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16 сентября
онедельникП

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00 "Ново-
сти".5.05 "Доброе утро".9.15 "Контрольная закуп-
ка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный при-
говор".12.15 "Время обедать!".13.00 "Доброго здо-
ровьица!" (12+).13.45 "Истина где-то рядом"
(16+).14.00 "Другие новости".14.25 Т/с "ДОМРА-
БОТНИЦА".15.15 "Самый лучший муж" (16+).16.10
Т/с "ЯСМИН".17.00 "В наше время" (12+).18.45
"Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "МАТЬ-И-МАЧЕ-
ХА".23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.10 Т/с "ПЕРЕ-
ВОЗЧИК".1.10, 3.05 Х/ф "В ТЫЛУ ВРАГА".3.15 Т/с
"ФОРС-МАЖОРЫ".

5.00 "Утро России".9.00 "1000 мелочей".9.45
"О самом главном".10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30, 14.30,
17.10, 19.40 Вести. Местное время.11.50, 14.50
Вести. Дежурная часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" (12+).13.00 "Особый случай" (12+).15.00
Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕ-
ВИЦ".16.00, 17.30 Т/с "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР"
(12+).18.30 "Прямой эфир" (12+).20.50 "Спокой-
ной ночи, малыши!".21.00 Т/с "ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ" (12+).23.55 "Хулио Иглесиас. Жизнь про-
должается".0.50 "Девчата" (16+).1.35 Х/ф "ЛЮДИ
И МАНЕКЕНЫ".3.10 Х/ф "ТЕМНОКОЖИЕ АМЕ-
РИКАНСКИЕ ПРИНЦЕССЫ" (16+).

6.00 "НТВ утром".8.35, 10.20 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 "Сегодня".10.55 "До суда"
(16+).11.55, 13.25 "Суд присяжных" (16+).14.35
"Дело врачей" (16+).15.30, 18.30 "Чрезвычайное
происшествие".16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).17.40 "Говорим и показываем" (16+).19.30
Т/с "ДЕЛЬТА" (16+).21.25 Т/с "МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ" (16+).23.35 Т/с "КАРПОВ" (16+).1.30
"Лучший город Земли" (12+).2.25 "Дикий мир"
(0+).3.05 Т/с "ВИСЯКИ" (16+).5.00 Т/с "ЧАС ВОЛ-
КОВА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 Д/ф "Николай Трофимов" (12+).7.00
"Утро на "5" (6+).9.45, 18.00 "Место происше-
ствия".10.30, 12.30, 16.00 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА"
(16+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30, 22.25
Т/с "СЛЕД" (16+).23.20 "Момент истины" (16+).0.15
"Место происшествия" (16+).1.15 "Правда жиз-
ни" (16+).1.50 Х/ф "МЕРСЕДЕС УХОДИТ ОТ
ПОГОНИ" (12+).3.25 Х/ф "АКСЕЛЕРАТКА"
(12+).5.05 Д/ф "Дело Суворовой" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

14.00, 18.00, 19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).14.30, 16.00 Шоу "Уральских пельменей"
(16+).17.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).17.30 Т/с "ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ" (16+).18.30, 21.30 "Новости го-
рода".21.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН"
(16+).22.00 М/ф "Иван царевич и серый волк"
(12+).23.40, 1.30 "6 кадров" (16+).0.00 "Даёшь
молодёжь!" (16+).0.30 "Кино в деталях"
(16+).1.45 "Музыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое
доброе утро" (12+).9.00 "Хочу знать" (12+).9.30
Т/с "АВРОРА" (12+).10.10 "Кругосветка длин-
ною в день" (12+).11.00, 0.30 "Китайские мона-
стыри" (12+).12.00 Х/ф "СНАЙПЕР" (16+).14.00,
18.30, 1.30 "Детективные истории" (16+).15.00,
17.00 "Новости" (12+).15.05 "Край непуганых
женихов" (12+).16.00 "Час суда" (12+).17.15
"Юмористический Фестиваль Умора"
(12+).17.30 Т/с "РОБИН ИЗ ШЕРВУРДА"
(12+).19.00, 0.05 "День в событиях. Итоги дня"
(12+).19.25 Хоккей. Локомотив (Ярославль)-
Донбасс (Донецк).21.45 Х/ф "САХАРА"
(16+).23.55 "Муниципалитет" (12+).

7.00 Канал "Евроньюс".10.00, 15.40, 19.30,
23.30 Новости культуры.10.15 "Наблюда-
тель".11.15, 1.40 Т/с "Перри Мэйсон".12.05
"Русские цари". "Грозный царь".12.50 "Ново-
сибирск - 2013".13.20 Линия жизни. Вячеслав
Зайцев.14.15 Х/ф "МАРЕВО".15.00 Д/ф "Неиз-
вестный АэС".15.50 Х/ф "ВЕЧНЫЙ МУЖ".18.30

Д/ф "О'Генри".18.40 "Academia".19.45 Главная
роль.20.00 "Сати. Нескучная классика...".20.45
Д/с "История мира".21.35 Д/ф "Чистая побе-
да".22.15 "Тем временем".23.00 "В толстовских
зеркалах. Золотой ключик".23.50 "Вслух". По-
эзия сегодня.0.30 "Кинескоп". 70-й МКФ в Ве-
неции.1.10 П.И.Чайковский. Скрипичные соло
из балетов.2.30 Pro memoria. "Лютеция Дема-
рэ".

5.00, 1.10 "Моя планета".6.30 "Все, что дви-
жется".7.00, 9.00, 12.00, 15.50, 21.45 Большой
спорт.7.20 "Страна спортивная".7.50 "Моя ры-
балка".8.30 "Диалоги о рыбалке".9.20, 12.20
Х/ф "СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ"
(16+).12.50 "24 кадра" (16+).13.20 "Наука на
колесах".13.50 "POLY.тех".14.20 "Наука 2.0.
Большой скачок". Саяно-Шушенская
ГЭС.14.50 "Наука 2.0. Большой скачок". Мор-
ской порт без романтики.15.20 "Наука 2.0. Не-
простые вещи". Автомат Калашникова.16.15
Профессиональный бокс.18.20 Х/ф "ОХОТ-
НИКИ ЗА КАРАВАНАМИ" (16+).22.05 "Угрозы
современного мира". Гнев Земли.23.10 "При-
ключения тела". Испытание бессонницей.23.40
"Приключения тела". Испытание голодом.0.10
"Павлопетри. Город под водой".2.55 Хоккей.
КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - "Медвешчак"
(Загреб).

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА" (6+).10.20 Д/ф "Николай Крюч-
ков. Парень из нашего города" (12+).11.10,
19.45 "Петровка, 38" (16+).11.30, 14.30, 17.30,
22.00 События.11.50 "Постскриптум"
(16+).12.50 "В центре событий" (16+).13.55
"Понять. Простить" (16+).14.50, 19.30 "Город
новостей".15.10 Городское собрание
(12+).15.55 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. ДВАД-
ЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ" (12+).17.50 "Эк-
зоты" (6+).18.25 "Право голоса" (16+).20.00
Т/с "ТАЙНА СТАРОГО ДОМА" (16+).22.20
"Без обмана". "Консервированный кошмар"
(16+).23.10 Т/с "МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ" (12+).0.05 События.
25-й час.0.40 "Футбольный центр".1.10 "Моз-
говой штурм. Научные достижения судме-
дэкспертизы" (12+).1.45 Т/с "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ" (12+).3.40 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-

ИС" (12+).5.40 Д/с "Энциклопедия собак"
(6+).

