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19 января
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро" (16+).9.00, 18.00, 23.25,
3.00 "Новости" (16+).9.20, 4.20 "Контрольная за-
купка" (16+).9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55
"Модный приговор" (16+).12.00, 15.00 "Ново-
сти".12.15 "Сегодня вечером" (16+).14.20 "Таб-
летка" (16+).15.15, 1.40 "Время покажет"
(16+).16.00 "Мужское / Женское" (16+).17.00, 2.30,
3.05 "Наедине со всеми" (16+).18.45 "Давай по-
женимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00
"Время" (16+).21.35 Т/с "УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА" (12+).23.40 Т/с "1992" (18+).3.30 Т/с "КАК
ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00 Вести.9.55 "О самом глав-
ном".11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время.
Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).14.50 Вести. Дежурная часть.15.00 Т/с
"ЗЕМСКИЙ ДОКТОР" (12+).18.15 "Прямой
эфир" (16+).21.00 Т/с "СЫН МОЕГО ОТЦА"
(12+).23.50 "Честный детектив" (16+).0.50 "Бла-
готворитель" (12+).2.25 Т/с "СРОЧНО В НО-
МЕР!" (12+).3.25 "Взорвать мирно. Атомный ро-
мантизм" (12+).4.20 "Комната смеха".

5.00, 6.05 Т/с "ЛУЧШИЕ ВРАГИ" (16+).6.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+).7.00 "НТВ
утром" (16+).8.10 "Утро с Юлией Высоцкой"
(12+).9.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).10.20 Т/с "СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА" (16+).12.00
"Суд присяжных" (16+).13.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие (16+).14.00 Т/с "БРАТАНЫ"
(16+).16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).18.00 "Говорим и показываем" (16+).19.40
Т/с "ПАУТИНА" (16+).21.35 Т/с "ИНСПЕКТОР
КУПЕР" (16+).1.20 "Следствие ведут..." (16+).2.15
Д/c "Битва за Север" (16+).3.10 Т/с "ХВОСТ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 Утро на "5" (6+).9.30 "Место происше-
ствия".10.30 Х/ф "Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ"
(16+).12.30, 16.00 Т/с "БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ
- 2" (16+).19.00, 1.40 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.25
Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Х/ф "ТАКАЯ РАБОТА"
(16+).23.15 "Момент истины" (16+).0.10 "Место
происшествия" (16+).1.10 "День ангела" (0+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

ПРОФИЛАКТИКА.11.40 Х/ф "ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ" (12+).13.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ.
ЛУЧШЕЕ ОТ СТЕФАНИИ-МАРЬЯНЫ ГУРСКОЙ
(16+).14.00 Х/ф "ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2"
(12+).17.35, 21.00, 2.00 Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).18.30, 21.30 Новости.18.50 "Маги-
страль" (12+).19.00 "Миллион из Простокваши-
но" (12+).19.05 М/с "Рождественские истории"
(6+).19.25 М/ф "Облачно, возможны осадки в
виде фрикаделек" (0+).22.00 Х/ф "ТЕРМИНА-
ТОР-3. ВОССТАНИЕ МАШИН" (16+).0.00 Т/с
"КОСТИ" (16+).1.00 "Кино в деталях" (16+).2.50
Музыка на ГТ (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).9.00 Х/ф "ГНЕВ" (16+).10.40,
16.00, 18.05 "Отличный выбор" (16+).11.00 Т/с
"НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛИНЫ"
(16+).12.00, 19.00, 22.00, 0.00 "День в событи-
ях" (16+).12.30 Х/ф "БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ
ГНОМОВ" (16+).14.00, 22.30 Т/с "СЕВЕРНЫЙ
ВЕТЕР" (16+).15.00, 18.00 Новости (16+).15.05
Т/с "ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ" (16+).16.20, 23.30 "Ис-
тории генерала Гурова" (16+).16.50 "Небо
кремлевских лейтенантов" (16+).17.30, 21.35
"Секреты музеев". Великобритания, 2013 г
(16+).18.30 Мультфильм (6+).19.30, 21.05 Х/ф
"КРЫСИНЫЕ БЕГА" (16+).21.00 "День в собы-
тиях". Криминал" (16+).0.30 Х/ф "СЕМЬЯ МА-
НЬЯКА БЕЛЯЕВА" (16+).1.20 "Удар властью.
Галина Старовойтова" (16+).

7.00 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.30 "Новости культуры".10.15, 1.40 "Наблюда-
тель".11.15 Х/ф "АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ".12.20
Д/ф "Я буду выглядеть смешно. Татьяна Василь-
ева".13.05 "Линия жизни. Юрий Энтин".14.00 Д/ф
"Лесной дух".14.10 Т/с "Прекрасные господа из
Буа-Доре".15.10 Х/ф "ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ".17.40,
0.35 "В.Федосеев и БСО им. П.И.Чайковского в
Золотом зале Musikverein".18.45 "Игорь Моисеев.
Я вспоминаю... гастроль длиною в жизнь".19.15
"Спокойной ночи, малыши!".19.45 "Главная
роль".20.05 "Сати. Нескучная классика...".20.45
"Правила жизни".21.10 "Острова. Борис Бабоч-
кин".21.55 "Тем временем".22.45 Д/ф "Сквозь кро-
товую нору с Морганом Фрименом".23.45 "Худсо-
вет".23.50 "Критик".1.35 Д/ф "Сирано де Берже-
рак".2.40 "К.Сен-Санс. "Муза и поэт".

МАТЧ ТВ

6.30 "Диалоги о рыбалке" (16+).7.00, 9.00,
10.00, 12.50, 14.00 Новости.7.05, 14.05, 20.20,
23.15 Все на Матч! 9.05 "Ты можешь больше!"
(16+).10.05 "Africa Race". Итоги.10.35 Биатлон.
Кубок мира.12.20 "Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым" (12+).13.00 "Спортивный интерес"
(16+).14.50 "Рио. Детали" (16+).15.00 "Рио ждет".
Прямой эфир.16.00 "Континентальный ве-
чер".17.00 Хоккей. КХЛ. "Автомобилист" (Ека-
теринбург) - "Металлург" (Магнитогорск).19.15,
2.00 Водное поло. Чемпионат Европы.20.55 Хок-
кей. КХЛ. "Слован" (Братислава) - "Динамо"
(Москва).0.15 Гандбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия - Венгрия. Трансляция из
Польши.3.10 "Детали спорта" (16+).3.15 Д/ф
"1+1" (16+).4.00 "На пути к Олимпу" (16+).4.30
Д/ф "Выжить и преодолеть" (16+).

6.00 "Настроение".8.15 "Доктор И.." (16+).8.50
Х/ф "БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ" (12+).10.55 Д/ф "Слу-
жебный роман" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
0.00 "События".11.50 "Постскриптум" (16+).12.55
"В центре событий" (16+).13.55 "Осторожно, мо-
шенники!" (16+).14.50 "Городское собрание"
(12+).15.40 Х/ф "БЕРЕГА" (12+).17.30 "Город но-

востей".17.40 Т/с "БАЛАБОЛ" (16+).20.00 "Пра-
во голоса" (16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30
"На пороге большой войны?" (16+).23.05 "Без
обмана. "Экзамен для зефира" (16+).0.30 Х/ф
"ОТЦЫ" (16+).2.25 Х/ф "КОЛЛЕГИ" (12+).4.20 Д/
ф "Д'Артаньян и три мушкетера" (12+).4.55 Д/ф
"Список Лапина. Запрещенная эстрада" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.00 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне. Мишень" (12+).12.30,
18.00, 1.45 "Х-версии" (12+).13.30 Д/с "Город-
ские легенды" (12+).14.00 Д/ф "Охотники за
привидениями" (16+).15.00 "Мистические
истории" (16+).18.30 Т/с "СНЫ" (16+).19.30
Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+).21.15 Т/с "МЕН-
ТАЛИСТ" (12+).23.00 Х/ф "ЧЕЛОВЕК-ВОЛК"
(16+).2.00 Х/ф "КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ"
(16+).4.15 Т/с "СПИСОК КЛИЕНТОВ" (16+).

7.00 М/с "Кунг-фу Панда: Удивительные
легенды" (12+).7.30 М/с "Губка Боб Квадрат-
ные штаны" (12+).9.00, 23.15 "Дом 2"
(16+).10.30 Х/ф "ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА
2: ЗАТЕРЯННЫЙ МИР" (12+).13.25 Т/с "ИН-
ТЕРНЫ" (16+).20.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА" (16+).21.00 Х/ф "ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА" (12+).1.15 Х/ф "ИМПЕРИЯ
СОЛНЦА" (12+).4.15 Т/с "МЕРТВЫЕ ДО ВО-
СТРЕБОВАНИЯ 2" (16+).5.10 Т/с "ЗАЛОЖНИ-
КИ" (16+).5.55 Т/с "НИКИТА 4" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Джейми: обед за 30 минут" (16+).7.30, 18.55,
0.00 "Матриархат" (16+).8.15 "По делам несовершен-
нолетних" (16+).10.15 "Давай разведемся!" (16+).11.15
"Понять. Простить" (16+).12.25 "Знать будущее. Жизнь
после Ванги" (16+).13.25 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР"
(16+).17.05 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2" (16+).18.00
Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00 Т/с
"ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ" (16+).21.00, 2.20 Т/с "ИДЕАЛЬ-
НЫЙ БРАК" (16+).23.00 "Свадебный размер"
(16+).0.30 Т/с "АПОФЕГЕЙ" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро" (16+).9.00, 18.00, 23.25,
3.00 "Новости" (16+).9.20, 4.20 "Контрольная
закупка" (16+).9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55
"Модный приговор" (16+).12.00, 15.00 "Ново-
сти".12.15, 21.35 Т/с "УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-
КА" (12+).14.20 "Таблетка" (16+).15.15, 1.40 "Вре-
мя покажет" (16+).16.00 "Мужское / Женское"
(16+).17.00, 2.30, 3.05 "Наедине со всеми"
(16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время" (16+).23.40
Т/с "1992" (18+).3.30 Т/с "КАК ИЗБЕЖАТЬ НА-
КАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00 Вести.9.55 "О самом глав-
ном".11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное вре-
мя. Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).14.50 Вести. Дежурная часть.15.00 Т/
с "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР" (12+).18.15 "Прямой
эфир" (16+).21.00 Т/с "СЫН МОЕГО ОТЦА"
(12+).23.50 Вести.doc (16+).1.35 "Химия на-
шего тела. Гормоны" (12+).3.10 Т/с "СРОЧ-
НО В НОМЕР!" (12+).4.05 "Комната смеха".

