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20 января
онедельникП

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 23.30, 3.00 "Но-
вости".5.05 "Доброе утро".9.15, 4.25 "Конт-
рольная закупка".9.45 "Жить здорово!"
(12+).10.55 "Модный приговор".12.15 "Время
обедать!" .13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+).13.45 "Истина где-то рядом" (16+).14.00
"Другие новости".14.25 "Понять. Простить"
(16+).15.15 "Они и мы" (16+).16.10 "В наше
время" (12+).17.00 "Наедине со всеми"
(16+).18.00 "Вечерние новости".18.45 "Давай
поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "ИДЕАЛЬНЫЙ
БРАК" (16+).23.40 "Познер" (16+).0.40 Х/ф
"ЗАМЕРЗШИЕ ДУШИ" (16+).2.30, 3.05 Х/ф
"МЕЛИНДА И МЕЛИНДА" (16+).

5.00 "Утро России".9.00 "Старатели морских
глубин. Найти затонувшие миллиарды".9.55 "О
самом главном".11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти.11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести. Местное вре-
мя.11.50, 14.50, 4.45 Вести. Дежурная
часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
13.00 "Особый случай" (12+).15.00 "Женское
счастье".16.00 Т/с "ПОКА СТАНИЦА СПИТ"
(12+).17.30 Т/с "ШЕФ ПОЛИЦИИ" (12+).18.30
"Прямой эфир" (12+).20.50 "Спокойной ночи,
малыши!".21.00 Т/с "ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА"
(12+).0.15 "Девчата" (16+).1.00 Т/с "ВИЗИТ К
МИНОТАВРУ".2.35 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК-
18" (16+).3.30 "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 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ"

(16+).23.35 Т/с "ШАМАН" (16+).1.35 "Лучший
город Земли" (12+).2.30 "Дикий мир" (0+).3.00
Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место проис-
шествия".10.30, 12.30 Х/ф "МАРШ-БРОСОК"
(16+).13.10, 16.00 Т/с "БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ-1" (16+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).23.20 "Мо-
мент истины" (16+).0.25 "Место происшествия"
(16+).1.20 "Правда жизни". Спец.репортаж
(16+).2.00 "Защита Метлиной" (16+).3.00 "Пра-
во на защиту" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Маленький принц" (6+).6.55 М/с
"Пингвинёнок Пороро" (6+).7.05 М/с "Приклю-
чения Вуди и его друзей" (6+).7.50 М/с "Сме-
шарики" (0+).8.00, 9.00, 9.30, 18.50, 23.50 "6
кадров" (16+).8.30, 13.30, 14.00 Т/с "СУПЕР-
МАКС" (16+).10.35 Х/ф "ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-
ХИЙ" (16+).12.30 "Даёшь молодёжь!" (16+).
14.30, 21.00, 0.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).
18.30, 21.30 "Новости".19.00 Т/с "ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ" (16+).20.00 Т/с "КОРАБЛЬ" (16+).22.00
Х/ф "ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЁ ВКЛЮЧЕНО!"
(16+).0.30 "Кино в деталях" (16+).1.30 Х/ф
"СЕРДЦЕ ДРАКОНА. НАЧАЛО" (16+).

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
"Экспедиция вокруг света" (12+).11.10, 17.30
Т/с "ПОРТАЛ ЮРСКОГО ПЕРИОДА"
(16+).12.00 Х/ф "ЛЮБОВНАЯ ЛИХОРАДКА"
(16+).14.00, 18.35 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО 3"
(16+).15.00, 17.00, 18.30 "Новости" (16+).15.05
"Вкус жизни. Мясо" (16+).16.00 Т/с "У РЕКИ
ДВА БЕРЕГА 2" (16+).17.15 "Патруль 76"
(16+).19.30 "Народная медицина. Испытано
на себе" (16+).20.30, 0.00 "День в событиях"
(16+).21.30 Х/ф "ОХОТНИК" (16+).23.30 Т/с

"ИГРУШКИ" (16+).0.40 "Актуальный репор-
таж. Милосердие" (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 "РОДНЯ МОЕЙ
ЖЕНЫ".12.30 Д/ф "Обезьяний остров".13.15
Д/ф "Франсиско Гойя".13.25, 22.10 Д/с "Му-
зейные тайны".14.10 Т/с "Баязет".15.10 "Уро-
ки рисования с Сергеем Андриякой". "Дыня и
виноград".15.40 Х/ф "БОРИС ГОДУНОВ".18.05
Линия жизни.19.15 Главная роль.19.30 "Сати.
Нескучная классика...".20.15 Ток-шоу "Прави-
ла жизни".20.45 Острова. Петр Вайль.21.25
"Тем временем".23.00 Д/с "Завтра не умрет
никогда".23.50 Д/ф "Ночные летописи Генна-
дия Доброва".0.30 "Музыка и кино".1.10 П.И.-
Чайковский. Скрипичные соло из балетов
"Спящая красавица" и "Лебединое озеро".2.40
Д/ф "Лимес. На границе с варварами".

5.00 "Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже" (16+).6.00 "Моя рыбалка".6.30 "Диа-
логи о рыбалке".7.00 Живое время. Пано-
рама дня.9.20, 0.15 "Наука 2.0".10.25, 1.20
"Наука 2.0. ЕXперименты". На острие.10.55,
1.50 "Моя планета. Мастера. Ювелир. Ку-
бачи".11.25, 2.20 "Моя планета".12.00, 21.45
Большой спорт. Сборная- 2014 г.14.00 Би-
атлон. Кубок мира.15.40 Большой спорт.
15.55 Хоккей. КХЛ. "Авангард" (Омская об-
ласть)  -  "Донбасс" (Донецк).18.15 Х/ф
"ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ" (16+). 23.45
"Академия GT".3.00 Хоккей. КХЛ. "Югра"
(Ханты-Мансийск) - "Спартак" (Москва).

6.00 "Настроение".8.25 Х/ф "МАТРОС С
"КОМЕТЫ" (12+).10.15, 11.50 Х/ф "ДЕТИ ПО-
НЕДЕЛЬНИКА" (12+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События.12.25 "Постскриптум" (16+).13.30 "В
центре событий" (16+).14.50, 19.30 "Город но-
востей".15.10 "Городское собрание" (12+).16.00
Х/ф "В КВАДРАТЕ 45" (12+).17.50 "Героин". Спе-
циальный репортаж (16+).18.25 "Право голо-
са" (16+).19.45 Т/с "ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ"
(12+).21.45, 0.45 "Петровка, 38" (16+).22.20 Т/с
"ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ" (12+).23.20 "Без об-

мана". "Битва на овощебазе" (16+).0.10 Собы-
тия. 25-й час.1.05 Вечер памяти митрополита
Волоколамского и Юрьевского Питирима
(6+).1.45 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+).11.15 Х/ф "ПАРАНОРМАН,
ИЛИ КАК ПРИРУЧИТЬ ЗОМБИ" (0+).13.00 Х/
ф "ОСТРОВ НИМ" (12+).15.00 "Мистические
истории" (16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (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 "ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ"
(16+).1.44 ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ.

7.00, 6.30 М/с "Губка Боб Квадратные
штаны" (12+).7.30 М/с "Скан-Ту-Гоу" (12+).
7.55 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+). 9.00,
23.00, 0.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва экст-
расенсов" (16+).11.30 Х/ф "НЕИЗВЕСТНЫЙ"
(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 "ОЧЕНЬ
СТРАШНОЕ КИНО" (16+).22.25 "Комеди
клаб. Лучшее" (16+).0.30 Х/ф "КАК ТРУСЛИ-
ВЫЙ РОБЕРТ ФОРД УБИЛ ДЖЕССИ ДЖЕЙ-
МСА" (16+).3.40 Т/с "ДРУЗЬЯ" (16+).4.40 Т/с
"НИКИТА 3" (16+).5.30 Т/с "САША + МАША"
(16+).6.00 М/с "Планета Шина" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Удачное утро" (16+).7.00 "Стильное
настроение" (16+).7.30 Т/с "АЛЬФ" (12+).8.00
"Полезное утро" (16+).8.40, 4.00 "По делам не-
совершеннолетних" (16+).10.40 Д/с "Детки"
(16+).11.10 Т/с "ТРИ ТОВАРИЩА" (16+).14.55
"Коллекция заблуждений" (16+).15.25 Х/ф "ОТ-
ТЕПЕЛЬ" (16+).17.00 "Игры судьбы" (16+).18.00,
3.10 Т/с "ПОМНИТЬ ВСЁ" (16+).18.50, 23.00
"Одна за всех" (16+).19.00 Т/с "ВЫХОЖУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ" (16+).22.10 Д/с "Звездные истории"
(16+).23.30 Х/ф "КРИЗИС ВЕРЫ" (16+).1.25 Т/с
"КОМИССАР РЕКС" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 23.30, 3.00 "Ново-
сти".5.05 "Доброе утро".9.15 "Контрольная за-
купка".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 ново-
сти".14.25 "Понять. Простить" (16+).15.15 "Они
и мы" (16+).16.10 "В наше время" (12+).17.00
"Наедине со всеми" (16+).18.00 "Вечерние но-
вости".18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с
"ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК" (16+).23.40 "Кружево
соблазна" (16+).0.45 Х/ф "ГДЕ-ТО" (16+).2.35,
3.05 Х/ф "НЕЦЕЛОВАННАЯ" (16+).