6.00 Мультфильм (0+).8.00 Х/ф "РОБИН
ГУД" (12+).10.30, 18.00, 1.30 "Х-Версии. Дру-
гие новости" (12+).11.45 Х/ф "БЕГЛЯНКА
ДЖЕЙН" (16+).13.30 Х/ф "ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА" (16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).17.00
Д/ф "Параллельный мир" (12+).18.30 Д/ф
"Охотники за привидениями" (16+).19.30 Т/с
"ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).20.30 "Экстрасенсы-
детективы" (16+).21.40 "Мистические истории"
(16+).22.45 Х/ф "НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ" (16+).

7.00 М/с "Планета Шина" (12+).7.30 М/с
"Черепашки-ниндзя" (12+).7.55 Т/с "СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).9.00, 23.00, 0.00 "Дом
2" (16+).10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+).11.30 Х/ф "НЭНСИ ДРЮ" (12+).13.30 Т/
с "УНИВЕР" (16+).14.30, 19.00 Т/с "ИНТЕР-
НЫ" (16+).18.00 Х/ф "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).21.00 Х/ф "МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАР-
КА" (12+).0.30 Т/с "МОИМИ ГЛАЗАМИ"
(16+).0.55 Х/ф "БЕЗУМНЫЙ ГОРОД"
(16+).3.10 Х/ф "ПРИГОРОД" (16+).3.40 Х/ф
"ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ" (16+).4.30 "Школа ремон-
та" (12+).5.30 "Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Удачное утро" (0+).7.00, 18.50 "Одна
за всех" (16+).7.30 "Бывшие" (16+).8.00 "Полез-
ное утро" (0+).8.40, 4.05 "Дела семейные"
(16+).9.40 "По делам несовершеннолетних"
(16+).10.40 Х/ф "ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ"
(16+).12.30, 22.00 "Гардероб навылет"
(16+).13.35 "Тайны еды" (0+).13.50 Х/ф "ДУБ-
ЛЕРША" (16+).17.30, 23.00 "Достать звезду"
(16+).18.00 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).19.10 Т/с
"НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+).20.00 Т/с
"МАША В ЗАКОНЕ!" (16+).21.00 "Звёздные ис-
тории" (16+).23.30 Х/ф "Я ДОЖДУСЬ..."
(16+).3.05 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+).

17 сентября
торникВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00 "Ново-
сти".5.05 "Доброе утро".9.15 "Контрольная закуп-
ка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приго-
вор".12.15 "Время обедать!".13.00 "Доброго здоро-
вьица!" (12+).13.45 "Истина где-то рядом" (16+).14.00
"Другие новости".14.25 Т/с "ДОМРАБОТНИЦА".15.15
"Самый лучший муж" (16+).16.10 Т/с "ЯСМИН".17.00
"В наше время" (12+).18.45 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.30
Т/с "МАТЬ-И-МАЧЕХА".23.30 "Вечерний Ургант"
(16+).0.10 Т/с "ПЕРЕВОЗЧИК".1.10 Х/ф "СЕКРЕТ-
НЫЕ МАТЕРИАЛЫ: ХОЧУ ВЕРИТЬ".3.05 Т/с
"ФОРС-МАЖОРЫ".

5.00 "Утро России".9.00 "1000 мелочей".9.45 "О
самом главном". 10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30, 14.30,
17.10, 19.40 Вести. Местное время.11.50, 14.50 Вес-
ти. Дежурная часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).13.00 "Особый случай" (12+).15.00 Т/с "ТАЙ-
НЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ".16.00,
17.30 Т/с "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР" (12+).18.30 "Прямой
эфир" (12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00
Т/с "ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ" (12+).23.55 "Специаль-
ный корреспондент" (16+).0.55 "Генерал Скобелев"
(12+).2.00 Х/ф "ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ".3.35 Т/с "ДЕ-
ВУШКА-СПЛЕТНИЦА-5" (16+).

6.00 "НТВ утром".8.35, 10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-
годня".10.55 "До суда" (16+).11.55, 13.25 "Суд при-
сяжных" (16+).14.35 "Дело врачей" (16+).15.30, 18.30
"Чрезвычайное происшествие".16.25 "Прокурорс-
кая проверка" (16+).17.40 "Говорим и показываем"
(16+).19.30 Т/с "ДЕЛЬТА" (16+).21.25, 0.40 Т/с "МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).22.30 "Футбол". Лига
чемпионов УЕФА. "Бавария" (Германия) - ЦСКА
(Россия).1.40 "Главная дорога" (16+).2.10 "Чудо тех-
ники" (12+).2.45 "Дикий мир" (0+).3.15 Т/с "ВЕРНУТЬ
НА ДОСЛЕДОВАНИЕ" (16+).5.05 Т/с "ЧАС ВОЛ-

КОВА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 Д/ф "Галина Волчек" (12+).7.00 "Утро на
"5" (6+).9.45, 15.00, 18.00 "Место происше-
ствия".10.30, 12.30 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА"
(16+).16.00 "Открытая студия".17.00 Д/с "Агент-
ство специальных расследований" (16+).19.00 Т/
с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД"
(16+).23.20 Х/ф "ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ" (12+).1.10
Х/ф "БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ" (12+).2.50 Х/ф
"ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Приключения Джеки Чана" (6+).7.00
М/с "Парящая команда" (6+).7.30, 9.00 "Новости
города" (16+).8.00 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ"
(12+).9.30, 15.00, 23.30 "6 кадров" (16+).9.50 М/ф
"Иван царевич и серый волк" (12+).11.30, 13.00,
18.00, 19.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).12.00, 17.00
Т/с "КУХНЯ" (16+).12.30, 17.30 Т/с "ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ" (16+).15.05, 16.05 Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).18.30, 21.30 "Новости города".19.00,
21.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН"
(16+).22.00 М/ф "Три богатыря и шамаханская
царица" (12+).0.00 "Даёшь молодёжь!" (16+).0.30
"Нереальная история" (16+).1.00 Х/ф "КРОВА-
ВЫЙ ОКРУГ" (18+).2.50 "Музыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое доб-
рое утро" (12+).9.00, 23.15 "Хочу знать" (12+).9.30
Т/с "АВРОРА" (12+).10.10 "Кругосветка длинною в
день" (12+).11.00, 17.30 Т/с "РОБИН ИЗ ШЕРВУР-
ДА" (12+).12.00 Х/ф "САХАРА" (16+).14.10, 1.40 "Де-
тективные истории" (16+).15.00, 17.00, 19.00 "Ново-
сти" (12+).15.05, 0.40 "Подари мне жизнь" (12+).16.00
"Дела семейный" (12+).17.15 "Муниципалитет"
(12+).18.30, 19.05 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО"
(12+).19.30 "Невероятные истории любви"
(12+).20.30, 0.00 "День в событиях. Итоги дня"
(12+).21.10 "Сегодня. Live" Прямой эфир (6+).21.30
Х/ф "УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ В 3 D" (16+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры.10.15, 0.35 "Наблюдатель".11.15,
1.55 Т/с "Перри Мэйсон".12.05 "Русские цари". "Гроз-

