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13 января
онедельникП

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 "Но-
вости".5.05 "Доброе утро".9.15 "Контрольная
закупка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55
"Модный приговор".12.15 "Время обе-
дать!" .13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+).13.45 "Истина где-то рядом" (16+).14.00
"Другие новости".14.25 "Понять. Простить"
(16+).15.15 "Они и мы" (16+).16.10, 4.05 "В
наше время" (12+).17.00 "Наедине со все-
ми" (16+).  18.45 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ" (16+).23.25 "Две звез-
ды". Новогодний выпуск.2.20, 3.05 Х/ф "МЫ
НЕ ЖЕНАТЫ" (12+).

5.00 Утро России.9.00 "Муза и генерал. Сек-
ретный роман Эйтингона" (12+).9.55 "О самом
главном".11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30,
14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва.11.50, 14.50,
4.45 Вести. Дежурная часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+).13.00 "Особый случай"
(12+).15.00 Т/с "ПОКА СТАНИЦА СПИТ"
(12+).17.30 Т/с "ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ" (12+).18.30
"Прямой эфир" (12+).20.50 Спокойной ночи,
малыши!21.00 "Аншлаг".0.45 "Дежурный по
стране".1.50 Т/с "ВХОД В ЛАБИРИНТ".3.15 Т/с
"ЗАКОН И ПОРЯДОК-18" (16+).4.10 "Комната
смеха".

6.00 "НТВ утром".8.40, 10.20 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 "Сегодня".10.55 "До суда"
(16+).11.55 "Суд присяжных" (16+).13.25 "Суд
присяжных". Окончательный вердикт"
(16+).14.35 "Дело врачей" (16+).15.30, 18.30
"Обзор". Чрезвычайное происшествие".16.25
"Прокурорская проверка" (16+).17.40 "Гово-
рим и показываем" (16+).19.25 Т/с "МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ" (16+).23.35 Т/с "ШАМАН"
(16+).1.30 Х/ф "ОПЯТЬ НОВЫЙ!" (16+).3.25
"Дикий мир" (0+).4.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место проис-
шествия".10.30, 12.30, 16.00 Т/с "НА ПРИЦЕ-
ЛЕ" (16+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.35
Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Х/ф "СОБАКА НА
СЕНЕ" (12+).1.05 "Звёзды Дорожного радио"
(12+).3.35 Д/ф "Парад планет или мужская
история" (12+).4.35 Д/ф "Мелодии грузинско-
го кино" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Радужная рыбка" (6+).6.55 М/с
"Пингвинёнок Пороро" (6+).7.05 М/с "Приклю-
чения Вуди и его друзей" (6+).7.50 М/с "Сме-
шарики" (0+).8.00, 9.00, 9.30, 18.50, 0.00, 2.00
"6 кадров" (16+).10.55 Х/ф "ЛЮДИ В ЧЁРНОМ
- 2" (16+).12.30, 0.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+).13.30, 14.30, 18.30, 19.00, 20.00, 21.00
Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).14.00 Т/с "СУПЕР-
МАКС" (16+).18.30, 21.30 "Новости".19.30 Т/с
"ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+).22.00 Х/ф "КО-
РАБЛЬ" (16+).1.00 "Кино в деталях" (16+).2.15
Музыка на ГТ (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое
доброе утро" (12+).9.00 "Порядок действий"
(12+).9.30 Т/с "АВРОРА" (16+).10.10 "Экспе-
диция вокруг света" (12+).11.10, 17.30 Т/с
"ПОРТАЛ ЮРСКОГО ПЕРИОДА" (16+).12.00
Х/ф "СУПРУЖЕСТВО" (16+).14.00 Т/с "МАРШ
ТУРЕЦКОГО 3" (16+).15.00, 17.00 "Новости"
(16+).15.05 "Народная медицина. ПроЗрение"
(16+).16.00 Т/с "У РЕКИ ДВА БЕРЕГА"
(16+).17.15, 23.00 "Мосгорсмех" (12+).18.30,
0.00 "День в событиях" (16+).18.55 Хок-
кей.21.30 "Новогодний калейдоскоп"
(16+).23.30 Т/с "ИГРУШКИ" (16+).0.40 "Акту-
альный репортаж. Роковая рюмка" (16+).

7.00 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00,
23.15 Новости культуры.10.15, 1.40 "Наблю-
датель".11.15 Х/ф "РОМАНС О ВЛЮБЛЕН-
НЫХ".13.30 Д/ф "Между прошлым и буду-
щим".14.10 Т/с "БАЯЗЕТ".15.10 Д/ф "Биб-
лиотеки мира".15.40 Д/ф "Белый мед-
ведь".16.40 "Владимир Минин. Монолог в 4-
х частях".17.05 К 85-летию Владимира Ми-
нина. Произведения С. Рахманинова и Г.
Свиридова. Московский камерный хор под
управлением В. Минина.18.05 Д/ф "Антуан
Лоран Лавуазье".18.10 Aсаdеmiа. Сергей
Иванов. "Юродство с точки зрения истории
культуры".19.15 Главная роль.19.30 "Сати.
Нескучная классика...".20.15 "Правила жиз-
ни".20.40 Новогодний концерт Венского фи-
лармонического оркестра- 2014 г.23.35 Х/
ф "ГРЕЙС КЕЛЛИ".1.10 М. Таривердиев.
Концерт для скрипки с оркестром.2.40 Д/ф
"Висбю. Расцвет и упадок ганзейского го-
рода".

5.00 "Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже" (16+).5.55 "Моя рыбалка".6.30, 1.20
"Диалоги о рыбалке".7.00 Живое время. Па-
норама дня.9.00 Большой спорт. "Дакар-
2014".9.30, 23.45 "Наука 2.0".11.00, 0.45
"Моя планета".12.00, 19.00, 21.45 Большой
спорт.12.20 Биатлон. Кубок мира.15.35 "24
кадра" (16+).16.05 "Наука на колесах".16.35
Х/ф "НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДАНИЕ"
(16+).19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петер-
бург) - "Ак Барс" (Казань).21.55 Баскетбол.
Единая лига ВТБ.1.50 "Язь против еды".2.15
"Следственный эксперимент". Мыслить как
убийца (16+).2.45 "Следственный экспери-
мент". Дело о ДНК (16+).3.15 "Убойные сер-
феры" (16+).

6.00 "Настроение".8.25 Х/ф "ПЕРВЫЙ
ТРОЛЛЕЙБУС" (12+).10.10, 21.45 "Петров-
ка, 38" (16+).10.25, 11.50 Х/ф "СОЛНЕЧНОЕ
ЗАТМЕНИЕ" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
0.20 События.14.50, 19.30 "Город ново-
стей" .15.10 Х/ф "ПРОТИВОСТОЯНИЕ"
(16+).17.50 "Человек Сверхспособный"
(12+).18.25 "Право голоса" (16+).19.45 Х/ф
"ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ" (12+).22.20 Ста-

рый Новый год в "Приюте комедиантов"
(12+).0.55 Тайны нашего кино. "Собачье
сердце" (12+).1.30 Х/ф "ДОМ С СЮРПРИ-
ЗОМ" (12+).5.05 "Атлас Дискавери. Откры-
вая мексику" (12+).

6.00, 5.30 Мультфильм.9.00 "Удивитель-
ное утро" (12+).11.15 Х/ф "ПЛЕННИЦА"
(16+).13.00 Х/ф "СОТОВЫЙ" (16+).15.00 "Ми-
стические истории" (16+).16.00 "Гадалка"
(12+).18.00, 2.00 "Х-Версии. Другие новости"
(12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).19.30
Т/с "ОБМАНИ МЕНЯ" (12+).21.15 Т/с "КОС-
ТИ" (12+).23.00 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ САМУ-
РАЙ" (16+).2.30 Х/ф "СЛАВНЫЕ ПАРНИ"
(16+).

7.00, 6.30 М/с "Губка Боб Квадратные
штаны" (12+).7.30 М/с "Скан-Ту-Гоу"
(12+).7.55 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
(16+).9.00 "Дом-2. Litе" (16+).10.30 "Битва
экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "ЭТО ВСЁ
ОНА" (16+).13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30,
20.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).15.00
Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).20.30
Т/с "ЗАЙЦЕВ + 1" (16+).21.00 Х/ф "СКУБИ-
ДУ" (12+).22.35 "Комеди клаб. Лучшее"
(16+).23.00 "Дом 2" (16+).0.30 Х/ф "ДЕРЖИ
РИТМ" (12+).2.45 Т/с "ДРУЗЬЯ" (16+).3.50 Х/
ф "НИКИТА-3" (16+).4.40 "Школа ремонта"
(12+).5.45 "Саша + Маша" (16+).6.00 М/с "Пла-
нета Шина" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Удачное утро" (16+).7.00 "Стильное
настроение" (16+).7.30 Х/ф "АЛЬФ" (16+).8.00
"Полезное утро" (16+).8.40, 4.00 "По делам не-
совершеннолетних" (16+).10.40 Т/с "ЗАГС"
(16+).13.10 Д/ф "Звёздная жизнь" (16+).15.10
Х/ф "ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ДО ВЕCНЫ" (16+).17.00
"Игры судьбы" (16+).18.00 Т/с "ПОМНИТЬ
ВСЁ" (16+).18.50, 23.00 "Одна за всех"
(16+).19.00 Д/ф "Знаки судьбы" (16+).20.00 Х/
ф "НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ" (16+).23.30 Х/ф "УК-
РОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ" (16+).1.10 Т/с "КО-
МИССАР РЕКС" (16+).