5.00 "Утро России".9.00 "Пропавшая суб-
марина. Трагедия К-129" (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 Вести. Дежурная часть.12.00 Т/с "ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).13.00 "Особый слу-
чай" (12+).15.00 "Женское счастье".16.00 Т/с
"ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+).17.30 Т/с "ШЕФ
ПОЛИЦИИ" (12+).18.30 "Прямой эфир"
(12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00
Т/с "ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА" (12+).23.45 "Спе-
циальный корреспондент" (16+).0.50 "Кто зап-
латил Ленину? Тайна века" (12+).1.50 Т/с "ВИ-
ЗИТ К МИНОТАВРУ".3.20 Т/с "ЗАКОН И ПО-
РЯДОК-18" (16+).4.15 "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 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ"
(16+). 23.35 Т/с "ШАМАН" (16+).1.35 "Главная

дорога" (16+).2.05 "Дикий мир" (0+).3.10 Т/с
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30, 15.00 "Место проис-
шествия".10.30, 13.05 Х/ф "ВИКИНГ" (16+).12.30 Т/
с "ВИКИНГ" (16+).16.00 "Открытая студия".16.50 Х/
ф "СВЕРСТНИЦЫ" (12+).19.00, 1.55 Т/с "ДЕТЕК-
ТИВЫ" (16+).20.30 Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Х/ф "РАЗ
НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ" (12+).23.55 Х/ф "БУ-
МЕРАНГ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Маленький принц" (6+).6.55 М/с
"Пингвинёнок Пороро" (6+).7.05 М/с "Приклю-
чения Вуди и его друзей" (6+).7.30 "Новости"
(0+).8.00, 12.20, 18.50, 23.50 "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 "ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЁ
ВКЛЮЧЕНО!" (16+).12.30 "Даёшь молодёжь!"
(16+).14.30, 21.00, 0.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).18.30, 21.30 "Новости".19.00 Т/с "ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ" (16+).22.00 Х/ф "ВСЁ ВКЛЮ-
ЧЕНО-2" (16+).0.30 Х/ф "ЛЮДИ ПОД ЛЕСТ-
НИЦЕЙ" (16+).2.25 "Музыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое
доброе утро" (12+).9.00, 23.00, 1.40 "Порядок
действий" (12+).9.30 Т/с "АВРОРА" (16+).10.10
"Экспедиция вокруг света" (12+).11.10, 17.30 Т/
с "ПОРТАЛ ЮРСКОГО ПЕРИОДА" (16+).12.00
Х/ф "ОХОТНИК" (16+).14.00, 18.35 Т/с "МАРШ
ТУРЕЦКОГО 3" (16+).15.00, 17.00, 18.30 "Ново-
сти" (16+).15.05 "Народная медицина. Испыта-
но на себе" (16+).16.00 Т/с "У РЕКИ ДВА БЕРЕГА
2" (16+).17.15 Мосгорсмех (12+).19.30 "Звезды
на выданье" (16+).20.25 Пресс-обзор ярославс-
ких печатных СМИ (12+).20.30, 0.00 "День в со-
бытиях" (16+).21.10 "Сегодня.Live" (12+).21.30 Х/
ф "СВЯЗАННЫЕ ЛОЖЬЮ" (16+).23.30 Т/с "ИГ-
РУШКИ" (16+).0.40 "Кумиры. Игорь Кириллов.
Жизнь в прямом эфире" (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 "ЕЁ ПО-ПРЕЖНЕМУ ПРЕСЛЕ-
ДУЕТ НЕГОДЯЙ".12.30, 20.15 "Правила жиз-
ни".12.55 Пятое измерение.13.25, 22.10 Д/с "Му-
зейные тайны".14.10 Т/с "Баязет".15.10 "Уроки
рисования с Сергеем Андриякой". "Овощи".15.40
"Сати. Нескучная классика...".16.20 Острова.
Петр Вайль.17.05 Мастера фортепианного искус-
ства. Евгений Кисин.18.10 "Academia".19.15 Глав-
ная роль.19.30 Д/с "Соблазненные Страной Со-
ветов".20.45 Острова.21.25 "Максим Горький
"Васса Железнова".23.00 Д/с "Завтра не умрет
никогда".23.50 Х/ф "НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ МЭРИ БРАЙЭНТ".1.25 Камерный хор
Московской консерватории.

5.05, 4.40 "Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже" (16+).5.35, 17.10 "24 кадра" (16+).6.05, 16.40
"Наука на колесах".6.30, 16.10 "Язь против
еды".7.00 Живое время. Панорама дня.9.20, 0.15
"Наука 2.0".10.55 "Моя планета. Мастера. Шах-
тер".11.25, 2.20 "Моя планета".12.00, 21.45 Боль-
шой спорт. Сборная- 2014 г.14.00 Биатлон. Кубок
мира.15.40 "Диалоги о рыбалке".17.45 Большой
спорт.18.15 Х/ф "КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИСХАНА"
(16+).23.45 "Академия GT".1.50 "Моя планета. Ма-
стера.Шахтер".2.45 "На пределе" (16+).3.45 "Иные".

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА" (12+).10.20 Д/ф "Николай Рыб-
ников. Зима на Заречной улице" (12+).11.10,
21.45 "Петровка, 38" (16+).11.30, 14.30, 17.30,
22.00 События.11.50 Т/с "БАЛЛАДА О БОМ-
БЕРЕ" (16+).13.40 "Без обмана". "Битва на ово-
щебазе" (16+).14.50, 19.30 "Город ново-
стей".15.10 "Наша Москва" (12+).15.30 Х/ф
"ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА" (12+).16.50
"Доктор И..." (16+).17.50 "Истории спасения"
(16+).18.25 "Право голоса" (16+).19.45 Т/с
"ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ" (12+).22.20 Т/с
"ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ" (12+).23.20 Д/ф
"Смерть Ленина. Настоящее "Дело врачей"
(12+).0.10 События. 25-й час.0.45 Х/ф "ЗАПАС-
НОЙ ИНСТИНКТ" (16+).4.55 Д/ф "Синдром

зомби. Человек управляемый" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 "Удивительное
утро" (12+).11.00 Д/ф "Звезды. Тайны. Судь-
бы" (12+).12.00 Д/ф "Странные явления"
(12+).12.30 Д/ф "Охотники за привидениями"
(16+).13.30, 18.00, 1.15 "Х-Версии. Другие но-
вости" (12+).14.00 "Экстрасенсы-детективы"
(16+).15.00 "Мистические истории" (16+).16.00
Д/ф "Гадалка" (12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРА-
ЖА" (16+).19.30 Т/с "ОБМАНИ МЕНЯ"
(12+).21.15 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф "ШЕ-
СТОЕ ЧУВСТВО" (16+).1.45 Х/ф "ГИНДЕН-
БУРГ. ПОСЛЕДНИЙ ПОЛЕТ" (12+).5.15 Т/с
"ЧЕРНАЯ МЕТКА" (12+).

7.00, 6.30 М/с "Губка Боб Квадратные шта-
ны" (12+).7.30 М/с "Скан-Ту-Гоу" (12+).7.55 Т/
с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).9.00, 23.00,
0.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+).11.30 "Очень страшное кино" (16+).13.00
"Комеди клаб. Лучшее" (16+).13.30 Т/с "УНИ-
ВЕР" (16+).14.30, 20.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ" (16+).15.00, 20.30 Т/с "ЗАЙЦЕВ + 1"
(16+).15.30 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).19.00 Т/с
"УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).21.00 Х/ф
"ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО 5" (16+).0.30 Х/ф
"И ПРИШЛА ЛЮБОВЬ" (16+).2.25 Т/с "ДРУ-
ЗЬЯ" (16+).3.25 Т/с "НИКИТА 3" (16+).4.15
"Школа ремонта" (12+).5.15 Т/с "САША +
МАША" (16+).6.00 М/с "Планета Шина" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.00, 17.00 "Игры судьбы" (16+).6.00, 7.00 "Стиль-
ное 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, 4.00 "По де-
лам несовершеннолетних" (16+).10.40 Д/с "Детки"
(16+).11.10 Х/ф "САМАЯ КРАСИВАЯ" (16+).14.40
"Коллекция заблуждений" (16+).15.10 Х/ф "ГРЕХИ
НАШИ" (16+).18.00, 3.10 Т/с "ПОМНИТЬ ВСЁ"
(16+).18.50, 23.00 "Одна за всех" (16+).19.00 Т/с
"ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ" (16+).22.10 Д/с "Звезд-
ные истории" (16+).23.30 Х/ф "ДАЧНИЦА" (16+).1.25
Т/с "КОМИССАР РЕКС" (16+).
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 23.30, 3.00 "Ново-
сти".5.05 "Доброе утро".9.15 "Контрольная за-
купка".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+).18.00 "Вечерние ново-
сти".18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с
"ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК" (16+).23.40 "Политика"
(18+).0.45, 3.05 Х/ф "АКВАРИУМ" (16+).3.15 Х/ф
"ПОЯВЛЯЕТСЯ ДАНСТОН" (12+).