ный царь".13.05 Пятое измерение.13.35 "Кинескоп".
70-й МКФ в Венеции.14.15, 23.50 Х/ф "МАРЕ-
ВО".15.00 "Сати. Нескучная классика...".15.50,
20.45 Д/с "История мира".16.40 "Чистая побе-
да".17.25 А.Глазунов. Музыка к балету "Раймон-
да".18.20 Д/ф "Епископская резиденция в Вюрц-
бурге".18.40 "Academia".19.45 Главная роль.20.00
Власть факта. "Футбольные войны".21.35 Больше,
чем любовь. Александр Володин.22.15 "Анна Ах-
матова. Лирика".23.00 "В толстовских зеркалах.
Золотой ключик".1.30 Х.Родриго. Концерт "Аранху-
эс".2.45 Д/ф "О'Генри".

5.00, 2.40 "Моя планета".6.30 "Все, что дви-
жется".7.00, 9.00, 12.00, 15.25, 21.45 Большой
спорт.7.20 "Большой тест-драйв со Стиллавиным"
(16+).8.25, 23.10 "24 кадра" (16+).9.20 Т/с "ЛЕД-
НИКОВ" (16+).11.05 "Наука 2.0. Человеческий
FAQтор". Тренажеры.11.40 "Наука 2.0. Большой
скачок" Метрология. Битва за эталон.12.20 "Угро-
зы современного мира". Гнев Земли.13.25 "Наука
2.0. Большой скачок". Защита от воров.13.55 "На-
ука 2.0. Большой скачок". Аккумуляторы.14.25
"Наука 2.0. Большой скачок". Инновационные ис-
точники света.14.55 "Наука 2.0. Большой скачок".
Радиоволны.15.50 Смешанные единоборства.
Лучшие бои Федора Емельяненко (16+).17.20 Х/ф
"КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ" (16+).19.25 Хоккей. КХЛ.
ЦСКА - "Динамо" (Москва).22.05 "Основной эле-
мент". Код красоты.22.35 "Основной элемент".
Время внутри нас.23.40 "Наука на колесах".0.10
Top Gear. Специальный выпуск. Боливия.1.40
"Вопрос времени". Хранители.2.10 "Вопрос вре-
мени". Водный мир.3.30 "Язь. Перезагрузка".4.00
"Рейтинг Баженова. Законы природы".4.30 "Рей-
тинг Баженова. Человек для опытов".

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-
СЯ" (16+).10.20 Д/ф "Василий Ливанов, который..."
(12+).11.10, 19.45 "Петровка, 38" (16+).11.30, 14.30,
17.30, 22.00 События.11.50 "Дом вверх дном"
(12+).12.55 Т/с "МЕТОД ЛАВРОВОЙ" (12+).13.55
"Понять. Простить" (16+).14.50, 19.30 "Город ново-
стей".15.10 "Наша Москва" (12+).15.30 Х/ф "ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ"
(12+).16.55 "Доктор И..." (16+).17.50 "Истории спа-
сения" (16+).18.25 "Право голоса" (16+).20.00 Т/с
"ТАЙНА СТАРОГО ДОМА" (16+).22.20 "Без обма-
на". "Консервированный кошмар" (16+).23.10 Т/с

"МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ"
(12+).0.05 События. 25-й час.0.40 Х/ф "ПРИВЕТ ОТ
"КАТЮШИ" (12+).4.35 "Экзоты" (6+).5.15 Д/с "Эн-
циклопедия собак" (6+).

6.00 Мультфильм (0+).8.35 Т/с "ДЕЖУРНЫЙ
АНГЕЛ" (12+).9.30, 19.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА"
(16+).10.30, 18.00, 0.45 "Х-Версии. Другие новости"
(12+).11.00 Д/с "Тайные знаки" (12+).12.00 Д/ф "Те-
лепортация" (12+).13.00 Д/ф "Третье спасение Сер-
гия Радонежского" (12+).14.00 Д/ф "Мистика Чи-
сел" (12+).15.00, 21.40 "Мистические истории"
(16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).17.00 Д/ф "Парал-
лельный мир" (12+).18.30 Д/ф "Охотники за приви-
дениями" (16+).20.30 "Экстрасенсы-детективы"
(16+).22.45 Х/ф "КУДЖО" (16+).1.15 "Большая Игра
Покер Старз" (18+).2.15 Х/ф "В ТЕМНОТЕ" (16+).4.00
Х/ф "ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ" (16+).

6.05 М/с "Озорные анимашки" (12+).6.30 Т/с
"ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ" (12+).7.00 М/с
"Планета Шина" (12+).7.30 М/с "Черепашки-нинд-
зя" (12+).7.55 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
(16+).9.00, 23.20, 0.15 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва
экстрасенсов" (16+).11.30 "Мой парень из зоопар-
ка" (12+).13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30, 19.00 Т/с
"ИНТЕРНЫ" (16+).15.30 Х/ф "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ" (16+).21.00 Х/ф "ЧЕГО ЖДАТЬ, КОГДА
ЖДЕШЬ РЕБЕНКА" (16+).0.45 Т/с "МОИМИ ГЛА-
ЗАМИ" (16+).1.15 "Свет вокруг" (16+).3.15 Х/ф "ПРИ-
ГОРОД" (16+).3.40 Х/ф "ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ"
(16+).4.35 "Школа ремонта" (12+).5.35 "Саша +
Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.05, 9.40, 4.15 "По делам несовершеннолетних"
(16+).6.00 Т/с "НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН".6.25
Музыка на "Домашнем" (16+).6.30 "Удачное утро"
(0+).7.00, 18.50 "Одна за всех" (16+).7.30 "Бывшие"
(16+).8.00 "Полезное утро" (0+).8.40, 3.15 "Дела се-
мейные" (16+).10.40 Х/ф "ГРУСТНАЯ ДАМА ЧЕРВЕЙ"
(16+).12.25, 22.00 "Гардероб навылет" (16+).13.25 Т/с
"НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ" (16+).17.30, 23.00 "Достать
звезду" (16+).18.00 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).19.10
Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+).20.00 Т/с "МАША
В ЗАКОНЕ!" (16+).21.00 "Звёздные истории"
(16+).23.30 Х/ф "НЕВЕСТА" (12+).1.15 Т/с "ВРАЧЕБ-
НАЯ ТАЙНА" (16+).2.15 Т/с "ГОРЕЦ" (16+).

(921) КУПЛЮ САМОВАР, от 1000 р.
Т. 89159687079.
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00 "Ново-
сти".5.05 "Доброе утро".9.15 "Контрольная закуп-
ка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный при-
говор".12.15 "Время обедать!".13.00 "Доброго здо-
ровьица!" (12+).13.45 "Истина где-то рядом"
(16+).14.00 "Другие новости".14.25 Т/с "ДОМРА-
БОТНИЦА".15.15 "Самый лучший муж" (16+).16.10
Т/с "ЯСМИН".17.00 "В наше время" (12+).18.45 "Да-
вай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "ВАНГЕЛИЯ".23.30
"Вечерний Ургант" (16+).0.10 Т/с "ПЕРЕВОЗ-
ЧИК".1.10, 3.05 Х/ф "НЕУЯЗВИМЫЙ".3.15 Т/с
"ФОРС-МАЖОРЫ".

