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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
18.00, 23.15, 3.00 "Новости".9.20, 4.25 "Конт-
рольная закупка".9.50 "Жить здорово!"
(12+).10.55, 3.25 "Модный приговор".12.15, 21.35
Т/с "ГРЕЧАНКА" (16+).13.20, 14.15, 15.15, 0.35
"Время покажет" (16+).16.00, 2.25, 3.05 "Мужс-
кое / Женское" (16+).17.00, 1.25 "Наедине со все-
ми" (16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".23.30 "Бюро"
(16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное время.
Вести.11.55 Т/с "ВАСИЛИСА" (12+).14.55 Т/с
"ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).17.40 "Прямой
эфир" (16+).18.50 "60 Минут" (12+).21.00 Т/с
"СКЛИФОСОВСКИЙ" (12+).23.50 Т/с "САША
ДОБРЫЙ, САША ЗЛОЙ" (12+).1.50 "Городок"
Лучшее.2.50 Т/с "ДАР" (12+).

5.00, 6.05, 7.05 Т/с "АДВОКАТ" (16+).6.00,
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня".8.05 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).10.20 Т/с "БРАТАНЫ" (16+).12.00 "Суд
присяжных" (16+).13.25 "Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие".14.00 "Место встре-
чи".16.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).18.00 "Говорим и показываем"
(16+).19.40 Т/с "ПАУТИНА" (16+).23.30 "Итоги
дня".0.00 "Поздняков" (16+).0.10 Т/с "СТРАН-
СТВИЯ СИНДБАДА" (16+).1.10 "Место встре-
чи" (16+).3.05 Т/с "ШЕРИФ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 Утро на "5" (6+).9.10 "Место проис-

шествия".10.30, 12.30 Т/с "СПЕЦНАЗ"
(16+).14.00, 16.00 Т/с "СПЕЦНАЗ 2" (16+).19.00,
2.55 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20, 22.25 Т/с
"СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф "СЛУШАТЕЛЬ"
(16+).1.55 Х/ф "ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 7.00, 8.00 "Утренний фреш" (12+).6.30,
7.30, 8.30, 21.00, 3.05 "Самое яркое" (16+).9.25
"Вкусно 360" (12+).11.10 "Растем вместе"
(6+).12.00, 18.00 "Всё просто" (12+).12.30 "Ярос-
лавль-неделя в городе" (16+).13.00 Т/с "КАТИНА
ЛЮБОВЬ" (16+).15.00, 1.10 "Все просто!"
(12+).16.00 "Шестое чувство" (12+).17.00, 19.00
Т/с "ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ" (16+).18.30,
21.20 "Магистраль" (12+).18.40, 21.30 "Новости"
(16+).22.00 Х/ф "ЛОВУШКА ДЛЯ НЕВЕСТЫ"
(16+).23.45 Х/ф "ЧЕЛЮСТИ 3D" (16+).4.00 "Боль-
шие новости".

6.30, 8.00, 12.00, 21.30, 0.00 "День в собы-
тиях" (16+).7.00 "Первая студия Телерадио-
шоу" (16+).8.30 "Утро Ярославля" (16+).9.00,
10.00, 14.00, 16.00 "Новости" (16+).9.05 Т/с
"ОДИНОКОЕ НЕБО" (16+).10.05 Т/с "НА ПУТИ
К СЕРДЦУ" (16+).12.30, 16.05, 17.40, 23.30,
1.30 "Отличный выбор" (16+).13.00 "Сто чудес"
(16+).13.30 Д/ф "Детективные истории"
(16+).14.05 Т/с "ТАКСИСТКА" (16+).16.30, 0.40
Т/с "ЛИГОВКА" (16+).17.25 "Мужская еда"
(16+).18.00 "День в событиях. Главные итоги
понедельника" (16+).18.30, 22.10, 0.30 "Опе-
ративное вещание" (16+).18.40 "Хоккей. КХЛ.
"Локомотив" (Ярославль) - "Лада" (Тольятти)
(16+).22.30 Т/с "ДОКТОР ЖИВАГО" (16+).

7.00 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.30 "Новости культуры".10.15, 1.40 "Наблю-
датель".11.15 Х/ф "СТАРЫЙ НОВЫЙ
ГОД".13.35 "Пешком...". Мышкин затейли-
вый".14.05 "Л.Семеняка. Линия жизни".15.10

Х/ф "РАЗУМ И ЧУВСТВА".17.25 "Цвет време-
ни. Павел Федотов".17.35 "Виолончель. Мас-
тера исполнительского искусства".18.15 Д/ф
"Хамберстон. Город на время".18.30 "Прощай,
ХХ век! Владимир Максимов".19.15 "Спокой-
ной ночи, малыши!".19.45 "Главная роль".20.05
"Сати. Нескучная классика...".20.50 "Прави-
ла жизни".21.20 Д/с "Наследие Древней
Азии".22.10 "Тем временем".23.00 "Азарий
Плисецкий. Жизнь делает лучше, чем ты за-
думал...".23.45 "Худсовет".23.55 Х/ф "АНТОН
ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ".1.15 "Нино Рота. Сю-
ита из музыки к кинофильму "Дорога".2.40
"П.Чайковский. Торжественная увертюра
"1812 год".

МАТЧ ТВ
6.30 Д/ц "Бесконечные истории" (12+).7.00,

7.35, 8.50, 11.25, 13.30, 17.00, 18.35 Новости.7.05
"Безумные чемпионаты" (16+).7.40, 12.15, 15.35,
17.05, 0.30 "Все на Матч!".8.55 Хоккей. ВХР. "Рус-
ская классика". "Динамо" (Балашиха) - "Химик"
(Воскресенск).11.30, 12.45 Биатлон. Кубок мира
(0+).13.35 Х/ф "ВОЕННЫЙ ФИТНЕС" (16+).16.00
"Все на хоккей!" Итоги Молодёжного чемпиона-
та.17.35 ЕвроТур. Обзор матчей недели
(12+).18.40 "Континентальный вечер".19.10 Хок-
кей. КХЛ. "Динамо" (Москва) - "Ак Барс" (Ка-
зань).22.10 "Все на футбол!".22.40 Гандбол.
Чемпионат мира. Мужчины. Россия - Польша.
из Франции.1.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ
(0+).3.15 Футбол. Чемпионат Италии. "Торино" -
"Милан" (0+).5.15 Д/ф "Маракана" (12+).

6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "УЛИЦА
ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ" (12+).9.35 Х/
ф "ОХЛАМОН" (16+).11.30, 14.30, 19.30,
22.00 "События".11.50 "Постскриптум"
(16+).12.55 "В центре событий" (16+).13.55
"Линия защиты" (16+).14.50 "Город ново-
стей".15.15 Д/ф "Светлана Аллилуева. Дочь
за отца" (12+).16.00 Д/ф "Ворошиловский
стрелок" (12+).16.35 "Естественный отбор"
(12+).17.30 Т/с "ОДНОЛЮБЫ" (16+).20.00
"Право голоса" (16+).21.45 "Петровка, 38"
(16+).22.30 "Мистер Америка" (16+).23.05
"Без обмана" (16+).0.00 "События. 25-й

час".0.30 Х/ф "ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА"
(12+).4.05 Д/ф "Мираж пленительного сча-
стья" (12+).4.55 Д/ф "Екатерина Фурцева.
Женщина в мужской игре" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30 Д/ф
"Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Ми-
стические истории. Начало" (16+).18.30 Т/с
"ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА" (16+).19.30 Т/с
"КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф "УЛЬТРАФИОЛЕТ"
(16+).0.45 Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+).5.00 Д/
с "Городские легенды" (12+).

7.00 "Женская лига" (16+).8.00 "Экстра-
сенсы ведут расследование" (16+).9.00, 23.10
"Дом 2" (16+).10.30, 0.10 "Дом-2. Свадьба на
миллион" (16+).11.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА" (16+).20.00 Т/с "ГРАЖДАНСКИЙ
БРАК" (16+).21.00, 4.00 Х/ф "Я, СНОВА Я И
ИРЭН" (16+).1.15 "Такое кино!" (16+).1.45 Х/
ф "РАДОСТНЫЙ ШУМ" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Джейми: обед за 30 минут"
(16+).7.30 "Домашняя кухня" (16+).8.00,
2.25 "По делам несовершеннолетних"
(16+).11.00, 3.25 "Давай разведемся!"
(16+).14.00, 20.50 Т/с "ЛИСТ ОЖИДАНИЯ"
(16+).16.10, 19.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР"
(16+) .18 .00  "Свидание для  мамы"
(16+).23.00 "Рублёво-Бирюлёво" (16+).0.00
"6 кадров" (16+).0.30 Х/ф "ТРАВА ПОД СНЕ-
ГОМ" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
18.00, 23.15, 3.00 "Новости".9.20, 4.25 "Конт-
рольная закупка".9.50 "Жить здорово!"
(12+).10.55, 3.25 "Модный приговор".12.15,
21.35 Т/с "ГРЕЧАНКА" (16+).13.20, 14.15, 15.15,
0.35 "Время покажет" (16+).16.00, 2.25, 3.05
"Мужское / Женское" (16+).17.00, 1.25 "Наеди-
не со всеми" (16+).18.45 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".23.30 "Бюро" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.9.55 "О самом главном" (12+).11.40,
14.40, 17.20, 20.45 Местное время. Вести.11.55 Т/с
"ВАСИЛИСА" (12+).14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).17.40 "Прямой эфир" (16+).18.50 "60 Минут"
(12+).21.00 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ" (12+).23.50 Т/
с "САША ДОБРЫЙ, САША ЗЛОЙ" (12+).1.50 "Горо-
док" Лучшее.2.50 Т/с "ДАР" (12+).