5.00, 6.05 Т/с "ЛУЧШИЕ ВРАГИ" (16+).6.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+).7.00
"НТВ утром" (16+).8.10 "Утро с Юлией Вы-
соцкой" (12+).9.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА" (16+).10.20 Т/с "СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА"
(16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.20 Об-
зор. Чрезвычайное происшествие (16+).14.00
Т/с "БРАТАНЫ" (16+).16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00 "Говорим и по-
казываем" (16+).19.40 Т/с "ПАУТИНА"
(16+).21.35 Т/с "ИНСПЕКТОР КУПЕР"
(16+).1.20 "Главная дорога" (16+).2.00 Д/c
"Битва за Север" (16+).2.45 "Дикий мир"
(0+).3.00 Т/с "ХВОСТ" (16+).

 ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 Утро на "5" (6+).9.30 "Место происше-
ствия".10.30, 12.30 Т/с "БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ - 2" (16+).16.00 "Открытая студия".16.50,
19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.25, 23.15 Т/с
"СЛЕД" (16+).22.25 Х/ф "ТАКАЯ РАБОТА" (16+).0.00
Х/ф "ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ"
(12+).1.25 Х/ф "РАССЛЕДОВАНИЕ" (12+).2.45 Х/ф
"НАД ТИССОЙ" (12+).4.25 Д/ф "Операция "Мона-
стырь" Павла Судоплатова" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).7.00, 9.00, 18.30,
21.30 Новости.7.30, 9.30 "Ералаш" (0+).8.00 М/
с "Смешарики" (0+).8.05 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ"
(16+).10.00, 13.00, 17.00, 21.00, 1.00 Шоу "Ураль-
ских пельменей" (16+).11.25 М/ф "Облачно,
возможны осадки в виде фрикаделек"
(0+).15.00 Х/ф "ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ
МАШИН" (16+).18.50 "То, что нужно" (12+).19.00
"Миллион из Простоквашино" (12+).19.05 М/с
"Как приручить дракона. Легенды" (6+).19.20
М/ф "Монстры на каникулах" (6+).22.00 Х/ф
"ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ"
(16+).0.00 Т/с "КОСТИ" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое доб-
рое утро" (16+).9.00 Х/ф "КРЫСИНЫЕ БЕГА"
(16+).10.50, 16.00, 18.05 "Отличный выбор"
(16+).11.00 Т/с "НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
АЛИНЫ" (16+).12.00, 19.00, 22.00, 0.00 "День в
событиях" (16+).12.30 "Время обедать" (16+).13.00
"Юрий Яковлев. Царь. Очень приятно" (16+).14.00,
22.30 Т/с "СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР" (16+).15.00, 18.00
Новости (16+).15.05 Т/с "ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ"
(16+).16.20 "Истина где-то рядом" (16+).16.50 "Удар
властью. Галина Старовойтова" (16+).17.30 "Стро-
ительная зона" (16+).18.30 Мультфильм (6+).19.30,
21.05 Х/ф "ЦИФРОВАЯ РАДИОСТАНЦИЯ"
(16+).21.00 "День в событиях". Криминал"
(16+).21.30 "Жилье мое" (16+).0.30 Х/ф "СЕМЬЯ

МАНЬЯКА БЕЛЯЕВА" (16+).1.20 "Удар властью.
Трое самоубийц" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.30 "Новости культуры".10.15 "Наблюда-
тель".11.15 Х/ф "АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ".12.20
Д/ф "Зиновий Гердт".13.05, 20.45 "Правила жиз-
ни".13.35 "Пятое измерение".14.05, 1.50 Д/ф
"Жюль Верн".14.15, 23.50 Т/с "Прекрасные гос-
пода из Буа-Доре".15.10, 22.45 Д/с "Сквозь кро-
товую нору с Морганом Фрименом".15.55 "Сати.
Нескучная классика...".16.35 Д/ф "Порто - раз-
думья о строптивом городе".16.55 "Острова. Бо-
рис Бабочкин".17.40, 0.40 "В.Федосеев и БСО им.
П.И.Чайковского в Золотом зале Musikverein".
18.20 Д/ф "4001-й литерный". "Поезд-при-
зрак".18.45 "Игорь Моисеев. Я вспоминаю... гас-
троль длиною в жизнь".19.15 "Спокойной ночи,
малыши!".19.45 "Главная роль".20.05 "Искусст-
венный отбор".21.10 "Е.Колобов. Острова".21.55
"Игра в бисер". "Ф.М.Достоевский "Бедные
люди".22.35 Д/ф "Талейран".23.45 "Худсовет".1.25
Д/ф "И оглянулся я на дела мои...".2.00 "Профи-
лактика".

МАТЧ ТВ

6.30, 10.35 "Где рождаются чемпионы?"
(16+).7.00, 9.00, 10.00, 11.05 Новости.7.05, 14.15,
21.15, 23.45 Все на Матч!9.05 "Ты можешь боль-
ше!" (16+).10.05 Д/ф "Вся правда о..." (16+).11.15
Д/ф "Нет боли - нет победы" (16+).12.00 Профес-
сиональный бокс (16+).15.00 "Дублер" (12+).15.30
Футбол. Чемпионат Англии. "Ливерпуль" - "Ман-
честер Юнайтед".17.15 Д/ф "Сэр Алекс Фергю-
сон" (16+).18.15 "Культ тура с Юрием Дудем"
(16+).18.45 Футбол. Кубок Содружества. Россия -
Латвия. из Санкт-Петербурга.21.55 Волейбол.
Лига чемпионов. Женщины. "Рошвиль" (Франция)
- "Динамо" (Москва, Россия).0.45 Д/ф "1+1"
(16+).1.25 "На пути к Олимпу" (16+).

6.00 "Настроение".8.10 Д/ф "Великие празд-
ники. Крещение Господне" (12+).8.35 Х/ф "ЧАСТ-
НАЯ ЖИЗНЬ" (12+).10.35 Д/ф "Валентина Талы-
зина. Зигзаги и удачи" (12+).11.30, 14.30, 19.40,

22.00, 0.00 "События".11.50 Т/с "МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ" (12+).13.40 "Мой герой"
(12+).14.50 "Без обмана. "Экзамен для зефира"
(16+).15.40 Х/ф "БЕРЕГА" (12+).17.30 "Город но-
востей".17.40 Т/с "БАЛАБОЛ" (16+).20.00 "Право
голоса" (16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Ос-
торожно, мошенники!" (16+).23.05 "Удар властью.
Павел Грачев" (16+).0.30 "Право знать!" (16+).2.00
"Детектив "Влюбленный агент" (12+).5.05 Д/ф
"Людмила Сенчина. Где ты, счастье моё?" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.00 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).11.30
"Не ври мне" (12+).12.30 Д/с "Тайные знаки"
(12+).13.30, 18.00, 1.15 "Х-версии" (12+).14.00 Д/
ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Ми-
стические истории" (16+).18.30 Т/с "СНЫ"
(16+).19.30 Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+).21.15 Т/
с "МЕНТАЛИСТ" (12+).23.00 Х/ф "ОБРЯД"
(16+).1.45 Х/ф "ЗАКЛЯТИЕ" (16+).4.00 Т/с "СПИ-
СОК КЛИЕНТОВ" (16+).

7.00 М/с "Кунг-фу Панда: Удивительные ле-
генды" (12+).7.30 М/с "Губка Боб Квадратные
штаны" (12+).9.00, 23.20 "Дом 2" (16+).10.10 "Бит-
ва экстрасенсов" (16+).11.45 Х/ф "ОДИННАД-
ЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА" (12+).14.00, 20.30 Т/с
"УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).19.30 Т/с "ИН-
ТЕРНЫ" (16+).21.00 Х/ф "ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.30 "Джейми: обед за 30 минут" (16+).7.30,
18.55, 0.00 "Матриархат" (16+).8.10 "По делам
несовершеннолетних" (16+).10.10 "Давай раз-
ведемся!" (16+).11.10 "Понять. Простить"
(16+).12.20 "Знать будущее. Жизнь после Ван-
ги" (16+).13.20 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2"
(16+).17.00, 23.00 "Свадебный размер"
(16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
(16+).19.00 Т/с "ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ" (16+).
21.00 Т/с "ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК" (16+).0.30 Х/ф
"АПОФЕГЕЙ" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро" (16+).9.00, 18.00, 23.25,
3.00 "Новости" (16+).9.20, 4.20 "Контрольная за-
купка" (16+).9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55
"Модный приговор" (16+).12.00, 15.00 "Ново-
сти".12.15, 21.35 Т/с "УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-
КА" (12+).14.20 "Таблетка" (16+).15.15, 1.40 "Вре-
мя покажет" (16+).16.00 "Мужское / Женское"
(16+).17.00, 2.30, 3.05 "Наедине со всеми"
(16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время" (16+).23.40
Т/с "1992" (18+).3.30 Т/с "КАК ИЗБЕЖАТЬ НА-
КАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00 Вести.9.55 "О самом глав-
ном".11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное вре-
мя. Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.15.00
Т/с "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР" (12+).18.15 "Прямой
эфир" (16+).21.00 Т/с "СЫН МОЕГО ОТЦА"
(12+).22.55 "Специальный корреспондент"
(16+).0.35 "Свидетели. Запад есть Запад. Во-
сток есть Восток" (12+).2.40 Т/с "СРОЧНО В
НОМЕР!" (12+).3.40 "Комната смеха".