5.00 "Утро России".9.00 "Кто не пускает нас
на Марс?".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.
Дежурная часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" (12+).13.00 "Особый случай"
(12+).15.00 "Женское счастье".16.00 Т/с "ПОКА
СТАНИЦА СПИТ" (12+).17.30 Т/с "ШЕФ ПОЛИ-
ЦИИ" (12+).18.30 "Прямой эфир" (12+).20.50
"Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с "ДВЕ
ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА" (12+).0.30 "Мы отточили
им клинки. Драма военспецов". (12+).1.30 "Че-
стный детектив" (16+).2.05 Т/с "ВИЗИТ К МИ-
НОТАВРУ".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 "Прокурорская проверка"
(16+).17.40 "Говорим и показываем" (16+).19.30
Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).23.35 Т/с
"ШАМАН" (16+).1.35 "Квартирный вопрос"
(0+).2.35 "Дикий мир" (0+).3.05 Т/с "УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30, 15.00 "Место
происшествия".10.30, 12.30 Х/ф "БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО" (12+).16.00 "Открытая студия".16.50 Х/ф
"РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ" (12+).19.00, 2.25
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.35 Т/с "СЛЕД"
(16+).22.25 Х/ф "ДОБРОВОЛЬЦЫ" (12+).0.25 Х/
ф "ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Маленький принц" (6+).6.55 М/с
"Пингвинёнок Пороро" (6+).7.05 М/с "Приклю-
чения Вуди и его друзей" (6+).7.30 "Новости"
(0+).8.00, 12.20, 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 "ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-2" (16+).12.30 "Даёшь мо-
лодёжь!" (16+).14.30, 21.00, 0.00 Т/с "ВОРОНИ-
НЫ" (16+). 18.30, 21.30 "Новости". 19.00 Т/с
"ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).22.00 Х/ф "ЗАЙЦЕВ,
ЖГИ! ИСТОРИЯ ШоуМЕНА" (16+).0.30 Т/с
"СХВАТКА" (16+).2.25 "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 "Экспедиция
вокруг света" (12+).11.10, 17.30 Т/с "ПОРТАЛ
ЮРСКОГО ПЕРИОДА" (16+).12.00 Х/ф "СВЯЗАН-
НЫЕ ЛОЖЬЮ" (16+).14.00, 18.35 Т/с "МАРШ
ТУРЕЦКОГО 3" (16+).15.00, 17.00 "Новости"
(16+).15.05 "Звезды на выданье" (16+).16.00 Т/с
"У РЕКИ ДВА БЕРЕГА 2" (16+).17.15 "Сегодня.Live"
(12+).18.30, 20.30, 0.00 "День в событиях"
(16+).19.30 "Повелители хит-парадов" (16+).20.25
Пресс-обзор ярославских печатных СМИ
(12+).21.10 "Жилье моё" (12+).21.30 Х/ф "БЕЛОЕ
ПЛАТЬЕ" (16+).23.30 Т/с "ИГРУШКИ" (16+).0.40
"Портреты. Маргарита Терехова" (16+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.00,

19.00, 23.30 Новости культуры.10.15, 1.55
"Наблюдатель".11.15 Х/ф "ГОСТИНАЯ,
СПАЛЬНЯ, ВАННАЯ".12.30, 20.15 "Правила
жизни".12.55 Красуйся, град Петров! Зодчий
Александр Померанцев.13.25, 22.10 Д/с "Му-
зейные тайны".14.10 Т/с "Баязет".15.10 "Уро-
ки рисования с Сергеем Андриякой".
"Рыбы".15.40 Д/с "Соблазненные Страной
Советов".16.20 Острова. Теодор Шумовс-
кий.17.05 Мастера фортепианного искусст-
ва. Мария Жоао Пиреш.17.55 Д/ф "Лимес.
На границе с варварами".18.10
"Academia".19.15 Главная роль.19.30 Абсо-
лютный слух.20.45 "Запечатленное время".
"Главный магазин страны".21.10 Д/ф
"ГУМ".22.00 Д/ф "Джордж Байрон".23.00 Д/с
"Завтра не умрет никогда".23.50 Х/ф "НЕ-
ВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ МЭРИ БРАЙ-
ЭНТ".1.25 А.Дворжак. Славянские танцы.

5.05 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже"
(16+).6.05 "НЕпростые вещи". Клюшка и шай-
ба.6.30 "НЕпростые вещи". Соль.7.00 Живое вре-
мя. Панорама дня.9.20, 0.15 "Наука 2.0".10.25,
1.20 "Наука 2.0. ЕXперименты". На острие.10.55,
1.50 "Моя планета".12.00, 21.45 Большой спорт.
Сборная- 2014 г.14.00 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА" (16+).17.30 Большой спорт.18.00 Сме-
шанные единоборства (16+).19.25 Хоккей. КХЛ.
"Динамо" (Москва) - ЦСКА.23.45 "Академия
GT".3.05 Хоккей. КХЛ. "Торпедо" (Нижний Нов-
город) - "Лев" (Прага).

6.00 "Настроение".8.35 Х/ф "СРОК ДАВНО-
СТИ" (12+).10.20 Д/ф "Наталья Крачковская.
Слёзы за кадром" (12+).11.10, 21.45 "Петровка,
38" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.11.50
Т/с "БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ" (16+).13.40 Д/ф
"Смерть Ленина. Настоящее "Дело врачей"
(12+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10 "Наша
Москва" (12+).15.30 Х/ф "ОДИССЕЯ КАПИТА-
НА БЛАДА" (12+).16.55 "Доктор И..." (16+).17.55
"Линия защиты" (16+).18.30 "Право голоса"
(16+).19.45 Т/с "ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ"
(12+).22.20 Т/с "ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ"
(12+).23.10 "Хроники московского быта. Страс-
ти по антиквариату" (12+).0.00 События. 25-й
час.0.25 "Русский вопрос" (12+).1.15 Х/ф "ПЕР-

ВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ" (12+).5.10 Д/с "Аф-
рика. Опасная случайность" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 "Удивительное
утро" (12+).11.00 Д/ф "Звезды. Тайны. Судь-
бы" (12+).12.00 Д/ф "Странные явления"
(12+).12.30 Д/ф "Охотники за привидениями"
(16+).13.30, 18.00, 1.00 "Х-Версии. Другие но-
вости" (12+).14.00 "Экстрасенсы-детективы"
(16+).15.00 "Мистические истории" (16+).16.00
Д/ф "Гадалка" (12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРА-
ЖА" (16+).19.30 Т/с "ОБМАНИ МЕНЯ"
(12+).21.15 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф "ГО-
ЛАЯ ПРАВДА" (16+).1.30 Х/ф "СВОЙ ЧЕЛО-
ВЕК" (16+).5.00 Т/с "ЧЕРНАЯ МЕТКА" (12+).

7.00, 6.30 М/с "Губка Боб Квадратные шта-
ны" (12+).7.30 М/с "Скан-Ту-Гоу" (12+).7.55 Т/
с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).9.00, 23.00,
0.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+).11.30 Х/ф "ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО 5"
(16+).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 "ВАМПИРШИ" (16+).0.30 Х/ф
"ШЕЛК" (16+).2.40 Т/с "ДРУЗЬЯ" (16+).3.40 Т/
с "НИКИТА 3" (16+).4.30 "Школа ремонта"
(12+).5.30 Т/с "САША + МАША" (16+).6.00 М/с
"Планета Шина" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.00, 17.00 "Игры судьбы" (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, 4.00 "По делам несовершен-
нолетних" (16+).10.40 Д/с "Детки" (16+).11.10
Х/ф "САМАЯ КРАСИВАЯ 2" (16+).14.40 "Кол-
лекция заблуждений" (16+).15.10 Х/ф "ВОП-
РЕКИ ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ" (16+).18.00, 3.10
Т/с "ПОМНИТЬ ВСЁ" (16+).18.50, 23.00 "Одна
за всех" (16+).19.00 Т/с "ВЫХОЖУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ" (16+).22.10 Д/с "Звездные истории"
(16+).23.30 Х/ф "Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, ТРИ,
ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ" (16+).1.20 Т/с "КОМИССАР
РЕКС" (16+).
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 23.30, 3.00 "Ново-
сти".5.05 "Доброе утро".9.15, 4.30 "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 "В
наше время" (12+).17.00 "Наедине со всеми"
(16+).18.00 "Вечерние новости".18.45 "Давай по-
женимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00
"Время".21.30 Т/с "ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК" (16+).23.40
"На ночь глядя" (16+).0.35 "Триллер "Охотник"
(16+).2.30, 3.05 Х/ф "ВСЯ ПРАВДА О ЧАРЛИ" (16+).

