
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00 "Но-
вости".5.05 "Доброе утро".9.15, 4.15 "Контрольная
закупка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Мод-
ный приговор".12.20 "Время обедать!".13.00 "Доб-
рого здоровьица!" (12+).14.00 "Другие ново-
сти".14.25 "Понять. Простить" (12+).15.15 "Хочу
знать".15.50 "Ты не один" (16+).16.20 "Дешево и
сердито".17.00 Т/с "Неравный брак".18.50 "Давай
поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "Ночные ласточ-
ки".23.25 "Вечерний Ургант" (16+).0.00 "Свобода
и справедливость" (18+).1.20, 3.05 Х/ф "Охотни-
ки за привидениями".3.25 Т/с "24 часа".

5.00 "Утро России".9.00 "1000 мелочей".9.45
"О самом главном".10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести".11.30, 14.30,
17.30, 19.40 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".11.50 Т/
с "Тайны следствия" (12+).12.50 "Дело Х. След-
ствие продолжается" (12+).13.50, 16.45 Вести.
Дежурная часть.14.50 Т/с "Ефросинья. Таёжная
любовь".15.45 Т/с "Тайны института благородных
девиц".17.50 Т/с "Тайны следствия -11" (12+).20.30
"Спокойной ночи, малыши!".20.40 "Прямой эфир"
(12+).21.30 Т/с "Гром".23.15 "Болезни века. Кто
кого?" (12+).0.30 "Девчата" (16+).1.10 "Вести+".1.35
Х/ф "Летние забавы" (16+).3.15 Т/с "Чак-4" (16+).

6.00 "НТВ утром".8.05 Т/с "Возвращение Мух-
тара" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегод-
ня".10.20 "Живут же люди!" (0+).10.55 "До суда"
(16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.25 "Суд при-
сяжных". Окончательный вердикт" (16+).14.35 Т/
с "Супруги" (16+).15.30, 18.30 "Чрезвычайное про-
исшествие".16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).17.40 "Говорим и показываем" (16+).19.30 Т/
с "Детектив "Петрович" (16+).21.30 Т/с "Одинокий
волк" (16+).23.35 Т/с "Бригада" (18+).0.35 Т/с "Де-
моны" (16+).1.40 "Битва за Север". Беломорка-
нал" (16+).2.35 "Дикий мир" (0+).2.55 Т/с "Закон и

порядок" (16+).4.50 "Судебный детектив" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 Д/ф "Ленинградские истории"
(16+).7.00 "Утро на "5" (6+).9.45 "Место проис-
шествия".10.30, 12.30, 16.00, 0.15 Т/с "Агент
национальной безопасности" (16+).19.00 Т/с
"Детективы" (16+).20.30, 22.25 Т/с "След"
(16+).23.10 "Момент истины" (16+).3.15 "Прав-
да жизни" (16+).3.50 Х/ф "Синяя птица" (6+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Гуфи и его команда" (6+).7.00,
9.00, 13.30, 18.15 "6 кадров" (16+).7.30 М/с "Ча-
родейки" (12+).8.00 Т/с "Даёшь молодёжь!"
(16+).8.30 Т/с "Светофор" (16+).10.00 Т/с "Во-
ронины" (16+).11.30 М/ф "Ролли и Эльф. Не-
вероятные приключения" (6+).13.00 "Даёшь
молодёжь!" (16+).14.00 Х/ф "Ковбои против
пришельцев" (16+).16.15 М/ф "Ранго"
(12+).18.30, 21.30 "Новости города".18.50 "Ма-
гистраль" (12+).19.00 Т/с "Кухня" (16+).20.00,
0.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+).20.30 Т/с "Ме-
тод Лавровой" (16+).22.00 Х/ф "Большой Стэн"
(12+).0.30 Х/ф "Эрин Брокович" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).10.00 Т/с "Ме-
дики" (12+).12.00, 18.20, 22.00 "День в собы-
тиях" (12+).12.30, 21.50 "Место происшествия-
Ярославль" (12+).13.00, 17.00 "Зелёный огу-
рец" (12+).14.00 Х/ф "Красное и чёрное"
(12+).15.35, 16.55 "Дежурный по Ярославлю"
(6+).15.40, 17.30 "Со знаком качества"
(12+).16.00 Т/с "КГБ в смокинге" (12+).17.50
"Свалка" (16+).18.50 Хоккей. Локомотив
(Ярославль)-Торпедо ( Нижний Новгород)
(6+).21.20 "Вампиры. Жажда крови" (16+).22.30
"Кухня" (12+).22.50 Х/ф "Инфант" (12+).

7.00 "Евроньюс".10.00 "Наблюда-
тель".11.15, 1.40 Т/с "Перри Мэйсон".12.10
"Охота на Льва".12.40 Д/ф "Восхожде-
ние".13.20 Д/ф "Небесный танец Бутана".14.15
Линия жизни. Елена Шанина.15.10 "Пеш-
ком...". Москва узорчатая.15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры.15.50 Спектакль "Чуда-

ки".17.15 "Звезды мировой оперной сцены".
Д.Хворостовский.18.10 Важные вещи. "Духов-
ный регламент".18.25 Д/с "Географические от-
крытия".19.45 Главная роль.20.05 "Сати. Не-
скучная классика...".20.45 "Полиглот". Фран-
цузский с нуля за 16 часов!21.30 Острова.
Виктор Павлов.22.15 "Тем временем" с А.Ар-
хангельским.23.00 Д/с "Мира. Дочь командар-
ма Уборевича".23.55 Д/ф "Кино и театр. Новая
степень правды, или Возрождение антрепри-
зы".0.35 "Кинескоп".1.15 "Несерьезные вари-
ации".2.35 Играет Барри Дуглас.

5.00, 7.45 "Все включено" (16+).5.50, 3.50
"Моя планета".6.35 "В мире животных".7.05,
9.00, 16.45 Вести-Спорт.7.15 "Моя рыбал-
ка".8.40, 11.05, 3.35 Вести.ru.9.10 Х/ф "Напро-
лом" (16+).11.25 "Местное время. Вести-
Спорт".11.55 Хоккей. КХЛ. "Амур" (Хаба-
ровск) - "Спартак" (Москва).14.15 Конько-
бежный спорт. Чемпионат мира в спринтерс-
ком многоборье.15.00 Профессиональный
бокс.16.55 Х/ф "Идущий в огне" (16+).18.55
Футбол. Международный турнир Copa del Sol.
ЦСКА (Россия) - "Стремсгодсет" (Норве-
гия).20.55 Х/ф "Господа офицеры. Спасти
императора" (16+).22.55 "Неделя спорта".
23.50 "Суперлайнер".1.00 Х/ф "Карты, деньги
и два ствола" (16+).3.05 "Вопрос времени".
Пороботители.4.30 "Рейтинг Баженова. Зако-
ны природы".

5.55 "Настроение".8.30 Х/ф "Семья Ива-
новых".10.20 Д/ф "Нонна Мордюкова. Как
на свете без любви прожить" (12+).11.10,
15.10 "Петровка, 38" (16+).11.30, 14.30,
17.30, 19.50 События.11.50 "Постскриптум"
(16+).12.55 "Доказательства вины. Сердоб-
ский призрак" (16+).13.30 "В центре собы-
тий" (16+).14.50 "Город новостей".15.30 Д/с
"Хищники" (12+).16.35 "Врачи" (16+).17.50
Т/с "Лабиринты лжи" (16+).18.50 "Право го-
лоса" (16+).20.15 "Хроники московского
быта. Колбасная мелодрама" (12+).21.05 Д/
ф "Гитлер. Путь к власти" (12+).22.00 Т/с
"Контригра" (16+).23.50 События. 25-й
час.0.25 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+).1.35
Х/ф "Игрушка" (6+).3.20 Д/ф "Бриджит Бар-
до. Эволюция любви" (16+).4.10 Х/ф "Афри-
канец" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 Д/ф "Танец,
несущий смерть" (12+).10.00 Д/ф "Парал-
лельный мир" (12+).11.00, 18.00, 22.45 "Х-
Версии. Другие новости" (12+).12.00 "Па-
раллельный мир. Советы" (12+).12.15 Х/ф
"Летящий дракон,  прыгающий тигр"
(16+) .14.15 Х/ф "Убийцы на замену"
(12+).16.00, 16.30 Д/ф "Гадалка" (12+).17.00
"Параллельный мир" (12+).18.30 Д/ф "Охот-
ники за привидениями" (16+).19.00, 19.55 Т/
с "Кости" (12+).20.45 Д/ф "Мистические ис-
тории" (12+).21.45 Д/ф "Загадки истории.
Связь времен" (12+).23.15 Х/ф "Во имя спра-
ведливости" (16+).1.00 Х/ф "Козырные
тузы" (16+).

7.00 М/с "Код Лиоко" (12+).7.35 М/с "По-
кемоны" (12+).8.00, 8.25 М/с "Эй, Арнольд!"
(12+).9.00 "Про декор" (12+).9.30, 9.55 М/с
"Кунг-фу Панда" (12+).10.25, 10.55 М/с
"Губка Боб Квадратные штаны" (12+).11.15
"Женская лига" (16+).11.40 Х/ф "Обитель
зла 3"  (16+) .13.30,  19.30 Т/с  "Универ"
(16+) .14 .00  Т /с  "Счастливы вместе"
(16+).14.30, 23.00 "Дом 2" (16+).16.25, 17.00
Т/с "Интерны" (16+).17.30, 18.00 Т/с "Ре-
альные пацаны" (16+).18.30, 20.00 Т/с "Уни-
вер. Новая общага" (16+).19.00, 20.30 Т/с
"Деффчонки" (16+).21.00 Х/ф "Элвин и бу-
рундуки" (12+).0.30 Х/ф "Заводной апель-
син" (18+). 3.20 "СуперИнтуиция" (16+). 4.20
Т/с  "Сумеречная зона"  (16+) .  5 .10
"Необъяснимо, но факт" (16+). 6.10 Т/с
"Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 23.00 "Одна за всех" (16+).7.00 Д/
с "Звёздные истории" (16+).7.30 Д/с "Тай-
ны тела"  (16+) .8 .00  "Полезное утро"
(0+) .8 .30  Т /с  "Танец нашей любви"
(16+).9.30 "Вкусы мира" (0+).9.40 Т/с "Га-
лина" (16+).18.00 Т/с "Маргоша" (16+).19.00
"Жёны олигархов" (16+).20.00 Т/с "Остров
ненужных людей" (16+).22.00 "Красота без
жертв" (16+).23.30 Х/ф "Ретро втроём"
(16+).1.25 Х/ф "Третьего не дано" (16+).

