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Понедельник, 27 января Вторник, 28 января Среда, 29 января Четверг, 30 января
ПЕРВыЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 03.00 «Новости» 05.05 «Телека-
нал «Доброе утро» 09.15 «Контрольная закупка» 
09.45 «Жить здорово!» (12+) 10.55 «Модный при-
говор» 12.00, 15.00 «Новости» 12.15 «Время обе-
дать!» 13.00 «Доброго здоровьица!» (12+) 13.45 
«Истина где-то рядом» (16+) 14.00 «Другие ново-
сти» 14.25 «Понять. Простить» (16+) 15.15 «Они и 
мы» (16+) 16.10 «В наше время» (12+) 17.00 «На-
едине со всеми» (16+) 18.00 «Вечерние новости» 
18.45 «Давай поженимся!» (16+) 19.50 «Пусть го-
ворят» (16+) 21.00 «Время» 21.30 «ЛАДОГА» (16+) 
23.30 «Ночные новости» 23.40 «Познер» (16+) 
00.40 «БОЛЬШОЙ» (12+) 02.35, 03.05 «ГОРЯЧИЕ 
ГОЛОВЫ» (16+) 04.20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 09.00 «Восход Победы. Па-
дение блокады и крымская ловушка» (12+) 09.55 
«О самом главном» 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» 11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Местное вре-
мя» 11.50, 14.50 «Вести. Дежурная часть» 12.00 
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+) 13.00 «Особый слу-
чай» (12+) 15.00 «Женское счастье» (12+) 16.00 
«ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+) 17.30 «ПАПА В ЗАКО-
НЕ» (12+) 18.30 «Прямой эфир» (12+) 20.50 «Спо-
койной ночи, малыши!» 21.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» (12+) 23.45 «Специальный корреспондент” 
(16+) 00.50 «Девчата» (16+) 01.30 «ПРОТИВОСТО-
ЯНИЕ» 02.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18» (16+) 03.45 
«Комната смеха» 04.45 «Вести. Дежурная часть»

НТВ
06.00 «НТВ утром» 08.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+) 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня» 10.55 «До суда» (16+) 11.55 «Суд присяж-
ных» (16+) 13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+) 14.35 «Дело врачей» (16+) 15.30, 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» 
16.25 «Прокурорская проверка» (16+) 17.40 «Го-
ворим и показываем» (16+) 19.30 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+) 21.25 «ШАМАН-2» (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги» 23.35 «ЭТАЖ» (18+) 01.10 
«Лучший город Земли» (12+) 02.05 «Дикий мир» 
(0+) 03.05 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+) 05.00 
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

КУЛьТУРА
07.00 «Евроньюс» 10.00, 15.00, 19.00, 23.30 
«Новости культуры» 10.15, 01.40 «Наблюдатель» 
11.15 «СОСТЯЗАНИЕ БЕЗ ПРАВИЛ» 12.15, 15.40 
«Мировые сокровища культуры» 12.30 «Линия 
жизни» 13.25, 22.10 «Музейные тайны» 14.10 
«ПЛЕН СТРАСТИ» 15.10 «Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой». «Тюльпаны» 15.55 «Острова». 
Родион Нахапетов» 16.35 «РАБА ЛЮБВИ» 18.10 
«Борис Аверин. «Память как собирание лично-
сти» 19.15 «Главная роль» 19.30 «Сати. Нескуч-
ная классика...» 20.15 «Правила жизни» 20.45 
«Острова». Владимир Трошин» 21.25 «Тем време-
нем» 23.00 «БЕЛЫЙ ОТВЕТ» 23.50 «70 лет со дня 
полного освобождения Лениграда от блокады. 
«Читаем Блокадную книгу» 01.30 «И.С. Бах. Бран-
денбургский концерт №3»

ГОРКАНАЛ
06.00 «Маленький принц» (6+) 07.00 «Лизун и на-
стоящие охотники за привидениями» (12+) 07.25 
«Пингвиненок Пороро» (6+) 07.35 «Приключе-
ния Вуди и его друзей» (6+) 08.00, 09.00, 09.30, 
18.50, 01.30 «6 кадров» (16+) 08.30, 13.30, 
14.00 «СУПЕРМАКС» (16+) 09.50 «ИЗГОЙ» (16+) 
12.30 «Даешь молодежь!» (16+) 14.30, 21.00, 
00.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 18.00 «КУХНЯ» (16+) 
18.30, 21.30 «Новости» (0+) 19.00 «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» (16+) 20.00 «КОРАБЛЬ» (16+) 22.00 «НЕ-
УДЕРЖИМЫЕ» (16+) 00.30 «Кино в деталях» (16+) 
01.45 «ЖАЖДА СКОРОСТИ» (16+)

ПЕРВыЙ ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30 «Утро Ярославля» (12+) 07.00 «Самое до-
брое утро» (12+) 09.00, 23.10, 01.40 «Порядок 
действий» (12+) 09.30 «АВРОРА» (16+) 10.10 «Эк-
ватор» (12+) 11.10, 17.30 «Портал Юрского пе-
риода» (16+) 12.00 «КОНТРАКТ» (16+) 14.00, 
18.35 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» (16+) 15.00, 17.00, 
18.30 «Новости» (16+) 15.05 «Вкус жизни. Хлеб» 
(16+) 16.00 «САМОЗВАНКА» (16+) 17.15 «Патруль 
76» (16+) 19.30 «Народная медицина. Радику-
лит» (16+) 20.30, 00.00 «День в событиях» (16+) 
20.55 «Хоккей. “Донбасс» (Донецк) – «Локомо-
тив» (Ярославль). Прямой эфир» 23.30 «ИГРУШ-
КИ» (16+) 00.40 «Актуальный репортаж. Холод. В 
поисках бессмертия» (16+)

СПОРТ
05.00 «Рейтинг Баженова. Самые опасные жи-
вотные» 05.25 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды» 05.55 «Моя рыбалка» 06.30, 15.00 «Ди-
алоги о рыбалке» 07.00 «Живое время. Панора-
ма дня» 09.20, 01.35 «Наука 2.0» 10.55, 03.05, 
04.05 «Моя планета» 11.25, 03.35 «Человек мира 
с Андреем Понкратовым» 12.00, 21.45 «Боль-
шой спорт. Сборная-2014» 14.00 «24 кадра» (16+) 
14.30 «Наука на колесах» 15.30 «Большой спорт» 
15.55 «Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новосибирская 
обл.) – «Салават Юлаев» (Уфа)» 18.15 «АПОСТОЛ» 
23.45 «Волейбол. Кубок России. Мужчины. «Фи-
нал шести». «Локомотив» (Новосибирск) – «Газ-
пром – Югра» (Сургутский район)» 

ПЕРВыЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 03.00 «Новости» 05.05 «Телека-
нал «Доброе утро» 09.15 «Контрольная закупка» 
09.45 «Жить здорово!» (12+) 10.55 «Модный при-
говор» 12.00, 15.00 «Новости» 12.15 «Время обе-
дать!» 13.00 «Доброго здоровьица!» (12+) 13.45 
«Истина где-то рядом» (16+) 14.00 «Другие ново-
сти» 14.25 «Понять. Простить» (16+) 15.15 «Они и 
мы» (16+) 16.10 «В наше время» (12+) 17.00 «На-
едине со всеми» (16+) 18.00 «Вечерние новости» 
18.45 «Давай поженимся!» (16+) 19.50 «Пусть го-
ворят» (16+) 21.00 «Время» 21.30 «ЛАДОГА» (16+) 
23.30 «Ночные новости» 23.40 «ГОЛОСА» 00.50 
«ПРИГОВОР» (16+) 03.05 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ-2» 
(16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 09.00 «Рулетка большо-
го террора. Красные-белые» (16+) 09.55 «О са-
мом главном» 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Ве-
сти» 11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Местное вре-
мя» 11.50, 14.50 «Вести. Дежурная часть» 12.00 
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+) 13.00 «Особый слу-
чай» (12+) 15.00 «Женское счастье» (12+) 16.00 
«ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+) 17.30 «ПАПА В ЗАКО-
НЕ» (12+) 18.30 «Прямой эфир» (12+) 20.50 «Спо-
койной ночи, малыши!» 21.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» (12+) 23.45 «Благотворительный концерт 
«Помним всех» 01.25 «Нарисовавшие смерть. От 
Освенцима до Нойенгамме» (16+) 02.30 «ПРОТИ-
ВОСТОЯНИЕ» 03.45 «Комната смеха» 04.45 «Ве-
сти. Дежурная часть»

НТВ
06.00 «НТВ утром» 08.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+) 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня» 10.55 «До суда» (16+) 11.55 «Суд присяж-
ных» (16+) 13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+) 14.35 «Дело врачей» (16+) 15.30, 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» 
16.25 «Прокурорская проверка» (16+) 17.40 «Го-
ворим и показываем» (16+) 19.30 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+) 21.25 «ШАМАН-2» (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги» 23.35 «ЭТАЖ» (18+) 01.10 
«Главная дорога» (16+) 01.45 «Дикий мир» (0+) 
03.05 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+) 05.05 «ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

КУЛьТУРА
06.30 «Евроньюс» 10.00, 15.00, 19.00, 23.30 
«Новости культуры» 10.15, 01.55 «Наблюдатель» 
11.15 «ПОГРАНИЧНЫЙ ГОРИЗОНТ» 12.15 «Миро-
вые сокровища культуры» 12.30, 20.15 «Прави-
ла жизни» 12.55 «Авторская программа Михаи-
ла Пиотровского» 13.25, 22.10 «Музейные тай-
ны» 14.10 «ПЛЕН СТРАСТИ» 15.10 «Уроки рисова-
ния с Сергеем Андриякой». «Хризантемы» 15.40 
«Сати. Нескучная классика...» 16.20 «Острова» 
17.05 «ЧАПЛИНИАНА» 18.10 «Борис Аверин. «Па-
мять как собирание личности» 19.15 «Главная 
роль» 19.30 «СОБЛАЗНЕННЫЕ СТРАНОЙ СОВЕ-
ТОВ» 20.45 «Больше, чем любовь 21.25 «Анту-
ан де Сент Экзюпери. «Маленький принц» 23.00 
«Белый ответ» 23.50 «ЧЕЛОВЕК НА ВСЕ ВРЕМЕ-
НА» 01.50 «Эрнан Кортес»

ГОРКАНАЛ
06.00 «Маленький принц» (6+) 06.55, 07.25 
«Пингвиненок Пороро» (6+) 07.00 «Лизун и на-
стоящие охотники за привидениями» (12+) 07.30, 
09.00, 18.30, 21.30 «Новости» (0+) 08.00, 12.15, 
18.50 «6 кадров» (16+) 08.30, 13.30, 14.00 «СУ-
ПЕРМАКС» (16+) 09.30, 20.00 «КОРАБЛЬ» (16+) 
10.30 «СЧАСТЛИВЧИК ГИЛМОР» (16+) 12.30 «Да-
ешь молодежь!» (16+) 14.30, 21.00, 00.00 «ВОРО-
НИНЫ» (16+) 17.00 «КУХНЯ» (16+) 19.00 «ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ» (16+) 22.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 
(16+) 00.30 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. ВОСХОЖДЕНИЕ 
ВОИНА» (16+) 02.35 «Музыка на ГТ» (18+)

ПЕРВыЙ ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30 «Утро Ярославля» (12+) 07.00 «Самое до-
брое утро» (12+) 09.00, 01.40 «Порядок дей-
ствий» (12+) 09.30 «АВРОРА» (16+) 10.10 «Эква-
тор» (12+) 11.10, 17.30 «Портал Юрского пери-
ода» (16+) 12.00 «ОХОТНИК» (16+) 14.00, 18.35 
«МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» (16+) 15.00, 17.00, 18.30 
«Новости» (16+) 15.05 «Народная медицина. Ра-
дикулит» (16+) 16.00 «САМОЗВАНКА» (16+) 17.15 
«Мосгорсмех» (12+) 19.30 «Звездная болезнь» 
(16+) 20.25 «Пресс-обзор ярославских СМИ» (12+) 
20.30, 00.00 «День в событиях» (16+) 21.10 «Се-
годня.Live» (16+) 21.30 «БОГАТАЯ МАША» (16+) 
23.30 «ИГРУШКИ» (16+) 00.40 «Кумиры. Анна Гер-
ман» (16+)

СПОРТ
04.30, 18.15 «АПОСТОЛ» (16+) 07.00 «Живое 
время. Панорама дня» 09.20, 01.35 «Наука 2.0» 
10.55, 03.05 «Моя планета» 12.00, 21.45 «Боль-
шой спорт. Сборная-2014» 14.00 «НЕпростые 
вещи». Жвачка» 14.30 «НЕпростые вещи». Фан-
тик» 15.00 «НЕпростые вещи». Соль» 15.30 «НЕ-
простые вещи». Автомобиль» 16.00 «Большой 
спорт» 16.25 «Волейбол. Кубок России. Мужчины. 
«Финал шести». «Зенит-Казань» – «Урал» (Уфа)» 
23.45 «Волейбол. Кубок России. Мужчины. «Фи-
нал шести». «Белогорье» (Белгород) – «Локомо-
тив» (Новосибирск)» 

ПЕРВыЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 03.00 «Новости» 05.05 «Телека-
нал «Доброе утро» 09.15 «Контрольная закупка» 
09.45 « Жить здорово!» (12+) 10.55 «Модный при-
говор» 12.00, 15.00 «Новости» 12.15 «Время обе-
дать!» 13.00 «Доброго здоровьица!» (12+) 13.45 
«Истина где-то рядом» (16+) 14.00 «Другие ново-
сти» 14.25 «Понять. Простить» (16+) 15.15 «Они и 
мы» (16+) 16.10 «В наше время» (12+) 17.00 «На-
едине со всеми» (16+) 18.00 «Вечерние новости» 
18.45 «Давай поженимся!» (16+) 19.50 «Пусть го-
ворят» (16+) 21.00 «Время» 21.30 «ЛИНИЯ МАР-
ТЫ» (16+) 23.30 «Ночные новости» 23.40 «ГОЛО-
СА» 00.45 «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ» (16+) 02.45, 
03.05 «ДНЕВНИК СЛАБАКА-2: ПРАВИЛА РОДРИ-
КА» (12+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 09.00 «Когда наступит го-
лод» (12+) 09.55 «О самом главном» 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 «Вести» 11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
«Местное время» 11.50, 14.50 «Вести. Дежурная 
часть» 12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+) 13.00 
«Особый случай» (12+) 15.00 «Женское счастье» 
(12+) 16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+) 17.30 
«ПАПА В ЗАКОНЕ» (12+) 18.30 «Прямой эфир» 
(12+) 20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 21.00 
«ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (12+) 23.45 «XII Торже-
ственная церемония вручения Национальной ки-
нематографической премии «Золотой Орел». Пря-
мая трансляция» 02.15 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»

НТВ
06.00 «НТВ утром» 08.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+) 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня» 10.55 «До суда» (16+) 11.55 «Суд присяж-
ных» (16+) 13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+) 14.35 «Дело врачей» (16+) 15.30, 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» 
16.25 «Прокурорская проверка» (16+) 17.40 «Го-
ворим и показываем» (16+) 19.30 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+) 21.25 «ШАМАН-2» (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги» 23.35 «ЭТАЖ» (18+) 01.15 
«Квартирный вопрос» (0+) 02.15 «Дикий мир» (0+) 
03.05 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+) 05.00 «ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

КУЛьТУРА
06.30 «Евроньюс» 10.00, 15.00, 19.00, 23.30 
«Новости культуры» 10.15, 01.55 «Наблюда-
тель» 11.15 «МАКЛИНТОК!» 12.20 «Эрнан Кортес» 
12.30, 20.15 «Правила жизни» 12.55 «Красуйся, 
град Петров!» 13.25, 22.10 «Музейные тайны» 
14.10 «ПЛЕН СТРАСТИ» 15.10 «Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой». «Розы на фоне» 15.40 «СО-
БЛАЗНЕННЫЕ СТРАНОЙ СОВЕТОВ» 16.20 «Боль-
ше, чем любовь» 17.05 «СТАРОЕ ТАНГО» 18.10 
«Валерия Мухина. «Человек на пересечении соз-
данных им реалий» 19.15 «Главная роль» 19.30 
«Абсолютный слух». Альманах по истории музы-
кальной культуры 20.40 «Гении и злодеи. Гаври-
ил Илизаров» 21.10 «Василий Гроссман. Я понял, 
что я умер» 23.00 «БЕЛЫЙ ОТВЕТ» 23.50 «КРОМ-
ВЕЛЬ»

ГОРКАНАЛ
06.00 «Маленький принц» (6+) 06.55, 07.25 
«Пингвиненок Пороро» (6+) 07.00 «Лизун и на-
стоящие охотники за привидениями» (12+) 07.30, 
09.00, 18.30, 21.30 «Новости» (0+) 08.00, 18.50, 
23.45 «6 кадров» (16+) 08.30, 13.30, 14.00 «СУ-
ПЕРМАКС» (16+) 09.30, 20.00 «КОРАБЛЬ» (16+) 
10.30 «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» (16+) 12.30 «Да-
ешь молодежь!» (16+) 14.30, 21.00, 00.00 «ВО-
РОНИНЫ» (16+) 17.00 «КУХНЯ» (16+) 19.00 «ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ» (16+) 22.00 «ЗАЛОЖНИЦА-2» (16+) 
00.30 «ЖАЖДА СКОРОСТИ» (16+) 02.30 «Музы-
ка на ГТ» (18+)

ПЕРВыЙ ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30 «Утро Ярославля» (12+) 07.00 «Самое до-
брое утро» (12+) 09.00, 01.40 «Порядок дей-
ствий» (12+) 09.30 «АВРОРА» (16+) 10.10 «Эква-
тор» (12+) 11.10, 17.30 «Портал Юрского пери-
ода» (16+) 12.00 «БЕДНАЯ МАША» (16+) 14.00, 
18.35 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» (16+) 15.00, 17.00 
«Новости» (16+) 15.05 «Звездная болезнь» (16+) 
16.00 «САМОЗВАНКА» (16+) 17.15 «Сегодня.Live» 
(12+) 18.30, 20.30, 00.00 «День в событиях» 
(16+) 19.30 «Звезды в поисках веры» (16+) 20.25 
«Пресс-обзор ярославских СМИ» (12+) 21.10 «Жи-
лье мое» (12+) 21.30 «БОГАТАЯ МАША-2» (16+) 
23.30 «ИГРУШКИ» (16+) 00.40 «Портреты. Анна 
Самохина. Не родись красивой» (16+)

СПОРТ
04.30, 18.15 «АПОСТОЛ» (16+) 07.00 «Живое 
время. Панорама дня» 09.20, 23.45 «Наука 2.0» 
10.55, 01.15 «Моя планета» 12.00, 21.45 «Боль-
шой спорт. Сборная-2014» 14.00 «Диалоги о ры-
балке» 14.30 «Язь против еды» 15.00 «Рейтинг 
Баженова. Могло быть хуже» (16+) 15.30 «Боль-
шой спорт» 15.55 «Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Но-
вокузнецк) – «Салават Юлаев» (Уфа)» 

ПЕРВыЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 03.00 «Новости» 05.05 «Телека-
нал «Доброе утро» 09.15 «Контрольная закупка» 
09.45 «Жить здорово!» (12+) 10.55 «Модный при-
говор» 12.00, 15.00 «Новости» 12.15 «Время обе-
дать!» 13.00 «Доброго здоровьица!» (12+) 13.45 
«Истина где-то рядом» (16+) 14.00 «Другие ново-
сти» 14.25 «Понять. Простить» (16+) 15.15 «Они и 
мы» (16+) 16.10, 03.15 «В наше время» (12+) 17.00 
«Наедине со всеми» (16+) 18.00 «Вечерние ново-
сти» 18.45 «Давай поженимся!» (16+) 19.50 «Пусть 
говорят» (16+) 21.00 «Время» 21.30 «ЛИНИЯ МАР-
ТЫ» (16+) 23.30 «Ночные новости» 23.40 «Полити-
ка» (18+) 00.45, 03.05 «ПО ВЕРСИИ БАРНИ» (16+) 
04.10 «Контрольная закупка» 

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 09.00 «Черные мифы о Руси. 
От Ивана Грозного до наших дней» (12+) 09.55 «О 
самом главном» 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Ве-
сти» 11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Местное вре-
мя» 11.50, 14.50 «Вести. Дежурная часть» 12.00 
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+) 13.00 «Особый слу-
чай» (12+) 15.00 «Женское счастье» (12+) 16.00 
«ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+) 17.30 «ПАПА В ЗА-
КОНЕ» (12+) 18.30 «Прямой эфир» (12+) 20.50 
«Спокойной ночи, малыши!» 21.00 «ДВЕ ЗИМЫ 
И ТРИ ЛЕТА» (12+) 22.50 «Поединок» (12+) 00.25 
«1913-й» 01.30 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 02.50 «ЗА-
КОН И ПОРЯДОК-18» (16+) 03.45 «Комната смеха» 
04.45 «Вести. Дежурная часть»

НТВ
06.00 «НТВ утром» 08.35 «Спасатели» (16+) 09.05 
«Медицинские тайны» (16+) 09.40, 10.20 «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+) 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня» 10.55 «До суда» (16+) 11.55 «Суд 
присяжных» (16+) 13.25 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» (16+) 14.35 «Дело врачей» 
(16+) 15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие» 16.25 «Прокурорская проверка» (16+) 
17.40 «Говорим и показываем» (16+) 19.30 «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+) 21.25 «ШАМАН-2» 
(16+) 23.15 «Сегодня. Итоги» 23.35 «ЭТАЖ» (18+) 
01.15 «Дачный ответ» (0+) 02.15 «Дикий мир» (0+) 
03.05 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+) 05.00 «ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

КУЛьТУРА
06.30 «Евроньюс» 10.00, 15.00, 19.00, 23.30 
«Новости культуры» 10.15, 01.55 «Наблюдатель» 
11.15 «МАКЛИНТОК!» 12.20 «Герард Меркатор» 
12.30, 20.15 «Правила жизни» 12.55 «Россия, лю-
бовь моя!». «Священная роща марийцев» 13.25, 
22.10 «Музейные тайны» 14.10 «ПЛЕН СТРАСТИ» 
15.10 «Уроки рисования с Сергеем Андриякой». 
«Фиалки» 15.40 «Абсолютный слух» 16.20 «Я ге-
ний Николай Глазков...» 17.05 «ДУЭТ» 18.10 «Вале-
рия Мухина. «Человек на пересечении созданных 
им реалий» 19.15 «Главная роль» 19.30 «Черные 
дыры. Белые пятна» 20.40 «Док. фильм» 21.10 
«Мировые сокровища культуры» 21.25 «Культур-
ная революция» 23.00 «БЕЛЫЙ ОТВЕТ» 23.50 
«Беседы с мудрецами» 00.20 «ЛЮДОВИК XI. 
УГРОЗА КОРОЛЮ»

ГОРКАНАЛ
06.00 «Маленький принц» (6+) 06.55, 07.25 
«Пингвиненок Пороро» (6+) 07.00 «Лизун и на-
стоящие охотники за привидениями» (12+) 07.30, 
09.00, 18.30, 21.30 «Новости» (0+) 08.00, 12.15, 
18.50 «6 кадров» (16+) 08.30, 13.30, 14.00 «СУ-
ПЕРМАКС» (16+) 09.30, 20.00 «КОРАБЛЬ» (16+) 
10.30 «ЗАЛОЖНИЦА-2» (16+) 12.30 «Даешь мо-
лодежь!» (16+) 14.30, 21.00, 00.00 «ВОРОНИНЫ» 
(16+) 17.00 «КУХНЯ» (16+) 19.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+) 22.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» (16+) 
00.30 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. ВОСХОЖДЕНИЕ ВО-
ИНА» (16+) 02.35 «Музыка на ГТ» (18+)

ПЕРВыЙ ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30 «Утро Ярославля» (12+) 07.00 «Самое до-
брое утро» (12+) 09.00, 21.10, 01.40 «Порядок 
действий» (12+) 09.30 «АВРОРА» (16+) 10.10 «Хочу 
знать с Михаилом Ширвиндтом» (12+) 11.10, 17.30 
«Портал Юрского периода» (16+) 12.00 «БЕДНАЯ 
МАША-2» (16+) 14.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» (16+) 
15.00, 17.00, 18.30 «Новости» (16+) 15.05 «Звез-
ды в поисках веры» (16+) 16.00 «САМОЗВАНКА» 
(16+) 17.15 «Жилье мое» (12+) 18.35, 00.40 «Тай-
ны века. Щелоков. МВД против КГБ» (16+) 19.30 
«Неизвестная версия. Большая перемена» (16+) 
20.25 «Пресс-обзор ярославских СМИ» (12+) 
20.30, 00.00 «День в событиях» (16+) 21.30 «ПО-
БЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)