4.35, 6.05 Т/С "ЛУЧШИЕ ВРАГИ" (16+).6.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ (16+).7.00
"НТВ УТРОМ" (16+).8.05 "УТРО С ЮЛИЕЙ ВЫ-
СОЦКОЙ" (12+).8.50 "ЕДИМ ДОМА" (0+).9.15 Т/
С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.20 Т/С
"СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА" (16+).12.00 "СУД ПРИ-
СЯЖНЫХ" (16+).13.20 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ.14.00 Т/С "БРАТАНЫ" (16+).16.20
Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00
"ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).19.40 Т/С
"ПАУТИНА" (16+).21.35 Т/С "ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР" (16+).1.15 "КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС"
(0+).2.20 Д/C "БИТВА ЗА СЕВЕР" (16+).3.05 "ДИ-
КИЙ МИР" (0+).3.20 Т/С "ХВОСТ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 Утро на "5" (6+).9.30 "Место происше-
ствия".10.30 Х/ф "НАД ТИССОЙ" (12+).12.30, 1.45
Х/ф "БАЛТИЙСКОЕ НЕБО" (12+).16.00 "Открытая
студия".16.50, 19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.25,
23.15 Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Х/ф "ТАКАЯ РАБОТА"
(16+).0.00 Х/ф "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ "ПРОЩАЙ"
(12+).5.05 Д/ф "Ленинградские истории" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).7.00, 9.00, 18.30, 21.30
Новости.7.30, 9.30 "Ералаш" (0+).8.00 М/с "Смеша-
рики" (0+).8.05 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+).9.45,
13.00, 17.05, 21.00, 1.00 Шоу "Уральских пельменей"
(16+).11.15 М/ф "Монстры на каникулах" (6+).15.00
Х/ф "ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ"
(16+).19.00 "Миллион из Простоквашино" (12+).19.05
М/с "Сказки шрэкова болота" (6+).19.25 М/ф "Ло-
ракс" (0+).22.00 Х/ф "ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ"
(12+).0.00 Т/с "КОСТИ" (16+).2.30 Музыка на ГТ (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое доб-
рое утро" (16+).9.00 Х/ф "ЦИФРОВАЯ РАДИО-
СТАНЦИЯ" (16+).10.40, 16.00, 18.00 "Отличный
выбор" (16+).11.00 Т/с "НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ АЛИНЫ" (16+). 12.00, 18.20, 22.00,
0.00 "День в событиях" (16+).12.30 "Время обе-
дать" (16+).13.00 "Мистическая сила мастера.
Михаил Булгаков" (16+).14.00, 22.30 Т/с "СЕВЕР-
НЫЙ ВЕТЕР" (16+).15.00 Новости (16+).15.05 Т/с
"ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ" (16+).16.20 "Рождение ле-
генды. Жестокий романс" (16+).17.00 "Удар вла-
стью. Трое самоубийц" (16+).17.50 "Жилье мое"
(16+). 18.50, 21.15 "Хоккей live" (16+). 19.00 Хок-
кей. "Торпедо" (Нижний Новогород)- "Локомотив"
(Ярославль) (16+).21.30 "Строительная зона"
(16+).23.20 "Секреты музеев" (16+).0.30 Х/ф "СЕ-
МЬЯ МАНЬЯКА БЕЛЯЕВА" (16+).1.20 "Удар вла-
стью. Лев Рохлин" (16+).

ПРОФИЛАКТИКА.10.00, 15.00, 19.30, 23.30
"Новости культуры".10.15, 1.55 "Наблюда-

тель".11.15 Х/ф "КОМЕДИЯ ОШИБОК".12.20 Д/ф
"Софико Чиаурели".13.05, 20.45 "Правила жиз-
ни".13.35 "Красуйся, град Петров! "Петергоф. Кот-
тедж".14.05 Д/ф "Джордано Бруно".14.15, 23.50 Т/
с "Прекрасные господа из Буа-Доре".15.10, 22.45
Д/с "Сквозь кротовую нору с Морганом Фриме-
ном".15.55 "Искусственный отбор".16.35 Д/ф "Ан-
тигуа-Гватемала. Опасная красота".16.55 "Боль-
ше, чем любовь. Пьер Абеляр и Элоиза Фуль-
бер".17.40, 1.15 "В.Федосеев и БСО им. П.И.Чай-
ковского в Золотом зале Musikverein".18.20 Д/ф
"4001-й литерный". "Товарный против литерно-
го".18.45 "Игорь Моисеев. Я вспоминаю... гаст-
роль длиною в жизнь".19.15 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".19.45 "Главная роль".20.05 "Абсолютный
слух".21.10 Д/ф "Загадка ЛК-1. Леонид Куприя-
нович".21.55 "Пробуждение Азии: история успе-
ха".22.35 Д/ф "Иероним Босх".23.45 "Худсовет".

МАТЧ ТВ

ПРОФИЛАКТИКА.10.00, 12.00, 16.00 Но-
вости.10.05, 14.05, 18.45, 23.15 Все на
Матч!14.50 Д/ф "Первый олимпиец" (16+).16.05
"Культ тура с Юрием Дудем" (16+).19.25 Хок-
кей. КХЛ. "Динамо" (Москва) - ЦСКА.21.45
Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. "Бер-
лин" (Германия) - "Белогорье" (Россия).0.15
Гандбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Рос-
сия - Черногория. Трансляция из Польши.2.00
Волное поло. Чемпионат Европы. Женщины.?
финала. Трансляция из Сербии.3.10 "На пути
к Олимпу" (16+).

6.00 Х/ф "ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС".7.25 Х/
ф "ВЫСТРЕЛ В СПИНУ" (12+).8.55 Х/ф "ТЫ
ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЕ" (12+).12.00, 3.20 Т/с
"МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ" (12+).13.45
"Мой герой" (12+).14.30, 19.40, 22.00, 0.00 "Со-
бытия".14.50 "Удар властью. Павел Грачев"
(16+).15.40 Х/ф "ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ
МЕНЯ" (16+).17.30 "Город новостей".17.40 Т/с
"БАЛАБОЛ" (16+).20.00 "Право голоса"
(16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Линия
защиты" (16+).23.05 "Хроники московского
быта. Борьба с привилегиями" (12+).0.25 "Рус-
ский вопрос" (12+).1.10 Х/ф "ПРИШЕЛЬЦЫ"
(12+).5.05 Д/ф "Валентина Талызина. Зигзаги
и удачи" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.00 Т/с "СЛЕПАЯ"
(12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).11.30 "Не ври
мне. Девичник" (12+).12.30 Д/с "Тайные знаки"
(12+).13.30, 18.00, 2.15 "Х-версии" (12+).14.00 Д/ф
"Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мисти-
ческие истории" (16+).18.30 Т/с "СНЫ" (16+).19.30
Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+).21.15 Т/с "МЕНТА-
ЛИСТ" (12+).23.00 Х/ф "ИСКУССТВЕННЫЙ РА-
ЗУМ" (12+).2.45 Х/ф "ЛЕГЕНДА ЗОРРО" (12+).5.15
Т/с "СПИСОК КЛИЕНТОВ" (16+).

ПРОФИЛАКТИКА.14.00 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+).19.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).20.30 Т/с "УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).21.00 Х/ф "НЬЮ-
ЙОРКСКОЕ ТАКСИ" (12+).23.00 "Дом 2" (16+).1.00
Х/ф "МОРЕ СОЛТОНА" (16+).3.00 Т/с "НИКИТА
4" (16+).3.50 Т/с "СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР"
(16+).4.20 Т/с "ЛЮДИ БУДУЩЕГО" (12+).5.10 Т/с
"ЗАЛОЖНИКИ" (16+).6.00 Т/с "НИЖНИЙ ЭТАЖ"
(12+).6.25 "Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Джейми: обед за 30 минут" (16+). 7.30,
18.55, 0.00 "Матриархат" (16+).8.10 "По делам не-
совершеннолетних" (16+).10.10 "Давай разве-
демся!" (16+).11.10 "Понять. Простить" (16+).12.20
"Знать будущее. Жизнь после Ванги" (16+).13.20
Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2" (16+).17.00, 23.00
"Свадебный размер" (16+).18.00 Т/с "ОНА НА-
ПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00 Т/с "ВТОРОЕ
ДЫХАНИЕ" (16+).21.00, 2.55 Т/с "ИДЕАЛЬНЫЙ
БРАК" (16+).0.30 Х/ф "ДИКАЯ ЛЮБОВЬ" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро" (16+).9.00, 18.00, 23.25,
3.00 "Новости" (16+).9.20, 4.20 "Контрольная
закупка" (16+).9.50 "Жить здорово!"
(12+).10.55 "Модный приговор" (16+).12.00,
15.00 "Новости".12.15, 21.35 Т/с "УЛЫБКА ПЕ-
РЕСМЕШНИКА" (12+).14.20 "Таблетка"
(16+).15.15, 1.40 "Время покажет" (16+).16.00
"Мужское / Женское" (16+).17.00, 2.30, 3.05
"Наедине со всеми" (16+).18.45 "Давай поже-
нимся!" (16+). 19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+). 23.40 Т/с "1992" (18+).
3.30 Т/с "КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА
УБИЙСТВО" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00,
14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести.9.55 "О са-
мом главном".11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ме-
стное время.  Вести.11.55 Т/с  "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+).14.50 Вести. Дежурная
часть.15.00 Т/с  "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР"
(12+).18.15 "Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с
"СЫН МОЕГО ОТЦА" (12+).22.55 "Поединок"
(12+).0.35 "Эдвард Радзинский. Боги жаж-
дут" (12+).3.05 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР!"
(12+).4.05 "Комната смеха".

