . 0 0  М ул ьт ф и л ь м  ( 0 + ) . 9 . 3 0
"Школа доктора Комаровского"  (12+) .
10.45 Х/ф "К ЧЕРНОМУ МОРЮ" (12+).
12.15 Х/ф "ЗА СПИЧКАМИ" (12+).14.15 Х/
ф "ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ ТУПОГО. КОГ-
ДА ГАРРИ ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙДА" (16+).
16.00 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА"
(12+). 19.00 Х/ф "ЧЕЛОВЕК-ПАУК" (12+).
21.30 Х/ф "ЖЕНЩИНА-КОШКА" (12+) .
2 3 . 3 0  Х / ф  " И С Т В И К С К И Е  В Е Д Ь М Ы "
(16+). 2.00 Х/ф "СИЯНИЕ" (16+). 4.30 Х/ф
"МИСТЕР БИН" (12+).

7.00 "Comedy Club. Exclusive" (16+).7.35
М/с "Пингвины из "Мадагаскара" (12+).8.30
М/с "LBX - Битвы маленьких гигантов"
(12+) .9 .00  Т /с  "ДРУЖБА НАРОДОВ"
(16+).10.00, 23.10 "Дом 2" (16+).11.00 "Шко-
ла ремонта" (12+).12.00 "Фэшн терапия"
(16+).12.30, 0.40 "Такое Кино!" (16+).13.00
"Comedy Woman" (16+).20.00 Х/ф "ХОББИТ:
НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ" (12+).1.10
Х/ф "НИНДЗЯ-УБИЙЦА" (18+).3.10 Д/с "Без
следа 4".5.45 "Женская лига.  Лучшее"
(16+).6.00 М/с "Турбо-Агент Дадли" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.20, 23.10 Д/с "Звёздная жизнь" (16+).6.00
"Джейми: обед за 15 минут" (0+).7.30 "Секре-
ты и советы" (16+).8.00, 18.55, 0.00 "6 кадров"
(16+).8.10 Х/ф "МИСС МАРПЛ. ЗАБЫТОЕ
УБИЙСТВО" (12+).10.20 Х/ф "ДЖЕЙН ЭЙР"
(12+).14.20 Т/с "БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО... ПЯТЬ ЛЕТ СПУС-
ТЯ" (16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" (16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК"
(12+).0.30 Х/ф "ГЕРБАРИЙ МАШИ КОЛОСО-
ВОЙ" (16+).2.20 Д/с "Женский род" (12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Новости".6.10 Х/ф
"СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕ-
НИЛ".8.10 "Армейский магазин" (16+).8.40
"Мультфильм".8.55 "Здоровье" (16+).10.15 "Не-
путевые заметки" (12+).10.35 "Пока все
дома".11.25 "Фазенда".12.15 "Теория заговора"
(16+).13.15 "Владимир Высоцкий и Марина Вла-
ди. Последний поцелуй" (16+).14.20 Х/ф "СТРЯ-
ПУХА".15.45 "Живой Высоцкий" (12+).16.40,
18.15 "Высоцкий" (16+).21.00 "Воскресное "Вре-
мя".22.30 "К дню рождения Владимира Высоц-
кого."Своя колея" (16+).0.35 Х/ф "СКАЧКИ"
(12+).2.30 Х/ф "ГОЛЫЙ БАРАБАНЩИК"
(16+).4.20 "Контрольная закупка".

5.35 Х/ф "ХОЗЯИН ТАЙГИ".7.20 "Вся Рос-
сия".7.30 "Сам себе режиссер".8.20 "Смехо-
панорама".8.50 "Утренняя почта".9.30 "Сто к
одному".10.20 Местное время. Вести. Неде-
ля в городе.11.00, 14.00 Вести.11.10 "Кули-
нарная звезда".12.10 Х/ф "ДОРОГА, ВЕДУ-
ЩАЯ К СЧАСТЬЮ" (12+).14.20 Местное вре-
мя. Вести.14.30 "Смеяться разрешает-
ся".16.20 Х/ф "НАДЕЖДА" (12+).20.00 Вести
недели.22.00 "Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым" (12+).23.50 Х/ф "ЧАСТНЫЙ
ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ДОЛЬЧЕ
ВИТА ПО-РУССКИ" (12+).1.45 Х/ф "ОДНА НА
МИЛЛИОН" (12+).3.35 "Моя планета" пред-
ставляет. "Земля Героев. Вяйнямёйнен".