5.00, 6.05, 7.05 Т/с "АДВОКАТ" (16+).6.00,
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня".8.05 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).10.20 Т/с "БРАТАНЫ" (16+).12.00 "Суд при-
сяжных" (16+).13.25 "Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие".14.00 "Место встречи".16.25 Т/с
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00 "Го-
ворим и показываем" (16+).19.40 Т/с "ПАУТИ-
НА" (16+).23.30 "Итоги дня".0.00 Т/с "СТРАН-
СТВИЯ СИНДБАДА" (16+).1.00 "Место встречи"
(16+).2.55 Т/с "2, 5 ЧЕЛОВЕКА" (16+).3.20 Т/с
"ШЕРИФ" (16+).

 ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 Утро на "5" (6+).9.10 "Место проис-

шествия".10.40, 12.40 Х/ф "КОМБАТЫ"
(12+).14.10, 16.00 Х/ф "ОПЕРАЦИЯ "ТАЙФУН"
(12+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20,
22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф "ФРАНЦУЗ"
(16+).2.05 Х/ф "СЛУШАТЕЛЬ" (16+).4.00 Т/с
"ОСА" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.30, 8.00, 18.00, 12.00, 21.30, 0.00 "День
в событиях" (16+).7.00 "Первая студия Те-
лерадиошоу" (16+).8.30 "Утро Ярославля"
(16+).9.00, 10.00, 14.00, 16.00 "Новости"
(16+) .9.05 Т/с  "ОДИНОКОЕ НЕБО"
(16+).10.05 Т/с "НА ПУТИ К СЕРДЦУ"
(16+).12.30, 16.05, 17.40, 23.40, 1.40 "Отлич-
ный выбор" (16+).13.00, 18.15 "Будьте здо-
ровы" (16+).13.30 Д/ф "Детективные исто-
рии" (16+).14.05 Т/с "ТАКСИСТКА 2"
(16+).16.30, 0.40 Т/с "ЛИГОВКА" (16+).17.10
"Мужская еда" (16+).18.50, 22.10, 0.30 "Опе-
ративное вещание" (16+).19.00 "День в со-
бытиях.  Главные итоги вторника"
(16+).19.30 Х/ф "24 ЧАСА" (16+).22.30 Т/с
"ДОКТОР ЖИВАГО" (16+)

6.30, 8.00, 18.00, 12.00, 21.30, 0.00 "День
в событиях" (16+).7.00 "Первая студия Те-
лерадиошоу" (16+).8.30 "Утро Ярославля"
(16+).9.00, 10.00, 14.00, 16.00 "Новости"
(16+).9.05 Т/с "ОДИНОКОЕ НЕБО"
(16+).10.05 Т/с "НА ПУТИ К СЕРДЦУ"
(16+).12.30, 16.05, 17.40, 23.40, 1.40 "Отлич-
ный выбор" (16+).13.00, 18.15 "Будьте здо-
ровы" (16+).13.30 Д/ф "Детективные исто-
рии" (16+).14.05 Т/с "ТАКСИСТКА 2"
(16+).16.30, 0.40 Т/с "ЛИГОВКА" (16+).17.10
"Мужская еда" (16+).18.50, 22.10, 0.30 "Опе-
ративное вещание" (16+).19.00 "День в со-
бытиях. Главные итоги вторника" (16+).19.30
Х/ф "24 ЧАСА" (16+).22.30 Т/с "ДОКТОР
ЖИВАГО" (16+)

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00,

19.30, 23.30 "Новости культуры".10.15 "На-
блюдатель".11.15 Х/ф "КАРТИНА".12.40,
20.50 "Правила жизни".13.10 "Пятое изме-
рение".13.40 Х/ф "АНТОН ИВАНОВИЧ
СЕРДИТСЯ".15.10, 21.20 Д/с "Наследие
Древней Азии".16.05 "Сати. Нескучная
классика...".16.50 "Острова. Павел Коган
и Людмила Станукинас".17.35 "Виолон-
чель. Мастера исполнительского искусст-
ва".18.20 "Цвет времени. Жан-Этьен Лио-
тар".18.30 "Прощай, ХХ век! Владимир На-
боков".19.15 "Спокойной ночи, малы-
ши!".19.45 "Главная роль".20.05 "Искусст-
венный отбор".22.10 "И.А.Бунин."Митина
любовь".22.50 "Цвет времени. Анатолий
Зверев".23.00 "Азарий Плисецкий. Жизнь
делает лучше, чем ты задумал...".23.45
"Худсовет".23.50 Т/с "КАЗУС КУКОЦКО-
ГО".1.25 "С.Рахманинов. Соната N2 для
фортепиано".

МАТЧ ТВ
6.30  Д/ц  "Бесконечные истории"

(12+).7.00, 7.35, 8.55, 9.40, 13.15, 15.10,
18.00, 21.55 Новости.7.05 "Безумные чем-
пионаты" (16+).7.40, 11.45, 15.15, 18.05,
22.00, 0.30 "Все на Матч!".9.00, 1.15 "Ре-
альный бокс" (16+).9.45 Х/ф "ГРОГГИ"
(16+).12.15 ЕвроТур. Обзор матчей неде-
ли  (12+) .13 .20  Х /ф "МИННЕСОТА"
(16+).15.45 Смешанные единоборства.
Лучшее из Bellator 2016 г. (16+).18.35
МЧМ. Лучшее. Специальный репортаж
(12+) .18 .55  "Континентальный ве -
чер".19.25 Хоккей. КХЛ. "Спартак" (Моск-
ва) - "Слован" (Братислава).22.40 Ганд-
бол. Чемпионат мира. Мужчины. Россия -
Франция. из Франции.

6.00 "Настроение".8.00 "Доктор И.."
(16+).8.30 Х/ф "ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!"
(6+).10.40 Д/ф "Кирилл Лавров. Рыцарь
петербургского образа" (12+).11.30,
14.30, 19.30, 22.00 "События".11.50 Т/с
"МИССИС БРЭДЛИ" (12+).13.40 "Мой ге-
рой" (12+).14.50 "Город новостей".15.15

"Без обмана" (16+).16.00 Д/ф "Блондинка
за углом" (12+).16.35 "Естественный от-
бор"  (12+ ) .17 .30  Т /с  "ОДНОЛЮБЫ"
(16+).20.00 "Право голоса" (16+).21.45
"Петровка, 38" (16+).22.30 "Осторожно,
мошенники!" (16+).23.05 "Прощание.
Трус, Балбес и Бывалый" (16+).0.00 "Со-
бытия. 25-й час".0.30 Х/ф "НЕПОБЕДИ-
МЫЙ" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадал-
ка" (12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30 Д/
ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00
"Мистические истории. Начало" (16+).18.30
Т/с  "ПЯТАЯ СТРАЖА.  СХВАТКА"
(16+).19.30 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф
"ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ ЗЕМЛИ" (16+).0.45 Х/
ф "ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ" (16+).3.15 "Психо-
соматика" (16+).

6.20 "Саша + Маша" (16+).7.00 "Женс-
кая лига" (16+).8.00 "Экстрасенсы ведут
расследование" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.30 "Дом-2. Свадьба на миллион"
(16+).11.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА" (16+).20.00 Т/с "ГРАЖДАНСКИЙ БРАК"
(16+).21.00 Х/ф "ЭТОТ НЕЛОВКИЙ МО-
МЕНТ" (16+).1.00 Т/с "ЛЮДИ БУДУЩЕГО"
(12+).

ДОМАШНИЙ

5.30 "Джейми: обед за 30 минут"
(16+).7.30 "Домашняя кухня" (16+).8.00 "По
делам несовершеннолетних" (16+).11.00
"Давай разведемся!" (16+).14.00, 20.50 Т/
с "ЛИСТ ОЖИДАНИЯ" (16+).16.10, 19.00 Т/
с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+).18.00 "Сви-
дание для мамы" (16+).23.00 "Рублёво-Би-
рюлёво" (16+).0.00 "6 кадров" (16+).0.30 Х/
ф "ТРАВА ПОД СНЕГОМ" (16+).

АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого по московским ценам:

ИКОНЫ, САМОВАРЫ,
КОЛОКОЛЬЧИКИ, КИОТЫ и др.

Т. 89106630381, 89106622255.