СПОРТ
04.30 «АПОСТОЛ» (16+) 07.00 «Живое время. 
Панорама дня» 09.20, 02.45 «Наука 2.0» 10.55, 
03.15 «Моя планета» 12.00, 21.55 «Большой 
спорт. Сборная-2014» 14.00 «Полигон». Авиа-
носец» 14.30 «Полигон». Универсальный сол-
дат» 15.00 «Фильм Аркадия Мамонтова» 16.00 
«Большой спорт» 16.25 «Волейбол. Кубок Рос-
сии. Мужчины. «Финал шести». 1:2 финала» 18.15 
«Смешанные единоборства (16+)» 19.55 «Футбол. 
Объединенный Суперкубок-2014. ЦСКА (Россия) – 
«Металлист» (Украина)» 22.55 «Футбол. Объеди-
ненный Суперкубок-2014. «Шахтер» (Украина) – 
«Зенит» (Россия)» 00.55 «Волейбол. Кубок Рос-
сии. Мужчины. «Финал шести». 1:2 финала» 
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ПЕРВыЙ КАНАЛ

05.00, 09.00 «Новости» 05.05 «Телеканал «До-
брое утро» 09.15 «Контрольная закупка» 09.45 
«Жить здорово!» (12+) 10.55 «Модный приговор» 
12.00, 15.00 «Новости» 12.15 «Время обедать!» 
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+) 13.45 «Истина 
где-то рядом» (16+) 14.00 «Другие новости» 14.25 
«Понять. Простить» (16+) 15.15 «Они и мы» (16+) 
16.10 «В наше время» (12+) 17.00 «Жди меня» 
18.00 «Вечерние новости» 18.45 «Человек и за-
кон»(16+) 19.50 «Поле чудес» (16+) 21.00 «Время» 
21.30 «Новый год на Первом» (16+) 23.20 «Вечер-
ний Ургант» (16+) 00.15 «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» (16+) 
02.15 «МИССИС ДАУТФАЙР» (12+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 08.55 «Мусульмане» 09.10 
«Большая перемена. Последняя любовь Генки Ля-
пишева» 10.05 «О самом главном» 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 «Вести» 11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
«Местное время» 11.50, 14.50 «Вести. Дежурная 
часть» 12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+) 13.00 
«Особый случай» (12+) 14.15 «Дневник Сочи-2014» 
15.00 «Женское счастье» (12+) 16.00 «ПОКА СТА-
НИЦА СПИТ» (12+) 17.30 «Смеяться разрешает-
ся» 18.30 «Прямой эфир» (12+) 20.50 «Спокойной 
ночи, малыши!» 21.00 «Короли смеха» (12+) 23.05 
«Живой звук» 00.30 «Диана Арбенина и «Ночные 
снайперы». «ХХ лет на сцене» 02.30 «Авторская 
программа Эдуарда Петрова» (16+) 03.05 «ПРО-
ТИВОСТОЯНИЕ» 04.25 «Вести. Дежурная часть»

НТВ
06.00 «НТВ утром» 08.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+) 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня» 10.55 «До суда» (16+) 11.55 «Суд присяж-
ных» (16+) 13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+) 14.35 «Дело врачей» (16+) 15.30, 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» 
16.25 «Прокурорская проверка» (16+) 17.40 «Го-
ворим и показываем» (16+) 19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+) 23.30 «ЭТАЖ» (18+) 01.45 
«Пороховщиков. Чужой среди своих» (16+) 02.15 
«Спасатели» (16+) 02.50 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 
(16+) 04.45 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 
(16+)

КУЛьТУРА
06.30 «Евроньюс» 10.00, 15.00, 19.00, 23.40 
«Новости культуры» 10.20 «ОШИБКА ИНЖЕНЕ-
РА КОЧИНА» 12.20 «Луций Анней Сенека» 12.30 
«Правила жизни» 12.55 «Письма из провин-
ции» 13.25 «ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ» 15.10 «Чер-
ные дыры. Белые пятна» 15.50 «Контрасты и рит-
мы Александра Дейнеки» 16.30 «Мировые со-
кровища культуры» 16.45 «Царская ложа». Гале-
рея музыки 17.30 «Игры классиков. Лев Власен-
ко» 18.30 «Смехоностальгия» 19.15, 01.55 «Ис-
катели» 20.00 «ЗДРАВСТВУЙ, ГРУСТЬ» 21.35 «75 
лет со дня рождения Александра Пороховщикова» 
22.15 «Хор России, Валерий Гергиев и симфони-
ческий оркестр Мариинского театра. Концерт в 
Мариинском-2» 00.00 «КУЛЬТ КИНО»

ГОРКАНАЛ
06.00 «Маленький принц» (6+) 06.55, 07.25 
«Пингвиненок Пороро» (6+) 07.00 «Лизун и на-
стоящие охотники за привидениями» (12+) 07.30, 
09.00, 18.30, 21.30 «Новости» (0+) 08.00, 18.50 
«6 кадров» (16+) 08.30, 13.30, 14.00 «СУПЕР-
МАКС» (16+) 09.30 «КОРАБЛЬ» (16+) 10.30 «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» (16+) 12.30 «Даешь моло-
дежь!» (16+) 14.30 «ВОРОНИНЫ» (16+) 17.00 
«КУХНЯ» (16+) 19.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» «Весь апрель-никому» (16+) 20.30, 22.00 
«Шоу «Уральских пельменей» «По уши в ЕГЭ» (16+) 
22.25 «Шоу «Уральских пельменей» «Как я про-
вел это» (16+) 23.40 «Шоу «Уральских пельменей» 
«Из грязи в стразы» (16+) 01.10 «Настоящая лю-
бовь» (16+) 01.30 «Лавровая ветвь-2013» Церемо-
ния вручения национальной премии в области не-
игрового кино и телевидения» (16+) 02.30 «Музы-
ка на ГТ» (18+)

ПЕРВыЙ ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30 «Утро Ярославля» (12+) 07.00 «Самое до-
брое утро» (12+) 09.00, 14.30, 01.40 «Порядок 
действий» (12+) 09.30 «АВРОРА» (16+) 10.10 «Хочу 
знать с Михаилом Ширвиндтом» (12+) 11.10, 17.30 
«Портал Юрского периода» (16+) 12.00 «ПОБЕГ ИЗ 
ШОУШЕНКА» (16+) 15.00, 17.00 «Новости» (16+) 
15.05 «Неизвестная версия. Большая перемена» 
(16+) 16.00 «Портреты. Анна Самохина. Не родись 
красивой» (16+) 17.15 «Мосгорсмех» (12+) 18.30, 
20.30, 00.00 «День в событиях» (16+) 18.35, 
00.40 «Кремль-9. Спецсвязь» (16+) 19.30 «Краси-
вая жизнь» (16+) 20.25 «Пресс-обзор ярославских 
СМИ» (12+) 21.10 «Патруль 76» (16+) 21.30 «СПО-
КОЙНОЙ НОЧИ» (16+) 23.30 «ИГРУШКИ» (16+)

