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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.20 "Доброе утро".9.00, 12.00, 14.00,
15.00, 18.00, 23.15, 3.00 "Новости".9.50 "Жить
здорово!" (12+).10.55, 3.25 "Модный приго-
вор".12.15 "Наедине со всеми" (16+).13.20,
14.15, 15.15 "Время покажет" (16+).16.00, 2.25,
3.05 "Мужское / Женское" (16+).18.45 "Давай
поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "ГРЕЧАНКА"
(16+).23.30 "Бюро" (16+).0.35 Х/ф "НОЧЬ ОДИ-
НОКОГО ФИЛИНА" (12+).4.25 "Контрольная
закупка".

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное вре-
мя. Вести.11.55 Т/с "ВАСИЛИСА" (12+).14.55
Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).17.40 "Пря-
мой эфир" (16+).18.50 "60 Минут" (12+).21.00
Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ"
(12+). 23.15 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" (12+). 1.45 Т/с "БРИГАДА" (18+).2.50 Т/с
"ДАР" (12+).

5.00, 6.05, 7.05 Т/с "АДВОКАТ" (16+).6.00,
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня".8.05 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).10.20 Т/с "БРАТАНЫ" (16+).12.00 "Суд
присяжных" (16+).13.25 "Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие".14.00 "Место встре-
чи".16.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).18.00 "Говорим и показываем"
(16+).19.40 Т/с "ЧУМА" (16+).21.35 Т/с "ОДИН
ПРОТИВ ВСЕХ" (16+).23.30 "Итоги дня".0.00
Т/с "СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА" (16+).0.55
"Место встречи" (16+).2.40 Д/ф "Грузия"
(16+).3.30 "Таинственная Россия" (16+).4.15 Т/
с "ПАТРУЛЬ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 Утро на "5" (6+).9.10 "Место проис-
шествия".10.30, 12.30, 16.00 Т/с "СНАЙПЕР"
(16+).19.00, 2.40 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20,
22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф "СОБАЧЬЕ
СЕРДЦЕ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 7.00, 8.00 "Утренний фреш" (12+).6.30, 7.30,
8.30, 21.00, 2.40 "Самое яркое" (16+).9.25 "Вкусно
360" (12+).11.10 "Растем вместе" (6+).12.00, 18.00
"Всё просто" (12+).12.30 "Ярославль-неделя в го-
роде" (16+).13.00 Т/с "КАТИНА ЛЮБОВЬ"
(16+).15.00, 1.15 "Все просто!" (12+).16.00 "Шестое
чувство" (12+).17.00, 19.00 Т/с "ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ" (16+).18.20, 21.20 "Магистраль"
(12+).18.30, 21.30 "Новости" (16+).22.00 Х/ф "ЕСЛИ
ТОЛЬКО" (12+).23.45 Х/ф "СТРАННЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ" (16+).4.00 "Большие новости".

6.30, 8.00, 12.00, 21.30, 0.00 "День в собы-
тиях" (16+).7.00 "Первая студия Телерадио-
шоу" (16+).8.30 "Утро Ярославля" (16+).9.00,
10.00, 14.00, 16.00 "Новости" (16+).9.05 Т/с
"КОГДА ПАДАЮТ ГОРЫ" (16+).10.05 Т/с "ТЕ-
АТР ОБРЕЧЕННЫХ" (16+).12.30, 16.05, 17.40,
23.45, 1.30 "Отличный выбор" (16+).13.00
"Фильм памяти. Михаил Круг" (16+).13.45,
17.25 "Мужская еда" (16+).14.05 Т/с "ТАКСИ-
СТКА 2" (16+).16.30, 0.40 Т/с "ЛИГОВКА"
(16+).18.00 "День в событиях. Главные итоги
понедельника" (16+).18.30, 22.10, 0.30 "Опе-
ративное вещание" (16+).18.40 "Хоккей. КХЛ.
"Локомотив" (Ярославль) - "Металлург" (Маг-
нитогорск) (16+).22.15 "Ты лучше всех"
(16+).22.45 Т/с "ДОКТОР ЖИВАГО" (16+).

7.00 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,

23.30 "Новости культуры".10.15, 1.40 "Наблю-
датель".11.15 Х/ф "ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-
СЯ".12.50 Д/ф "Хранители Мелихова".13.15
"Вспоминая Вячеслава Бровкина. Телетеатр
классика".14.15 Д/ф "Центр управления
"Крым".15.10 "Библиотека приключений".15.25
Х/ф "ЗАТОЙЧИ" (16+).17.15 Д/ф "Первый же-
лезный мост в мире. Ущелье Айрон-
Бридж".17.35 "Юрий Башмет и ансамбль со-
листов Московской филармонии".18.20 Д/ф
"Борис Покровский. Недосказанное".19.15
"Спокойной ночи, малыши!".19.45 "Главная
роль".20.05 "Сати. Нескучная класси-
ка...".20.45 "Правила жизни".21.15 "Тем вре-
менем".22.00 "Сергей Гармаш. Монолог в 4-х
частях".22.30 Д/ф "Воображаемые пиры".23.45
"Худсовет".23.50 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ".1.35 Д/ф "Камиль Коро".2.40 Д/ф
"Сан-Хуан де Пуэрто-Рико. Испанский басти-
он в Карибском море".

МАТЧ ТВ
6.30 "Бесконечные истории" (12+).7.00, 7.35,

8.55, 10.25, 12.15, 15.10, 18.40, 22.30 Новости.7.05
Безумные чемпионаты (16+).7.40, 12.20, 15.15,
23.05 "Все на Матч!".9.00 Д/ф "Africa Race. Ито-
ги гонки" (12+).9.30, 10.30 Биатлон. Кубок мира
(0+).12.50 Футбол. Чемпионат России. 2001 г.
"Спартак" (Москва) - "Зенит" (Санкт-Петербург)
(0+).14.50 Детский вопрос (12+).15.45 Футбол.
Чемпионат Италии. "Ювентус" - "Лацио"
(0+).17.40 ЕвроТур. Обзор матчей недели
(12+).18.45 Континентальный вечер.19.10 Хок-
кей. КХЛ. "Спартак" (Москва) - ЦСКА.22.10
Спортивный репортёр (12+).22.35 Специальный
репортаж "Спортивный заговор" (16+).23.50 Х/
ф "ПРЕТЕНДЕНТ" (16+).1.45 Профессиональ-
ный бокс (16+).4.35 Х/ф "ФУТБОЛ - ЭТО НАША
ЖИЗНЬ" (16+).

6.00 "Настроение".8.00 Х/ф "НЕ НАДО
ПЕЧАЛИТЬСЯ" (12+).9.50 Х/ф "ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ.." (12+).11.30, 14.30, 19.30,
22.00 "События".11.50 "Постскриптум"
(16+).12.55 "В центре событий" (16+).13.55
"Обложка. Пётр и его стакан" (16+).14.50 "Го-
род новостей".15.15 "Городское собрание"

(12+).16.00 Д/ф "Тени исчезают в полдень"
(12+).16.35 "Естественный отбор" (12+).17.30
Т/с "ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА"
(16+).20.00 "Право голоса" (16+).21.45 "Пет-
ровка, 38" (16+).22.30 "Турецкий кульбит"
(16+).23.05 "Без обмана" (16+).0.00 "События.
25-й час".0.30 Х/ф "ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ"
(12+).4.10 "Хроники московского быта"
(12+).5.05 Д/ф "Евгений Евстигнеев. Мужчи-
ны не плачут" (12+).

6.00, 5.15 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/
с "СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30 Д/ф
"Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Ми-
стические истории. Начало" (16+).18.30 Т/с
"ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА" (16+).19.30 Т/с
"КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф "МАРС АТАКУЕТ!"
(12+).1.00 Элементарно (16+).1.45 Т/с "ЭЛЕ-
МЕНТАРНО" (16+).

7.00 "Женская лига" (16+).8.00 "Экстра-
сенсы ведут расследование" (16+).9.00, 23.00
"Дом 2" (16+).10.30, 0.00 "Дом-2. Свадьба на
миллион" (16+).11.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА" (16+).20.00 "Гражданский брак"
(16+).21.00, 3.55 Х/ф "ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МА-
ТЕРИАЛЬЧИК" (16+).1.00 "Такое кино!"
(16+).1.30 Х/ф "МУЛЕН РУЖ" (12+).5.55 Т/с
"УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 8.00, 23.55 "6 кадров" (16+).6.35
"Джейми Оливер. Супер еда" (16+).7.30
"Домашняя кухня" (16+).8.15 "По делам
несовершеннолетних" (16+).11.15 "Давай
разведемся!" (16+).14.15 Х/ф "БЕЗОТЦОВ-
ЩИНА" (16+).16.10, 19.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР" (16+).18.00 "Присяжные красо-
ты"  (16+) .20 .50  Т /с  "ПОДКИДЫШИ"
(16+).22.50 "Рублёво-Бирюлёво" (16+).0.30
Т/с "НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ" (16+).2.25 Д/
с "Эффекты Матроны" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.20 "Доброе утро".9.00, 12.00, 14.00,
15.00, 18.00, 23.15, 3.00 "Новости".9.50 "Жить здо-
рово!" (12+).10.55, 3.45 "Модный приговор".12.15
"Наедине со всеми" (16+).13.20, 14.15, 15.15 "Вре-
мя покажет" (16+).16.00, 2.45, 3.05 "Мужское /
Женское" (16+).18.45 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.35 Т/с "ГРЕЧАНКА" (16+).23.30 "Бюро"
(16+).0.35 Х/ф "ПАНИКА В НИДЛ-ПАРКЕ" (18+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.9.55 "О самом главном" (12+).11.40,
14.40, 17.20, 20.45 Местное время. Вести.11.55 Т/с
"ВАСИЛИСА" (12+).14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).17.40 "Прямой эфир" (16+).18.50 "60 Минут"
(12+).21.00 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМА-
ЦИЯ" (12+).23.15 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" (12+).1.45 Т/с "БРИГАДА" (18+).2.50 Т/с "ДАР"
(12+).