14 января
торникВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 3.00
"Новости".5.05 "Доброе утро".9.15, 4.15 "Конт-
рольная закупка".9.45 "Жить здорово!"
(12+).10.55 "Модный приговор".12.15 "Время
обедать!".13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+).13.45 "Истина где-то рядом" (16+).14.00
"Другие новости".14.25 "Понять. Простить"
(16+).15.15 "Они и мы" (16+).16.10 "В наше вре-
мя" (12+).17.00 "Наедине со всеми" (16+).18.45
"Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть гово-
рят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "БРАК ПО
ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ" (16+).23.40
Х/ф "ОТЕЛЬ "МЭРИГОЛД" (12+).1.55, 3.05 Х/
ф "ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ И ДРУГИЕ".

5.00 Утро России.9.00 "Драма на Памире.
Приказано покорить" (12+).9.55 "О самом
главном".11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти.11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Моск-
ва.11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.12.00
Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).13.00 "Осо-
бый случай" (12+).15.00 Т/с "ПОКА СТАНИЦА
СПИТ" (12+).17.30 Т/с "ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ"
(12+).18.30 "Прямой эфир" (12+).20.50 Спо-
койной ночи, малыши!21.00 Т/с "ЛЮБОВЬ НЕ
КАРТОШКА" (12+).23.50 Х/ф "СТАНОВЛЕНИЕ
ИМПЕРИИ" (12+).1.00 "Честный детектив"
(16+).1.35 Т/с "ВХОД В ЛАБИРИНТ".3.00 Т/с
"ЗАКОН И ПОРЯДОК-18" (16+).4.00 "Комна-
та смеха".

6.00 "НТВ утром".8.40, 10.20 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 "Сегодня".10.55 "До суда"
(16+).11.55 "Суд присяжных" (16+).13.25 "Суд
присяжных". Окончательный вердикт"
(16+).14.35 "Дело врачей" (16+).15.30, 18.30
"Обзор". Чрезвычайное происшествие".16.25
"Прокурорская проверка" (16+).17.40 "Гово-
рим и показываем" (16+).19.25 Т/с "МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ" (16+).23.35 Т/с "ШАМАН"
(16+).1.30 "Главная дорога" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30, 15.00 "Место проис-
шествия".10.35, 12.35 Т/с "НА ПРИЦЕЛЕ" (16+).16.00
"Открытая студия".16.50 Х/ф "МИМИНО"
(12+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.35 Т/с
"СЛЕД" (16+).22.25 Х/ф "ОДИНОКИМ ПРЕДОС-
ТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ" (12+).0.15 Х/ф "СО-
БАКА НА СЕНЕ" (12+).2.50 Д/ф "Фильм "Собака на
сене" (12+).3.50 Д/ф "Фильм "Девчата" (16+).4.45
Д/ф "Неоконченная пьеса для Михалкова" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Радужная рыбка" (6+).6.55 М/с
"Пингвинёнок Пороро" (6+).7.05 М/с "Приклю-
чения Вуди и его друзей" (6+).7.30, 9.00 "Но-
вости" (16+).8.00, 18.50, 23.35, 0.30 "6 кад-
ров" (16+).8.30, 13.30 Т/с "СУПЕРМАКС"
(16+).9.30, 20.00 Х/ф "КОРАБЛЬ" (16+).11.30,
14.30, 21.00, 0.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).18.30 "Новости".19.00 Т/с "ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА" (16+).22.00 Х/ф "ДЖУНГЛИ"
(16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое
доброе утро" (12+).9.00, 1.30 "Порядок дей-
ствий" (12+).9.30 Т/с "АВРОРА" (16+).10.10 "Эк-
спедиция вокруг света" (12+).11.10, 17.30 Т/с
"ПОРТАЛ ЮРСКОГО ПЕРИОДА" (16+).12.00 Х/
ф "ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ БРАТА"
(16+).14.00, 0.40 "Кумиры. Олег Ефремов"
(16+).15.00, 17.00, 18.30 "Новости" (16+).15.05
"Актуальный репортаж. Роковая рюмка"
(16+).16.00 Т/с "У РЕКИ ДВА БЕРЕГА"
(16+).17.15 "Мосгорсмех" (12+).18.35 Т/с
"МАРШ ТУРЕЦКОГО 3" (16+).19.30 "Приклю-
чения иностранцев в России" (16+).20.25 Пресс-
обзор ярославских печатных СМИ (12+).20.30,
0.00 "День в событиях" (16+).21.10
"Сегодня.Live" (12+).21.30 Х/ф "АЛЕКСАНДРА"
(16+).23.30 Т/с "ИГРУШКИ" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.15
Новости культуры.10.15 "Наблюдатель".11.15,
23.35 Х/ф "ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ".13.25 Д/ф
"Висбю. Расцвет и упадок ганзейского горо-
да".13.45, 20.15 "Правила жизни".14.10 Т/с "БА-
ЯЗЕТ".15.10 "Острова".15.55, 22.05 Д/с "Му-
зейные тайны". "Берлинский музейный ост-
ров".16.40 "Владимир Минин. Монолог в 4-х
частях".17.05 К 85-летию Владимира Минина.
В. А. Моцарт. "Реквием". Московский камер-
ный хор под управлением В. Минина.18.10
Aсаdеmiа. Сергей Иванов. "Юродство с точки
зрения истории культуры".19.15 Главная
роль.19.30 Д/ф "Город М".20.45 Д/ф "Мир ис-
кусства Зинаиды Серебряковой".21.25 "Игра
в бисер".22.45 К 85-летию Владимира Мини-
на. "Монолог в 4-х частях".1.40 Фортепиан-
ные миниатюры С. Рахманинова исполняет А.
Гиндин.2.00 Профилактика на канале до 11.59.

5.00, 1.45 "Моя рыбалка".5.10 "Рейтинг Ба-
женова. Самые опасные животные".5.40, 12.20
"24 кадра" (16+).6.05, 12.50 "Наука на коле-
сах".6.30, 16.15 "Язь против еды".7.00 Живое
время. Панорама дня.9.00 Большой спорт.
"Дакар-2014".9.30, 23.10 "Наука 2.0".11.00, 0.15
"Моя планета".12.00, 16.45, 21.45 Большой
спорт.13.20 Х/ф "ЗВЕЗДОЧЕТ" (16+).15.45
"Диалоги о рыбалке".16.55 Хоккей. КХЛ. "Ме-
таллург" (Магнитогорск) - "Салават Юлаев"
(Уфа).19.15 Х/ф "НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДА-
НИЕ" (16+).22.05 "Иные".0.45 "Рейтинг Баже-
нова. Могло быть хуже" (16+).

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "СТАРЫЙ НО-
ВЫЙ ГОД" (12+).11.10, 16.35, 21.45 "Петров-
ка, 38" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
События.11.50 Х/ф "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ" (16+).13.40 Д/ф "Юмор, который
мы потеряли" (12+).14.50, 19.30 "Город ново-
стей".15.10 "Наша Москва" (12+).15.30 Х/ф
"ПРОТИВОСТОЯНИЕ" (16+).16.55 "Доктор
И..." (16+).17.50 "Пекло" (6+).18.25 "Право го-
лоса" (16+).19.45 Х/ф "ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-

ДЕТЬ" (12+).22.20 Без обмана. "Крупный
скандал" (16+).23.10 Д/ф "Николае Чаушес-
ку. Смертельный поцелуй родины" (12+).0.35
Х/ф "ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВКЕ!"
(12+).2.00 Детектив "Инспектор Линли"
(12+).4.25 Д/ф "Мужчина и женщина. Почув-
ствуйте разницу" (16+).

6.00, 5.45 Мультфильм.9.00 "Удивительное
утро" (12+).11.00 "Звезды. Тайны. Судьбы"
(12+).12.00 "Приворотное зелье" (12+).12.30
"Охотники за привидениями" (16+).13.30,
18.00, 1.00 "Х-Версии. Другие новости" (12+).
14.00 "Экстрасенсы-детективы" (16+).15.00
"Мистические истории" (16+).16.00 "Гадалка"
(12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).19.30
Т/с "ОБМАНИ МЕНЯ" (12+).21.15 Т/с "КОСТИ"
(12+).23.00 Х/ф "КОД ЖИЗНИ" (16+).1.30 Х/ф
"ШОССЕ СМЕРТИ" (16+).3.15 Х/ф "ШПИОН-
СКИЕ ИГРЫ" (16+).

7.00 М/с "Губка Боб Квадратные штаны"
(12+).7.30 М/с "Скан-Ту-Гоу" (12+).7.55 Т/с
"СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).9.00 "Дом-2.
Litе" (16+).10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+).11.30 Х/ф "СКУБИ-ДУ" (12+).13.30 Т/с
"УНИВЕР" (16+).14.30, 20.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ" (16+).15.00, 20.30 Т/с "ЗАЙЦЕВ + 1"
(16+).15.30 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).19.00 Т/с
"УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).21.00 Х/ф
"СКУБИ-ДУ-2" (12+).23.00 "Дом 2" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.00 Д/ф "Первые" (16+).6.00 "Джейми у
себя дома" (16+).6.30 "Удачное утро" (16+).7.00
"Стильное настроение" (16+).7.30 Х/ф "АЛЬФ"
(16+).8.00 "Полезное утро" (16+).8.40 "По де-
лам несовершеннолетних" (16+).10.40 Х/ф
"ЖЕНЩИНЫ В ИГРЕ БЕЗ ПРАВИЛ" (16+).15.10
Х/ф "ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ" (16+).17.00 "Игры
судьбы" (16+).18.00 Т/с "ПОМНИТЬ ВСЁ"
(16+).18.50, 23.00, 1.20 "Одна за всех"
(16+).19.00 Д/ф "Знаки судьбы" (16+).20.00 Х/
ф "НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ" (16+).23.30 Х/ф
"ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ" (16+).



