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27 января
онедельникП

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 3.00
"Новости".5.05 "Доброе утро".9.15, 4.20 "Кон-
трольная 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
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 "ЛАДОГА" (16+).23.40 "Познер" (16+)0.40
Х/ф "БОЛЬШОЙ" (12+).2.35, 3.05 Х/ф "ГО-
РЯЧИЕ ГОЛОВЫ" (16+).

5.00 "Утро России".9.00 "Восход Победы.
Падение блокады и крымская ловушка"
(12+).9.55 "О самом главном".11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести.
Местное время.11.50, 14.50, 4.45 Вести. Дежур-
ная часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).13.00 "Особый случай" (12+).15.00 "Женс-
кое счастье" (12+).16.00 Т/с "ПОКА СТАНИЦА
СПИТ" (12+).17.30 Т/с "ПАПА В ЗАКОНЕ"
(12+).18.30 "Прямой эфир" (12+).20.50 "Спокой-
ной ночи, малыши!".21.00 Т/с "ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА" (12+).23.45 "Специальный корреспондент"
(16+).0.50 "Девчата" (16+).1.30 Х/ф "ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ".2.55 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК-18"
(16+).3.45 "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, 13.25 "Суд присяжных" (16+).14.35
"Дело врачей" (16+).15.30, 18.30 "Чрезвычай-
ное происшествие".16.25 "Прокурорская про-
верка" (16+).17.40 "Говорим и показываем"
(16+).19.30 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ" (16+).21.25 Т/с "ШАМАН-2" (16+).23.35
Т/с "ЭТАЖ" (18+).1.10 "Лучший город Земли"
(12+).2.05 "Дикий мир" (0+).3.05 Т/с "ОСНОВ-
НАЯ ВЕРСИЯ" (16+).5.00 Т/с "ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00 "Ленинградский День Победы". 70 -
летию полного освобождения Ленинграда от
блокады посвящается...18.30, 22.00 "Сей-
час".19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30, 22.25
Т/с "СЛЕД" (16+).23.20 "Момент истины"
(16+).0.15 Х/ф "БЛОКАДА" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Маленький принц" (6+).7.00 М/с.
"Лизун и настоящие охотники за привидения-
ми" (12+).7.25 М/с "Пингвинёнок Пороро"
(6+).7.35 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
(6+).8.00, 9.00, 9.30, 18.50, 1.30 "6 кадров"
(16+).8.30, 13.30, 14.00 Т/с "СУПЕРМАКС"
(16+).9.50 Х/ф "ИЗГОЙ" (16+).12.30 "Даёшь
молодёжь!" (16+).14.30, 21.00, 0.00 Т/с "ВОРО-
НИНЫ" (16+).18.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).18.30,
21.30 "Новости".19.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ"
(16+).20.00 Т/с "КОРАБЛЬ" (16+).22.00 Х/ф "НЕ-
УДЕРЖИМЫЕ" (16+).0.30 "Кино в деталях"
(16+).1.45 Х/ф "ЖАЖДА СКОРОСТИ" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое
доброе утро" (12+).9.00, 23.10, 1.40 "Порядок
действий" (12+).9.30 Т/с "АВРОРА" (16+).10.10
"Экватор" (12+).11.10, 17.30 Т/с "ПОРТАЛ
ЮРСКОГО ПЕРИОДА" (16+).12.00 Х/ф "КОН-
ТРАКТ" (16+).14.00, 18.35 Т/с "МАРШ ТУРЕЦ-
КОГО 3" (16+).15.00, 17.00, 18.30 "Новости"
(16+).15.05 "Вкус жизни. Хлеб" (16+).16.00 Т/
с "САМОЗВАНКА" (16+).17.15 "Патруль 76"
(16+).19.30 "Народная медицина. Радикулит"
(16+).20.30, 0.00 "День в событиях"
(16+).20.55 Хоккей. Донбасс (Донецк)-Локо-
мотив (Ярославль). Прямой эфир.23.30 Т/с
"ИГРУШКИ" (16+).0.40 "Холод. В поисках бес-
смертия" (16+).

7.00 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.00, 23.30 Новости культуры.10.15, 1.40 "На-
блюдатель".11.15 Х/ф "СОСТЯЗАНИЕ БЕЗ
ПРАВИЛ".12.15 Д/ф "Трир - старейший город
Германии".12.30 Линия жизни. Алена Бабен-
ко.13.25, 22.10 Д/с "Музейные тайны".14.10 Х/
ф "ПЛЕН СТРАСТИ".15.10 "Уроки рисования с
Сергеем Андриякой" "Тюльпаны".15.40, 2.40 Д/
ф "Верона - уголок рая на Земле".15.55 Ост-
рова. Родион Нахапетов.16.35 Х/ф "РАБА ЛЮБ-
ВИ".18.10 "Academia".19.15 Главная роль.19.30
"Сати. Нескучная классика...".20.15 "Прави-
ла жизни".20.45 Острова. Владимир Тро-
шин.21.25 "Тем временем".23.00 "Белый от-
вет".23.50 Д/ф "Читаем Блокадную книгу".1.30
И.С.Бах. Бранденбургский концерт N3.

5.00 "Рейтинг Баженова. Самые опас-
ные животные".5.25 "Рейтинг Баженова.
Законы природы".5.55 "Моя рыбалка".6.30,
15.00 "Диалоги о рыбалке".7.00 Живое вре-
мя.  Панорама дня.9.20,  1 .35 "Наука
2.0".10.55, 3.05, 4.05 "Моя планета".11.25,
3.35 "Человек мира".12.00, 21.45 Большой
спорт. Сборная- 2014 г.14.00 "24 кадра"
(16+).14.30 "Наука на колесах".15.30 Боль-
шой спорт.15.55 Хоккей. КХЛ. "Сибирь" (Но-
восибирская область) - "Салават Юлаев"
(Уфа).18.15 Х/ф "АПОСТОЛ".23.45 Волей-
бол. Кубок России.

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "ЧЕМПИОН
МИРА" (12+).10.10, 21.45 "Петровка, 38"
(16+).10.30, 11.50 Х/ф "БАРМЕН ИЗ "ЗОЛОТО-
ГО ЯКОРЯ" (12+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия.12.25 "Постскриптум" (16+).13.30 "В цен-
тре событий" (16+).14.50, 19.30 "Город ново-
стей".15.10 "Городское собрание" (12+).15.55 Х/
ф "МЕРСЕДЕС" УХОДИТ ОТ ПОГОНИ"
(12+).17.50 "Котрабанда" (16+).18.25 "Право
голоса" (16+).19.45 Т/с "ЧИСТАЯ ПРОБА"
(16+).22.20 Т/с "ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ НЕ
ВИДЕН" (12+).23.20 "Без обмана". "Еда с дым-
ком. Копченая рыба" (16+).0.10 События. 25-й
час.0.45 Д/ф "Олег Видов. Всадник с головой"
(12+).1.42 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ" (12+).3.30

Т/с "ДЖО" (16+).5.25 "Линия защиты" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 "Удивитель-
ное утро" (12+).11.00 Д/ф "Код Да Винчи.
Хроника незаконченных шедевров"
(12+).12.45 Х/ф "ОТВАЖНАЯ" (16+).15.00
"Мистические истории" (16+).16.00 Д/ф "Га-
далка" (12+).18.00, 1.15 "Х-Версии. Другие
новости" (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 "300 СПАРТАН-
ЦЕВ" (16+).

7.00, 6.00 М/с "Губка Боб Квадратные
штаны" (12+).7.30 М/с "Скан-Ту-Гоу"
(12+).7.55 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
(16+).9.00, 23.05 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва
экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "ГОЛОДНЫЙ
КРОЛИК АТАКУЕТ" (16+).13.35 "Комеди
Клаб. Лучшее" (16+).14.00 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 "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+).21.00 Х/ф "ЗОЛОТО ДУРАКОВ"
(16+).0.35 "Рок-звезда" (16+).2.45 Х/ф "КАК
ТРУСЛИВЫЙ РОБЕРТ ФОРД УБИЛ ДЖЕС-
СИ ДЖЕЙМСА" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Удачное утро" (16+).7.00 "Стильное
настроение" (16+).7.30 Т/с "АЛЬФ" (12+).8.00
"Полезное утро" (16+).8.40, 3.40 "По делам не-
совершеннолетних" (16+).10.40 Д/ф "Меня пре-
дали" (16+).11.10 Х/ф "ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я!"
(16+).14.35, 4.40 "Коллекция заблуждений"
(16+).15.05 Х/ф "ДЕНЬГИ ДЛЯ ДОЧЕРИ"
(16+).17.00 "Праздник без жертв" (16+).18.00,
2.50 Т/с "ПОМНИТЬ ВСЁ" (16+).18.50, 23.00
"Одна за всех" (16+).19.00 Д/с "Практическая
магия" (16+).20.00 Х/ф "МАША В ЗАКОНЕ!"
(16+).22.00 "Рублёвка. Как устроена жизнь
миллионеров?" (16+).23.30 Х/ф "ЖЕНСКАЯ
ИНТУИЦИЯ" (16+).1.50 Т/с "КОМИССАР РЕКС"
(16+).

28 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 "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
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
"ЛАДОГА" (16+).23.40 Д/ф "Голоса".0.50 Х/ф
"ПРИГОВОР" (16+).3.05 Х/ф "ГОРЯЧИЕ ГО-
ЛОВЫ 2" (16+).