5.00 "Утро России".9.00 "1000 мелочей".9.45 "О
самом главном".10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30, 14.30,
17.10, 19.40 Вести. Местное время.11.50, 14.50 Вес-
ти. Дежурная часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).13.00 "Особый случай" (12+).15.00 Т/с "ТАЙ-
НЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ".16.00,
17.30 Т/с "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР" (12+).18.30 "Прямой
эфир" (12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00
Т/с "ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ" (12+).22.55 "Калашни-
ков" (12+).0.00 "Русский чернозём".1.00 "Горячая
десятка" (12+).2.05 Х/ф "ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ".3.30
Т/с "ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-5" (16+).

6.00 "НТВ утром". 8.35, 10.20 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00,
19.00 "Сегодня".10.55 "До суда" (16+).11.55, 13.25
"Суд присяжных" (16+).14.35 "Дело врачей"
(16+).15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).17.40 "Говорим и показываем" (16+).19.30
Т/с "ДЕЛЬТА" (16+).22.30 "Футбол". Лига чемпи-
онов УЕФА. "Атлетико" (Испания) - "Зенит" (Рос-
сия).0.40 "Лига чемпионов УЕФА". Обзор.1.10
"Квартирный вопрос" (0+).2.15 "Дикий мир"
(0+).3.00 Т/с "ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ"
(16+).5.00 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас".6.10
Д/ф "Галина Волчек" (12+).7.00 "Утро на "5" (6+).9.45,
15.00, 18.00 "Место происшествия".10.30 Х/ф "ФА-
НАТ" (16+).12.30 Х/ф "АЛМАЗЫ ШАХА" (16+).16.00
"Открытая студия".17.00 Д/с "Агентство специаль-
ных расследований" (16+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).23.20 Х/ф "ДЕЛО
РУМЯНЦЕВА" (12+).1.20 Х/ф "АКСЕЛЕРАТКА"
(12+).3.05 Х/ф "ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ" (12+).4.55 Д/
ф "Василий Меркурьев" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Приключения Джеки Чана" (6+).7.00
М/с "Парящая команда" (6+).7.30, 9.00 "Новости
города" (16+).8.00 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ" (12+).9.30,
15.00, 23.15 "6 кадров" (16+).10.00 М/ф "Три богаты-
ря и шамаханская царица" (12+).11.30, 13.30, 18.00,
19.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).12.00, 17.00 Т/с "КУХ-
НЯ" (16+).12.30, 17.30 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ"
(16+).13.00, 0.00 "Даёшь молодёжь!" (16+).15.05 Шоу
"Уральских пельменей" (16+).18.30, 21.30 "Ново-
сти города".19.00, 21.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН" (16+).22.00 М/ф "Добрыня Никитич и
змей горыныч" (12+).0.30 "Нереальная история"
(16+).1.00 Х/ф "СТАРАЯ ЗАКАЛКА" (18+).2.45 "Му-
зыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое доб-
рое утро" (12+).9.00, 23.30 "Хочу знать" (12+).9.30
Т/с "АВРОРА" (12+).10.10 "Кругосветка длинною в
день" (12+).11.00, 17.30 Т/с "РОБИН ИЗ ШЕРВУР-
ДА" (12+).12.00 Х/ф "УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ В 3 D"
(16+).14.00 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО" (12+).15.00,
17.00 "Новости" (12+).15.05 "Невероятные исто-
рии любви" (12+).16.00 "Час суда" (12+).17.15 "Пат-
руль76" (12+).18.30, 1.40 "Детективные истории"
(16+).19.00, 0.00 "День в событиях. Итоги дня"
(12+).19.25 Хоккей. Локомотив (Ярославль)-Спар-
так (Москва) (12+).21.45 Х/ф "УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ
2" (16+).0.40 "Зависть или репетиция ада" (12+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры.10.15, 0.35 "Наблюдатель".11.15,

1.55 Т/с "Перри Мэйсон".12.05 "Жизнь и житие про-
топопа Аввакума".13.05 Красуйся, град Пет-
ров!13.35 Больше, чем любовь. Александр Воло-
дин.14.15, 23.50 Х/ф "МАРЕВО".15.00 Власть фак-
та. "Футбольные войны".15.50, 20.45 Д/с "История
мира".16.40 Д/ф "Роман Качанов. Лучший друг
Чебурашки".17.25 Произведения И.Брамса,
Дж.Верди.18.25 Д/ф "Афинский Акрополь".18.40
"Academia".19.45 Главная роль.20.00 Абсолютный
слух.21.35 А.Лосев. Гении и злодеи.22.05 Д/ф "На-
тэлла Товстоногова. Зеркало памяти".23.00 "В тол-
стовских зеркалах. Золотой ключик".1.30 Концер-
та ансамбля "Виртуозы Якутии".2.45 Д/ф "Эдгар
Дега".

5.00, 2.10 "Моя планета".6.05 "Павлопетри. Го-
род под водой".7.00, 9.00, 12.00, 16.30, 19.15, 21.45
Большой спорт.7.20 "Наука 2.0. Большой скачок".
Научное прогнозирование.7.55 "Основной элемент".
Код красоты.8.25 "Основной элемент". Время внут-
ри нас.9.20 Т/с "ЛЕДНИКОВ" (16+).11.05 "Наука 2.0.
Опыты дилетанта". Тюнинг автохлама.11.40 "Наука
2.0. Большой скачок". Наука продавать.12.20 "Боль-
шой тест-драйв со Стиллавиным".13.25 "Человек
мира".14.30 Х/ф "КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ" (16+).16.55
Хоккей. КХЛ. "Металлург" (Магнитогорск) - "Сибирь"
(Новосибирская область).19.25 Хоккей. КХЛ. "Ло-
комотив" (Ярославль) - "Спартак" (Москва).22.05
"Полигон". Спасение подводной лодки.22.35 "Поли-
гон". Воздушный бой.23.10 "Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже" (16+).0.10 "Экспресс-курс Ричарда Хам-
монда".1.05 "Вопрос времени". Водород.1.40 "Воп-
рос времени". Отходы и доходы.3.30 "Язь. Перезаг-
рузка".4.00 "Рейтинг Баженова. Законы приро-
ды".4.30 "Рейтинг Баженова. Человек для опытов".

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ". 10.35 Д/ф "Мимино" (12+).11.10, 19.45 "Пет-
ровка, 38" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.11.50 "Дом вверх дном" (12+).12.55 Т/с "МЕТОД
ЛАВРОВОЙ" (12+).13.55 "Понять. Простить"
(16+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10 "Наша Мос-
ква" (12+).15.25 Х/ф "КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ"
(12+).16.55 "Доктор И..." (16+).17.50 "Без обмана".
"Кто украл вкус детства?" (16+).18.25 "Право голо-
са" (16+).20.00 Т/с "ТАЙНА СТАРОГО ДОМА"
(16+).22.20 "Хроники московского быта. Исцели себя
сам" (12+).23.10 Т/с "МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ" (12+).0.05 События. 25-й час.0.40
"Русский вопрос" (12+).1.30 Х/ф "КРАСАВЧИК"

(16+).5.10 Д/с "Энциклопедия собак" (6+).