15 января
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 3.00 "Но-
вости".5.05 "Доброе утро".9.15, 4.25 "Конт-
рольная закупка".9.45 "Жить здорово!"
(12+).10.55 "Модный приговор".12.15 "Время
обедать!".13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+).13.45 "Истина где-то рядом" (16+).14.00
"Другие новости".14.25 "Понять. Простить"
(16+).15.15 "Они и мы" (16+).16.10 "В наше вре-
мя" (12+).17.00 "Наедине со всеми" (16+).18.45
"Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ" (16+).23.40 Х/ф
"ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. РОСОМАХА" (16+).1.40,
3.05 Х/ф "ВСЕ О ЕВЕ".

5.00 Утро России.9.00 "Под властью мусо-
ра" (12+).9.55 "О самом главном".11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Ве-
сти-Москва.11.50, 14.50, 4.45 Вести. Дежурная
часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).13.00 "Особый случай" (12+).15.00 Т/с
"ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+).17.30 Т/с "ПЕТ-
ЛЯ ВРЕМЕНИ" (12+).18.30 "Прямой эфир"
(12+).20.50 Спокойной ночи, малыши!21.00 Т/с
"ЛЮБОВЬ НЕ КАРТОШКА" (12+).23.50 Х/ф "ЗО-
ЛОТОЙ ВЕК РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ"
(12+).1.05 Т/с "ВХОД В ЛАБИРИНТ".2.40 Т/с
"ЗАКОН И ПОРЯДОК-18" (16+).3.35 "Комната
смеха".

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегодня".10.20
"Первая кровь" (16+).10.55 "До суда" (16+).11.55
"Суд присяжных" (16+).13.25 "Суд присяжных".
Окончательный вердикт" (16+).14.35 "Дело вра-
чей" (16+).15.30, 18.30 "Обзор". Чрезвычайное
происшествие".16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).17.40 "Говорим и показываем" (16+).19.25 Т/
с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).23.35 Т/с "ША-
МАН" (16+).1.30 "Квартирный вопрос" (0+).2.35
"Дикий мир" (0+).3.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30, 15.00 "Место
происшествия".10.35, 12.35 Т/с "НА ПРИЦЕ-
ЛЕ" (16+).16.00 "Открытая студия".16.50 Х/
ф "ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБ-
ЩЕЖИТИЕ" (12+).19.00, 1.45 Т/с "ДЕТЕКТИ-
ВЫ" (16+).20.35 Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Х/ф
"СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА" (12+).0.15 Х/ф
"ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА"
(12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+).7.30, 9.00 "Но-
вости" (16+).8.00, 11.50, 18.50, 23.50 "6 кад-
ров" (16+).8.30, 13.30 Т/с "СУПЕРМАКС"
(16+).9.30, 20.00 Х/ф "КОРАБЛЬ" (16+).10.30
Х/ф "ДЖУНГЛИ" (16+).14.30, 20.00, 0.00 Т/с
"ВОРОНИНЫ" (16+).18.30, 21.30 "Ново-
сти".19.00 Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА"
(16+).22.00 Х/ф "12 МЕСЯЦЕВ" (16+).0.30 Х/ф
"ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ" (16+).2.05 Музыка на
ГТ (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое
доброе утро" (12+).9.00, 1.30 "Порядок дей-
ствий" (12+).9.30 Т/с "АВРОРА" (16+).10.10
"Экспедиция вокруг света" (12+).11.10, 17.30
Т/с "ПОРТАЛ ЮРСКОГО ПЕРИОДА"
(16+).12.00 Х/ф "АЛЕКСАНДРА" (16+).14.00 Т/
с "МАРШ ТУРЕЦКОГО 3" (16+).15.00, 17.00
"Новости" (16+).15.05 "Приключения иност-
ранцев в России" (16+).16.00 Т/с "У РЕКИ ДВА
БЕРЕГА" (16+).17.15 "Сегодня.Live" (12+).
18.30, 0.00 "День в событиях" (16+). 18.55 Хок-
кей.21.30 Х/ф "АЛИБИ-НАДЕЖДА, АЛИБИ-
ЛЮБОВЬ" (16+).23.30 Т/с "ИГРУШКИ" (16+).
0.40 "Портреты. Ирина Скобцева" (16+).

10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости куль-

туры.10.15, 1.55 "Наблюдатель".11.15, 23.35
Х/ф "ПТИЦЫ".13.15 "Эрмитаж - 250". Автор-
ская программа Михаила Пиотровско-
го.13.45, 20.15 "Правила жизни".14.10 Т/с
"БАЯЗЕТ".15.10 Д/ф "Мир искусства Зинаи-
ды Серебряковой".15.55, 22.05 Д/с "Музей-
ные тайны". "Американский музей есте-
ственной истории".16.40 "Владимир Минин.
Монолог в 4-х частях".17.05 К 85-летию Вла-
димира Минина. Г. Свиридов. "Пушкинский
венок". Московский камерный хор под уп-
равлением В. Минина.17.50 Д/ф "Бухара.
Жемчужина Шелкового пути".18.10
Aсаdеmiа. Юрий Батурин. "Новая профессия
- заведующий лабораторией на орбитальной
станции".19.15 Главная роль.19.30 "Абсолют-
ный слух". Альманах по истории музыкаль-
ной культуры.20.40 Гении и злодеи. Влади-
мир Дуров.21.10 Д/ф "Памуккале. Чудо при-
роды античного Иераполиса".21.25 "Больше,
чем любовь".22.45 К 85-летию Владимира
Минина. "Монолог в 4-х частях".1.30 Концерт
Академического оркестра русских народ-
ных инструментов ВГТРК. Дирижер Н. Не-
красов.

10.00 Большой спорт. "Дакар-2014".10.30, 1.00
"Наука 2.0".11.35, 2.00 "Моя планета".12.00 Боль-
шой спорт.12.20 "Диалоги о рыбалке".12.50 "Язь
против еды".13.20 Х/ф "ЗВЕЗДОЧЕТ" (16+).15.45
Х/ф "СПЕЦНАЗ".16.40 Профессиональный
бокс.18.55, 21.45 Большой спорт. Чемпионат Ев-
ропы по фигурному катанию.19.25 Хоккей. КХЛ.
СКА (Санкт-Петербург) - "Динамо" (Моск-
ва).22.45 Фигурное катание. Чемпионат Евро-
пы.2.30 "Иные".3.25 Хоккей. КХЛ. "Локомотив"
(Ярославль) - "Торпедо" (Нижний Новгород).

5.50 Х/ф "ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС"
(12+).7.15 Х/ф "ДЕЛО РУМЯНЦЕВА" (12+).8.50
Х/ф "ДОЧКИ-МАТЕРИ" (16+).12.00 Х/ф "РАЗ-
РЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА"
(16+).14.10, 21.45 "Петровка, 38" (16+).14.30,
17.30, 22.00, 0.00 События.14.50, 19.30 "Город
новостей".15.10 "Наша Москва" (12+).15.30 Х/
ф "ПРОТИВОСТОЯНИЕ" (16+).16.55 "Доктор
И..." (16+).17.50 Линия защиты (16+).18.25 "Пра-
во голоса" (16+).19.45 Х/ф "ЛЮБИТЬ И НЕНА-

ВИДЕТЬ" (12+).22.20 "Хроники московского
быта. Все мы там не будем" (12+).0.35 Х/ф
"ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ" (16+).2.30 Т/с "ИСЦЕ-
ЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ" (12+).3.30 Д/ф "Адреналин"
(12+).5.15 "Африка. Опасная случайность"
(12+).

6.00, 5.15 Мультфильм.9.00 "Удивитель-
ное утро" (12+).11.00 "Звезды. Тайны. Судь-
бы" (12+).12.00 "Исцеление чудом"
(12+).12.30 "Охотники за привидениями"
(16+).13.30, 18.00, 1.00 "Х-Версии. Другие
новости" (12+).14.00 "Экстрасенсы-детекти-
вы" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).16.00 "Гадалка" (12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ
СТРАЖА" (16+).19.30 Т/с "ОБМАНИ МЕНЯ"
(12+).21.15 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф
"СЕКРЕТ ЧЕРНОГО БУДДЫ" (16+).1.30 Х/ф
"КОД ЖИЗНИ" (16+).3.30 Х/ф "ШОССЕ
СМЕРТИ" (16+).

10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).11.30
Х/ф "СКУБИ-ДУ-2" (12+).13.30 Т/с "УНИВЕР"
(16+).14.30, 20.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).15.00, 20.30 Т/с "ЗАЙЦЕВ + 1"
(16+).15.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).19.00 Т/с
"УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).21.00 Х/ф
"НИККИ, ДЬЯВОЛ - МЛАДШИЙ" (16+).22.35
"Комеди клаб. Лучшее" (16+).23.00 "Дом 2"
(16+).0.30 Х/ф "СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ"
(18+).2.35 Т/с "ДРУЗЬЯ" (16+).3.40 Х/ф "НИ-
КИТА-3" (16+).4.30 "Школа ремонта"
(12+).5.30 "Саша + Маша" (16+).6.00 М/с "Пла-
нета Шина" (12+).6.30 М/с "Губка Боб Квад-
ратные штаны" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Джейми у себя дома" (16+).7.00
"Стильное настроение" (16+).7.30 Х/ф
"ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ"
(16+).9.00 Д/ф "Звёздные истории" (16+).9.55
Т/с "ЗВЕЗДА ЭПОХИ" (16+).18.00 Т/с "ПО-
МНИТЬ ВСЁ" (16+).18.50, 23.00 "Одна за
всех" (16+).19.00 Д/ф "Знаки судьбы"
(16+).20.00 Х/ф "НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ"
(16+).23.30 Х/ф "ЕДИНСТВЕННАЯ" (16+).1.20
Т/с "КОМИССАР РЕКС" (16+).

