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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.15 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!" (12+).10.55, 3.35 "Модный при-
говор".12.15, 17.00, 1.40 "Время покажет"
(16+).15.15 "Давай поженимся!" (16+).16.00, 2.40,
3.05 "Мужское / Женское" (16+).18.45 "На самом
деле" (16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.35 Т/с "ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ" (16+).23.40 Т/
с "ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДОКАЗАТЬ" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время.
Вести.12.00 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" (12+).13.00, 19.00 "60 Минут"
(12+).15.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ"
(12+).18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+).21.00 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМА-
ЦИЯ" (12+).0.30 Т/с "ПРОВОКАТОР-2" (12+).2.30
Т/с "ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!" (12+).

5.00, 6.05 Т/с "СУПРУГИ" (16+).6.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".7.00 "Деловое утро
НТВ" (12+).9.00, 10.25 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА" (16+).11.20 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
(16+).13.25 "Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие".14.00, 16.30 "Место встречи".17.00, 19.40
Т/с "ИНСПЕКТОР КУПЕР" (16+).21.40 Т/с "ОПЕ-
РЕТТА КАПИТАНА КРУТОВА" (16+).23.40 "Итоги
дня".0.10 "Поздняков" (16+).0.20 Т/с "СВИДЕТЕ-
ЛИ" (16+).1.15 "Место встречи" (16+).3.15 "Таин-
ственная Россия" (16+).4.10 Т/с "КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.10
Х/ф "СТАРЫЕ КЛЯЧИ" (12+).7.25 Х/ф "МОЯ
МАМА - СНЕГУРОЧКА" (12+).9.25 Т/с "ОПЕРА"

(16+).13.25 Т/с "СТРАСТЬ" (16+).16.05 Т/с "ДЕ-
ТЕКТИВЫ" (16+).18.00, 22.30 Т/с "СЛЕД"
(16+).0.30 Х/ф "ВСЕГДА ГОВОРИ "ВСЕГДА" (12+).

Городской Телеканал

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 8.45
"Всё просто!" (12+).7.05, 9.15, 19.35, 1.15, 4.00
"Самое яркое" (16+).9.05 "То, что нужно" (12+).9.30
"Среда обитания" (16+).10.20 "Вкусно 360"
(12+).11.10 "Хороший врач" (12+).12.00, 5.00 "Боль-
шие новости".12.30 "Добродел 360" (12+).13.00
Т/с "ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕСТУП-
НЫХ СТРАСТЕЙ 3" (12+).14.50, 2.20 "Все про-
сто!" (12+).15.35, 3.15 "4дшоу" (16+).16.20 "Рас-
тем вместе" (6+).17.05 Т/с "МЕТОД ФРЕЙДА"
(16+).19.00, 21.30 "Новости".19.25, 21.20 "Магис-
траль".22.00 Х/ф "ПРЕДЧУВСТВИЕ" (16+).23.35
Т/с "НА ПУТИ К СЕРДЦУ" (16+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 0.00 "День в собы-
тиях" (16+).7.00 "Первая студия" (16+).8.30 "Утро в
Ярославской области" (16+).9.00, 10.00, 11.00, 18.30,
23.30, 1.30 "Новости" (16+).9.10 Мультфильм
(6+).9.40, 12.40, 16.10, 23.40, 1.40 "Отличный выбор"
(16+).10.10 Т/с "МУЖЧИНА ВО МНЕ" (16+).11.10 Т/с
"ДНИ АНГЕЛА" (12+).12.25, 14.20, 18.50, 22.00, 0.30
"Оперативное вещание" (16+).13.00, 0.40 "Конт-
рольная для учителя" (16+).14.30, 21.00 "Моя плане-
та. Лапландия" (12+).15.00 Т/с "ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИ-
СТОЛЕТА" (12+).16.30 Х/ф "МИЛЫЙ ДРУГ ДАВНО
ЗАБЫТЫХ ЛЕТ" (16+).19.00, 21.30 "День в событи-
ях. Главные новости понедельника" (16+).19.30 "В
тему" (16+).19.45 "Специальный репортаж"
(16+).20.00 Т/с "ТЕНЬ САМУРАЯ" (16+).22.10 Т/с "ПОД
ПРИКРЫТИЕМ" (16+).23.10 "Вечер в Ярославской
области" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
"Новости культуры".6.35 "Легенды мирового
кино. Михаил Чехов".7.05 "Пешком...". Москва
шаляпинская".7.35, 20.05 "Правила жизни".8.10,
22.20 Т/с "МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА".9.10 "Двор-
цы взорвать и уходить...".9.40 Д/ф "Бру-на-Бойн.
Могильные курганы в излучине реки".10.15, 17.45
"Наблюдатель".11.10, 0.35 Д/ф "Искусство дол-
жно служить народу".12.05 Д/ф "Витус Бе-

ринг".12.15 "Мы - грамотеи!".12.55 "Черные дыры.
Белые пятна".13.35 Д/ф "Возрожденный шедевр.
Из истории Константиновского дворца".14.30
"Курьезы, театр, кино, жизнь". Избранное".15.10,
1.40 "Берлинский филармонический ор-
кестр".16.05 "На этой неделе...".16.35 Д/ф "Гали-
на Уланова. Незаданные вопросы".17.30 Д/ф
"Фьорд Илулиссат. Там, где рождаются айсбер-
ги".18.45 Д/с "Наше кино. Чужие берега".19.45
"Главная роль".20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".20.45 Д/ф "История о легендарном короле
Артуре".21.40 "Сати. Нескучная классика...".23.15
"Монолог в 4-х частях. Николай Цискаридзе".0.00
"От автора. Сергей Гандлевский".1.35 Д/ф "Ан-
туан Лоран Лавуазье".2.35 Д/ф "Пестум и Вел-
ла. О неизменном и преходящем".

МАТЧ ТВ
6.30 Смешанные единоборства. UFC. Джере-

ми Стивенс против Ду Хо Чоя. Пейдж ВанЗант про-
тив Джессики-Роуз Кларк. Прямая трансляция из
США (16+).8.00, 8.55, 10.55, 12.00, 14.50, 17.25, 19.30,
20.40, 22.45 Новости.8.05, 12.10, 14.55, 19.40, 0.55
"Все на Матч!".9.00, 14.40 "Дакар-2018" (12+).9.30
Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+).10.00 Би-
атлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчины. Транс-
ляция из Германии (0+).11.00 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. Трансляция из Германии
(0+).12.40 Футбол. Чемпионат Испании. "Реал Со-
сьедад" - "Барселона" (0+).15.25 Футбол. Чемпио-
нат Франции. "Нант" - ПСЖ (0+).17.30 Футбол. Чем-
пионат Англии. "Борнмут" - "Арсенал" (0+).20.10 Д/
ф "Генрих XXII" (12+).20.45 Бокс. Сделано в Рос-
сии. Только нокауты (16+).22.15 "Главные ожида-
ния 2018 года в профессиональном боксе и ММА"
(16+).22.55 Футбол. Чемпионат Англии. "Манчес-
тер Юнайтед" - "Сток Сити". Прямая трансля-
ция.1.25 Х/ф "ПРИРОЖДЁННЫЙ ГОНЩИК"
(16+).3.00 "Футбольный год. Германия 2017"
(12+).3.25 Футбол. Чемпионат Германии. "Борус-
сия" (Дортмунд) - "Вольфсбург" (0+).5.15 Д/ф "К2.
Касаясь неба" (16+).6.10 "Десятка!" (16+).

6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "РЯДОМ С НАМИ"
(12+).10.05, 11.50 Х/ф "ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА"
(16+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События".12.25
"Постскриптум" (16+).13.25 "В центре событий"
(16+).14.50 "Город новостей".15.05 Т/с "ОТЕЦ
БРАУН" (16+).17.00 "Естественный отбор"
(12+).17.50 Т/с "БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ"
(12+).20.00 "Петровка, 38" (16+).20.20 "Право го-
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.15 "Контрольная закуп-
ка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55, 3.40
"Модный приговор".12.15, 17.00, 1.45 "Время
покажет" (16+).15.15 "Давай поженимся!"
(16+).16.00, 2.45, 3.05 "Мужское / Женское"
(16+).18.45 "На самом деле" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.35 Т/
с "ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ" (16+).23.40 Т/с "ЧТО
И ТРЕБОВАЛОСЬ ДОКАЗАТЬ" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное вре-
мя. Вести.12.00 "Судьба человека с Борисом
Корчевниковым" (12+).13.00, 19.00 "60 Минут"
(12+).15.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ"
(12+).18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+).21.00 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИ-
МАЦИЯ" (12+).0.30 Т/с "ПРОВОКАТОР-2"
(12+).2.30 Т/с "ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!" (12+).