5.00,  6 .05 Т/с  "ЛУЧШИЕ ВРАГИ"
(16+).6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня (16+).7.00 "НТВ утром" (16+).8.10 "Утро
с Юлией Высоцкой" (12+).9.00 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.20 Т/с "СВЕТ И
ТЕНЬ МАЯКА" (16+).12.00 "Суд присяжных"
(16+).13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+).14.00 Т/с "БРАТАНЫ" (16+).16.20
Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).
18.00 "Говорим и показываем" (16+).19.40
Т/с "ПАУТИНА" (16+).21.35 Т/с "ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР" (16+).1.20 "Дачный ответ"
(0+).2.25 "Дикий мир" (0+).3.05 Т/с "ХВОСТ"
(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 "РАССЛЕДОВА-
НИЕ" (12+).12.55, 3.25 Х/ф "ДОСЬЕ ЧЕЛО-
ВЕКА В "МЕРСЕДЕСЕ" (12+).16.00 "Открытая
студия".16.50, 19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.25, 23.15 Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Х/ф
"ТАКАЯ РАБОТА" (16+).0.00 Х/ф "УКРОТИ-
ТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ" (12+).2.00 Х/ф "ВЕЧЕ-
РА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ" (12+).

 ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).7.00, 9.00, 18.30,
21.30 Новости.7.30, 9.30 "Ералаш" (0+).8.00
М/с "Смешарики" (0+).8.05 Т/с "ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ" (16+).10.00, 13.00, 17.00, 21.00, 1.00
Шоу "Уральских пельменей" (16+).11.25 "Ло-
ракс" (0+).15.10 Х/ф "ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ" (12+).19.00 "Миллион из Простоква-
шино" (12+).19.05 М/с "Как приручить дра-
кона. Легенды" (6+).19.25 М/ф "Упс! Ной уп-
лыл.." (6+).22.00 Х/ф "ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК" (16+).0.00 Т/с "КОСТИ" (16+).2.40 Му-
зыка на ГТ (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое доб-
рое утро" (16+).9.00 Х/ф "МЭРАЙА МУНДИ И
ШКАТУЛКА МИДАСА" (16+).10.40, 16.00, 18.05
"Отличный выбор" (16+).11.00 Х/ф "ПОЗДНИЕ
ЦВЕТЫ" (16+).12.00, 19.00, 22.00, 0.00 "День в
событиях" (16+).12.30 "Время обедать" (16+).13.00
"Свадьба в Малиновке. Непридуманные истории"
(16+).13.45 "Искривление времени" (16+).14.10,
22.30 Т/с "СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР" (16+).15.00, 18.00
Новости (16+).15.05 Т/с "ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ"
(16+).16.25 Хоккей. "Торпедо" (Нижний Нового-
род)- "Локомотив" (Ярославль) (16+).18.30 "Ярос-
лавские путешествия" (6+).19.30, 21.05 Х/ф "КИ-
ТАЙСКИЙ СЕРВИЗ" (12+).21.00 "День в событи-
ях". Криминал" (16+).21.25 "Я+спорт" (16+).23.20
"Путешествие на край света" (16+).23.50 "Исти-
на где-то рядом" (16+).0.30 Х/ф "СЕМЬЯ МАНЬЯ-
КА БЕЛЯЕВА" (16+).1.20 "Без обмана. Бюджет-
ный макияж" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.30, 23.30 "Новости культуры".10.15, 1.55
"Наблюдатель".11.15 Х/ф "КОМЕДИЯ ОШИ-
БОК".12.20 Д/ф "Михаил Кононов".13.05,
20.45 "Правила жизни".13.35 "Россия, лю-
бовь моя! "Ессейские куты".14.00 Д/ф "Кве-
бек - французское сердце Северной Амери-
ки".14.15, 23.50 Т/с "Прекрасные господа из
Буа-Доре".15.10, 22.45 Д/с "Сквозь крото-
вую нору с Морганом Фрименом".15.55 "Аб-
солютный слух".16.35 Д/ф "Берлинский ост-
ров музеев. Прусская сокровищница".16.55,
1.15 Д/ф "Н.Голованов. Главный дирижер
Советского Союза".17.40 "В.Федосеев и БСО
им. П.И.Чайковского в Золотом зале
Musikverein".18.35 Д/ф "Васко да Гама".18.45
"Игорь Моисеев. Я вспоминаю... гастроль
длиною в жизнь".19.15 "Спокойной ночи,
малыши!".19.45 "Главная роль".20.05 "Чер-
ные дыры. Белые пятна".21.10 Д/ф "Евро-
пейский концерт. Бисмарк и Горчаков".21.55
"Культурная революция".23.45 "Худсовет".

МАТЧ ТВ

6.30 "Где рождаются чемпионы?"
(16+).7.00, 9.00, 10.00, 12.00 Новости.7.05,
16.05, 20.20, 0.15 Все на Матч!9.05 "Ты мо-
жешь больше!" (16+).10.05 "Спортивный ин-
терес" (16+).16.20 Биатлон. Кубок мира.18.00
"Реальный спорт".19.10, 1.15 Водное поло.
Чемпионат Европы.21.55 "Лучшая игра с
мячом" (16+).22.25 Баскетбол. Евролига.2.30
"На пути к Олимпу" (16+).

6.00 "Настроение".8.05 "Доктор И.."
(16+).8.40 Х/ф "КОЛЛЕГИ" (12+).10.35 Д/ф
"Василий Лановой. Есть такая профессия.."
(12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 "Собы-
тия".11.50, 2.55 Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ" (12+) .13.40 "Мой герой"
(12+).14.50 "Хроники московского быта.
Борьба с привилегиями" (12+).15.40 Х/ф
"ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ" (16+).17.30
"Город новостей".17.40 Т/с "БАЛАБОЛ"
(16+).20.00 "Право голоса" (16+).21.45 "Пет-
ровка, 38" (16+).22.30 "Обложка. Звезды без
макияжа" (16+).23.05 Д/ф "Сталин против

Ленина. Поверженный кумир" (12+).0.30 Х/
ф "ПРИШЕЛЬЦЫ" (12+).4.45 "Осторожно,
мошенники!" (16+).5.15 Д/ф "Станислав Го-
ворухин. Одинокий волк" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.00 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).11.30
"Не ври мне" (12+).12.30 Д/с "Тайные знаки"
(12+).13.30, 18.00, 1.00 "Х-версии" (12+).14.00 Д/
ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Ми-
стические истории" (16+).18.30 Т/с "СНЫ"
(16+).19.30 Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+).21.15 Т/
с "МЕНТАЛИСТ" (12+).23.00 Х/ф "ЧЕЛОВЕК ИЗ
СТАЛИ" (12+).1.30 Х/ф "БЭТМЕН" (12+).4.00 Т/с
"СПИСОК КЛИЕНТОВ" (16+).

7.00 М/с "Кунг-фу Панда: Удивительные
легенды" (12+).7.30 М/с "Губка Боб Квадрат-
ные штаны" (12+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).12.00
Х/ф "НЬЮ-ЙОРКСКОЕ ТАКСИ" (12+).14.00 Т/
с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).19.30 Т/с "ИН-
ТЕРНЫ" (16+).20.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА" (16+).21.00 Х/ф "МЫШИНАЯ ОХОТА"
(12+).1.00 Х/ф "ДИАЛОГИ" (16+).2.55 "ТНТ-
Club" (16+).3.00 Т/с "НИКИТА 4" (16+).3.45 Т/с
"СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР" (16+).4.15 Т/с
"ЛЮДИ БУДУЩЕГО" (12+).5.05 Т/с "ЗАЛОЖ-
НИКИ" (16+).5.55 Т/с "НИЖНИЙ ЭТАЖ"
(12+).6.20 "Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Джейми: Обед за 15 минут"
(16+).7.30, 18.55, 0.00 "Матриархат"
(16+).8.10 "По делам несовершеннолетних"
(16+).10.10 "Давай разведемся!" (16+).11.10
"Понять. Простить" (16+).12.20 "Знать буду-
щее. Жизнь после Ванги" (16+).13.20 Т/с
"ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2" (16+).17.00, 23.00
"Свадебный размер" (16+).18.00 Т/с "ОНА
НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00 Т/с
"ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ" (16+).21.00, 2.25 Т/с
"ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК" (16+).0.30 Х/ф "ЗДРАВ-
СТВУЙ И ПРОЩАЙ" (0+).4.30 "Звездные ис-
тории" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.20, 6.10 "Наедине со всеми" (16+).6.00,
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Новости" (16+).6.20
Х/ф "НАСТЯ" (12+).8.00 "Играй, гармонь люби-
мая!".8.40 "Смешарики. Новые приключе-
ния".9.00 "Умницы и умники" (12+).9.45 "Слово
пастыря".10.15 "Смак" (12+).10.55 "Нина Гре-
бешкова. "Я без тебя пропаду" (12+).12.15 "Иде-
альный ремонт" (16+).13.10 "На 10 лет моло-
же" (16+).14.00 "Теория заговора" (16+).15.15
Х/ф "СПОРТЛОТО-82" (16+).17.10 "Следствие
покажет" (16+).18.10 "Кто хочет стать милли-
онером?" (16+).19.10 Концерт Елены Ваенги
(кат 16+) (16+).21.00 "Время" (16+).21.20 "Се-
годня вечером" (16+).23.00 Х/ф "ЗВЕЗДНАЯ
КАРТА" (18+).1.00 Х/ф "СТРАХ ВЫСОТЫ"
(16+).2.50 Х/ф "НАВЕРНОЕ, БОГИ СОШЛИ С
УМА-2" (12+).4.45 "Мужское / Женское" (16+).