5.00 "Утро России".9.00 "Космический ками-
кадзе. Угол атаки Георгия Берегового" (12+).9.55
"О самом главном".11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти.11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести. Местное вре-
мя.11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.12.00 Т/с
"ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).13.00 "Особый слу-
чай" (12+).15.00 "Женское счастье".16.00 Т/с
"ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+).17.30 Т/с "ШЕФ
ПОЛИЦИИ" (12+).18.30 "Прямой эфир"
(12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с
"ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА" (12+).22.50 "Поеди-
нок" (12+).0.25 "Убийцы из космоса" (12+).1.30 Т/
с "ВИЗИТ К МИНОТАВРУ".3.05 Т/с "ЗАКОН И
ПОРЯДОК-18" (16+).4.00 "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 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ"
(16+).23.35 Т/с "ШАМАН" (16+).1.35 "Дачный
ответ" (0+).2.35 "Дикий мир" (0+).3.05 Т/с

"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
"Сейчас".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30, 15.00
"Место происшествия".10.30 Х/ф "ПО ПРО-
ЗВИЩУ ЗВЕРЬ" (16+).12.30 Х/ф "АРТИСТ И
МАСТЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ" (16+).16.00 "От-
крытая студия".16.50 Х/ф "ДОБРОВОЛЬЦЫ"
(12+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.35 Т/
с "СЛЕД" (16+).22.25 Х/ф "СВЕРСТНИЦЫ"
(12+) .0.05 Х/ф "БАЛТИЙСКОЕ НЕБО"
(12+).3.20 Х/ф "ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-
ПУЦИНОВ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Маленький принц" (6+).6.55 М/с
"Пингвинёнок Пороро" (6+).7.05 М/с "Приклю-
чения Вуди и его друзей" (6+).7.30 "Новости"
(0+).8.00, 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 "ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! ИСТОРИЯ ШоуМЕНА"
(16+).12.30 "Даёшь молодёжь!" (16+).14.30,
21.00, 0.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).18.30, 21.30
"Новости".19.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ"
(16+).22.00 Х/ф "ОДНОКЛАССНИКИ"
(16+).0.30 Т/с "СХВАТКА" (16+).2.25 "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
"Экспедиция вокруг света" (12+).11.10, 17.30
Т/с "ПОРТАЛ ЮРСКОГО ПЕРИОДА"
(16+).12.00 Х/ф "БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ" (16+).14.00,
18.35 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО 3" (16+).15.00,
17.00, 18.30 "Новости" (16+).15.05 "Повели-
тели хит-парадов" (16+).16.00 Т/с "У РЕКИ
ДВА БЕРЕГА 2" (16+).17.15 "Жилье моё"
(12+).19.30 "Неизвестная версия. Спортлото-
82" (16+).20.25 Пресс-обзор ярославских пе-
чатных СМИ (12+).20.30, 0.10 "День в собы-
тиях" (16+).21.30 Х/ф "РУСАЛКА" (16+).23.40
Т/с "ИГРУШКИ" (16+).0.40 "Тайны века. Уго-
ны" (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 "ТЕАТР", "ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
ДОМ", "БЛЕДНОЛИЦЫЙ".12.20 Д/ф "Леся Укра-
инка".12.30, 20.15 "Правила жизни".12.55 Россия,
любовь моя! "Вечерняя песня калмыков".13.25,
22.10 Д/с "Музейные тайны".14.10 Т/с "Бая-
зет".15.10 "Уроки рисования с Сергеем Андрия-
кой" "Лобстер".15.40 Абсолютный слух.16.20 Боль-
ше, чем любовь. Джек Лондон и Анна Струнс-
кая.17.05 Мастера фортепианного искусства. Ва-
лерий Афанасьев.18.05 Д/ф "Поль Гоген".18.10
"Academia".19.15 Главная роль.19.30 Черные дыры.
Белые пятна.20.45 Д/ф. К юбилею Ларисы Мале-
ванной.21.10 Д/ф "Старая Флоренция".21.25 Куль-
турная революция.23.00 Д/с "Завтра не умрет ни-
когда".23.50 Х/ф "КРУТОЙ МАРШРУТ".1.25 С.
Рахманинов. Концерт N1 для фортепиано с орке-
стром.

5.05 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже"
(16+).6.05 "На пределе" (16+).7.00 Живое время.
Панорама дня.9.20, 0.45 "Наука 2.0".10.55, 2.15
"Моя планета".12.00, 21.45 Большой спорт. Сбор-
ная- 2014 г.14.00 "Полигон". Десантура.14.30 Д/
ф "Спецназ".15.25 Большой спорт.15.55 Хоккей.
КХЛ. "Сибирь" (Новосибирская область) - "Трак-
тор" (Челябинск).18.15 Х/ф "РОК-Н-РОЛЛ ПОД
КРЕМЛЕМ" (16+).23.45 "Академия GT".3.00 Хок-
кей. КХЛ. "Металлург" (Новокузнецк) - "Метал-
лург" (Магнитогорск).

6.00 "Настроение".8.35 Х/ф "МЫ ИЗ ДЖАЗА"
(12+).10.20 "Мосфильм". Фабрика советских грёз"
(12+).11.10, 21.45 "Петровка, 38" (16+).11.30, 14.30,
17.30, 22.00 События.11.50 Т/с "БАЛЛАДА О БОМ-
БЕРЕ" (16+).13.40 "Хроники московского быта.
Страсти по антиквариату" (12+).14.50, 19.30 "Город
новостей".15.10 "Наша Москва" (12+).15.30 Х/ф
"ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ" (12+).16.50 "Доктор И..."
(16+).17.50 "Осторожно, мошенники!" (16+).18.25
"Право голоса" (16+).19.45 Т/с "ЛЮБИТЬ И НЕНА-
ВИДЕТЬ" (12+).22.20 Т/с "ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ"
(12+).23.20 Д/ф "Владимир Высоцкий. Не сыграно,
не спето" (12+).0.10 События. 25-й час.0.45 Х/ф "НЕ-
УДАЧНИК АЛЬФРЕД, ИЛИ ПОСЛЕ ДОЖДЯ ПЛО-

ХАЯ ПОГОДА" (12+).2.45 Т/с "ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮ-
БОВЬЮ" (12+).3.45 Д/ф "Предатели. Те, от кого не
ждёшь" (12+).5.20 Д/с "Африка. Опасная случай-
ность" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 "Удивительное
утро" (12+).11.00 Д/ф "Звезды. Тайны. Судьбы"
(12+).12.00 Д/ф "Странные явления" (12+).12.30
Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).13.30,
18.00, 1.00 "Х-Версии. Другие новости" (12+).
14.00 "Экстрасенсы-детективы" (16+). 15.00
"Мистические истории" (16+).16.00 Д/ф "Гадал-
ка" (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 "ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ" (16+).
1.15 "Большая Игра" (18+).2.15 Х/ф "ПЛЕЗАНТ-
ВИЛЬ" (0+).5.00 Т/с "ЧЕРНАЯ МЕТКА" (12+).

7.00, 6.30 М/с "Губка Боб Квадратные шта-
ны" (12+).7.30 М/с "Скан-Ту-Гоу" (12+).7.55 Т/с
"СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).9.00, 23.00, 0.00
"Дом 2" (16+).10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+).11.30 Х/ф "ЛЕГЕНДЫ НОЧНЫХ СТРАЖЕЙ"
(12+).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. НО-
ВАЯ ОБЩАГА" (16+).21.00 Х/ф "ДЮПЛЕКС"
(12+). 22.35 "Комеди клаб. Лучшее" (16+).0.30
Х/ф "ДОКТОР ГОЛЛИВУД" (16+).2.40 Т/с "ДРУ-
ЗЬЯ" (16+).3.40 Т/с "НИКИТА 3" (16+). 4.30 "Школа
ремонта" (12+).5.35 "Саша + Маша" (16+).6.00
М/с "Планета Шина" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.00, 17.00 "Игры судьбы" (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, 4.00 "По делам несовершен-
нолетних" (16+).10.40 Д/с "Детки" (16+).11.10
Х/ф "ЖЕНА СТАЛИНА" (16+).14.45 "Коллекция
заблуждений" (16+).15.15 Х/ф "АРФА ДЛЯ
ЛЮБИМОЙ" (16+).18.00, 3.10 Т/с "ПОМНИТЬ
ВСЁ" (16+). 18.50, 23.00 "Одна за всех"
(16+).19.00 Т/с "ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ"
(16+). 22.10 Д/с "Звездные истории" (16+).
23.30 Х/ф "НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ" (16+).
1.20 Т/с "КОМИССАР РЕКС" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 "Новости".5.05 "Доброе
утро".9.15, 4.20 "Контрольная 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 "Дру-
гие новости".14.25 "Понять. Простить" (16+).15.15
"Они и мы" (16+).16.10 "В наше время" (12+).17.00
"Жди меня".18.00 "Вечерние новости".18.45 "Че-
ловек и закон".19.50 "Поле чудес".21.00 "Вре-
мя".21.30 "Новый год на Первом".23.40 Х/ф "МОР-
СКОЙ БОЙ" (12+).2.10 Х/ф "ВСЕ БЕЗ УМА ОТ
МЭРИ" (16+).