СПОРТ
04.30 «АПОСТОЛ» (16+) 07.00 «Живое время. 
Панорама дня» 09.20, 01.35 «Наука 2.0» 10.55, 
03.05 «Моя планета» 12.00, 21.45 «Большой 
спорт. Сборная-2014» 14.00 «Рейтинг Бажено-
ва. Могло быть хуже» (16+) 15.05 «Фильм Арка-
дия Мамонтова» 16.05 «Большой спорт» 16.30 
«ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ» (16+) 19.55 «Во-
лейбол. Кубок России. Мужчины. «Финал шести». 
Финал» 23.45 «Волейбол. Кубок России. Женщи-
ны. Финал» 

ПЕРВыЙ КАНАЛ
04.50, 06.10 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 06.00 
«Новости» 06.35 «ЗЕМЛЯ С ВЫСОТЫ ПТИЧЬЕ-
ГО ПОЛЕТА» 07.40 «Служу Отчизне!» 08.15 «Со-
фия Прекрасная» 08.40 «Смешарики. ПИН-код» 
08.55 «Здоровье» (16+) 10.00, 12.00, 15.00 «Но-
вости» 10.15 «Непутевые заметки» (12+) 10.35 
«Пока все дома» 11.25 «Фазенда» 12.15 «БЕЛОЕ 
СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 13.55 «Екатерина Максимо-
ва. Великая» (12+) 15.15 «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» 
(16+) 19.10 «Кубок профессионалов» 21.00 «Вос-
кресное «Время» 22.00 «Повтори!». Пародийное 
шоу. Лучшее» (16+) 00.20 «ЗНАКОМСТВО С ФА-
КЕРАМИ-2» (16+) 02.10 «КАБИНЕТНЫЙ ГАРНИТУР» 
04.15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.10 «ОДИН ИЗ НАС» 07.20 «Вся Россия» 07.30 
«Сам себе режиссер» 08.20 «Смехопанорама» 
08.50 «Утренняя почта» 09.30 «Сто к одному» 
10.20 «Местное время. Неделя в городе» 11.00, 
14.00 «Вести» 11.10 «Городок» 11.45, 14.30 «ЧЕР-
НАЯ МЕТКА» (12+) 14.20 «Местное время» 16.05 
«Смеяться разрешается» 18.00 «БУКЕТ» (12+) 
20.00 «Вести недели» 21.30 «Я БУДУ РЯДОМ» 
(12+) 23.30 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+) 01.20 «АМЕРИКАНКА» (12+) 
03.20 «Планета собак» 03.50 «Комната смеха»

НТВ
06.05, 03.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(16+) 08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня» 08.15 
«Лотерея «Русское лото плюс» (0+) 08.45 «Их нра-
вы» (0+) 09.25 «Едим дома» (0+) 10.20 «Первая 
передача» (16+) 10.55 «Чудо техники» (12+) 11.25 
«Поедем, поедим!» (0+) 12.00 «Дачный ответ» (0+) 
13.20 «РЖАВЧИНА» (16+) 15.15 «Своя игра» (0+) 
16.15 «Следствие вели...» (16+) 17.15 «Очная став-
ка» (16+) 18.20 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю» 19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма» 19.50 «УБИТЬ ДВАЖДЫ» (16+) 23.40 
«Исповедь» (16+) 00.55 «Школа злословия». Антон 
Ланге» (16+) 01.40 «Авиаторы» (12+) 02.15 «Дело 
темное». Исторический детектив» (16+) 05.00 
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

КУЛьТУРА
06.30 «Евроньюс» 10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым» 10.35 «ВАЛЕРИЙ ЧКА-
ЛОВ» 12.10 «Владимир Белокуров. Эпикуреец 
из МХАТа» 12.55 «Россия, любовь моя!» 13.20 «В 
порту» 13.55 «Пешком...». Москва детская» 14.25 
«Что делать?» 15.10 «К 75-летию со дня рождения 
Екатерины Максимовой. «Больше, чем любовь» 
15.50 «ГАЛАТЕЯ» 16.50 «Авторская программа 
В. Верника» 17.20 «Первая обитель Москвы. Но-
воспасский монастырь» 18.00 «Контекст» 18.40, 
01.55 «Искатели». «Остров-призрак» 19.25 «Петр 
Первый» 19.35 «За столом семи морей». Поет 
Олег Погудин» 21.00 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 22.15 
«80 лет Отару Иоселиани. «Мой друг Отар Иосе-
лиани» 23.05 «ЖИЛ ПЕВЧИЙ ДРОЗД» 00.25 «Эл 
Джарро и Лариса Долина. Концерт в Москве» 
01.35 «Возвращение с Олимпа»

ГОРКАНАЛ
06.00 «Мультфильмы» (0+) 07.35 «Пингвине-
нок Пороро» (6+) 07.55 «Смешарики» (0+) 08.30 
«Флиппер и Лопака» (6+) 08.58, 11.58, 16.28, 
20.58, 00.48 «Прогноз погоды на неделю» 09.00 
«Том и Джерри» (6+) 09.10 «Пакман в мире приви-
дений» (6+) 10.00 «Алиса знает, что делать!» (6+) 
10.35 «Вэлиант» (12+) 12.00 «Снимите это немед-
ленно!» (16+) 13.00 «Шоу «Уральских пельменей» 
«Как я провел это» (16+) 14.15 «КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА» (16+) 16.00, 16.30 «6 кадров» (16+) 
17.05 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+) 
19.30 «Шоу «Уральских пельменей» «От томата до 
заката» (16+) 21.00 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 
ТАЙН» (16+) 23.25 «Шоу «Уральских пельменей» 
«Союзы-аполлоны» (16+) 00.50 «ДЕВУШКА-СА-
МУРАЙ» (16+) 01.45 «БОЛЬШЕ ЧЕМ ДРУГ» (16+)

ПЕРВыЙ ЯРОСЛАВСКИЙ
08.00 «Утро Ярославля (12+) 08.30 «Мультики» 
(6+) 09.15 «Жилье мое» (12+) 09.30 «Умники и ум-
ницы» (6+) 10.00 «Портал Юрского периода» (16+) 
15.00 «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» (16+) 17.00 «МАРШ 
ТУРЕЦКОГО-3» (16+) 20.00 «Тайны века. Щелоков. 
МВД против КГБ» (16+) 21.00 «Кремль-9. Спецс-
вязь» (16+) 22.00 «Актуальный репортаж. Холод. 
В поисках бессмертия» (16+) 23.00 «Смешные 
люди» (12+) 00.30 «Мосгорсмех» (12+)