5.05, 6.05 Т/с "СУПРУГИ" (16+).6.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".7.00 "Деловое утро
НТВ" (12+).9.00, 10.25 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА" (16+).11.20 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
(16+).13.25 "Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие".14.00, 16.30 "Место встречи".17.00, 19.40
Т/с "ИНСПЕКТОР КУПЕР" (16+).21.40 Т/с "ОПЕ-
РЕТТА КАПИТАНА КРУТОВА" (16+).23.40 "Ито-
ги дня".0.10 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" (16+).1.05 "Мес-
то встречи" (16+).3.05 "Квартирный вопрос"
(0+).4.05 Т/с "КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Извес-

тия".5.10 Х/ф "ВСЕГДА ГОВОРИ "ВСЕГДА"
(12+).8.00, 9.25 Т/с "ОПЕРА" (16+).13.25 Т/с
"СТРАСТЬ" (16+).16.05 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).18.00, 22.30 Т/с "СЛЕД" (16+).0.30 Х/ф
"ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ" (12+).4.10 Д/ф
"Маленький автомобиль большой страны"
(12+).

Городской Телеканал

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45,
7.45, 8.45 "Новости" (16+).7.05, 9.05, 19.30,
1.40, 4.00 "Самое яркое" (16+).9.25 "Среда
обитания" (16+).10.20 "Вкусно 360"
(12+).11.10 "Хороший врач" (12+).12.00, 5.00
"Большие новости".13.00 Т/с "ВИОЛА ТАРА-
КАНОВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ
3" (12+).14.50, 2.20 "Все просто!" (12+).15.35,
3.15 "4дшоу" (16+).16.20 "Растем вместе"
(6+).17.05 Т/с "МЕТОД ФРЕЙДА" (16+).19.00,
21.30 "Новости".21.20 "То, что нужно"
(12+).22.00 Х/ф "ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН"
(16+).0.00 Т/с "НА ПУТИ К СЕРДЦУ" (16+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 0.00, 16.00 "День
в событиях" (16+).7.00 "Первая студия"
(16+).8.30 "Утро в Ярославской области"
(16+).9.00, 10.00, 11.00, 23.30, 1.30 "Новости"
(16+).9.10 Мультфильм (6+).9.40, 12.40, 16.10,
23.40, 1.40 "Отличный выбор" (16+).10.10 Т/с
"МУЖЧИНА ВО МНЕ" (16+).11.10 Т/с "ДНИ
АНГЕЛА" (12+).12.25, 18.30, 22.00, 0.30 "Опе-
ративное вещание" (16+).13.00, 0.40 "В мире
людей" (12+).14.30 "Будьте здоровы"
(16+).15.00 Т/с "ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕТА"
(12+).16.30 Х/ф "ГОЛОВА КЛАССИКА"
(16+).18.00, 21.30 "День в событиях. Главные
новости вторника" (16+).18.45 "Хоккей. КХЛ.
"Локомотив" Ярославль - "Адмирал" (Влади-
восток)" (12+).22.10 Т/с "ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ" (16+).23.10 "Вечер в Ярославской обла-
сти" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,

23.45 "Новости культуры".6.35 "Легенды ми-
рового кино. Симона Синьоре".7.05 "Пеш-
ком...". Москва Саввы Морозова".7.35, 20.05
"Правила жизни".8.10, 22.20 Т/с "МЕМОРАН-
ДУМ ПАРВУСА".9.10 "Дворцы взорвать и ухо-
дить...".9.40, 19.45 "Главная роль".10.15, 17.45
"Наблюдатель".11.10, 0.40 "Про Федота-
стрельца, удалого молодца...".12.15 Д/ф "Ста-
ниславский и йога".13.00 "Сати. Нескучная
классика...".13.40 Д/ф "История о легендар-
ном короле Артуре".14.30 "Курьезы, театр,
кино, жизнь". Избранное".15.10 "Люцернский
фестивальный оркестр".16.05 "Пятое изме-
рение".16.35 "2 Верник 2".17.20 "Голубая
кровь".18.45 Д/с "Наше кино. Чужие бере-
га".20.30 "Спокойной ночи, малыши!".20.45 Д/
ф "Тайна гробницы Чингисхана".21.40 "Ис-
кусственный отбор".23.15 "Монолог в 4-х ча-
стях. Николай Цискаридзе".0.00 "Тем време-
нем".1.40 Д/ф "Национальный парк Тингвед-
лир. Совет исландских викингов".

МАТЧ ТВ

6.30 "Заклятые соперники" (12+).7.00,
8.55, 11.00, 14.10, 18.25, 22.50 Новости.7.05,
11.10, 14.20, 20.30, 0.55 "Все на Матч!".9.00,
14.55 "Дакар-2018" (12+).9.30 Хоккей. Матч
звёзд КХЛ - 2018 г (0+).11.40 Смешанные
единоборства. UFC. Джереми Стивенс про-
тив Ду Хо Чоя. Пейдж ВанЗант против Джес-
сики-Роуз Кларк. Трансляция из США
(16+).13.40 "Сильное шоу" (16+).15.05 "Десят-
ка!" (16+).15.25 "Континентальный ве-
чер".15.55 Хоккей. КХЛ. "Авангард" (Омская
область) - "Металлург" (Магнитогорск). Пря-
мая трансляция.18.30 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. "Зенит-Казань" (Россия) -
"Ястшебски" (Польша) (0+).20.55 Баскетбол.
Евролига. Мужчины. "Црвена Звезда" (Сер-
бия) - "Химки" (Россия). Прямая трансля-
ция.22.55 Футбол. Чемпионат Франции. "Мо-
нако" - "Ницца". Прямая трансляция.1.30
"Футбольный год. Франция 2017" (12+).

6.00 "Настроение".8.10 "Доктор И.."
(16+).8.45 Х/ф "ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ".10.35
Д/ф "Олег Анофриев. Первый на вторых ро-

лях" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "Собы-
тия".11.50 Т/с "КОЛОМБО" (12+).13.25 "Мой
герой" (12+).14.50 "Город новостей".15.05 Т/
с "ОТЕЦ БРАУН" (16+).16.55 "Естественный
отбор" (12+).17.50 Т/с "БЕДНЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ" (12+).20.00 "Петровка, 38"
(16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30 "Ос-
торожно, мошенники!" (16+).23.05 Д/ф "Охо-
та на ведьм" (16+).0.00 "События. 25-й
час".0.35 "Хроники московского быта"
(12+).1.25 "Обложка. Секс, кровь и НЛО"
(16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/с "Гадал-
ка" (12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30
"Охотники за привидениями" (16+).15.00
"Мистические  истории .  Начало"
(16+).18.40 Т/с "КАСЛ" (12+).20.30 Т/с
"КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф "АСТРАЛ. ГЛА-
ВА 2 "  (16+) .1 .00  Х /ф "СТИГМАТЫ"
(16+).3.00 Т/с "ГРИММ" (16+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 0.00 "Дом 2"
(16+).10.15, 23.00 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.30 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).14.30 Т/с
"УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).19.00 Т/с
"УЛИЦА" (16+).20.00 Т/с "СВЕТА С ТОГО
СВЕТА" (16+).21.00, 3.00 "Импровизация"
(16+).22.00 "Комеди Клаб" (16+).1.00 Х/ф "Я
ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ КУПЕР" (16+).5.00
"Comedy Woman" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.15, 7.30, 18.00, 23.50 "6 кадров"
(16+).5.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).6.30 "Домашняя кухня" (16+).8.00 "По
делам несовершеннолетних" (16+).11.00 "Да-
вай разведемся!" (16+).14.00 "Тест на отцов-
ство" (16+).16.00 Т/с "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ"
(16+).17.05, 18.05 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР"
(16+).20.50 Т/с "ПОДКИДЫШИ" (16+).22.50 Т/
с "НЕРАВНЫЙ БРАК" (16+).0.30 Х/ф "ДАМС-
КОЕ ТАНГО" (16+).

лоса" (16+).22.30 "Призрак бродит по Европе"
(16+).23.05 "Без обмана" (16+).0.00 "События. 25-
й час".0.35 "Хроники московского быта" (12+).1.25
Д/ф "Клаус Барби. Слуга всех господ" (12+).2.15
Х/ф "КАПИТАН" (12+).4.10 Т/с "ВЕРА" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/с "Гадалка" (12+).11.30
"Не ври мне" (12+).13.30 "Охотники за привиде-
ниями" (16+).15.00 "Мистические истории. Нача-
ло" (16+).18.40 Т/с "КАСЛ" (12+).20.30 Т/с "КОС-
ТИ" (12+).23.00 Х/ф "АСТРАЛ" (16+).1.00 Т/с
"СКОРПИОН" (16+).5.15 Д/с "Тайные знаки" (12+).