6.00, 0.35 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
(16+).8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.8.15 Русское
лото плюс (0+).8.45 "Их нравы" (0+).9.25 "Едим
дома" (0+).10.20 "Первая передача" (16+).11.00
"Чудо техники" (12+).11.50 "Дачный ответ"
(0+).13.20 "Своя игра" (0+).14.15 Х/ф "БОЦМАН
ЧАЙКА" (16+).18.00 "Чрезвычайное происше-
ствие".19.00 "Сегодня".20.00 "Список Норки-

на" (16+).21.10 Х/ф "ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО"
(16+).23.00 "Таинственная Россия" (16+).0.00
"Мужское достоинство" (18+).2.30 "Дело тем-
ное" (16+).3.15 "Дикий мир" (0+).3.35 Т/с "ШЕ-
РИФ" (16+).5.10 Т/с "СУПРУГИ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

8.00 Мультфильмы (0+).9.30 "Большой
папа" (0+).10.00 "Сейчас".10.10 "Истории из
будущего" (0+).11.00 Т/с "ЛЕТО ВОЛКОВ"
(16+).17.00 "Место происшествия".18.00
"Главное".19.30 Т/с "ЛАДОГА" (12+).23.40 Т/
с "ЛЕНИНГРАД" (16+).3.45 Д/с "Агентство
специальных расследований" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).7.40 М/с "Сме-
шарики" (0+).8.05 М/с "Макс Стил" (0+).8.30
М/с "Том и Джерри" (0+).9.15 "Аладдин"
(0+).9.45 Х/ф "ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ"
(12+).12.00 "Успеть за 24 часа" (16+).13.00,
16.30, 22.15 Шоу "Уральских пельменей"
(16+).14.20 М/ф "Мегамозг" (16+).16.00 "6
кадров" (16+).17.30 Х/ф "ЧЕЛОВЕК-ПАУК-
2" (12+).19.55 Х/ф "СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН" (12+).23.15 Х/ф "СЕГОДНЯ
ТЫ УМРЁШЬ" (16+).1.00 Х/ф "АЛЛАН КВО-
ТЕРМЕЙН И ЗАТЕРЯННЫЙ ЗОЛОТОЙ ГО-
РОД" (12+).

8.00 Мультипликационные фильмы
(6+).9.05 "Отличный выбор" (16+).9.30, 19.30
"Самый лучший муж" (16+).10.30 "День в
событиях" (16+).11.30 "Двое на кухне, не
считая кота" (16+).12.00, 0.00 Х/ф "ПОСЛЕ-
ДНИЙ ЧАС" (16+).13.00 Х/ф "ГАРДЕМАРИ-
НЫ, ВПЕРЕД!" (16+).14.30 "Тайны еды"
(16+).14.45 Т/с "ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ"
(16+).16.45 Х/ф "В РОССИЮ ЗА ЛЮБОВЬЮ"
(16+).18.30 "Василий Лановой. Честь имею"
(16+).20.30 "Среда обитания. Мифы о про-
дуктах" (16+).21.30 "АвтоПро" (16+).22.00 Т/
с "СОБАЧЬЯ РАБОТА" (16+).1.00 "Платфор-
ма" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым".10.35 Х/ф
"ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА".12.10 "Легенды ми-
рового кино". Олег Даль.12.40 "Россия, лю-
бовь моя!".13.05 "Гении и злодеи". Валериан
Зубов.13.35, 1.55 Д/ф "Борьба за выжива-
ние".14.30 "Пешком..." Москва клубная.14.55
"Что делать?".15.45 Simply Red. Концерт на
Кубе.16.45 "Кто там.. ." .17.15 "Искате-
ли".18.00 "Контекст".18.40 Хрустальный бал
"Хрустальной Турандот" в честь Инны Чури-
ковой.20.30 К 70-летию Великой Победы.
"Война на всех одна".20.45 Х/ф "Я РОДОМ
ИЗ ДЕТСТВА".22.10 Д/ф "Жизнь как корри-
да".23.00 Х/ф "СЕЛЬСКАЯ ЧЕСТЬ".0.20 Х/ф
"ПЕРВЫЕ ЛЮДИ НА ЛУНЕ".1.50 Мульт-
фильм.2.50 Д/ф "Вильгельм Рентген".