СПОРТ
05.00, 03.55 «Моя планета» 07.00, 10.45, 16.40, 
19.00, 21.55 «Большой спорт» 07.20 «Моя рыбал-
ка» 07.50 «Язь против еды» 08.20 «Рейтинг Ба-
женова. Могло быть хуже» (16+) 08.55 «Хоккей с 
мячом. ЧМ. Финал» 11.35 «Дневник Сочи-2014» 
12.00 «Биатлон. Открытый ЧЕ. Гонка преследо-
вания. Женщины» 12.50, 16.10 «Сборная-2014» с 
Дмитрием Губерниевым» 13.25 «Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. ЦСКА (Россия) – «Цмоки-Минск» 
(Белоруссия)» 15.20 «Биатлон. Открытый ЧЕ. Гон-
ка преследования. Мужчины» 16.55 «Легкая ат-
летика. Международный турнир «Русская зима» 
19.55 «Футбол. Объединенный Суперкубок-2014. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) – ЦСКА» 22.55 «Фут-
бол. Объединенный Суперкубок-2014. «Метал-
лист» (Украина) – «Шахтер» (Украина)» 00.55 
«Смешанные единоборства» (16+) 02.50 «Наука 
2.0» 

ПЕРВыЙ КАНАЛ
04.50, 06.10 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(16+) 06.00 «Новости» 06.15 «ЗЕМЛЯ С ВЫСО-
ТЫ ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА» 07.25 «Играй, гармонь 
любимая!» 08.10 «София Прекрасная» 08.35 
«Смешарики. Новые приключения» 08.50 «Ум-
ницы и умники» (12+) 09.35 «Жизнь в служении». 
К 5-летию интронизации Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла» 10.00, 12.00 «Новости» 
10.15 «Смак» (12+) 10.55 «Александр Пороховщи-
ков. «Пойми и прости...» (12+) 12.10 «Идеальный 
ремонт» 13.00 «Непокоренные» (16+) 14.00 «ЛЕ-
НИНГРАД» (16+) 18.00 «Вечерние новости» 18.15 
«Кто хочет стать миллионером?» 19.15 «Мину-
та славы. Дорога на Олимп!». Финал» (12+) 21.00 
«Время» 21.20 «Сегодня вечером» (16+) 23.00 «К 
70-летию школы-студии МХАТ. Юбилейный вечер» 
00.50 «БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ» (16+) 02.25 «ВО-
ЕННО-ПОЛЕВОЙ ГОСПИТАЛЬ» (16+)

РОССИЯ 1
04.40 «РУССКОЕ ПОЛЕ» 06.35 «Сельское утро» 
07.05 «Диалоги о животных» 08.00, 11.00, 14.00 
«Вести» 08.10, 11.10, 14.20 «Местное время» 
08.20 «Военная программа» 08.50 «Планета со-
бак» 09.25 «Субботник» 10.05 «Моя планета» 
представляет. «Эльбрус». «Альпийские дороги 
зимней Галлии» 11.20 «Вести. Дежурная часть» 
11.55 «Авторская программа Эдуарда Петрова» 
(16+) 12.25 «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ» (12+) 14.30 
«Субботний вечер» 16.40 «Шоу «Десять миллио-
нов» 17.45 «Кривое зеркало». Театр Евгения Пе-
тросяна» (16+) 20.00 «Вести в субботу» 20.45 
«ДОЖДАТЬСЯ ЛЮБВИ» (12+) 00.40 «ЛЮБОВЬ НА 
СЕНЕ» (12+) 02.45 «Горячая десятка» (12+) 03.55 
«Комната смеха»

НТВ
05.40, 03.15 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(16+) 07.25 «Смотр» (0+) 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00 «Сегодня» 08.15 «Лотерея «Золотой ключ» 
(0+) 08.45 «Их нравы» (0+) 09.25 «Готовим с Алек-
сеем Зиминым» (0+) 10.20 «Главная дорога» (16+) 
10.55 «Кулинарный поединок» (0+) 12.00 «Квар-
тирный вопрос» (0+) 13.20 «РЖАВЧИНА» (16+) 
15.10 «ДНК» (16+) 16.15 «Следствие вели...» (16+) 
17.15 «Очная ставка» (16+) 18.20 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие» 19.00 «Центральное теле-
видение» 19.50 «Новые русские сенсации» (16+) 
20.45 «Ты не поверишь! (16+)» 21.45 «БРИГАДА. 
НАСЛЕДНИК» (16+) 23.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+) 
01.50 «Авиаторы» (12+) 02.20 «Дело темное». 
Исторический детектив» (16+) 05.05 «ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

КУЛьТУРА
06.30 «Евроньюс» 10.00 «Библейский сюжет» 
10.35 «ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ» 12.10 «Большая 
семья. Андрей Дементьев» 13.05 «Пряничный 
домик. «Русский фарфор» 13.30 «Степа-моряк» 
14.15 «Красуйся, град Петров!» 14.45 «Когда та-
нец становится жизнью» 15.25 «АНЮТА» 16.35 
«Истории, которые мы рассказываем» 19.10 «75 
лет Юрию Росту. «Линия жизни» 20.05 «Романти-
ка романса». Андрею Вознесенскому посвящает-
ся» 21.00 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 22.20 «Наблюда-
тель». Спецвыпуск» 23.15 «КОШКА НА РАСКАЛЕН-
НОЙ КРЫШЕ» 01.10 «Российские звезды мирово-
го джаза» 01.55 «Легенды мирового кино»