16 января
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 3.00 "Но-
вости".5.05 "Доброе утро".9.15 "Контрольная за-
купка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор".12.15 "Время обедать!".13.00 "Добро-
го здоровьица!" (12+).13.45 "Истина где-то ря-
дом" (16+).14.00 "Другие новости".14.25 "Понять.
Простить" (16+).15.15 "Они и мы" (16+).16.10, 3.55
"В наше время" (12+).17.00 "Наедине со всеми"
(16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть
говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "БРАК ПО
ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ" (16+).23.40 Х/
ф "ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ КЛАСС" (16+).2.00, 3.05
Х/ф "АВТОБУСНАЯ ОСТАНОВКА" (12+).

5.00 Утро России.9.00 "Ангелы с моря"
(12+).9.55 "О самом главном".11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.11.30, 14.30, 17.10, 19.40
Вести-Москва.11.50, 14.50, 4.45 Вести. Дежур-
ная часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).13.00 "Особый случай" (12+).15.00 Т/с
"ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+).17.30 Т/с "ПЕТ-
ЛЯ ВРЕМЕНИ" (12+).18.30 "Прямой эфир"
(12+).20.50 Спокойной ночи, малыши!21.00 Т/с
"ЛЮБОВЬ НЕ КАРТОШКА" (12+).22.50 Х/ф
"СВАДЬБА" (12+).0.15 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ ИМ-
ПЕРАТОР. РУССКИЙ УРОК" (12+).1.30 Т/с
"ВХОД В ЛАБИРИНТ".2.55 Т/с "ЗАКОН И ПО-
РЯДОК-18" (16+).3.50 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.35 "Спасатели"
(16+).9.05 "Медицинские тайны" (16+).9.40,
10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегод-
ня".10.55 "До суда" (16+).11.55 "Суд присяж-
ных" (16+).13.25 "Суд присяжных". Оконча-
тельный вердикт" (16+).14.35 "Дело врачей"
(16+).15.30, 18.30 "Обзор". Чрезвычайное про-
исшествие".16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).17.40 "Говорим и показываем"
(16+).19.25 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ"
(16+).23.35 Т/с "ШАМАН" (16+).1.30 "Дачный

ответ" (0+).2.35 "Дикий мир" (0+).3.05 Т/с
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
"Сейчас".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30, 15.00
"Место происшествия".10.30 Х/ф "ПО ДАН-
НЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА" (12+) .
12.30 Х/ф "СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ
АМАЗОНКИ" (16+). 16.00 "Открытая сту-
дия".16.50 Х/ф "СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА"
(12+) .19.00,  3 .20 Т/с  "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.35 Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Х/ф "МИ-
МИНО" (12+).0.20 Х/ф "АННА КАРЕНИНА"
(12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Радужная рыбка" (6+).6.55 М/с
"Пингвинёнок Пороро" (6+).7.05 М/с "Приклю-
чения Вуди и его друзей" (6+).7.30, 9.00 "Но-
вости" (16+).8.00, 12.20, 18.50 "6 кадров"
(16+).8.30, 13.30 Т/с "СУПЕРМАКС" (16+).9.30,
20.00 Х/ф "КОРАБЛЬ" (16+).10.30 Х/ф "12 МЕ-
СЯЦЕВ" (16+).12.30 "Даёшь молодёжь!"
(16+).14.30, 21.00, 0.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).18.30 "Новости".19.00 Т/с "ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА" (16+).22.00 Х/ф "ПРИТВОРИСЬ
МОЕЙ ЖЕНОЙ" (16+).0.30 Х/ф "ГОЛЫЙ ПИС-
ТОЛЕТ 2 1/2. ЗАПАХ СТРАХА" (16+).2.05 Му-
зыка на ГТ (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое
доброе утро" (12+).9.00, 21.10, 1.30 "Порядок
действий" (12+).9.30 Т/с "АВРОРА" (16+).10.10
"Экспедиция вокруг света" (12+).11.10, 17.30
Т/с "ПОРТАЛ ЮРСКОГО ПЕРИОДА"
(16+).12.00 Х/ф "АЛИБИ-НАДЕЖДА, АЛИБИ-
ЛЮБОВЬ" (16+).14.00 "Кремль 9. Записки те-
лохранителя" (16+).15.00, 17.00, 18.30 "Ново-
сти" (16+).15.05 "Портреты. Ирина Скобцева"
(16+).16.00 Т/с "У РЕКИ ДВА БЕРЕГА"
(16+).17.15 "Мосгорсмех" (12+).18.35 Т/с
"МАРШ ТУРЕЦКОГО 3" (16+).19.30 "Неизвес-
тная версия. Берегись автомобиля" (16+).20.25
Пресс-обзор ярославских печатных СМИ
(12+).20.30, 0.00 "День в событиях" (16+).21.30

Х/ф "ЧЕТВЕРО ПОХОРОН И ОДНА СВАДЬ-
БА" (16+).23.30 Т/с "ИГРУШКИ" (16+).0.40 "Тай-
ны века. Шли бы вы в баню" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Но-
вости культуры.10.15, 1.55 "Наблюдатель".11.15,
23.35 Х/ф "МАРНИ".13.25 Д/ф "Памуккале. Чудо
природы античного Иераполиса".13.45, 20.15 "Пра-
вила жизни".14.10 Т/с "БАЯЗЕТ".15.10 "Больше,
чем любовь".15.55, 22.05 Д/с "Музейные тайны".
"Художественно-исторический музей в
Вене".16.40 "Владимир Минин. Монолог в 4-х час-
тях".17.05 К 85-летию Владимира Минина. Дж.
Россини. "Маленькая торжественная месса". Мос-
ковский камерный хор под управлением В. Мини-
на.18.40 Д/ф "Мистрас. Развалины византийско-
го города".19.15 Главная роль.19.30 Черные дыры.
Белые пятна.20.40 Д/ф "Хрустальные дожди. Та-
тьяна Пилецкая".21.20 "Культурная револю-
ция".22.45 К 85-летию Владимира Минина. "Моно-
лог в 4-х частях".1.40 Пьесы для скрипки испол-
няет Н. Борисоглебский.

5.30 "Рейтинг Баженова. Человек для опы-
тов".6.00 "На пределе" (16+).7.00 Живое время.
Панорама дня.9.00 Большой спорт. "Дакар-
2014".9.30, 0.45 "Наука 2.0".11.00, 1.45 "Моя пла-
нета".12.00, 16.55 Большой спорт.12.20 "Полигон".
Путешествие на глубину.13.25 Х/ф "ЗВЕЗДО-
ЧЕТ" (16+).15.55 "Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже" (16+).17.20 Биатлон. Кубок мира.19.00 Х/ф
"КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ"
(16+).21.45 Большой спорт. Чемпионат Европы
по фигурному катанию.23.15 Фигурное катание.
Чемпионат Европы.2.15 "24 кадра" (16+).2.45 "На-
ука на колесах".3.15 Хоккей. КХЛ. "Трактор" (Че-
лябинск) - "Салават Юлаев" (Уфа).

6.00 "Настроение".8.25 Х/ф "КОЛЛЕГИ"
(12+).10.20 Д/ф "Василий Лановой. Есть такая про-
фессия..." (12+).11.10, 21.45 "Петровка, 38"
(16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 События.11.50
Х/ф "БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ" (12+).13.40 Д/ф "Нико-
лае Чаушеску. Смертельный поцелуй родины"
(12+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10 "Наша
Москва" (12+).15.30, 0.35 Х/ф "ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ" (16+).16.55 "Доктор И..." (16+).17.50 "Осто-
рожно, мошенники!" (16+).18.25 "Право голоса"

(16+).19.45 Х/ф "ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ"
(12+).22.20 Д/ф "Завербуй меня, если сможешь"
(12+).3.00 Т/с "ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ" (12+).4.00
Д/ф "Неизвестные Михалковы" (12+).5.05 "Афри-
ка. Опасная случайность" (12+).

6.00 Мультфильм.9.00 "Удивительное утро"
(12+).11.00 "Звезды. Тайны. Судьбы" (12+).12.00
"Вещие сны" (12+).12.30 "Охотники за привиде-
ниями" (16+).13.30, 18.00, 1.00 "Х-Версии. Дру-
гие новости" (12+).14.00 "Экстрасенсы-детек-
тивы" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).16.00 "Гадалка" (12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ
СТРАЖА" (16+).19.30 Т/с "ОБМАНИ МЕНЯ"
(12+).21.15 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф "ВАМ-
ПИРША" (16+).1.15 Большая Игра Покер Старз
(18+).2.15 Х/ф "ГИБРИД" (16+).4.00 Х/ф "СЕК-
РЕТ ЧЕРНОГО БУДДЫ" (16+).