28 января
онедельникП

29 января
торникВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00
"Новости".5.05 "Доброе утро".9.15, 4.25 "Кон-
трольная закупка".9.45 "Жить здорово!"
(12+).10.55 "Модный приговор".12.20 "Время
обедать!".13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+).14.00 "Другие новости".14.25 "Понять.
Простить" (12+).15.15 "Хочу знать".15.50 "Ты
не один" (16+).16.20 "Дешево и сердито".17.00
Т/с "Неравный брак".18.50 "Давай поженим-
ся!" (16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00
"Время".21.30 Т/с "Ночные ласточки".23.25
"Вечерний Ургант" (16+).0.20 "Задиры". Но-
вый сезон" (16+).1.30, 3.05 Х/ф "Охотники за
привидениями 2".3.35 Т/с "24 часа".

5.00 "Утро России".9.00 "1000 мело-
чей".9.45 "О самом главном".10.30 "Кулагин и
партнеры" (12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Ве-
сти".11.30, 14.30, 17.30, 19.40 "ВЕСТИ. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ".11.50 Т/с "Тайны следствия"
(12+).12.50 "Дело Х. Следствие продолжает-
ся" (12+).13.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежурная
часть.14.50 Т/с "Ефросинья. Таёжная лю-
бовь".15.45 Т/с "Тайны института благородных
девиц".17.50 Т/с "Тайны следствия -11"
(12+).20.30 "Спокойной ночи, малыши!".20.40
"Прямой эфир" (12+).21.30 Т/с "Гром".23.25
"Специальный корреспондент".0.30 "Кузьки-
на мать. Итоги. "Мертвая дорога" (12+).1.25
"Вести+".1.45 "Честный детектив" (16+).2.25 Х/
ф "Почему бы я солгал?" (16+).

6.00 "НТВ утром".8.05 Т/с "Возвращение
Мухтара" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
"Сегодня".10.20 "Поедем", поедим!" (0+).10.55
"До суда" (16+).12.00 "Суд присяжных"
(16+).13.25 "Суд присяжных". Окончательный
вердикт" (16+).14.35 Т/с "Супруги" (16+).15.30,
18.30 "Чрезвычайное происшествие".16.25
"Прокурорская проверка" (16+).17.40 "Гово-
рим и показываем" (16+).19.30 Т/с "Детектив

"Петрович" (16+).21.30 Т/с "Одинокий волк"
(16+).23.35 Т/с "Бригада" (18+).0.35 Т/с "Де-
моны" (16+).1.40 "Главная дорога" (16+).2.10
"Дикий мир" (0+).2.55 Т/с "Закон и порядок"
(16+).4.50 "Судебный детектив" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10, 17.00 "Вне закона" (16+).7.00 "Утро
на "5" (6+).9.45, 15.00, 18.00 "Место происше-
ствия".10.30, 12.30 Т/с "Разведчики" (16+).
16.00 "Открытая студия".19.00 Т/с "Детекти-
вы" (16+).20.30, 22.25 Т/с "След" (16+).23.10
Х/ф "Секс-миссия, или Новые амазонки"
(16+).1.20 Х/ф "Украденный поезд" (12+).2.55
Х/ф "Объяснение в любви" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Гуфи и его команда" (6+).7.00, 9.00,
13.30, 18.50, 23.40, 2.30 "6 кадров" (16+).7.10,
9.10, 2.10 "Новости города" (16+).7.30 М/с "Ча-
родейки" (12+).8.00, 11.00, 13.00 "Даёшь моло-
дёжь!" (16+).9.30, 20.30 Т/с "Метод Лавровой"
(16+).10.30, 18.00 Т/с "Воронины" (16+).11.30 М/
ф "Паутина Шарлотты-2. Невероятное приклю-
чение Уилбера" (6+).14.00 Х/ф "Больше чем друг"
(16+).16.00 М/ф "Сказки шрэкова болота"
(6+).17.30, 20.00, 0.00 Т/с "Восьмидесятые"
(16+).18.30, 21.30 "Новости города".19.00 Т/с
"Кухня" (16+).22.00 Х/ф "Мужчина по вызову"
(12+).0.30 Х/ф "Сумасшедший на воле" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).9.50, 12.50,
21.50, 19.50 "Место происшествия-Ярос-
лавль" (12+).10.00 Т/с "Медики" (12+).11.55,
21.30 "Зелёный огурец" (12+).12.20, 19.00,
22.00 "День в событиях" (12+).13.00 "Вам-
пиры. Жажда крови" (16+).14.00 Х/ф "Крас-
ное и чёрное" (12+).15.35, 16.55, 18.50, 20.55
"Дежурный по Ярославлю" (6+).15.40, 18.00
"Со знаком качества" (12+).16.00 "На пути
к звёздам" (12+).17.00 Т/с "КГБ в смокин-
ге" (12+).18.20 "Убить неведимку" (16+).
18.55 Пресс- обзор Ярославских печатных
СМИ (6+).19.30 "Сегодня. Live" (6+).20.00
"Медиумы. Говорящие с мёртвыми"
(12+).21.00, 0.05 "Воры в законе" (16+).22.30
"Кухня" (12+).22.50 Х/ф "Крылья ангела"
(12+).

6.30 "Евроньюс".10.00 "Наблюда-
тель".11.15, 1.55 Т/с "Перри Мэйсон".12.10
"Охота на Льва".12.40 Острова. Виктор Пав-
лов.13.25, 18.25 Д/с "Географические откры-
тия".14.25, 20.45 "Полиглот". Французский с
нуля за 16 часов!15.10 Пятое измере-
ние.15.40, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры.15.50 Спектакль "Чудаки".16.55 Д/ф "Аль-
беробелло - столица "трулли".17.15 "Звезды
мировой оперной сцены". Брин Терфел.19.45
Главная роль.20.05 Власть факта. "Человек
и война".21.30 Больше, чем любовь. Игорь
Стравинский и Вера Судейкина.22.15 "Уиль-
ям Фолкнер. "Шум и ярость".23.00 Д/с
"Мира. Дочь командарма Уборевича".23.55
Х/ф "Молчание Жанны".1.20 "Фантазия по-
американски для двух роялей".2.50 Д/ф "Кон-
стантин Циолковский".

5.00, 7.45 "Все включено" (16+).5.50 "Вопрос
времени". Пороботители.6.20, 2.45 "Моя плане-
та".7.05, 9.00, 11.45, 22.55 Вести-Спорт.7.15 "Диа-
логи о рыбалке".8.40, 11.25, 1.40 Вести.ru.9.10 Х/ф
"Черный гром" (16+).10.55 "Наука 04". Пожарный
на линии огня.11.55 "Братство кольца".12.25 Х/ф
"Господа офицеры. Спасти императора" (16+).14.30
Д/ф "Спецназ".15.30 "Наука 04". Бронежилет в
домашних условиях.16.00 "Наука 04". В яблоч-
ко!16.30 "Наука 04". На острие.17.00 Х/ф "Ультра-
фиолет" (16+).18.45 Х/ф "Обитель зла" (16+).20.40
Х/ф "Обитель зла 2" (16+).22.25 "IDетектив"
(16+).23.10 "Планета футбола".23.40 Футбол. Чем-
пионат Англии. "Куинз Парк Рейнджерс" - "Ман-
честер Сити".1.55 "Что-то с памятью моей ста-
ло...".3.10 Х/ф "Карты, деньги и два ствола" (16+).

5.55 "Настроение".8.30 Х/ф "Спящий лев"
(12+).9.55, 15.10 "Петровка, 38" (16+).10.15, 11.50
Х/ф "Саквояж со светлым будущим" (12+).11.30,
14.30, 17.30, 19.50 События.14.50 "Город ново-
стей".15.30 Д/с "Хищники" (12+).16.35 "Врачи"
(12+).17.50 Т/с "Лабиринты лжи" (16+).18.50
"Право голоса" (16+).20.15 "Доказательства
вины. Экспериментаторы" (16+).21.05 Д/ф "Ста-
линград. Битва миров" (12+).22.00 Т/с "Контриг-
ра" (16+).23.50 События. 25-й час.0.25 "Линия
защиты" (16+).0.55 "Панацея" Фортепианный
концерт Дмитрия Маликова. (6+).2.00 Х/ф "Ино-
странец" (16+).4.00 Х/ф "Семья Ивановых".

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).8.10, 9.05, 19.00,
19.55 Т/с "Кости" (12+).10.00, 17.00 "Параллель-
ный мир" (12+).11.00, 18.00, 22.45 "Х-Версии. Дру-
гие новости" (12+).11.30, 12.00, 18.30 Д/ф "Охот-
ники за привидениями" (16+).12.30 Д/с "Городс-
кие легенды" (12+). 13.00 Т/с "Молодой Волкодав"
(16+).14.00 Д/ф "Загадки истории. Связь времен"
(12+).15.00, 20.45 Д/ф "Мистические истории"
(12+).16.00, 16.30 Д/ф "Гадалка" (12+).21.45 Д/ф
"Загадки истории. Близость непознанного"
(12+).23.15 Х/ф "На расстоянии удара" (16+).1.15
Х/ф "Темная сторона страсти" (16+).3.45, 4.45 Т/с
"Охотники на монстров" (12+).