7.00 "Панорама дня. Live".8.30 "Моя рыбал-
ка".9.00 "Язь против еды".9.30 "Рейтинг Баже-
нова". Война миров (16+).10.00 Х/ф "ЛЕТУЧИЙ
ОТРЯД. СТЕРТЫЕ СЛЕДЫ" (16+).11.45, 18.25,
23.05 Большой спорт.12.05 "Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым".12.35, 16.50 Биатлон. Кубок
мира.14.05 XXVII Зимняя Универсиада. Лыж-
ный спорт. Спринт. Финал.15.40 XXVII Зимняя
Универсиада. Биатлон. Индивидуальная гонка.
Женщины.18.55 Хоккей. КХЛ. "Матч
звезд".21.15 Т/с "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ". ВОС-
ТОК - ДЕЛО ТОНКОЕ" (16+).23.25 Баскетбол.
Единая лига ВТБ.1.15 "Основной элемент". Ан-
тропогенный фактор.1.45 "Основной элемент".
Лавины. Ожившие горы.2.10 "Опыты дилетан-
та". Мусорщик.2.40 "За кадром". Голландия.3.30
"Неспокойной ночи". Тель-Авив.4.25 "Наше
все". Якутия.4.55 "Максимальное приближе-
ние". Болгария.5.20 Х/ф "ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ДВОЙ-
НЫЕ СТАНДАРТЫ" (16+).

5.45 Х/ф "ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА. СВАДЬБА" (16+).7.45 "Фактор жизни"
(12+).8.10 Д/ф "Георгий Вицин. Отшельник"
(12+).9.05 Х/ф "ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ".10.55 "Ба-
рышня и кулинар" (12+).11.30, 0.10 Собы-
тия.11.45 Х/ф "ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК".13.50 "Смех с доставкой на дом"
(12+).14.20 "Приглашает Борис Ноткин"
(12+).14.50 "Московская неделя".15.20 Х/ф "Я

ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ" (12+).17.05 Х/ф "ПО-
БЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ ДЕНЬ" (16+).21.00 "В
центре событий".22.10 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ" (12+).0.30 Х/ф "КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ".4.35
Д/ф "Влюблен по собственному желанию"
(12+).5.15 Д/с "Как прокормить крокодила" (12+).

6.00, 7.15 Мультфильм (0+).6.45 "Школа
доктора Комаровского" (12+).8.00 Х/ф "К ЧЕР-
НОМУ МОРЮ" (12+).9.30 Х/ф "ЗА СПИЧКАМИ"
(12+).11.30 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА"
(12+).14.30 Х/ф "ЧЕЛОВЕК-ПАУК" (12+).17.00
Х/ф "ЖЕНЩИНА-КОШКА" (12+).19.00 Х/ф
"ЭОН ФЛАКС" (12+).21.00 Х/ф "ХРАНИТЕЛИ"
(16+).0.15 Х/ф "ХОЧУ КАК ТЫ" (16+).2.30 Х/ф
"ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ ТУПОГО. КОГДА ГАР-
РИ ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙДА" (16+).4.15 Х/ф "МИ-
СТЕР БИН НА ОТДЫХЕ" (12+).