7.00, 6.30 М/с "Губка Боб Квадратные шта-
ны" (12+).7.30 М/с "Скан-Ту-Гоу" (12+).7.55 Т/с
"СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).9.00 "Дом-2. Litе"
(16+).10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).11.30 Х/
ф "НИККИ, ДЬЯВОЛ - МЛАДШИЙ" (16+).13.30
Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30, 15.30, 20.00 Т/с "РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).15.00, 20.30 Т/с "ЗАЙ-
ЦЕВ + 1" (16+).19.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА" (16+).21.00 Х/ф "ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ"
(12+).23.00 "Дом 2" (16+).0.30 Х/ф "ГОРОД АН-
ГЕЛОВ" (12+).2.45 Т/с "ДРУЗЬЯ" (16+).3.45 Х/
ф "НИКИТА-3" (16+).4.35 "Школа ремонта"
(12+).5.40 "Саша + Маша" (16+).6.00 М/с "Пла-
нета Шина" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.00 Д/ф "Первые" (16+).6.00 "Джейми у себя
дома" (16+).6.30 "Удачное утро" (16+).7.00
"Стильное настроение" (16+).7.30 Х/ф "АЛЬФ"
(16+).8.00 "Полезное утро" (16+).8.40, 4.00 "По
делам несовершеннолетних" (16+).10.40, 14.05
Д/ф "Звёздная жизнь" (16+).11.40 "Тайны еды"
(16+).11.55 Х/ф "БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ ЛИСТЬ-
ЕВ" (16+).15.05 Х/ф "СТАНЬ МНОЙ" (16+).17.00
"Игры судьбы" (16+).18.00 Т/с "ПОМНИТЬ ВСЁ"
(16+).18.50, 23.00 "Одна за всех" (16+).19.00 Д/
ф "Знаки судьбы" (16+).20.00 Х/ф "НЕМНОГО
НЕ В СЕБЕ" (16+).23.30 Х/ф "БЕЗОТЦОВЩИ-
НА" (16+).1.20 Т/с "КОМИССАР РЕКС" (16+).

44444 10 января 2014 года10 января 2014 года10 января 2014 года10 января 2014 года10 января 2014 годаТелепрограмма



17 января
ятницаП

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Новости".5.05
"Доброе утро".9.15, 5.25 "Контрольная закуп-
ка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный при-
говор".12.15 "Время обедать!".13.00 "Доброго здо-
ровьица!" (12+).13.45 "Истина где-то рядом"
(16+).14.00 "Другие новости".14.25 "Понять. Про-
стить" (16+).15.15 "Они и мы" (16+).16.10, 4.35 "В
наше время" (12+).17.00 "Жди меня".18.45 "Чело-
век и закон".19.50 "Поле чудес".21.00 "Время".21.30
Т/с "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ"
(16+).22.30 "Новый год на Первом".0.40 Х/ф "ЛЮ-
БОВЬ ВНЕ ПРАВИЛ" (16+).2.45 Х/ф "РЕКА НЕ ТЕ-
ЧЕТ ВСПЯТЬ" (12+).

5.00 Утро России.8.55 Мусульмане.9.10 "Люд-
мила Зыкина. Бриллианты одиночества"
(12+).10.05 "О самом главном".11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Мос-
ква.11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.12.00 Т/
с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).13.00 "Особый
случай" (12+).14.15 Дневник Сочи 2014 г.15.00 Т/
с "ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+).17.30 "Смеять-
ся разрешается".18.30 "Прямой эфир" (12+).20.50
Спокойной ночи, малыши!21.00 Х/ф "НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛАДДИНА".23.05 "Живой
звук".1.15 Х/ф "ТОЛЬКО ТЫ" (12+).3.15 Т/с "ВХОД
В ЛАБИРИНТ".

6.00 "НТВ утром".8.40, 10.20 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00,
19.00 "Сегодня".10.55 "До суда" (16+).11.55
"Суд присяжных" (16+).13.25 "Суд присяжных".
Окончательный вердикт" (16+).14.35 "Дело
врачей" (16+).15.30, 18.30 "Обзор". Чрезвы-
чайное происшествие".16.25 "Прокурорская
проверка" (16+).17.40 "Говорим и показыва-
ем" (16+).19.25 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ"
(16+).23.10 "Жизнь как песня" (16+).0.30 Х/ф
"ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ" (16+).2.20 "Дикий
мир" (0+).2.40 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас".6.10
"Момент истины" (16+).7.00 "Утро на "5" (6+).9.35
"День ангела".10.30, 12.30 Х/ф "КОРТИК"
(6+).14.20, 16.00 Х/ф "БРОНЗОВАЯ ПТИЦА"
(6+).18.00 "Правда жизни" (16+).19.00 "Защита
Метлиной" (16+).20.00 Т/с "СЛЕД" (16+).3.05 Х/
ф "АННА КАРЕНИНА" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Маленький принц" (6+).6.55 М/с
"Пингвинёнок Пороро" (6+).7.05 М/с "Приклю-
чения Вуди и его друзей" (6+).7.30, 9.00 "Но-
вости" (16+).8.00, 18.50 "6 кадров" (16+).8.30,
13.30 Т/с "СУПЕРМАКС" (16+).9.30 Х/ф "КО-
РАБЛЬ" (16+).10.30 Х/ф "ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ
ЖЕНОЙ" (16+).12.30 "Даёшь молодёжь!"
(16+).14.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).18.30,
21.30 "Новости".19.00 Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА" (16+).19.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+).20.45, 22.00 "Уральские пельмени.
20 лет в тесте" (16+).23.15 Шоу "Уральских
пельменей"I (16+).0.40 "Настоящая любовь"
(16+).1.00 Х/ф "ПОЛНОЧЬ В ПАРИЖЕ"
(16+).2.40 Музыка на ГТ (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое
доброе утро" (12+).9.00, 17.15, 1.30 "Порядок
действий" (12+).9.30 Т/с "АВРОРА" (16+).10.10
"Экспедиция вокруг света" (12+).11.10, 17.30
Т/с "ПОРТАЛ ЮРСКОГО ПЕРИОДА"
(16+).12.00 Х/ф "ЧЕТВЕРО ПОХОРОН И
ОДНА СВАДЬБА" (16+).14.00 Т/с "МАРШ ТУ-
РЕЦКОГО 3" (16+).15.00, 17.00 "Новости"
(16+).15.05 "Неизвестная версия. Берегись
автомобиля" (16+).16.00 "Тайны века. Шли бы
вы в баню" (16+).18.30, 0.00 "День в событи-
ях" (16+).18.55 Хоккей.21.30 Х/ф "ЛЮБОВ-
НАЯ ЛИХОРАДКА" (16+).23.30 Т/с "ИГРУШ-
КИ" (16+).0.40 "Кремль 9. Записки телохра-
нителя" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00,

23.15 Новости культуры.10.20 Д/ф "Сокро-
вища "Пруссии".11.05, 23.35 Х/ф "СЕМЕЙ-
НЫЙ ЗАГОВОР".13.00 "Письма из провин-
ции" .  Няндома (Архангельская  об -
ласть).13.30 Т/с "БАЯЗЕТ".15.10 Д/ф "Ни
о  чем не  жалею" .15 .50  "Царская
ложа".16.35 Д/ф "Ускорение. Пулковская
обсерватория".17.05 В честь Владимира
Минина. Концерт в БЗК.19.20, 1.55 Иска-
тели. "Печать хана Гирея".20.10 "Линия
жизни" .21 .00  Х /ф "ПАВЕЛ КОРЧА-
ГИН".22.45 К 85-летию Владимира Мини-
на. "Монолог в 4-х частях".1.30 Й. Гайдн.
Концерт для 4-х солирующих инструмен-
тов с оркестром.2.40 Д/ф "Гоа. Соборы в
джунглях".

5.20 "Убойные серферы" (16+).7.00 Жи-
вое время. Панорама дня.9.00 Большой
спорт.  "Дакар-2014" .9.30,  0 .45 "Наука
2.0".11.00, 1.45 "Моя планета".12.00, 17.15
Большой спорт.12.20 "Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже" (16+).13.20 Х/ф "ЗВЕЗ-
ДОЧЕТ" (16+).15.45 "Полигон". Развед-
ка.16.15 "Полигон". Путешествие на глуби-
ну.17.40 Биатлон. Кубок мира.19.25 Хоккей.
КХЛ. "Локомотив" (Ярославль) - "Ак Барс"
(Казань).21.45 Большой спорт. Чемпионат
Европы по фигурному катанию.22.55 Фи-
гурное катание. Чемпионат Европы.2.15
"Прототипы".3.15 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) -  "Витязь" (Московская об-
ласть).

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "ВЫСТРЕЛ В
СПИНУ" (6+).10.20 Д/ф "Любовь Полищук.
Жестокое танго" (12+).11.10, 21.45 "Петровка,
38" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.11.50 Х/ф "ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ!"
(12+).13.40 "Хроники московского быта.
Смерть фанатки" (12+).14.50, 19.30 "Город но-
востей".15.10 "Наша Москва" (12+).15.30, 0.30
Х/ф "ПРОТИВОСТОЯНИЕ" (16+).16.55 "Доктор
И..." (16+).17.50 Тайны нашего кино. "Осенний
марафон" (12+).18.25 "Право голоса"
(16+).19.45 Х/ф "НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА"
(12+).22.25 "Жена. История любви" (16+).23.55

"Спешите видеть!" (12+).2.55 Т/с "ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ" (12+).3.50 "Осторожно, мошенни-
ки!" (16+).4.30 "Африка. Опасная случайность"
(12+).5.05 Д/ф "Татьяна Доронина. Легенда
вопреки" (12+).

6.00 Мультфильм.9.00 "Удивительное утро"
(12+).11.00 "Звезды. Тайны. Судьбы" (12+).12.00
"Магия чисел" (12+).12.30 "Охотники за приви-
дениями" (16+).13.30, 18.00 "Х-Версии. Другие
новости" (12+).14.00 "Экстрасенсы-детективы"
(16+).15.00, 0.00 "Мистические истории"
(16+).16.00 "Гадалка" (12+).19.00 "Человек-не-
видимка" (12+).20.00 Х/ф "ОСТРОВ НИМ"
(12+).22.00 Х/ф "ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ"
(16+).1.00 Европейский покерный тур (18+).2.00
Х/ф "ВАМПИРША" (16+).4.00 Х/ф "ПОСЛЕ ЗА-
КАТА" (12+).