7.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.30 Т/
с "САШАТАНЯ" (16+).14.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА" (16+).19.00 Т/с "УЛИЦА" (16+).20.00 Т/
с "СВЕТА С ТОГО СВЕТА" (16+).21.00 "Где логи-
ка?" (16+).22.00 "Комеди Клаб" (16+).1.00 "Такое
кино!" (16+).1.30 Х/ф "СВИДАНИЕ СО ЗВЕЗДОЙ"
(12+).3.20 "Импровизация" (16+).5.20 "Comedy
Woman" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Домашняя кухня" (16+).7.30, 18.00, 23.50
"6 кадров" (16+).8.00 "По делам несовершенно-
летних" (16+).11.00 "Давай разведемся!"
(16+).14.00 "Тест на отцовство" (16+).16.00 Т/с "ПО-
НЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+).17.05, 18.05 Т/с "ЖЕНС-
КИЙ ДОКТОР" (16+).20.50 Т/с "ПОДКИДЫШИ"
(16+).22.50 Т/с "НЕРАВНЫЙ БРАК" (16+).0.30 Х/ф
"АНДРЕЙКА" (16+).4.15 "Неравный брак" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.15 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!" (12+).10.55, 3.40 "Модный при-
говор".12.15, 17.00, 1.45 "Время покажет"
(16+).15.15 "Давай поженимся!" (16+).16.00, 2.45,
3.05 "Мужское / Женское" (16+).18.45 "На са-
мом деле" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "ДВОЙНАЯ
ЖИЗНЬ" (16+).23.40 Т/с "ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ
ДОКАЗАТЬ" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время.
Вести.12.00 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" (12+).13.00, 19.00 "60 Минут"
(12+).15.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ"
(12+).18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+).21.00 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМА-
ЦИЯ" (12+).0.30 Т/с "ПРОВОКАТОР-2" (12+).2.30
Т/с "ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!" (12+).

5.00, 6.05 Т/с "СУПРУГИ" (16+).6.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".7.00 "Деловое утро
НТВ" (12+).9.00, 10.25 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА" (16+).11.20 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
(16+).13.25 "Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие".14.00, 16.30 "Место встречи".17.00, 19.40
Т/с "ИНСПЕКТОР КУПЕР" (16+).21.40 Т/с "ОПЕ-
РЕТТА КАПИТАНА КРУТОВА" (16+).23.40 "Ито-
ги дня".0.10 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" (16+).1.10 "Мес-
то встречи" (16+).3.00 "Дачный ответ" (0+).4.05
Т/с "КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.10,

9.25 Т/с "ОПЕРА" (16+).13.25, 0.30 Т/с "СТРАСТЬ"
(16+).16.05 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).18.00, 22.30
Т/с "СЛЕД" (16+).

Городской Телеканал

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45 "Новости" (16+).7.05, 9.15, 19.30, 1.40, 4.00
"Самое яркое" (16+).9.05, 14.50 "То, что нужно"
(12+).9.25 "Среда обитания" (16+).10.20 "Вкусно
360" (12+).11.10 "Хороший врач" (12+).12.00, 5.00
"Большие новости".13.00 Т/с "ВИОЛА ТАРАКА-
НОВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ 3"
(12+).15.00, 2.20 "Все просто!" (12+).15.35, 3.15
"4дшоу" (16+).16.20 "Растем вместе" (6+).17.05
Т/с "МЕТОД ФРЕЙДА" (16+).19.00, 21.30 "Ново-
сти".22.00 Х/ф "ПОЕЗД НА ЮМУ" (16+).0.00 Т/с
"НА ПУТИ К СЕРДЦУ" (16+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 0.00 "День в
событиях" (16+).7.00 "Первая студия" (16+).8.30
"Утро в Ярославской области" (16+).9.00, 10.00,
11.00, 18.30, 23.30, 1.30 "Новости" (16+).9.10
Мультфильм (6+).9.40, 12.40, 16.10, 23.40, 1.40
"Отличный выбор" (16+).10.10 Т/с "МУЖЧИНА
ВО МНЕ" (16+).11.00 Т/с "ДНИ АНГЕЛА"
(12+).12.25, 14.20, 18.50, 22.00, 0.30 "Оператив-
ное вещание" (16+).13.00, 0.40 "Следствие по-
кажет с Владимиром Маркиным" (16+).14.30,
21.00 "Моя планета. Лапландия" (12+).15.00 Т/с
"ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕТА" (12+).16.30 Х/ф
"ЕЩЕ ОДИН ГОД" (16+).19.00, 21.30 "День в
событиях. Главные новости" (16+).19.30 "В тему"
(16+).19.45 "Специальный репортаж" (16+).20.00
Т/с "ТЕНЬ САМУРАЯ" (16+).22.10 Т/с "ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ" (16+).23.10 "Вечер в Ярославской
области" (16+).

ПРОФИЛАКТИКА.10.00, 15.00, 19.30,
23.45 "Новости культуры".10.15, 17.45 "Наблю-
датель".11.10, 0.00 "Рок и вокруг него". Теле-
мост Москва-Ленинград".12.15 "Игра в би-
сер".12.55 "Искусственный отбор".13.35 Д/ф
"Тайна гробницы Чингисхана".14.30 "Курье-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.15 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!" (12+).10.55, 3.40 "Модный при-
говор".12.15, 17.00, 1.45 "Время покажет"
(16+).15.15 "Давай поженимся!" (16+).16.00, 2.45,
3.05 "Мужское / Женское" (16+).18.45 "На са-
мом деле" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "ДВОЙНАЯ
ЖИЗНЬ" (16+).23.40 Т/с "ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ
ДОКАЗАТЬ" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время.
Вести.12.00 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" (12+).13.00, 19.00 "60 Минут"
(12+).15.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ"
(12+).18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+).21.00 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМА-
ЦИЯ" (12+).0.30 Т/с "ПРОВОКАТОР-2" (12+).2.30
Т/с "ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!" (12+).

5.00, 6.05 Т/с "СУПРУГИ" (16+).6.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".7.00 "Деловое утро
НТВ" (12+).9.00, 10.25 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА" (16+).11.20 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
(16+).13.25 "Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие".14.00, 16.30 "Место встречи".17.00, 19.40
Т/с "ИНСПЕКТОР КУПЕР" (16+).21.40 Т/с "ОПЕ-
РЕТТА КАПИТАНА КРУТОВА" (16+).23.40 "Ито-
ги дня".0.10 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" (16+).1.05 "Мес-
то встречи" (16+).3.00 "НашПотребНадзор"
(16+).4.05 Т/с "КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.10,

9.25 Т/с "ОПЕРА" (16+).13.25 Т/с "СТРАСТЬ"
(16+).16.05, 0.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).18.00,
22.30 Т/с "СЛЕД" (16+).

Городской Телеканал

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45 "Новости" (16+).7.05, 9.05, 19.30, 1.15, 4.00
"Самое яркое" (16+).9.25 "Среда обитания"
(16+).10.20 "Вкусно 360" (12+).11.10 "Хороший
врач" (12+).12.00, 5.00 "Большие новости".13.00
Т/с "ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕСТУП-
НЫХ СТРАСТЕЙ 3" (12+).14.50, 2.20 "Все про-
сто!" (12+).15.35, 3.15 "4дшоу" (16+).16.20 "Рас-
тем вместе" (6+).17.05 Т/с "МЕТОД ФРЕЙДА"
(16+).19.00, 21.30 "Новости".21.20 "То, что нуж-
но" (12+).22.00 Х/ф "ЗАМЁРЗШАЯ ИЗ МАЙАМИ"
(16+).23.35 Т/с "НА ПУТИ К СЕРДЦУ" (16+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 0.00 "День в
событиях" (16+).7.00 "Первая студия" (16+).8.30
"Утро в Ярославской области" (16+).9.00, 10.00,
11.00, 18.30, 23.30, 1.30 "Новости" (16+).9.10
Мультфильм (6+).9.40, 12.40, 16.10, 23.40, 1.40
"Отличный выбор" (16+).10.10 Т/с "МУЖЧИНА
ВО МНЕ" (16+).11.00 Т/с "ДНИ АНГЕЛА"
(12+).12.25, 14.20, 18.50, 22.00, 0.30 "Оператив-
ное вещание" (16+).13.00, 0.40 "Загадки космо-
са" (12+).14.30, 19.30 "Будьте здоровы"
(16+).15.00 Т/с "НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ АРГЕНТИ-
НА" (16+).16.30 Х/ф "ЖЕНСКАЯ СОБСТВЕН-
НОСТЬ" (16+).19.00, 21.30 "День в событиях.
Главные новости четверга" (16+).20.00 Т/с "ТЕНЬ
САМУРАЯ" (16+).21.00 "Специальный репортаж"
(16+).21.15 "В тему" (16+).22.10 Т/с "ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ" (16+).23.10 "Вечер в Ярославской
области" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
"Новости культуры".6.35 "Легенды мирового
кино. Юрий Озеров".7.05 "Пешком...". Москва
царская".7.35, 20.05 "Правила жизни".8.10, 22.20
Т/с "МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА".9.05 "Дворцы
взорвать и уходить...".9.30 Д/ф "Абулькасим

Фирдоуси".9.40, 19.45 "Главная роль".10.15,
17.45 "Наблюдатель".11.10, 0.40 Д/ф "Этот уди-
вительный спорт".12.35 Д/ф "Гроты Юнгана.
Место, где буддизм стал религией Китая".12.55
"Абсолютный слух".13.35, 20.45 Д/ф "Египетс-
кий поход Наполеона Бонапарта".14.30 "Курье-
зы, театр, кино, жизнь". Избранное".15.10, 2.00
"Лондонский симфонический оркестр".15.55
"Пряничный домик. "Красивое письмо".16.25
"Линия жизни. Егор Кончаловский".17.20 "Тео-
рия защиты".18.45 Д/с "Наше кино. Чужие бе-
рега".20.30 "Спокойной ночи, малыши!".21.40
"Больше, чем любовь. Марк Захаров и Нина Лап-
шинова".23.15 "Монолог в 4-х частях. Николай
Цискаридзе".0.00 "Черные дыры. Белые пят-
на".2.40 Д/ф "Ваттовое море. Зеркало небес".