5.00 "Утро России".8.55 "Мусульмане".9.10
"Хулио Иглесиас. Жизнь продолжается".10.05
"О самом главном".11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести. Мест-
ное время.11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).13.00 "Особый случай" (12+).14.15 Днев-
ник Сочи 2014 г.15.00 "Женское счастье".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
Х/ф "ОСЕННИЙ ЛИСТ" (12+).22.50 "Живой
звук".0.30 Х/ф "ТИХИЙ ОМУТ" (12+).2.25 Т/с
"ВИЗИТ К МИНОТАВРУ".4.00 Т/с "ЗАКОН И
ПОРЯДОК-18" (16+).

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 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ"
(16+).23.20 "Герои "Ментовских войн"
(16+).0.05 Х/ф "ТОЛЬКО ВПЕРЕД" (16+).2.10
"Спасатели" (16+).2.40 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас".6.10
"Момент истины" (16+).7.00 "Утро на "5" (6+).9.35
"День ангела".10.30, 12.30, 16.00, 2.20 Х/ф "БИТ-
ВА ЗА МОСКВУ" (12+).17.55 "Правда жизни".
Спец.репортаж (16+).19.00 "Защита Метлиной"
(16+).20.00 Т/с "СЛЕД" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Маленький принц" (6+).6.55 М/с
"Пингвинёнок Пороро" (6+).7.05 М/с "Приклю-
чения Вуди и его друзей" (6+).7.30 "Новости"
(0+).8.00, 18.50 "6 кадров" (16+).8.30, 13.30,
14.00 Т/с "СУПЕРМАКС" (16+).9.00 "Новости"
(16+).9.30 Т/с "КОРАБЛЬ" (16+).10.30 Х/ф
"ОДНОКЛАССНИКИ" (16+).12.30 "Даёшь мо-
лодёжь!" (16+).14.30 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).18.30, 21.30 "Новости".19.00, 20.30,
22.00, 22.55 Шоу "Уральских пельменей"
(16+).0.25 "Настоящая любовь" (16+).0.45 Х/
ф "ЖАЖДА СКОРОСТИ" (16+).2.40 "Музыка
на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое
доброе утро" (12+).9.00, 17.15, 1.40 "Порядок
действий" (12+).9.30 Т/с "АВРОРА" (16+).10.10
"Экспедиция вокруг света" (12+).11.10, 17.30
Т/с "ПОРТАЛ ЮРСКОГО ПЕРИОДА"
(16+).12.00 Х/ф "РУСАЛКА" (16+).14.00, 18.35
Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО 3" (16+).15.00, 17.00
"Новости" (16+).15.05 "Неизвестная версия.
Спортлото-82" (16+).16.00 "Портреты. Марга-
рита Терехова" (16+).18.30, 20.30, 0.00 "День
в событиях" (16+).19.30 "Лабиринты Григория
Лепса" (16+).20.25 Пресс-обзор ярославских
печатных СМИ (12+).21.10 "Патруль 76"
(16+).21.30 Х/ф "КОНТРАКТ" (16+).23.30 Т/с
"ИГРУШКИ" (16+).0.40 "Кремль 9. Личная
охрана. Награда за убийство" (16+).

6 .30  Телеканал  "Евроньюс" .10 .00 ,
15.00, 19.00, 23.15 Новости культуры.10.20

Х/ф "СЧАСТЛИВЫЕ КРАСИВЕЕ".12.10,
2.40 Д/ф "Троицкий монастырь в Сергие-
вом Посаде".12.30 "Правила жизни".12.55
Письма из провинции. Село Красный Яр
(Астраханская область).13.25 Т/с "Бая-
зет".15.10 "Музыка и кино".15.50 "Билет в
Большой.".16.30 Д/ф "Лариса Малеван-
ная".17.05 Мастера фортепианного искус-
ства. Денис Мацуев.18.05 "Silentium". Судь-
ба Великой княгини Елизаветы Федоров-
ны Романовой.19.15, 1.55 Искатели "Дело
Салтычихи".20.05 Х/ф "НЕДВИЖИМАЯ
ГРОЗА".21.30 Линия жизни. Алена Бабен-
ко.22.25 Д/с "Музейные тайны".23.35 Х/ф
"ПОВАР, ВОР, ЕГО ЖЕНА И ЕЁ ЛЮБОВ-
НИК".1.50 Мультфильм.

5.05, 14.20 "Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже" (16+).6.05, 15.20 "Полигон". Тер-
минатор.6.30, 15.50 "Полигон". Боевая авиа-
ция.7.00 Живое время. Панорама дня.9.20,
1.40 "Наука 2.0" .10.25 "Наука 2.0.
ЕXперименты". На острие.10.55, 2.35 "Моя
планета".12.00, 21.45 Большой спорт. Сбор-
ная- 2014 г.13.30 Кубок мира по бобслею и
скелетону.16.25, 19.15 Большой спорт.16.55
Хоккей. КХЛ. "Югра" (Ханты-Мансийск) -
"Авангард" (Омская область).19.25 Хоккей.
КХЛ. "Динамо" (Москва)  -  "Динамо"
(Рига).23.40 Футбол. Кубок Англии. "Арсе-
нал" - "Ковентри".

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "РОДНЯ"
(16+).10.20, 3.50 "Мосфильм". Фабрика совет-
ских грёз" (12+).11.10, 21.45 "Петровка, 38"
(16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.11.50
Т/с "БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ" (16+).13.40 Д/ф
"Матч смерти" (12+).14.50, 19.30 "Город но-
востей".15.10 "Наша Москва" (12+).15.30 Х/ф
"ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ" (12+).16.50 "Доктор
И..." (16+).17.50 Д/ф "Родня" (12+).18.25 "Пра-
во голоса" (16+).19.50 Х/ф "НЕ НАДО ПЕЧА-
ЛИТЬСЯ" (12+).22.25 С днём рождения, "Мос-
фильм!" (12+).0.20 "Спешите видеть!"
(12+).0.55 Х/ф "ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ФРАНЦУЗ-
СКИ" (12+).2.55 Т/с "ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-
ВЬЮ" (12+).4.40 Д/с "Африка. Опасная слу-

чайность" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 "Удивитель-
ное утро" (12+).11.00 Д/ф "Звезды. Тайны.
Судьбы" (12+).12.00 Д/ф "Странные явле-
ния" (12+).12.30 Д/ф "Охотники за приви-
дениями" (16+).13.30, 18.00 "Х-Версии.
Другие новости" (12+).14.00 "Экстрасенсы-
детективы" (16+).15.00, 0.30 "Мистические
истории" (16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).
19.00 "Человек-невидимка" (12+).20.00 Х/
ф "РАСПЛАТА" (16+).22.00 Х/ф "ОТВАЖ-
НАЯ" (16+).1.00 "Европейский покерный
тур" (18+).2.00 Х/ф "ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ"
(16+).4.00 Т/с "ЧЕРНАЯ МЕТКА" (12+).

7.00, 6.30 М/с "Губка Боб Квадратные шта-
ны" (12+).7.30 М/с "Скан-Ту-Гоу" (12+).7.55 Т/
с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).9.00, 23.30,
0.30 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва экстрасен-
сов" (16+).11.30 Х/ф "ДЮПЛЕКС" (12+).13.30,
15.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30 Т/с "РЕАЛЬ-
НЫЕ 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 "Комеди Клаб" (16+).22.00 "ХБ"
(16+).1.00 Х/ф "ПОТУСТОРОННЕЕ" (16+).3.30
Т/с "ДРУЗЬЯ" (16+).4.35 Т/с "НИКИТА 3"
(16+).5.25 Т/с "САША + МАША" (16+).6.00 М/с
"Планета Шина" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.00 "Игры судьбы" (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
"Тайны еды" (16+).8.55 "Дело Астахова"
(16+).9.55 Х/ф "ОТ ЛЮБВИ ДО КОХАННЯ"
(16+).18.00 Д/с "Звездные истории" (16+).19.00
Х/ф "ТАРИФ НА ПРОШЛОЕ" (16+).22.50 "Одна
за всех" (16+).23.30 Х/ф "ХЛОЯ" (18+).1.20 Т/с
"КОМИССАР РЕКС" (16+).