5.00, 6.05, 7.05 Т/с "АДВОКАТ" (16+).6.00, 7.00,
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".8.05 Т/с
"ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.20 Т/с "БРА-
ТАНЫ" (16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.25
"Обзор. Чрезвычайное происшествие".14.00 "Ме-
сто встречи".16.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ" (16+).18.00 "Говорим и показываем"
(16+).19.40 Т/с "ЧУМА" (16+).21.35 Т/с "ОДИН
ПРОТИВ ВСЕХ" (16+).23.30 "Итоги дня".0.00 Т/с
"СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА" (16+).0.55 "Место
встречи" (16+).2.40 "Квартирный вопрос" (0+).3.30
"Таинственная Россия" (16+).4.15 Т/с "ПАТРУЛЬ"
(16+).

 ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

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

час".6.10 Утро на "5" (6+).9.10 "Место проис-
шествия".10.30, 12.30 Т/с "ГРОЗОВЫЕ ВО-
РОТА" (16+).14.30, 16.00 Т/с "НАРКОМОВС-
КИЙ ОБОЗ" (16+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.20, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф
"НЕВЕСТА ИЗ ПАРИЖА" (12+).1.45 Х/ф "ПИ-
РАТЫ ХХ ВЕКА" (12+).3.20 Т/с "ОСА" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 7.00, 8.00 "Утренний фреш"
(12+).6.30, 7.30, 8.30, 12.30, 18.30, 21.30
"Новости" (16+).9.00, 12.20, 18.20, 21.20 "То,
что нужно" (12+).9.10, 21.00, 2.40 "Самое
яркое" (16+).9.25 "Вкусно 360" (12+).11.10
"Растем вместе" (6+).12.00, 18.00 "Всё про-
сто" (12+).13.00 Т/с "КАТИНА ЛЮБОВЬ"
(16+).15.00, 1.20 "Все просто!" (12+).16.00
"Шестое чувство" (12+).17.00 Т/с "ОСТРОВ
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ" (16+).19.00 Баскет-
бол. БК "Буревестник"-"Динамо".22.00 Х/ф
"МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕСКАЯ СВАДЬБА"
(12+).23.45 Х/ф "ФОРТУНА ВЕГАСА"
(16+).4.00 "Большие новости".

6.30, 8.00, 18.00, 12.00, 21.30, 0.00 "День
в событиях" (16+).7.00 "Первая студия Те-
лерадиошоу" (16+).8.30 "Утро Ярославля"
(16+).9.00, 10.00, 14.00, 16.00 "Новости"
(16+).9.05 Т/с "КОГДА ПАДАЮТ ГОРЫ"
(16+).10.05 Т/с "ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ"
(16+).12.30, 16.05, 17.40, 23.40, 1.40 "Отлич-
ный выбор" (16+).13.00, 18.15 "Будьте здо-
ровы" (16+).13.40 "Мужская еда" (16+).14.05
Т/с "ТАКСИСТКА 2" (16+).16.30, 0.40 Т/с "ЛИ-
ГОВКА" (16+).17.10 "Ты лучше всех"
(16+).18.50, 22.10, 0.30 "Оперативное веща-
ние" (16+).19.00 "День в событиях. Главные
итоги вторника" (16+).19.30 Х/ф "ЛЮБОВЬ
ЕЩЕ БЫТЬ МОЖЕТ" (16+).21.00 "Время вы-
соких технологий" (16+).22.30 Фильм о филь-
ме "Доктор Живаго" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,

23.30 "Новости культуры".10.15, 1.55 "Наблюда-
тель".11.15 Х/ф "ПРОДАЕТСЯ МЕДВЕЖЬЯ
ШКУРА".12.25 Д/ф "Баку. В стране огня".12.45
"Эрмитаж".13.15, 23.50 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ".15.10 Д/ф "Воображаемые
пиры".16.05 "Сати. Нескучная классика...".16.50
Д/ф "Евгений Петров, Валентин Катаев. Два бра-
та".17.35 Концерт на фестивале искусств "Рус-
ская зима".18.10 Д/ф "Запретный город в Пеки-
не".18.25 Д/ф "Олег Виноградов. Исповедь ба-
летмейстера".19.15 "Спокойной ночи, малы-
ши!".19.45 "Главная роль".20.05 "Искусственный
отбор".20.45 "Правила жизни".21.15 "Игра в би-
сер". "Поэзия Владимира Высоцкого".22.00
"Сергей Гармаш. Монолог в 4-х частях".22.30 Д/
ф "Одна шпионка и две бомбы".23.45 "Худсо-
вет".1.25 "Играет Фредерик Кемпф".

МАТЧ ТВ
6.30 "Бесконечные истории" (12+).7.00,

7.35, 8.55, 10.30, 14.10, 18.55 Новости.7.05
Безумные чемпионаты (16+).7.40, 10.35, 11.35,
16.35, 19.00, 23.10 "Все на Матч!".9.00 "Деньги
большого спорта" (16+).9.30 ЕвроТур. Обзор
матчей недели (12+).11.05, 22.50 Спортивный
репортёр (12+).12.05 Профессиональный бокс
(16+).14.15 Докрепортаж "Комментаторы.
Черданцев" (12+).14.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. 2000 г. "Манчестер Юнайтед" (Англия) -
"Реал" (Мадрид, Испания) (0+).16.55 Волейбол.
Лига чемпионов. Женщины. "Уралочка-НТМК"
(Россия) - "Экзачибаши" (Турция).19.25 "Все
на футбол!" Переходный период (12+).19.55
Документальное расследование "Спортивный
детектив" (16+).20.55 Баскетбол. Евроли-
га.0.00 Д/ф "Самый быстрый" (16+).2.05 Д/ф
"За кулисами Тур де Франс" (12+).4.00 Сме-
шанные единоборства. Bellator. Лучшее (16+).

6.00 "Настроение".8.00 "Доктор И.."
(16+).8.35 Х/ф "ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО"
(12+).10.35 Д/ф "Андрей Панин. Всадник по
имени Жизнь" (12+).11.30, 14.30, 19.30, 22.00
"События".11.50 Т/с "ОТЕЦ БРАУН" (16+).13.40
"Мой герой" (12+).14.50 "Город новостей".15.15
"Без обмана" (16+).16.00 Д/ф "Курьер"

(12+).16.35 "Естественный отбор" (12+).17.30
Т/с "ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА"
(16+).20.00 "Право голоса" (16+).21.45 "Пет-
ровка, 38" (16+).22.30 "Осторожно, мошенни-
ки!" (16+).23.05 "Прощание. Георгий Жуков"
(16+).0.00 "События. 25-й час".0.30 "Право
знать!" (16+).2.05 Х/ф "ВТОРАЯ ЖИЗНЬ" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадал-
ка" (12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30 Д/
ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00
"Мистические истории. Начало" (16+).18.30
Т/с  "ПЯТАЯ СТРАЖА.  СХВАТКА"
(16+).19.30 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф
"КОСМИЧЕСКИЕ КОВБОИ" (12+).1.30 Х/ф
"КРУЧЕНЫЙ МЯЧ" (12+).3.45 "Психосома-
тика" (16+).

7.00 "Женская лига" (16+).8.00 "Экст-
расенсы ведут расследование" (16+).9.00,
23.10 "Дом 2" (16+).10.30 "Дом-2. Свадьба
на миллион" (16+).11.30 Т/с "УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА" (16+).20.00 "Гражданский
брак" (16+).21.00,  2.55 Х/ф "РЭД 2"
(12+).1.10 Х/ф "КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЭМ"
(12+).5.10 Т/с "УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕ-
ПЕНИ" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.25, 6.30, 8.00, 23.55 "6 кадров"
(16+).5.35, 6.35 "Джейми Оливер. Супер еда"
(16+).7.30 "Домашняя кухня" (16+).8.10 "По
делам несовершеннолетних" (16+).11.10 "Да-
вай разведемся!" (16+).14.10, 20.55 Т/с
"ПОДКИДЫШИ" (16+).16.05, 19.00 Т/с "ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР" (16+).18.00 "Присяжные
красоты" (16+).22.55 "Рублёво-Бирюлёво"
(16+).0.30 Т/с "НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ"
(16+).2.25 Д/с "Эффекты Матроны" (16+).