МАТЧ ТВ

6.30 "Заклятые соперники" (12+).7.00, 8.55,
11.30, 15.55 Новости.7.05, 11.40, 0.25 "Все на
Матч!".9.00, 17.45 "Дакар-2018" (12+).9.30 Х/ф
"ПАРНЫЙ УДАР" (12+).12.25 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Женщины. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция из Москвы.16.05
Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Италии.17.55 Футбол. Това-
рищеский матч. "Спартак" (Россия) - "Копенга-
ген" (Дания). Прямая трансляция из Испа-
нии.19.55 Футбол. Товарищеский матч. "Локо-
мотив" (Россия) - "Люцерн" (Швейцария). Пря-
мая трансляция из Испании.21.55 Фигурное ка-
тание. Чемпионат Европы. Женщины. Короткая
программа. Трансляция из Москвы (0+).23.10
Фигурное катание. Чемпионат Европы. Пары.
Произвольная программа. Трансляция из Мос-
квы (0+).1.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
"Химки" (Россия) - "Олимпиакос" (Греция)
(0+).3.05 Смешанные единоборства. Bellator.
Райан Бейдер против Линтона Вассела. Транс-
ляция из США (16+).4.15 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Трансляция из Москвы (0+).

6.00 "Настроение".8.05 "Доктор И.." (16+).8.35
Х/ф "ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК" (12+).10.35
Д/ф "Василий Меркурьев. Пока бьется сердце"
(12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События".11.50,
2.35 Т/с "КОЛОМБО" (12+).13.25 "Мой герой"
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зы, театр, кино, жизнь". Избранное".15.10,
1.45 "Лондонский симфонический ор-
кестр".16.05 Д/ф "Гавр. Поэзия бетона".16.25
"Ближний круг Андрея Эшпая".17.20 "Инсу-
линовые войны".18.45 Д/с "Наше кино. Чу-
жие берега".19.45 "Главная роль".20.05 "Пра-
вила жизни".20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".20.45 Д/ф "Египетский поход Наполео-
на Бонапарта".21.40 "Абсолютный слух".22.20
Т/с "МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА".23.15 "Моно-
лог в 4-х частях. Николай Цискаридзе".1.05
Д/ф "Секрет равновесия".2.40 Д/ф "Лимес.
На границе с варварами".

МАТЧ ТВ

ПРОФИЛАКТИКА.10.00, 10.35, 14.30,
18.30, 19.45, 21.55 Новости.10.05, 14.20 "Да-
кар-2018" (12+).10.40, 14.35, 17.25, 18.40, 0.55
"Все на Матч!".11.55 Смешанные единобор-
ства. UFC. Дастин Порье против Энтони Пет-
тиса. Андрей Арловский против Джуниора
Альбини. Трансляция из США (16+).13.50
"Главные ожидания 2018 года в профессио-
нальном боксе и ММА" (16+).15.00 Фигурное
катание. Чемпионат Европы. Мужчины. Ко-
роткая программа. Прямая трансляция из
Москвы.17.55 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Церемония открытия. Прямая транс-
ляция из Москвы.19.15 "Утомлённые славой"
(16+).19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) - "Анадолу Эфес" (Турция).
Прямая трансляция.22.00 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Пары. Короткая програм-
ма. Трансляция из Москвы (0+).22.55 Фут-
бол. Чемпионат Франции. ПСЖ - "Дижон".
Прямая трансляция.1.25 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. "Динамо" (Москва, Рос-
сия) - "Скра" (Польша) (0+).3.15 Фигурное ка-
тание. Чемпионат Европы. Трансляция из
Москвы (0+).

ПРОФИЛАКТИКА.12.00, 2.40 Т/с "КО-
ЛОМБО" (12+).13.30 "Мой герой" (12+).14.30,
19.40, 22.00 "События".14.50 "Город ново-
стей".15.05 Т/с "ОТЕЦ БРАУН" (16+).17.00 "Ес-
тественный отбор" (12+).17.50 Т/с "БЕДНЫЕ

РОДСТВЕННИКИ" (12+).20.00 "Петровка, 38"
(16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30 "Ли-
ния защиты" (16+).23.05 "Прощание. Георгий
Юнгвальд-Хилькевич" (16+).0.00 "События.
25-й час".0.35 "Хроники московского быта"
(16+).1.20 Д/ф "Смертельный десант"
(12+).2.10 "Осторожно, мошенники!"
(16+).4.10 Т/с "ВЕРА" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/с "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30 "Охот-
ники за привидениями" (16+).15.00 "Мисти-
ческие истории. Начало" (16+).18.40 Т/с
"КАСЛ" (12+).20.30 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00
Х/ф "МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ" (12+).1.15
"Громкие дела" (16+).5.15 Д/с "Тайные знаки"
(12+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.30
Т/с "САШАТАНЯ" (16+).14.30 Т/с "УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).19.00 Т/с "УЛИЦА"
(16+).20.00 Т/с "СВЕТА С ТОГО СВЕТА"
(16+).21.00 "Однажды в России" (16+).22.00
"Комеди Клаб" (16+).1.00 Х/ф "СКАЖИ, ЧТО
ЭТО НЕ ТАК" (12+).3.00 "Импровизация"
(16+).5.00 "Comedy Woman" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Домашняя кухня" (16+).7.30, 18.00,
23.50 "6 кадров" (16+).8.00 "По делам несо-
вершеннолетних" (16+).11.00 "Давай разве-
демся!" (16+).14.00 "Тест на отцовство"
(16+).16.00 Т/с "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ"
(16+).17.05, 18.05 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР"
(16+).20.50 Т/с "ПОДКИДЫШИ" (16+).22.50,
2.00 Т/с "НЕРАВНЫЙ БРАК" (16+).0.30 Х/ф
"ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ"
(16+).3.00 "Кризисный менеджер" (16+).

(12+).14.50 "Город новостей".15.05 Т/с "ОТЕЦ
БРАУН" (16+).17.00 "Естественный отбор"
(12+).17.50 Т/с "БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ"
(12+).20.00, 2.15 "Петровка, 38" (16+).20.20 "Пра-
во голоса" (16+).22.30 "Вся правда" (16+).23.05
Д/ф "Разлучники и разлучницы. Как уводили
любимых" (12+).0.00 "События. 25-й час".0.30
"90-е. Лебединая песня" (16+).1.25 Д/ф "Мос-
сад" (12+).4.05 Т/с "ВЕРА" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/с "Гадалка" (12+).11.30
"Не ври мне" (12+).13.30 "Охотники за привиде-
ниями" (16+).15.00 "Мистические истории. На-
чало" (16+).18.40 Т/с "КАСЛ" (12+).20.30 Т/с "КО-
СТИ" (12+).22.00 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ - 2018" (16+).23.00 Х/ф "МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ 2" (12+).1.15 Т/с "СНЫ" (16+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.30
Т/с "САШАТАНЯ" (16+).14.30 Т/с "УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА" (16+).19.00 Т/с "УЛИЦА"
(16+).20.00 Т/с "СВЕТА С ТОГО СВЕТА"
(16+).21.00 "Шоу "Студия Союз" (16+).22.00 "Ко-
меди Клаб" (16+).1.00 Х/ф "ДРЯННЫЕ ДЕВЧОН-
КИ 2" (16+).2.55 "THT-Club" (16+).3.00 "Импро-
визация" (16+).5.00 "Comedy Woman" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).6.30 "Домашняя кухня" (16+).7.30, 18.00,
23.50 "6 кадров" (16+).8.00 "По делам несо-
вершеннолетних" (16+).11.00 "Давай разве-
демся!" (16+).14.00 "Тест на отцовство"
(16+).16.00 Т/с "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ"
(16+).17.05, 18.05 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР"
(16+).20.50 Т/с "ПОДКИДЫШИ" (16+).22.50,
2.20 Т/с "НЕРАВНЫЙ БРАК" (16+).0.30 Х/ф
"РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ" (16+).3.20 "Кризис-
ный менеджер" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Новости".6.10 Х/
ф "ZОЛУШКА" (16+).8.00 "Играй, гармонь лю-
бимая!".8.45 "Смешарики. Спорт".9.00 "Умни-
цы и умники" (12+).9.45 "Слово пастыря".10.15
"Лучше всех!".11.20 "Смак" (12+).12.15 "Иде-
альный ремонт".13.10 "На 10 лет моложе"
(16+).14.00 Х/ф "УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ-
РОВ".16.00 "Чемпионат Европы по фигурно-
му катанию. Танцы. Произвольная програм-
ма. Прямой эфир".17.00 "Кто хочет стать мил-
лионером?".18.15 "Сегодня вечером"
(16+).21.00 "Время".21.20 "Чемпионат Евро-
пы по фигурному катанию. Женщины. Про-
извольная программа. Прямой эфир".22.25
Х/ф "ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ" (16+).1.10 Х/ф
"ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ" (18+).3.25 Х/ф "МОЙ
КУЗЕН ВИННИ".