7.00 М/с "Код Лиоко" (12+).7.35 М/с "Покемо-
ны" (12+).8.00 М/с "Эй, Арнольд!" (12+).8.25, 14.00
Т/с "Счастливы вместе" (16+).9.00 Т/с "айКарли"
(12+).9.25, 9.55 М/с "Кунг-фу Панда" (12+).10.25,
10.50 М/с "Губка Боб Квадратные штаны"
(12+).11.15 "Женская лига" (16+).11.45 Х/ф "Элвин
и бурундуки" (12+).13.30, 19.30 Т/с "Универ"
(16+).14.30, 23.00 "Дом 2" (16+).16.25, 17.00 Т/с "Ин-
терны" (16+).17.30, 18.00 Т/с "Реальные пацаны"
(16+).18.30, 20.00 Т/с "Универ. Новая общага"
(16+).19.00, 20.30 Т/с "Деффчонки" (16+).21.00 Х/ф
"Элвин и бурундуки 2" (12+).22.40 "Комеди Клаб.
Лучшее" (16+).0.30 Х/ф "Вампиреныш" (12+).2.20
"СуперИнтуиция" (16+).3.20 Т/с "Сумеречная зона"
(16+).4.15 "Необъяснимо, но факт" (16+).5.15 "Школа
ремонта" (12+).6.10 Т/с "Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.05, 9.30, 1.10, 4.10 Д/с "Звёздная жизнь"
(16+).6.00 "Иностранная кухня" (0+).6.25 Музы-
ка на "Домашнем" (16+).6.30, 23.00 "Одна за
всех" (16+).7.00 Д/с "Звёздные истории" (16+).7.30
Д/с "Тайны тела" (16+).8.00 "Полезное утро"
(0+).8.30 Т/с "Танец нашей любви" (16+).10.00 Т/с
"Гордость и предубеждение" (12+).16.00 Х/ф "Как-
тус и Елена" (16+).18.00 Т/с "Маргоша" (16+).19.00
"Жёны олигархов" (16+).20.00 Т/с "Остров не-
нужных людей" (16+).22.00 "Красота без жертв"
(16+).23.30 Х/ф "Прогулка по Парижу" (16+).2.10
Т/с "Пророк" (16+).3.10 Д/с "Я боюсь"
(16+).(16+).23.30 Х/ф "Когда я стану великаном"
(12+).1.15 "Звездная жизнь" (16+).2.15 Т/с "Про-
рок" (16+).4.15 "Городское путешествие" (0+).
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30 января
редаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00
"Новости".5.05 "Доброе утро".9.15 "Конт-
рольная закупка".9.45 "Жить здорово!"
(12+).10.55 "Модный приговор".12.20 "Вре-
мя обедать!".13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+).14.00 "Другие новости".14.25 "Понять.
Простить" (12+).15.15 "Хочу знать".15.50
"Ты не один" (16+).16.20 "Дешево и серди-
то".17.00 Т/с "Неравный брак".18.50 "Давай
поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "Ночные лас-
точки".23.25 "Вечерний Ургант" (16+).0.20 Т/
с "Гримм".1.10 Х/ф "Оптом дешевле 2".3.05
Х/ф "Сдохни, Джон Такер!".

5.00 "Утро России".9.00 "1000 мело-
чей".9.45 "О самом главном".10.30 "Кула-
гин и партнеры" (12+).11.00, 14.00, 17.00,
20.00 "Вести".11.30, 14.30, 17.30, 19.40
"ВЕСТИ.  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".11 .50  Т /с
"Тайны следствия" (12+).12.50 "Дело Х.
Следствие продолжается"  (12+).13.50,
16.45 Вести. Дежурная часть.14.50 Т/с
"Ефросинья. Таёжная любовь".15.45 Т/с
"Тайны инс тит у та  благородных  де -
виц" .17 .50  Т /с  "Тайны следс твия  -11"
(12+) .20 .30  "Спокойной  ночи ,  малы-
ши!".20.40 "Прямой эфир" (12+).21.30 Т/с
"Гром".23.25 Д/ф "Планета Вавилон. Хро-
ники великой рецессии" (16+).0.20 "Вес-
ти+".0.40 Х/ф "Револьверы" (16+).2.40 Т/с
"Чак-4" (16+).4.25 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.05 Т/с "Возвращение
Мухтара" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
"Сегодня".10.20 "Чудо техники" (12+).10.55 "До
суда" (16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.25
"Суд присяжных". Окончательный вердикт"
(16+).14.35 Т/с "Супруги" (16+).15.30, 18.30
"Чрезвычайное происшествие".16.25 "Проку-
рорская проверка" (16+).17.40 "Говорим и по-

казываем" (16+).19.30 Т/с "Детектив "Петро-
вич" (16+).21.30 Т/с "Одинокий волк" (16+).23.35
Т/с "Бригада" (18+).0.35 Т/с "Демоны" (16+).1.40
"Квартирный вопрос" (0+).2.40 "Дикий мир"
(0+).3.00 Т/с "Закон и порядок" (16+).4.50 "Су-
дебный детектив" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10, 17.00 "Вне закона" (16+).7.00 "Утро
на "5" (6+).9.45, 15.00, 18.00 "Место проис-
шествия".10.30, 12.30 Т/с "Разведчики"
(16+).16.00 "Открытая студия".19.00 Т/с "Де-
тективы" (16+).20.30, 22.25 Т/с "След"
(16+).23.10 Х/ф "За спичками" (12+).1.10,
2.35 Х/ф "31 июня" (12+).3.55 Х/ф "Украден-
ный поезд" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Гуфи и его команда" (6+).7.00,
13.30,  15.50,  18.50,  2 .30 "6 кадров"
(16+).7.10, 9.10, 2.10 "Новости города"
(16+).7.30 М/с "Чародейки" (12+).8.00, 13.00
"Даёшь молодёжь!" (16+).9.00 "Магистраль"
(12+).9.30, 20.30 Т/с "Метод Лавровой"
(16+).10.30, 18.00 Т/с "Воронины" (16+).11.30
М/ф "Сказки шрэкова болота" (6+).14.00 Х/
ф "Любовь и прочие неприятности"
(16+).16.00 М/ф "Кунг-фу панда. Невероят-
ные истории" (6+).17.30, 20.00, 0.00 Т/с
"Восьмидесятые" (16+).18.30, 21.30 "Ново-
сти города".19.00 Т/с "Кухня" (16+).22.00 Х/
ф "Поменяться местами" (16+).0.30 Х/ф
"Американская вечеринка" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).9.50, 12.50,
21.50, 17.50 "Место происшествия-Ярос-
лавль" (12+).10.00 Т/с "Медики" (12+).11.50,
13.30,  17 .00 ,  21 .30  "Зелёный огурец"
(12+).12.20, 18.30, 22.00 "День в событи-
ях" (12+).13.00 "Воры в законе" (16+).14.00
Х/ф "Красное и чёрное" (12+).15.35, 16.55,
20.55 "Дежурный по Ярославлю" (6+).15.40,
17.30 "Со знаком качества" (12+).16.00 Т/
с "КГБ в смокинге" (12+).18.00 "Вампиры.
Жажда крови" (16+).19.00 Волейбол. Ярос-
лавич-Белгород.21.00, 0.05 Д/ф "Бандиты
с большой дороги" (16+).22.30 "Кухня"
(12+).22.50 Х/ф "Крылья ангела" (12+).

6.30 "Евроньюс".10.00 "Наблюда-
тель".11.15, 1.55 Т/с "Перри Мэйсон".12.10
"Охота на Льва".12.40 Больше, чем любовь.
Игорь Стравинский и Вера Судейкина.13.25,
18.25 Д/с "Географические открытия".14.25,
20.45 "Полиглот". Французский с нуля за
16 часов!15.10 Красуйся, град Петров! Зод-
чий Гаральд Боссе.15.40, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры.15.50 Спектакль "Вишневый
сад".17.15 "Звезды мировой оперной сце-
ны". Василий Ладюк и Дмитрий Корчак.18.05
Важные вещи. "Бюст Победоносцева".19.45
Главная роль.20.05 Абсолютный слух.21.30
Д/ф "Леонид Гайдай... и немного о "брилли-
антах".22.15 Магия кино.23.00 Д/с "Мира.
Дочь командарма Уборевича".23.55 Х/ф
"Кармен".1.30 Й.Гайдн. Концерт для 4-х со-
лирующих инструментов с оркестром.2.50
Д/ф "Данте Алигьери".

5.00, 7.45 "Все включено" (16+).5.50 "Су-
перлайнер".7.05, 9.00, 11.35, 22.55 Вести-
Спорт.7.15 "Язь против еды".8.40, 11.15, 1.40
Вести.ru.9.10 Х/ф "Карты, деньги и два ство-
ла" (16+).11.45 Горнолыжный спорт. Кубок
мира.12.45 Х/ф "Обитель зла" (16+).14.40 Х/
ф "Обитель зла 2" (16+).16.25 "Основной
состав".16.55 Хоккей. КХЛ. "Салават Юла-
ев" (Уфа) -  "Авангард" (Омская об-
ласть).19.15 Х/ф "Охотники за караванами"
(16+).22.25 "Полигон".23.10 "Планета футбо-
ла".23.40 Футбол. Чемпионат Англии. "Арсе-
нал" - "Ливерпуль".1.55 "Моя планета".

5.55 "Настроение".8.30 Х/ф "Женская
логика-3" (12+).10.35, 15.10 "Петровка,
38" (16+).10.55, 11.50 Х/ф "Двенадцать
стульев".11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Собы-
тия .14 .50  "Город  новос тей" .15 .30  Д /с
"Хищники" (12+).16.35 "Врачи" (12+).17.50
Т/с "Лабиринты лжи-2" (16+).18.50 "Право
голоса"  (16+) .20 .15  "Русский вопрос"
(16+).21.05 "Без обмана. Чашка бодрос-
ти" (16+).22.00 Т/с "Контригра" (16+).23.50
События. 25-й час.0.25 Х/ф "Война Фой-
ла" (16+).2.30 Х/ф "Мозг" (12+).4.40 "Чу-
жие  дети"  Специальный репортаж
(16+).5.10 "Хроники московского быта.
Колбасная мелодрама" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).8.10, 9.05, 19.00,
19.55 Т/с "Кости" (12+).10.00, 17.00 "Параллель-
ный мир" (12+).11.00, 18.00, 22.45 "Х-Версии.
Другие новости" (12+).11.30, 12.00, 18.30 Д/ф
"Охотники за привидениями" (16+).12.30 Д/с
"Городские легенды" (12+).13.00 Т/с "Молодой
Волкодав" (16+).14.00 Д/ф "Загадки истории.
Близость непознанного" (12+).15.00, 20.45 Д/ф
"Мистические истории" (12+).16.00, 16.30 Д/ф
"Гадалка" (12+).21.45 Д/ф "Загадки истории.
НЛО. зарождение мифов" (12+).23.15 Х/ф "Пре-
зумпция невиновности" (16+).1.45 Х/ф "Призра-
ки бывших подружек" (16+).3.45, 4.45 Т/с
"Охотники на монстров" (12+).