25 января
редаС

26 января
етвергЧ

44444

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.20 "Доброе утро".9.00, 12.00, 14.00,
15.00, 18.00, 23.15, 3.00 "Новости".9.50 "Жить
здорово!" (12+).10.55, 3.05 "Модный приго-
вор".12.15 "Наедине со всеми" (16+).13.20,
14.15, 15.15 "Время покажет" (16+).16.00 "Муж-
ское / Женское" (16+).18.45 "Давай поженим-
ся!" (16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00
"Время".21.35 Т/с "ГРЕЧАНКА" (16+).23.30
"Бюро" (16+).0.35 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНОЕ ПАДЕ-
НИЕ" (16+).4.05 "Контрольная закупка".

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное вре-
мя. Вести.11.55 Т/с "ВАСИЛИСА" (12+).14.55
Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).17.40 "Пря-
мой эфир" (16+).18.50 "60 Минут" (12+).21.00
Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ"
(12+).23.15 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" (12+).1.45 Т/с "БРИГАДА" (18+).2.50 Т/
с "ДАР" (12+).

5.00, 6.05, 7.05 Т/с "АДВОКАТ" (16+).6.00,
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня".8.05 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).10.20 Т/с "БРАТАНЫ" (16+).12.00 "Суд
присяжных" (16+).13.25 "Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие".14.00 "Место встре-
чи".16.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" (16+).18.00 "Говорим и показываем"
(16+).19.40 Т/с "ЧУМА" (16+).21.35 Т/с "ОДИН
ПРОТИВ ВСЕХ" (16+).23.30 "Итоги дня".0.00
Т/с "СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА" (16+).0.55
"Место встречи" (16+).2.40 "Дачный ответ"
(0+).3.30 "Таинственная Россия" (16+).4.15
Т/с "ПАТРУЛЬ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 Утро на "5" (6+).9.10 "Место проис-
шествия".10.40, 12.40, 2.05 Х/ф "КОЛЬЕ ШАР-
ЛОТТЫ" (12+).16.00 "Открытая студия".17.30
"Актуально".19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.20, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф
"ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО МУЖА" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 7.00, 8.00 "Утренний фреш" (12+).6.30,
7.30, 8.30, 12.30, 18.30, 21.30 "Новости"
(16+).9.00, 12.20, 18.20, 21.20 "То, что нужно"
(12+).9.10, 21.00, 2.40 "Самое яркое" (16+).9.25
"Вкусно 360" (12+).11.10 "Растем вместе"
(6+).12.00, 18.00 "Всё просто" (12+).13.00 Т/с
"КАТИНА ЛЮБОВЬ" (16+).15.00, 1.10 "Все про-
сто!" (12+).16.00 "Шестое чувство" (12+).17.00
Т/с "ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ"
(16+).19.00 Баскетбол. БК "Буревестник"-"Ди-
намо".22.00 Х/ф "СТРАННЫЕ РОДСТВЕННИ-
КИ" (16+).23.40 Х/ф "БУНТУЮЩАЯ ЮНОСТЬ"
(16+).4.00 "Большие новости".

6.30, 8.00, 12.00, 21.30, 0.00 "День в
событиях" (16+).7.00 "Первая студия Теле-
радиошоу" (16+).8.30 "Утро Ярославля"
(16+).9.00, 10.00, 14.00, 16.00 "Новости"
(16+).9.05 Т/с "КОГДА ПАДАЮТ ГОРЫ"
(16+).10.05 Т/с "ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ"
(16+).11.40, 12.30, 16.05, 17.30, 1.40 "От-
личный выбор" (16+).13.00 Д/ф "Владимир
Высоцкий.  Не сыграно.  Не спето"
(12+).13.45 "Мужская еда" (16+).14.05 Т/с
"ТАКСИСТКА 4" (16+).16.30, 0.40 Т/с "ЛИ-
ГОВКА" (16+).18.00 "День в событиях. Глав-
ные события" (16+).18.30, 22.10, 0.30 "Опе-
ративное вещание" (16+).18.40 "Хоккей.
КХЛ. "Локомотив" (Ярославль) - "Трактор"
(Челябинск) (16+).22.15 "Время высоких
технологий" (16+).22.35 "Своя колея". Кон-
церт памяти Владимира Высоцкого (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.20 "Доброе утро".9.00, 12.00, 14.00,
15.00, 18.00, 23.15, 3.00 "Новости".9.50 "Жить
здорово!" (12+).10.55, 3.05 "Модный приго-
вор".12.15, 2.00 "Наедине со всеми" (16+).13.20,
14.15, 15.15 "Время покажет" (16+).16.00 "Муж-
ское / Женское" (16+).18.45 "Давай поженим-
ся!" (16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00
"Время".21.35 Т/с "ГРЕЧАНКА" (16+).23.30
"Бюро" (16+).0.35 "Ян Карский. Праведник мира"
(16+).4.05 "Контрольная закупка".

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.9.55 "О самом главном" (12+).11.40,
14.40, 17.20, 20.45 Местное время. Вести.11.55 Т/
с "ВАСИЛИСА" (12+).14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" (12+).17.40 "Прямой эфир" (16+).18.50 "60
Минут" (12+).21.00 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕ-
АНИМАЦИЯ" (12+).23.15 "Поединок" (12+).1.15 Т/
с "БРИГАДА" (18+).3.25 Т/с "ДАР" (12+).

5.00, 6.05, 7.05 Т/с "АДВОКАТ" (16+).6.00, 7.00,
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".8.05 Т/с
"ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.20 Т/с "БРА-
ТАНЫ" (16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.25
"Обзор. Чрезвычайное происшествие".14.00 "Ме-
сто встречи".16.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ" (16+).18.00 "Говорим и показываем"
(16+).19.40 Т/с "ЧУМА" (16+).21.35 Т/с "ОДИН
ПРОТИВ ВСЕХ" (16+).23.30 "Итоги дня".0.00 Т/с
"СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА" (16+).0.55 "Место
встречи" (16+).2.40 "Холокост - клей для обоев?"
(12+).3.40 "Поедем, поедим!" (0+).4.05 "Авиато-
ры" (12+).4.15 Т/с "ПАТРУЛЬ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 Утро на "5" (6+).9.10 "Место проис-

шествия".10.30, 12.30 Х/ф "ПИРАТЫ ХХ ВЕКА"
(12+).12.50 Х/ф "СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ"
(16+).16.00 "Открытая студия".17.30 "Акту-
ально".19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20,
22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф "ЖЕНАТЫЙ
ХОЛОСТЯК" (12+).1.45 Х/ф "НЕВЕСТА ИЗ ПА-
РИЖА" (12+).3.25 Т/с "ОСА" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 7.00, 8.00 "Утренний фреш" (12+).6.30,
7.30, 8.30, 12.30, 18.30, 21.30 "Новости"
(16+).9.00, 12.20, 18.20, 21.20 "То, что нужно"
(12+).9.10, 21.00, 3.05 "Самое яркое" (16+).9.25
"Вкусно 360" (12+).11.10 "Растем вместе"
(6+).12.00, 18.00 "Всё просто" (12+).13.00 Т/с
"КАТИНА ЛЮБОВЬ" (16+).15.00, 1.45 "Все про-
сто!" (12+).16.00 "Шестое чувство" (12+).17.00,
19.00 Т/с "ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ"
(16+).22.00 Х/ф "ОДНАЖДЫ В ПРОВИНЦИИ"
(18+).0.05 Х/ф "МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕСКАЯ
СВАДЬБА" (12+).5.00 "Большие новости".

6.30, 8.00, 18.00, 12.00, 21.30, 0.00 "День
в событиях" (16+).7.00 "Первая студия Те-
лерадиошоу" (16+).8.30 "Утро Ярославля"
(16+).9.00, 10.00, 14.00, 16.00 "Новости"
(16+).9.05 Т/с "КОГДА ПАДАЮТ ГОРЫ"
(16+).10.05 Т/с "ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ"
(16+).12.30, 16.05, 17.30, 23.30, 1.40 "Отлич-
ный выбор" (16+).13.00, 18.15 "Будьте здо-
ровы" (16+).13.40 "Мужская еда" (16+).14.05
Т/с "ТАКСИСТКА 4" (16+).16.30, 0.40 Т/с "ЛИ-
ГОВКА" (16+).17.15 "Время высоких техно-
логий" (16+).18.50, 22.10, 0.30 "Оперативное
вещание" (16+).19.00 "День в событиях. Глав-
ные итоги четверга" (16+).19.30 Х/ф "ЖИ-
ВОПИСНАЯ АВАНТЮРА" (16+).22.30 Т/с
"ОФИЦЕРЫ" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.30, 23.30 "Новости культуры".10.15, 1.55
"Наблюдатель".11.15 Х/ф "КОГДА МНЕ БУ-
ДЕТ 54 ГОДА".12.45 "Россия, любовь моя!.
"Семейный очаг адыгов".13.15, 23.50 Т/с
"СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ".14.50

"Цвет времени. Надя Рушева".15.10 Д/с "Че-
ловек, который спас Лувр".16.05 "Абсолют-
ный слух" .16.50 "Острова.  Иван Ры-
жов".17.35 "Гала-концерт на фестивале ис-
кусств "Русская зима".18.45 Д/ф "Сергей
Боткин. Человек судьбы".19.15 "Спокойной
ночи, малыши!".19.45 "Главная роль".20.05
"Черные дыры. Белые пятна".20.45 "Прави-
ла жизни".21.15 "Культурная револю-
ция".22.00 "Сергей Гармаш. Монолог в 4-х
частях".22.30 Д/ф "Список Киселёва. Спа-
сённые из ада".23.20 "Цвет времени. Рисун-
ки А.С.Пушкина".23.45 "Худсовет".1.20
"С.Прокофьев. Симфония N2".