4.35 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖ-
БЕ ЗАКОНА" (12+).6.35 М/ф "Маша и Мед-
ведь".7.10 "Живые истории".8.00, 11.20 Мес-
тное время. Вести.8.20 Россия. Местное вре-
мя (12+).9.20 "Сто к одному".10.10 "Пятеро
на одного".11.00 Вести.11.40 "Аншлаг и Ком-
пания" (16+).14.05 Х/ф "ДОЧЬ ЗА ОТЦА"
(12+).18.00 "Привет, Андрей!" (12+).20.00 Ве-
сти в субботу.21.00 Х/ф "РАСПЛАТА"
(12+).0.25 Х/ф "ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИРКИ"
(12+).2.45 Т/с "ЛИЧНОЕ ДЕЛО" (16+).

5.00 Х/ф "ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА"
(16+).7.25 "Смотр" (0+).8.00, 10.00, 16.00 "Се-
годня".8.20 "Их нравы" (0+).8.45 "Готовим"
(0+).9.10 "Кто в доме хозяин?" (16+).10.20
"Главная дорога" (16+).11.00 "Еда живая и
мёртвая" (12+).12.00 "Квартирный вопрос"
(0+).13.05 "Поедем, поедим!" (0+).14.00 "Жди
меня" (12+).15.05 "Своя игра" (0+).16.20 "Од-

нажды..." (16+).17.00 "Секрет на миллион"
(16+).19.00 "Центральное телевидение".20.00
Х/ф "ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ" (16+).23.45
"Международная пилорама" (18+).0.40 "Квар-
тирник НТВ у Маргулиса" (16+).1.55 Х/ф "ДИ-
КАРИ" (16+).4.00 Т/с "КУРОРТНАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.15 Мультфильмы (0+).9.00, 0.00 "Изве-
стия".9.15 Т/с "СЛЕД" (16+).0.55 Д/ф "Моя
правда" (12+).2.00 Т/с "ОПЕРА" (16+).

Городской Телеканал

6.00, 7.00, 9.10, 1.45, 4.00 "Самое яркое"
(16+).6.30, 7.30, 8.30 "Новости" (16+).8.00 "Ут-
ренний фреш" (12+).9.00 "Магистраль".10.00
"Среда обитания" (16+).11.00 Х/ф "ДЕМИДО-
ВЫ" (12+).13.45 Х/ф "ПЕРЕД РАССВЕТОМ"
(16+).15.20 Т/с "МЕТОД ФРЕЙДА" (16+).20.00
"Новости 360".20.00 Х/ф "УБЕЖАТЬ, ДОГ-
НАТЬ, ВЛЮБИТЬСЯ" (12+).21.30 Х/ф "ЗОЛО-
ТОЙ КЛЮЧИК" (16+).23.00 Х/ф "БАНДЫ
НЬЮ-ЙОРКА" (18+).2.30 "Все просто!"
(12+).5.00 "Будни".

8.00 "Утро в Ярославской области"
(16+).8.30 "Барышня и кулинар" (12+).9.00,
14.00 "Будьте здоровы" (16+).9.30 Мульт-
фильм (6+).9.40, 14.30, 1.10 "Отличный вы-
бор" (16+).10.00, 19.30 "День в событиях"
(16+).10.30 "В тему" (16+).10.45 "Очкарики с
большой дороги" (6+).11.00 Х/ф "КОГДА Я
СТАНУ ВЕЛИКАНОМ" (6+).13.00, 0.30 "Мирей
Матье. В ожидании любви" (12+).15.00 "Та-
ланты и поклонники Россия, 2013 г"
(12+).16.45 "Хоккей. КХЛ. "Локомотив" Ярос-
лавль - "Куньлунь РС" (Пекин)" (12+).20.30
Х/ф "ГЕРЦОГИНЯ" (16+).22.30 Х/ф "САМЫЙ
ЛУЧШИЙ ПАПА" (16+).

6.30 "Библейский сюжет".7.05 Х/ф "БА-
БУШКИ НАДВОЕ СКАЗАЛИ".8.25 Мульт-

фильм.9.50 "Обыкновенный концерт".10.25 Х/
ф "ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ".11.55
"Власть факта." 1968 г. : год, "который по-
тряс мир".12.35, 0.45 Д/ф "Лето белого мед-
ведя".13.30 "Пятое измерение".14.00 "Моя
Италия".15.05 Х/ф "КОШКА НА РАСКАЛЕН-
НОЙ КРЫШЕ".16.50 "Игра в бисер".17.30,
1.40 "Проклятая сабля Девлет-Гирея".18.15
Д/ф "Бионические полеты".18.55 Х/ф "ВОС-
ТОК-ЗАПАД".21.00 "Ток-шоу "Агора".22.00 Х/
ф "ИСПЫТАНИЕ".23.45 Концерт Пола Мак-
картни и группы Wings.2.30 М/ф для взрос-
лых.

МАТЧ ТВ

6.30 "Заклятые соперники" (12+).7.00 "Все
на Матч!" События недели (12+).7.30 Х/ф
"ПАРНЫЙ УДАР" (12+).9.30, 12.50 "Дакар-
2018" (12+).10.00, 11.45, 13.00 Новости.10.05
Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины.
Трансляция из Италии (0+).11.50 "Автоинс-
пекция" (12+).12.20 "Все на футбол!" Афиша
(12+).13.05, 20.10, 0.40 "Все на Матч!".13.35,
15.55 Фигурное катание. Чемпионат Европы.
Танцы на льду. Произвольная программа.
Прямая трансляция из Москвы.15.05 Биат-
лон. Кубок мира. Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция из Италии.16.50
Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования.
Мужчины. Прямая трансляция из Ита-
лии.17.40 "Сильное шоу" (16+).18.10 Футбол.
Чемпионат Испании. "Реал" (Мадрид) - "Де-
портиво". Прямая трансляция.20.25 Футбол.
Чемпионат Англии. "Манчестер Сити" - "Нью-
касл". Прямая трансляция.22.25 Фигурное
катание. Чемпионат Европы. Женщины. Про-
извольная программа. Трансляция из Моск-
вы (0+).1.10 Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт. Трансляция из Словении (0+).3.05
Конькобежный спорт. Кубок мира. Трансля-
ция из Германии (0+).3.30 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Бобслей. Трансляция из Гер-
мании (0+).5.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Дуглас Лима против Рори Макдо-
нальда. Куинтон Джексон против Чейла Сон-
нена. Прямая трансляция из США (16+).

5.35 "Марш-бросок" (12+).6.00 "АБВГДей-

ка".6.30 Х/ф "ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ".8.20
"Православная энциклопедия" (6+).8.50 Х/ф
"БАРС И ЛЯЛЬКА" (12+).10.50, 11.45 Х/ф "МЕ-
ДОВЫЙ МЕСЯЦ" (12+).11.30, 14.30, 23.40
"События".12.55, 14.45 Х/ф "КЛЮЧ К ЕГО
СЕРДЦУ" (12+).17.05 Х/ф "БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ВРАЧ" (12+).21.00 "Постскриптум" (16+).22.10
"Ток-шоу "Право знать!" (16+).23.55 "Право
голоса" (16+).3.05 "Призрак бродит по Евро-
пе" (16+).3.40 Д/ф "Охота на ведьм" (16+).4.25
"Прощание. Георгий Юнгвальд-Хилькевич"
(16+).5.15 Д/ф "Разлучники и разлучницы. Как
уводили любимых" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).10.30 Т/с "СКОР-
ПИОН" (16+).13.45 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ - 2018" (16+).14.45 Х/ф "НЕИЗВЕСТ-
НЫЙ" (16+).17.00 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОН-
КА" (16+).19.00 Х/ф "БЕГЛЕЦ" (16+).21.30 Х/
ф "СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА" (16+).0.00 Х/ф
"ШИРОКО ШАГАЯ" (12+).1.30 Д/с "Тайные
знаки" (12+).