7.00 "ТНТ. MIX" (16+).7.35 М/с "Пингвины
из "Мадагаскара" (12+).8.30 М/с "LBX - Битвы
маленьких гигантов" (12+).9.00 Т/с "ДРУЖБА
НАРОДОВ" (16+).10.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).11.00 "Перезагрузка" (16+).12.00 Х/ф
"ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ"
(12+).15.15, 22.00 "Stand up" (16+).16.15, 21.00
"Однажды в России" (16+).17.15, 20.00 "Коме-
ди Клаб" (16+).19.30 "Комеди Клаб. Лучшее"
(16+).1.00 Х/ф "ИНТИМНЫЕ МЕСТА" (18+).2.35
Д/с "Без следа 4".5.15 Т/с "ЖЕНСКАЯ ЛИГА"
(16+).6.00 М/с "Турбо-Агент Дадли" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.20, 22.45 Д/с "Звёздная жизнь" (16+).6.00
"Джейми: обед за 15 минут" (0+).7.30 "Секреты
и советы" (16+). 8.00, 18.55, 23.45 "6 кадров"
(16+).8.55 Х/ф "МИСС МАРПЛ. ТЕЛО В БИБ-
ЛИОТЕКЕ" (12+).11.55 Т/с "КОРОЛЁК - ПТИЧ-
КА ПЕВЧАЯ" (0+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО" (16+).19.00 Х/ф "ПЕРЕЛЁТНЫЕ
ПТАШКИ" (16+).20.50 Х/ф "ОСТРОВА"
(16+).0.30 Х/ф "ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУДЬЯ"
(16+).2.30 Д/с "Женский род" (12+).

О ЧЕМ ПИСАЛА РАЙОННАЯ ГАЗЕТА ПОЛВЕКА НАЗАД

ЕЛКИ В СТОГИНСКОЙ ШКОЛЕ
Долго готовились ребята к новогоднему празднику.

Сколько суеты, хлопот, дум принесли им  последние дни
ушедшего года! Как лучше провести карнавал? � этот воп�
рос волновал всех.

По вечерам зажигался свет в окнах школы. Класс�
ные комнаты превращались в сказочные мастерские.
Ученики рисовали смешные картины, делали снежин�
ки, гирлянды. Они разучивали номера художествен�
ной самодеятельности, выпускали новогодние газе�
ты. А как же! Ведь был объявлен конкурс на лучшую
стенгазету, костюм, на лучшее исполнение номера.
Самое главное то, что комитет комсомола призвал
учеников встретить юбилейный год хорошими успе�
хами в учебе.

…И вот она нарядная
На праздник к нам пришла.
И много, много радости
Детишкам принесла…
Первыми встретили Деда Мороза учащиеся первых �

четвертых классов. Смех, хороводы вокруг величавой, в
разноцветных огнях елки. Ребята совсем "замучали" Деда
Мороза � десятиклассника Колю Арсеньева со своей вер�
ной подругой Снегурочкой � Зиной Комаровой. Они напе�
ребой стремились рассказать сказки, стихотворения,
спеть песни. А тут и кукольный театр появился, и Дед
Мороз принес подарки.

Малышей сменяют школьники 5� 7 классов. Этот на�
род уже более серьезный. И программу свою они подгото�
вили.  В комнате смеха и аттракционов каждый может
померяться с другими ловкостью, остроумием, сообрази�
тельностью, находчивостью. И приз достанется самому
ловкому, сообразительному.

А в сумерки со всех сторон в школу спешили стар�
шеклассники. В гости приехали бывшие школьники из
Рыбинска, Ярославля, Гаврилов�Яма. Радостной была эта
встреча. Играл духовой оркестр. Директор Леонид Вла�
димирович Смирнов поздравил всех с Новым годом, по�
желал дальнейших успехов. Лучшим ученикам на елке
вручили памятные подарки.

Предновогодние хлопоты ребят не пропали даром. Они
доставили много незабываемого школьникам, сделали
зимние каникулы веселыми.

СЕЛЬСКИЕ ВЕЧЕРА
Весело проходит праздник в Ильинском клубе. 31 де�

кабря здесь состоялся "огонек", на котором присутствовало
более 40 человек. Пели песни, читали стихи, танцевали под
баян и радиолу. Все вместе радоствно встретили Новый год.