МАТЧ ТВ

6 . 3 0 ,  2 2 . 2 5  " В с я  п р а в д а  п р о . . . "
(12+).7.00, 7.35, 8.55, 11.15, 13.35, 15.00,
16.55, 19.00, 20.55 Новости.7.05 Безум-
ные чемпионаты (16+).7.40, 11.20, 15.05,
19.05, 23.00 "Все на Матч!".9.00 "Деньги
большого спорта" (16+).9.30, 11.50 Биат-
лон. Чемпионат Европы (0+).13.40 Сме-
шанные единоборства .  Женские  бои .
Портреты (16+).14.40, 22.40 Спортивный
репортёр (12+).15.35, 21.00 Фигурное ка-
т а н и е .  Ч е м п и о н а т  Е в р о п ы . 1 7 . 0 0  Х / ф
" О Б Е Щ А Н И Е "  ( 1 6 + ) . 1 9 . 3 5  Д е с я т к а !
(16+).19.55 "Реальный спорт".23.45 Бас-
кетбол. Евролига (0+).1.45 Фигурное ка-
тание. Чемпионат Европы (0+).3.45 "Дос-
тать до вершины" (16+).

6.00 "Настроение".8.05 "Доктор И.."
( 1 6 + ) . 8 . 4 0  Х / ф  " П Е Р В Ы Й  Т Р О Л Л Е Й -
БУС" .10 .25  Д /ф  "Жанна  Прохоренко .
Баллада о  любви"  (12+) .11 .30 ,  14 .30 ,
19.30,  22.00 "События".11.50,  0.30 Т/с
"ОТЕЦ БРАУН" (16+).13.40, 5.15 "Мой ге-
рой" (12+).14.50 "Город новостей".15.15
"Советские  мафии.  Железная  Белла"
(16+) .16.00 Д/ф "Девчата"  (12+) .16.35
"Естественный отбор"  (12+) .17 .30  Т /с
" Г Е Т Е Р Ы  М А Й О РА  С О КОЛ О В А "
(16+).20.00 "Право голоса" (16+).21.45

"Петровка,  38"  (16+) .22 .30  "Обложка.
Же н щ и н ы  Тр а м п а "  ( 1 6 + ) . 2 3 . 0 5  Д / ф
"Жизнь без любимого" (12+).0.00 "Собы-
тия. 25-й час".2.20 Д/ф "Польские кра-
савицы. Кино с акцентом" (12+).3.25 Т/с
"КВИРК" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадал-
ка" (12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30
Д/ф "Охотники  за  привидениями"
(16+) .15 .00  "Мистические  истории"
(16+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТ-
КА" (16+).19.30 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00
Х/ф "ЖЕНА АСТРОНАВТА" (16+).1.00 Т/с
"В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ" (16+).

6.25 Т/с "САША + МАША" (16+).7.00
"Женская лига" (16+).8.00 "Экстрасенсы
ведут расследование" (16+).9.00, 23.00
"Дом 2" (16+).10.30 "Дом-2. Свадьба на
миллион" (16+).11.30 Т/с "УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА" (16+).20.00 "Гражданский
брак"  (16+) .21 .00 ,  3 .20  Х /ф "ЛЕЗВИЯ
СЛАВЫ: ЗВЕЗДУНЫ НА ЛЬДУ" (16+).1.00
Х/ф "ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ" (16+).5.10
"ТНТ-Club"  (16+) .5 .15 Т/с  "УБИЙСТВО
ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.05, 7.30 "Домашняя кухня" (16+).5.35
"Джейми Оливер. Супер еда" (16+).6.30
"Джейми: Обед за 15 минут" (16+).8.00,
23.55 "6 кадров" (16+).8.10 "По делам не-
совершеннолетних" (16+).11.10 "Давай
разведемся!" (16+).14.10, 20.55 Т/с "ПОД-
КИДЫШИ" (16+).16.05, 19.00 Т/с "ЖЕНС-
КИЙ ДОКТОР" (16+).18.00 "Присяжные
красоты" (16+).22.55 "Рублёво-Бирюлёво"
(16+).0.30 Х/ф "ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ"
(16+).2.00 Д/с "Эффекты Матроны" (16+).
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6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.30, 23.30 "Новости культуры".10.15, 1.55
"Наблюдатель".11.15 Х/ф "ДАЛЕКО-ДАЛЕ-
ЧЕ...".12.35 Д/ф "Чарлз Диккенс".12.45 "Пеш-
ком...". Москва дворцовая".13.15, 23.50 Т/с
"СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ".14.45 "Сказ-
ки из глины и дерева. Богородская игруш-
ка".15.10 Д/ф "Одна шпионка и две бом-
бы".16.05 "Искусственный отбор".16.50 "Илья
Пригожин. "Тринадцать плюс...".17.35 "Дмит-
рий Китаенко и Академический симфоничес-
кий оркестр Московской государственной
филармонии".18.35 Д/ф "Петр Шиловский.
Секрет равновесия".19.15 "Спокойной ночи,
малыши!".19.45 "Главная роль".20.05 "Абсо-
лютный слух".20.45 "Правила жизни".21.15
"Россия и Польша: мифы исторической па-
мяти".22.00 "Сергей Гармаш. Монолог в 4-х
частях".22.30 "Человек, который спас
Лувр".23.45 "Худсовет".1.20 "В.А.Моцарт.
Концертная симфония ми бемоль мажор".

МАТЧ ТВ

6.30 "Бесконечные истории" (12+).7.00,
7.35, 8.55, 14.45, 17.00, 18.50, 21.55 Ново-
сти.7.05 Безумные чемпионаты (16+).7.40,
14.50, 17.05, 23.15 "Все на Матч!".9.00 "Деньги
большого спорта" (16+).9.30 Х/ф "БОЙ С ТЕ-
НЬЮ" (16+).11.50, 15.20 Биатлон. Чемпионат
Европы.13.30, 4.00 "Все на футбол!" Переход-
ный период (12+).14.00, 22.20 Фигурное ката-
ние. Чемпионат Европы.18.00, 22.00 Спортив-
ный репортёр (12+).18.20 Специальный репор-
таж "Спортивный заговор" (16+).18.55 Конти-
нентальный вечер.19.25 Хоккей. КХЛ. "Спар-
так" (Москва) - СКА (Санкт-Петербург).0.05
Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. "Дина-
мо" (Москва, Россия) - "Динамо" (Краснодар,
Россия) (0+).2.00 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы (0+).4.30 Х/ф "ПРЕТЕНДЕНТ" (16+).

6.00 "Настроение".8.05 "Доктор И.."
(16+).8.40 Х/ф "ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА"
(12+).10.35 Д/ф "Андрей Ростоцкий. Бег ино-
ходца" (12+).11.30, 14.30, 19.30, 22.00 "Собы-

тия".11.50, 0.30 Т/с "ОТЕЦ БРАУН" (16+).13.40,
5.10 "Мой герой" (12+).14.50 "Город ново-
стей".15.15 "Прощание. Георгий Жуков"
(16+).16.00 Д/ф "Бригада" (12+).16.35 "Есте-
ственный отбор" (12+).17.30 Т/с "ГЕТЕРЫ
МАЙОРА СОКОЛОВА" (16+).20.00 "Право го-
лоса" (16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30
"Линия защиты" (16+).23.05 "Советские ма-
фии. Железная Белла" (16+).0.00 "События.
25-й час".2.20 Д/ф "Трудно быть Джуной"
(12+).3.20 Т/с "КВИРК" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30 Д/ф
"Охотники за привидениями" (16+).15.00
"Мистические истории. Начало" (16+).18.30
Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА" (16+).19.30
Т/с "КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф "ПОХИТИТЕ-
ЛИ ТЕЛ" (16+).0.45 Х/ф "ПОДЗЕМНАЯ ЛО-
ВУШКА" (16+).2.30 Т/с "БАШНЯ" (16+).