5.00 "Утро России".9.00 "Рулетка большо-
го террора. Красные-белые" (16+).9.55 "О са-
мом главном".11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти.11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести. Местное
время.11.50, 14.50, 4.45 Вести. Дежурная
часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).13.00 "Особый случай" (12+).15.00 "Жен-
ское счастье" (12+).16.00 Т/с "ПОКА СТАНИ-
ЦА СПИТ" (12+).17.30 Т/с "ПАПА В ЗАКОНЕ"
(12+).18.30 "Прямой эфир" (12+).20.50 "Спо-
койной ночи, малыши!".21.00 Т/с "ДВЕ ЗИМЫ
И ТРИ ЛЕТА" (12+).23.45 Благотворительный
концерт "Помним всех".1.25 "Нарисовавшие
смерть. От Освенцима до Нойенгамме"
(16+).2.30 Х/ф "ПРОТИВОСТОЯНИЕ".3.45
"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, 13.25 "Суд присяжных"
(16+).14.35 "Дело врачей" (16+).15.30, 18.30
"Чрезвычайное происшествие".16.25 "Проку-
рорская проверка" (16+).17.40 "Говорим и
показываем" (16+).19.30 Т/с "УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).21.25 Т/с "ШАМАН-
2" (16+).23.35 Т/с "ЭТАЖ" (18+).1.10 "Главная
дорога" (16+).1.45 "Дикий мир" (0+).3.05 Т/с
"ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ" (16+).5.05 Т/с "ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО" (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 происше-
ствия".10.30, 12.30 Т/с "БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ
- 2" (16+).16.00 "Открытая студия".16.50 Х/ф "ССО-
РА В ЛУКАШАХ" (12+).19.00, 3.05 Т/с "ДЕТЕКТИ-
ВЫ" (16+).20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).23.20 Х/ф
"ВА-БАНК" (16+).1.15 Х/ф "ВА-БАНК - 2" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Маленький принц" (6+).6.55, 7.25
М/с "Пингвинёнок Пороро" (6+).7.00 М/с. "Ли-
зун и настоящие охотники за привидениями"
(12+).7.30 "Новости" (0+).8.00, 12.15, 18.50 "6
кадров" (16+).8.30, 13.30, 14.00 Т/с "СУПЕР-
МАКС" (16+).9.00 "Новости" (16+).9.30, 20.00
Т/с "КОРАБЛЬ" (16+).10.30 Х/ф "СЧАСТЛИВ-
ЧИК ГИЛМОР" (16+).12.30 "Даёшь молодёжь!"
(16+).14.30, 21.00, 0.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).17.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).18.30, 21.30 "Но-
вости".19.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ"
(16+).22.00 Х/ф "НЕУДЕРЖИМЫЕ-2" (16+).0.30
Х/ф "ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. ВОСХОЖДЕНИЕ
ВОИНА" (16+).2.35 "Музыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое доб-
рое утро" (12+).9.00, 1.40 "Порядок действий"
(12+).9.30 Т/с "АВРОРА" (16+).10.10 "Экватор"
(12+).11.10, 17.30 Т/с "ПОРТАЛ ЮРСКОГО ПЕ-
РИОДА" (16+).12.00 Х/ф "ОХОТНИК" (16+).14.00,
18.35 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО 3" (16+).15.00,
17.00, 18.30 "Новости" (16+).15.05 "Народная ме-
дицина. Радикулит" (16+).16.00 Т/с "САМОЗВАН-
КА" (16+).17.15 "Мосгорсмех" (12+).19.30 "Звез-
дная болезнь" (16+).20.25 Пресс-обзор ярослав-
ских печатных СМИ (12+).20.30, 0.00 "День в со-
бытиях" (16+).21.10 "Сегодня.Live" (12+).21.30 Х/
ф "БОГАТАЯ МАША" (16+).23.30 Т/с "ИГРУШКИ"

(16+).0.40 "Кумиры. Анна Герман" (16+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00,
23.30 Новости культуры.10.15, 1.55 "Наблюда-
тель".11.15 Х/ф "ПОГРАНИЧНЫЙ ГОРИ-
ЗОНТ".12.15 Д/ф "Охрид. Мир цвета и иконопо-
читания".12.30, 20.15 "Правила жизни".12.55 "Эр-
митаж - 250".13.25, 22.10 Д/с "Музейные тай-
ны".14.10 Х/ф "ПЛЕН СТРАСТИ".15.10 "Уроки
рисования с Сергеем Андриякой" "Хризанте-
мы".15.40 "Сати. Нескучная классика...".16.20
Острова. Владимир Трошин.17.05 Фильм-балет
"Чаплиниана". 18.10 "Academia".19.15 Главная
роль.19.30 Д/с "Соблазненные Страной Сове-
тов".20.45 Больше, чем любовь. Борис Иофан и
Ольга Сассо-Руффо.21.25 "Антуан де Сент Эк-
зюпери "Маленький принц".23.00 "Белый от-
вет".23.50 Х/ф "ЧЕЛОВЕК НА ВСЕ ВРЕМЕНА".1.50
Д/ф "Эрнан Кортес".

4.30, 18.15 Х/ф "АПОСТОЛ" (16+).7.00 Живое
время. Панорама дня.9.20, 1.35 "Наука 2.0".10.55,
3.05 "Моя планета".12.00, 21.45 Большой спорт.
Сборная- 2014 г.14.00 "НЕпростые вещи". Жвач-
ка.14.30 "НЕпростые вещи". Фантик.15.00 "НЕпро-
стые вещи". Соль.15.30 "НЕпростые вещи". Авто-
мобиль.16.00 Большой спорт.16.25 Волейбол. Ку-
бок России.

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ" (12+).10.20 Д/ф "Мужское
обаяние Олега Ефремова" (12+).11.10, 21.45
"Петровка, 38" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События.11.50 Х/ф "ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДО-
РА СТРОГОВА" (16+).13.40 Д/ф "Адмирал Кол-
чак и Соединенные Штаты" (12+).14.50, 19.30
"Город новостей".15.10 "Наша Москва"
(12+).15.30 Х/ф "СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР"
(12+).16.50 "Доктор И..." (16+).17.50 "Истории
спасения" (16+).18.25 "Право голоса"
(16+).19.45 Т/с "ЧИСТАЯ ПРОБА" (16+).22.20
Т/с "ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ НЕ ВИДЕН"
(12+).23.20 "Без обмана". "Еда с дымком. Коп-
ченое мясо" (16+).0.10 События. 25-й час.0.45
Х/ф "БАРМЕН ИЗ "ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ"
(12+).2.20 Т/с "ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ"

(12+).3.20 Д/ф "Фальшак" (16+).4.50 "Злоба
дня" (16+).5.25 Д/с "Экополис" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 "Удивительное
утро" (12+).11.00 Д/ф "Звезды. Тайны. Судьбы"
(12+).12.00 Д/ф "Армагеддон животных"
(12+).12.30 Д/ф "Охотники за привидениями"
(16+).13.30, 18.00, 1.30 "Х-Версии. Другие ново-
сти" (12+).14.00 "Экстрасенсы-детективы"
(16+).15.00 "Мистические истории" (16+).16.00
Д/ф "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 "ТРИ ДНЯ НА ПОБЕГ"
(16+).2.00 Х/ф "ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ КУ-
ЛАКАМИ" (16+).4.00 Т/с "ЧЕРНАЯ МЕТКА" (12+).

7.00, 6.00 М/с "Губка Боб Квадратные шта-
ны" (12+).7.30 М/с "Могучие Рейнджеры"
(12+).7.55 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
(16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва эк-
страсенсов" (16+).11.30 Х/ф "ЗОЛОТО ДУРА-
КОВ" (16+).14.00 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30, 20.00
Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).15.00, 20.30 Т/
с "ЗАЙЦЕВ + 1" (16+).19.00 Т/с "УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА" (16+).21.00 Х/ф "ДИКИЙ, ДИКИЙ
ВЕСТ" (12+).0.30 Х/ф "БОЙЛЕРНАЯ" (12+).2.55
Т/с "КОШМАРЫ И ФАНТАЗИИ СТИВЕНА КИН-
ГА" (16+).3.50 Х/ф "СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.10, 10.40 Д/ф "Меня предали" (16+).5.40
"Личная жизнь верей" (16+).6.00, 7.00 "Стиль-
ное настроение" (16+).6.25 Музыка на "Домаш-
нем" (16+).6.30 "Удачное утро" (16+).7.30 Т/с
"АЛЬФ" (12+).8.00 "Полезное утро" (16+).8.40,
4.00 "По делам несовершеннолетних" (16+).11.10
Х/ф "ПОПЫТКА ВЕРЫ" (16+).15.10 Х/ф "КОЛЬЕ
ДЛЯ СНЕЖНОЙ БАБЫ" (16+).17.00 "Праздник
без жертв" (16+).18.00, 3.10 Т/с "ПОМНИТЬ ВСЁ"
(16+).18.50, 23.00 "Одна за всех" (16+).19.00 Д/с
"Практическая магия" (16+).20.00 Х/ф "МАША В
ЗАКОНЕ!" (16+).22.00 "Рублёвка. Как устроена
жизнь миллионеров?" (16+).23.30 Х/ф "КОН-
ТРАКТ НА ЛЮБОВЬ" (16+).1.25 Т/с "КОМИС-
САР РЕКС" (16+).
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 3.00 "Но-
вости".5.05 "Доброе утро".9.15 "Контрольная
закупка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Мод-
ный 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 время" (12+).17.00 "Наеди-
не со всеми" (16+).18.45 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "ЛИНИЯ МАРТЫ" (16+).23.40 Д/ф
"Голоса".0.45 Х/ф "ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ"
(16+).2.45, 3.05 Х/ф "ДНЕВНИК СЛАБАКА 2:
ПРАВИЛА РОДРИКА" (16+).