(1614)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 14.00,
15.00, 18.00, 23.15, 3.00 "Новости".9.20,
4.25 "Контрольная закупка".9.50 "Жить
здорово!" (12+).10.55, 3.25 "Модный при-
говор" .12 .15 ,  21 .35  Т /с  "ГРЕЧАНКА"
(16+).13.20, 14.15, 15.15, 0.35 "Время по-
кажет" (16+).16.00, 2.25, 3.05 "Мужское /
Женское" (16+).17.00, 1.25 "Наедине со
всеми" (16+).18.45 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00
"Время".23.30 "Бюро" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное вре-
мя. Вести.11.55 Т/с "ВАСИЛИСА" (12+).14.55
Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).17.40 "Пря-
мой эфир" (16+).18.50 "60 Минут" (12+).21.00
Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ" (12+).23.50 Т/с
"САША ДОБРЫЙ, САША ЗЛОЙ" (12+).1.50
"Городок" Лучшее.2.50 Т/с "ДАР" (12+).

5 . 0 0 ,  6 . 0 5 ,  7 . 0 5  Т / с  " А Д В О К АТ"
(16+).6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 "Сегодня".8.05 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА"  (16+) .10 .20 Т /с  "БРАТАНЫ"
(16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.25
" О б з о р .  Ч р е з в ы ч а й н о е  п р о и с ш е -
ствие".14.00 "Место встречи".16.25 Т/с
" УЛ И Ц Ы  РА З Б И Т Ы Х  Ф О Н А Р Е Й "
( 1 6 + ) . 1 8 . 0 0  " Го в о р и м  и  п о к а з ы в а е м "
(16+).19.40 Т/с "ПАУТИНА" (16+).23.30
"Итоги дня".0.00 Т/с "СТРАНСТВИЯ СИН-
Д Б А Д А "  ( 1 6 + ) . 1 . 0 0  " М е с т о  в с т р е ч и "
(16+).3.00 Т/с "2, 5 ЧЕЛОВЕКА" (16+).3.20
Т/с "ШЕРИФ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
"Сейчас".6.10 Утро на "5" (6+).9.10 "Место
происшествия" .10.30,  12.30,  2 .05 Х/ф
"ВЗЯТЬ ЖИВЫМ" (16+).16.00 "Открытая
студия".17.30 "Актуально".19.00 Т/с "ДЕ-
ТЕКТИВЫ" (16+).20.20, 22.25 Т/с "СЛЕД"
(16+).0.00 Х/ф "ЕВДОКИЯ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 7.00, 8.00 "Утренний фреш" (12+).6.30,
7.30, 8.30, 12.30, 18.40, 21.30 "Новости"
(16+).9.00, 18.30, 21.00, 3.05 "Самое яркое"
(16+).9.25 "Вкусно 360" (12+).11.10 "Растем
вместе" (6+).12.00, 18.00 "Всё просто"
(12+).13.00 Т/с "КАТИНА ЛЮБОВЬ"
(16+).15.00, 1.25 "Все просто!" (12+).16.00 "Ше-
стое чувство" (12+).17.00, 19.00 Т/с "ОСТРОВ
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ" (16+).22.00 Х/ф "ЕСЛИ
ТОЛЬКО" (12+).23.45 Х/ф "БУБЕН, БАРАБАН"
(16+).4.00 "Большие новости"

6.30, 8.00, 18.00, 12.00, 21.30, 0.00 "День
в событиях" (16+).7.00 "Первая студия Те-
лерадиошоу" (16+).8.30 "Утро Ярославля"
(16+).9.00, 10.00, 14.00, 16.00 "Новости"
(16+) .9 .05  Т /с  "ОДИНОКОЕ НЕБО"
(16+) .10.05 Т/с  "НА ПУТИ К СЕРДЦУ"
(16+).12.30, 16.05, 17.30, 23.40, 1.40 "От-
личный выбор" (16+).13.00 "Сто чудес"
(16+).13.30 Д/ф "Детективные истории"
(16+).14.05 Т/с "ТАКСИСТКА 2" (16+).16.30,
0.40 Т/с "ЛИГОВКА" (16+).18.15 "Женщина
в профиль" (16+).18.50, 22.10, 0.30 "Опе-
ративное вещание" (16+).19.00 "День в со-
бытиях. Главные события" (16+).19.30,
21.00 Д/ф "Иллюстрированная история го-
сударства Российского" (16+).20.00 "Лаби-
ринт" (16+).22.30 Т/с "ДОКТОР ЖИВАГО"
(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
18.00, 23.15, 3.00 "Новости".9.20, 4.25 "Конт-
рольная закупка".9.50 "Жить здорово!"
(12+).10.55, 3.25 "Модный приговор".12.15,
21.35 Т/с "ГРЕЧАНКА" (16+).13.20, 14.15, 15.15,
0.35 "Время покажет" (16+).16.00, 2.25, 3.05
"Мужское / Женское" (16+).17.00, 1.25 "Наеди-
не со всеми" (16+).18.45 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".23.30 "Бюро" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное время.
Вести.11.55 Т/с "ВАСИЛИСА" (12+).14.55 Т/с
"ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).17.40 "Прямой
эфир" (16+).18.50 "60 Минут" (12+).21.00 Т/с
"СКЛИФОСОВСКИЙ" (12+).23.50 Т/с "САША
ДОБРЫЙ, САША ЗЛОЙ" (12+).1.50 "Городок"
Лучшее.2.50 Т/с "ДАР" (12+).

5.00, 6.05, 7.05 Т/с "АДВОКАТ" (16+).6.00,
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня".8.05 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).10.20 Т/с "БРАТАНЫ" (16+).12.00 "Суд при-
сяжных" (16+).13.25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".14.00 "Место встречи".16.25 Т/
с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00
"Говорим и показываем" (16+).19.40 Т/с "ПАУ-
ТИНА" (16+).23.30 "Итоги дня".0.00 Т/с "СТРАН-
СТВИЯ СИНДБАДА" (16+).1.00 "Место встре-
чи" (16+).2.55 Т/с "2, 5 ЧЕЛОВЕКА" (16+).3.20
Т/с "ШЕРИФ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 Утро на "5" (6+).9.10 "Место проис-

шествия".10.40, 12.40, 4.00 Х/ф "ГОРЯЧИЙ
СНЕГ" (12+).13.30 Х/ф "ЗВЕЗДА" (16+).16.00
"Открытая студия".17.30 "Актуально".19.00
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20, 22.25 Т/с
"СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф "ВОРОВКА" (12+).1.55
Х/ф "ЕВДОКИЯ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00,  7 .00 ,  8 .00  "Утренний фреш"
(12+).6.30, 7.30, 8.30, 12.30, 18.40, 21.30
"Новости" (16+).9.00, 18.30, 21.00, 3.05 "Са-
мое яркое"  (16+) .9 .25  "Вкусно 360"
(12+).11.10 "Растем вместе" (6+).12.00,
18.00 "Всё просто" (12+).13.00 Т/с "КАТИ-
НА ЛЮБОВЬ" (16+).15.00, 2.25 "Все про-
сто ! "  (12+) .16 .00  "Шестое чувство"
(12+).17.00, 19.00 Т/с "ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ" (16+) .22.00 Х/ф "ЛЕДИ"
(16+).0.25 Х/ф "ВЫЖИВАЯ С ВОЛКАМИ"
(12+).4.00 "Большие новости".

6.30, 8.00, 18.00, 12.00, 21.30, 0.00 "День
в событиях" (16+).7.00 "Первая студия Те-
лерадиошоу" (16+).8.30 "Утро Ярославля"
(16+).9.00, 10.00, 14.00, 16.00 "Новости"
(16+).9.05 Т/с "ОДИНОКОЕ НЕБО"
(16+).10.05 Т/с "НА ПУТИ К СЕРДЦУ"
(16+).12.30, 16.05, 17.40, 23.30, 1.40 "Отлич-
ный выбор" (16+).13.00, 18.15 "Будьте здо-
ровы" (16+).13.30 Д/ф "Детективные исто-
рии" (16+).14.05 Т/с "ТАКСИСТКА 2"
(16+).16.30, 0.40 Т/с "ЛИГОВКА" (16+).17.15
"Мужская еда" (16+).18.50, 22.10, 0.30 "Опе-
ративное вещание" (16+).19.00 "День в со-
бытиях. Главные итоги четверга" (16+).19.30
Х/ф "ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ" (16+).22.30 Т/с
"ДОКТОР ЖИВАГО" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.30, 23.30 "Новости культуры".10.15, 1.55
"Наблюдатель" .11 .15  Х/ф "КАРТИ-
НА".12.35, 20.50 "Правила жизни".13.00
"Россия, любовь моя!. "История и культу-
ра коми".13.30, 23.50 Т/с "КАЗУС КУКОЦ-

КОГО".15.10 Д/ф "Наследие Древней
Азии".16.05 "Абсолютный слух".16.50 Д/ф
"Тринадцать  плюс. . .  Леонид Канторо-
вич".17.35 "Виолончель. Мастера исполни-
тельского искусства".18.15 Д/ф "Киото.
Форма и пустота".18.30 "Прощай, ХХ век!
Савелий Ямщиков".19.15 "Спокойной ночи,
малыши!".19.45 "Главная роль".20.05 "Чер-
ные дыры. Белые пятна".21.20 Д/ф "Исчез-
нувший город гладиаторов".22.10 "Культур-
ная революция".23.00 "Азарий Плисецкий.
Жизнь делает  лучше,  чем ты заду-
мал...".23.45 "Худсовет".1.20 "Г.Свиридов.
Сюита из музыки к кинофильму "Время,
вперед!".1.40 Д/ф "Фьорд Илулиссат. Там,
где рождаются айсберги".