6.00 Мультфильм (0+).8.35 Т/с "ДЕЖУРНЫЙ
АНГЕЛ" (12+).9.30, 19.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА"
(16+).10.30, 18.00, 0.45 "Х-Версии. Другие новости"
(12+).11.00 Д/с "Тайные знаки" (12+).12.00 Д/ф "Код
смерти" (12+).13.00 Д/ф "Идеальный брак Петра и
Февронии" (12+).14.00 Д/ф "Мистика Священных
Реликвий" (12+).15.00, 21.40 "Мистические исто-
рии" (16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).17.00 Д/ф "Па-
раллельный мир" (12+).18.30 Д/ф "Охотники за
привидениями" (16+).20.30 "Экстрасенсы-детекти-
вы" (16+).22.45 Х/ф "КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ
ЖИВОТНЫХ" (16+).1.15 "Большая Игра Покер
Старз" (18+).2.15 Х/ф "УИЛЛАРД" (16+).4.15 Х/ф
"КУДЖО" (16+).

6.05 М/с "Озорные анимашки" (12+).6.30 Т/с
"ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ" (12+).7.00 М/с
"Планета Шина" (12+).7.30 М/с "Черепашки-нинд-
зя" (12+).7.55 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
(16+).9.00, 23.00, 0.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва
экстрасенсов" (16+).11.30 "Чего ждать, когда ждешь
ребенка" (16+).14.00 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30, 19.00
Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).15.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА" (16+).18.00 Х/ф "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).21.00 Х/ф "НЕВЕСТА С ТОГО СВЕТА"
(16+).0.30 Т/с "МОИМИ ГЛАЗАМИ" (16+).0.55 М/ф
"Даффи Дак" (12+).2.25 Х/ф "ПРИГОРОД" (16+).2.55
Х/ф "ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ" (16+).3.45 "Школа ремон-
та" (12+).4.45 "Необъяснимо, но факт" (16+).5.45
"Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.15 "Звёздная жизнь" (16+).6.00 Т/с "НАШ
ДОМАШНИЙ МАГАЗИН".6.25 Музыка на "До-
машнем" (16+).6.30 "Удачное утро" (0+).7.00, 18.50
"Одна за всех" (16+).7.30 "Бывшие" (16+).8.00
"Полезное утро" (0+).8.40, 3.15 "Дела семейные"
(16+).9.40, 4.15 "По делам несовершеннолетних"
(16+).10.40 Х/ф "НЕВЕСТА" (12+).12.25, 22.00 "Гар-
дероб навылет" (16+).13.25 Т/с "НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ" (16+).17.30, 23.00 "Достать звезду"
(16+).18.00 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).19.10 Т/с
"НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+).20.00 Т/с "МАША
В ЗАКОНЕ!" (16+).21.00 "Звёздные истории"
(16+).23.30 Х/ф "ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ" (12+).2.15
Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+).
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00 "Ново-
сти".5.05 "Доброе утро".9.15 "Контрольная закуп-
ка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приго-
вор".12.15 "Время обедать!".13.00 "Доброго здоровь-
ица!" (12+).13.45 "Истина где-то рядом" (16+).14.00
"Другие новости".14.25 Т/с "ДОМРАБОТНИЦА".15.15
"Самый лучший муж" (16+).16.10 Т/с "ЯСМИН".17.00
"В наше время" (12+).18.45 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.30
Т/с "ВАНГЕЛИЯ".23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.10
Т/с "ПЕРЕВОЗЧИК".1.10 Х/ф "МИЛАШКА".2.40, 3.05
Х/ф "СМЕРТЕЛЬНАЯ ОХОТА".

5.00 "Утро России".9.00 "1000 мелочей".9.45 "О
самом главном".10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30, 14.30, 17.10,
19.40 Вести. Местное время.11.50, 14.50, 4.45 Вести.
Дежурная часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).13.00 "Особый случай" (12+).15.00 Т/с "ТАЙНЫ
ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ".16.00, 17.30
Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ" (12+).18.30 "Прямой эфир"
(12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с
"ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ" (12+).22.50 "Поединок"
(12+).0.25 "Иду на таран" (12+).1.25 Х/ф "ЛЮДИ И
МАНЕКЕНЫ".3.05 Т/с "ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-5"
(16+).4.00 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.30 "Спасатели" (16+).9.00
"Медицинские тайны" (16+).9.35, 10.20 Т/с "ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 22.30 "Сегодня".10.55 "До суда"
(16+).11.55, 13.25 "Суд присяжных" (16+).14.35
"Дело врачей" (16+).15.30, 18.30 "Чрезвычайное
происшествие".16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).17.40 "Говорим и показываем" (16+).19.30
Т/с "ДЕЛЬТА" (16+).22.50 "Футбол". Лига Евро-
пы УЕФА. "Шериф" (Молдова) - "Анжи" (Рос-
сия).1.00 "Лига Европы УЕФА". Обзор.1.30 "Дач-
ный ответ" (0+).2.35 "Дикий мир" (0+).3.05 Т/с
"ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ" (16+).5.00 Т/с
"ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас".6.10
Д/ф "Две славы Алексея Смирнова" (12+).7.00 "Утро
на "5" (6+).9.45, 15.00, 18.00 "Место происше-
ствия".10.30 Х/ф "ФАНАТ-2" (16+).12.30 Х/ф "ИГРА
БЕЗ КОЗЫРЕЙ" (12+).16.00 "Открытая студия".17.00
Д/с "Агентство специальных расследований"
(16+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30, 22.25 Т/с
"СЛЕД" (16+).23.20 Х/ф "ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛ-
НА" (16+).1.15 Х/ф "ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ" (12+).4.00
Х/ф "АЛМАЗЫ ШАХА" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Приключения Джеки Чана" (6+).7.00
М/с "Парящая команда" (6+).7.30, 9.00 "Новости
города" (16+).8.00 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ"
(12+).9.30, 23.30 "6 кадров" (16+).10.15 М/ф "Доб-
рыня Никитич и змей горыныч" (12+).11.30, 13.30,
18.00, 19.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).12.00, 17.00
Т/с "КУХНЯ" (16+).12.30, 17.30 Т/с "ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ" (16+).13.00, 0.00 "Даёшь молодёжь!"
(16+).15.00, 16.00 Шоу "Уральских пельменей"
(16+).18.30, 21.30 "Новости города".19.00, 21.00 Т/
с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (16+).22.00 М/ф
"Князь Владимир" (12+).0.30 "Нереальная исто-
рия" (16+).1.00 Х/ф "ЗВОНОК" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое доб-
рое утро" (12+).9.00, 23.30 "Хочу знать" (12+).9.30
Т/с "АВРОРА" (12+).10.10 "Кругосветка длинною в
день" (12+).11.00, 17.30 Т/с "РОБИН ИЗ ШЕРВУР-
ДА" (12+).12.00 Х/ф "УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ 2"
(16+).14.00 "Зависть или репетиция ада"
(12+).15.00, 17.00, 19.00 "Новости" (12+).15.05 "Не-
вероятные истории любви" (12+).16.00 "Дела се-
мейные" (12+).17.15 "Жильё моё" (12+).18.30, 19.05
Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО" (12+).19.30 "Неизвест-
ная версия. Кавказская пленница" (12+).20.30, 0.00
"День в событиях. Итоги дня" (12+).21.10 "Сегод-
ня. Live" Прямой эфир (6+).21.30 Х/ф "УЛИЧНЫЕ
ТАНЦЫ 3. ВСЕ ЗВЁЗДЫ" (16+).0.40 "Николай Рыб-
ников. Парень с заречной улицы" (12+).1.40 "Де-
тективные истории" (16+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры.10.15, 0.35 "Наблюдатель".11.15,