ГОРКАНАЛ
06.00 «Мультфильмы» (0+) 07.35 «Пингвине-
нок Пороро» (6+) 07.55 «Смешарики» (0+) 08.30 
«Флиппер и Лопака» (6+) 08.58, 11.23, 16.28, 
20.58, 00.43 «Прогноз погоды на неделю» 09.00, 
00.45 «Настоящая любовь» (16+) 09.20 «Том и 
Джерри» (6+) 09.35 «Алиса знает, что делать!» (6+) 
10.10 «Скуби Ду и кибер-погоня» (6+) 11.25 «ПО-
БЕГ ИЗ КУРЯТНИКА» (16+) 13.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» «Весь апрель-никому» (16+) 14.30 
«Шоу «Уральских пельменей» «Из грязи в стразы» 
(16+) 16.00 «6 кадров» (16+) 16.30 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» «Союзы-аполлоны» (16+) 17.55 
«Шоу «Уральских пельменей» «По уши в ЕГЭ» (16+) 
19.15 «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА» (16+) 21.00 
«КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+) 23.15 
«Шоу «Уральских пельменей» «От томата до зака-
та» (16+) 01.05 «ДЕВУШКА-САМУРАЙ» (16+) 02.00 
«Музыка на ГТ» (16+)
Первый ЯРОСЛАВСКИЙ
08.00 «Утро Ярославля» (12+) 08.30 «Мульти-
ки» (6+) 09.10 «Пресс-обзор ярославских печат-
ных СМИ» (12+) 09.15 «Счастье есть!» (12+) 10.00 
«Патруль 76» (16+) 10.10 «Хочу знать с Михаи-
лом Ширвиндтом» (12+) 11.00 «ПРАВО НА СЧА-
СТЬЕ» (16+) 16.00 «Смешные люди» Юмористи-
ческий концерт (12+) 17.30 «Мосгорсмех» (12+) 
18.30 «Портреты. Анна Самохина. Не родись кра-
сивой» (16+) 19.30 «Кумиры. Анна Герман» (16+) 
20.30 «День в событиях. Итоги недели» (16+) 
21.30 «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» (16+) 23.20 «ЗАБАВ-
НЫЕ ИГРЫ» (18+)

СПОРТ
05.00, 04.05 «Моя планета» 07.00, 09.00, 11.55, 
15.15, 16.40, 22.30 «Большой спорт» 07.20 «Ди-
алоги о рыбалке» 07.55 «Уроки географии» 08.25 
«В мире животных» 09.20 «24 кадра» (16+) 09.50 
«Наука на колесах» 10.25 «Рейтинг Баженова. Че-
ловек для опытов» 10.55 «Полигон». Дикая кошка» 
11.25 «Сборная-2014» с Дмитрием Губерниевым» 
12.20 «Биатлон. Открытый ЧЕ. Спринт. Женщины» 
13.25 «Волейбол. Мужчины. «Матч звезд» 15.35 
«Биатлон. Открытый ЧЕ Спринт. Мужчины» 18.40 
«ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦОВА» (16+) 23.00 
«Профессиональный бокс» 03.00 «Наука 2.0» 

В пенсионный стаж засчитают  
4,5 года по уходу за детьми

Теперь в пенсионный стаж будут засчи-
тывать 4,5 года по уходу за детьми, а не 
3 года, как было раньше. Женщины, вос-
питывающие троих детей, будут лучше за-
щищены после выхода на пенсию – госу-
дарство будет компенсировать им 4,5 года 
страхового пенсионного стажа. До этого, 
сколько бы женщина ни родила детей, если 
она была в отпуске по уходу за ними, ей в 
совокупности компенсировалось только 
три года страхового стажа.

Теперь она в совокупности сможет нахо-
диться в декрете 4,5 года и при этом не по-
терять в пенсии. Отчисления в Пенсионный 
фонд за нее будут делаться государством 
из расчета минимального размера опла-
ты труда (МРОТ) за первого ребенка, двух 
МРОТ – за второго и трех «минималок» – 
за третьего. Это касается как женщин, уже 
вырастивших детей и даже вышедших на 
пенсию, так и тех, кого это ждет в будущем. 
«В новой пенсионной формуле роль ста-
жа повышается, – пояснял министр труда 
и соцзащиты Максим Топилин. – И такая 
норма позволит многодетным мамам при 
выходе на пенсию рассчитывать на более 
высокие выплаты».
До 2015 года россиянам 
предстоит определиться  
с накопительной частью пенсии

До 2015 года людям, родившимся по-
сле 1967 года, предстоит выбрать, должен 
ли работодатель отправлять 6% от их зар-
платы в накопительную часть пенсии или 
отчислять все 22% (с учетом этих 6%) – в 
страховую.

Право на выбор закончится 31 декабря 
2015 года. За исключением тех, кто впер-
вые выйдет на рынок труда в 2014 году, – 
им на раздумья дадут еще пять лет. А если 
молодые люди начнут трудиться в возрасте 
моложе 18 лет, то им будет разрешено ду-
мать до наступления 23-летнего возраста. 

Как ранее отмечал замглавы Минтруда 
Андрей Пудов, в страховой части государ-
ство гарантирует ежегодную индексацию 
суммы взносов по уровню доходов Пен-
сионного фонда, но не ниже инфляции. В 
накопительной – доход может быть выше 
или его не будет вовсе. Все будет зависеть 
от того, как сработали негосударственный 
пенсионный фонд (НПФ) или управляющая 
компания (УК).

Стоит отметить, что если человек еще 
раньше перевел свои средства в НПФ или 
УК и не жалеет об этом, никаких новых за-
явлений ему писать не надо. А вот если он 
был «молчуном», то стоит призадуматься: 
перенаправить деньги в НПФ или не пи-
сать никаких заявлений, и тогда они авто-
матически перекочуют в страховую часть 
пенсии. После 2015 года накопительная 
пенсия останется только у тех, кто написал 
заявление. 
За «резиновые» квартиры 
будут привлекать к уголовной 
ответственности

За «резиновые» квартиры будут при-
влекать к уголовной ответственности. Со-
ответствующий закон подписал президент 
Владимир Путин. По нему за фиктивную 
регистрацию россиянина или иностранца 
будут наказывать штрафом от 100 тысяч 
до 500 тысяч рублей, либо принудитель-
ными работами на срок до трех лет, либо 
лишением свободы на тот же срок. В Ярос-
лавской области в настоящее время, по 
данным сотрудников УФМС, насчитывает-
ся около 140 безразмерных жилищ. Еже-
годно по стране фиксируются тысячи «ре-
зиновых» домов, где регистрируются сотни 
тысяч граждан, которые не намерены туда 
вселяться, а их реальное место жительства 
неизвестно. 
Материнский капитал в 2014 году 
вырастет на 5,5%

Материнский капитал в 2014 году вы-
растет на пять с половиной процентов. По-
этому семьи, в которых появился второй и 
последующий ребенок, смогут рассчиты-
вать на 429 тысяч. Напомним, после до-
стижения ребенком трех лет материнский 
капитал может быть использован по трем 
направлениям: улучшение жилищных усло-
вий, образование детей и формирование 
накопительной части трудовой пенсии для 
матерей. Сейчас самое популярное – по-
гашение жилищных кредитов и займов. В 
этом случае средства можно использовать 
вне зависимости от возраста ребенка.