МАТЧ ТВ
6 . 3 0  Д / ц  " Б е с к о н е ч н ы е  и с т о р и и "

(12+).7.00, 7.35, 8.55, 10.00, 11.35, 15.25,
17.55, 19.50, 21.55 Новости.7.05 "Безум-
ные чемпионаты" (16+).7.40, 11.05, 15.30,
23.00 "Все на Матч!".9.00, 10.05 Смешан-
ные единоборства. Лучшее из UFC 2016
г (16+).11.40 Х/ф "ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ"
(12+).16.05 Биатлон. Кубок мира.18.00
Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины. Рос-
сия - Бразилия. Трансляция из Франции
(0+) .19 .55  Баскетбол.  Евролига .22 .00
"Все на футбол!".23.45 Смешанные еди-
ноборства .  UFC на  всех  континентах
(16+).

6.00 "Настроение".8.00 "Доктор И.."
(16+).8.35 Х/ф "КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИН-
НАДЦ АТЬ"  (12+) .10 .05 Х/ф "SOS НАД
ТАЙГОЙ" (12+).11.30, 14.30, 19.30, 22.00
" С о б ы т и я " . 1 1 . 5 0 ,  0 . 3 0  Т / с  " М И С С И С
БРЭДЛИ" (12+).13.45, 5.20 "Мой герой"
(12+).14.50 "Город новостей".15.15 "Со-
ветские мафии. Пираты Южного порта"
(16+).16.00 Д/ф "Тот самый Мюнхгаузен"
( 1 2 + ) . 1 6 . 3 5  " Е с т е с т в е н н ы й  о т б о р "
(12+).17.40 Х/ф "ПЛЕМЯШКА" (12+).20.00
"Право голоса" (16+).21.45 "Петровка,
38" (16+).22.30 "Обложка. Наша Раса"
(16+).23.05 Д/ф "Трагедии советских ки-

н о з в е з д "  ( 1 2 + ) . 0 . 0 0  " С о б ы т и я .  2 5 - й
час" .2 .25  Д/ф "Обращение неверных"
(16+).3.15 Д/ф "Жадность больше, чем
жизнь" (16+).4.50 "Линия защиты" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадал-
ка" (12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30
Д/ф "Охотники  за  привидениями"
(16+).15.00 "Мистические истории. Нача-
ло"  (16+) .18 .30  Т /с  "ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА"  (16+) .19 .30  Т /с  "КОСТИ"
(12+).23.00 Х/ф "ПРЕСТИЖ" (16+).1.30 Х/
ф "ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ ЗЕМЛИ" (16+).3.15
Д/с "Городские легенды" (12+).

6.20 "Саша + Маша" (16+).7.00 "Женс-
кая лига" (16+).8.00 "Экстрасенсы ведут
расследование" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.30 "Дом-2. Свадьба на миллион"
(16+).11.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА "  ( 1 6 + ) . 2 0 . 0 0  Т / с  " Г РА Ж Д А Н С К И Й
БРАК" (16+).21.00, 3.00 Х/ф "ПРИЗРАКИ
БЫВШИХ ПОДРУЖЕК" (16+) .1 .00  Х /ф
"ШПИОНЫ, КАК МЫ" (16+) .5 .00 "ТНТ-
Club" (16+).5.05 Т/с "СЕЛФИ" (16+).5.30
Т / с  " У Б И Й С Т В О  П Е Р В О Й  С Т Е П Е Н И "
(16+).

ДОМАШНИЙ

5 . 0 0 ,  7 . 3 0  " Д о м а ш н я я  к у х н я "
(16+).5.30 "Джейми: обед за 30 минут"
(16+).8.00, 23.50 "6 кадров" (16+).8.10,
1 .55 "По делам несовершеннолетних"
(16+) .11.10,  2 .55 "Давай разведемся!"
(16+).14.10 Х/ф "НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ"
(16+).16.10, 19.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР" (16+).18.00 "Свидание для мамы"
(16+).20.50 Х/ф "НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ,
НЕ ПЛАЧУ" (16+)22.50 "Рублёво-Бирюлё-
в о "  ( 1 6 + ) . 0 . 3 0  Х / ф  " Ж Е С Т О К И Й  Р О -
МАНС" (16+).
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ПРОФИЛАКТИКА.10.00, 15.00, 19.30,
23.30 "Новости культуры".10.15, 1.55 "Наблю-
датель".11.15 Х/ф "КАРТИНА".12.45, 20.50
"Правила жизни".13.10 Д/ф "Наскальные ри-
сунки в долине Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня".13.25, 23.50 Т/с
"КАЗУС КУКОЦКОГО".15.10, 21.20 Д/с "На-
следие Древней Азии".16.05 "Искусственный
отбор".16.50 "Больше, чем любовь. Анна и
Павел Флоренские".17.35 "Виолончель. Мас-
тера исполнительского искусства".18.15 Д/
ф "Регенсбург. Германия пробуждается от
глубокого сна".18.30 "Прощай, ХХ век! Вик-
тор Астафьев".19.15 "Спокойной ночи, малы-
ши!".19.45 "Главная роль".20.05 "Абсолютный
слух".22.10 "Власть факта. "Павел I: одино-
кий император".22.50 "Цвет времени. Альб-
рехт Дюрер. "Меланхолия".23.00 "Азарий Пли-
сецкий. Жизнь делает лучше, чем ты заду-
мал...".23.45 "Худсовет".1.20 "Ф.Мастрандже-
ло и симфонический оркестр "Русская фи-
лармония".1.50 Д/ф "О'Генри".

МАТЧ ТВ

ПРОФИЛАКТИКА.10.05, 15.15, 23.00
"Все на Матч!".12.00 "Сергей Ковалёв". Спе-
циальный репортаж (16+).12.20 Професси-
ональный бокс (16+).15.10, 22.00 Ново-
сти.15.45, 22.05 "Все на футбол!" (12+).16.15
"Десятка!" (16+).16.35 "Континентальный
вечер".16.55 Хоккей. КХЛ. "Металлург"
(Магнитогорск) - "Авангард" (Омская об-
ласть).19.25 Хоккей. КХЛ. "Динамо" (Моск-
ва) - ЦСКА.23.45 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины (0+).1.45 Баскетбол. Кубок
Европы. Мужчины. "Локомотив-Кубань"
(Россия)  -  "Фуэнлабрада"  (Испания)
(0+).3.45 Х/ф "ДЭМПСИ" (16+).

ПРОФИЛАКТИКА.12.00, 0.30 Т/с "МИС-
СИС БРЭДЛИ" (12+).13.50, 5.10 "Мой ге-
рой"  (12+) .14 .30 ,  19 .30 ,  22 .00  "Собы-
тия".14.50 "Город новостей".15.15 "Проща-

ние. Трус, Балбес и Бывалый" (16+).16.05
Д/ф "Д 'Артаньян и  три мушкетера"
(12+) .16 .40  "Естественный отбор"
(12+).17.40 Х/ф "ПЛЕМЯШКА" (12+).20.00
"Право голоса" (16+).21.45 "Петровка, 38"
(16+).22.30 "Линия защиты" (16+).23.05
"Советские мафии. Пираты Южного пор-
та" (16+).0.00 "События. 25-й час".2.20 "Об-
ложка. Голый Гарри" (16+).3.00 Д/ф "Руссо
туристо. Впервые за границей" (12+).4.30
Д/ф "Светлана Аллилуева. Дочь за отца"
(12+).

ПРОФИЛАКТИКА.14.00 Д/ф "Охотники
за привидениями" (16+).15.00 "Мистические
истории. Начало" (16+).16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).17.30 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).18.30 Т/с
"ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА" (16+).19.30 Т/с
"КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф "ВЕЛИКИЙ ГЭТС-
БИ" (16+).1.30 Х/ф "ПРЕСТИЖ" (16+).4.00
"Апокалипсис" (12+).

ПРОФИЛАКТИКА.14.00 Т/с "УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).20.00 Т/с "ГРАЖ-
ДАНСКИЙ БРАК" (16+).21.00, 2.55 Х/ф "ЧЕГО
ХОЧЕТ ДЕВУШКА" (12+).23.00 "Дом 2"
(16+).1.00 Х/ф "ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА"
(16+).5.00 Т/с "ЛЮДИ БУДУЩЕГО" (12+).5.55
Т/с "СЕЛФИ" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Джейми:  обед за  30  минут"
(16+).7.30 "Домашняя кухня" (16+).8.00,
2 .00 "По делам несовершеннолетних"
(16+) .11.00,  3 .00 "Давай разведемся!"
(16+) .14 .00  Т /с  "ЛИСТ ОЖИДАНИЯ"
(16+).16.10, 19.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР"
(16+) .18 .00  "Свидание для мамы"
(16+).20.50 Х/ф "НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ, НЕ
ПЛАЧУ" (16+).22.50 "Рублёво-Бирюлёво"
(16+).23.50 "6 кадров" (16+).0.30 Х/ф "ЖЕ-
СТОКИЙ РОМАНС" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.25, 6.10 "Наедине со всеми" (16+).6.00,
10.00, 12.00, 18.00 "Новости".6.30 Х/ф "ДВОЕ И
ОДНА" (12+).8.00 "Играй, гармонь люби-
мая!".8.45 "Смешарики. Новые приключе-
ния".9.00 "Умницы и умники" (12+).9.45 "Слово
пастыря".10.15 "Ирина Аллегрова. "Не могу
себя жалеть" (12+).11.20 "Смак" (12+).12.15
"Идеальный ремонт".13.10 "На 10 лет моложе"
(16+).14.00 Т/с "АНГЕЛ В СЕРДЦЕ" (12+).18.10
Концерт Кристины Орбакайте.20.00 "Кто хочет
стать миллионером?".21.00 "Время".21.20 "Се-
годня вечером" (16+).23.00 "Подмосковные
вечера" (16+).23.55 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ КО-
РОЛЬ ШОТЛАНДИИ" (16+).2.15 Х/ф "ДВАДЦА-
ТИПЯТИБОРЬЕ" (16+).3.45 "Модный приго-
вор".4.45 "Контрольная закупка".