1 января в клубе состоялся бал�маскарад. В нем учав�
ствоали более 100 человек. Многие были одеты в красочные
костюмы. За лучший костюм, лучшее исполнение песни,
танца были вручены призы. Леснополянцам понравилась
сценка "Повара" в исполнении Гали Туркиной и Ани Коно�
новой, хорошо выступили Нина Гаврилова, исполнявшая
номер клоуна, Валя Мареничева, показавшая фрагмент танца
"крестьянка". Бал�маскарад закончился танцами.

Третьего и четвертого у новогодней елки веселились
дети членов профсоюза совхоза "Лесные поляны", а 5 ян�
варя � дети сотрудников Ильинской больницы. Сегодня
соберутся дети служащих Октябрьского сельпо.

Весело детишкам, когда на баяне играет механизатор
совхоза Н.А. Манаев, занимательные игры проводят Лиза
Крылова, Валя Мареичева, а Дед Мороз � Валя Новикова �
дарит новогодние подарки.

ВОСЕМЬ ПРАЗДНИКОВ ЕЛКИ
В Новый год Дед Мороз и Снегурочка пришли в гости

к малышам и старшеклассникам второй восьмилетней
школы. Особенно интересным был бал�маскарад у стар�
шеклассников. Ребята сделали красивые маскарадные
костюмы. Пришли на праздник и славные мушкетеры �
Владимир Корсаков, Лариса Соколова и другие.

Школьник подготовили  эстрадный концерт. Надя Се�

белева и Аля Гущина исполняли песни и танцы. Громки�
ми аплодисментами встречали учащиеся выступление
солиста  Владимира Боброва. До позднего вечера танцева�
ли они вокруг нарядной красавицы�елки. Этот день был
особенно веселым потому, что у ребят начались канику�
лы. В Новый год у школьников состоялось восемь празд�
ников елки. А впереди у них � лыжные прогулки в лес,
соревнования по волейболу и баскетболу.

ПОЧЕМУ СОХРАНИЛСЯ ОБЫЧАЙ
УКРАШАТЬ ЕЛКУ?

Новый год. В миллионы квартир пожаловала наряд�
ная зеленая гостья � елка, без которой мы не представля�
ем новогоднего веселья.

Обычай украшать елку � очень давний. Происходит он
от древних германцев. Религиозная фантазия сделала ель
"священной". Проходя мимо ели, дикарь почтительно ос�
танавливался и кланялся. "Священные" ели строго охра�
нялись и периодически подкармливались.

Постепенно праздник елки стал домашним. В Россию
этот обычай вместе с другими нововведениями привез из
Европы Петр I/

Используя каледарное совпадение, елку стали устра�
ивать на "рождество Христово" во славу "спасителя".

Что же стало с елкой дальше? Атеисты лишили ее не�
заслуженного звания "христово" дерева. Они сохранили
форму этого обычая, но полностью отказались от какого бы
то ни было религиозного содержания. Немного изменили
срок праздника � и елка из рождественской стала новогод�
ней  Бывшая Вифлимская звезда потеряла свой мифичес�
кий смысл, превратилась в красивое украшение. Новогод�
ние подарки у елки доставляют ребятишкам много радос�
ти. И даже слово "христово" дерево стало делом рук чело�
века: он создал искуственные, синтетические елки.

Так и остался с нами этот древний, ритуальный обы�
чай. Лишенный своей религиозной основы, он украшает
нам праздник Нового года.

Более подробно об этом празднике и интересующем
вас происхождении других праздников можно узнать,
если прочитать "Календарь атеиста". В каждом "месяце"
есть несколько разделов. Под рубрикой "Чудесные" яв�
ления на небе и на земле" календарь рассказывает о "нео�
быкновенных" явлениях природы, о возникновении ле�
генд. Полезные сведения о происхождении религиозных
праздников, таинств, обрядов даются в разделе "Атеист,
обрати внимание!".