5.00 "Утро России".9.00 "Когда наступит
голод" (12+).9.55 "О самом главном".11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30, 14.30, 17.10,
19.40 Вести. Местное время.11.50, 14.50 Вес-
ти. Дежурная часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" (12+).13.00 "Особый случай"
(12+).15.00 "Женское счастье" (12+).16.00 Т/с
"ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+).17.30 Т/с "ПАПА
В ЗАКОНЕ" (12+).18.30 "Прямой эфир"
(12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00
Т/с "ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА" (12+).23.45 XII
Торжественная церемония вручения Нацио-
нальной кинематографической премии "Золо-
той Орел".2.15 Х/ф "ПРОТИВОСТОЯНИЕ".

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, 13.25 "Суд присяжных" (16+).14.35
"Дело врачей" (16+).15.30, 18.30 "Чрезвычайное
происшествие".16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).17.40 "Говорим и показываем" (16+).19.30
Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).21.25
Т/с "ШАМАН-2" (16+).23.35 Т/с "ЭТАЖ"
(18+).1.15 "Квартирный вопрос" (0+).2.15 "Дикий
мир" (0+).3.05 Т/с "ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ"

(16+).5.00 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО" (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 происше-
ствия".10.30, 12.30 Т/с "БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ - 2" (16+).16.00 "Открытая студия".16.50
Х/ф "ВА-БАНК" (16+).19.00, 2.45 Т/с "ДЕТЕКТИ-
ВЫ" (16+).20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).23.20 Х/
ф "УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ"
(12+).0.45 Х/ф "ГЕНЕРАЛ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Маленький принц" (6+).6.55, 7.25 М/с
"Пингвинёнок Пороро" (6+).7.00 М/с. "Лизун и насто-
ящие охотники за привидениями" (12+).7.30 "Ново-
сти" (0+).8.00, 18.50, 23.45 "6 кадров" (16+).8.30, 13.30,
14.00 Т/с "СУПЕРМАКС" (16+).9.00 "Новости"
(16+).9.30, 20.00 Т/с "КОРАБЛЬ" (16+).10.30 Х/ф
"ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ" (16+).12.30 "Даёшь мо-
лодёжь!" (16+).14.30, 21.00, 0.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).17.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).18.30, 21.30 "Ново-
сти".19.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).22.00 Х/ф
"ЗАЛОЖНИЦА-2" (16+).0.30 Т/с "ЖАЖДА СКОРО-
СТИ" (16+).2.30 "Музыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое доб-
рое утро" (12+).9.00, 1.40 "Порядок действий"
(12+).9.30 Т/с "АВРОРА" (16+).10.10 "Экватор"
(12+).11.10, 17.30 Т/с "ПОРТАЛ ЮРСКОГО ПЕ-
РИОДА" (16+).12.00 Х/ф "БОГАТАЯ МАША"
(16+).14.00, 18.35 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО 3"
(16+).15.00, 17.00 "Новости" (16+).15.05 "Звезд-
ная болезнь" (16+).16.00 Т/с "САМОЗВАНКА"
(16+).17.15 "Сегодня.Live" (12+).18.30, 20.30, 0.00
"День в событиях" (16+).19.30 "Звезды в поис-
ках веры" (16+).20.25 Пресс-обзор ярославских
печатных СМИ (12+).21.10 "Жилье моё"
(12+).21.30 Х/ф "БОГАТАЯ МАША 2" (16+).23.30
Т/с "ИГРУШКИ" (16+).0.40 "Портреты. Анна Са-
мохина. Не родись красивой" (16+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.00,

19.00, 23.30 Новости культуры.10.15, 1.55
"Наблюдатель".11.15 Х/ф "МАКЛИН-
ТОК!".12.20 Д/ф "Эрнан Кортес".12.30 "Пра-
вила жизни".12.55 Красуйся, град Петров!
Зодчий Павел Сюзор.13.25, 22.10 Д/с "Му-
зейные тайны".14.10 Х/ф "ПЛЕН СТРАС-
ТИ".15.10 "Уроки рисования с Сергеем Анд-
риякой" "Розы на фоне".15.40 Д/с "Соблаз-
ненные Страной Советов".16.20 Больше, чем
любовь. Борис Иофан и Ольга Сассо-Руф-
фо.17.05 Фильм-балет "Старое танго".18.10
"Academia".19.15 Главная роль.19.30 Абсо-
лютный слух.20.15 Премьера "Правила жиз-
ни".20.40 Гении и злодеи. Гавриил Илиза-
ров.21.10 Д/ф "Василий Гроссман. Я понял,
что я умер".23.00 "Белый ответ".23.50 Х/ф
"КРОМВЕЛЬ".

4.30, 18.15 Х/ф "АПОСТОЛ" (16+).7.00 Жи-
вое время. Панорама дня.9.20, 23.45 "Наука
2.0".10.55, 1.15 "Моя планета".12.00, 21.45
Большой спорт. Сборная- 2014 г.14.00 "Диа-
логи о рыбалке".14.30 "Язь против еды".15.00
"Рейтинг Баженова. Могло быть хуже"
(16+).15.30 Большой спорт.15.55 Хоккей. КХЛ.
"Металлург" (Новокузнецк) - "Салават Юла-
ев" (Уфа).

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "ПЕРВОЕ
СВИДАНИЕ" (12+).10.20 Д/ф "Татьяна Пель-
тцер. Осторожно, бабушка!" (12+).11.10,
21.45 "Петровка, 38" (16+).11.30, 14.30, 17.30,
22.00 События.11.50 Х/ф "ДВОЙНАЯ ФАМИ-
ЛИЯ" (16+).13.40 Д/ф "Атаман Семенов и
Япония" (12+).14.50, 19.30 "Город ново-
стей".15.10 "Наша Москва" (12+).15.30 Х/ф
"СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР" (12+).16.50 "Док-
тор И.. ."  (16+).17.50 "Линия защиты"
(16+).18.25 "Право голоса" (16+).19.45 Т/с
"ЧИСТАЯ ПРОБА" (16+).22.20 Т/с "ПУЛЯ-
ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ НЕ ВИДЕН" (12+).23.10
"Хроники московского быта. Человек не
родился" (12+).0.00 События. 25-й час.0.25
"Русский вопрос" (12+).1.15 Х/ф "БОРСАЛИ-
НО И КОМПАНИЯ" (12+).3.20 Т/с "ИСЦЕЛЕ-
НИЕ ЛЮБОВЬЮ" (12+).4.20 Д/ф "Олег Ви-
дов. Всадник с головой" (12+).5.15 Д/с "Эко-
полис" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 "Удивительное
утро" (12+).11.00 Д/ф "Звезды. Тайны. Судь-
бы" (12+).12.00 Д/ф "Армагеддон животных"
(12+).12.30 Д/ф "Охотники за привидениями"
(16+).13.30, 18.00, 1.30 "Х-Версии. Другие но-
вости" (12+).14.00 "Экстрасенсы-детективы"
(16+).15.00, 4.30 "Мистические истории"
(16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).18.30 Т/с "ПЯ-
ТАЯ СТРАЖА" (16+).19.30 Т/с "ОБМАНИ
МЕНЯ" (12+).21.15 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00 Х/
ф "ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ" (16+).2.00 Х/ф "ПЛЕ-
ЗАНТВИЛЬ" (0+).5.00 Т/с "ЧЕРНАЯ МЕТКА"
(12+).

7.00, 6.00 М/с "Губка Боб Квадратные шта-
ны" (12+).7.30 М/с "Могучие Рейнджеры"
(12+).7.55 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
(16+).9.00, 23.15 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва
экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "ДИКИЙ, ДИ-
КИЙ ВЕСТ" (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 "ТРАССА 60"
(16+).0.45 Х/ф "ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ"
(16+).3.20 Т/с "КОШМАРЫ И ФАНТАЗИИ СТИ-
ВЕНА КИНГА" (16+).5.10 Т/с "САША + МАША"
(16+).