5.15 Х/ф "ЛЮБОВНИКИ" (12+).7.05 "Диа-
логи о животных".8.00, 11.20 Вести. Местное
время.8.20 Россия. Местное время (12+).9.20
"Сто к одному".10.10 "Семейный альбом"
(12+).11.00, 14.00 Вести.11.40 "Юмор! Юмор!
Юмор!!!" (16+).14.20 Х/ф "ДОЛГИ СОВЕСТИ"
(12+).18.00 "Субботний вечер".20.00 Вести в
субботу.21.00 Х/ф "ОДИНОЧЕСТВО"
(12+).0.50 Х/ф "РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК"
(12+).2.50 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО" (12+).

5.00 "Их нравы" (0+).5.40 Т/с "АГЕНТ ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ" (16+).7.25 "Смотр"
(0+).8.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".8.20 "ЧП. Рас-
следование" (16+).8.50 "Устами младенца"
(0+).9.35 "Готовим" (0+).10.20 "Главная доро-
га" (16+).11.00 "Еда живая и мёртвая"
(12+).12.00 "Квартирный вопрос" (0+).13.05
"Двойные стандарты" (16+).14.10 "Поедем,
поедим!" (0+).15.05 "Своя игра" (0+).16.20 "Од-
нажды..." (16+).17.00 "Секрет на миллион"
(16+).19.00 "Центральное телевидение".20.00
"Ты не поверишь!" (16+).21.00 Х/ф "МОЯ РЕ-

ВОЛЮЦИЯ" (16+).23.00 "Международная пи-
лорама" (16+).0.00 "Борис Краснов. Без при-
крас" (12+).1.05 Т/с "ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА
ЧЕРНЯЕВА" (16+).3.05 Т/с "ШЕРИФ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.20 Мультфильмы (0+).9.35 "День ангела"
(0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с "СЛЕД"
(16+).19.00 Т/с "СНАЙПЕР" (16+).1.40 Т/с "ОПЕ-
РА" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 8.00, 12.10, 0.35 "Самое яркое"
(16+).7.30, 8.30 "Новости" (16+).9.00 "Ералаш.
Ярославль" (0+).9.20 "Вкусно 360" (12+).11.10
"Усков 360" (12+).12.00 "Магистраль"
(12+).12.20, 3.00 "Все просто!" (12+).14.00, 20.00
"Ярославль-неделя в городе" (16+).14.30 Т/с
"ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ" (16+).20.30 Х/
ф "БУБЕН, БАРАБАН" (16+).22.20 Х/ф "ЛЕДИ"
(16+).2.10 "Отдых 360" (12+).5.00 "Будни".

8.00 Х/ф "МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ"
(16+).9.40, 10.30, 1.00 "Отличный выбор"
(16+).10.00, 19.00 "День в событиях" (16+).11.00
Д/ф "Ноев ковчег: в поисках смыслов"
(16+).12.00 Х/ф "ТОМ И ТОМАС" (12+).14.00
"Будьте здоровы" (16+).14.30 М/ф "Почта Сан-
та Клауса" (0+).15.00 Д/ф "Фильм памяти. Игорь
Тальков" (16+).15.45 М/ф "Новые, никому не-
известные приключения барона Мюнхгаузена"
(0+).16.00 Х/ф "УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ"
(16+).18.00 "Розыгрыш" (16+).19.50 "Хоккейная
неделя (16+).20.00 Х/ф "АССА" (16+).23.00 Д/ф
"Живая история. Асса - первая ласточка пере-
стройки" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Библей-
ский сюжет".10.35 Х/ф "КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА".12.10 Д/ф "Татьяна Конюхо-
ва".12.55 "Пряничный домик."По старинным
технологиям".13.20 "Нефронтовые замет-
ки".13.50, 1.55 "Страна птиц. Веселые ка-
менки".14.30 Х/ф "ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-
СЯ".16.05 "М.Ножкин. Линия жизни".17.00

"Новости культуры".17.30 "Романтика ро-
манса".18.30 Д/ф "Вулканическая Одис-
сея".19.25 "В.Хотиненко. Линия жизни".20.20
Х/ф "МАКАРОВ".22.00 Х/ф "ПТИЦЫ".0.10
"Они из джаза. Вадим Эйленкриг и дру-
зья".1.30 М/ф для взрослых.2.40 Д/ф "Троя.
Археологические раскопки на Судьбонос-
ной горе".

МАТЧ ТВ
6.30 Д/ц "Бесконечные истории"

(12+).7.00, 7.35, 12.20, 18.50, 22.25 Ново-
сти.7.05 "Безумные чемпионаты" (16+).7.40
"Все на Матч!" (12+).8.00 Д/ф "Дакар-2017.
Итоги гонки" (12+).9.00 Биатлон. Кубок мира
(0+).11.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
из Швейцарии.11.50 "Все на футбол!" Афи-
ша (12+).12.30 Хоккей. Матч звёзд КХЛ - 2017
г. Мастер-шоу.15.30, 17.10 Биатлон. Кубок
мира.16.20 Лыжный спорт. Кубок мира.18.55,
0.40 "Все на Матч!".19.55 "Все на фут-
бол!".20.25 Футбол. Чемпионат Англии. "Ман-
честер Сити" - "Тоттенхэм".22.40 Футбол.
Чемпионат Италии. "Милан" - "Наполи".1.10
Х/ф "ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ" (16+).4.55
Смешанные единоборства. Bellator (16+).

5.45 "Марш-бросок" (12+).6.20 Х/ф "СПЯ-
ЩАЯ КРАСАВИЦА" (12+).7.20 "Короли эпизо-
да. Валентина Сперантова" (12+).8.15 "АБВГ-
Дейка".8.45 "Православная энциклопедия"
(6+).9.10 Х/ф "ВЕСЬ ЭТОТ ДЖЕМ" (16+).11.05,
11.45 Х/ф "ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО" (12+).11.30,
14.30, 23.40 "События".13.25, 14.45 Х/ф
"НИТИ ЛЮБВИ" (12+).17.20 Х/ф "ЛОЖЬ ВО
СПАСЕНИЕ" (12+).21.00 "Постскриптум"
(16+).22.10 "Право знать!" (16+).23.55 "Пра-
во голоса" (16+).3.00 "Мистер Америка"
(16+).3.35 Т/с "ВЕРА" (16+).5.20 "Осторожно,
мошенники!" (16+).

6.00, 10.00 Мультфильм (0+).9.30 "Школа
доктора Комаровского" (12+).11.15 Х/ф

"КОЛЬЦО ДРАКОНА" (12+).13.00 Т/с "ВИКИН-
ГИ" (16+).22.15 Х/ф "СЛЕДОПЫТ" (16+).0.15
Х/ф "НА ГРАНИ" (16+).2.30 Х/ф "БИТЛДЖУС"
(12+).4.15 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.00 Т/с "ДОКАЗАТЕЛЬСТВА" (16+).7.00
"ТНТ. MIX" (16+).9.00 "Агенты 003" (16+).9.30,
23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Дом-2. Свадьба
на миллион" (16+).11.30 "Школа ремонта"
(12+).12.30 "Однажды в России" (16+).19.00
"Битва экстрасенсов" (16+).20.00 Х/ф "ТИ-
ХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ" (12+).22.25 "Од-
нажды в России. Лучшее" (16+).1.00 Х/ф
"СЕМЬ" (18+).3.40 Т/с "УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ" (16+).4.05 Т/с "В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ
3" (16+).4.55 "Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.25, 6.30, 0.00 "6 кадров" (16+).5.35,
6 .35  "Джейми Оливер.  Супер еда"
(16+) .7 .30  Х/ф "БЕЗОТЦОВЩИНА"
(16+).9.20 Х/ф "УМНИЦА, КРАСАВИЦА"
(16+).13.30 Х/ф "НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ, НЕ
ПЛАЧУ" (16+).17.30, 4.35 "Домашняя кух-
ня" (16+).18.00 Д/с "2017: Предсказания"
(16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК.
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ" (16+).23.00 Д/с "Восточ-
ные жёны" (16+).0.30 Х/ф "ПРОЩАЙТЕ,
ДОКТОР ФРЕЙД" (16+).2.35 "Свадебный
размер" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
18.00 "Новости".9.20 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!" (12+).10.55, 4.05 "Модный при-
говор".12.15 Т/с "ГРЕЧАНКА" (16+).13.20, 14.15,
15.15 "Время покажет" (16+).16.00 "Мужское /
Женское" (16+).17.00 "Жди меня".18.45 "Чело-
век и закон" (16+).19.50 "Поле чудес" (16+).21.00
"Время".21.30 Концерт Максима Галкина.23.30
"Бюро" (16+).0.35 Х/ф "У КАЖДОГО СВОЯ
ЛОЖЬ" (16+).2.00 Х/ф "РОЛЛЕРЫ" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное время.
Вести.11.55 Т/с "ВАСИЛИСА" (12+).14.55 Т/с
"ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).17.40 "Прямой
эфир" (16+).18.50 "60 Минут" (12+).21.00 "Ново-
годний парад звёзд".23.15 Х/ф "ПРОВЕРКА НА
ЛЮБОВЬ" (12+).1.15 Х/ф "ОТДАМСЯ В ХОРО-
ШИЕ РУКИ" (16+).3.25 Т/с "ДАР" (12+).