6.00, 8.30 "ТНТ. Best" (16+).8.00, 2.55 "ТНТ
Music" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.00
"Дом-2. Остров любви" (16+).11.00, 19.30 "Бит-
ва экстрасенсов" (16+).12.30 Т/с "САШАТА-
НЯ" (16+).14.00 Т/с "СВЕТА С ТОГО СВЕТА"
(16+).19.00 "Экстрасенсы ведут расследова-
ние" (16+).21.00 Х/ф "47 РОНИНОВ" (12+).1.05
Х/ф "ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧКА" (16+).3.20
"Импровизация" (16+).5.20 "Comedy Woman"
(16+).

ДОМАШНИЙ

5.50, 7.30, 18.00, 23.45 "6 кадров"
(16+).6.00 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).6.30 "Домашняя кухня" (16+).8.25 Х/ф
"РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ" (16+).10.15 Х/ф
"ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА" (16+).14.05 Х/ф
"ВОРОЖЕЯ" (16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК" (16+).0.30 Х/ф "БАБНИК" (16+).1.55
Х/ф "УРОК ЖИЗНИ" (16+).4.05 "Кризисный
менеджер" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00
"Новости".9.15 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!" (12+).10.55, 4.45 "Модный при-
говор".12.15, 17.00 "Время покажет" (16+).15.15,
3.55 "Давай поженимся!" (16+).16.00 "Мужское /
Женское" (16+).18.45 "Человек и закон"
(16+).19.55 "Поле чудес" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.30 "Голос". 5 лет".23.40 "Ингеборга Дап-
кунайте. "Все, что пишут обо мне - неправда"
(12+).0.45 Х/ф "ЛИЦО СО ШРАМОМ" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время.
Вести.12.00 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" (12+).13.00, 19.00 "60 Минут"
(12+).15.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ"
(12+).18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+).21.00 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМА-
ЦИЯ" (12+).0.30 Т/с "ПРОВОКАТОР-2" (12+).2.30
Х/ф "КАЧЕЛИ" (12+).

5.00, 6.05 Т/с "СУПРУГИ" (16+).6.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".7.00 "Деловое утро
НТВ" (12+).9.00, 10.25 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА" (16+).11.20 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
(16+).13.25 "Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие".14.00 "Место встречи".16.30 "ЧП. Рассле-
дование" (16+).17.00, 19.40 Т/с "ИНСПЕКТОР
КУПЕР" (16+).23.40 Х/ф "МАФИЯ" (16+).1.25 "Ме-
сто встречи" (16+).3.25 "Поедем, поедим!"
(0+).4.00 Т/с "КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00 "Известия".5.10, 9.25 Т/с
"ОПЕРА" (16+).13.25, 0.00 Т/с "СТРАСТЬ"
(16+).16.05 Т/с "СЛЕД" (16+).

Городской Телеканал

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45 "Новости" (16+).7.05, 9.15, 19.30, 1.10, 4.00
"Самое яркое" (16+).9.05, 14.50 "То, что нужно"
(12+).9.25 "Среда обитания" (16+).10.20 "Вкусно
360" (12+).11.10 "Хороший врач" (12+).12.00, 5.00
"Большие новости".13.00 Т/с "ВИОЛА ТАРАКА-
НОВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ 3"
(12+).15.00, 2.20 "Все просто!" (12+).15.35, 3.15
"4дшоу" (16+).16.20 "Растем вместе" (6+).17.05
Т/с "МЕТОД ФРЕЙДА" (16+).19.00, 21.30 "Ново-
сти".22.00 Х/ф "ПЕРЕД РАССВЕТОМ" (16+).23.30
Т/с "НА ПУТИ К СЕРДЦУ" (16+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 0.00 "День в
событиях" (16+).7.00 "Первая студия" (16+).8.30
"Утро в Ярославской области" (16+).9.00, 10.00,
11.00, 18.30, 23.30, 1.30 "Новости" (16+).9.10
Мультфильм (6+).9.40, 12.40, 16.10, 23.40, 1.40
"Отличный выбор" (16+).10.10 Т/с "МУЖЧИНА
ВО МНЕ" (16+).11.10 "Честный лед" (12+).12.25,
14.20, 18.50, 22.00, 0.30 "Оперативное вещание"
(16+).13.00, 0.40 "Следствие покажет с Влади-
миром Маркиным" (16+).14.30, 19.30 "В тему"
(16+).14.45, 19.45, 22.10 "Очкарики с большой
дороги" (6+).15.00 Т/с "НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ АР-
ГЕНТИНА" (16+).16.30 Х/ф "САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ПАПА" (16+).19.00, 21.30 "День в событиях. Глав-
ные новости пятницы" (16+).20.00 Т/с "ТЕНЬ
САМУРАЯ" (16+).21.00 "Наука 2.0. На пределе.
Зимние шины" (12+).22.30 Т/с "ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
"Новости культуры".6.35 "Лето Господне. "Свя-
тое Богоявление. Крещение Господне".7.05
"Пряничный домик. "Красивое письмо".7.35 "Пра-
вила жизни".8.10 Т/с "МЕМОРАНДУМ ПАРВУ-
СА".9.05 "Дворцы взорвать и уходить...".9.30 Д/
ф "Кацусика Хокусай".9.40 "Главная роль".10.20
Х/ф "СУВОРОВ".12.15 "Больше, чем любовь.
Марк Захаров и Нина Лапшинова".12.55 Д/ф
"Секрет равновесия".13.35 Д/ф "Египетский по-

ход Наполеона Бонапарта".14.30 "Курьезы, те-
атр, кино, жизнь". Избранное".15.10 "Симфони-
ческий оркестр Мариинского театра".16.25
"Письма из провинции. Волгоград".16.50 Д/ф
"Левон Лазарев. Шаг в вечность".17.20 Д/ф "Ук-
халамба - Драконовы горы. Там, где живут зак-
линатели дождей".17.35 Д/ф "Дело N. Генерал
Корнилов: а был ли мятеж?".18.00 Х/ф "ПО-
ВЕСТЬ О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ".19.45 "Линия жиз-
ни. Нонна Гришаева".20.40 Х/ф "КИНГ
КОНГ".23.00 "Научный стенд-ап".23.55 "2 Вер-
ник 2".0.40 Х/ф "КОШКА НА РАСКАЛЕННОЙ
КРЫШЕ".2.25 М/ф для взрослых.

МАТЧ ТВ

6.30 "Заклятые соперники" (12+).7.00, 8.55,
11.10, 15.40 Новости.7.05, 11.20, 15.45, 0.05 "Все
на Матч!".9.00 "Дакар-2018" (12+).9.30 Биатлон.
Кубок мира. Спринт. Женщины. Трансляция из
Италии (0+).12.00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Скелетон. Женщины. 1-я попытка. Транс-
ляция из Германии (0+).12.35 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Скелетон. Женщины. 2-я по-
пытка. Прямая трансляция из Германии.13.20
Фигурное катание. Чемпионат Европы. Танцы
на льду. Короткая программа. Прямая трансля-
ция из Москвы.16.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая трансляция из Ита-
лии.17.45 Фигурное катание. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Произвольная программа. Пря-
мая трансляция из Москвы.21.50 Фигурное ка-
тание. Чемпионат Европы. Танцы на льду. Ко-
роткая программа. Трансляция из Москвы
(0+).22.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Па-
натинаикос" (Греция) - ЦСКА (Россия). Прямая
трансляция.0.35 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Германии (0+).1.05 Бобс-
лей и скелетон. Кубок мира. Скелетон. Мужчи-
ны. Трансляция из Германии (0+).2.00 Фигурное
катание. Чемпионат Европы. Трансляция из
Москвы (0+).5.35 Д/ф "Джесси Оуэнс, Лутц
Лонг: вечная дружба" (16+).

6.00 "Настроение".8.10, 11.50, 15.05 Х/ф
"ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА" (12+).11.30,

14.30 "События".14.50 "Город ново-
стей".17.35 Х/ф "ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ"
(12+).19.30 "В центре событий".20.40 Х/ф
"БАРС И ЛЯЛЬКА" (12+).22.40 "Жена. Исто-
рия любви" (16+).0.05 Д/ф "Инна Ульянова.
В любви я Эйнштейн" (12+).0.55 Х/ф "БЕГ-
ЛЕЦЫ" (16+).2.45 "Петровка, 38" (16+).3.00
Х/ф "ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК"
(12+).4.55 "Смех с доставкой на дом" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/с "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30 "Охот-
ники за привидениями" (16+).15.00 "Мисти-
ческие истории. Начало" (16+).18.00 "Днев-
ник экстрасенса с Фатимой Хадуевой"
(16+).19.00 "Человек-невидимка" (12+).20.00
Х/ф "СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА" (16+).22.00 Х/
ф "ШИРОКО ШАГАЯ" (12+).23.30 Х/ф "ОГ-
НЕННАЯ СТЕНА" (16+).1.30 "Ток-шоу Чем-
пионат России по сериалам".5.30 Д/с "Тай-
ные знаки" (12+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.30
Т/с "САШАТАНЯ" (16+).14.30 "Однажды в Рос-
сии" (16+).20.00, 5.20 "Comedy Woman"
(16+).21.00 "Комеди Клаб" (16+).22.00 "Откры-
тый микрофон" (16+).1.00 "Такое кино!"
(16+).1.30 Х/ф "СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ
2" (16+).4.20 "Импровизация" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.20, 7.30, 18.00, 23.55 "6 кадров" (16+).5.30
"Жить вкусно с Джейми Оливером" (16+).6.30
"Домашняя кухня" (16+).7.55 "По делам несо-
вершеннолетних" (16+).10.55 Х/ф "БЕСПО-
КОЙНЫЙ УЧАСТОК" (16+).19.00 Х/ф "ЗНА-
ХАРКА" (16+).22.55, 2.50 Д/с "Москвички"
(16+).0.30 Х/ф "БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ"
(16+).3.50 "Кризисный менеджер" (16+).