6.05, 5.35 Т/с "В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 3" (16+).7.00
"Женская лига" (16+).8.00 "Экстрасенсы ведут
расследование" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.30 "Дом-2. Свадьба на миллион"
(16+).11.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+).20.00 "Гражданский брак" (16+).21.00, 2.55
Х/ф "МОЛОДОЖЕНЫ" (12+).1.00 Х/ф "ДЕНЬ
СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА" (18+).4.45 Т/с "УБИЙ-
СТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.25, 6.30, 8.00, 23.55, 4.55 "6 кадров"
(16+).5.35, 6.35 "Джейми Оливер. Супер еда"
(16+).7.30 "Домашняя кухня" (16+).8.10 "По
делам несовершеннолетних" (16+).11.10 "Да-
вай разведемся!" (16+).14.10, 20.55 Т/с
"ПОДКИДЫШИ" (16+).16.05, 19.00 Т/с "ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР" (16+).18.00 "Присяжные
красоты" (16+).22.55 "Рублёво-Бирюлёво"
(16+).0.30 Х/ф "БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ" (16+).2.55 Д/с "Эффекты Матроны"
(16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Новости".6.10
Х/ф "ЖИЗНЬ НАЛАЖИВАЕТСЯ" (16+).8.00
"Играй, гармонь любимая!".8.45 "Смешари-
ки.  Спорт" .9 .00 "Умницы и умники"
(12+).9.45 "Слово пастыря".10.15 "Валерий
Ободзинский.  "Вот и свела судьба. . "
(12+).11.20 "Смак" (12+).12.10 "Идеальный
ремонт" .13.10 "На 10 лет моложе"
(16+).14.00 Х/ф "ВСЕ СНАЧАЛА" (16+).18.10
Концерт Наташи Королевой.20.00 "Кто хо-
чет стать миллионером?".21.00 "Вре-
мя".21.20 "Сегодня вечером" (16+).23.00
"Подмосковные вечера" (16+).23.55 Х/ф
"ПРОМЕТЕЙ" (16+).2.10 Х/ф "НА ПАУЗЕ"
(16+).3.45 Х/ф "СЛАДКИЙ ЯД" (16+).

5.40 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ".7.10 "Живые истории".8.00, 11.20 Ве-
сти. Местное время.8.20 Россия. Местное
время (12+).9.20 "Сто к одному".10.10 "Се-
мейный альбом" (12+).11.00, 14.00 Вес-
ти.11.40 "Измайловский парк" (16+).14.20
Х/ф "БЕЖАТЬ НЕЛЬЗЯ ПОГИБНУ ТЬ"
(12+).18.00 "Субботний вечер".20.00 Вес-
ти в субботу.21.00 Х/ф "КЛЮЧИ" (12+).0.50
Х/ф "АЛИБИ НАДЕЖДА, АЛИБИ ЛЮБОВЬ"
(12+).2.55 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО" (12+).

5.35 Т/с "АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ" (16+).7.25 "Смотр" (0+).8.00, 10.00,
16.00 "Сегодня".8.20 "ЧП. Расследование"
(16+).8.45 "Устами младенца" (0+).9.30 "Го-
товим"  (0+ ) .10 .20  "Главная  дорога"
(16+) .11 .00  "Еда  живая  и  мёртвая"
(12+) .12 .00  "Квартирный вопрос"
(0+ ) .13 .05  "Двойные стандарты"
(16+).14.10 "Поедем, поедим!" (0+).15.05
"Своя  игра"  (0+ ) .16 .20  "Однажды. . . "
(16+) .17 .00  "Секрет  на  миллион"
(16+) .19 .00  "Центральное  телевиде-

ние".20.00 "Ты не поверишь!" (16+).21.00
Х/ф "МАФИЯ" (16+).22.50 "Международ-
ная пилорама" (16+).23.45 Т/с "ИЗ ЖИЗ-
НИ КАПИТАНА ЧЕРНЯЕВА" (16+) .3 .25
"Авиаторы"  (12+) .4 .00  Т /с  "ПАТРУЛЬ"
(16+).4.55 "Их нравы" (0+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.15 Мультфильмы (0+).9.35 "День ангела"
(0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с "СЛЕД"
(16+).19.00 Т/с "СНАЙПЕРЫ" (16+).2.50 Т/с
"ОПЕРА" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 8.00, 12.10, 14.30, 2.15 "Самое яр-
кое" (16+).7.30, 8.30 "Новости" (16+).9.00
"Ералаш. Ярославль" (0+).10.10 "Вкусно 360"
(12+).12.00 "Магистраль" (12+).12.20, 3.00
"Все просто!" (12+).14.00, 20.00 "Ярославль-
неделя в городе" (16+).15.00 Т/с "ОСТРОВ
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ" (16+).20.30 Х/ф
"ЗНАТЬ БЫ, ЧТО Я ГЕНИЙ" (16+).22.25 Х/ф
"ОДНАЖДЫ В ПРОВИНЦИИ" (18+).0.15 Бас-
кетбол. БК "Буревестник"-"Чебоксарские яс-
требы".5.00 "Будни".

8.00 Х/ф "МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ"
(12+).9.30 "Патруль76" (16+).9.40, 10.30,
1.10 "Отличный выбор" (16+).10.00, 19.00
"День в событиях" (16+).11.00 Д/ф "Иллю-
стрированная история Государства Рос-
сийского" (16+).11.30 Д/ф "Французский
аромат" (16+).12.00 Х/ф "ДОМ НА ДЮНАХ"
(0+).13.15 "Фильм памяти. Изабелла Юрь-
ева"  (16+) .14 .00  "Будьте  здоровы"
(16+) .14 .30  М/ф "Олененок  Доннер"
(0+).15.00 Д/ф "Фильм памяти. Михаил
Круг" (16+).15.45 "Мамина еда" (0+).16.00
Х/ф "ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ ПРИДАННОГО"
(16+).18.00, 0.00 "Розыгрыш" (16+).19.50
"Хоккейная неделя (16+).20.00 Х/ф "РАЗ-
ВОД ПО-ФРАНЦУЗСКИ" (12+).22.00 Д/ф
"Живая история. Блокада. Тайны НКВД"
(16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Библейс-
кий сюжет".10.35 Х/ф "СЕРАФИМ ПОЛУБЕС
И ДРУГИЕ ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ".12.00 "Остро-
ва. Родион Нахапетов".12.45 "Нефронтовые
заметки".13.15 Х/ф "УЖАСНЫЕ РОДИТЕ-
ЛИ".15.00 Спектакль Театра сатиры "Роко-
вое влечение".17.00 "Новости к ульту-
ры".17.30 "Римма Казакова. Линия жиз-
ни".18.25, 1.55 Д/с "История моды".19.20 Х/
ф "С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ".21.35 "Роман-
тика романса".22.35 Х/ф "СТРАНА ТЕ-
НЕЙ".0.40 "Жак Лусье. Сольный концерт в
Кёльне".1.30 М/ф для взрослых.2.50 Д/ф
"Харун-аль-Рашид".

МАТЧ ТВ

6.30 Смешанные единоборства. Bellator
(16+).7.00, 8.05, 9.25, 11.50, 12.40, 14.45,
18.50, 22.25 Новости.7.05 "Все на Матч!"
(12+).7.35 "Диалоги о рыбалке" (12+).8.10,
9.30 Биатлон. Чемпионат Европы (0+).10.50
"Все на футбол!" Афиша (12+).11.55, 14.50
Биатлон. Чемпионат Европы.12.45 Х/ф "ОБЕ-
ЩАНИЕ" (16+).15.40 Лыжный спорт. Кубок
мира (0+).17.40, 19.50, 23.00 "Все на
Матч!".18.10 Фигурное катание. Чемпионат
Европы.18.55 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Германии (0+).19.25
Бобслей и скелетон. Кубок мира. Трансля-
ция из Германии (0+).20.25 Футбол. Кубок
Англии. 1/16 финала.22.30 "Жестокий спорт"
(16+).23.45 Х/ф "ПРИРОЖДЁННЫЙ ГОН-
ЩИК" (16+).1.40 Фигурное катание. Чемпи-
онат Европы (0+).3.40 Футбол. Кубок Анг-
лии. 1/16 финала (0+).5.40 "Несерьёзно о
футболе" (12+).

6.05 "Марш-бросок" (12+).6.45 Х/ф "КО-
РОЛЬ ДРОЗДОБОРОД".7.45 Д/ф "Просто
Клара Лучко" (12+).8.40 "АБВГДейка".9.10
"Православная энциклопедия" (6+).9.35 Х/ф
"ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ" (12+).11.30, 14.30,
23.40 "События".11.45 Х/ф "ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ" (12+).13.30, 14.45 Х/ф "КРАСАВ-

ЧИК" (16+).17.20 Х/ф "ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛНОЧЬ" (12+).21.00 "Постскриптум"
(16+).22.10 "Право знать!" (16+).23.55 "Пра-
во голоса".3.00 "Турецкий кульбит" (16+).3.35
Т/с "ВЕРА" (16+).5.20 "Осторожно, мошенни-
ки!" (16+).

6 . 0 0 ,  1 0 . 0 0  М ул ьт ф и л ь м  ( 0 + ) . 9 . 3 0
" Ш к о л а  д о к т о р а  К о м а р о в с к о г о "
(12+).11.15 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
Л Ы "  ( 1 6 + ) . 1 9 . 0 0  Х / ф  " О Б Л И В И О Н "
(12+).21.30 Х/ф "ОСТРОВ" (12+).0.00 Х/ф
"ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ" (16+).2.00 Х/
ф "ЗОЛОТО ДУРАКОВ" (16+) .4 .15 Д/с
"Тайные знаки" (12+).