6.15 "Сельское утро".6.45 "Диалоги о жи-
вотных".7.40, 11.10, 14.20 Местное время. Вес-
ти.8.00, 11.00, 14.00 Вести.8.10 Вести-Ярос-
лавль.9.15 "Правила движения" (12+).10.10
"Личное. Алексей Баталов" (12+).11.20 "Две
жены" (12+).12.05, 14.30 Х/ф "ВРАЧИХА"
(12+).20.00 Вести в субботу.21.00 Х/ф "СРЕД-
СТВО ОТ РАЗЛУКИ" (12+).0.50 Х/ф "ОТЕЦ
ПОНЕВОЛЕ" (12+).2.55 Х/ф "ВЗРЫВНИКИ".4.35
"Комната смеха".

4.45, 23.55 Т/с "ЛУЧШИЕ ВРАГИ" (16+).7.25
"Смотр" (0+).8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
(16+).8.15 "Жилищная лотерея Плюс" (0+).8.45
"Их нравы" (0+).9.25 "Готовим с Алексеем Зи-
миным" (0+).10.20 "Главная дорога" (16+).11.00
"Еда живая и мёртвая" (12+).11.55 "Квартир-
ный вопрос" (0+).13.20 "НашПотребНадзор"
(16+).14.20 "Поедем, поедим!" (0+).15.10 "Своя
игра" (0+).16.20 Т/с "УЧАСТКОВЫЙ" (16+).18.00

"Следствие вели..." (16+).19.00 "Центральное
телевидение".20.00 "Новые русские сенсации"
(16+).21.00 "Ты не поверишь!" (16+).22.00 Х/ф
"СИЛЬНАЯ" (16+).2.50 "Дикий мир" (0+).3.20 Т/
с "ХВОСТ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.30 Мультфильмы (0+).9.35 "День ангела"
(0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с "СЛЕД"
(16+).19.00 Х/ф "ЛЮТЫЙ" (16+).2.25 Х/ф "УЗ-
НИК ЗАМКА ИФ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).7.05 М/с "Джимми
нейтрон - вундеркинд" (0+).8.30 М/с "Смеша-
рики" (0+).9.15 М/с "Фиксики" (0+).10.00 "Мон-
стры против пришельцев" (6+).11.40 Х/ф "АС-
ТЕРИКС И ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ" (12+).13.45
Х/ф "АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ"
(12+).16.00 "Ералаш" (6+).16.20 М/с "Рожде-
ственские истории" (6+).16.40 М/ф "Сезон охо-
ты-2" (12+).18.05 Т/с "СУПЕРГЁРЛ" (16+).19.00
"Мастершеф. Дети" (6+).20.00 Х/ф "СУМЕРКИ"
(16+).22.20 Х/ф "СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУ-
НИЕ" (12+).0.45 Х/ф "ВОЛКИ" (16+).2.30 Музы-
ка на ГТ (16+).

8.00 Х/ф "ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА"
(12+).9.35 "Ярославские путешествия"
(6+).10.00 "День в событиях" (16+).10.30 "От-
личный выбор" (16+).11.00 "Моя родословная"
(16+).11.45, 19.45 "Хоккейная неделя"
(16+).12.00 Т/с "ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ" (16+).13.30
"Время обедать" (12+).14.00 "Рождение леген-
ды. "Жестокий романс" (16+).15.00 Х/ф "ВТО-
РОЙ ШАНС" (18+).17.00 "Достояние республи-
ки. Песни Р. Рождественского" (16+).19.00
"День в событиях": итоги недели" (16+).20.00
"Мистическая сила мастера. Михаил Булгаков"
(16+).21.00 "Небо кремлевских лейтенантов"
(16+).21.45 "Истина где-то рядом" (16+).22.00
Х/ф "СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕЛЯЕВА" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Библейс-
кий сюжет".10.35 Х/ф "ПОД СЕВЕРНЫМ
СИЯНИЕМ".12.35 Д/ф "Валентин
Ежов".13.15 "Пряничный домик. "Не только
кистью".13.45 "Нефронтовые замет-
ки".14.15 Д/ф "Тетеревиный театр".14.55
"И.Моисеев. Гала-концерт ГААНТ им.Игоря
Моисеева".17.00 "Новости культуры".17.30
Х/ф "ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВА-
НЬЕ...".18.50 Д/ф "Олег Ефремов. Хроники
смутного времени".19.35 "Романтика ро-
манса".20.30 "Большой балет".22.35 Х/ф
"ЗАГНАННЫХ ЛОШАДЕЙ ПРИСТРЕЛИВА-
ЮТ, НЕ ПРАВДА ЛИ?".0.35 Д/ф "Живая Ар-
ктика. Исландия. Страна огня и льда".1.30
М/ф для взрослых.1.55 "Воскресшие тро-
феи Наполеона".2.40 Д/ф "Паровая насос-
ная станция Вауда".

МАТЧ ТВ

6.30 "Реальный спорт" (12+).7.00, 8.00,
9.00, 9.55 Новости.7.05 "Ты можешь боль-
ше! "  (16+) .8 .05 ,  13 .05 ,  23 .20  Все на
Матч!9 .05  "Спортивный интерес"
(16+).10.00 "Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым" (16+).10.30 Х/ф "ДОМ ГНЕ-
ВА" (16+).12.35 "Дублер" (12+).13.55 Шорт-
трек. Чемпионат Европы. из Сочи.15.25
Хоккей.  КХЛ.  "Матч звезд" .  Мастер-
шоу.16.30 Биатлон. Кубок мира.18.20 Хок-
кей.  КХЛ. "Матч звезд".21.00 Лыжный
спорт. Кубок мира.22.25, 2.30 Кубок мира
по бобслею и скелетону.0.20 Х/ф "ПРЕ-
ОДОЛЕНИЕ" (16+).3.20 "На пути к Олим-
пу" (16+).3.55 "Детали спорта" (16+).

5.45 "АБВГДейка".6.10 Х/ф "КОГДА
ОПАЗДЫВАЮТ В ЗАГС" (12+).8.05 Х/ф "УМ-
НАЯ ДОЧЬ КРЕСТЬЯНИНА" (6+).9.05 "Пра-
вославная энциклопедия" (6+).9.30 Д/ф
"Олег Видов.  Всадник с головой"
(12+).10.20, 11.45 Х/ф "ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ" (12+).11.30, 14.30, 23.25 "Собы-
тия".12.40 Х/ф "ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ"
(12+).14.50 Д/ф "Бригада" (12+).15.20 Х/ф

"В СТИЛЕ JAZZ" (16+).17.15 Х/ф "ДВА
ПЛЮС ДВА" (12+).21.00 "Постскриптум"
(16+).22.10 "Право знать!" (16+).23.40 "Пра-
во голоса" (16+).2.50 "На пороге большой
войны?" (16+).3.25 Х/ф "ПАСПОРТ" (6+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30 "Школа док-
тора Комаровского" (12+).10.00 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).12.00 Д/ф "Гадалка" (12+).14.15
Х/ф "ШПИОНЫ КАК МЫ" (12+).16.15 Х/ф
"ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА" (16+) .19.00 Х/ф
"ДУМ" (16+).21.30 Х/ф "СКВОЗЬ ГОРИ-
ЗОНТ" (16+).23.30 Х/ф "ПОСЛЕДНИЕ ДНИ
НА МАРСЕ" (16+).1.30 Х/ф "ДЕЛО №39"
(16+).3.45 Т/с "СПИСОК КЛИЕНТОВ" (16+).

7 . 0 0  " C o m e d y  C l u b .  E x c l u s i v e "
(16+).7.35 М/с "Губка Боб Квадратные
штаны"  (12+) .9 .00  Т /с  "ДЕФФЧОНКИ"
(16+) .10.00,  23.00 "Дом 2"  (16+) .11.00
"Школа ремонта" (12+).12.00, 19.30 "Ко-
меди клаб.  Лучшее"  (16+) .12 .30,  0 .30
"Такое кино!" (16+).13.00, 18.00 "Битва
э к с т р а с е н с о в "  ( 1 6 + ) . 1 4 . 3 0  " C o m e d y
Woman" (16+).20.00 Х/ф "ПАРК ЮРСКО-
ГО ПЕРИОДА 3"  (12+) .22 .00  "Комеди
Клаб" (16+).1.00 Х/ф "МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ 2: ПРЕКРАСНА И ОПАСНА"
(12+).3.20 Х/ф "СИЯНИЕ" (16+).5.40 Т/с
"НИКИТА 4" (16+).6.30 Т/с "СУПЕРВЕСЁ-
ЛЫЙ ВЕЧЕР" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.25, 7.30, 0.00 "Матриархат" (16+).5.30
"Джейми: Обед за 15 минут" (16+).7.50 Х/ф
"ЗНАХАРЬ" (16+).10.25 Х/ф "НЕ ОТРЕКАЮТ-
СЯ ЛЮБЯ..." (16+).14.00 Х/ф "БИЛЕТ НА
ДВОИХ" (16+).18.00, 22.00 "Восточные
жёны" (16+).19.00 Т/с "1001 НОЧЬ"
(12+).23.00, 2.20 "Звездные истории"
(16+).0.30 Т/с "ВАНЬКА" (16+).