1.55 Т/с "Перри Мэйсон".12.05 "Слово о полку Иго-
реве" и русская культура".12.40, 2.45 Д/ф "Данте
Алигьери".12.50 Россия, любовь моя! "Вечерняя пес-
ня калмыков".13.20 Д/ф "Натэлла Товстоногова.
Зеркало памяти".14.15, 23.50 Х/ф "МАРЕВО".15.00
Абсолютный слух.15.50 Д/с "История мира".16.40 Д/
ф "Незримое путешествие души. Игорь Талан-
кин".17.25 Л.Бетховен. Симфония N9.18.40
"Academia".19.45 Главная роль.20.00 Черные дыры.
Белые пятна.20.45 Д/ф "Гений геометрии. Следы
наших загадочных предков".21.35 "Кто мы?"."Рус-
ская Голгофа". "Сельское священство".22.05 Д/ф
"Аркадские пастухи" Никола Пуссена".22.15 Куль-
турная революция.23.00 "В толстовских зеркалах.
Золотой ключик".1.35 "Вечерний звон".

5.00, 2.15 "Моя планета".5.35 Top Gear. Специ-
альный выпуск. Боливия.7.00, 8.30, 12.00, 16.55, 21.45
Большой спорт.7.20 "Человек мира".8.55 Пляжный
футбол. Чемпионат мира.10.05 Т/с "ЛЕТУЧИЙ ОТ-
РЯД" (16+).12.20 "Полигон". Спасение подводной
лодки.12.50 "Полигон". Воздушный бой.13.20 Х/ф
"ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦОВА" (16+).17.15
Смешанные единоборства. BЕLLАTOR (16+).19.25
Хоккей. КХЛ. ЦСКА - "Ак Барс" (Казань).22.05 "При-
ключения тела". Испытание морской болезнью.22.35
"Приключения тела". Испытание огнем.23.05 "Боль-
шой тест-драйв со Стиллавиным".0.10 "Наука 2.0.
ЕХперименты". Мир в миниатюре. Поезда.0.40 "На-
ука 2.0. Опыты дилетанта". Тюнинг автохлама.1.15
"Вопрос времени". Вещи по кругу.1.45 "Вопрос вре-
мени". Счастливый остров.3.30 "Язь. Перезагруз-
ка".4.00 "Рейтинг Баженова. Законы природы".4.30
"Рейтинг Баженова. Человек для опытов".

6.00 "Настроение".8.35 Х/ф "ЛИЧНОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ" (12+).10.20 Д/ф
"Сергей Никоненко. О, счастливчик!" (12+).11.10,
19.45 "Петровка, 38" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События.11.50 "Дом вверх дном" (12+).12.55 Т/с
"МЕТОД ЛАВРОВОЙ" (12+).13.55 "Понять. Про-
стить" (16+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10
"Наша Москва" (12+).15.30 Х/ф "КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ" (12+).16.50 "Доктор И..." (16+).17.50 "Осторож-
но, мошенники!" (16+).18.25 "Право голоса"
(16+).20.00 Т/с "ТАЙНА СТАРОГО ДОМА" (16+).22.20
Д/ф "Ольга Остроумова. Любовь земная"
(12+).23.10 Т/с "МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ
ДЕТЕКТИВ" (12+).0.05 События. 25-й час.0.40 Х/ф
"ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТО-

РА ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ"
(12+).3.45 Д/ф "Завербуй меня, если сможешь!"
(12+).5.25 Д/с "Энциклопедия собак" (6+).

6.00 Мультфильм (0+).8.35 Т/с "ДЕЖУРНЫЙ
АНГЕЛ" (12+).9.30, 19.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА"
(16+).10.30, 18.00, 0.45 "Х-Версии. Другие ново-
сти" (12+).11.00 Д/с "Тайные знаки" (12+).12.00 Д/
ф "Пережить смерть" (12+).13.00 Д/ф "Тайна чу-
дотворца Спиридона" (12+).14.00 Д/ф "Мистика
Тайных Обществ" (12+).15.00, 21.40 "Мистичес-
кие истории" (16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).17.00
Д/ф "Параллельный мир" (12+).18.30 Д/ф "Охот-
ники за привидениями" (16+).20.30 "Экстрасен-
сы-детективы" (16+).22.45 Х/ф "КЛАДБИЩЕ ДО-
МАШНИХ ЖИВОТНЫХ 2" (16+).1.15 "Европейс-
кий покерный тур" (18+).2.15 Х/ф "ПРОКЛЯТИЕ"
(16+).4.00 Х/ф "КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТ-
НЫХ" (16+).

6.05 М/с "Озорные анимашки" (12+).6.30 Т/с
"ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ" (12+).7.00 М/с
"Планета Шина" (12+).7.30 М/с "Черепашки-нинд-
зя" (12+).7.55 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
(16+).9.00, 23.15, 0.10 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва
экстрасенсов" (16+).11.30 "Невеста с того света"
(16+).13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30, 19.00 Т/с "ИН-
ТЕРНЫ" (16+).15.30 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).18.00
Х/ф "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).21.00 Х/ф "В ПРО-
ЛЁТЕ" (16+).0.40 Т/с "МОИМИ ГЛАЗАМИ" (16+).1.10
"Тусовщики" (16+).3.00 Х/ф "ПРИГОРОД" (16+).3.30
Х/ф "ПРЕСЛЕДОВАНИЕ" (16+).4.20 "Школа ремон-
та" (12+).5.20 "Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.15 "Звёздная жизнь" (16+).6.00 Т/с "НАШ
ДОМАШНИЙ МАГАЗИН".6.25 Музыка на "Домаш-
нем" (16+).6.30 "Удачное утро" (0+).7.00, 18.50 "Одна
за всех" (16+).7.30 "Бывшие" (16+).8.00 "Полезное
утро" (0+).8.40, 4.00 "Дела семейные" (16+).9.40 "По
делам несовершеннолетних" (16+).10.40 Х/ф
"СТАНЬ МНОЙ" (16+).12.35, 22.00 "Гардероб навы-
лет" (16+).13.35 Т/с "НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ"
(16+).17.40, 23.00 "Достать звезду" (16+).18.00 Т/с
"ДОКТОР ХАУС" (16+).19.10 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ" (12+).20.00 Т/с "МАША В ЗАКОНЕ!"
(16+).21.00 "Звёздные истории" (16+).23.30 Х/ф "ПИ-
ТЕРСКИЕ КАНИКУЛЫ" (16+).3.00 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ
ТАЙНА" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Новости".5.05
"Доброе утро".9.15, 5.25 "Контрольная закупка".9.45
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приго-
вор".12.15 "Время обедать!".13.00 "Доброго здоро-
вьица!" (12+).13.45 "Истина где-то рядом" (16+).14.00
"Другие новости".14.25 Т/с "ДОМРАБОТНИ-
ЦА".15.15 "Самый лучший муж" (16+).16.10 "За и
против" (16+).17.00 "Жди меня".18.45 "Человек и
закон". 19.50 "Поле чудес".21.00 "Время".21.30 "Го-
лос" (12+).23.40 "Вечерний Ургант" (16+).0.30 Т/с
"ПОД КУПОЛОМ".1.20 Х/ф "ДРЕВО ЖИЗНИ".3.55
Х/ф "ДРАКОНИЙ ЖЕМЧУГ: ЭВОЛЮЦИЯ"