6.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ"
(16+).7.00 "ТНТ. MIX" (16+).9.00 "Агенты 003"
(16+).9.30, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Дом-2.
Свадьба на миллион" (16+).11.30 "Школа
ремонта" (12+).12.30 "Stand up" (16+).19.00
"Битва экстрасенсов" (16+).20.00 Х/ф "ПЕР-
СИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ"
(12+).22.20 "Однажды в России" (16+).2.00
Х/ф "ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ" (16+).3.15 Т/с
"УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ" (16+).4.10
Т/с "В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 3" (16+).5.00 Т/с
"САША + МАША" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.00, 17.30 "Домашняя кухня" (16+).5.30
"Джейми: Обед за 15 минут" (16+).7.30 Х/
ф "КАК ТРИ МУШКЕТЕРА" (16+).10.05 Х/ф
"ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ БРОСАЮТ"
(16+).14.00 Х/ф "СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ"
(16+) .18 .00  Д/с  "2017:  Предсказания"
(16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК"
(16+) .23 .10  Д/с  "Восточные жёны"
(16+).0.00, 4.35 "6 кадров" (16+).0.30 Х/ф
"АДЕЛЬ" (16+).2.35 "Свадебный размер"
(16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.20 "Доброе утро".9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
18.00 "Новости".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55,
3.35 "Модный приговор".12.15 "Наедине со всеми"
(16+).13.20, 14.15, 15.15 "Время покажет"
(16+).16.00, 4.35 "Мужское / Женское" (16+).17.00
"Жди меня".18.45 "Человек и закон" (16+).19.50
"Поле чудес" (16+).21.00 "Время".21.30 "Золотой
граммофон" (16+).23.20 "Бюро" (16+).0.25 Х/ф
"МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ" (16+).2.00 Х/ф "ОФИС-
НОЕ ПРОСТРАНСТВО" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное время.
Вести.11.55 Т/с "ВАСИЛИСА" (12+).14.55 Т/с
"ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).17.40 "Прямой
эфир" (16+).18.50 "60 Минут" (12+).21.00 "Пет-
росян-шоу" (16+).0.00 XV Торжественная цере-
мония вручения Национальной кинематографи-
ческой премии "Золотой Орёл".2.50 Х/ф "КАК Я
ПРОВЁЛ ЭТИМ ЛЕТОМ" (16+).

5.00, 6.05, 7.05 Т/с "АДВОКАТ" (16+).6.00, 7.00,
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".8.05 Т/с
"ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.20 Т/с "БРА-
ТАНЫ" (16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.25
"Обзор. Чрезвычайное происшествие".14.00 "Ме-
сто встречи".16.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ" (16+).18.00 "Говорим и показываем"
(16+).19.30 "ЧП. Расследование" (16+).20.00
"Правда Гурнова" (16+).21.00 Т/с "ЧУМА"
(16+).0.50 "Место встречи" (16+).2.30 "Живые
легенды" (12+).3.20 "Таинственная Россия"
(16+).4.05 Т/с "ПАТРУЛЬ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас".6.10

Утро на "5" (6+).9.10 "Место происше-
ствия".10.30, 12.30, 16.00 Т/с "ОПЕРА" (16+).19.00
Т/с "СЛЕД" (16+).1.25 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 7.00, 8.00 "Утренний фреш" (12+).6.30,
7.30, 8.30, 12.30, 18.30, 21.30 "Новости" (16+).9.00,
12.20, 18.20, 21.20 "То, что нужно" (12+).9.10,
21.00, 2.40 "Самое яркое" (16+).9.20 "Вкусно 360"
(12+).11.00 "Усков 360" (12+).12.00, 18.00 "Всё
просто" (12+).13.00 Т/с "КАТИНА ЛЮБОВЬ"
(16+).15.00, 1.25 "Все просто!" (12+).16.00 "Шес-
тое чувство" (12+).17.00, 19.00 Т/с "ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ" (16+).22.00 Х/ф "БУНТУЮ-
ЩАЯ ЮНОСТЬ" (16+).23.40 Х/ф "КРИК-4"
(18+).4.00 "Большие новости".

6.30, 8.00, 12.00, 21.30, 0.00 "День в событиях"
(16+).7.00 "Первая студия Телерадиошоу"
(16+).8.30 "Утро Ярославля" (16+).9.00, 9.30, 10.00,
14.00, 16.00 "Новости" (16+).9.05 М/ф "Олененок
Доннер" (0+).9.40 "Мамина кухня" (0+).10.05 Т/с
"ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ" (16+).12.30, 16.05, 17.40,
23.30, 1.30 "Отличный выбор" (16+).13.00 "Фильм
памяти. Клавдия Шульженко" (16+).13.45 "Мужс-
кая еда" (16+).14.05 Т/с "ТАКСИСТКА 4" (16+).16.30,
0.40 Т/с "ЛИГОВКА" (16+).18.00 "День в событиях.
Главные итоги пятницы" (16+).18.30, 22.10, 0.30
"Оперативное вещание" (16+).18.40 "Хоккей. КХЛ.
"Локомотив" (Ярославль) - "Салават Юлаев" (Уфа)
(16+).22.30 Т/с "ОФИЦЕРЫ" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.40 "Новости культуры".10.20 Х/ф "ЖИЛА-БЫЛА
ДЕВОЧКА".11.35 Д/ф "Монастырь святой Екате-
рины на горе Синай".11.50 Д/ф "Радиоволна".12.45
"Письма из провинции. Деревня Прислониха (Уль-
яновская область)".13.15 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ".14.45 "Цвет времени. Владимир Тат-
лин".15.10 "Черные дыры. Белые пятна".15.50 "Цар-
ская ложа".16.30 Д/ф "Гений русского модерна. Фе-
дор Шехтель".17.15 "Ленинградцы. 900 дней во имя
жизни".18.45 Д/ф "Моя великая война. Галина Ко-

роткевич".19.45 Х/ф "СЕРАФИМ ПОЛУБЕС И ДРУ-
ГИЕ ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ".21.15 "Линия жизни. Алек-
сандр Шилов".22.10 Х/ф "СЛЕПОЙ ГЕРОЙ. ЛЮ-
БОВЬ ОТТО ВАЙДТА".23.55 "Худсовет".0.00 Х/ф
"УЖАСНЫЕ РОДИТЕЛИ".1.55 "Тайна ханской каз-
ны".2.40 Д/ф "Гавр. Поэзия бетона".

МАТЧ ТВ
6.30 "Вся правда про..." (12+).7.00, 7.35, 8.55,

10.50, 13.10, 14.50, 16.40, 18.25, 19.00 Новости.7.05
Безумные чемпионаты (16+).7.40, 10.55, 14.55,
16.45, 19.05, 0.50 "Все на Матч!".9.00 "Деньги боль-
шого спорта" (16+).9.30 Д/ф "Дакар-2017. Итоги
гонки" (12+).10.30, 22.00 Спортивный репортёр
(12+).11.25 Специальный репортаж "Биатлон. Live"
(16+).11.55, 15.25 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы.13.15, 17.45 Фигурное катание. Чемпионат
Европы.17.15 Все на футбол. Переходный период
(12+).18.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Транс-
ляция из Германии (0+).19.40 Баскетбол. Евроли-
га.22.20 "Все на футбол!" Афиша (12+).22.50 Фут-
бол. Кубок Англии. "Дерби Каунти" - "Лестер".
Пряма трансляция.1.35 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Трансляция из Германии (0+).2.10 "Выс-
шая лига" (12+).2.40 "Драмы большого спорта"
(16+).3.10 Х/ф "КЛЕТКА СЛАВЫ ЧАВЕСА"
(16+).4.55 Смешанные единоборства. Bellator (16+).

6.00 "Настроение".8.10 Д/ф "Василий Лива-
нов. Я умею держать удар" (12+).9.05, 11.50 Х/ф
"ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА".11.30, 14.30, 22.00 "Собы-
тия".13.30 "Мой герой" (12+).14.50 "Город ново-
стей".15.15 "Обложка. Женщины Трампа"
(16+).15.50 Х/ф "ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА" (12+).17.40 Х/
ф "ПРИЗРАК НА ДВОИХ" (12+).19.30 "В центре
событий".20.40 "Право голоса" (16+).22.30 "При-
ют комедиантов" (12+).0.25 Д/ф "Сергей Юрский.
Человек не отсюда" (12+).1.15 "Петровка, 38"
(16+).1.30 Т/с "ОТЕЦ БРАУН" (16+).3.20 Т/с
"КВИРК" (12+).5.05 Д/ф "Жанна Прохоренко. Бал-
лада о любви" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с "СЛЕ-

ПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).11.30
"Не ври мне" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за приви-
дениями" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).18.00 "Дневник экстрасенса" (12+).19.00 "Че-
ловек-невидимка" (12+).20.00 Х/ф "СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ. БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ" (16+).22.15
Х/ф "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ХОЧУ ВЕРИТЬ"
(16+).0.15 Х/ф "МАШИНА ВРЕМЕНИ" (12+).2.15 Х/
ф "ПОДЗЕМНАЯ ЛОВУШКА" (16+).4.00 Т/с "СЕК-
РЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" (16+).