7.00, 6.30 М/с "Губка Боб Квадратные шта-
ны" (12+).7.30 М/с "Скан-Ту-Гоу" (12+).7.55 Т/с
"СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).9.00 "Дом-2. Litе"
(16+).10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).11.30 Х/
ф "ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ" (12+).13.30, 15.30 Т/с
"УНИВЕР" (16+).14.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ" (16+).15.00 Т/с "ЗАЙЦЕВ + 1" (16+).19.00
Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).20.00
"Cоmеdу Wоmаn. Лучшее" (16+).21.00 "Комеди
Клаб" (16+).22.00 "ХБ" (16+).23.00 "ХБ"
(18+).23.30 "Дом 2" (16+).1.00 Х/ф "V" ЗНАЧИТ
ВЕНДЕТТА" (16+).3.35 Т/с "ДРУЗЬЯ" (16+).4.40
Х/ф "НИКИТА-3" (16+).5.30 "Саша + Маша"
(16+).6.00 М/с "Планета Шина" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.00 Д/ф "Первые" (16+).6.00 "Джейми у себя
дома" (16+).6.30 "Удачное утро" (16+).7.00
"Стильное настроение" (16+).7.30 Х/ф "АЛЬФ"
(16+).8.00 "Полезное утро" (16+).8.40 Х/ф "ЧУ-
ЖАЯ РОДНЯ" (16+).10.35 Х/ф "ПОВОРОТЫ
СУДЬБЫ" (16+).18.00 Д/ф "Звёздные истории"
(16+).19.00 Х/ф "ТРИ ТОВАРИЩА" (16+).22.50
"Одна за всех" (16+).23.30 Х/ф "ТОЛЬКО СПО-
КОЙСТВИЕ".1.20 Т/с "КОМИССАР РЕКС" (16+).
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убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Новости".6.10 "Ера-
лаш".6.30 Х/ф "ЗЕМЛЯ С ВЫСОТЫ ПТИЧЬЕ-
ГО ПОЛЕТА".7.35 "Играй, гармонь люби-
мая!".8.20 Мультфильмы.8.45 "Смешарики.
Новые приключения".9.00 "Умницы и умники"
(12+).9.45 "Слово пастыря".10.15 "Смак"
(12+).10.55 "К юбилею актера. "Василий Лано-
вой. "Честь имею!" (12+).12.15 "Идеальный ре-
монт".13.10 "Ледниковый период".16.10 "Евге-
ний Плющенко. Жизнь продолжается"
(12+).17.15 "Угадай мелодию".18.15 "Кто хочет
стать миллионером?".19.15 "Минута славы.
Дорога на Олимп!" (12+).21.00 "Время".21.20
"Сегодня вечером" (16+).23.00 Х/ф "ШЕРЛОК
ХОЛМС: ЗНАК ТРЕХ" (12+).0.45 Х/ф "ЕЛИЗА-
ВЕТА" (16+).3.05 Х/ф "МОЛОЖЕ СЕБЯ И НЕ
ПОЧУВСТВУЕШЬ" (12+).4.35 "В наше время"
(12+).5.25 "Контрольная закупка".

4.40 Х/ф "ОХОТА НА ЛИС".6.35 "Сельское
утро".7.05 Диалоги о животных.8.00, 11.00,
14.00 Вести.8.10, 11.10, 14.20 Вести-Моск-
ва.8.20 "Военная программа".8.50 "Планета
собак".9.25 Субботник.10.05 "Моя планета"
представляет".11.20, 4.50 Вести. Дежурная
часть.11.55 "Честный детектив" (16+).12.25 Х/
ф "ВСЕ НЕ СЛУЧАЙНО" (12+).14.30 Суббот-
ний вечер.16.40 "Десять миллионов".17.45
"Кривое зеркало. Театр" (16+).20.00 Вести в
субботу.20.45 Х/ф "НЕ УХОДИ" (12+).0.40 Х/ф
"ПТИЦА СЧАСТЬЯ" (12+).2.35 Горячая десят-
ка (12+).3.45 "Комната смеха".

5.40, 2.20 Х/ф "АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ" (16+).7.25 "Смотр" (0+).8.00, 10.00,
13.00 "Сегодня".8.15 "Лотерея "Золотой ключ"
(0+).8.45 "Их нравы" (0+).9.25 "Готовим с Алек-
сеем Зиминым" (0+).10.20 "Главная дорога"
(16+).10.55 "Кулинарный поединок" (0+).12.00
"Квартирный вопрос" (0+).13.25 Х/ф "РЖАВ-

ЧИНА" (16+).17.15 Х/ф "ЛЕНИН". КРАСНЫЙ
ИМПЕРАТОР" (12+).19.00 "Центральное теле-
видение".19.50 "Новые русские сенсации"
(16+).21.50 "Ты не поверишь!" (16+).22.45
"Жизнь как песня" (16+).23.50 Х/ф "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ" (16+).1.45 "Авиаторы" (12+).4.10 Т/с
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00 Мультфильм (0+).9.35 "День ангела"
(0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с "СЛЕД"
(16+).19.00 Х/ф "ВИКИНГ" (16+).22.35 Х/ф "МАРШ-
БРОСОК" (16+).0.55 Х/ф "КОРТИК" (6+).4.20 Х/ф
"БРОНЗОВАЯ ПТИЦА" (6+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы.7.35 М/с "Пингвинёнок
Пороро" (6+).7.55 М/с "Смешарики" (0+).8.30
М/с "Флиппер и Лопака" (6+).9.00, 0.00 "На-
стоящая любовь" (16+).9.20 М/с "Том и Джер-
ри" (6+).9.45 М/с "Пакман в мире привиде-
ний" (6+).10.15 М/ф "Феи. Тайна зимнего леса"
(16+).11.35 Х/ф "ФЛАББЕР-ПОПРЫГУНЧИК"
(16+).13.20 Шоу "Уральских пельменей"
(16+).16.00, 16.30 "6 кадров" (16+).17.35 Х/ф
"ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ" (16+).19.35 Х/ф "ЛО-
ВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ" (16+).22.00 Х/ф
"МАМЫ" (16+).0.20 Х/ф "ДЕВУШКА-САМУ-
РАЙ" (16+).1.20 Х/ф "ПАПОЧКА-ПРИВИДЕ-
НИЕ" (16+).2.40 Музыка на ГТ (18+).

8.00 "Утро Ярославля" (12+).8.30 Мульти-
ки (6+).9.15 "Счастье есть" (12+).10.00 "Хочу
знать" (12+).10.45 "Факультет молодёжи"
(12+).11.00 Т/с "ПРАВО НА СЧАСТЬЕ"
(12+).16.00 "Смешные люди".17.30 "Мосгор-
смех" (12+).18.30 "Вкус жизни. Мясо"
(16+).19.30 "Народная медицина. Вес"
(16+).20.30 "День в событиях" (16+).21.30 Х/
ф "ИНФЕРНО" (16+).23.15 Х/ф "ХРАНИТЕЛЬ"
(16+).

6.30 "Евроньюс".10.00 Библейский сю-

жет.10.35 Х/ф "ДАЧНИКИ".12.15 Д/ф "Без
скидок на возраст. Борис Бабочкин".12.55
Пряничный домик. "Пламя свечи".13.20,
1.45 Мультфильм.14.20 Красуйся, град Пет-
ров!  Царское Село.  Екатерининский
парк.14.45 К юбилею Василия Ланового.
"Вася высочество".15.25 Спектакль "АНТО-
НИЙ И КЛЕОПАТРА".17.45 Д/ф "Чувствен-
ная математика".19.30 Х/ф "ЧАПАЕВ".21.00
Концерт "Машина времени". "Олимпийс-
ком".22.45 Х/ф "ПСИХО".0.35 "РОКовая
ночь" с Александром Ф. Скляром. "Статус
Кво". Концерт в Монтрё".1.55 "Легенды ми-
рового кино". Лев Кулешов.2.25 "Обыкно-
венный концерт с  Эдуардом Эфиро-
вым".2.50 Д/ф "Эдгар По".

5.15, 3.05 "Моя планета".7.00, 10.35,
12.00, 21.00 Большой спорт.7.20 "Диалоги о
рыбалке".7.55 "Уроки географии".8.25 "В
мире животных".9.00 Большой спорт. "Да-
кар-2014".9.50 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира в спринтерском многобо-
рье.10.55 "Полигон". Путешествие на глу-
бину.12.30 "24 кадра" (16+).13.00 "Наука на
колесах".13.30 "Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже" (16+).14.05 "Рейтинг Баженова.
Самые опасные животные".14.35, 17.20 Би-
атлон. Кубок мира.15.25 Кубок мира по боб-
слею и скелетону.16.05 "Сборная -
2014".16.35 Большой спорт. Биатлон с Дмит-
рием Губерниевым.18.10 Фигурное катание.
Чемпионат Европы.19.15 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ.21.20 Х/ф "НОЛЬ-СЕДЬМОЙ"
МЕНЯЕТ КУРС" (16+).23.10 Волейбол. Чем-
пионат России.1.00 "Наука 2.0".