1313131313

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро" (16+).9.00, 18.00 "Но-
вости" (16+).9.20 "Контрольная закупка"
(16+).9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Мод-
ный приговор" (16+).12.00, 15.00 "Ново-
сти".12.15 Т/с "УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА"
(12+).14.20 "Таблетка" (16+).15.15 "Время по-
кажет" (16+).16.00 "Мужское / Женское"
(16+).17.00 "Жди меня" (16+).18.45 "Человек
и закон" (16+).19.50 "Поле чудес" (16+).21.00
"Время" (16+).21.30 "КВН" Высшая лига. Фи-
нал" (16+).0.00 Т/с "1992" (18+).2.00 Х/ф
"МЕНЯ ЗОВУТ ХАН" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00 Вести.9.55 "О самом глав-
ном".11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное вре-
мя. Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).14.50 Вести. Дежурная часть.15.00 Т/
с "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР" (12+).18.15 "Прямой
эфир" (16+).21.00 "Юморина" (16+).22.55 Х/
ф "НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ" (12+).2.55 "Кузь-
кина мать. Итоги. Бомба для победителей"
(12+).3.55 "Комната смеха".4.25 Х/ф "ФОР-
МУЛА ЛЮБВИ".

5.00, 6.05 Т/с "ЛУЧШИЕ ВРАГИ" (16+).6.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+).7.00
"НТВ утром" (16+).8.10 "Утро с Юлией Высоц-
кой" (12+).9.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА" (16+).10.20 Т/с "СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА"
(16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.20 Об-
зор. Чрезвычайное происшествие (16+).14.00
Т/с "БРАТАНЫ" (16+).16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00 "Говорим и по-
казываем" (16+).19.40 Т/с "ПАУТИНА"
(16+).23.30 "Большинство".0.35 Х/ф "С ЛЮ-
БОВЬЮ ИЗ АДА" (18+).2.30 "Дикий мир"
(0+).2.50 Т/с "ХВОСТ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сей-
час".6.10 "Момент истины" (16+).7.00 Утро
на  "5 "  (6+ ) .9 .30  "Место  происше-
ствия".10.30, 12.30 Х/ф "ЖИЗНЬ И УДИ-
ВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗО-
НА КРУЗО" (6+).13.10, 16.00 Х/ф "УЗНИК
ЗАМКА ИФ"  (12+) .19 .00  Т /с  "СЛЕД"
(16+).1.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).7.00, 9.00, 18.30,
21.30 Новости.7.30 "Магистраль" (12+).7.40,
9.30 "Ералаш" (0+).8.05 Т/с "ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ" (16+).9.55, 13.00, 17.00, 21.00, 22.00
Шоу "Уральских пельменей" (16+).11.25 М/
ф "Упс! Ной уплыл.." (6+).15.00 Х/ф "ПРИ-
ЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК" (16+).19.00 М/с "Рож-
дественские истории" (6+).19.20 М/ф "Мон-
стры против пришельцев" (6+).1.00 Х/ф
"РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ НАПОЛЕОНА"
(16+).2.35 Музыка на ГТ (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое доб-
рое утро" (16+).9.00 Х/ф "КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ"
(12+).10.40, 16.00, 18.05 "Отличный выбор"
(16+).11.00 Х/ф "ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ" (16+).12.00,
19.00, 22.00, 0.00 "День в событиях" (16+).12.30
"Время обедать" (16+).13.00 Х/ф "ЭТА ВЕСЕЛАЯ
ПЛАНЕТА" (12+).15.00, 18.00 Новости (16+).15.05
Т/с "ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ" (16+).16.20, 0.30 "Моя
родословная" (16+).17.00 "Удар властью. Лев
Рохлин" (16+).18.30 "Искривление времени"
(16+).19.30 "Достояние республики. Песни Р.
Рождественского" (16+).21.20 "День в событи-
ях". Криминал" (16+).21.30, 22.30 Х/ф "ВТОРОЙ
ШАНС" (18+).23.45 "Истина где-то рядом"
(16+).1.30 "Евромакс: окно в Европу" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.30 "Новости культуры".10.20 Х/ф "ЗЛОКЛЮ-
ЧЕНИЯ ПОЛИНЫ".12.05 Д/ф "Госпиталь Каба-

ньяс в Гвадалахаре. Дом милосердия".12.25 Д/
ф "Андрей Туполев".13.05 "Правила жиз-
ни".13.35 "Письма из провинции. Удорский рай-
он (Республика Коми)".14.05 "Тихо Браге".
Дф".14.15 Т/с "Прекрасные господа из Буа-
Доре".15.10 Д/с "Сквозь кротовую нору с Мор-
ганом Фрименом".15.55 "Царская ложа".16.35
Д/ф "Эс-Сувейра. Где пески встречаются с мо-
рем".16.50 "Большой балет".19.00 "Игорь Мои-
сеев. Я вспоминаю... гастроль длиною в
жизнь".19.45 "Смехоностальгия".20.10 "Три су-
перзвезды в Берлине. А.Нетребко, П.Доминго,
Р.Виллазон".22.15 Д/ф "Пласидо Доминго. Мои
лучшие роли".23.45 "Худсовет".23.50 Х/ф "ГЕ-
РОИ ЗЛА".1.45 М/ф для взрослых.1.55 "Под-
водная блокада Ленинграда".2.40 Д/ф "Гавайи.
Родина богини огня Пеле".

МАТЧ ТВ

6.30 "Где рождаются чемпионы?"
(16+).7.00, 9.00, 10.00, 11.45, 13.00, 14.00 Но-
вости.7.05, 15.45, 19.30, 23.00 Все на
Матч!9.05 "Ты можешь больше!" (16+).10.05,
16.20 Биатлон. Кубок мира.12.00 Д/ф "Скан-
динавский характер".13.10, 20.15 Д/ф "1+1"
(16+).15.15 Д/ф "Вся правда о..." (16+).18.00
"Реальный спорт". Евро- 2016 г.19.00 "Безум-
ный спорт с Александром Пушным"
(12+).20.45 Водное поло. Чемпионат Евро-
пы.21.55 "Спортивный интерес" (16+).0.00
Гандбол. Чемпионат Европы. Мужчины.
Трансляция из Польши.1.50 Баскетбол. Ев-
ролига.3.40 Х/ф "МИРАЖ НА ЛЬДУ" (12+).

6.00 "Настроение".8.10 Д/ф "Владимир
Меньшов. Один против всех" (12+).9.00, 11.50
Х/ф "ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА НЕГЛИН-
ЦЕВА" (12+).11.30, 14.30, 22.00 "События".13.40
"Мой герой" (12+).14.50 Д/ф "Сталин против
Ленина. Поверженный кумир" (12+).15.35 Х/ф
"ПОЛЕТ АИСТА НАД КАПУСТНЫМ ПОЛЕМ"
(12+).17.30 "Город новостей". 17.50 Т/с "ЛАРЕЦ
МАРИИ МЕДИЧИ" (12+).19.40 "В центре собы-
тий".20.40 "Право голоса" (16+).22.30 "Приют
комедиантов" (12+).0.25 Д/ф "Екатерина Васи-
льева. На что способна любовь" (12+).1.20 Т/с
"ИНСПЕКТОР МОРС" (12+).3.10 "Петровка, 38"

(16+).3.30 Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ"
(12+).5.15 "Линия защиты" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.00 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).12.30 Д/с "Тай-
ные знаки" (12+).13.30, 18.00, 1.15 "Х-версии"
(12+).14.00 Д/ф "Охотники за привидениями"
(16+).15.00 "Мистические истории" (16+).19.00
"Человек-невидимка" (12+).20.00 Х/ф "ГАРРИ
ПОТТЕР И ТАЙНАЯ КОМНАТА" (12+).23.00 Х/
ф "ДЕЛО №39" (16+).2.15 Х/ф "БЭТМЕН ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ" (12+).4.45 Д/с "Городские леген-
ды" (12+).5.15 Т/с "СПИСОК КЛИЕНТОВ" (16+).