7.00 М/с "Код Лиоко" (12+).7.35 М/с "Покемо-
ны" (12+).8.00 М/с "Эй, Арнольд!" (12+).8.25, 14.00
Т/с "Счастливы вместе" (16+).9.00 Т/с "айКарли"
(12+).9.25, 9.55 М/с "Кунг-фу Панда" (12+).10.25,
10.50 М/с "Губка Боб Квадратные штаны"
(12+).11.15 "Женская лига" (16+).11.45 Х/ф "Эл-
вин и бурундуки 2" (12+).13.30, 19.30 Т/с "Универ"
(16+).14.30, 23.00 "Дом 2" (16+).16.25, 17.00 Т/с
"Интерны" (16+).17.30, 18.00 Т/с "Реальные па-
цаны" (16+).18.30, 20.00 Т/с "Универ. Новая об-
щага" (16+).19.00, 20.30 Т/с "Деффчонки"
(16+).21.00 Х/ф "Крутой парень" (16+).22.40 "Ко-
меди Клаб. Лучшее" (16+).0.30 Х/ф "Маленькие
гиганты" (16+).2.40 "СуперИнтуиция" (16+).3.40
Т/с "Сумеречная зона" (16+).4.30 "Необъяснимо,
но факт" (16+).5.30 "Школа ремонта" (12+).6.25
Т/с "Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Иностранная кухня" (0+).6.25 Музыка на
"Домашнем" (16+).6.30, 23.00 "Одна за всех"
(16+).7.00, 1.10 Д/с "Звёздные истории" (16+).7.30
Д/с "Тайны тела" (16+).8.00 "Полезное утро"
(0+).8.30 Т/с "Танец нашей любви" (16+).9.30 "По
делам несовершеннолетних" (16+).10.30 Д/с "Звёз-
дная жизнь" (16+).11.00 Т/с "Крёстный сын"
(16+).18.00 Т/с "Маргоша" (16+).19.00 "Жёны оли-
гархов" (16+).20.00 Т/с "Остров ненужных людей"
(16+).22.00 "Красота без жертв" (16+).23.30 Х/ф
"Неверность" (16+).2.00 Т/с "Пророк" (16+).3.00 Д/
с "Я боюсь" (16+).4.00 "Спросите повара" (16+).

31 января
етвергЧ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00
"Новости".5.05 "Доброе утро".9.15, 4.10 "Кон-
трольная закупка".9.45 "Жить здорово!"
(12+).10.55 "Модный приговор".12.20 "Время
обедать!" .13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+).14.00 "Другие новости".14.25 "Понять.
Простить" (12+).15.15 "Хочу знать".15.50 "Ты
не один" (16+).16.20 "Дешево и серди-
то".17.00 Т/с "Неравный брак".18.50 "Давай
поженимся!" (16+). 19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "Ночные лас-
точки".23.25 "Вечерний Ургант" (16+).0.20 "На
ночь глядя" (12+).1.15, 3.05 Х/ф "Привет се-
мье!".3.20 Т/с "24 часа".

5.00 "Утро России".9.00 "1000 мело-
чей".9.45 "О самом главном".10.30 "Кулагин
и партнеры" (12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".11.30, 14.30, 17.30, 19.40 "ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".11.50 Т/с "Тайны след-
ствия" (12+).12.50 "Дело Х. Следствие про-
должается" (12+).13.50, 16.45, 4.45 Вести.
Дежурная часть.14.50 Т/с "Ефросинья. Та-
ёжная любовь".15.45 Т/с "Тайны института
благородных девиц".17.50 Т/с "Тайны след-
ствия -11" (12+).20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".20.40 "Прямой эфир" (12+).21.30 Т/с
"Гром".23.25 "Поединок" (12+).1.00 "Прика-
зываю жить. Дубынин" (12+).2.00 Х/ф "Жут-
кий, злобный" (16+).3.55 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.05 Т/с "Возвращение
Мухтара" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
"Сегодня".10.20 "Медицинские тайны"
(16+).10.55 "До суда" (16+).12.00 "Суд при-
сяжных" (16+).13.25 "Суд присяжных". Окон-
чательный вердикт" (16+).14.35 Т/с "Супру-
ги" (16+).15.30, 18.30 "Чрезвычайное проис-
шествие".16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).17.40 "Говорим и показываем"
(16+).19.30 Т/с "Детектив "Петрович"

(16+).21.30 Т/с "Одинокий волк" (16+).23.35
Т/с "Бригада" (18+).0.35 Т/с "Демоны"
(16+).1.40 "Дачный ответ" (0+).2.40 "Дикий
мир" (0+).3.00 Т/с "Закон и порядок" (16+).4.50
"Судебный детектив" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10, 17.00 "Вне закона" (16+).7.00 "Утро
на "5" (6+).9.45, 15.00, 18.00 "Место происше-
ствия".10.30, 12.30 Х/ф "За спичками"
(12+).12.55 Х/ф "Секс-миссия, или Новые ама-
зонки" (16+).16.00 "Открытая студия".19.00 Т/
с "Детективы" (16+).20.30, 22.25 Т/с "След"
(16+).23.10 Х/ф "Принцесса на бобах" (12+).1.30
Х/ф "Влюблен по собственному желанию"
(12+).3.20, 4.40 Х/ф "31 июня" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Гуфи и его команда" (6+).7.00,
9.00, 13.30, 18.50, 2.30 "6 кадров" (16+).7.10,
9.10, 2.10 "Новости города" (16+).7.30 М/с "Ча-
родейки" (12+).8.00, 13.00 "Даёшь молодёжь!"
(16+).9.30, 20.30 Т/с "Метод Лавровой"
(16+).10.30, 18.00 Т/с "Воронины" (16+).11.30
М/ф "Кунг-фу панда. Невероятные истории"
(6+).14.00 Х/ф "Поменяться местами"
(16+).16.00 М/ф "История игрушек" (6+).17.30,
20.00, 0.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+).18.30,
21.30 "Новости города".19.00 Т/с "Кухня"
(16+).22.00 Х/ф "Представь себе" (16+).0.30
Х/ф "Трудный путь" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).10.00 Т/с
"Медики" (12+).11.50, 21.30 "Зелёный огу-
рец" (12+).12.20, 19.00, 22.00 "День в со-
бытиях" (12+).12.50, 21.50, 19.50 "Место
происшествия-Ярославль" (12+).13.00,
20.00 "Одноэтажная Америка" (12+).14.00
Х /ф  "Красное  и  чёрное "  ( 12+ ) .15 .35 ,
16.55, 18.50, 20.55 "Дежурный по Ярос-
лавлю" (6+).15.40, 18.00 "Со знаком ка-
чества" (12+).16.00, 17.00 Т/с "КГБ в смо-
кинге "  ( 12+ ) . 18 .20  "Воры  в  законе "
(16+).18.55 Пресс- обзор Ярославских
печатных СМИ (6+).19.30 "Жильё моё"
(6+).21.00 "В сетях гипноза" (16+).22.30
"Кухня" (12+).22.50 Х/ф "Прогулка по Па-
рижу" (12+).

6.30 "Евроньюс".10.00 "Наблюдатель".11.15,
1.55 Т/с "Перри Мэйсон".12.10 "Охота на
Льва".12.40 Д/ф "Леонид Гайдай... и немного о
"бриллиантах".13.25, 18.25 Д/с "Географические
открытия".14.25, 20.45 "Полиглот". Французский
с нуля за 16 часов!15.10 Письма из провинции.
Нерчинск.15.40, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры.15.50 Спектакль "Вишневый сад".17.15
"Звезды мировой оперной сцены". Роберто Ала-
нья.19.45 Главная роль.20.05 Черные дыры. Бе-
лые пятна.21.30 Д/ф "За Волгой для нас земли
нет!".22.15 Культурная революция.23.00 Д/с
"Мира. Дочь командарма Уборевича".23.55 "Ма-
нон Леско".1.25 Камерный хор Московской кон-
серватории.2.50 Д/ф "Фрэнсис Бэкон".

5.00, 7.45 "Все включено" (16+).5.50 "Что-то
с памятью моей стало...".7.05, 9.00, 11.50, 17.15,
0.00 Вести-Спорт.7.15 "Рейтинг Баженова".8.40,
11.30, 2.30 Вести.ru.9.10 Х/ф "Обитель зла"
(16+).11.00 "Наука 04". Строительство.12.00 Д/
ф "Спецназ".12.55 "Полигон".13.55 Х/ф "Охот-
ники за караванами" (16+).17.25, 2.45 "Удар го-
ловой". Футбольное шоу.18.25 Футбол. Между-
народный турнир Copa del Sol. ЦСКА (Россия) -
"Шахтер" (Украина).20.55 Профессиональный
бокс.22.10 Хоккей с мячом. Чемпионат мира.
Россия - Швеция. 0.15 Х/ф "Погоня" (16+).2.00
"Наука 04". Мир без школ.3.40 "Моя планета".