5.00 "Утро России".8.55 "Мусульмане".9.05
"1000 мелочей".9.45 "О самом главном".10.30
"Кулагин и партнеры" (12+).11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести. Ме-
стное время.11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).13.00 "Особый случай" (12+).14.15 Днев-
ник Сочи 2014 г.15.00 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ".16.00, 17.30 Т/с
"СКЛИФОСОВСКИЙ" (12+).18.30 "Прямой
эфир" (12+).20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".21.00 "Хит".22.10 Х/ф "ПРЕДСКАЗАНИЕ"
(12+).0.05 Х/ф "ЧЕРТОВО КОЛЕСО" (12+).1.50
"Честный детектив" (16+).2.25 Х/ф "ПОЧЕМУ БЫ
Я СОЛГАЛ?" (16+).4.35 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.35, 10.20 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00,
19.00 "Сегодня".10.55 "До суда" (16+).11.55, 13.25
"Суд присяжных" (16+).14.35 "Дело врачей"
(16+).15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).17.40 "Говорим и показываем" (16+).19.30
"Ты не поверишь!" (16+).20.30 "Хочу v ВИА Гру!"
(16+).22.30 Т/с "КАРПОВ" (16+).0.25 "Егор 360"
(16+).1.00 Х/ф "ЖИВАЯ БОМБА" (16+).2.45 Т/с
"ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ" (16+).4.40 Т/с
"ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас".6.10
"Момент истины" (16+).7.00 "Утро на "5" (6+).9.35
"День ангела" (0+).10.30 Х/ф "МЕРСЕДЕС УХО-
ДИТ ОТ ПОГОНИ" (12+).12.30, 1.20 Х/ф "ОШИБ-
КА РЕЗИДЕНТА" (12+).14.55, 16.00, 3.50 Х/ф
"СУДЬБА РЕЗИДЕНТА" (12+).18.00 "Место про-
исшествия".19.00 "Правда жизни" (16+).19.30 Т/
с "СЛЕД" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Приключения Джеки Чана" (6+).7.00
М/с "Парящая команда" (6+).7.30, 9.00 "Новости
города" (16+).8.00 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ"
(12+).9.30, 18.50 "6 кадров" (16+).10.00 М/ф "Князь
Владимир" (12+).11.30, 13.30, 18.00 Т/с "ВОРОНИ-
НЫ" (16+).12.00, 17.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).12.30,
17.30 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).13.00 "Да-
ёшь молодёжь!" (16+).15.00, 19.00, 20.25, 22.00 Шоу
"Уральских пельменей" (16+).18.30, 21.30 "Ново-
сти города".23.20 Х/ф "КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ"
(16+).1.15 Х/ф "ТРОЕ В КАНОЭ" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое доб-
рое утро" (12+).9.00, 23.30 "Хочу знать" (12+).9.30
Т/с "АВРОРА" (12+).10.10 "Кругосветка длинною
в день" (12+).11.00, 17.30 Т/с "РОБИН ИЗ ШЕР-
ВУРДА" (12+).12.00 Х/ф "УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ 3.
ВСЕ ЗВЁЗДЫ" (16+).13.45 "Жильё моё"
(12+).14.00 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО" (12+).15.00,
17.00 "Новости" (12+).15.05 "Неизвестная версия.
Кавказская пленница" (12+).16.00 "Час суда"
(12+).17.15 "Фестиваль юмора Умора" (12+).18.30,
0.00 "День в событиях. Итоги дня" (12+).19.00
Хоккей. Локомотив (Ярославль)-Медвешчак
(Загреб).21.30 Х/ф "ПРОДАВЩИЦА" (16+).0.30
"Встречайте -Челентано!" (12+).1.30 "Детектив-
ные истории" (16+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00, 15.40, 19.30,
23.40 Новости культуры.10.20 Х/ф "ЧЕЛОВЕК В
ФУТЛЯРЕ".12.10 Сказки из глины и дерева. Бо-
городская игрушка.12.25 "Silentium". Судьба Ве-
ликой княгини Елизаветы Федоровны Романо-

вой.13.15 Письма из провинции. Елец (Липецкая
область).13.45 Х/ф "ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ".15.00
Черные дыры. Белые пятна.15.50 Д/ф "Гений гео-
метрии. Следы наших загадочных предков".16.45
"Творить жизнь - творить беспокойство..." Кон-
стантин Зубов.17.25 Произведения Джорджа Гер-
швина и Скотта Джоплина.18.40 Д/ф "Одиссея
одной семьи. Нет ничего в жизни случайно-
го".19.45 "Смехоностальгия".20.15, 1.55 Искате-
ли. "Кавказский Грааль".21.00 Т/с "Рассказы о
патере Брауне".22.45 Дина Рубина. Линия жиз-
ни.0.00 Х/ф "МАРЕВО".0.50 Джеймс Картер. Кон-
церт.1.40 Мультфильм.2.40 Д/ф "Троя. Археоло-
гические раскопки на Судьбоносной горе".

5.00, 2.20 "Моя планета".6.10 "Экспресс-курс
Ричарда Хаммонда".7.00, 9.00, 12.00, 18.30,
22.45 Большой спорт.7.20 "Наука на коле-
сах".7.55 "Полигон". Спасение подводной лод-
ки.8.25 "Полигон". Воздушный бой.9.20 "Без сле-
да" (16+).11.30 "Наука 2.0. ЕХперименты". Мир
в миниатюре. Поезда.12.20 "POLY.тех".12.50
"Рейтинг Баженова. Могло быть хуже"
(16+).13.55 "Наука 2.0. Большой скачок". Жаро-
прочные сплавы.14.25 "Наука 2.0. Большой ска-
чок". Материал будущего. Композит.14.55 Х/ф
"ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ "КИ-
ТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА" (16+).18.55 Волейбол.
Чемпионат Европы.20.45 Х/ф "ЯРОСЛАВ"
(16+).23.05 Профессиональный бокс.0.20 "Че-
ловек мира".1.20 "Вопрос времени". Магнит.
Чувство притяжения.1.50 "Вопрос времени".
Светлое будущее.3.30 "Язь. Перезагрузка".4.00
"Рейтинг Баженова. Законы природы".4.30 "Рей-
тинг Баженова. Человек для опытов".