ДОМАШНИЙ

5.00 Д/ф "Меня предали" (16+).5.30 "Русская
Балтика" (16+).6.00, 7.00 "Стильное настроение"
(16+).6.25 Музыка на "Домашнем" (16+).6.30
"Удачное утро" (16+).7.30 Т/с "АЛЬФ" (12+).8.00
"Полезное утро" (16+).8.40, 3.55 "По делам не-
совершеннолетних" (16+).10.40 Д/ф "Я люблю
звезду" (16+).11.10 Х/ф "НЕОДИНОКИЕ"
(16+).14.55, 18.50, 23.00 "Одна за всех"
(16+).15.15 Х/ф "МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРВАЯ
ЛЮБОВЬ" (16+).17.00 "Праздник без жертв"
(16+).18.00, 3.05 Т/с "ПОМНИТЬ ВСЁ" (16+).19.00
Д/с "Практическая магия" (16+).20.00 Х/ф
"МАША В ЗАКОНЕ!" (16+).22.00 "Рублёвка. Как
устроена жизнь миллионеров?" (16+).23.30 Х/ф
"УДАЧНЫЙ ОБМЕН" (16+).1.10 Х/ф "ВСЁ РАДИ
НЕЁ" (18+).4.55 "Игры судьбы" (16+).
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 3.00 "Но-
вости".5.05 "Доброе утро".9.15, 4.10 "Контрольная
закупка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Мод-
ный приговор".12.15 "Время обедать!".13.00 "Доб-
рого 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, 3.15
"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 "ЛИНИЯ
МАРТЫ" (16+).23.40 "Политика" (18+).0.45, 3.05 Х/
ф "ПО ВЕРСИИ БАРНИ" (16+).

5.00 "Утро России".9.00 "Черные мифы о
Руси. От Ивана Грозного до наших дней"
(12+).9.55 "О самом главном".11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести. Мес-
тное время.11.50, 14.50, 4.45 Вести. Дежурная
часть. 12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
13.00 "Особый случай" (12+).15.00 "Женское сча-
стье" (12+).16.00 Т/с "ПОКА СТАНИЦА СПИТ"
(12+).17.30 Т/с "ПАПА В ЗАКОНЕ" (12+).18.30
"Прямой эфир" (12+).20.50 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".21.00 Т/с "ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА"
(12+).22.50 "Поединок" (12+).0.25 "1913-й".1.30 Х/
ф "ПРОТИВОСТОЯНИЕ".2.50 Т/с "ЗАКОН И
ПОРЯДОК-18" (16+).3.45 "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, 13.25 "Суд
присяжных" (16+).14.35 "Дело врачей"
(16+).15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).17.40 "Говорим и показываем"
(16+).19.30 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" (16+).21.25 Т/с "ШАМАН-2" (16+).23.35
Т/с "ЭТАЖ" (18+).1.15 "Дачный ответ"
(0+).2.15 "Дикий мир" (0+).3.05 Т/с "ОСНОВ-

НАЯ ВЕРСИЯ" (16+).5.00 Т/с "ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО" (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".10.30, 12.30, 2.35 Х/ф "СТАРШИ-
НА" (12+).12.55 Х/ф "ГЕНЕРАЛ" (12+).16.00 "От-
крытая студия".16.50 Х/ф "ВА-БАНК - 2"
(16+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30, 22.25
Т/с "СЛЕД" (16+). 23.20 Х/ф "ССОРА В ЛУКА-
ШАХ" (12+).1.10 Х/ф "УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ" (12+).4.30 Д/ф "Ромео и Джуль-
етта войны" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Маленький принц" (6+).6.55, 7.25 М/с
"Пингвинёнок Пороро" (6+).7.00 М/с. "Лизун и на-
стоящие охотники за привидениями" (12+).7.30
"Новости" (0+).8.00, 12.15, 18.50 "6 кадров"
(16+).8.30, 13.30, 14.00 Т/с "СУПЕРМАКС" (16+).9.00
"Новости" (16+).9.30, 20.00 Т/с "КОРАБЛЬ"
(16+).10.30 Х/ф "ЗАЛОЖНИЦА-2" (16+).12.30 "Да-
ёшь молодёжь!" (16+).14.30, 21.00, 0.00 Т/с "ВО-
РОНИНЫ" (16+).17.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).18.30,
21.30 "Новости".19.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ"
(16+).22.00 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ"
(16+).0.30 Х/ф "ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. ВОСХОЖ-
ДЕНИЕ ВОИНА" (16+).2.35 "Музыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое
доброе утро" (12+).9.00, 21.10, 1.40 "Порядок
действий" (12+).9.30 Т/с "АВРОРА" (16+).10.10
"Хочу знать" (12+).11.10, 17.30 Т/с "ПОРТАЛ
ЮРСКОГО ПЕРИОДА" (16+).12.00 Х/ф "БО-
ГАТАЯ МАША 2" (16+).14.00 Т/с "МАРШ ТУ-
РЕЦКОГО 3" (16+).15.00, 17.00, 18.30 "Ново-
сти" (16+).15.05 "Звезды в поисках веры"
(16+).16.00 Т/с "САМОЗВАНКА" (16+).17.15
"Жилье моё" (12+).18.35, 0.40 "Тайны века.
Щелоков. МВД против КГБ" (16+).19.30 "Не-
известная версия. Большая перемена"
(16+).20.25 Пресс-обзор ярославских печат-
ных СМИ (12+).20.30, 0.00 "День в событиях"
(16+).21.30 Х/ф "ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА"
(16+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.00, 23.30 Новости культуры.10.15, 1.55 "На-
блюдатель".11.15 Х/ф "МАКЛИНТОК!".12.20 Д/
ф "Герард Меркатор".12.30, 20.15 "Правила
жизни".12.55 Россия, любовь моя! "Священная
роща марийцев".13.25, 22.10 Д/с "Музейные
тайны".14.10 Х/ф "ПЛЕН СТРАСТИ".15.10 "Уро-
ки рисования с Сергеем Андриякой" "Фиал-
ки".15.40 Абсолютный слух.16.20 Д/ф "Я гений
Николай Глазков...".17.05 Фильм-балет
"Дуэт".18.10 "Academia".19.15 Главная
роль.19.30 Черные дыры. Белые пятна.20.40
"Кто мы?".21.10 Д/ф "Скеллиг-Майкл - погра-
ничный камень мира".21.25 Культурная рево-
люция.23.00 "Белый ответ".23.50 Д/ф "Беседы
с мудрецами".0.20 Х/ф "ЛЮДОВИК XI. УГРО-
ЗА КОРОЛЮ".

4.30 Х/ф "АПОСТОЛ" (16+).7.00 Живое вре-
мя. Панорама дня.9.20, 2.45 "Наука 2.0".10.55,
3.15 "Моя планета".12.00, 21.55 Большой спорт.
Сборная- 2014 г.14.00 "Полигон". Авианосец.14.30
"Полигон". Универсальный солдат.15.00 Фильм
Аркадия Мамонтова.16.00 Большой спорт.16.25,
0.55 Волейбол. Кубок России.18.15 Смешанные
единоборства16+.19.55 Футбол. Объединённый
Суперкубок 2014 г. ЦСКА (Россия) - "Металлист"
(Украина).22.55 Футбол. Объединённый Супер-
кубок 2014 г. "Шахтер" (Украина) - "Зенит" (Рос-
сия).

6.00 "Настроение".8.35 Х/ф "САЛОН КРАСО-
ТЫ" (6+).10.20 Д/ф "Татьяна Васильева. У меня
ангельский характер" (12+).11.10, 21.45 "Петров-
ка, 38" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.11.50
Х/ф "НАХАЛКА" (12+).13.40 Д/ф "Судьба Дальне-
восточной республики" (12+).14.50, 19.30 "Город
новостей".15.10 "Наша Москва" (12+).15.30 Х/ф
"СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР" (12+).16.55 "Доктор И..."
(16+).17.50 "Осторожно, мошенники!" (16+).18.25
"Право голоса" (16+).19.45 Т/с "ЧИСТАЯ ПРОБА"
(16+).22.20 Т/с "ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ НЕ
ВИДЕН" (12+).23.20 Неочевидное-вероятное. "По-
велитель духа" (12+).0.20 События. 25-й час.0.55 Х/
ф "ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДОРА СТРОГОВА"
(16+).2.45 Т/с "ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ" (12+).3.40

Д/ф "Большие деньги. Соблазн и проклятье"
(16+).5.25 Д/с "Экополис" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 "Удивительное
утро" (12+).11.00 Д/ф "Звезды. Тайны. Судьбы"
(12+).12.00 Д/ф "Армагеддон животных"
(12+).12.30 Д/ф "Охотники за привидениями"
(16+).13.30, 18.00, 0.45 "Х-Версии. Другие ново-
сти" (12+).14.00 "Экстрасенсы-детективы"
(16+).15.00 "Мистические истории" (16+).16.00
Д/ф "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 "БУРЯ В АРКТИКЕ"
(16+).1.00 "Большая игра" (18+).2.00 Х/ф "ЧУ-
ЖИЕ ДЕНЬГИ" (12+).4.00 Т/с "ЧЕРНАЯ МЕТКА"
(12+).