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "Пять минут
страха" (16+).10.10, 15.10 "Петровка, 38"
(16+).10.25, 11.50, 22.00 Т/с "Контригра"
(16+).11.30, 14.30, 17.30, 19.50 События.14.50
"Город новостей".15.30 Д/с "Хищники"
(12+).16.35 "Врачи" (12+).17.50 Т/с "Лабирин-
ты лжи-2" (16+).18.50 "Право голоса"
(16+).20.15 Д/ф "Как приручить голод"
(12+).23.45 События. 25-й час.0.20 Х/ф "Ка-
питан" (6+).2.25 Х/ф "Голубые молнии"
(6+).4.05 Д/ф "Синдром зомби. Человек уп-
равляемый" (12+).5.10 "Доказательства вины.
Экспериментаторы" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).8.10, 9.05, 19.00,

19.55 Т/с "Кости" (12+).10.00, 17.00 "Парал-
лельный мир" (12+).11.00, 18.00, 22.45 "Х-Вер-
сии. Другие новости" (12+).11.30, 12.00, 18.30
Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).12.30
Д/с "Городские легенды" (12+).13.00 Т/с "Мо-
лодой Волкодав" (16+).14.00 Д/ф "Загадки
истории. НЛО. зарождение мифов"
(12+).15.00, 20.45 Д/ф "Мистические истории"
(12+).16.00, 16.30 Д/ф "Гадалка" (12+).21.45
Д/ф "Загадки истории. В поисках ответов"
(12+).23.15 Х/ф "Паранормальное явление"
(16+).1.00 "Большая Игра Покер Старз"
(18+).2.00 Х/ф "Презумпция невиновности"
(16+).4.30 Т/с "Охотники на монстров"
(12+).5.30 "Как это сделано" (12+).

7.00 М/с "Код Лиоко" (12+).7.35 М/с "По-
кемоны" (12+).8.00 М/с "Эй, Арнольд!"
(12+).8.25, 14.00 Т/с "Счастливы вместе"
(16+).9.00 Т/с "айКарли" (12+).9.25, 9.55 М/с
"Кунг-фу Панда" (12+).10.25, 10.50 М/с "Губ-
ка Боб Квадратные штаны" (12+).11.15 "Жен-
ская лига" (16+).11.45 Х/ф "Крутой парень"
(16+).13.30, 19.30 Т/с "Универ" (16+).14.30,
23.00 "Дом 2" (16+).16.25, 17.00 Т/с "Интер-
ны" (16+).17.30, 18.00 Т/с "Реальные паца-
ны" (16+).18.30, 20.00 Т/с "Универ. Новая об-
щага" (16+).19.00, 20.30 Т/с "Деффчонки"
(16+).21.00 Х/ф "Тот самый человек"
(16+).22.35 "Комеди Клаб. Лучшее" (16+).0.30
Х/ф "Оно живет" (18+).2.15 "СуперИнтуиция"
(16+).3.20 Т/с "Сумеречная зона" (16+).4.10
"Необъяснимо, но факт" (16+).5.10 "Школа
ремонта" (12+).6.05 Т/с "Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.00 "Красота требует!" (16+).6.00 "Ино-
странная кухня" (0+).6.25 Музыка на "До-
машнем" (16+).6.30, 23.00 "Одна за всех"
(16+) .7.00 Д/с "Звёздные истории"
(16+).7.30, 4.30 Д/с "Тайны тела" (16+).8.00
"Полезное утро" (0+).8.30 Т/с "Танец нашей
любви" (16+) .9.30,  1.30 Д/с "Звёздная
жизнь" (16+).10.25 Т/с "Похищение богини"
(16+).18.00 Т/с "Маргоша" (16+).19.00 "Жёны
олигархов" (16+).20.00 Т/с "Остров ненуж-
ных людей" (16+).22.00 "Красота без жертв"
(16+) .23.30 Х/ф "Спасибо за любовь"
(16+).2.30 Т/с "Пророк" (16+).3.30 Д/с "Я бо-
юсь" (16+).
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1 февраля
ятницаП

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Ново-
сти".5.05 "Доброе утро".9.15, 4.25 "Конт-
рольная закупка".9.45 "Жить здорово!"
(12+).10.55 "Модный приговор".12.20 "Вре-
мя обедать!".13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+).14.00 "Другие новости".14.25 "Понять.
Простить" (12+).15.15 "Хочу знать".15.50
"Ералаш".17.00 "Жди меня".18.50 "Человек
и закон".19.50 "Поле чудес".21.00 "Вре-
мя".21.30 Х/ф "Кавказская пленница, или
новые приключения Шурика".23.00 "Вечер-
ний Ургант" (16+).23.55 "После школы"
(12+).0.55 Х/ф "Братья".2.50 Х/ф "Любовное
гнездышко".

5.00 "Утро России".8.55 "Мусульма-
не".9.05 "1000 мелочей".9.45 "О самом глав-
ном".10.30 "Кулагин и партнеры" (12+).11.00,
14.00, 17.00, 20.00 "Вести".11.30, 14.30,
17.30,  19.40 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ".11.50 Т/с "Тайны следствия" (12+).12.50
"Дело Х. Следствие продолжается" (12+).
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть. 14.50
Т/с "Ефросинья. Таёжная любовь".15.45 Т/
с  "Тайны института благородных де-
виц" .17.50 Т/с  "Тайны следствия -11"
(12+) .20.30 "Спокойной ночи,  малы-
ши!".20.40 "Прямой эфир" (12+).21.30 "Юр-
мала" (12+).23.25 Х/ф "Ее сердце" (12+).1.20
Х/ф "Враг №1" (12+).3.15 Т/с "Чак-4" (16+).

6.00 "НТВ утром".8.05 Т/с "Возвраще-
ние Мухтара" (16+).9.05 "Женский взгляд"
(0+).10.00,  13.00,  16.00,  19.00 "Сегод-
ня".10.20 "Спасатели" (16+).10.55 "До суда"
(16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.25
"Суд присяжных". Окончательный вердикт"
(16+).14.35 Т/с "Супруги" (16+).15.30, 18.30
"Чрезвычайное происшествие".16.25 "Про-
курорская проверка" (16+).17.40 "Говорим
и показываем" (16+).19.30 Т/с "Детектив

"Петрович"  (16+) .23 .25  Т /с  "Бригада"
(18+).1.30 "Сталинград". Противостояние"
(16+).2.25 "Дикий мир" (0+).2.45 Т/с "За-
кон и порядок" (16+).4.45 "Кремлевские
похороны" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сей-
час".6.10 "Момент истины" (16+).7.00 "Утро
на "5" (6+).9.45, 18.00 "Место происше-
ствия".10.30, 12.30, 4.05 Х/ф "Сталинградс-
кая битва" (12+).14.45, 16.00 Х/ф "Собачье
сердце" (16+).19.00 Т/с "Детективы"
(16+).20.00 Т/с "След" (16+).2.20 Х/ф "Прин-
цесса на бобах" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Гуфи и его команда" (6+).7.00,
9 .00 ,  13 .30 ,  18 .50 ,  21 .00  "6  кадров"
(16+).7.10, 9.10 "Новости города" (16+).7.30
М/с "Чародейки" (12+).8.00, 13.00 "Даёшь
молодёжь!" (16+).9.30 Т/с "Метод Лавро-
вой" (16+).10.30, 18.00 Т/с "Воронины"
(16+) .11 .30  М/ф "История игрушек"
(6+).14.00 Х/ф "Представь себе" (16+).16.00
М/ф "История игрушек-2" (6+).17.30 Т/с
"Восьмидесятые" (16+).18.30, 21.30 "Ново-
сти города".19.00 Шоу "Уральских пельме-
ней". "Назад в булошную!" (16+).22.00 Х/ф
"Поездка в америку" (16+).0.15 Х/ф "День
сурка" (16+).2.15 Шоу "Уральских пельме-
ней". "Лучшее" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).9.50, 12.50
"Место происшествия-Ярославль" (12+).
10.00 Т/с "Медики" (12+).11.00 "На пути к
звёздам" (12+).11.50 "Зелёный огурец"
(12+).12.20, 19.00, 22.00 "День в событиях"
(12+) .13.00 "Одноэтажная Америка"
(12+) .14.00 Х/ф "Красное и чёрное"
(12+).15.35, 16.55, 18.50 "Дежурный по Ярос-
лавлю" (6+).15.40, 18.00 "Со знаком каче-
ства" (12+).16.00, 17.00 Т/с "КГБ в смокин-
ге" (12+).18.20 "Бандиты с большой дороги"
(16+).18.55 Пресс- обзор Ярославских пе-
чатных СМИ (6+).19.25 Хоккей. Атлант
(Моск.  обл.) -  Локомотив (Ярославль)
(6+).22.30 Х/ф "Ж.К.В.Д" (16+).0.10 Х/ф "Как
сказал Джим" (12+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры.10.20 Х/ф "Дело Артамо-
новых".12.10 Провинциальные музеи. "Ку-
банские казаки и половецкие бабы".12.40
Гении и злодеи. Роберто Бартини.13.10 Важ-
ные вещи. "Часы Меншикова".13.25 Д/с "Гео-
графические открытия".14.25 "Полиглот".
Французский с нуля за 16 часов!15.10 Лич-
ное время. Никита Гриншпун.15.50 Спек-
такль "Незнакомец".17.25 Д/ф "Кафедраль-
ный собор в Шпейере. Церковь Салических
императоров".17.40 "Царская ложа". Галерея
музыки.18.20 В вашем доме. Александра
Пермякова.19.00 "Смехоностальгия".19.45,
1.55 Искатели. "Кавказские амазонки".20.35
Х/ф "Отелло".22.35 Линия жизни. Академик
Александр Асеев.23.55 Х/ф "Дом под во-
дой".1.40 Д/ф "Скальные храмы в Махаба-
липураме".

5.00, 7.45 "Все включено" (16+).5.50,
4.00 "Моя планета".7.05, 9.00, 12.00, 16.15,
23.35 Вести-Спорт.7.15 "Полигон".8.40
Вести. ru .  9 .10  Х/ф "Обитель зла 2"
(16+) .10 .55  "Наука 04" .  Радиолока-
ция.11.30, 2.00 Вести.ru. Пятница.12.15 Х/
ф "Погоня" (16+).13.50 "IDетектив" (16+).
14.25 Лыжный спорт. Кубок мира.16.25
"Хоккей России".16.55 Хоккей. КХЛ. "Са-
лават  Юлаев"  (Уфа)  -  "Ак  Барс"  (Ка-
зань).19.15 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Пе-
тербург) - "Динамо" (Москва).21.45 Х/ф
"Опасный Бангкок" (16+).23.50 Х/ф "Сталь-
ные тела" (16+).2.30 "Вопрос времени". По-
роботители.3.00 "Суперлайнер".4.30 "Рей-
тинг Баженова. Законы природы".