7.00 М/с "Кунг-фу Панда: Удивительные ле-
генды" (12+).7.30 М/с "Губка Боб Квадратные
штаны" (12+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Шко-
ла ремонта" (12+).11.30 Х/ф "МЫШИНАЯ ОХО-
ТА" (12+).13.30, 19.00 "Комеди клаб. Лучшее"
(16+).14.30, 21.00 "Комеди Клаб" (16+).20.00
"Comedy Woman" (16+).22.00 Т/с "БОРОДАЧ"
(16+).1.00 "Не спать!" (16+).2.00 Х/ф "МИСС КОН-
ГЕНИАЛЬНОСТЬ" (12+).4.05 Х/ф "ЗАВОДНОЙ
АПЕЛЬСИН" (16+).6.45 "Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.30 "Джейми: Обед за 15 минут"
(16+).7.30, 18.55, 0.00 "Матриархат" (16+).
7.55, 2.25 "Звездные истории" (16+).9.55 Т/с
"СЛАБОСТИ СИЛЬНОЙ ЖЕНЩИНЫ" (16+).
18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
(16+). 19.00 Т/с "ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ" (16+).
23.00 "Анита. Всё за любовь" (16+).0.30 Х/ф
"ПРАВО НА НАДЕЖДУ" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 "Новости" (16+).6.10 Х/ф "ЗУБНАЯ
ФЕЯ" (12+).8.10 "Служу Отчизне!".8.45 "Сме-
шарики. ПИН-код" (0+).8.55 "Здоровье"
(16+).10.00, 12.00 "Новости".10.15 "Непутевые
заметки" (12+).10.35 "Пока все дома"
(16+).11.25 "Фазенда" (16+).12.15 "Гости по вос-
кресеньям" (16+).13.10 Х/ф "ТИТАНИК"
(12+).17.00 "Точь-в-точь" Финал" (12+).21.00
"Воскресное "Время" (12+).22.30 "Своя колея"
К дню рождения В. Высоцкого" (16+).0.20 Х/ф
"УОЛЛ-СТРИТ: ДЕНЬГИ НЕ СПЯТ" (16+).2.50
Х/ф "ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ" (12+).

5.50 Х/ф "ХОЗЯИН ТАЙГИ".7.30 "Сам себе
режиссёр".8.20 "Смехопанорама".8.50 "Утрен-
няя почта".9.30 "Сто к одному".10.20 Местное
время. Вести. Неделя в городе.11.00, 14.00 Вес-
ти.11.10 "Смеяться разрешается".12.10, 14.20
Х/ф "ТОЛЬКО О ЛЮБВИ" (12+).20.00 Вести не-
дели.22.00 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+).0.00 "Дежурный по стране".
Михаил Жванецкий.1.00 Х/ф "ХОЧУ ЗАМУЖ"
(12+).3.00 "Кузькина мать. Итоги. На вечной
мерзлоте" (12+).4.00 "Комната смеха".

5.10 Х/ф "СИЛЬНАЯ" (16+).7.00 "Централь-
ное телевидение" (16+).8.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня (16+).8.15 "Русское лото плюс"
(0+).8.50 "Их нравы" (0+).9.25 "Едим дома"
(0+).10.20 "Первая передача" (16+).11.00 "Чудо
техники" (12+).11.55 "Дачный ответ" (0+).13.20
"НашПотребНадзор" (16+).14.20 "Поедем, по-
едим!" (0+).15.10 "Своя игра" (0+).16.20 Т/с
"УЧАСТКОВЫЙ" (16+).18.00 "Следствие вели..."
(16+).19.00 "Акценты недели".20.00 Х/ф "ПЛА-
ТА ПО СЧЕТЧИКУ" (16+).23.50 Т/с "ЛУЧШИЕ
ВРАГИ" (16+).2.35 "Дикий мир" (0+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.55 Мультфильмы (0+).10.00 "Сей-
час".10.10 "Истории из будущего" (0+).11.00
Х/ф "ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!" (12+).12.40 Х/ф
"МОЛОДАЯ ЖЕНА" (12+).14.35 Х/ф "НЕ МОГУ
СКАЗАТЬ "ПРОЩАЙ" (12+).16.20 Х/ф "УКРО-
ТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ" (12+).18.00 "Глав-
ное".19.30 Т/с "ЛАДОГА" (12+).23.40 Х/ф "ЛИ-
НИЯ МАРТЫ" (12+).3.55 Х/ф "ЖИЗНЬ И УДИ-
ВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
КРУЗО" (6+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Х/ф "АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В БРИ-
ТАНИИ" (12+).8.05 М/с "Фиксики" (0+).8.30
"Детское время" (0+).9.00 "Большая малень-
кая звезда" (6+).10.00 "Успеть за 24 часа"
(16+).11.00 "Два голоса" (0+).12.30 М/ф "Се-
зон охоты-2" (12+).13.55 Х/ф "СУМЕРКИ"
(16+).16.00 М/с "Сказки шрэкова болота"
(6+).16.30 Х/ф "СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ"
(12+).18.55 Х/ф "СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ"
(16+).21.15 Х/ф "СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ
(16+).1.20 Т/с "КОСТИ" (16+).

8.00, 22.00 "Сердца четырех" (16+).9.40
"Отличный выбор" (16+).10.00, 0.00 "День в
событиях": итоги недели" (16+).10.45 "Хоккей-
ная неделя" (16+).11.00 Т/с "ОБЩАЯ ТЕРА-
ПИЯ" (16+).13.30 "Время обедать" (16+).14.00
"Юрий Яковлев. Царь. Очень приятно"
(16+).15.00 Х/ф "АВТОМОБИЛЬ, СКРИПКА И
СОБАКА КЛЯКСА" (16+).17.00 "Свадьба в
Малиновке. Непридуманные истории"
(16+).17.45 "Искривление времени"
(16+).18.00 Х/ф "МЭРАЙА МУНДИ И ШКАТУЛ-
КА МИДАСА" (16+).20.00 М/ф "Гладиаторы"
(6+).21.00 "Я+спорт" (16+).21.25 "Без обма-
на. Бюджетный макияж" (16+).0.50 "Моя ро-
дословная" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновен-
ный концерт".10.35 Х/ф "МЕЧТА".12.15 "Леген-
ды мирового кино. Михаил Ромм".12.45 "Рос-
сия, любовь моя! "Сибирские самоходы".13.10
"Кто там...".13.40 Д/ф "Живая Арктика. Ислан-
дия. Страна огня и льда".14.35 "Что де-
лать?".15.20 "Пешком...". Москва Саввы Мо-
розова".15.50 Д/ф "Пласидо Доминго. Мои луч-
шие роли".17.05 "Три суперзвезды в Берлине.
А.Нетребко, П.Доминго, Р.Виллазон".19.10 "Ге-
нии и злодеи. Михаил Цвет".19.40, 1.55 "Дуэль
без причины".20.25 Х/ф "РОДНАЯ
КРОВЬ".23.30 "Тоска".1.50 М/ф для взрос-
лых.2.40 Д/ф "Тонгариро. Священная гора".

МАТЧ ТВ

6.30 "Дублер" (12+).7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.05 Новости.7.05 "Ты можешь больше!"
(16+).8.05, 11.40, 18.15, 0.40 Все на Матч!9.05
"Диалоги о рыбалке" (12+).9.30 "Безумный спорт
с Александром Пушным" (12+).10.05 Д/ф "Да-
кар. Итоги гонки" (12+).11.10 "Где рождаются
чемпионы?" (16+).12.25, 20.55 Лыжный спорт.
Кубок мира.13.20, 16.30 Биатлон. Кубок
мира.15.00 "Биатлон с Дмитрием Губерниевым"
(12+).15.30 Шорт-трек. Чемпионат Европы.
Трансляция из Сочи.18.55 Футбол. Чемпионат
Англии. "Арсенал" - "Челси".22.10 Все на фут-
бол!22.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Ювен-
тус" - "Рома".1.40 Баскетбол. Единая лига
ВТБ.3.30 Гандбол. Чемпионат Европы. Мужчи-
ны. Трансляция из Польши.5.20 "На пути к Олим-
пу" (16+).5.55 "Январь в истории спорта" (12+).

5.50 Х/ф "ПОЛЕТ АИСТА НАД КАПУСТНЫМ
ПОЛЕМ" (12+).7.40 "Фактор жизни" (12+).8.15
Х/ф "ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ" (12+).10.00 Д/ф "Ека-
терина Васильева. На что способна любовь"
(12+).10.55 "Барышня и кулинар" (12+).11.30, 0.25
"События". 11.45 "Петровка, 38" (16+).11.55 Х/ф
"ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ" (12+).13.40 "Смех с
доставкой на дом" (12+).14.30 "Московская не-
деля".15.00 Х/ф "МЕХАНИК" (16+).16.55 Х/ф

"ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ" (16+).20.25 Х/ф "ВА-
СИЛИСА" (12+).0.40 Д/ф "О чем молчала Ван-
га" (12+).1.30 Т/с "ВЕРА" (16+).3.20 Х/ф "КОГДА
ОПАЗДЫВАЮТ В ЗАГС" (12+).5.10 Д/ф "Олег
Видов. Всадник с головой" (12+).

6.00, 8.00 Мультфильм (0+).7.30 "Школа
доктора Комаровского" (12+).8.15 Х/ф
"СХВАТКА В НЕБЕ" (12+).10.15 Х/ф "ШПИО-
НЫ КАК МЫ" (12+).12.15 Х/ф "СМЕРТЕЛЬ-
НАЯ БИТВА" (12+).14.15 Х/ф "СМЕРТЕЛЬ-
НАЯ БИТВА. ИСТРЕБЛЕНИЕ" (16+).16.00 Х/
ф "ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ КОМНАТА"
(12+).19.00 Х/ф "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ".
БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ" (16+).21.15 Х/ф
"СУДНЫЙ ДЕНЬ" (16+).23.30 Х/ф "ДУМ"
(16+).1.45 Х/ф "ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА"
(16+).4.15 Т/с "СПИСОК КЛИЕНТОВ" (16+).