7.00, 6.00 М/с "Губка Боб Квадратные шта-
ны" (12+).7.30 М/с "Могучие Рейнджеры"
(12+).7.55 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
(16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва эк-
страсенсов" (16+).11.30 Х/ф "КВАРТИРКА
ДЖО" (16+).13.00, 22.35 "Комеди клаб. Луч-
шее" (16+).13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30,
15.30, 20.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).15.00, 20.30 Т/с "ЗАЙЦЕВ + 1" (16+).19.00
Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).21.00 Х/
ф "ДОЧЬ МОЕГО БОССА" (12+).0.30 Х/ф
"ДНЕВНИК ПАМЯТИ" (12+).2.55 Т/с "КОШМА-
РЫ И ФАНТАЗИИ СТИВЕНА КИНГА" (16+).3.50
Х/ф "ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА" (16+).5.50
"Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.00, 7.00 "Стильное настроение" (16+).6.25
Музыка на "Домашнем" (16+).6.30 "Удачное
утро" (16+).7.30 Т/с "АЛЬФ" (12+).8.00 "Полез-
ное утро" (16+).8.40 "По делам несовершен-
нолетних" (16+).10.40 Д/ф "Я люблю звезду"
(16+).11.10, 1.50 Х/ф "ДОЛГАЯ ДОРОГА"
(16+).14.55, 18.50, 23.00 "Одна за всех"
(16+).15.05 Х/ф "С НОВЫМ ГОДОМ, ПАПА!"
(16+).17.00 "Праздник без жертв" (16+).18.00
Т/с "ПОМНИТЬ ВСЁ" (16+).19.00 Д/с "Практи-
ческая магия" (16+).20.00 Х/ф "МАША В ЗА-
КОНЕ!" (16+).22.00 "Рублёвка. Как устроена
жизнь миллионеров?" (16+).23.30 Х/ф
"ДЖЕЙН ЭЙР" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Новости".5.05
"Доброе утро".9.15 "Контрольная закупка".9.45
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приго-
вор".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 "В наше
время" (12+).17.00 "Жди меня".18.45 "Человек и
закон".19.50 "Поле чудес".21.00 "Время".21.30 "Но-
вый год на Первом" (16+).23.20 "Вечерний Ургант"
(16+).0.15 Х/ф "ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ" (16+).2.10 Х/ф
"МИССИС ДАУТФАЙР" (12+).

5.00 "Утро России".8.55 "Мусульмане".9.10
"Большая перемена. Последняя любовь Генки
Ляпишева".10.05 "О самом главном".11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вес-
ти. Местное время.11.50, 14.50, 4.25 Вести. Де-
журная часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).13.00 "Особый случай" (12+).14.15 Дневник
Сочи 2014 г.15.00 "Женское счастье" (12+).16.00
Т/с "ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+).17.30 "Сме-
яться разрешается".18.30 "Прямой эфир"
(12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 "Ко-
роли смеха" (12+).23.05 "Живой звук".0.30 Диа-
на Арбенина и "Ночные снайперы".2.30 "Чест-
ный детектив" (16+).3.05 Х/ф "ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ".4.40 Х/ф "РУССКОЕ ПОЛЕ".

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,
13.25 "Суд присяжных" (16+).14.35 "Дело вра-
чей" (16+).15.30, 18.30 "Чрезвычайное проис-
шествие".16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).17.40 "Говорим и показываем"
(16+).19.30 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" (16+).23.30 Т/с "ЭТАЖ" (18+).1.45 "Поро-
ховщиков". Чужой среди своих" (16+).2.15
"Спасатели" (16+).2.50 Т/с "ОСНОВНАЯ ВЕР-
СИЯ" (16+).4.45 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ

РАСКРЫТО" (16+).5.40 Т/с "АГЕНТ ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ" (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".10.35, 12.35 Х/ф "ИГРА БЕЗ ПРА-
ВИЛ" (12+).13.15, 16.00, 2.05 Х/ф "СЕРЖАНТ МИ-
ЛИЦИИ" (12+).18.00 "Место происшествия".19.00
"Правда жизни" (16+).19.35 Т/с "СЛЕД" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Маленький принц" (6+).6.55, 7.25 М/
с "Пингвинёнок Пороро" (6+).7.00 М/с. "Лизун и
настоящие охотники за привидениями" (12+).7.30
"Новости" (0+).8.00, 18.50 "6 кадров" (16+).8.30,
13.30, 14.00 Т/с "СУПЕРМАКС" (16+).9.00 "Ново-
сти" (16+).9.30 Т/с "КОРАБЛЬ" (16+).10.30 Х/ф
"ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ" (16+).12.30 "Даёшь
молодёжь!" (16+).14.30 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).17.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).18.30, 21.30 "Ново-
сти".19.00, 22.00 Шоу "Уральских пельменей"
(16+).1.10 "Настоящая любовь" (16+).1.30 "Лав-
ровая ветвь-2013" Церемония вручения нацио-
нальной премии в области неигрового кино и те-
левидения (16+).2.30 "Музыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое доб-
рое утро" (12+).9.00, 14.30, 1.40 "Порядок действий"
(12+).9.30 Т/с "АВРОРА" (16+).10.10 "Хочу знать"
(12+).11.10, 17.30 Т/с "ПОРТАЛ ЮРСКОГО ПЕРИ-
ОДА" (16+).12.00 Х/ф "ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА"
(16+).15.00, 17.00 "Новости" (16+).15.05 "Неизвест-
ная версия. Большая перемена" (16+).16.00 "Порт-
реты. Анна Самохина. Не родись красивой"
(16+).17.15 "Мосгорсмех" (12+).18.30, 20.30, 0.00
"День в событиях" (16+).18.35, 0.40 "Кремль 9. Спец-
связь" (16+).19.30 "Красивая жизнь" (16+).20.25
Пресс-обзор ярославских печатных СМИ
(12+).21.10 "Патруль 76" (16+).21.30 Х/ф "СПОКОЙ-
НОЙ НОЧИ" (16+).23.30 Т/с "ИГРУШКИ" (16+).

6 .30  Телеканал  "Евроньюс" .10 .00 ,
15.00, 19.00, 23.40 Новости культуры.10.20

Х/ф "ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИ-
НА".12.20 Д/ф "Луций Анней Сенека".12.30
"Правила жизни".12.55 Письма из провин-
ции. Село Левокумье (Ставропольский
край) .13 .25  Х /ф "ДЕЛО АРТАМОНО-
ВЫХ".15.10 Черные дыры. Белые пят-
на.15.50 Д/ф "Контрасты и ритмы Алек-
сандра Дейнеки".16.30 Д/ф "Замки Аугу-
стусбург и Фалькенлуст".16.45 "Царская
ложа". Галерея музыки.17.30 Игры клас-
сиков. Лев Власенко.18.30 "Смехонос-
тальгия".19.15, 1.55 "Коллекция Колбась-
ева".20.00 Х/ф "ЗДРАВСТВУЙ, ГРУСТЬ".
21.35 Д лет со дня рождения Александра
Пороховщикова.22.15 Детский хор Рос-
сии, Валерий Гергиев и симфонический
оркестр Мариинского театра.0.00 Х/ф
"ДРЕВО ЖЕЛАНИЯ".2.40 Д/ф "Скеллиг-
Майкл - пограничный камень мира".

4.30 Х/ф "АПОСТОЛ" (16+).7.00 Живое
время. Панорама дня.9.20, 1.35 "Наука
2.0".10.55, 3.05 "Моя планета".12.00, 21.45
Большой спорт. Сборная- 2014 г.14.00 "Рей-
тинг Баженова.  Могло быть хуже"
(16+) .15.05 Фильм Аркадия Мамонто-
ва.16.05 Большой спорт.16.30 Х/ф "ОХОТ-
НИКИ ЗА КАРАВАНАМИ" (16+).19.55 Волей-
бол. Кубок России.

6.00 "Настроение".8.25 Х/ф "СВОЙ СРЕ-
ДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ"
(12+).10.15 Д/ф "Александр Пороховщиков.
Чужой среди своих" (12+).11.10, 21.45 "Пет-
ровка, 38" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия.11.50 Х/ф "НАХАЛКА" (12+).13.40 "Хро-
ники московского быта. Человек не родил-
ся" (12+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10
"Наша Москва" (12+).15.30 Х/ф "СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР" (12+).16.55 "Доктор И..."
(16+).17.50 Д/ф "Чучело" (12+).18.25 "Право
голоса" (16+).19.45 Х/ф "НЕ ПЫТАЙТЕСЬ
ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ" (16+).22.25 "Жена. Ис-
тория любви" (16+).23.55 "Спешите видеть!"
(12+).0.30 Х/ф "АМЕРИКЭН БОЙ" (16+).2.50
Т/с "ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ" (12+).3.50 Д/
ф "Мужское обаяние Олега Ефремова"

(12+).4.40 Д/с "Экополис" (12+).5.30 "Марш-
бросок" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 "Удивитель-
ное утро" (12+).11.00 Д/ф "Звезды. Тайны.
Судьбы" (12+).12.00 Д/ф "Армагеддон жи-
вотных" (12+).12.30 Д/ф "Охотники за при-
видениями" (16+).13.30, 18.00 "Х-Версии.
Другие новости" (12+).14.00 "Экстрасенсы-
детективы" (16+).15.00 "Мистические ис-
тории" (16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).
19.00 "Человек-невидимка" (12+). 20.00 Х/
ф "СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА" (16+). 22.30 Х/
ф "ВРАГ ГОСУДАРСТВА" (16+). 1.00 "Ев-
ропейский покерный тур" (18+).2.00 Х/
ф "ПОКА НЕ СЫГРАЛ В ЯЩИК" (16+).4.00
Х/ф "ШЕПОТ В НОЧИ" (16+).