25 января
убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 6.10 Х/ф "ВЕРТИКАЛЬ".6.00, 10.00,
12.00 "Новости".6.30 Д/ф "Земля с высоты пти-
чьего полета".7.35 "Играй, гармонь люби-
мая!".8.20 М/с "София Прекрасная".8.45 "Сме-
шарики. Новые приключения".9.00 "Умницы и
умники" (12+).9.45 "Слово пастыря".10.15
"Смак" (12+).10.55 "Леонид Ярмольник. "Я -
счастливчик!" (12+).12.15 "Идеальный ре-
монт".13.10 "Ледниковый период". Финал".16.10
"Голливудские грезы Родиона Нахапетова"
(12+).17.15 "Угадай мелодию".18.00 "Вечерние
новости".18.15 "Кто хочет стать миллионе-
ром?".19.15 "Минута славы. Дорога на Олимп!"
Финал" (12+).21.00 "Время".21.20 Х/ф "СВОЯ
КОЛЕЯ" (16+).23.10 Х/ф "ШЕРЛОК ХОЛМС:
ЕГО ПОСЛЕДНИЙ ОБЕТ" (12+).1.00 Х/ф "ЕЛИ-
ЗАВЕТА: ЗОЛОТОЙ ВЕК" (16+).3.05 Д/ф "Мир
Кормана" (16+).

4.55 Х/ф "ХОЗЯИН ТАЙГИ".6.35 "Сельское
утро".7.05 "Диалоги о животных".8.00, 11.00,
14.00 Вести.8.10, 11.10, 14.20 Вести. Местное
время.8.20 "Военная программа".8.50 "Плане-
та собак".9.25 "Субботник".10.05 "Юдычвум-
чорр".11.20 Вести. Дежурная часть.11.55 "Че-
стный детектив" (16+).12.25 Х/ф "БЕСПРИДАН-
НИЦА" (12+).14.30 "Субботний вечер".16.40
Шоу "Десять миллионов".17.45 "Кривое зер-
кало" (16+).20.00 Вести в субботу.20.45 Х/ф
"ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА" (12+).0.35 Х/ф "ЖЕ-
НИХ" (12+).2.35 Х/ф "ХАОС" (16+).

5.40, 2.10 Т/с "АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ" (16+).7.25 "Смотр" (0+).8.00, 10.00, 13.00,
16.00 "Сегодня".8.15 "Лотерея "Золотой ключ"
(0+).8.45 "Их нравы" (0+).9.25 "Готовим с Алексе-
ем Зиминым" (0+).10.20 "Главная дорога"
(16+).10.55 "Кулинарный поединок" (0+).12.00
"Квартирный вопрос" (0+).13.20 Т/с "РЖАВЧИНА"
(16+).15.10 "Ток-шоу "ДНК" (16+).16.15 "Следствие

вели..." (16+).17.15 "Очная ставка" (16+).18.20
"Чрезвычайное происшествие".19.00 "Централь-
ное телевидение".19.50 "Новые русские сенсации"
(16+).20.45 "Ты не поверишь!" (16+).21.45 Х/ф
"ВОЛЧИЙ ОСТРОВ" (16+).23.40 Х/ф "НАЙДИ
МЕНЯ" (16+).1.30 "Авиаторы" (12+).4.05 Т/с "УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

8.00 Мультфильмы (0+).9.35 "День анге-
ла".10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с "СЛЕД"
(16+).19.00 Т/с "БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ -
2" (16+).0.00 Х/ф "ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ"
(16+).1.45 Х/ф "АРТИСТ И МАСТЕР ИЗОБРА-
ЖЕНИЯ" (16+).4.05 Х/ф "ВЕРОНИКА РЕШАЕТ
УМЕРЕТЬ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).7.35 М/с "Пинг-
винёнок Пороро" (6+).7.55 М/с "Смешарики"
(0+).8.30 М/с "Флиппер и Лопака" (6+).8.58,
11.18, 16.28, 20.58, 0.17 "Прогноз погоды на
неделю".9.00, 0.20 "Настоящая любовь"
(16+).9.20 М/с "Том и Джерри" (6+).9.35 Муль-
тфильмы (6+).11.20 Х/ф "Отель для собак"
(16+).13.15, 14.40, 16.30, 18.00, 23.25 Шоу
"Уральских пельменей" (16+).16.00 "6 кад-
ров" (16+).19.30 М/ф "Три богатыря и шама-
ханская царица" (16+).21.00 Х/ф "Пятый эле-
мент" (16+).0.40 Т/с "ДЕВУШКА-САМУРАЙ"
(16+). 1.40 Х/ф "СЕРДЦЕ ДРАКОНА. НАЧА-
ЛО" (16+).

8.00 "Утро Ярославля" (12+).8.25, 9.10
Пресс- обзор Ярославских печатных СМИ
(12+).8.30 Мультики (6+).9.15 "Счастье есть"
(12+).10.00 "Патруль 76" (16+).10.10 "Хочу
знать" (12+).11.00 Т/с "ПРАВО НА СЧАСТЬЕ"
(12+).16.00 "Смешные люди".17.30 Мосгорс-
мех (12+).18.30 "Портреты. Маргарита Тере-
хова" (16+).19.30 "Кумиры. Игорь Кириллов.
Жизнь в прямом эфире" (16+).20.30 "День в
событиях" (16+).21.30 Х/ф "БРОНЕЖИЛЕТ"
(16+).23.15 Х/ф "ЗАКОНЫ БРУКЛИНА"
(16+).1.00 "Порядок действий" (12+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 Биб-
лейский сюжет.10.35 Х/ф "ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ".11.50 Большая семья. Григорий Ос-
тер.12.45 Пряничный домик "Под сенью ан-
гелов".13.10, 1.45 Мультфильм.14.50 Кра-
суйся, град Петров! Петергоф. Большой
дворец.15.20 Спектакль "Свадьба Кречин-
ского".17.55 Д/ф "Танец воинов племени
водаабе".18.50 "Романтика романса". На-
дежде Плевицкой посвящается...19.45 Х/ф
"ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ".21.20 Борис Гре-
бенщиков и группа "Аквариум".22.55 Х/ф
"ОТКРЫТКИ С КРАЯ БЕЗДНЫ".0.45 Джем-
5. Чик Кориа и Бобби Макферрин.1.55 Ле-
генды мирового кино. Георгий Юматов.2.25
"Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым".2.50 Д/ф "Поль Гоген".

5.00, 6.00, 3.55 "Моя планета".5.00 "Моя пла-
нета. Мастера. Ювелир. Кубачи".5.30 "Моя пла-
нета. Мастера. Шахтер".7.00, 9.00, 12.00, 17.15,
18.25, 23.10 Большой спорт.7.20 "Диалоги о
рыбалке".7.50 "Уроки географии".8.30 "В мире
животных".9.20 "24 кадра" (16+).9.55 "Наука на
колесах".10.25 "Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже" (16+).10.55 "Полигон". Терминатор.11.25
"Полигон". Боевая авиация.12.05 "Задай воп-
рос министру".12.45 "Наука 2.0. Большой ска-
чок". Олимпийская энергия.13.15 "Наука 2.0.
Большой скачок". Сейсмическая безопасность
Олимпиады.13.45 "Наука 2.0. Большой скачок".
Олимпийский лед.14.15 "Сборная - 2014" с
Дмитрием Губерниевым".14.50, 16.20, 17.30 Ку-
бок мира по бобслею и скелетону.15.45 "Сбор-
ная-2014" с Дмитрием Губерниевым".19.50 Х/
ф "ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ" (16+).23.45
Профессиональный бокс.3.00 "Наука 2.0".

5.35 "Марш-бросок" (12+).6.10 "АБВГ-
Дейка" .6.45 Х/ф "СРОК ДАВНОСТИ"
(12+) .8.35 "Православная энциклопе-
дия" .9.05 Х/ф "КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК"
(6+).10.25 "Добро пожаловать домой!"
(6+).11.20 "Петровка, 38" (16+).11.30, 14.30,
23.50 События.11.45 Д/ф "Владимир Высоц-
кий. Не сыграно, не спето" (12+).12.35 Х/ф
"БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ" (12+).14.45 Х/
ф "ТАЙНЫ БУРГ УНДСКОГО ДВОРА"

(12+).16.50 Х/ф "БРЕЖНЕВ" (16+).21.00 "По-
стскриптум" (16+).22.00 Т/с "ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ" (12+).0.10 Х/ф "ОДИССЕЯ КАПИ-
ТАНА БЛАДА" (12+).2.55 Т/с "ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ" (12+).3.50 "Мосфильм". Фабри-
ка советских грёз" (12+).4.45 Д/ф "Энцик-
лопедия. Тиранозавр Рекс" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 Х/ф "ПИТЕР
ПЭН" (0+).12.00 Х/ф "ПАДШИЙ" (12+).17.15
Х/ф "СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА. ИСТРЕБЛЕ-
НИЕ" (16+).19.00 Х/ф "ТРИ ДНЯ НА ПОБЕГ"
(16+).21.30 Х/ф "ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ
КУЛАКАМИ" (16+).23.30 Х/ф "РАСПЛАТА"
(16+).1.30 Х/ф "СОХРАНЯЯ ВЕРУ" (16+).4.00
Т/с "ЧЕРНАЯ МЕТКА" (12+).