6.05, 4.10 Т/с "В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 3"
(16+).7.00 "Женская лига" (16+).8.00 "Эк-
страсенсы ведут  расследование"
(16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Дом-
2. Свадьба на миллион" (16+).11.30 "Шко-
ла ремонта" (12+).12.30 Т/с "УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).20.00 "Импровиза-
ция" (16+).21.00 "Комеди Клаб" (16+).22.00
"Открытый микрофон" (16+).1.00 "Такое
кино!" (16+).1.30 Х/ф "НА ИГЛЕ" (18+).3.20
Т/с "УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ"
(16+).5.05 Т/с "САША + МАША" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.00 "Домашняя кухня" (16+).5.30 "Джей-
ми: Обед за 15 минут" (16+).7.30 "По делам
несовершеннолетних" (16+).10.30 Х/ф "9 МЕ-
СЯЦЕВ" (16+).18.00 "Присяжные красоты"
(16+).19.00 Х/ф "РАЗОРВАННЫЕ НИТИ"
(16+).22.45, 3.40 "Рублёво-Бирюлёво"
(16+).23.45, 4.40 "6 кадров" (16+).0.30 Х/ф
"КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ" (16+).2.40 Д/с
"Эффекты Матроны" (16+).
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КУПИМ
Иконы тонкого письма

от 30000 рублей.
Старопечатные книги,

самовары, колокольчики.
Т. 89036912023.

(2)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.35, 6.10 "Наедине со всеми" (16+).6.00,
10.00, 12.00 "Новости".6.35 Х/ф "ВЕРТИ-
КАЛЬ".8.10 "Смешарики. ПИН-код".8.25 "Ча-
совой" (12+).8.55 "Здоровье" (16+).10.15 "Не-
путевые заметки" (12+).10.35 "Пока все
дома".11.25 "Фазенда".12.15 "Открытие Ки-
тая".12.45 "Теория заговора" (16+).13.40 Х/ф
"ПЕРЕХВАТ" (12+).15.20 "Владимир Высоцкий.
"Я не верю судьбе.." (16+).16.15 Х/ф "СТРЯ-
ПУХА".17.40 "Голосящий КиВиН" (16+).21.00
"Воскресное "Время".22.30 "К дню рождения
В. Высоцкого. "Своя колея" (16+).0.20 Х/ф
"РАССЛЕДОВАНИЕ" (16+).2.20 Х/ф "СКАЖИ
ЧТО-НИБУДЬ" (12+).4.10 "Контрольная за-
купка".

5.15 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ".7.00 М/с "Маша и Медведь".7.30 "Сам
себе режиссёр".8.20, 3.30 "Смехопанора-
ма".8.50 "Утренняя почта".9.30 "Сто к одно-
му".10.20 Местное время. Вести. Неделя в
городе.11.00, 14.00 Вести.11.20 "Смеяться
разрешается".14.20 Х/ф "СОНАТА ДЛЯ
ВЕРЫ" (12+).18.05 Х/ф "КИТАЙСКИЙ НОВЫЙ
ГОД" (12+).20.00 Вести недели.22.00 "Вос-
кресный вечер с Владимиром Соловьёвым"
(12+).0.30 "Перевал Дятлова. Конец истории"
(16+).2.30 Т/с "БЕЗ СЛЕДА" (12+).

5.05 Т/с "АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ" (16+).7.00 "Центральное телевидение"
(16+).8.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".8.20 Лоте-
рея "Счастливое утро" (0+).9.25 "Едим дома"
(0+).10.20 "Первая передача" (16+).11.05
"Чудо техники" (12+).12.00 "Дачный ответ"
(0+).13.05 "НашПотребНадзор" (16+).14.10
"Тоже люди" (16+).15.05 "Своя игра"
(0+).16.20 "Следствие вели..." (16+).18.00

"Новые русские сенсации" (16+).19.00 "Ито-
ги недели".20.30 Х/ф "Я -  АНГИНА!"
(16+).0.20 Т/с "ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА ЧЕР-
НЯЕВА" (16+).4.05 Т/с "ПАТРУЛЬ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

8.00 Мультфильмы (0+).10.00 "Сей-
ч а с " . 1 0 . 1 0  " И с т о р и и  и з  б у д у щ е г о "
(0+).11.00 Х/ф "ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК"
(12+).12.50 Х/ф "ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕ-
ГО МУЖА" (16+) .14.55 Х/ф "НЕ МОГУ
СКАЗАТЬ "ПРОЩАЙ" (12+).17.00 "Мес-
то происшествия".18.00 "Главное".19.30
Х/ф "ОТСТАВНИК" (16+).23.55 Х/ф "ОТ-
СТАВНИК-2"  (16+) .1 .45 Х/ф "ОТСТАВ-
НИК-3" (16+).3.40 Т/с "ОПЕРА" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 15.00, 19.30, 2.15 "Самое яркое"
(16+).8.10 "Хороший врач" (12+).9.00 "Ера-
лаш. Ярославль" (0+).9.20 "Вкусно 360"
(12+).11.00, 20.00 "Ярославль-неделя в го-
роде" (16+).11.30, 0.15 Баскетбол. БК "Бу-
ревестник"-"Чебоксарские ястребы".13.20
"Растем вместе" (6+).15.20 "Шестое чув-
ство" (12+).17.20 "Четыре реки" (12+).17.50
"Усков 360" (12+).20.30 Х/ф "ГЛАВНОЕ - НЕ
БОЯТЬСЯ!"  (16+) .22.30 Х/ф "КРИК-4"
(18+).4.00 "Будни".5.00 "Все просто!" (12+).

8.00 Х/ф "МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ"
(16+).9.40, 11.30, 1.00 "Отличный выбор"
(16+).10.00 "День в событиях" (16+).11.00,
18.00 "Дорога к храму" (6+).12.00 Х/ф "ЖИ-
ВАЯ ВОДА" (0+).14.00 Х/ф "РАЗВОД ПО-
ФРАНЦУЗСКИ" (12+).16.00 Д/ф "Живая ис-
тория. Кин-дза-дза - территория Данилии"
(16+).16.45 М/ф "Эльф, который украл Рож-
дество" (6+).18.30 "Авиаторы" (16+).19.00
Роза Хутор. Концерт Григория Лепса
(16+).21.00 "Пилигрим: Паоло Коэльо Био-
графия" (16+).23.00 Х/ф "ЧУДО" (18+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновен-
ный концерт".10.35, 23.50 Х/ф "ЛЮБИТЬ...".11.50
"Легенды кино. Ева Рутткаи".12.15 "Россия,
любовь моя!. "Вдохновение нганасанов".12.45
"Кто там...".13.10, 1.00 Д/ф "Дельфины - гепар-
ды морских глубин".14.05 "Что делать?".14.50
"Музыка нашего кино".16.10 "Гении и злодеи.
Александр Афанасьев".16.40, 1.55 "Бермудский
треугольник Белого моря".17.25 "Пешком...".
Крым серебряный".17.55 "Центральный военный
оркестр Министерства обороны Российской Фе-
дерации".18.50 Х/ф "СВЕТЛЫЙ ПУТЬ".20.25
"Мой серебряный шар".21.10 Х/ф "ЗАБАВНАЯ
МОРДАШКА".22.55 "Ближний круг" Всеволода
Шиловского".2.40 Д/ф "Тайны нурагов и "канто-
а-теноре" на острове Сардиния".

МАТЧ ТВ
6.30, 12.55 "Вся правда про..." (12+).7.00, 7.35,

8.30, 9.20, 14.40, 17.05, 20.55, 21.30 Новости.7.05
"Все на Матч!" (12+).7.40, 8.35 Биатлон. Чемпио-
нат Европы (0+).9.25 Зимняя Универсиада - 2017
г. Хоккей. Женщины. Россия - США из Казахста-
на.11.55, 14.50 Биатлон. Чемпионат Европы.13.10,
16.15 Лыжный спорт. Кубок мира.17.10, 18.35,
21.40, 0.40 "Все на Матч!".17.40 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Трансляция из Германии (0+).18.10
Конькобежный спорт. Кубок мира. Трансляция из
Германии (0+).18.55 Футбол. Кубок Англии. 1/16
финала. "Манчестер Юнайтед" - "Уиган".21.00 "Ку-
бок Конфедераций. Путь Португалии" (12+).22.10
"Хулиганы". (12+).22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Наполи" - "Палермо".1.25 Фигурное катание.
Чемпионат Европы (0+).3.00 "Путь бойца"
(16+).3.30 Профессиональный бокс (16+).

5.55 Х/ф "ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА" (12+).7.40 "Фактор
жизни" (12+).8.10 Х/ф "ПРИЗРАК НА ДВОИХ"
(12+).10.05 "Короли эпизода. Иван Лапиков"
(12+).10.55 "Барышня и кулинар" (12+).11.30, 0.20
"События".11.45 "Петровка, 38" (16+).11.55 Х/ф "ПЯТЬ
МИНУТ СТРАХА" (12+).13.45 "Смех с доставкой на
дом" (12+).14.30 "Московская неделя".15.00 Х/ф "БЕГ-
ЛЕЦЫ" (16+).16.55 Х/ф "ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ
МЕНЯ" (16+).20.45 Т/с "ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ"
(12+).0.35 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛ-
МСА И ДОКТОРА ВАТСОНА".4.30 "Линия защиты"
(16+).5.00 "Мой герой" (12+).