7.00, 6.00 М/с "Губка Боб Квадратные шта-
ны" (12+).7.30 М/с "Могучие Рейнджеры"
(12+).7.55 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
(16+).9.00, 23.30 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва
экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "БЫСТРАЯ
ПЕРЕМЕНА" (16+).13.30, 15.30 Т/с "УНИВЕР"
(16+).14.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).15.00 Т/с "ЗАЙЦЕВ + 1" (16+).19.00 Т/с
"УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).20.00
"Comedy Woman. Лучшее" (16+).21.00 "Коме-
ди Клаб" (16+).22.00 "ХБ" (16+).1.00 Х/ф "БЭТ-
МЕН" (12+).3.45 Т/с "КОШМАРЫ И ФАНТА-
ЗИИ СТИВЕНА КИНГА" (16+).5.30 Т/с "САША
+ МАША" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.15 Т/с "ПОМНИТЬ ВСЁ" (16+).6.30 "Удач-
ное утро" (16+).7.00 "Стильное настроение"
(16+).7.30 Т/с "АЛЬФ" (12+).8.00 "Полезное
утро" (16+).8.45 "Личная жизнь верей"
(16+).9.00 "Дело Астахова" (16+).10.00, 19.00
Х/ф "ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ" (16+).18.00 Д/с
"Звездные истории" (16+).23.00 "Одна за всех"
(16+).23.30 Х/ф "ВАЛЬМОНТ" (18+).2.05 Т/с
"КОМИССАР РЕКС" (16+).

1 февраля
убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

4.50, 6.10 Х/ф "ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ" (12+).6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Ново-
сти".6.15 Д/ф "Земля с высоты птичьего поле-
та".7.25 "Играй, гармонь любимая!".8.10 М/с "Со-
фия Прекрасная".8.35 "Смешарики. Новые при-
ключения".8.50 "Умницы и умники" (12+). 9.35
"Жизнь в служении". К 5-летию интронизации
Патриарха Московского и всея Руси Кирил-
ла".10.15 "Смак" (12+).10.55 "Александр Порохов-
щиков. "Пойми и прости.." (12+).12.10 "Идеаль-
ный ремонт".13.00 "Непокоренные" (16+).14.00 Х/
ф "ЛЕНИНГРАД" (16+).18.15 "Кто хочет стать
миллионером?".19.15 "Минута славы. Дорога на
Олимп!" Финал (12+).21.00 "Время".21.20 "Сегод-
ня вечером" (16+).23.00 "К 70-летию школы-сту-
дии МХАТ. Юбилейный вечер".0.55 Х/ф "БЕЗУМ-
НОЕ СВИДАНИЕ" (16+).2.25 Х/ф "ВОЕННО-ПО-
ЛЕВОЙ ГОСПИТАЛЬ" (16+).

6.35 "Сельское утро".7.05 "Диалоги о живот-
ных".8.00, 11.00, 14.00 Вести.8.10, 11.10, 14.20
Вести. Местное время.8.20 "Военная програм-
ма".8.50 "Планета собак".9.25 "Субботник".10.05
"Эльбрус".11.20 Вести. Дежурная часть.11.55
"Честный детектив" (16+).12.25 Х/ф "РАСПЛАТА
ЗА ЛЮБОВЬ" (12+).14.30 "Субботний ве-
чер".16.40 Шоу "Десять миллионов".17.45 "Кри-
вое зеркало" (16+).20.00 Вести в субботу.20.45
Х/ф "ДОЖДАТЬСЯ ЛЮБВИ" (12+).0.40 Х/ф
"ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ" (12+).2.45 "Горячая десят-
ка" (12+).3.55 "Комната смеха".

7.25 "Смотр" (0+).8.00, 10.00, 13.00, 16.00 "Се-
годня".8.15 "Лотерея "Золотой ключ" (0+).8.45 "Их
нравы" (0+).9.25 "Готовим с Алексеем Зиминым"
(0+).10.20 "Главная дорога" (16+).10.55 "Кулинар-
ный поединок" (0+).12.00 "Квартирный вопрос"
(0+).13.20 Т/с "РЖАВЧИНА" (16+).15.10 "ДНК". Ток-
шоу" (16+).16.15 "Следствие вели..." (16+).17.15
"Очная ставка" (16+).18.20 "Чрезвычайное про-

исшествие".19.00 "Центральное телевиде-
ние".19.50 "Новые русские сенсации" (16+).20.45
"Ты не поверишь!" (16+).21.45 Х/ф "БРИГАДА. НА-
СЛЕДНИК" (16+).23.50 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ"
(16+).1.50 "Авиаторы" (12+).2.20 "Дело темное"
(16+).3.15 Т/с "АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ"
(16+).5.05 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).9.35 "День анге-
ла".10.00, 18.30 "Сейчас".10.10, 12.10, 15.20 Т/
с "СЛЕД" (16+).11.30, 14.30 "След" (16+).19.00
Т/с "БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ - 3" (16+).2.15
Х/ф "ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ" (12+).4.10 Д/ф "Фильм
"Восхождение" (12+).5.10 Д/ф "Живая история:"
Как обманули Лувр: одесская хитрость" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).7.35 М/с "Пингвинё-
нок Пороро" (6+).7.55 М/с "Смешарики" (0+).8.30
М/с "Флиппер и Лопака" (6+).8.58, 11.23, 16.28,
20.58, 0.43 "Прогноз погоды на неделю".9.00, 0.45
"Настоящая любовь" (16+).9.20 М/с "Том и Джер-
ри" (6+).9.35 М/с "Алиса знает, что делать!"
(6+).10.10 М/ф "Скуби Ду и кибер-погоня"
(6+).11.25 М/ф "Побег из курятника" (16+).13.00,
16.30, 23.15 Шоу "Уральских пельменей"
(16+).16.00 "6 кадров" (16+).19.15 М/ф "Как при-
ручить дракона" (16+).21.00 Х/ф "КОВБОИ ПРО-
ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ" (16+).1.05 Т/с "ДЕВУШКА-
САМУРАЙ" (16+).2.00 "Музыка на ГТ" (16+).

8.00 "Утро Ярославля" (12+).8.30 Муль-
тики (6+).9.10 Пресс- обзор Ярославских
печатных СМИ (12+).9.15 "Счастье есть"
(12+).10.00 "Патруль 76" (16+).10.10 "Хочу
знать" (12+).11.00 Т/с "ПРАВО НА СЧАС-
ТЬЕ" (12+).16.00 "Смешные люди".17.30
"Мосгорсмех" (12+).18.30 "Портреты. Анна
Самохина. Не родись красивой" (16+).19.30
"Кумиры. Анна Герман" (16+).20.30 "День в
событиях. " (16+).21.30 Х/ф "ОПАСНЫЙ
БАНГКОК" (16+).23.20 Х/ф "ЗАБАВНЫЕ
ИГРЫ" (18+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 Биб-
лейский сюжет.10.35 Х/ф "ДЕЛО АРТАМО-
НОВЫХ".12.10 Большая семья. Андрей Де-
ментьев.13.05 Пряничный домик "Русский
фарфор".13.30 Мультфильм.14.15 Красуй-
ся, град Петров! Гатчинский дворец.14.45
Д/ф "Когда танец становится жизнью".15.25
Фильм-балет "Анюта".16.35 Д/ф "Истории,
которые мы рассказываем".19.10 Линия
жизни.20.05 "Романтика романса".21.00 Х/
ф "ЖИЗНЬ И СУДЬБА".22.20 "Наблюдатель".
Спецвыпуск.23.15 Х/ф "КОШКА НА РАСКА-
ЛЕННОЙ КРЫШЕ".1.10 "Российские звез-
ды мирового джаза".1.55 Легенды мирово-
го кино. Фред Астер.2.25 "Обыкновенный
концерт" с Эдуардом Эфировым.

5.00, 4.05 "Моя планета".7.00, 9.00, 11.55,
15.15, 16.40, 22.30 Большой спорт.7.20 "Ди-
алоги о рыбалке" .7.55 "Уроки геогра-
фии".8.25 "В мире животных".9.20 "24 кад-
ра" (16+).9.50 "Наука на колесах".10.25
"Рейтинг Баженова. Человек для опы-
тов".10.55 "Полигон". Дикая кошка.11.25
"Сборная - 2014" с Дмитрием Губерние-
вым".12.20 Биатлон. Открытый чемпионат
Европы. Спринт. Женщины.13.25 Волейбол.
Мужчины. "Матч звезд".15.35 Биатлон. От-
крытый чемпионат Европы. Спринт. Муж-
чины.18.40 Х/ф "ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА
КРАВЦОВА" (16+).23.00 Профессиональ-
ный бокс.3.00 "Наука 2.0".

6.05 "АБВГДейка".6.35 Х/ф "САЛОН
КРАСОТЫ" (6+).8.25 "Православная энцик-
лопедия" (6+).8.55, 5.10 Х/ф "БАЛЛАДА О
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО"
(6+).10.25 "Добро пожаловать домой!"
(6+).11.20 "Петровка, 38" (16+).11.30, 14.30,
23 .50  События.11.45  Х/ф "ЗОЛОТАЯ
МИНА" (12+).14.45 Д/ф "Невероятные при-
ключения итальянцев в России" (12+).15.15
Х/ф "ТУЗ" (12+).17.05 Х/ф "ПОБЕДНЫЙ
ВЕТЕР, ЯСНЫЙ ДЕНЬ" (16+).21.00 "Пост-
скриптум" (16+).22.00 Т/с "ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ" (12+).0.10 Д/ф "Васильев и Мак-
симова.  Танец судьбы" (12+) .0.55 Х/ф

"ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ" (16+) .2 .50 Д/ф
"Минздрав предупреждает" (16+).4.30 Д/с
"Экополис" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.00, 2.45
Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО"
(0+) .12.00,  0 .45 Х/ф "ШОУ ТРУМАНА"
(0+) .14 .00  Х /ф "ВРАГ ГОСУДАРСТВА"
(16+).16.30 Х/ф "ДИТЯ ТЬМЫ" (16+).19.00
Х/ф "1408" (16+).21.00 Х/ф "СУРРОГАТЫ"
(16+).22.45 Х/ф "КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ-
ЗОВ" (16+).