7.00, 4.45 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,
23.10, 0.10, 3.45 "Дом 2" (16+).10.00, 12.00 "Бит-
ва экстрасенсов" (16+).11.00 "Школа ремон-
та" (12+).13.30 "Comedy Woman. Лучшее"
(16+).14.30 "Stand up.Лучшее" (16+).15.30 "Ко-
меди Клаб" (16+).17.30 Т/с "ЗАЙЦЕВ + 1"
(16+).20.00 Х/ф "ХОББИТ" (12+).0.45 Х/ф
"НОЧИ В СТИЛЕ БУГИ" (18+).5.15 Т/с "САША
+ МАША" (16+).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 Х/ф "ДЖЕЙМИ У
СЕБЯ ДОМА" (16+) .7.30 Т/с  "АЛЬФ"
(12+).8.00 "Полезное утро" (16+).8.30 "Тай-
ны еды" (16+).8.45, 2.35 Х/ф "АББАТСТВО
ДАУНТОН" (16+) .12.10 "Бери и ешь"
(16+).12.40 Х/ф "TU ES.. .  ТЫ ЕСТЬ.. . "
(16+).14.40, 1.35 Д/с "Звездные истории"
(16+).15.40 Х/ф "ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ"
(16+).18.00 Т/с "ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ" (16+).18.50, 23.00 "Одна за всех"
(16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК"
(16+).20.55 Х/ф "ПРО ЛЮБОFF" (16+).23.30
Х/ф "8 ЖЕНЩИН" (16+).
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26 января
оскресеньеВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

4.45, 6.10 Х/ф "ВЕРБОВЩИК" (12+).6.00,
10.00, 12.00 "Новости".6.40 Д/ф "Земля с
высоты птичьего полета".7.45 "Армейский
магазин" (16+).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 "Сочи. Между прошлым и буду-
щим" (12+).13.20 "Свадебный переполох"
(12+).14.25 "К 90-летию киностудии. "Рож-
дение легенды".16.30 Х/ф "ВЕРНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ".18.30 "Кубок профессионалов".21.00
"Время".22.00 "Повтори!". Финал" (16+).0.30
Х/ф "ШОПОГОЛИК" (12+).2.35 Х/ф "ЭКСП-
РЕСС ФОН РАЙАНА" (12+).

5.15 Х/ф "ЛЕНИНГРАДСКАЯ СИМФО-
НИЯ".7.20 "Вся Россия".7.30 "Сам себе ре-
жиссер".8.20 "Смехопанорама".8.50 "Утрен-
няя почта".9.30 "Сто к одному".10.20 Вести.
Местное время. Неделя в городе.11.00, 14.00
Вести.11.10 "Городок".11.45, 14.30 Т/с "ВО-
ЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ"
(12+).14.20 Вести. Местное время.16.25 "Сме-
яться разрешается".18.05 Х/ф "МАМА ВЫХО-
ДИТ ЗАМУЖ" (12+).20.00 Вести недели.21.30
Х/ф "В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ" (12+).23.30 "Вос-
кресный вечер" (12+).1.20 Х/ф "ВАЛЬС".2.45
"Горячая десятка" (12+).3.50 "Планета со-
бак".4.25 "Комната смеха".

6.00, 2.00 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 "МСТИТЕЛЬ" (16+).
23.35 "Исповедь" (16+).0.40 "Школа злосло-
вия" (16+).1.25 "Авиаторы" (12+).4.00 Т/с "УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).9.00, 10.10, 11.35,
0.00 Х/ф "ОСВОБОЖДЕНИЕ" (12+).10.00 "Сей-
час".10.55 Торжественно-траурная церемония
возложения венков на Пискаревском мемо-
риальном кладбище в честь 70-летия полного
освобождения советскими войсками города
Ленинграда от блокады его немецко-фашис-
тскими войсками (1944 г.) Прямая трансля-
ция.18.00 "Главное".19.00 Т/с "БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ - 2" (16+).

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, 11.58, 16.28,
20.58, 0.38 "Прогноз погоды на неделю".9.00 М/с
"Том и Джерри" (6+).9.10 М/ф "Джимми нейтрон-
вундеркинд" (6+).10.35 М/ф "Ролли и Эльф. Не-
вероятные приключения" (12+).12.00 "Снимите
это немедленно"!" (16+).13.00, 14.30, 23.40 Шоу
"Уральских пельменей" (16+).16.00, 16.30 "6 кад-
ров" (16+).17.05 М/ф "Три богатыря и шамаханс-
кая царица" (16+).18.35 Х/ф "Пятый элемент"
(16+).21.00 Х/ф "ИЗГОЙ" (16+).0.40 Т/с "ДЕВУШ-
КА-САМУРАЙ" (16+).1.40 Х/ф "ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ. ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА" (16+).

8.00 "Утро Ярославля" (12+).8.30 Мультики
(6+).9.15 "Жилье моё" (12+).9.30 "Умники и умни-
цы" (6+).10.00 Т/с "ПОРТАЛ ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА" (16+).15.00 Х/ф "БРОНЕЖИЛЕТ" (16+).16.45
Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО 3" (16+).21.30 Первый
Ярославский представляет: Показательные вы-
ступления школы танцев Михаила Борголышкин-

ского (12+).22.10 "Кремль 9. Личная охрана. На-
града за убийство" (16+).23.10 "Смешные
люди".0.30 Мосгорсмех (12+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 "Обык-
новенный концерт с Эдуардом Эфиро-
вым".10.35 Х/ф "ДОБРОЕ УТРО".12.05 Ле-
генды мирового кино. Фред Астер.12.30 Рос-
сия, любовь моя! "Жизнь хантов".13.00, 1.35
Мультфильм.14.15 "Что делать?".15.00 Бо-
рис Гребенщиков и группа "Аквариум".16.30
"Кто там...".17.00 Д/ф "Ненетт".18.00 Итого-
вая программа "Контекст".18.40 "Мос-
фильм". 90 шагов".18.55 Х/ф "РАБА ЛЮБ-
ВИ".20.25 "В честь Алисы Фрейндлих".21.55
Д/ф "Другие берега".22.35 Балет "Драгоцен-
ности".0.25 Х/ф "ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ".1.55
Искатели "Где находится родина Золотого
руна?".2.40 Д/ф "Старый город Гаваны".

5.05 "Моя рыбалка".5.30 "Язь против
еды".6.00 Профессиональный бокс.9.00,
12.00, 14.45, 16.20, 17.40, 23.15 Большой
спорт.9.20 "Академия GT".12.20 Дневник
Сочи 2014 г.12.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ.15.30, 16.45 Кубок мира по бобслею и
скелетону.19.25 Футбол. Кубок Англии. "Чел-
си" - "Сток Сити".21.25 Смешанные едино-
борства (16+).23.45 Волейбол. Кубок Рос-
сии.1.40 "Наука 2.0".4.30 "Моя планета".

5.40 Х/ф "КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК" (6+).7.00
Мультфильмы.8.05 "Фактор жизни" (6+).8.40
Х/ф "ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ" (12+).10.20 "Барыш-
ня и кулинар" (6+).10.55 "Злоба дня"
(16+).11.30, 23.55 События.11.45 Х/ф "ПЕРВОЕ
СВИДАНИЕ" (12+).13.35 "Смех с доставкой на
дом" (12+).14.20 "Приглашает Борис Ноткин"
(12+).14.50 Московская неделя.15.20 Х/ф "НЕ
НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ" (12+).17.10 Х/ф "НА-
ХАЛКА" (12+).21.00 "В центре событий".22.00
Т/с "ДЖО" (16+).0.15 Х/ф "ГАНГСТЕРЫ В ОКЕ-
АНЕ" (12+).2.55 Т/с "ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ"
(12+).3.55 "Истории спасения" (16+).4.30 "Ос-
торожно, мошенники!" (16+).5.05 Д/ф "Город
будущего" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).10.00 Х/ф "ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ В ГОРОДЕ КОТОРОГО НЕТ" (0+).11.45
Х/ф "ВРЕМЯ ПРИЗРАКОВ" (12+).13.30 Х/ф
"СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА. ИСТРЕБЛЕНИЕ"
(16+).15.15 Х/ф "ПАЛАДИН. ОХОТНИК НА ДРА-
КОНОВ" (16+).17.15 Х/ф "ЭРА ДРАКОНОВ"
(16+).19.00 Х/ф "300 СПАРТАНЦЕВ" (16+).21.15
Х/ф "ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ" (16+).23.45 Х/ф
"ИНСТИНКТ" (16+).2.15 Х/ф "ОТВАЖНАЯ"
(16+).5.00 Т/с "ЧЕРНАЯ МЕТКА" (12+).