5.00, 6.05, 7.05 Т/с "АДВОКАТ" (16+).6.00, 7.00,
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".8.05 Т/с
"ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.20 Т/с "БРА-
ТАНЫ" (16+).12.00 "Суд присяжных" (16+). 13.25
"Обзор. Чрезвычайное происшествие". 14.00
"Место встречи".16.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" (16+). 18.00 "Говорим и показываем"
(16+). 19.30 "ЧП. Расследование" (16+). 20.00
"Правда Гурнова" (16+).21.15 Х/ф "ПЕРЕЛЕТНЫЕ
ПТИЦЫ" (16+).1.05 "Место встречи" (16+).3.05 Т/
с "ШЕРИФ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас".6.10
Утро на "5" (6+).9.10 "Место происше-
ствия".10.30, 12.30, 16.00 Т/с "ОПЕРА" (16+).19.00

Т/с "СЛЕД" (16+).1.35 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 7.00, 8.00 "Утренний фреш" (12+).6.30,
7.30, 8.30, 12.30, 18.40, 21.30 "Новости" (16+).9.00,
18.30, 21.00, 3.05 "Самое яркое" (16+).9.25 "Вкус-
но 360" (12+).11.10 "Хороший врач" (12+).12.00,
18.00 "Всё просто" (12+).13.00 Т/с "КАТИНА
ЛЮБОВЬ" (16+).15.00, 1.10 "Все просто!"
(12+).16.00 "Шестое чувство" (12+).17.00, 19.00
Т/с "ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ" (16+).22.00
Х/ф "ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!" (16+).23.35 Х/ф "ЕСЛИ
ТОЛЬКО" (12+).4.00 "Большие новости".

6.30, 8.00, 18.00, 12.00, 21.30, 0.00 "День в
событиях" (16+).7.00 "Первая студия Телера-
диошоу" (16+).8.30 "Утро Ярославля"
(16+).9.00, 9.30, 10.00, 14.00, 16.00 "Новости"
(16+).9.05 М/ф "Почта Санта Клауса" (0+).9.40
М/ф "Новые, никому неизвестные приключе-
ния барона Мюнхгаузена" (0+).10.05 Т/с "НА
ПУТИ К СЕРДЦУ" (16+).12.30, 16.05, 17.40,
23.30, 1.30 "Отличный выбор" (16+).13.00 "Сто
чудес" (16+).13.30 Д/ф "Детективные истории"
(16+).14.05 Т/с "ТАКСИСТКА 2" (16+).16.30,
0.40 Т/с "ЛИГОВКА" (16+).18.15 "В тему"
(16+).18.30 "Хоккейная неделя (16+).18.50,
22.10, 0.30 "Оперативное вещание" (16+).19.00
"День в событиях. Главные итоги пятницы"
(16+).19.30 Х/ф "ТОМ И ТОМАС" (12+).22.30
Т/с "ДОКТОР ЖИВАГО" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.30, 23.00 "Новости культуры".10.20 Х/ф
"ЛУЧ СМЕРТИ".12.00 Д/ф "Тонгариро. Свя-
щенная гора".12.15 Д/ф "Контрасты и ритмы
Александра Дейнеки".12.55 "Письма из про-
винции. Старица (Тверская область)".13.25
Т/с "КАЗУС КУКОЦКОГО".15.10 Д/ф "Исчез-
нувший город гладиаторов".16.00 "Черные
дыры. Белые пятна".16.40 "Ю.Левитанский.
"Я медленно учился жить...".17.20 "Миша
Майский и Государственный камерный ор-

кестр "Виртуозы Москвы".18.45 Д/ф "Борис
Брунов. Его Величество Конферансье".19.45,
1.55 "Тайна короны Джанибека".20.35 Х/ф
"КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА".22.15 Д/ф "По
пути к пристани".23.15 "Худсовет".23.20 "Дядя
Ваня".2.40 Д/ф "Негев - обитель в пустыне".

МАТЧ ТВ
6.30 Д/ц "Бесконечные истории"

(12+).7.00, 7.35, 8.55, 12.15, 13.50, 15.00,
17.55, 21.50 Новости.7.05 "Безумные чем-
пионаты" (16+).7.40, 11.00, 15.05, 0.25 "Все
на Матч!" .9.00 Биатлон. Кубок мира
(0+).11.30, 13.00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. из Швейцарии.12.20 "Все на футбол!"
(12+).14.00 "Все на хоккей!" Итоги Молодёж-
ного чемпионата (12+).15.35 Биатлон с Дмит-
рием Губерниевым (12+).16.05 Биатлон. Ку-
бок мира.18.00 Х/ф "НЕКУДА БЕЖАТЬ"
(16+).19.55 Баскетбол. Евролига.21.55 "Все
на футбол!" Афиша (12+).22.25 Футбол. Чем-
пионат Германии. "Фрайбург" - "Бава-
рия".1.10 Х/ф "БЕЙБ БЫЛ ТОЛЬКО ОДИН"
(16+).3.35 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из Швейцарии (0+).4.35 Х/ф
"ФУТБОЛ - ЭТО НАША ЖИЗНЬ" (16+).

6.00 "Настроение".8.05 Х/ф "ПАССА-
ЖИРКА" (16+).10.00, 11.50 Х/ф "ШЕРЛОК
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН".11.30, 14.30,
22.00 "События".13.15, 15.20 Х/ф "ХОЛОД-
НЫЙ РАСЧЁТ" (12+).14.55 "Город ново-
стей".17.40 Х/ф "ВЕСЬ ЭТОТ ДЖЕМ"
(16+).19.30 "В центре событий".20.40 "Пра-
во голоса" (16+).22.30 "Жена. История люб-
ви" (16+).0.00 Д/ф "Инна Ульянова. В любви
я Эйнштейн" (12+).0.55 Т/с "МИССИС БРЭД-
ЛИ" (12+).2.55 Х/ф "БОЛЬШАЯ СВАДЬБА"
(16+).4.40 "Петровка, 38" (16+).4.55 "Мой
герой" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с

"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30 Д/ф
"Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Ми-
стические истории. Начало" (16+).18.00
"Дневник экстрасенса" (12+).19.00 "Человек-
невидимка" (12+).20.00 Х/ф "РОБИН ГУД"
(16+).22.45 Х/ф "БИТВА ТИТАНОВ" (16+).0.30
Х/ф "ГНЕВ ТИТАНОВ" (16+).2.15 "Мистика
отношений" (16+).

6.25 "Саша + Маша" (16+).7.00 "Женс-
кая лига" (16+).8.00 "Экстрасенсы ведут
расследование" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.30 "Дом-2. Свадьба на миллион"
(16+).11.30 "Школа ремонта" (12+).12.30
Т /с  "УНИВЕР.  НОВАЯ ОБЩ АГА"
(16+).20.00 "Импровизация" (16+).21.00
"Комеди Клаб" (16+).22.00 "Comedy Баттл"
(16+).1.00 "Такое кино!" (16+).1.30 Х/ф "ТЕ-
ОРЕМА ЗЕРО" (16+).3.40 Т/с "СЕЛФИ"
(16+).4.05 Т/с "УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕ-
ПЕНИ" (16+).4.55 Т/с "В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 3"
(16+).

ДОМАШНИЙ

5.00 "Домашняя кухня" (16+).5.30 "Джей-
ми: обед за 30 минут" (16+).6.30, 7.30, 23.50
"6 кадров" (16+).6.35 "Джейми Оливер. Су-
пер еда" (16+).7.50, 2.25 "По делам несовер-
шеннолетних" (16+).10.50 Т/с "ИЗМЕНА"
(16+).18.00 "Свидание для мамы" (16+).19.00
Х/ф "КУКЛЫ" (16+).22.50, 4.25 "Рублёво-Би-
рюлёво" (16+).0.30 Х/ф "ПОДМЕНА" (16+).
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КУПИМ
Иконы тонкого письма

от 30000 рублей.
Старопечатные книги,

самовары, колокольчики.
Т. 89036912023.