11 января 2018 года11 января 2018 года11 января 2018 года11 января 2018 года11 января 2018 года Телепрограмма



21 января
оскресеньеВ

1414141414

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10 Х/ф "БЕДНАЯ
САША".8.15 "Смешарики. ПИН-код".8.25 "Часо-
вой" (12+).8.55 "Здоровье" (16+).10.20 "Непутевые
заметки" (12+).10.40 "В гости по утрам".11.25 "До-
рогая переДача".12.15 "Теория заговора"
(16+).13.15 Х/ф "АННА И КОРОЛЬ".16.00 "Чемпи-
онат Европы по фигурному катанию. Показатель-
ные выступления".17.30 "Русский ниндзя".19.30
"Лучше всех!".21.00 "Воскресное "Время".22.30
"Что? Где? Когда?" Дети XXI века".23.40 Х/ф "ВОС-
СТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН" (16+).1.35 Х/ф
"ОБЪЕКТ МОЕГО ВОСХИЩЕНИЯ" (16+).3.40
"Модный приговор".

4.50 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ
ЗАКОНА" (12+).6.45 "Сам себе режиссёр".7.35,
3.20 "Смехопанорама Евгения Петросяна".8.05
"Утренняя почта".8.45 Местное время. Вести. Не-
деля в городе.9.25 "Сто к одному".10.10 "Когда
все дома".11.00, 14.00 Вести.11.20 "Смеяться раз-
решается".14.20 Х/ф "НЕЛЕГКОЕ СЧАСТЬЕ"
(12+).16.15 Х/ф "ОДИНОЧЕСТВО" (12+).20.00
Вести недели.22.00 "Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым" (12+).0.30 "Действующие
лица с Наилей Аскер-заде" (12+).1.25 Т/с "ПРАВО
НА ПРАВДУ" (12+).

5.00 Х/ф "СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА"
(0+).7.00 "Центральное телевидение" (16+).8.00,
10.00, 16.00 "Сегодня".8.20 "Их нравы" (0+).8.40
"Устами младенца" (0+).9.25 "Едим дома" (0+).10.20
"Первая передача" (16+).11.00 "Чудо техники"
(12+).11.55 "Дачный ответ" (0+).13.00 "НашПотреб-
Надзор" (16+).14.00 "У нас выигрывают!"
(12+).15.05 "Своя игра" (0+).16.20 "Следствие
вели..." (16+).18.00 "Новые русские сенсации"
(16+).19.00 "Итоги недели".20.10 "Ты не поверишь!"

(16+).21.10 "Звезды сошлись" (16+).23.00 Х/ф
"ПРОСТЫЕ ВЕЩИ" (12+).1.05 Х/ф "ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА" (16+).3.35 "Поедем, поедим!"
(0+).4.00 Т/с "КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 Мультфильмы (0+).8.30 "День ангела"
(0+).9.00 "Известия".10.00 "Истории из будущего"
(0+).10.50 Д/ф "Моя правда" (12+).11.50 Т/с "ДЕТИ
ВОДОЛЕЯ" (16+).15.35 Т/с "ВСЕГДА ГОВОРИ
"ВСЕГДА-2" (12+).23.25 Х/ф "КВАРТИРАНТКА"
(16+).1.10 Т/с "ОПЕРА" (16+).

Городской Телеканал

6.00, 0.20 "Самое яркое" (16+).8.00 "Утренний
фреш" (12+).8.30 "Маша и медведь" (0+).9.20 "То,
что нужно" (12+).9.30 Х/ф "ДЕМИДОВЫ"
(12+).12.15 Х/ф "ПОЕЗД НА ЮМУ" (16+).14.15 "Лю-
бимые виа" (0+).15.20 Т/с "МЕТОД ФРЕЙДА"
(16+).19.30 Х/ф "ПРЕДЧУВСТВИЕ" (16+).21.10 Х/
ф "КОД АПОКАЛИПСИСА" (16+).23.00 Х/ф "ЗОНА
ТУРБУЛЕНТНОСТИ" (16+).2.30, 5.00 "Все просто!"
(12+).4.00 "Будни".

8.00 "Утро в Ярославской области" (16+).8.30,
11.30 "Барышня и кулинар" (12+).9.00, 14.00
"Будьте здоровы" (16+).9.30 Мультфильм
(6+).9.40, 14.30, 1.10 "Отличный выбор" (16+).10.00
"День в событиях" (16+).11.00 "В тему" (16+).11.15
"Очкарики с большой дороги" (6+).12.00 Х/ф "ГЕР-
ЦОГИНЯ" (16+).15.00, 23.00 "Следствие покажет
с Владимиром Маркиным" (16+).16.00 "Достоя-
ние республики. Песни Владислава Резника"
(16+).19.00 Х/ф "МАЛЕНЬКИЙ МИР" (16+).21.00
Х/ф "УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ" (16+).

6.30 "Святыни Христианского мира. "Неопа-
лимая Купина".7.05 Х/ф "ЛЕТНИЕ ГАСТРО-
ЛИ".8.25 Мультфильм.9.40 "Обыкновенный кон-
церт".10.10 "Мы - грамотеи!".10.55 Х/ф "ОЧЕРЕД-

НОЙ РЕЙС".12.30 "Что делать?".13.15 Д/ф "Ари-
стократы неба. Орланы".13.55 Дж.Гершвин. Опе-
ра "Порги и Бесс".16.40 Д/с "Карамзин. Провер-
ка временем".17.10 "Ближний круг Вениамина
Фильштинского".18.05 Х/ф "ПРОДЛИСЬ, ПРО-
ДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...".19.30 "Новости куль-
туры".20.10 "Романтика романса".21.05 Д/с "Ар-
хивные тайны".21.30 Х/ф "СМЕРТЬ В ЭТОМ
САДУ".23.25 "Кинескоп".0.05 Концерт Элтона
Джона.1.05 Х/ф "БАБУШКИ НАДВОЕ СКАЗА-
ЛИ".2.25 М/ф для взрослых.

МАТЧ ТВ

6.30 Смешанные единоборства. Bellator. Дуг-
лас Лима против Рори Макдональда. Куинтон
Джексон против Чейла Соннена. Прямая транс-
ляция из США (16+).7.00 "Вся правда про..."
(12+).7.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо-
вания. Женщины. Трансляция из Италии (0+).8.20
Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Муж-
чины. Трансляция из Италии (0+).9.05 "Все на
футбол!" Афиша (12+).9.35 Профессиональный
бокс. Деонтей Уайлдер против Бермейна Стивер-
на. Бой за титул чемпиона мира по версии WBC в
тяжёлом весе. Трансляция из США (16+).10.50
"Сильное шоу" (16+).11.20, 13.45, 19.45 Ново-
сти.11.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Женщины.
10 км. Прямая трансляция из Словении.12.45,
15.55 "Дакар-2018" (12+).13.15 "Утомлённые сла-
вой" (16+).13.50, 17.35, 0.40 "Все на Матч!".14.20
Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины.
Прямая трансляция из Италии.15.20 Лыжный
спорт. Кубок мира. Мужчины. 15 км. Прямая
трансляция из Словении.16.05 Биатлон с Дмит-
рием Губерниевым (12+).16.35 Биатлон. Кубок
мира. Масс-старт. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Италии.17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
"Локомотив-Кубань" (Краснодар) - "Химки". Пря-
мая трансляция.19.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Кальяри" - "Милан". Прямая трансля-
ция.21.55 "Все на футбол!".22.40 Футбол. Чемпи-
онат Испании. "Бетис" - "Барселона". Прямая транс-
ляция.1.10 Конькобежный спорт. Кубок мира.
Трансляция из Германии (0+).1.40 Фигурное ката-
ние. Чемпионат Европы. Показательные выступ-
ления. Трансляция из Москвы (0+).3.55 Бобслей и
скелетон. Кубок мира. Бобслей. Четвёрки. Транс-
ляция из Германии (0+).4.40 Футбол. Чемпионат
Англии. "Саутгемптон" - "Тоттенхэм" (0+).