7.00 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).8.00
М/с "Слагтерра" (12+).8.25 М/с "Могучие Рейнд-
жеры" (12+).8.55 "Первая Национальная лоте-
рея" (16+).9.00, 23.00, 0.00, 2.50 "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 Х/ф "ХОББИТ" (12+).17.00 Х/ф "ГО-
ЛОДНЫЙ КРОЛИК АТАКУЕТ" (16+).19.30
"Comedy Club. Exclusive" (16+).21.30 "Stand
up.Лучшее" (16+).22.30 "Наша Russia" (16+).0.30
Х/ф "ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ" (16+).3.50 Х/ф
"ОДЕРЖИМОСТЬ" (16+).5.55 "Саша + Маша"
(16+).6.00 М/с "Планета Шина" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Бери и ешь" (16+).6.25 Музыка на "До-
машнем" (16+).6.30 "Джейми: обед за 30 минут"
(16+).7.00 "Стильное настроение" (16+).7.30 Т/с
"АЛЬФ" (12+).8.00 "Полезное утро" (16+).8.30,
2.30 Х/ф "АББАТСТВО ДАУНТОН" (16+).11.45 Х/
ф "СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ" (16+).14.10 Х/ф
"ТАРИФ НА ПРОШЛОЕ" (16+).18.00 Т/с "ОТЧА-
ЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ" (16+).18.50, 23.00
"Одна за всех" (16+).19.00 Т/с "КОРОЛЁК -
ПТИЧКА ПЕВЧАЯ" (16+).21.10 Х/ф "ДРАКУЛА"
(16+).23.30 Х/ф "ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ"
(16+).1.30 Д/с "Звездные истории" (16+).

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

Т. 89159687079.

ГРАФИК
приема граждан муниципального района

по предоставлению бесплатной юридической помощи
на первый квартал 2014 года

А.С. Горшков, начальник юридического отдела админи-
страции муниципального района: 6 и 20 января, 3 и 17фев-
раля, 3 и 17 марта.

Адрес приема граждан: г. Гаврилов-Ям, ул. Советская,
д. 51, каб. 18 - с 9 до 11 часов.

П.А. Епифанов, ведущий специалист Управления социаль-
ной защиты населения и труда  администрации муниципально-
го района: 6 и 20 января, 3 и 17 февраля, 3 и 17марта.

Адрес приема граждан: г. Гаврилов-Ям, ул. Молодёжная,
д. 1а, каб. 8 - с 9 до 11 часов.

В.В. Василевская, ведущий специалист Управления по
имущественным и земельным отношениям администрации
муниципального района: 6 и  20 января, 3 и 17 февраля, 3 и
17марта.

Адрес приема граждан: г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а,
4 этаж, отдел по земельным отношениям - с 9 до 11 часов.

К сведению руководителей
сельскохозяйственных, промышленных,

строительно-монтажных организаций и частных лиц.
Ивановское Линейное Производственное Управление

Магистральных Газопроводов (ЛПУМГ) - филиал
ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород ",

ОАО "ГАЗПРОМ"
УВЕДОМЛЯЕТ:

по землям  Гаврилов-Ямского района
проходят газопроводы и газопроводы-отводы

высокого давления (40 - 55 атм.),
а также кабельные линии связи газопроводов.

ГАЗОПРОВОД ЯВЛЯЕТСЯ
ИСТОЧНИКОМ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ
Строительными нормами и правилами установле-

ны безопасные минимальные расстояния от газопро-
вода и границ газораспределительных станций до на-
селенных пунктов, зданий, коллективных садов, авто-
дорог и др., составляющие от 100 до 350 метров. Заст-
ройка зоны минимальных расстояний не допускается!

Правилами охраны магистральных трубопроводов
установлена охранная зона: 25 метров от оси газопро-
вода с каждой стороны. В охранной зоне газопровода
все работы должны производиться при наличии пись-
менного разрешения ЛПУМГ на производство работ.

Производство работ в охранных зонах действую-
щих газопроводов без разрешения ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

ПОМНИТЕ:
повреждение газопровода ведет к взрыву большой

разрушительной силы и может привести к гибели людей,
прекращению газоснабжения центральных районов Рос-
сии на длительное время. Виновные в уничтожении или
повреждении газопровода и его сооружений, согласно
статье 167 УК Российской Федерации привлекаются к
уголовной ответственности с максимальным наказани-
ем в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Сведения о местонахождении газопроводов заинте-
ресованным предприятиям, организациям и гражданам
выдаются районными (городскими) администрациями.

При обнаружении утечки газа, по вопросам производ-
ства строительных, монтажных и других работ в районе
прохождения газопроводов, а также граждан, ставших
очевидцами работ, проводимых в охранных зонах и зонах
минимальных расстояний газопроводов, информировать
филиал ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"-Ива-
новское ЛПУМГ по адресу: 155126, Ивановская область,
Лежневский район, п/о Кукарино, Ивановское ЛПУМГ.

Тел. коммутатора (4932) 93-66-43, 93-66-44.
Диспетчера (4932) 23-42-91.

ПРИНОСИМ ИЗВИНЕНИЯ
В заметке  "Вирус "детство" � не опасен"  (№1 от 10

января), допущена ошибка � фамилию воспитателя сле�
дует читать Сидорова.

НАКОПИТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ ПЕНСИИ
МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ПРАВОПРЕЕМНИКИ
23,5 млн. рублей выплачено в 2013 году 1338 правопреем-

никам умерших граждан в Ярославской области.
Пенсионный фонд России осуществляет выплаты средств

пенсионных накоплений, учтенных в накопительной части пен-
сии, правопреемникам умерших граждан. Выплаты возможны
при условии, что накопительная часть трудовой пенсии по ста-
рости не была назначена.

С заявлением о выплате средств пенсионных накоплений
правопреемники должны обратиться в территориальный орган
ПФР в течение 6 месяцев со дня смерти гражданина. Если
пенсионные накопления переведены в негосударственный пен-
сионный фонд, то эти выплаты правопреемнику осуществит
соответствующий НПФ.

Приносим огромную благодарность за помощь в прове-
дении похорон Хромова С.Р. директору ОАО ГМЗ "Агат" Ко-
рытову В.Н., начальнику ОУП Кузьминой Р.И., начальнику
цеха №17 Погорелкину А. и всему коллективу цеха №17.

Родные.

СОЦИАЛЬНАЯ ВЫПЛАТА
 ПО УХОДУ

ЗА ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ
И ИНВАЛИДАМИ С ДЕТСТВА

ПЕРВОЙ ГРУППЫ УСТАНОВЛЕНА
 В НОВОМ РАЗМЕРЕ -
5, 5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Подписан Указ президента, который существенно (бо-
лее чем в 4,5 раза) повышает социальные выплаты трудо-
способным родителям, усыновителям, опекунам и попечи-
телям, неработающим в связи с осуществлением ухода за
ребенком -инвалидом в возрасте до 18 лет, или инвалидом с
детства первой группы, независимо от возраста.

Ежемесячная выплата для такой категории граждан со-
ставит 5,5 тысяч рублей и будет выплачена с учетом пере-
расчета с 1 января 2013. Прежде это была компенсация по
уходу, и она составляла 1200 рублей.

Другие трудоспособные неработающие лица, не состоя-
щие в близких родственных отношениях, но также ухажива-
ющие за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет, или инва-
лидами с детства первой группы, будут получать ежемесяч-
ную выплату по уходу в прежнем размере - 1200 рублей. То
есть приоритет отдается осуществлению ухода за ребенком
в семье близкими родственниками.

Ежемесячная выплата будет установлена органами Пен-
сионного фонда вместо выплачиваемой прежде компенса-
ции автоматически, в беззаявительном порядке.

Кроме того, в Госдуму внесен законопроект, направлен-
ный на увеличение социальной пенсии детям-инвалидам и
инвалидам с детства I группы с 1 января 2013 года. Предпо-
лагается, что она также будет увеличена (на 20 процентов) и
составит 8 704 рубля в месяц. Таким образом, размер соци-
альной пенсии данной категории граждан планируется уве-
личить более чем на 1,5 тысячи рублей.

Важно отметить, что новый размер социальной пенсии
также планируется установить с 1 января 2013 года, и эта
пенсия, как и ежемесячная выплата, будет пересчитана "об-
ратным отсчетом" и выплачена получателям. Выплаты пла-
нируется начать в апреле.

Напомним, социальная пенсия ребенку-инвалиду уста-
навливается на период инвалидности, определенный бюро
медико-социальной экспертизы, но не более чем до дня 18-
летия. После достижения ребенком-инвалидом 18-летнего
возраста он может быть признан инвалидом с детства на
основании заключения федеральной службы медико-соци-
альной экспертизы.