(2)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.25, 6.10 "Наедине со всеми" (16+).6.00,
10.00, 12.00 "Новости".6.30 Х/ф "НАСТЯ".8.10
"Смешарики. ПИН-код".8.25 "Часовой"
(12+).8.55 "Здоровье" (16+).10.15 "Непутевые
заметки" (12+).10.35 "Пока все дома".11.25
"Фазенда".12.20 "Открытие Китая".12.50 "Те-
ория заговора" (16+).13.50 "Галина Польских.
По семейным обстоятельствам".14.55 Х/ф
"БЕЛЫЕ РОСЫ" (12+).16.35 "Э. Радзинский.
"Царство женщин".18.50 "Точь-в-точь". Фи-
нал" (16+).21.00 "Воскресное "Время".22.30
"Точь-в-точь" (16+).23.20 Х/ф "ВОССТАНИЕ
ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН" (16+).1.15 Х/ф "КВИН-
ТЕТ" (16+).3.30 "Модный приговор".4.30 "Кон-
трольная закупка".

5.00 Х/ф "ТОЛЬКО ТЫ" (12+).7.00 М/ф
"Маша и Медведь".7.30 "Сам себе режис-
сёр".8.20, 4.25 "Смехопанорама".8.50 "Утрен-
няя почта".9.30 "Сто к одному".10.20 Мест-
ное время. Вести. Неделя в городе.11.00,
14.00 Вести.11.20 "Смеяться разрешает-
ся".14.20 Х/ф "ВРЕМЯ СОБИРАТЬ"
(12+).16.15 Х/ф "НЕЛЮБИМАЯ" (12+).20.00
Вести недели.22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым" (12+).0.30 "Шай-
миев. В поисках Тартарии" (12+).1.25 Т/с
"ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ" (12+).3.25 Т/с "БЕЗ
СЛЕДА" (12+).

5.00 Т/с "АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ" (16+).7.00 "Центральное телевиде-
ние".8.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".8.20 Лоте-
рея "Счастливое утро" (0+).9.25 "Едим дома"
(0+).10.20 "Первая передача" (16+).11.05
"Чудо техники" (12+).12.00 "Дачный ответ"
(0+).13.05 "НашПотребНадзор" (16+).14.10
"Тоже люди" (16+) .15.05 "Своя игра"

(0+).16.20 "Следствие вели..." (16+).18.00
"Новые русские сенсации" (16+).19.00 "Ито-
ги недели".20.30 Х/ф "УБИТЬ ДВАЖДЫ"
(16+).0.30 Т/с "ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА ЧЕР-
НЯЕВА" (16+) .2.30 "Поедем,  поедим!"
(0+).3.00 Т/с "ШЕРИФ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.30 Мультфильмы (0+).10.00 "Сей-
ч а с " . 1 0 . 1 0  " И с т о р и и  и з  б у д у щ е г о "
(0+).11.00 Т/с "СЛЕД" (16+).18.00 "Глав-
н о е " . 1 9 . 3 0  Х / ф  " Н А Р К О М О В С К И Й
О Б О З "  ( 1 6 + ) . 2 3 . 2 5  Х / ф  " Г Р О З О В Ы Е
ВОРОТА" (16+).3.20 Т/с "ОПЕРА" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 15.00, 23.45, 3.00 "Самое яркое"
(16+).8.00, 9.20 "Вкусно 360" (12+).9.00
"Ералаш. Ярославль" (0+).11.00, 20.00
"Ярославль-неделя в городе" (16+).11.30
"Всё просто!" (16+).12.20, 5.00 "Все про-
сто ! "  (12+) .13 .20  "Растем вместе"
(6+).14.10 "Хороший врач" (12+).15.20 "Че-
тыре  реки"  (12+) .16 .50  "Усков  360"
(12+) .17.50 Х/ф "ПОБЕГ ЗА МЕЧТОЙ"
(16+) .20 .30  Х /ф "ФОРТ УНА ВЕГАСА"
(16+) .22 .15  Х /ф "ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ! "
(16+).2.10 "Отдых 360" (12+).4.00 "Будни".

8.00 Х/ф "МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ"
(16+).9.40, 11.30, 1.00 "Отличный выбор"
(16+).10.00 "День в событиях" (16+).11.00,
18.00 "Дорога к храму" (6+).12.00 Х/ф "ЗЛА-
ТОВЛАСКА" (0+).14.00 Д/ф "Живая история.
Интердевочка" (16+).15.00 Т/с "ДЕМИДОВЫ"
(16+).18.30 "Авиаторы" (16+).19.00 "Смех с
доставкой на дом" (16+).20.30 Х/ф "ЛАРГО
ВИНЧ: НАЧАЛО" (16+).23.00 Х/ф "ЛАРГО
ВИНЧ: ЗАГОВОР В БИРМЕ" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновен-
ный концерт".10.35 Х/ф "МАКАРОВ".12.10 "Ле-
генды кино. Жерар Филип".12.40 "Россия, лю-
бовь моя!. "Алтай. Мир звуков и красок".13.10
"Кто там...".13.40 Д/ф "Вулканическая Одис-
сея".14.35 "Что делать?".15.25 "Гении и злодеи.
Александр Богданов".15.55 "Вечер-посвящение
А.Солженицыну. "Жизнь не по лжи".17.00 Х/ф
"СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ".18.30 Концерт Олега По-
гудина. Вальс. Танго. Романс.19.50 "Библиоте-
ка приключений".20.05 Х/ф "ЗАТОЙЧИ".22.00
"Ближний круг" Марка Захарова".22.55 Опера
Н.А.Римского-Корсакова "Царская невес-
та".1.35 М/ф для взрослых.1.55 "Затерянный
город шелкового пути".2.40 Д/ф "Монте-Сан-
Джорджио. Гора ящериц".

МАТЧ ТВ
6.30 Смешанные единоборства. Bellator

(16+).7.00, 9.25, 11.00, 12.45, 18.15 Новости.7.05
"Все на Матч!" (12+).7.30 Х/ф "НЕКУДА БЕ-
ЖАТЬ" (12+).9.30 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+).10.00, 11.05 Биатлон. Кубок мира
(0+).12.50, 16.40 Биатлон. Кубок мира.13.55
Хоккей. Матч звёзд КХЛ - 2017 г.18.20, 0.55
"Все на Матч!".19.25 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. "Челси" - "Халл Сити".21.25 Лыжный
спорт. Эстафета. Мужчины. 4 х 7, 5 км. Транс-
ляция из Швеции (0+).22.55 Футбол. Чемпио-
нат Франции. "Лион" - "Марсель".1.30 Д/ф "За
кулисами Тур де Франс" (12+).3.30 Бобслей и
скелетон. Кубок мира. Трансляция из Швей-
царии (0+).4.30 Футбол. Чемпионат Италии.
"Рома" - "Кальяри" (0+).

5.55 Х/ф "ПАССАЖИРКА" (16+).7.45 "Фактор
жизни" (12+).8.15 Д/ф "Зимняя вишня" (12+).8.50
Х/ф "ДЕЖА ВЮ" (12+).10.55 "Барышня и кули-
нар" (12+).11.30, 0.00 "События".11.45 Х/ф "ТАЙ-
НЫ БУРГУНДСКОГО ДВОРА" (6+).13.50 "Смех с
доставкой на дом" (12+).14.30 "Московская не-
деля".15.00 Х/ф "НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ"
(12+).16.55 Х/ф "ВТОРАЯ ЖИЗНЬ" (16+).20.25 Х/
ф "УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА" (16+).0.15 "Петров-
ка, 38" (16+).0.25 Х/ф "ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-
ТОР ВАТСОН".3.10 "Жена. История любви"

(16+).4.40 "Обложка. Наша Раса" (16+).5.10 Д/ф
"Несостоявшиеся генсеки" (12+).

6.00, 8.00 Мультфильм (0+).7.30 "Школа док-
тора Комаровского" (12+).8.45 Х/ф "БИТЛДЖУС"
(12+).10.30 Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+).15.00 Х/ф
"НА ГРАНИ" (16+).17.15 Х/ф "СЛЕДОПЫТ"
(16+).19.00 Х/ф "БИТВА ТИТАНОВ" (16+).21.00 Х/
ф "ГНЕВ ТИТАНОВ" (16+).23.00 Х/ф "РОБИН ГУД"
(16+).1.45 Х/ф "КОЛЬЦО ДРАКОНА" (12+).3.30
Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.00 Т/с "ДОКАЗАТЕЛЬСТВА" (16+).7.00
"ТНТ. MIX" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.00
"Дом-2. Свадьба на миллион" (16+).11.00 "Пере-
загрузка" (16+).12.00 "Импровизация"
(16+).13.00, 21.00 "Однажды в России" (16+).14.00
Х/ф "ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ" (12+).16.35 Х/
ф "КОНСТАНТИН" (16+).19.00 "Комеди Клаб"
(16+).20.00 "Где Логика?" (16+).22.00 "Stand up"
(16+).1.00 "Не спать!" (16+).2.00 Х/ф "СУПЕРПО-
ЛИЦЕЙСКИЕ" (16+).4.00 Т/с "УБИЙСТВО ПЕР-
ВОЙ СТЕПЕНИ" (16+).4.50 Т/с "В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ
3" (16+).5.40 "Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.35, 6.35 "Джейми Оливер. Супер еда"
(16+).6.30, 23.50 "6 кадров" (16+).7.30 Х/ф "ЗНА-
ХАРЬ" (16+).10.05 Х/ф "ПОДМЕНА" (16+).11.55
Х/ф "БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ" (16+).14.15
Х/ф "КУКЛЫ" (16+).18.00 Д/с "2017: Предска-
зания" (16+).19.00 Х/ф "НЕЧАЯННАЯ РА-
ДОСТЬ" (16+).22.50 Д/с "Замуж за рубеж"
(16+).0.30 Х/ф "МОСКОВСКИЙ ЖИГОЛО"
(18+).2.30 "Свадебный размер" (16+).
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ОФИЦИАЛЬНО
Администрация Заячье-Холмского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29.12..2016   № 337
О постановлениях утративших силу
В целях реализации требований Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об