6.00 "Марш-бросок" (12+).6.35 "АБВГ-
Дейка".7.05 Х/ф "ДОБРЯКИ" (12+).8.45
"Православная энциклопедия" (6+).9.15 Х/
ф "АКВАЛАНГИ НА ДНЕ" (6+).10.40 "Добро
пожаловать домой!" (12+).11.30, 14.30, 23.50
События.11.45 "Петровка, 38" (16+).12.00
Тайны нашего кино. "Жестокий романс"
(12+).12.30 Х/ф "НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-
НА" (12+). 14.45 Х/ф "ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ"
(12+).16.50 Х/ф "ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ"
(16+).21.00 "Постскриптум" (16+).22.00 Хф

"Инспектор Линли" (12+).0.10 Х/ф "ПРОТИ-
ВОСТОЯНИЕ" (16+).2.45 Т/с "ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ" (12+).3.40 Д/ф "Кумиры. Назад
в СССР!" (12+).

6.05 Мультфильм.8.15 Х/ф "АНДРЕЙ И
ЗЛОЙ ЧАРОДЕЙ" (0+).9.45 Т/с "МЕРЛИН"
(12+).15.15, 2.00 Х/ф "МАГИЯ" (16+).17.15
Х/ф "ПАРАНОРМАН, ИЛИ КАК ПРИРУЧИТЬ
ЗОМБИ" (0+).19.00 Х/ф "ШЕСТОЕ ЧУВ-
СТВО" (16+).21.15 Х/ф "ПРИЗРАКИ БЫВ-
ШИХ ПОДРУЖЕК" (16+).23.15 Х/ф "СЕКС В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ" (16+).4.00 Т/с "ЧЕР-
НАЯ МЕТКА" (12+).

7.00, 5.30 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
(16+).7.40 М/с "Слагтерра" (12+).8.05 М/с
"Бен 10"  (12+) .8.30 М/с "Скан-Ту-Гоу"
(12+).9.00 "Дом-2. Litе" (16+).10.00, 12.00
"Битва экстрасенсов" (16+).11.00 "Школа
ремонта" (12+).13.30 "Cоmеdу Wоmаn. Луч-
шее" (16+) .14.30 "Stand up.Лучшее"
(16+).15.30, 22.05 "Комеди Клаб" (16+).17.30
Т/с "ЗАЙЦЕВ + 1" (16+).19.30 "ТНТ. Mix"
(16+).20.00 Х/ф "ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ"
(16+).23.00, 2.25 "Дом 2" (16+).0.35 Х/ф
"ТЕМНЫЙ ГОРОД" (18+).3.25 Х/ф "РОК-
ЗВЕЗДА" (16+).6.00 М/с "Планета Шина"
(12+).

ДОМАШНИЙ

5.00 Д/ф "Первые" (16+).6.00 "Джейми у
себя дома" (16+).7.00 "Стильное настрое-
ние" (16+).7.30 Х/ф "АЛЬФ" (16+).8.00 "По-
лезное утро"  (16+) .8.30 "Тайны еды"
(16+).8.45, 2.35 Т/с "АББАТСТВО ДАУНТОН"
(16+).12.05 "Мужская работа" (16+).12.35 Х/
ф "ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ" (16+).14.30 Х/ф
"САМАЯ КРАСИВАЯ" (16+).18.00 Т/с "ОТЧА-
ЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ" (16+).18.50, 22.40
"Одна за всех" (16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).20.55 Х/ф "ХОРОШАЯ
ЖЕНЩИНА" (16+).23.30 Х/ф "БЛАГОЧЕСТИ-
ВАЯ КУРТИЗАНКА" (16+).1.40 Т/с "КОМИС-
САР РЕКС" (16+).
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19 января
оскресеньеВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10 "Ера-
лаш".6.40 Х/ф "ЗЕМЛЯ С ВЫСОТЫ ПТИЧЬ-
ЕГО ПОЛЕТА".7.45 "Служу отчизне!".8.15
Мультфильмы.8.40 "Смешарики. ПИН-
код".8.55 "Здоровье" (16+).10.15 "Непутевые
заметки".10.35 "Пока все дома".11.25 "Фа-
зенда".12.15 "Россия от края до края. "Боль-
шой Кавказ" (12+).13.15 "Свадебный пере-
полох" (12+).14.10 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЯ
ГУЛЛИВЕРА" (12+).15.40 Х/ф "СЛУЧАЙНЫЕ
ЗНАКОМЫЕ" (12+).17.35 "Анна Нетребко. "И
тут выхожу я!".18.40 "Кубок профессиона-
лов".21.00 "Время". 22.00 "Повтори!" Паро-
дийное шоу" (16+).0.25 Х/ф "РЕЗНЯ"
(16+).1.55 Х/ф "ЖИЛЕЦ" (16+).3.45 "В наше
время" (12+).

5.25 Х/ф "ГОРОД НЕВЕСТ".7.20 Вся Рос-
сия.7.30 Сам себе режиссер.8.20 "Смехопа-
норама".8.50 Утренняя почта.9.30 "Сто к од-
ному".10.20, 14.20 Вести-Москва.11.00, 14.00
Вести.11.10 "Городок".11.45, 14.30 Т/с "ВО-
ЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ"
(12+).16.15 "Смеяться разрешается".18.00 Х/
ф "ЛЮБОВЬ ПО РАСПИСАНИЮ" (12+).20.00
Вести недели.21.30 Х/ф "МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕД-
НО" (12+).23.30 "Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым" (12+).1.25 Х/ф "ПОМНИ"
(16+).3.40 "Планета собак".4.15 "Комната
смеха".

6.05, 2.05 Х/ф "АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ" (16+).8.00, 10.00, 13.00, 19.00 "Се-
годня".8.15 "Лотерея "Русское лото плюс"
(0+).8.45 "Их нравы" (0+).9.25 "Едим дома"
(0+).10.20 "Первая передача" (16+).10.55
"Чудо техники" (12+).11.25 "Поедем, по-
едим!" (0+).12.00 "Дачный ответ" (0+).13.25

Х/ф "РЖАВЧИНА" (16+).17.15 Х/ф "ЛЕНИН.
КРАСНЫЙ ИМПЕРАТОР" (12+).18.20 "Чрез-
вычайное происшествие".19.50 Х/ф "Я - АН-
ГИНА!" (16+).23.35 "Жизнь как песня"
(16+).0.40 "Школа злословия".1.30 "Авиато-
ры" (12+).4.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

7.20  Мультфильм (0+) .10 .00  "Сей-
час" .10 .10  "Истории из  будущего"
(0+).11.00 Т/с "ОСА" (16+).17.00 "Место
происшествия".18.00 "Главное".19.00 Т/с
"БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ-1" (16+).0.00 Х/
ф "БЕЛАЯ СТРЕЛА" (16+).5.00 Д/ф "Ленин-
градские истории" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы.7.35 М/с "Пингвинёнок
Пороро" (6+).7.55 М/с "Смешарики" (0+).8.30
М/с "Флиппер и Лопака" (6+).9.00 М/с "Том и
Джерри" (6+).9.25 М/с "Пакман в мире приви-
дений" (6+).9.50 М/с "Алиса знает, что делать!"
(6+).10.25 М/ф "Мухнём на Луну" (16+).12.00
"Снимите это немедленно"! (16+).13.00, 16.00,
16.30 "6 кадров" (16+).14.00 Х/ф "ДВОЕ: Я И
МОЯ ТЕНЬ" (16+).16.35 Х/ф "ЛОВУШКА ДЛЯ
РОДИТЕЛЕЙ" (16+).19.00 "Уральские пельме-
ни. 20 лет в тесте" (16+).21.00 Х/ф "ПОВЕЛИ-
ТЕЛЬ СТИХИЙ" (16+).22.55 Шоу "Уральских
пельменей" (16+).0.20 Х/ф "ДЕВУШКА-САМУ-
РАЙ" (16+).1.20 Х/ф "ЛЮДИ ПОД ЛЕСТНИ-
ЦЕЙ" (16+).

8.00 "Утро Ярославля" (12+).8.20 Муль-
тики (6+).8.50 "Счастье есть" (12+).9.30 "Ум-
ники и умницы" (6+).10.00 Т/с "ПОРТАЛ
ЮРСКОГО ПЕРИОДА" (16+).15.00 Х/ф "ИН-
ФЕРНО" (16+) .16.55 Хоккей.19.15 Т/с
"МАРШ ТУРЕЦКОГО 3" (16+).21.15 "Иосиф
Кобзон. Игра по правилам и без" (16+).22.15
"Ирина Аллегрова" (16+).23.15 "Смешные
люди".0.30 "Мосгорсмех" (12+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 21.20 "Праздни-
ки". Крещение Господне.10.35 Х/ф "ОЧЕРЕД-
НОЙ РЕЙС".12.05 "Легенды мирового кино".
Георгий Юматов.12.35 "Россия, любовь
моя!" Ведущий Пьер Кристиан Броше. "Куль-
тура тувинцев".13.05 Мультфильм.13.55 "Что
делать?" Программа В. Третьякова.14.40
Концерт "Машина времени". "Олимпийс-
ком".16.25 "Искатели". "Тайна Абалакской
иконы".17.10 Д/ф "Обезьяний остров".18.00
"Контекст".18.40 К юбилею киностудии. "90
шагов".18.55 Х/ф "БОРИС ГОДУНОВ".21.50
"В гостях у Эльдара Рязанова". Творческий
вечер Алексея Петренко.23.00 Элина Гаран-
ча, Алессандро Корбелли, Рэйчел Даркин,
Патриция Рисли в опере Джоаккино Росси-
ни "ЗОЛУШКА".