5.55 "Настроение".8.30 Х/ф "Это начина-
лось так..." (12+).10.20, 15.10 "Петровка, 38"
(16+).10.35, 11.50 Т/с "Контригра"
(16+).11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.15 Собы-
тия.14.50 "Город новостей".15.30 Д/с "Хищ-
ники" (12+).16.35 "Врачи" (12+).17.50 "Смех
с доставкой на дом" (16+).18.50 "Право го-
лоса" (16+).20.15 Х/ф "Женская логика-4"
(12+).22.20 "Приют комедиантов" (12+).0.35
Х/ф "Конвоиры" (12+).2.35 Д/ф "Сталинград"
(12+).3.25 Х/ф "Пять минут страха" (16+).5.05
"Без обмана. Чашка бодрости" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).8.10, 9.05 Т/с "Кости"
(12+).10.00, 17.00 "Параллельный мир" (12+).11.00,
18.00 "Х-Версии. Другие новости" (12+).11.30,
12.00 Д/ф "Охотники за привидениями"
(16+).12.30 Д/с "Городские легенды" (12+).13.00
Т/с "Молодой Волкодав" (16+).14.00 Д/ф "Загад-
ки истории. В поисках ответов" (12+).15.00 Д/ф
"Мистические истории" (12+).16.00, 16.30 Д/ф
"Гадалка" (12+).19.00, 20.00 Т/с "Мерлин"
(12+).21.00 Х/ф "Призраки в Коннектикуте"
(16+).23.00 Х/ф "Ужас Амитивилля" (16+).0.45 "Ев-
ропейский покерный тур". Киев. (18+).1.45 Х/ф
"Паранормальное явление" (16+).3.30 Х/ф "Хо-
роший немец" (16+). 5.30 "Как это сделано" (12+).

7.00 М/с "Код Лиоко" (12+).7.35 М/с "Покемо-
ны" (12+).8.00 М/с "Планета Шина" (12+).8.25,
14.00 Т/с "Счастливы вместе" (16+).9.00, 6.00, 6.30
Т/с "айКарли" (12+).9.25, 9.55 М/с "Кунг-фу Пан-
да" (12+).10.25, 10.50 М/с "Губка Боб Квадратные
штаны" (12+).11.15 "Женская лига" (16+).11.45
Х/ф "Тот самый человек" (16+).13.30, 19.30 Т/с
"Универ" (16+).14.30, 23.00 "Дом 2" (16+).16.25,
17.00, 20.00, 20.30 Т/с "Интерны" (16+).17.30, 18.00
Т/с "Реальные пацаны" (16+).18.30 Т/с "Универ.
Новая общага" (16+).19.00 Т/с "Деффчонки"
(16+).21.00 "Комеди Клаб" (16+).22.00, 22.30 "Наша
Russia" (16+).0.30 Х/ф "Не бойся темноты"
(16+).2.40 "СуперИнтуиция" (16+).3.40 Т/с "Суме-
речная зона" (16+).4.30 "Необъяснимо, но факт"
(16+).5.30 Т/с "Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.00 "Красота требует!" (16+).6.00 "Иностран-
ная кухня" (0+).6.25 Музыка на "Домашнем"
(16+).6.30, 22.35 "Одна за всех" (16+).7.00 Д/с
"Звёздные истории" (16+).7.30 Д/с "Моя правда"
(16+).8.00 "Полезное утро" (0+).8.30 Х/ф "Личное
дело судьи Ивановой" (16+).10.10, 1.20 Д/с "Звёз-
дная жизнь" (16+).10.35 Т/с "Сделка" (16+).18.00
"Любовь. Мужская версия" (16+).19.00 "Когда не
хватает любви" (16+).20.45 Х/ф "Любить нельзя
забыть" (16+).23.30 Х/ф "Мои черничные ночи"
(12+).2.20 Т/с "Пророк" (16+).3.20 Д/с "Я боюсь"
(16+).4.20 Х/ф "Семь часов до гибели" (16+).

2 февраля
убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 6.10 Х/ф "Возмездие".6.00, 10.00, 18.00
"Новости".7.35 "Играй, гармонь любимая!".8.20
Мультфильмы.8.50 "Смешарики. Новые при-
ключения".9.00 "Умницы и умники" (12+).9.45
"Слово пастыря".10.15 "Смак" 70 лет Сталинг-
радской битве" (12+).10.55 "Великая вой-
на".12.00 "Новости 70 лет Сталинградской бит-
ве".12.15 Х/ф "Горячий снег".14.00 "Город в
огне" (12+).15.00 "Новости К юбилею Леонида
Гайдая".15.20 "Рождение легенды. "Кавказская
пленница" (12+).16.25 Х/ф "Кавказская плен-
ница, или новые приключения Шурика".18.20
"Леонид Гайдай. Великий пересмешник"
(12+).19.15 Х/ф "Операция "Ы" И другие при-
ключения Шурика".21.00 "Время".21.20 "Сегод-
ня вечером" (16+).22.55 "Классика Гайдая. "Пес
Барбос и необычный кросс", "Самогонщики"
(12+).23.25 Х/ф "На Дерибасовской хорошая
погода, или на Брайтон-бич опять идут дож-
ди".1.15 Х/ф "Фантастическая четверка 2: втор-
жение серебряного серфера".3.00 Х/ф "Их соб-
ственная лига".5.25 "Хочу знать".

4.50 Х/ф "Спортлото-82".6.35 "Сельское
утро".7.05 "Диалоги о животных".8.00, 11.00,
14.00 "Вести".8.10, 11.10, 14.20 "ВЕСТИ. МЕ-
СТНОЕ ВРЕМЯ".8.20 "Военная програм-
ма".8.50 "Планета собак".9.25 "Суббот-
ник".10.05, 4.10 "Холод".11.20 Вести. Дежур-
ная часть.11.45 "Честный детектив"
(16+).12.15 Х/ф "Сталинградская битва".14.30
Х/ф "Когда цветет сирень" (12+).16.20 "Суб-
ботний вечер".18.15 Шоу "Десять милли-
онов".19.20, 20.45 Х/ф "Сила сердца"
(12+).20.00 "Вести в субботу".23.50 Х/ф "Улыб-
нись, когда плачут звезды" (12+).1.45 Х/ф
"Внезапный удар" (16+).

5.40 Т/с "Агент особого назначения"
(16+).7.25 "Смотр" (0+).8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 "Сегодня".8.15 "Лотерея "Золотой ключ"

(0+).8.45 "Государственная жилищная лотерея"
(0+).9.25 "Готовим с Алексеем Зиминым"
(0+).10.20 "Главная дорога" (16+).10.55 "Кули-
нарный поединок" (0+).12.00 "Квартирный воп-
рос" (0+).13.20 Т/с "Версия" (16+).15.05 "Горя-
чий снег Сталинграда" (12+).16.20 "Следствие
вели..." (16+).17.20 "Очная ставка" (16+).18.20
"Чрезвычайное происшествие".19.25 Т/с "Одис-
сея сыщика Гурова" (16+).23.15 Д/ф "Терра Аль-
Каида" (16+).0.20 Х/ф "Фокусник" (16+).2.20 Х/ф
"Фокусник-2" (16+).4.20 Т/с "Закон и порядок"
(16+).5.15 "Кремлевские похороны" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

7.00 Мультфильмы (0+).10.00, 18.30 "Сей-
час".10.10 Т/с "След" (16+).19.00 "Правда
жизни" (16+).19.30, 20.25 Т/с "Эшелон"
(16+).23.15 Х/ф "Главный калибр" (16+).1.15
Х/ф "С Земли на Луну" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Отряд "Галактика" (12+).6.30
"Даёшь молодёжь!" (16+).7.00 Сборник
мультфильмов (0+).8.58, 11.58, 16.28, 20.58,
23.58 "Прогноз погоды на неделю".9.00 М/с
"Король лев. Тимон и пумба" (6+).10.00 М/с
"Том и джерри" (6+).10.15 М/ф "История иг-
рушек-2" (6+).12.00 Т/с "Однажды в сказ-
ке"  (12+) .13.45 Х/ф "Доспехи бога"
(16+) .15.30,  16.20,  16.30 "6 кадров"
(16+).16.00 "Время локомотива". Хоккейное
обозрение (12+).17.10 Х/ф "Поездка в аме-
рику" (16+).19.25 М/ф "Альфа и Омега. Клы-
кастая братва" (6+).21.00 М/ф "Иван царе-
вич и серый волк".22.40 Х/ф "Запах женщи-
ны" (16+).1.00 Д/ф "История российского
юмора" (16+).2.00 "Мясорупка" (16+).

8.00 "Со знаком качества" (12+).8.20, 9.15
Пресс- обзор Ярославских печатных СМИ
(6+).8.25 "Утро Ярославля" (12+).9.20, 19.00
"День в событиях" (12+).9.50, 18.30 "Место
происшествия-Ярославль" (12+).10.00 "Авто
про" (12+).10.30 "Одноэтажная Америка"
(12+).12.50 "Кривое зеркало. Лучшее"
(6+).13.20 "Зелёный огурец" (12+).14.00 Х/ф
"Зелёный фургон" (12+).16.30 Х/ф "Крылья
ангела" (12+).19.30 Х/ф "Шаг вперёд 3D"
(16+).21.30 Х/ф "Дом летающих кинжалов"

(16+).23.40 Х/ф "Как сказал Джим" (12+).