организации предоставления государственных и муниципальных услуг", в соответствии с Фе-
деральным законом №334-ФЗ от 03.07.2016 г "О внесении изменений в земельный Кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации",  руковод-
ствуясь Постановлением Правительства Ярославской области от 3 июня 2015 г №595-п "О
типовом перечне муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления
муниципальных образований области", в соответствии с постановлением Администрации Зая-
чье-Холмского сельского поселения №  от   г "О  внесении изменений в перечень муниципаль-
ных услуг, предоставляемых Администрацией Заячье-Холмского сельского поселения, руко-
водствуясь ст. 27 Устава Заячье-Холмского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯ-
ЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу постановления Администрации Заячье-Холмского сельс-
кого поселения:

1.1. от 10.03.2016г №45 "Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Выдача решения об  утверждении ( либо об отказе в утверждении) схемы
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории";

1.2. от 10.03.2016г №47 "Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности в постоянное (бессрочное) пользование";

1.3. от 10.03.2016г №49 "Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Предварительное согласование предоставления земельного участка";

1.4. от 26.05.2016г №116 "Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги "Предоставление земельного участка, находящегося в муниципаль-
ной собственности, в аренду без  торгов";

- 08.11.2016г. № 221 "О внесении изменений в постановления Администрации Заячье-
Холмского сельского поселения №116 от 26.05.2016 г.";

1.5. от 16.02.2016г №26 "Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, в собственность граждан, имеющим право на бесплатное предоставление зе-
мельных участков";

1.6. от 04.03.2015г №29 "Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Бесплатное предоставление земельных участков в собственность
молодым семьям (и для многодетных семей аналогично) для индивидуального жилищного стро-
ительства";

- 01.06.2015г. № 87 "О внесении изменений в постановления Администрации Заячье-
Холмского сельского поселения № 29  от 04.03.2015 г.";

-  16.09.2015г. № 175 "О внесении изменений в постановления Администрации Заячье-
Холмского сельского поселения № 29  от 04.03.2015 г.";

1.7. от 26.05.2016г №115 "Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги "Выдача разрешения на использование земель и земельных учас-
тков, находящихся  в муниципальной собственности, без предоставления земельных участков
и установления сервитута";

1.8. от 04.03.2015г №32 "Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользова-
ние, в безвозмездное срочное пользование, аренду земельных участков из состава земель,
государственная собственность на которые не разграничена, юридическим лицам и гражданам";

1.9. от 04.03.2015г №31 "Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Бесплатное предоставление в собственность земельных участков
садоводам, огородникам, дачникам и садоводческим, огородническим и дачным некоммерчес-
ким объединениям";

1.10. от 04.03.2015г №30 "Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги "Предоставление земельных участков, на которых расположены
здания, строения, сооружения, и переоформление прав на земельные участки";

1.11 от 04.03.2015г №33 "Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Выдача копий, архивных документов, подтверждающих право на вла-
дение землей";

2. В постановлении Администрации Заячье-Холмского сельского поселения  от  05.07.2016г.
№ 140 "О внесении изменений в постановления Администрации Заячье-Холмского сельского
поселения №45,46,47,49,50,51 от 10.03.2016 г."  пункт 1, пункт 3, пункт 4 признать утратившими силу.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
администрации по общим вопросам Калачеву Т.В.

4. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу с 01.01.2017г.
М. Кузьмин, Глава Администрации.

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ
от 23 декабря 2016 г. N 195

"О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией"
Зарегистрировано в Минюсте РФ 23 декабря 2016 г.

Регистрационный N 44906
Я, Главный государственный  санитарный  врач  Российской   Федерации А.Ю. Попова, в

связи  со  случаями  массовых  острых  отравлений  людей спиртосодержащей непищевой
продукцией,  в  том  числе  со   смертельными исходами, в соответствии с Федеральным законом
от 30.03.1999 N 52-ФЗ   "О санитарно-эпидемиологическом   благополучии    населения"  поста-
новляю:

1. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям приостановить на срок 30
суток розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией с  содержанием  этило-
вого  спирта  более  25  процентов  объема   готовой продукции  (за  исключением  парфюмерной
продукции  и    стеклоомывающих жидкостей).

2.  Высшим  должностным  лицам  субъектов   Российской     Федерации (руководителям
высшего  исполнительного  органа  государственной   власти субъектов Российской Федерации)
рекомендовать:

2.1. принять необходимые меры для обеспечения исполнения настоящего постановления;
2.2. активизировать работу по информированию населения о   возможной опасности для

жизни и здоровья людей в связи с употреблением алкогольной и спиртосодержащей продукции.
3. Руководителям управлений Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации и

на железнодорожном транспорте:
3.1. обеспечить контроль за исполнением настоящего постановления;
3.2. при проведении  мероприятий  по  государственному    надзору за
организациями,  осуществляющими  производство  и  оборот    алкогольной и  спиртсодер-

жащей продукции, в случаях выявления нарушений законодательства в области санитарно-
эпидемиологического благополучия населения и   защиты прав потребителей в  полной  мере
использовать  меры   административного воздействия.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его   официального опубликования.
5. Контроль за выполнением  настоящего  постановления  оставляю  за собой.

А.Ю. Попова.

Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

От26.12.2016 года №43
О внесении изменений в решение Муниципального Совета Великосельского сельского

поселения от 29.12.2015г.№35 "О  бюджете Великосельского сельского поселения на 2016 год
и на  плановый период  2017 и  2018 годов."

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в РФ", бюджетным кодексом РФ, налоговым
кодексом Российской Федерации,  Уставом Великосельского сельского поселения и  Положе-
нием  "О бюджетном процессе в Великосельском сельском поселении"  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
СОВЕТ  Великосельского сельского поселения РЕШИЛ

1. Утвердить основные характеристики бюджета Великосельского сельского поселения
на 2016 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Великосельского сельского поселе-
ния в сумме 34414155рублей;

2) общий объем расходов бюджета Великосельского сельского поселения в сумме
34894366рубля;

3) Дефицит бюджета в сумме 480211 рублей;
2. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Великосельского сельского поселения на

2016 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации согласно
приложению 2 к настоящему решению .

 3. Утвердить расходы  бюджета Великосельского сельского поселения     по целевым
статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) и груп-
пам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2016год
согласно приложению 4 к настоящему решению.

4. Опубликовать в официальном печатном издании и разместить в сети Интернет.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского  поселения.

Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.01.2017    № 7
О мероприятиях по проведению праздника
"Крещения Господня" в 2017 г.
В соответствии с 125-ФЗ от 26 сентября 1997 "О свободе совести и религиозных

объединениях", 54-ФЗ от 19 июня 2004 "О собраниях, митингах, демонстрациях, шестви-
ях, пикетированиях" и на основании обращения Местной религиозной организации пра-
вославный Приход  Никольского храма г.Гаврилов-Яма Ярославской Епархии Русской
Православной церкви от 10.01.2017 о проведении 19 января праздника Крещения Гос-
подня и организации купели в районе пирса у моста через реку Которосль в городском
поселении Гаврилов-Ям (далее общественного мероприятия), АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОД-
СКОГО 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 2017 г. с 08.00 ч. до 14.00 ч.

2.Организатором публичного мероприятия является настоятель храма протоиерей Анд-
рей Савенков, на которого возлагается ответственность за организационное обеспечение.

3.Уполномоченным представителем Администрации городского поселения Гаврилов-Ям,
в целях оказания содействия организатору публичного мероприятия, является первый замес-
титель 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 О.А.Егорову оказать

содействие организатору публичного мероприятия в обеспечении общественного порядка 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:
- организовать мероприятия по вырубке купели, обеспечению доступного безопасного

входа и выхода из купели (установить деревянные перила и сходни), провести иные меропри-
ятия, необходимые для оборудования и организации доступа к купели;

- проинформировать Ростовский участок ГИМС ГУ МЧС России о проведении мероприя-
тия и необходимости взятия на контроль проведение данного мероприятия.

11. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ям-
ский вестник" и разместить  на официальном сайте Администрации  городского поселения
Гаврилов-Ям.

12.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
13.Постановление вступает в силу с момента подписания.

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

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
Об утверждении плана работы Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципаль-

ного района на 2017 год
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района 22.12.2016
Руководствуясь ст. 22  Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,  Собрание

представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Утвердить план работы Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального

района на 2017 год (Приложение).
2. Решение вступает в силу с момента подписания.

В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А. Сергеичев, председатель Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района.
от 22.12.2016 № 21

С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации муни-
ципального района: www.gavyam.ru