6.00, 8.00 Мультфильм (0+).7.30 "Школа док-
тора Комаровского" (12+).8.30, 1.30 Х/ф "ВОС-
ХОД ТЬМЫ" (12+).10.30 Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО"
(16+).14.30 Х/ф "ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ"
(16+).16.30 Х/ф "ОСТРОВ" (12+).19.00 Х/ф "ЗО-
ЛОТО ДУРАКОВ" (16+).21.15 Х/ф "МАШИНА ВРЕ-
МЕНИ" (12+).23.00 Х/ф "ОБЛИВИОН" (12+).3.30
Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ"
(16+).7.00 "ТНТ. MIX" (16+).9.00, 23.00 "Дом
2" (16+).10.00 "Дом-2. Свадьба на миллион"
(16+).11.00 "Перезагрузка" (16+).12.00 "Им-
провизация" (16+).13.00 "Открытый микро-
фон" (16+).14.00 "Однажды в России. Луч-
шее" (16+).14.40 Х/ф "ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ" (12+).17.00, 2.00 Х/
ф "ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ"
(12+).19.00 Т/с "БОРОДАЧ" (16+).22.00 "Stand
up" (16+).1.00 "Не спать!" (16+).4.05 Х/ф "ЛЮ-
БОЙ ЦЕНОЙ" (16+).5.30 Т/с "ЗАЛОЖНИКИ"
(16+).

ДОМАШНИЙ

5.00 "Домашняя кухня" (16+).5.30 "Джей-
ми: Обед за 15 минут" (16+).7.30, 23.45 "6 кад-
ров" (16+).7.40 Д/ф "Жанна" (16+).8.40 Х/ф "КРА-
САВИЦА И ЧУДОВИЩЕ" (16+).10.45 Х/ф "СЧА-
СТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ" (16+).14.15 Х/ф "РАЗОР-
ВАННЫЕ НИТИ" (16+).18.00 Д/с "2017: Пред-
сказания" (16+).19.00 Х/ф "НЕПУТЕВАЯ НЕВЕ-
СТКА" (16+).22.45 Д/с "Замуж за рубеж"
(16+).0.30 Х/ф "ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ БРО-
САЮТ" (16+).4.30 "Свадебный размер" (16+).
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НА ЗАМЕТКУ

ПОЗАБОТЬТЕСЬ ОБ ОТДЫХЕ ДЕТЕЙ ЗАРАНЕЕ
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

 Управление  образования   администрации (Уполномо�
ченный орган по организации отдыха детей и их оздоров�
ления) с 9 января осуществляет прием  заявлений и доку�
ментов для получения бесплатных путевок для детей в
загородные организации отдыха детей и их оздоровления,
расположенные на  территории Ярославской области. При�
ем заявлений и документов производится по адресу: г. Гав�
рилов�Ям, ул. Красноармейская, д.8,  с понедельника по
пятницу с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00.

Телефон для справок: 2�42�51.
Право на получение бесплатной путевки  предостав�

ляется:
� детям, находящимся в трудной жизненной ситуации:
� детям�сиротам и детям, оставшимся без попечения

родителей;
� детям, проживающим в малоимущих семьях;
� детям�инвалидам;
� детям с ограниченными возможностями здоровья

(имеющим недостатки в физическом и (или) психичес�
ком развитии, подтвержденных медико�педагогической
комиссией);

� детям � жертвам вооруженных и межнациональных
конфликтов, экологических и техногенных катастроф,
стихийных бедствий;

� детям из семей беженцев и вынужденных пересе�
ленцев;

� детям, оказавшимся в экстремальных условиях;
� детям � жертвам насилия;
� детям с отклонениями в поведении;
� детям, жизнедеятельность которых объективно на�

рушена в результате сложившихся обстоятельств и кото�
рые не могут преодолеть данные обстоятельства самосто�
ятельно или с помощью семьи;

� безнадзорным детям;
� детям погибших сотрудников правоохранительных

органов и военнослужащих.
Предоставляемые документы:
� заявление о выдаче путевки в организации отдыха

детей и их оздоровления;
� согласие на обработку персональных данных по фор�

ме согласно приложению к заявлению;
� копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
� копия свидетельства о рождении ребенка � для де�

тей в возрасте до 14 лет, копия паспорта  гражданина Рос�
сийской Федерации � для детей в возрасте от 14 лет;

� документ, подтверждающий регистрацию ребенка по
месту проживания (копия паспорта гражданина Российской
Федерации � для детей от 14 лет; выписка из домовой (по�
квартирной) книги или копия свидетельства о регистрации
по месту жительства, содержащая сведения о проживании
на территории Ярославской области, � для детей до 14 лет);

� копия договора о передаче ребенка (детей) на воспи�
тание в приемную семью (представляется в случае пода�
чи заявления приемным родителем);

� копия решения органа опеки и попечительства об ус�
тановлении опеки или попечительства и назначении еже�
месячной выплаты на содержание ребенка, находящегося
под опекой (попечительством) � для детей�сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (представляется в
случае подачи заявления опекуном, либо попечителем);

� копия приказа о назначении на должность руководи�
теля организации, в которую помещены под надзор дети�
сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;

� копия приказа руководителя организации о зачис�
лении детей в число воспитанников организации для де�
тей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

� копия справки, подтверждающей факт установле�
ния инвалидности, выданной федеральными государ�
ственными учреждениями медико�социальной эксперти�
зы (по форме, утвержденной приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 24.11.2010 № 1031н "О формах справки, под�
тверждающей факт установления инвалидности, и вы�
писки из акта освидетельствования гражданина, признан�
ного инвалидом, выдаваемых федеральными государ�
ственными учреждениями медико�социальной эксперти�
зы, и порядке их составления"), � для детей�инвалидов;

� копия заключения психолого�медико�педагогичес�
кой комиссии по месту жительства и (или) по месту обу�
чения � для детей с ограниченными возможностями здо�
ровья и детей с отклонениями в поведении;

� справка, выданная органом социальной защиты на�
селения по месту жительства в соответствии с частью 2
статьи 41 Закона Ярославской области от 19 декабря 2008
г. № 65�з "Социальный кодекс Ярославской области" � для
детей из малоимущих семей;

� документы, подтверждающие право получателей соци�
альной услуги, указанных в пункте 2 Порядка на льготы, меры
социальной поддержки (выписка из списка пострадавших лиц,
из списка эвакуированных лиц).<пункт 4. в ред. постановле�
ния Правительства области от 16.05.2016 № 564�п>.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

СОБЛЮДАЙТЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
ПРИ РАБОТЕ С ПЕЧЬЮ И ДЫМОХОДОМ

Чтобы избежать пожаров вследствие нарушения правил
пожарной безопасности при эксплуатации печей, необходимо
соблюдать ряд правил:

Перед началом отопительного сезона необходимо прочис-
тить печи и дымоходы, отремонтировать и побелить известко-
вым или глиняным раствором, чтобы можно было заметить по-
явившиеся черные, от проходящего через них дыма, трещины.

При проверке дымоходов контролируют: наличие тяги и от-
сутствие засорения; плотность и обособленность их; наличие и
исправность разделок, предохраняющих сгораемые конструк-
ции; исправность и правильность расположения оголовка отно-
сительно крыши, близко расположенные деревья и сооружения
для того, чтобы удостовериться, что дымоходы размещены вне
зоны ветрового подпора. Ремонт и кладку печей можно дове-
рять только лицам и организациям, получившим специальную
лицензию МЧС России на проведение этих работ.

Помните:
- Печь, дымовая труба в местах соединения с деревянны-

ми чердачными или межэтажными перекрытиями должны
иметь утолщения кирпичной кладки - разделку. Не нужно за-
бывать и про утолщение стенок печи.

- Любая печь должна иметь самостоятельный фундамент и
не примыкать всей плоскостью одной из стенок к деревянным
конструкциям. Нужно оставлять между ними воздушный про-
межуток - отступку. На деревянном полу перед топкой необхо-
димо прибить металлический (предтопочный) лист размерами
не менее 50 на 70 см.

- Чрезвычайно опасно оставлять топящиеся печи без при-
смотра или на попечение малолетних детей.

- Нельзя применять для розжига печей горючие и легко-
воспламеняющиеся жидкости.

- Чтобы не допускать перекала печи, рекомендуется то-
пить ее два-три раза в день и не более чем по полтора часа.

- За три часа до отхода ко сну топка печи должна быть
прекращена.

- Чтобы избежать образования трещин в кладке, нужно
периодически прочищать дымоход от скапливающейся в нем
сажи. Не реже одного раза в три месяца привлекать печника-
трубочиста очищать дымоходы от сажи.

- Не следует сушить на печи вещи и сырые дрова.
- Следите за тем, чтобы мебель, занавески находились не

менее чем в полуметре от массива топящейся печи.
- Ни в коем случае нельзя растапливать печь дровами, по

длине не вмещающимися в топку. По поленьям огонь может
перекинуться на ближайшие предметы, пол и стены.

С наступлением минусовых температур опасно обмерзание
дымоходов. Это может привести к нарушению вентиляции жилых
помещений. В зимнее время не реже одного раза в месяц необ-
ходимо осматривать оголовки дымоходов с целью предотвраще-
ния обмерзания и закупорки дымоходов. Владельцы домов (как
частных, так и ведомственных, а также муниципальных) обяза-
ны проверять дымоходы на наличие в них надлежащей тяги.

Отделение ОНДиПР по Ростовскому,
Борисоглебскому и Гаврилов-Ямскому районам.

ПСО №1 по охране г. Гаврилов-Ям.