6.30 "Евроньюс".10.00 Библейский сю-
жет.10.35 Х/ф "Попрыгунья".12.05 К 90-ле-
тию со дня рождения Л.Гайдая. Большая
семья.13.00 Пряничный домик. "Игрушка из
глины".13.25 Х/ф "Автомобиль, скрипка и
собака Клякса".15.05 Неизвестная Европа.
"Ахен - третий Рим, или Первая попытка
объединения Европы".15.30 Гении и злодеи.
Адам Мицкевич.16.00 Д/ф "Дун - между не-
бом и землей".16.50 "Послушайте!". Вечер
Рафаэля Клейнера в Московском между-
народном Доме музыки.17.45 Больше, чем
любовь.  Марк Бернес.18.30 Д/ф "Мой
класс".20.40 "Романтика романса".21.40
"Белая студия". Сергей Пускепалис.22.20
Х/ф "Жизнь и Судьба".23.45 "Прощай,
"Олимпия"!".0.45 Д/ф "Cмышленые карака-
тицы".1.40 Мультфильм.1.55 Легенды миро-
вого кино. Жанна Моро.2.25 "Обыкновен-
ный концерт".

5.00, 8.15, 4.05 "Моя планета".7.00, 9.05,
12.00,  18.40,  23.25 Вести-Спорт.7.15
Вести.ru. Пятница.7.45 "Диалоги о рыбал-
ке".8.35 "В мире животных".9.20, 3.40 "Ин-
дустрия кино".9.50 Х/ф "Погоня" (16+).11.30
"IDетектив" (16+).12.10 "Наука 04". Лазе-
ры.12.40 "Свет будущего".13.15 "Наука 04".
Дубна. Наукоград.13.45 Лыжный спорт.
Кубок мира.16.45 Шорт-трек. Кубок мира.
из Сочи.17.30 Чемпионат мира по бобслею
и скелетону.18.55 Футбол. Международный
турнир Copa del  Sol .  Финал.20.55
"90x60x90".21.25 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. "Фулхэм" - "Манчестер Юнайтед".23.40
Профессиональный бокс.

5.55 "Марш-бросок" (12+).6.30 Мультпа-
рад.7.35 "АБВГДейка".8.05 Х/ф "Непобедимый"
(12+).9.35 "Православная энциклопедия"
(12+).10.05 Х/ф "Ослиная шкура".11.30, 17.30,
23.55 События.11.45 Городское собрание
(12+).12.30 Х/ф "Наследницы" (12+).14.35 Х/ф
"Фантомас" (12+).16.35, 17.45 Х/ф "Миф об
идеальном мужчине" (12+).21.00 "Постскрип-
тум" (16+).22.00 Т/с "Мисс Марпл Агаты Крис-
ти" (12+).0.15 Х/ф "Ахиллесова пята" (16+).3.20

Д/ф "Гитлер. Путь к власти" (12+).4.10 Д/ф "Как
приручить голод" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).7.45 Х/ф "Чудак из
пятого "Б" (12+).9.30 Х/ф "Экскалибур"
(12+).12.15 Х/ф "Возвращение Мерлина"
(12+).14.15, 15.15 Т/с "Мерлин" (12+).16.15 Х/ф
"Бэтмен возвращается" (12+).19.00 Х/ф "Шан-
хайский полдень" (12+).21.15 Х/ф "Уличный боец.
Легенда о Чан Ли" (16+).23.15 Х/ф "Семь"
(16+).1.45 Х/ф "Ужас Амитивилля" (16+).3.30 Х/
ф "Призраки в Коннектикуте" (16+).5.30 "Как это
сделано" (12+).

7.00 М/с "Жизнь и приключения робота-под-
ростка" (12+).8.25 М/с "Бен 10" (12+).8.50, 11.30
"Женская лига" (16+).9.35 М/с "Бакуган"
(12+).10.00, 4.40 "Школа ремонта" (12+).11.00 "Два
с половиной повара" (12+).12.00 "Дурнушек.net"
(16+).12.30, 18.30 "Comedy Woman" (16+).13.30
"Комеди Клаб. Music style" (16+).14.30 "Битва эк-
страсенсов" (16+).15.30, 3.40 "СуперИнтуиция"
(16+).16.30 Т/с "Универ. Новая общага" (16+).19.30
"Comedy Club. Exclusive" (12+).20.00 Х/ф "Побег
из Шоушенка" (16+).23.00, 2.45 "Дом 2" (16+).0.30
Х/ф "Орел Девятого легиона" (16+).5.45 Т/с "Саша
+ Маша" (16+).6.00 Т/с "айКарли" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.45 "Цветочные истории" (0+).6.00 "Ино-
странная кухня" (0+).6.25 Музыка на "Домаш-
нем" (16+).6.30, 7.30, 14.35, 23.00 "Одна за
всех" (16+).7.00 Д/с "Звёздные истории"
(16+).8.00 "Полезное утро" (0+).8.30 Х/ф
"Жена ушла" (16+).10.20 "Собака в доме"
(0+).10.50 Х/ф "А вы ему кто?" (16+).12.45 Х/
ф "Любить нельзя забыть" (16+).14.50 "Спро-
сите повара" (0+).15.50 Х/ф "Голоса рыб"
(12+).18.00 Т/с "Отчаянные домохозяйки"
(16+).19.00 Т/с "Великолепный век"
(12+).20.50 Х/ф "Ищите маму" (16+).22.40 "О
чём просят женщины?" (16+).23.30 Х/ф "За
шкуру полицейского" (16+).1.30 Д/с "Звёзд-
ная жизнь" (16+).2.30 Т/с "Пророк" (16+).3.30
Д/ф "Маленькие мамы" (16+).
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3 февраля
оскресеньеВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10 Х/ф "Де-
ловые люди".7.40 "Служу Отчизне!".8.15 Муль-
тфильмы.8.45 "Смешарики. ПИН-код".8.55
"Здоровье" (16+).10.15 "Непутевые замет-
ки".10.35 "Пока все дома".11.25 "Фазен-
да".12.20 "К юбилею актера. "Игорь Кваша.
Личная боль" (12+).13.25 Х/ф "Тот самый Мюн-
хгаузен".16.10 Х/ф "Операция "Ы" И другие
приключения Шурика".17.55 "Кто хочет стать
миллионером?".19.00, 22.00 "Церемония вру-
чения народной премии "Золотой граммофон"
(12+).21.00 "Время".23.25 "Познер" (16+).0.25
Х/ф "Чтец".2.40 Х/ф "Империя Криса Троя-
но".4.20 "Хочу знать".

5.20 Х/ф "Тайна "Черных дроздов".7.20 "Вся
Россия".7.30 "Сам себе режиссер".8.20 "Сме-
хопанорама".8.50 "Утренняя почта".9.30 "Сто к
одному".10.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
Неделя в городе".11.00, 14.00 "Вести".11.10 "Го-
родок".11.45, 14.30 Х/ф "Сталинград".14.20 "ВЕ-
СТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".16.10 "Смеяться раз-
решается".18.00 Х/ф "Роман в письмах"
(12+).20.00 Вести недели.21.30 Х/ф "Мама вы-
ходит замуж" (12+).23.30 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым" (12+).1.20 Х/ф "Пе-
ред закатом" (16+).3.00 "Горячая десятка"
(12+).4.10 "Комната смеха".

6.10 Т/с "Агент особого назначения"
(16+).8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня".8.15 "Лотерея "Русское лото" (0+).8.45 "Их
нравы" (0+).9.25 "Едим дома" (0+).10.20 "Пер-
вая передача" (16+).10.55 "Чудо техники"
(12+).11.25 "Поедем", поедим!" (0+).12.00 "Дач-
ный ответ" (0+).13.20 Т/с "Версия" (16+).15.10
"Своя игра" (0+).16.20 Т/с "Гражданка началь-
ница. Продолжение" (16+).18.10 "Русские сен-
сации" (16+).20.00 "Чистосердечное признание"
(16+).20.50 "Центральное телевидение"
(16+).22.00 "Ты не поверишь!" (16+).23.00 "Ре-

акция Вассермана" (16+).23.35 "Луч Света"
(16+).0.10 "Школа злословия" (16+).1.00 Х/ф
"Седьмая жертва" (16+).3.00 Т/с "Закон и поря-
док" (16+).5.00 "Кремлевские похороны" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00 Д/ф "Победительницы" (16+).8.00
Мультфильмы (0+).10.00 "Сейчас".10.10 Т/с
"Детективы" (16+).17.30 "Место происше-
ствия".18.30 "Главное".19.30 Т/с "Эшелон"
(16+).23.15 Х/ф "Саперы" (16+).1.05 Х/ф "С
Земли на Луну" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Отряд "Галактика" (12+).6.30 "Да-
ёшь молодёжь!" (16+).7.00 Сборник мультфиль-
мов (0+).8.58, 11.58, 16.28, 20.58, 0.58 "Прогноз
погоды на неделю".9.00 "Галилео" (0+).10.00 М/с
"Том и Джерри" (6+).10.25 М/ф "Альфа и Омега.
Клыкастая братва" (6+).12.00 "Снимите это не-
медленно" (16+).13.00, 0.30 Д/ф "История рос-
сийского юмора" (16+).14.00 Х/ф "Доспехи бога-
2" (6+).16.00, 16.30, 2.30 "6 кадров" (16+).17.20
Шоу "Уральских пельменей". "Назад в булош-
ную!" (16+).19.20 М/ф "Иван царевич и серый волк"
(6+).21.00 Х/ф "Моя ужасная няня-2" (6+).23.00 Т/
с "Ответный удар" (16+).1.30 "Мясорупка" (16+).