7.00 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, 23.00,
3.00 "Дом 2" (16+).10.00, 12.30 "Битва экстра-
сенсов" (16+).11.00 "Школа ремонта"
(12+).12.00 "Два с половиной повара. Откры-
тая кухня".14.00 "Comedy Woman. Лучшее"
(16+).15.00 "Stand up.Лучшее" (16+).16.00,
22.00 "Комеди Клаб" (16+).18.00 Т/с "ЗАЙЦЕВ
+ 1" (16+).20.00 Х/ф "БИТВА ТИТАНОВ"
(16+).0.30 Х/ф "ЭПИДЕМИЯ" (16+).4.00 Т/с
"КОШМАРЫ И ФАНТАЗИИ СТИВЕНА КИНГА"
(16+).5.50 "Саша + Маша".6.00 М/с "Планета
Шина" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.00 "Дело Астахова" (16+).6.00, 7.00
"Стильное настроение" (16+).6.25 Музыка
на "Домашнем" (16+).6.30 "Джейми: обед за
30 минут" (16+).7.30 Т/с "АЛЬФ" (12+).8.00
"Полезное утро" (16+).8.30, 3.00 Т/с "АББАТ-
СТВО ДАУНТОН" (16+).11.20, 2.15 "Бери и
ешь" (16+).11.50 Х/ф "СИНЬОР РОБИН-
ЗОН" (16+) .14.00 "Спросите повара"
(16+).15.00 Х/ф "ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ.
ИСТОРИЯ ОДНОГО ОТПУСКА" (16+).18.00
Т/с "ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ"
(16+).18.50, 22.50 "Одна за всех" (16+).19.00
Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).20.55 Х/
ф "ИЩУ ДРУГА НА КОНЕЦ СВЕТА"
(16+).23.30 Х/ф "ВАВИЛОН" (16+).2.45 "Тай-
ны еды" (16+).
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2 февраля
оскресеньеВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

4.50, 6.10 Х/ф "ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГ-
РАХ".6.00, 10.00, 12.00, 15.00 "Новости".6.35
Д/ф "Земля с высоты птичьего полета".7.40
"Служу Отчизне!".8.15 М/с "София Прекрас-
ная".8.40 "Смешарики. ПИН-код".8.55 "Здо-
ровье" (16+).10.15 "Непутевые замет-
ки".10.35 "Пока все дома".11.25 "Фазен-
да".12.15 Х/ф "БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ".13.55 "Екатерина Максимова. Великая"
(12+).15.15 Х/ф "ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ"
(16+).19.10 "Кубок профессионалов".21.00
"Воскресное "Время".22.00 "Повтори!". Луч-
шее (16+).0.15 Х/ф "ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ-
РАМИ 2" (16+).2.10 Х/ф "КАБИНЕТНЫЙ ГАР-
НИТУР".4.15 "Контрольная закупка".

5.10 Х/ф "ОДИН ИЗ НАС".7.20 "Вся Рос-
сия".7.30 "Сам себе режиссер".8.20 "Сме-
хопанорама".8.50 "Утренняя почта".9.30
"Сто к одному".10.20 Вести. Местное вре-
мя. Неделя в городе.11.00, 14.00 Вес-
ти.11.10 "Городок".11.45, 14.30 Х/ф "ЧЕР-
НАЯ МЕТКА" (12+).14.20 Вести. Местное
время.16.05  "Смеяться  разрешает-
ся".18.00 Х/ф "БУКЕТ" (12+).20.00 Вести
недели.21.30  Х/ф "Я БУДУ РЯДОМ"
(12+).23.30 "Воскресный вечер" (12+).1.20
Х/ф "АМЕРИКАНКА" (12+).3.20 "Планета
собак".3.50 "Комната смеха".

6.05, 3.10 Т/с "АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ" (16+).8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня".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+).13.20
Т/с "РЖАВЧИНА" (16+).15.15 "Своя игра"

(0+).16.15 "Следствие вели..." (16+).17.15 "Оч-
ная ставка" (16+).18.20 "Чрезвычайное про-
исшествие".19.50 Х/ф "УБИТЬ ДВАЖДЫ"
(16+).23.40 "Исповедь" (16+).0.55 "Школа зло-
словия" (16+).1.40 "Авиаторы" (12+).2.15
"Дело темное" (16+).5.00 Т/с "ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).10.00 "Сей-
час".10.10 "Истории из будущего".11.00 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+).17.00 "Место происше-
ствия".18.00 "Главное".19.00 Х/ф "ОПЕРА"
(16+).1.10 Х/ф "СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА"
(12+).4.50 Д/ф "Операция "Монастырь" Павла
Судоплатова" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/фы (кат 0+).7.35 М/с "Пингвинёнок
Пороро" (6+).7.55 М/с "Смешарики". "0+".8.30 М/
с "Флиппер и Лопака" (6+).8.58, 11.58, 16.28, 20.58,
0.48 "Прогноз погоды на неделю".9.00 М/с "Том и
Джерри" (6+).9.10 М/с "Пакман в мире привиде-
ний" (6+).10.00 М/с "Алиса знает, что делать!"
(6+).10.35 М/ф "Вэлиант" (12+).12.00 "Снимите это
немедленно"!" (16+).13.00, 19.30, 23.25 Шоу
"Уральских пельменей" (16+).14.15 М/ф "Как при-
ручить дракона" (16+).16.00, 16.30 "6 кадров"
(16+).17.05 Х/ф "КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ" (16+).21.00 Х/ф "СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН" (16+).0.50 Т/с "ДЕВУШКА-САМУ-
РАЙ" (16+).1.45 Х/ф "БОЛЬШЕ ЧЕМ ДРУГ" (16+).

8.00 "Утро Ярославля" (12+).8.30 Мульти-
ки (6+).9.15 "Жилье моё" (12+).9.30 "Умники
и умницы" (6+).10.00 Т/с "ПОРТАЛ ЮРСКО-
ГО ПЕРИОДА" (16+).15.00 Х/ф "ОПАСНЫЙ
БАНГКОК" (16+).17.00 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО 3" (16+).20.00 "Тайны века. Щелоков. МВД
против КГБ" (16+).21.00 "Кремль 9. Спец-
связь" (16+).22.00 "Холод. В поисках бес-
смертия" (16+).23.00 "Смешные люди".0.30
"Мосгорсмех" (12+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 "Обыкновен-
ный концерт с Эдуардом Эфировым".10.35 Х/ф
"ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ".12.10 Д/ф "Владимир Бело-
куров. Эпикуреец из МХАТа".12.55 Россия, любовь
моя! "Чувашские узоры".13.20, 1.35 Мульт-
фильм.13.55 "Пешком...". Москва детская.14.25
"Что делать?".15.10 Больше, чем любовь.15.50
Фильм-балет "Галатея".16.50 "Кто там...".17.20 Д/
ф "Первая обитель Москвы. Новоспасский мона-
стырь".18.00 "Контекст".18.40, 1.55 "Остров-при-
зрак".19.25 Д/ф "Петр Первый".19.35 "За столом
семи морей". Поет Олег Погудин.21.00 Х/ф
"ЖИЗНЬ И СУДЬБА".22.15 Д/ф "Мой друг Отар
Иоселиани".23.05 Х/ф "ЖИЛ ПЕВЧИЙ ДРОЗД".
0.25 Эл Джарро и Лариса Долина.2.40 Д/ф "Рам-
мельсберг и Гослар - рудники и город рудокопов".

5.00, 3.55 "Моя планета".7.00, 10.45, 16.40,
19.00, 21.55 Большой спорт.7.20 "Моя рыбал-
ка".7.50 "Язь против еды".8.20 "Рейтинг Баже-
нова. Могло быть хуже" (16+).8.55 Хоккей с мя-
чом. Чемпионат мира. Финал.11.35 Дневник
Сочи 2014 г.12.00 Биатлон. Открытый чемпио-
нат Европы. Гонка преследования. Женщи-
ны.12.50, 16.10 "Сборная - 2014" с Дмитрием
Губерниевым".13.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ.15.20 Биатлон. Открытый чемпионат Евро-
пы. Гонка преследования. Мужчины.16.55 Лег-
кая атлетика. Международный турнир.19.55
Футбол. Объединённый Суперкубок 2014 г. "Зе-
нит" (Санкт-Петербург) - ЦСКА.22.55 Футбол.
Объединённый Суперкубок 2014 г. "Металлист"
(Украина) - "Шахтер" (Украина).0.55 Смешан-
ные единоборства (16+).2.50 "Наука 2.0".