7.00 "ТНТ. MIX" (16+).7.35 М/с "Губка Боб
Квадратные штаны" (12+).9.00 Т/с "ДЕФФЧОН-
КИ" (16+).9.30 Т/с "ЗАЙЦЕВ + 1" (16+).10.00,
23.00 "Дом 2" (16+).11.00 "Перезагрузка".12.00
"Комеди Клаб" (16+).14.00 Х/ф "ПАРК ЮРС-
КОГО ПЕРИОДА 3" (12+).16.00 Х/ф "ХОББИТ:
НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ" (12+).19.30
"Комеди Клаб. Лучшее" (16+).20.00 "Где логи-
ка?" (16+).21.00 Т/с "ОДНАЖДЫ В РОССИИ"
(16+).22.00 "Stand up" (16+).1.00 Х/ф "Я НЕ ВЕР-
НУСЬ" (16+).3.05 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ В ДОМ
НОЧНЫХ ПРИЗРАКОВ" (16+).4.45 Т/с "СУПЕР-
ВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР" (16+).5.10 Т/с "ЛЮДИ БУ-
ДУЩЕГО" (12+).6.05 Т/с "ЗАЛОЖНИКИ" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.20, 23.35 "Матриархат" (16+).5.30 "Джей-
ми: Обед за 15 минут" (16+).7.30, 18.00, 22.35,
4.00 "Звездные истории" (16+).8.25 Х/ф "ЗА
ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ" (12+).9.55 "Билет на дво-
их" (16+).13.55 Х/ф "АБОНЕНТ ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН..." (16+).19.00 Х/ф "КТО-ТО
ТЕРЯЕТ, КТО-ТО НАХОДИТ" (16+).0.30 Х/ф
"НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ..." (16+).
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БЕЗОПАСНОСТЬ

АО "ГАЗПРОМ
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ"

ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
АО "Газпром газораспределение Ярославль" предупреж-

дает руководителей организаций, предприятий, физических лиц,
что на территории города Гаврилов-Ям и его района проложе-
ны подземные (надземные) газопроводы высокого и низкого
давления. На основании "Правил охраны газораспределитель-
ных сетей", утвержденных Постановлением Правительства РФ
№ 878 от 20.01.2000г. запрещается ведение земляных работ в
охранной зоне газопровода без предварительного согласова-
ния со специализированной организацией.

Юридические и физические лица, виновные в нарушении
требований настоящих правил привлекаются к ответственнос-
ти в порядке, установленном законодательством РФ. Матери-
альный ущерб, причиненный предприятию в результате повреж-
дения газораспределительных сетей, возмещается виновным
юридическим и физическим лицом.

По вопросам согласования производства земляных ра-
бот следует обращаться в АЭУ "Гаврилов-Ямрайгаз" филиа-
ла АО "Газпром газораспределение Ярославль" в Ярославском
районе  по адресу: 152240, Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям,
ул. Клубная  д. 70; тел./факс (48534) 2-59-90; тел.2-59-52

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.01.2016    № 3
О мероприятиях по проведению праздника "Крещения Господня" в 2016 г.
В соответствии с 125-ФЗ от 26 сентября 1997 "О свободе совести и религиозных объеди-

нениях", 54-ФЗ от 19 июня 2004 "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях, пикетиро-
ваниях" и на основании обращения Местной религиозной организации православный Приход
Никольского храма г.Гаврилов-Яма Ярославской Епархии Русской Православной церкви от
12.01.2016 о проведении 19 января праздника Крещения Господня и организации купели в
районе пирса у моста через реку Которосль в городском поселении Гаврилов-Ям (далее обще-
ственного мероприятия), АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Согласовать Местной религиозной организации православный Приход Никольского хра-
ма г.Гаврилов-Яма Ярославской Епархии Русской Православной церкви проведение публичного
мероприятия - праздника Крещения Господня и организации купели в районе пирса у моста через
реку Которосль в городском поселении Гаврилов-Ям 19 января 2016 г. с 9.30 ч. до 14.00 ч.

2. Организатором публичного мероприятия является настоятель Никольского храма про-
тоиерей Андрей Савенков.

 3.Уполномоченным представителем Администрации городского поселения Гаврилов-Ям,
в целях оказания содействия организатору публичного мероприятия, является  первый заме-
ститель Главы администрации городского поселения Гаврилов-Ям Ульянычев Максим Алексан-
дрович, тел.8-980-659-96-69.

4.Ответственному за обеспечение безопасности на водных объектах на территории город-
ского поселения Гаврилов-Ям М.А.Ульянычева ознакомить организатора публичного меропри-
ятия с методическими материалами ГИМС ГУ МЧС России.

5.Организатору рекомендуется проводить общественное мероприятие строго в соответ-
ствии с методическими материалами ГИМС ГУ МЧС России.

6.Организатор мероприятия обязан:
6.1.организовать обеспечение общественного порядка и оказания в случае необходимо-

сти медицинской помощи;
  6.2. приостановить публичное мероприятие при возникновении противоправных действий

или угрозы безопасности участников мероприятия.
 7.Предельная норма заполняемости места купания - 30 человек.
 8.Рекомендовать начальнику ОМВД по Гаврилов-Ямскому району Ю.Е.Светлосонову

оказать содействие организатору публичного мероприятия в обеспечении общественного по-
рядка на безвозмездной основе.

 9.Рекомендовать главному врачу ГУЗ Гаврилов-Ямская ЦРБ К.Г.Шелкошвееву оказать
содействие организатору публичного мероприятия в оказании необходимой медицинской по-
мощи на безвозмездной основе.

10.Поручить начальнику МУ "Управление городского хозяйства" М.В.Киселеву информи-
ровать Ростовский участок ГИМС ГУ МЧС России о проведении мероприятия и необходимости
взятия на контроль проведение данного мероприятия.

11.Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.
12.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
13.Постановление вступает в силу с момента подписания.

А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

ОФИЦИАЛЬНО

ПРОДЛЕНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ
ПРИ РОЖДЕНИИ ТРЕТЬЕГО РЕБЕНКА ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИХ ДЕТЕЙ

С 1 января 2013 года в Ярославской области выплачи�
вается ежемесячная денежная выплата при рождении
третьего ребенка или последующих детей, предусмотрен�
ная статьей 32 Закона Ярославской области от 28 ноября
2011 года № 45�з "О временных мерах социальной под�
держки граждан, имеющих детей".

Предоставление выплаты планировалось в период
с 1 января 2013 по 31 декабря 2015 года.

Законом Ярославской области от 26 ноября 2015 года
№ 93�з "О внесении изменений в отдельные законода�
тельные акты Ярославской области в сфере социальной
защиты населения", который принят Ярославской облас�
тной Думой 20 ноября 2015 года, предоставление выплаты

продлено до 31 декабря 2018 года.
Кроме того, с 1 января 2016 года будет увеличен

размер выплаты с 8 024 рублей до 9 995 рублей в ме�
сяц на каждого третьего ребенка или последующих
детей.

В 2015 году на финансирование ежемесячной денеж�
ной выплаты направлено более 432 млн. рублей, из них: из
федерального бюджета � 175 млн. рублей, из областного �
257 млн. рублей.

На 2016 год на предоставление выплаты в областном
бюджете предусмотрено   400,6 млн. рублей.

Всего за период с января 2013 года ежемесячная вып�
лата назначена  более чем на 5000 детей.

ИНФОРМИРУЕТ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТРУДА

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ РАЙОНА

Предложение о присоединении к Соглашению о внесении изменений
в Региональное соглашение о минимальной заработной плате в Ярославской области

24 декабря Правитель�
ство Ярославской области,
ассоциация "Экономический
Совет Ярославской области
(Объединение работодате�
лей Ярославской области)",
союз "Объединение органи�
заций профсоюзов Ярослав�
ской области" (далее � сто�
роны) заключили Соглаше�
ние о внесении изменений в
Региональное соглашение о
минимальной заработной
плате в Ярославской облас�
ти (далее � Соглашение) (ре�
гистрационный номер № 5/
15 от 28.12.2015), которое пуб�
ликуется в газете "Доку�
мент�Регион".

Стороны Соглашения
внесли изменения в Согла�
шение о минимальной зара�
ботной плате от 18 декабря
2014 года установив в Ярос�

лавской области минималь�
ную заработную плату с 1
января 2016 года:

� для работников орга�
низаций внебюджетной
сферы (за исключением ра�
ботников организаций мало�
го и среднего предпринима�
тельства) в размере прожи�
точного минимума трудо�
способного населения за III
квартал предыдущего года �
9640 рублей. Для работников
организаций малого и сред�
него предпринимательства �
в размере 8021 рубля;

� для работников орга�
низаций бюджетной сферы
� в размере 6300 рублей.

Соглашение распростра�
няется на работников и ра�
ботодателей, осуществляю�
щих свою деятельность на
территорий Ярославской об�

ласти, за исключением орга�
низаций, финансируемых из
федерального бюджета.

Руководствуясь статьей
133.1 Трудового Кодекса
Российской Федерации
предлагаем работодателям,
осуществляющим свою де�
ятельность на территории
Ярославской области и не
участвовавшим в заключе�
нии Соглашения, присоеди�
ниться к нему.

Если в течение 30 кален�
дарных дней со дня офици�
ального опубликования
предложения о присоедине�
нии к Соглашению, не будет
представлен в департамент
труда и социальной поддер�
жки населения Ярославс�
кой области (150054, г. Ярос�
лавль, ул. Чехова, д. 5,. тел.:
40�03�65, 40�03�71) мотиви�

рованный письменный от�
каз присоединиться к нему,
то Соглашение считается
распространенным на этих
работодателей со дня офи�
циального опубликования
предложения о присоедине�
нии и подлежит обязатель�
ному исполнению ими.

К указанному отказу
должны быть приложены
протокол консультаций ра�
ботодателя с выборным ор�
ганом первичной профсо�
юзной организации, объеди�
няющей работников данно�
го работодателя, и предло�
жения по срокам повыше�
ния минимальной заработ�
ной платы работников до
размера, предусмотренного
Соглашением.

Л. Андреева,
директор департамента.