5.00, 4.15 "Моя планета".7.00, 13.15, 20.20
Большой спорт.7.20 "Моя рыбалка".8.00 "Язь
против еды".8.30 "Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже" (16+).9.00 Большой спорт. "Да-
кар-2014".9.30 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат мира в спринтерском многоборье.11.05
Хоккей. ВХЛ. "Русская классика". "Челмет"
(Челябинск) - "Лада" (Тольятти).13.40 Днев-
ник Сочи 2014 г.14.05, 17.05 Биатлон. Кубок
мира.15.45 Фигурное катание. Чемпионат
Европы.18.50 "Прототипы".19.50 "Покуше-
ния" (16+).21.10 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА" (16+).0.35 Смешанные единобор-
ства (16+).2.20 "Наука 2.0".

5.15 Х/ф "АКВАЛАНГИ НА ДНЕ" (6+).6.35
"Атлас Дискавери. Открывая Африку" (12+).7.25
Д/ф "Великие праздники. Крещение Господне"
(6+).7.55 "Фактор жизни" (6+).8.25 Х/ф "ХРАНИ
МЕНЯ, ДОЖДЬ!" (12+).10.20 "Барышня и кули-
нар" (6+).10.55 "Дары волхвов" (12+).11.30, 23.55
События.11.45 Х/ф "ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА" (12+).13.40 "Смех с доставкой на дом"
(12+).14.20 "Приглашает Борис Ноткин"
(12+).14.50 Московская неделя.15.20 Х/ф "ДЕТИ
ПОНЕДЕЛЬНИКА" (12+).17.10 Х/ф "ПЕРВОЕ
ПРАВИЛЬ КОРОЛЕВЫ" (12+).21.00 "В центре

событий".22.00 Детектив "Джо" (16+).0.15 Х/ф
"ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ" (12+).2.20 Х/ф "ВЫСТ-
РЕЛ В СПИНУ" (6+).4.10 Без обмана. "Крупный
скандал" (16+).5.05 "Африка. Опасная случай-
ность" (12+).

6.00 Мультфильм.8.30 Т/с "МЕРЛИН"
(12+).15.00 Х/ф "ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ"
(16+).17.00 Х/ф "ПОСЛЕ ЗАКАТА" (12+).19.00
Х/ф "ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ" (16+).21.15
Х/ф "ГОЛАЯ ПРАВДА" (16+).23.15 Х/ф "СЕКС
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2" (16+).2.15 Х/ф
"СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ" (16+).5.00 Т/с
"ЧЕРНАЯ МЕТКА" (12+).

7.00, 4.30 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
(16+).8.00 М/с "Слагтерра". "Робослаги"
(12+).8.25 М/с "Могучие Рейнджеры"
(12+).8.55 "Первая Национальная лотерея"
(16+).9.00 "Дом-2. Litе" (16+).10.00, 20.00 "Бит-
ва экстрасенсов" (16+).11.00, 3.30 "Школа
ремонта" (12+).12.00 "Cоmеdу Wоmаn"
(16+).13.00 "Перезагрузка" (16+).14.00
"Cоmеdу Баттл" (16+).15.00 Х/ф "ЗАПРЕЩЕН-
НЫЙ ПРИЕМ" (16+).17.00 Х/ф "НЕИЗВЕСТ-
НЫЙ" (16+).19.30 "ТНТ. Mix" (16+).21.30 "Stand
up.Лучшее" (16+).22.30 Х/ф "Наша Russiа"
(16+).23.00, 2.30 "Дом 2" (16+).0.30 Х/ф "КО-
РОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ" (16+).5.30 "Саша +
Маша" (16+).6.00 М/с "Планета Шина" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Джейми у себя дома" (16+).7.00
"Стильное настроение" (16+).7.30 Х/ф "АЛЬФ"
(16+).8.00 "Полезное утро" (16+).8.30 Д/ф "Звёз-
дные истории" (16+).9.00, 2.55 Т/с "АББАТСТВО
ДАУНТОН" (16+).12.05 "Мужская работа"
(16+).12.35 Х/ф "МОЛОДАЯ ЖЕНА" (16+).14.30
Х/ф "САМАЯ КРАСИВАЯ-2" (16+).18.00 Т/с "ОТ-
ЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ" (16+).18.50, 23.00
"Одна за всех" (16+).19.00 Х/ф "КОРОЛЁК -
ПТИЧКА ПЕВЧАЯ" (16+).21.10 Х/ф "ДРАКУЛА"
(16+).23.30 Х/ф "МОЛОДЫЕ СЕРДЦА"
(16+).1.20 Т/с "КОМИССАР РЕКС" (16+).

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2013                                                                                                                    № 1949

О  внесении изменений в постановление Администрации  Гаврилов-Ямского
муниципального района от 30.07.2012  № 1131
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ,  руководствуясь решением Собрания пред-

ставителей  Гаврилов-Ямского муниципального района от 19.12.2013 № 45 "О бюджете Гаври-
лов-Ямского муниципального района на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов", статьей
29 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  изменения  в муниципальную целевую программу  "Поддержка потребительс-
кого  рынка на селе Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2013-2014 годы, утвержден-
ную постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 30.07.2012
№ 1131:

1.1. В паспорте Программы в строке "Объемы и источники финансирования"   вторую
графу читать в новой редакции:

"Областной бюджет- 410 тыс. руб.; в т.ч. по годам:
2013г. - 205 тыс.руб.;   2014г.- 205 тыс.руб.
Бюджет муниципального района  - 3695 тыс. руб.; в т.ч. по годам:
2013г. - 25 тыс.руб.;  2014г. - 3670 тыс.руб.".
1.2. Таблицу "Общая потребность в ресурсах" читать в новой редакции (Приложение 1).
1.3. Раздел VII "Мероприятия программы" читать в новой редакции (Приложение 2).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела экономики,

предпринимательской деятельности и инвестиций Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района  Плющеву Г.А.

3. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на офи-
циальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, и.о. Главы Администрации муниципального района -

первый заместитель Главы Администрации муниципального района.

Приложение 1 к постановлению Администрации
муниципального  района

от 27.12.2013   № 1949
ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В РЕСУРСАХ

Приложение 2 к постановлению Администрации
муниципального  района

от 27.12.2013   № 1949
VII. МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

Используемые сокращения:
ОЭПДиИ  - отдел экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций Админис-

трации муниципального района;
ОБ- областной бюджет;
БМР - бюджет муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12. 2013                                                                                                                    № 1950

О  внесении изменений в постановление Администрации  Гаврилов-Ямского
муниципального района от 28.09.2012 № 1432
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 24.07.2007 №

209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации",
руководствуясь решением Собрания представителей  Гаврилов-Ямского муниципального
района от 19.12.2013 № 45 "О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на 2014
год и плановый период 2015-2016 годов", статьей 29 Устава Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную целевую программу "Поддержка и развитие  мало-

го и среднего предпринимательства Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2013-2015
годы, утвержденную  постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она от 28.09.2012 № 1432, изложив ее в новой редакции (Приложение).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела экономики,
предпринимательской деятельности и инвестиций Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района Плющеву Г.А.

3. Постановление  опубликовать в официальном печатном издании и разместить на офи-
циальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, и.о. Главы Администрации муниципального района -

первый заместитель Главы Администрации муниципального района.
С текстом приложений можно ознакомиться на официальном сайте администрации райо-

на.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2013                                                                                                                  № 1946

О тарифах на услугу помывки  в общих
отделениях бани, оказываемую населению
МУП "Оздоровительный центр "Мечта"
Рассмотрев обращение директора МУП "Оздоровительный центр "Мечта" о тарифах на

услугу помывки в общих отделениях бани, оказываемую населению, руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", статьей 29 Устава Гаврилов-Ямского муниципального
района, АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Установить тарифы на услугу помывки в общих отделениях бани, оказываемую насе-
лению муниципальным унитарным предприятием "Оздоровительный центр "Мечта" (Приложе-
ние).

2.   Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 26.02.2013 № 310 "О тарифах на услугу помывки в бане для населе-
ния".

3. Директору Муниципального унитарного предприятия "Оздоровительный центр "Мечта"
довести в установленном порядке информацию о действующих тарифах на платные услуги до
клиентов.

4.  Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела экономики,
предпринимательской деятельности  и инвестиций Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района Плющеву Г.А.

5.  Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского  муниципального района в сети
Интернет.

6. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, и.о. Главы Администрации муниципального района -

первый заместитель Главы Администрации муниципального района.

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального района
от 27.12.2013  № 1946

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

ДОГОВОРА АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
Управление по имущественным и земельным отно-

шениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района сообщает, что аукцион на право заключения
договора аренды нежилого помещения первого этажа №
37, лит.А2 общей площадью 13,4 кв.м, расположенного
по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский рай-
он, г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1, назначен-
ный на 27.12.2013 г. в 10 часов 00 мин. признан не состо-
явшимся по причине подачи единственной заявки на уча-
стие в аукционе от Емельянова Александра Владимиро-
вича.

Руководствуясь пунктом 11.3 документации об аук-
ционе и признании аукциона не состоявшимся по причи-
не подачи только одной заявки на участие в аукционе,
будет заключен договор аренды нежилого помещения
первого этажа № 37, лит.А2 общей площадью 13,4 кв.м,
расположенного по адресу: Ярославская область, Гав-
рилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейс-
кая, д. 1, целевое назначение помещений: - ведение пред-
принимательской деятельности, с единственным участ-
ником несостоявшегося аукциона с Емельяновым Алек-
сандром Владимировичем по начальной (минимальной)
цене договора несостоявшегося аукциона 2903,33 руб. в
месяц, без НДС.

В. Серебряков, начальник Управления.