6.45 Мультпарад.8.00 "Фактор жизни" (6+).8.35
Х/ф "ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК" (12+).10.20 "Ба-
рышня и кулинар" (6+).10.55 "Команда
Сочи".11.30, 23.55 События.11.45 Х/ф "РАЗНЫЕ
СУДЬБЫ" (12+).13.50 "Смех с доставкой на дом"
(12+).14.20 "Приглашает Борис Ноткин"
(12+).14.50 "Московская неделя".15.20 "Петров-
ка, 38" (16+).15.30 Х/ф "НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ
ЖЕНЩИНУ" (16+).17.30 Х/ф "ЗИМНЕЕ ТАНГО"
(16+).21.00 "В центре событий".22.00 Т/с "ДЖО"
(16+).0.15 Х/ф "ТУЗ" (12+).2.05 Х/ф "СВОЙ СРЕ-

ДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ" (12+).4.00
Д/ф "Золото" (16+).5.15 Д/с "Экополис" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.30 Х/ф "СКАЗКА
О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ" (0+).11.15 Х/ф "ДВЕ-
НАДЦАТЬ КАТАСТРОФ" (12+).13.00 Х/ф "БУРЯ В
АРКТИКЕ" (16+).14.45 Х/ф "СУРРОГАТЫ"
(16+).16.30 Х/ф "СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА"
(16+).19.00 Х/ф "НОЧНОЙ РЕЙС" (16+).20.45 Х/ф
"ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА" (16+).23.15 Х/
ф "ДИТЯ ТЬМЫ" (16+).1.45 Х/ф "КОШМАР НА
УЛИЦЕ ВЯЗОВ" (16+).3.45 Х/ф "ПАРКОВКА" (16+).

7.00, 5.30 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
(16+).8.00 М/с "Слагтерра" (12+).8.25 М/с "Могу-
чие Рейнджеры" (12+).8.55 "Первая Нацио-
нальная лотерея" (16+).9.00, 23.00, 2.30 "Дом 2"
(16+).10.00, 20.00 "Битва экстрасенсов"
(16+).11.00 "Школа ремонта" (12+).12.00 "Comedy
Woman" (16+).13.00 "Перезагрузка" (16+).14.00
"Comedy баттл. Новый сезон" (16+).15.00 "Битва
Титанов" (16+).17.00 Х/ф "ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ"
(16+).18.50 "Комеди клаб. Лучшее" (16+).19.30
"Comedy Club. Exclusive" (16+).21.30 "Stand
up.Лучшее" (16+).22.30 "Наша Russia" (16+).0.30
Х/ф "БЕЛАЯ МГЛА" (16+).3.30 Т/с "БЛЭЙД"
(16+).6.00 М/с "Планета Шина" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.00, 6.30 "Джейми: обед за 30 минут"
(16+).6.25 Музыка на "Домашнем" (16+).7.00
"Стильное настроение" (16+).7.30 Т/с "АЛЬФ"
(12+).8.00 "Полезное утро" (16+).8.30 Т/с "АБ-
БАТСТВО ДАУНТОН" (16+).11.20, 19.00 Т/с "КО-
РОЛЁК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ" (16+).18.00 Т/с "ОТ-
ЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ" (16+).18.50, 23.00
"Одна за всех" (16+).21.15 Х/ф "ДРАКУЛА"
(16+).23.30 "Магия слов: История Джей Кей Ро-
улинг" (16+).1.15 Х/ф "АББАТСТВО ДАУНТОН"
(16+).4.00 "Друзья на кухне" (12+).

(19) КУПЛЮ САМОВАР, от 1000 р.
и другие предметы старины.

Т. 89159687079.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ОАО "ГАЗПРОМ
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ

ЯРОСЛАВЛЬ" ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
ОАО "Газпром газораспределение Ярославль" предупреж-

дает руководителей организаций, предприятий, физических
лиц, что на территории города Гаврилов-Ям и его района про-
ложены подземные (надземные) газопроводы высокого и
низкого давления. На основании "Правил охраны газораспре-
делительных сетей", утвержденных Постановлением Прави-
тельства РФ № 878 от 20.01.2000г. запрещается ведение зем-
ляных работ в охранной зоне газопровода без предваритель-
ного согласования со специализированной организацией.

Юридические и физические лица, виновные в нарушении
требований настоящих правил привлекаются к ответственно-
сти в порядке, установленном законодательством РФ. Мате-
риальный ущерб, причиненный предприятию в результате по-
вреждения газораспределительных сетей, возмещается ви-
новным юридическим и физическим лицом.

По вопросам согласования производства земляных работ
следует обращаться в АЭУ "Гаврилов-Ямрайгаз" филиала ОАО
"Газпром газораспределение Ярославль" в Ярославском рай-
оне  по адресу: 152240, Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям,  ул.
Клубная  д. 70; тел./факс (48534) 2-59-90; тел.2-59-52

Если Вы запланировали поездку на зимние XXII Олимпийс-
кие и XI Параолимпийские игры 2014 года в Сочи, обязательно
возьмите с собой полис ОМС! Помните, что медицинская по-
мощь (за исключением случаев экстренной медицинской по-
мощи, когда предъявление полиса ОМС не обязательно) ока-
зывается в медицинских организациях,  работающих в систе-
ме обязательного медицинского страхования при предъявле-
нии полиса ОМС и документа удостоверяющего личность. При

этом медицинская помощь будет оказана Вам бесплатно. Если
по какой-либо причине у Вас отсутствует полис ОМС,  забла-
говременно оформите его бесплатно в ближайшем офисе на-
шей Компании: ул.  Чапаева, 18 (2 этаж), тел.: (48534) 2-19-40.

Ваша страховая медицинская компания "РЕСО-МЕД"
 в соответствии с письмом Министерства

здравоохранения  РФ от 13.09.2013 г.
№ 14-3/10/2/-6910

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

ИНФОРМИРУЕТ ГРАЖДАН
ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ.

В 2014г введена новая  социальная выплата на ребенка,
родители которого являются инвалидами I и II группы.

Ярославской областной Думой  11.11.2013 г. принят за-
кон  №52-з, предусматривающий введение с 01.01.2014 г.
новой ежемесячной выплаты  на ребенка, оба родителя (усы-
новителя) или единственный родитель (усыновитель) кото-
рого являются инвалидами I или II группы.

Размер ежемесячной выплаты на ребенка составляет
2000 рублей.

Указанная выплата назначается и выплачивается орга-
нами социальной защиты населения по месту жительства
одного из родителей, осуществляющего воспитание и содер-
жание совместно с ним проживающего ребенка.

Гражданам, имеющим право на новую выплату, по возни-
кающим вопросам, обращаться по адресу: г. Гаврилов-Ям,
ул. Молодежная, 1а, телефон для справок 2-06-51.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ  ВЛАДЕЛЬЦЕВ
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА!

В связи с закрытием лаборатории ветеринарно-санитар-
ной экспертизы  в г. Гаврилов-Ям  Администрация Гаврилов-
Ямского муниципального района сообщает, что  на террито-
рии района убой  крупного рогатого скота  на мясо на даваль-
ческих  началах осуществляют организации:

1. ООО "Ямское", расположенное по адресу: Гаврилов-Ям-
ский район, Ставотинский сельский округ, район села Унимерь.

ООО "Ямское" также оказывает услуги по  транспорти-
ровке КРС  и готовой мясной продукции.

2. Индивидуальный предприниматель Исиев Руслан Саид-
Магомедович,  адрес  Гаврилов-Ямский-район, с. Шопша.

ИП Исиев Р.С. также  оказывает услуги по транспорти-
ровке готовой мясной продукции.

Данные организации выдают декларации о соответствии
и ветеринарные сопроводительные документы на мясную про-
дукцию для дальнейшей ее реализации.

Все владельцы КРС могут воспользоваться услугами дан-
ных организаций.
Подробную информацию можно получить по телефонам:

ООО "Ямское" - т. 8-986-534-81-49
ИП Исиев Р.С.  т. 2-92-62;  8-915-995-41-82

ВНИМАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА!

Если у вас в организации разработан коллективный до-
говор, но не зарегистрирован в органах местного самоуп-
равления, то он считается недействительным. Поэтому не-
обходимо обратиться в Упрвление социальной защиты насе-
ления и труда по адресу  ул.Молодёжная д.1а, каб.№8, для
его уведомительной регистрации.

П.А. Епифанов, специалист по охране труда.

Извещение о проведении согласования проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером, Нуждиной Мариной Сергеевной, квалификационный аттестат

76-10-45, действующей в составе юридического лица  ООО "НПП "Коптев и К*", адрес: г.
Ярославль, ул. Тургенева 22 пом.1, e-mail: koptev_k@mail.ru, тел./факс (4852) 20-80-60, в
отношении земельного участка с кадастровым № 76:04:000000:0051 расположенного по
адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Плотинский сельский округ, пред-
ставляющего собой единое землепользование и находящегося в общей долевой собствен-
ности в границах СПК "Новый путь", выполняются кадастровые работы по согласованию
границ земельных участков выделяемых в счет долей в праве общей долевой собственности.

Заказчиком кадастровых работ является: Бобылькова Татьяна Николаевна, адрес:
пос. Семибратово Ростовского района Ярославской области, ул. Ломоносова, д.21а, кв.66,
телефон: 8-910-666-35-16.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу:   г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 22 пом. 1  "24" февраля  2014 г. в  10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу г. Ярославль,
ул. Тургенева, д. 22 пом. 1. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с "23"
января 2014 г. по "21" февраля 2014 г.  по адресу: г. Ярославль, ул.Тургенева, д. 22 пом. 1.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ:  земельные участки всех заинтересованных лиц, в том числе расположенные
в кадастровых кварталах 76:04:082501, 76:04:061201, 76:04:080601 (д. Дровнино). (109)