6.05 Х/ф "ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ"
(12+).7.45 "Фактор жизни" (12+).8.20 Х/ф "БЕГЛЕ-
ЦЫ" (16+).10.00 "Барышня и кулинар" (12+).10.35
Д/ф "Всеволод Санаев. Оптимистическая траге-
дия" (12+).11.30, 0.20 "События".11.45 "Петровка,
38" (16+).11.55 Х/ф "ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ" (12+).13.50
"Смех с доставкой на дом" (12+).14.30 "Московс-
кая неделя".15.00 "Хроники московского быта"
(12+).17.30 Х/ф "ПИТЕР - МОСКВА" (12+).21.30,
0.40 Т/с "КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ" (12+).1.35 Х/ф
"ВИКИНГ" (16+).5.05 Д/ф "Людмила Хитяева. Ко-
мандую парадом я!" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).10.30 Т/с "ГРИММ"
(16+).14.00 Х/ф "БЕГЛЕЦ" (16+).16.30 Х/ф "СЛУ-
ЖИТЕЛИ ЗАКОНА" (16+).19.00 Х/ф "КОММАН-
ДОС" (16+).20.45 Х/ф "НЕИЗВЕСТНЫЙ"
(16+).23.00 Х/ф "ОТСЧЕТ УБИЙСТВ" (16+).1.15 Х/
ф "ОГНЕННАЯ СТЕНА" (16+).3.15 Д/с "Тайные
знаки" (12+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.00 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.00 "Пе-
резагрузка" (16+).12.00 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+).15.00 Х/ф "47 РОНИНОВ" (12+).17.00 Х/ф
"ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА" (16+).19.00 "Комеди Клаб"
(16+).21.00 "Однажды в России" (16+).22.00 "Stand
up" (16+).1.00 Х/ф "ВСЁ О СТИВЕ" (16+).3.00 "ТНТ
Music" (16+).3.30 "Импровизация" (16+).5.25
"Comedy Woman" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.05, 7.30, 18.00, 0.00 "6 кадров" (16+).5.30
"Джейми у себя дома" (16+).6.30 "Домашняя кух-
ня" (16+).7.45 Х/ф "БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ"
(16+).10.10 Х/ф "ВОРОЖЕЯ" (16+).14.05 Х/ф "ЗНА-
ХАРКА" (16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК"
(16+).23.00, 2.20 Д/с "Москвички" (16+).0.30 Х/ф
"ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ" (16+).3.20 "Кри-
зисный менеджер" (16+).
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УПФР ИНФОРМИРУЕТ

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ –
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА СЕМЬЯМ С НИЗКИМ ДОХОДОМ

Сразу после новогодних
праздников Пенсионный фонд
России начинает принимать
заявления от нуждающихся се�
мей на получение ежемесяч�
ной выплаты из средств мате�
ринского капитала. Выплата
полагается только тем нужда�
ющимся семьям, в которых
второй ребенок родится или
будет усыновлен после 1 янва�
ря 2018 года, то есть мама бу�
дет подавать сразу два заявле�
ния: на получение сертифика�
та и установление выплаты.
Одновременно родители ре�
бенка смогут подать заявление
на получение СНИЛС ребенку.

Чтобы понять, имеет ли се�
мья право на выплату, нужно
взять общую сумму доходов се�
мьи за последние 12 календар�
ных месяцев, разделить ее на
12, а потом разделить на коли�
чество членов семьи, включая
рожденного второго ребенка.
Если полученная величина
меньше 1,5�кратного прожи�
точного минимума трудоспо�
собного гражданина в регионе
проживания семьи, можно идти
в Пенсионный фонд и подавать
заявление на ежемесячную
выплату.

1,5�кратные прожиточные
минимумы во всех субъектах
РФ приведены в таблице ниже.
Для большего удобства в таб�
лице также приведен макси�
мальный месячный доход се�
мей из 3 и 4 человек, дающий

им право на ежемесячную вып�
лату.

При подсчете общего дохода
семьи учитываются зарплаты,
премии, пенсии, социальные
пособия, стипендии, различно�
го рода компенсации, алименты
и др. При обращении в Пенси�
онный фонд суммы этих выплат
должны быть подтверждены со�
ответствующими документами
за исключением выплат, полу�
ченных от ПФР. При подсчете не
учитываются суммы единовре�
менной материальной помощи
из федерального бюджета в свя�
зи чрезвычайными происше�
ствиями, доходы от банковских
депозитов и сдачи в аренду иму�
щества.

Ежемесячная выплата не
назначается, если дети нахо�
дятся на полном государствен�
ном обеспечении, если пред�
ставлены недостоверные све�
дения о доходах семьи, а также
гражданам, которые лишены
родительских прав.

Подать заявление на уста�
новление ежемесячной выпла�
ты можно в любое время в те�
чение полутора лет со дня рож�
дения второго ребенка. Если об�
ратиться в первые шесть ме�
сяцев, выплата будет установ�
лена с даты рождения ребенка,
то есть будут выплачены сред�
ства в том числе и за месяцы до
обращения. Если обратиться
позднее шести месяцев, выпла�
та устанавливается со дня по�

дачи заявления.
Заявление о назначении

ежемесячной выплаты можно
подать в клиентской службе
Пенсионного фонда России или
через ряд МФЦ. Закон отводит
Пенсионному фонду месяц на
рассмотрение заявления и вы�
дачу сертификата на материн�
ский семейный капитал и еще
десять рабочих дней на перевод
средств. Деньги будут перечис�
ляться на счет гражданина в
российской кредитной органи�
зации.

Размер выплаты тоже зави�
сит от региона � он равен про�
житочному минимуму для де�
тей, который установлен в
субъекте РФ за II квартал
предшествующего года. Если
семья обращается за выплатой
в 2018 году, ее размер составит
прожиточный минимум для
детей за II квартал 2017 года.
Все размеры также указаны в
таблице ниже.

Ежемесячная выплата осу�
ществляется до достижения
ребенком полутора лет, одна�
ко первый выплатной период
рассчитан на год. После этого
нужно вновь подать заявление
на ее назначение. Выплаты
прекращаются, если материн�
ский капитал использован пол�
ностью, семья меняет место
жительства или ребенку ис�
полнилось полтора года. Вып�
латы при необходимости мож�
но приостановить.

С 1 ЯНВАРЯ СТРАХОВЫЕ ПЕНСИИ
НЕРАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 3,7%

С 1 января 2018 года страховые пенсии (включая фиксированную
выплату) неработающих пенсионеров увеличены на 3,7%, что выше
показателя прогнозной инфляции за 2017 год. Размер фиксирован�
ной выплаты после индексации составляет 4 982,9 рубля в месяц, сто�
имость пенсионного балла � 81,49 рубля (в 2017 году � 78,58 рубля).
Среднегодовой размер страховой пенсии по старости в итоге вырос до
14 075 рублей, среднегодовой размер страховой пенсии по старости
неработающих пенсионеров � до 14 329 рублей.

Что касается дальнейшего повышения пенсий в 2018 году, пенсии
по государственному пенсионному обеспечению, в том числе соци�
альные, с 1 апреля будут повышены работающим и неработающим пен�
сионерам на 4,1%. В итоге среднегодовой размер социальной пенсии
вырастет до 9 045 рублей. Средний размер социальной пенсии детей�
инвалидов и инвалидов с детства I группы составит 13 699 рублей.

В августе 2018 года Пенсионный фонд проведет корректировку
страховых пенсий работавших в 2017 году пенсионеров.

С 1 февраля 2018 года будут проиндексированы размеры ежеме�
сячной денежной выплаты (ЕДВ), которую получают федеральные
льготники.

НОВОГОДНИЙ СУВЕНИР
В предверии нового года в Отделении ПФР по Ярославской обла�

сти прошёл конкурс�выставка "Новогодний сувенир" среди работни�
ков управлений. Конкурс проводился в рамках оказания благотвори�
тельной помощи проживающим в учреждениях социального обслу�
живания населения Ярославской области. На выставку принимались
работы, выполненные своими руками в различных техниках.

Конечно же наше  Ростовское Управление, включая клиентские
службы в Борисоглебском, Гаврилов�Ямском и Переславском муни�
ципальных районов, не остались в стороне. Нашими сотрудниками
своими руками  было сделано множество поделок� это были и вяза�
ные вещи � носочки, варежки, тапочки, красивые вазы, елки, куклы,
подсвечники, панно, даже ананас из конфет. Сколько же талантли�
вых людей, оказывается, работает в нашем коллективе!

Все наши работы было решено передать в ГОУ ЯО Семибратовский
детский дом "Центр духовного возрождения".  В центре нас встретили вос�
питанники и  очень добрый и дружный коллектив, который всеми силами
старается создать для ребят теплую, семейную обстановку. При передаче
поделок сотрудники Управления поздравили всех с Новым годом, пожела�
ли много добра,здоровья, благополучия и процветания и отметили, что каж�
дая поделка, сделанная своими руками пропитана душевной теплотой и
сердечностью, которые будут согревать и помогать детям!

УПФР в г.Ростове Ярославской области (межрайонное).