8.00, 23.30 "Со знаком качества" (12+).8.20
Мультфильм (0+).8.40 "Утро Ярославля"
(12+).10.00 "Будьте здоровы" (12+).10.20
"Жильё моё" (6+).10.40 "Зелёный огурец"
(12+).11.30 Х/ф "Прогулка по Парижу"
(12+).13.00 Т/с "Колдовская любовь" (12+).17.00
"День в событиях" (12+).17.30 "Место проис-
шествия-Ярославль" (12+).18.00 Х/ф "Шаг впе-
рёд 3D" (16+).20.00 Х/ф "Сахара".22.30 Х/ф "Как
сказал Джим" (12+).23.00 "Авто про" (12+).23.50
Х/ф "Дом летающих кинжалов" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный кон-
церт".10.35 Х/ф "Анна на шее".12.00 Легенды ми-
рового кино. Максимилиан Шелл.12.25 Мульт-
фильм.13.35 Д/ф "Cмышленые каракатицы".14.30
"Что делать?".15.15 "Париж - город влюбленных,
или Благословение Марии Магдалины".15.45 Д/ф
"Артур Рубинштейн".16.40 "Кто там...".17.10, 1.55

Искатели. "Киносъемки под прикрытием".18.00
"Контекст".18.45 Линия жизни. И.Кваша.19.35
"Трудные люди". Спектакль театра "Современ-
ник".21.40 Д/ф "Странная память непрожитой жиз-
ни. Сергей Урсуляк".22.20 Х/ф "Жизнь и Судь-
ба".23.30 Балет "Жизель".1.10 Д/ф "Дун - между
небом и землей".2.40 Д/ф "Гёреме. Скальный го-
род ранних христиан".

5.00, 8.45, 2.45 "Моя планета".7.00, 9.30,
12.00, 23.30 Вести-Спорт.7.15 "Моя рыбал-
ка".7.40 "Язь против еды".8.15 "Рейтинг Баже-
нова. Человек для опытов".9.45 "Страна спортив-
ная".10.10 Х/ф "Опасный Бангкок" (16+).12.10
АвтоВести.12.25 "Полигон".12.55 Баскетбол.
Единая лига ВТБ.14.55 Лыжный спорт. Кубок
мира.15.55 Чемпионат мира по бобслею и ске-
летону.16.25 Легкая атлетика. Международный
турнир.18.25 Хоккей с мячом. Чемпионат мира.
Финал.20.15 Футбол. Чемпионат Англии. "Ман-
честер Сити" - "Ливерпуль".21.55 Смешанные
единоборства. PRO FC. Дмитрий Смоляков
(Россия) против Пьера Луиса Дигоналя (Фран-
ция).23.45 "Футбол.ru".0.35 "Картавый фут-
бол".0.55 Х/ф "Подстава" (16+).

5.50 Мультпарад.6.20 Х/ф "Ослиная шку-
ра".7.45 "Фактор жизни" (6+).8.20 Х/ф "Сказка,
рассказанная ночью".9.40 "Сто вопросов взрос-
лому" (6+).10.20 "Барышня и кулинар" (6+).10.55
"Битва за красоту" Специальный репортаж.
(16+).11.30, 0.00 События.11.45 Х/ф "Ты - мне, я -
тебе" (12+).13.30 "Смех с доставкой на дом"
(16+).14.20 "Приглашает Борис Ноткин" (12+).14.50
"Московская неделя".15.30 Х/ф "Война Фойла"
(16+).17.30 Х/ф "Любка" (16+).21.00 "В центре со-
бытий".22.00 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+).0.20
"Временно доступен" Пелагея. (12+).1.25 Х/ф "Та-
инственный остров".3.35 Д/ф "Так рано, так по-
здно..." (16+).5.05 Д/ф "Тайны агента 007" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).8.15 Х/ф "Принцесса на
горошине" (0+).10.00 Х/ф "Возвращение Мерлина"
(12+).12.00 Х/ф "Экскалибур" (12+).14.45 Х/ф "Шан-
хайский полдень" (12+).17.00 Х/ф "Уличный боец.
Легенда о Чан Ли" (16+).19.00 Х/ф "Служители за-
кона" (16+).21.45 Х/ф "Тринадцать" (16+).23.45 Х/ф
"Бэтмен возвращается" (12+).2.30 Х/ф "Семь"

(16+).5.00 Т/с "Охотники на монстров" (12+).

7.00 М/с "Жизнь и приключения робота-под-
ростка" (12+).8.25 М/с "Бен 10" (12+).8.55 Лотерея
"Спортлото 5 из 49" (16+).9.00 Лотерея "Золотая
рыбка" (16+).9.25 М/с "Бакуган" (12+).9.50 "Пер-
вая Национальная лотерея" (16+).10.00, 5.30 "Шко-
ла ремонта" (12+).11.00 "Про декор" (12+).11.30
"Два с половиной повара. Открытая кухня"
(12+).12.00 Д/ф "Кто в семье лишний?" (16+).13.00
"Перезагрузка" (16+).14.00, 14.30 Т/с "Деффчон-
ки" (16+).15.00 Х/ф "Побег из Шоушенка"
(16+).17.40 Х/ф "Средь бела дня" (16+).19.30 "ТНТ.
The Best" (12+).20.00 "Битва экстрасенсов"
(16+).21.00, 21.30, 22.00 Т/с "Моими глазами"
(16+).22.30 "Наша Russia" (16+).23.00, 2.30 "Дом
2" (16+).0.30 Х/ф "Блокбастер 3D" (16+).3.30 "Су-
перИнтуиция" (16+).4.30 "Необъяснимо, но факт"
(16+).6.25 "Саша + Маша. Дайджест".

ДОМАШНИЙ

5.30 "Собака в доме" (0+).6.00 "Иностран-
ная кухня" (0+).6.25 Музыка на "Домашнем"
(16+).6.30, 7.30, 13.40, 23.00 "Одна за всех"
(16+).7.00 Д/с "Звёздные истории" (16+).8.00
"Полезное утро" (0+).8.30 "Любовь. Мужская
версия" (16+).9.30 Х/ф "Лёгкая жизнь" (0+).11.20
Т/с "Великолепный век" (12+).13.10 "Лавка вку-
са" (0+).14.05 Х/ф "Ищите маму" (16+).15.55 Х/
ф "Белый олеандр" (16+).18.00 Т/с "Отчаянные
домохозяйки" (16+).19.00 Т/с "Мисс Марпл.
Убийство в доме викария" (16+).21.00 Т/с "Мисс
Марпл. Тайна Карибского залива" (16+).23.30
Х/ф "Цыганский король" (16+).1.35 Д/с "Звёзд-
ная жизнь" (16+).2.35 Т/с "Пророк" (16+).3.35
Д/с "Родительская боль" (16+).
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Реклама (6)

АЭУ "ГАВРИЛОВ-ЯМРАЙГАЗ" ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!
АЭУ "Гаврилов-Ямрайгаз" предупреждает руководителей

организаций, предприятий, физических лиц, что на террито-
рии Гаврилов-Ямского района проложены подземные (над-
земные) газопроводы высокого и низкого давления. На ос-
новании "Правил охраны газораспределительных сетей", ут-
вержденных Постановлением Правительства РФ № 878 от
20.01.2000 г., запрещается ведение земляных работ в охран-
ной зоне газопровода без предварительного согласования
со специализированной организацией.

Юридические и физические лица, виновные в нарушении
требований настоящих правил, привлекаются к ответствен-
ности в порядке, установленном законодательством РФ.
Материальный ущерб, причиненный предприятию в резуль-
тате повреждения газораспределительных сетей, возмеща-
ется виновным юридическим и физическим лицом.

По вопросам согласования производства земляных ра-
бот следует обращаться по адресу: 152240 Ярославская обл.,
г. Гаврилов-Ям, ул. Клубная, д. 70, тел./факс: (48534) 2-36-04.

Администрация филиала.
(1344)

“МОЖЕТ Я
КОМУ-НИБУДЬ НУЖЕН?!”

За магазином "Химия", возле мусор-
ных баков обитает - выживает милый
щенок дворняжка. Время от времени
тут появляется его мама. Собака доб-
рожелательна, дается погладить. Всех
ее деток, а было их семь, разобрали.
Остался один. Возьмите в добрые руки.
Отогрейте, воспитайте славного друга
- помощника.
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ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ

ГАВРИЛОВ-ЯМА!
12 февраля в 13.30 часов в зале

администрации района состоятся
публичные слушания по проекту ре-
шения Собрания представителей  "О
внесении изменений  и дополнений
в Устав Гаврилов-Ямского муници-
пального района".

Приглашаем вас принять участие
в обсуждении данного вопроса или
направить письменные предложе-
ния, замечания или дополнения по
адресу: г. Гаврилов-ям,  ул. Советс-
кая,  51.

Администрация района, тел. 2-39-51.

Уважаемые жители частного сектора!
Администрация городского поселения Гаврилов-Ям с января

прекращает прием платежей  за вывоз мусора.

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ВВЕДЕНИИ НАБЛЮДЕНИЯ
Определением Арбитражного суда Ярославской области от 12.12.2012 г.

по делу № А82�8987/2012�Б/120 в отношении ОАО "Гаврилов�Ямский
льнокомбинат" (Юридический адрес: 152240, Ярославская обл., г. Гаври�
лов�Ям, ул. Комарова, д. 1, ОГРН 1027601070793, ИНН 7616000441, КПП
761601001) введена процедура наблюдения. Временным управляющим
утверждена Моисеева Мария Сергеевна, член НП "Московская саморе�
гулируемая организация профессиональных арбитражных управляю�
щих" (адрес: 125362, г. Москва, ул. Вишневая, д. 5).

Публикация сведений о введении процедуры наблюдения в отно�
шении ОАО "Гаврилов�Ямский льнокомбинат" и об утверждении вре�
менного управляющего состоялась в газете "КоммерсантЪ" от № 243
от 22.12.2012 г. на стр. 14.

Требования кредиторов могут быть предъявлены в порядке, пре�
дусмотренном ст. 71 ФЗ РФ "О несостоятельности (банкротстве)" в
течение месяца со дня опубликования сведений о банкротстве Дол�
жника по адресу: 152610, Ярославская обл., г. Углич, ул. Ярославс�
кая, д. 50.

Требования кредиторов направляются в Арбитражный суд Ярос�
лавской области, Должнику, а также временному управляющему ОАО
"Гаврилов�Ямский льнокомбинат" с приложением документов, подтвер�
ждающих обоснованность заявленных требований.

Временный управляющий
ОАО "Гаврилов�Ямский льнокомбинат"

М. Моисеева.