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "ЗАДАЧА С ТРЕ-
МЯ НЕИЗВЕСТНЫМИ" (12+).11.10, 19.45 "Пет-
ровка, 38" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.11.50 "Дом вверх дном" (12+).12.55 Т/с "МЕ-
ТОД ЛАВРОВОЙ" (16+).13.55 "Понять. Про-
стить" (16+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10
"Наша Москва" (12+).15.30 Х/ф "КОЛЬЕ ШАР-
ЛОТТЫ" (12+).16.50 "Доктор И..." (16+).17.50
"Спешите видеть!" 10 (12+).18.25 "Право голо-
са" (16+).20.00 Х/ф "ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА" (16+).22.25 Х/ф "УКРОТИТЕЛЬ-
НИЦА ТИГРОВ" (12+).0.25 Т/с "МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК" (16+).1.20 Х/ф "ОХРАННИК"

(16+).3.25 "Доказательства вины. Пропал ребе-
нок!" (16+).4.00 Городское собрание (12+).4.45
Д/ф "Ольга Остроумова. Любовь земная" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).8.35 Т/с "ДЕЖУРНЫЙ
АНГЕЛ" (12+).9.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА"
(16+).10.30, 18.00 "Х-Версии. Другие новости"
(12+).11.00 Д/с "Тайные знаки" (12+).12.00 Д/ф "Цы-
ганская тайна" (12+).13.00 Д/ф "Неизвестная мис-
сия Серафима Саровского" (12+).14.00 Д/ф "Мис-
тика Ватикана" (12+).15.00 "Мистические истории"
(16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).17.00 Д/ф "Парал-
лельный мир" (12+).19.00 "Человек-невидимка"
(12+).20.00 Х/ф "ДИТЯ ТЬМЫ" (16+).22.30 Х/ф "ЛО-
ВЕЦ СНОВ" (16+).1.15 "Европейский покерный тур"
(18+).2.15 Х/ф "АСТРАЛ" (16+).4.10 Х/ф "КЛАДБИ-
ЩЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 2" (16+).

6.05 М/с "Озорные анимашки" (12+).6.30 Т/с
"ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ" (12+).7.00 М/
с "Планета Шина" (12+).7.30 М/с "Черепашки-нин-
дзя" (12+).7.55 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
(16+).9.00, 23.30, 0.30 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва
экстрасенсов" (16+).11.30 "В пролёте" (16+).14.00,
15.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30, 19.00 Т/с "ИН-
ТЕРНЫ" (16+).18.00 Х/ф "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).20.00 "Comedy Woman" (16+).21.00 "Коме-
ди Клаб в Юрмале" (16+).22.00 "Comedy Баттл.
Без границ" (16+).23.00 "ХБ" (18+).1.00 Т/с "МОИ-
МИ ГЛАЗАМИ" (16+).1.25 "Карты, деньги и два
ствола" (16+).3.25 Х/ф "ПРИГОРОД" (16+).3.55
Х/ф "ПРЕСЛЕДОВАНИЕ" (16+).4.45 "Школа ре-
монта" (12+).5.50 "Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.00 "По делам несовершеннолетних"
(16+).6.00 Т/с "НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН".6.25
Музыка на "Домашнем" (16+).6.30 "Удачное утро"
(0+).7.00, 23.00 "Одна за всех" (16+).7.30 "Собака
в доме" (0+).8.00 "Полезное утро" (0+).8.40 "Звёз-
дная жизнь" (16+).9.30, 3.25 "Дело Астахова"
(16+).10.30 Х/ф "ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЕТИ..."
(16+).18.00 "Жены олигархов" (16+).19.00 Т/с
"МАША В ЗАКОНЕ!" (16+).23.30 Х/ф "МАЛЬЧИШ-
НИК" (16+).1.25 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+).2.25
Т/с "ГОРЕЦ" (16+).4.25 Х/ф "РУСАЛОЧКА" (0+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Новости".6.10 Х/ф
"ПАСПОРТ".8.20 Мультфильмы.8.50 "Смешари-
ки. Новые приключения".9.00 "Играй, гармонь
любимая!".9.45 "Слово пастыря".10.15 "Смак"
(12+).10.55 "Шипы белых роз" (12+).12.15 "Иде-
альный ремонт".13.10 Х/ф "ЛЫСЫЙ НЯНЬКА:
СПЕЦЗАДАНИЕ".14.55 "Свадебный переполох"
(12+).15.50 "Голос. За кадром" (12+).16.50 "Куб"
(12+).18.15 "Угадай мелодию".18.45 "Кто хочет
стать миллионером?".19.50 "Минута славы. До-
рога на Олимп!" (12+).21.00 "Время".21.20 "Се-
годня вечером" (16+).23.00 "Успеть до полуно-
чи" (16+).23.50 Х/ф "ЛЮБОВЬ С ПРЕПЯТСТВИ-
ЯМИ".1.50 Х/ф "НАВЕРНОЕ, БОГИ СОШЛИ С
УМА".3.55 Х/ф "ОДИН ДОМА 3".

5.05 Х/ф "ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ ЖЕНА"
(12+).6.35 "Сельское утро".7.05 "Диалоги о
животных".8.00, 11.00, 14.00 Вести.8.10,
11.10, 14.20 Вести. Местное время.8.20 "Пла-
нета собак".9.25 "Субботник".10.05 "Кавказ-
ские дольмены".11.20 Вести. Дежурная
часть.11.55 "Честный детектив" (16+).12.25
"Военная программа".12.55 "Танковый биат-
лон".14.30 "Субботний вечер".16.25 "Танцы
со звездами".20.00 Вести в субботу.20.45 Х/
ф "ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА" (12+).0.35 Х/ф "СПА-
СИБО ЗА ЛЮБОВЬ" (12+).2.50 Х/ф "ЧЬЯ ЭТО
ЖИЗНЬ, В КОНЦЕ КОНЦОВ?" (16+).

5.40 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
(16+).7.25 "Смотр" (0+).8.00, 10.00, 13.00 "Се-
годня".8.15 "Лотерея "Золотой ключ" (0+).8.45
"Их нравы" (0+).9.25 "Готовим с Алексеем
Зиминым" (0+).10.20 "Главная дорога"
(16+).10.55 "Кулинарный поединок" (0+).12.00
"Квартирный вопрос" (0+).13.25 "Из песни
слов не выкинешь!" (12+).14.30 "Следствие
вели..." (16+).15.30 "Очная ставка" (16+).16.30
Т/с "КОДЕКС ЧЕСТИ" (16+).18.25 "Чрезвы-
чайное происшествие".19.00 "Центральное

телевидение".19.50 "Суббота. Вечер. Шоу"
(16+).21.45 Х/ф "ОТПУСК" (16+).23.35 Х/ф
"МЕРТВЫЕ ДУШИ" (16+).1.35 "Авиаторы"
(12+).2.10 "Дикий мир" (0+).3.10 Т/с "ВЕРНУТЬ
НА ДОСЛЕДОВАНИЕ" (16+).5.05 Т/с "ЧАС
ВОЛКОВА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.30 Мультфильмы (0+).9.35 "День анге-
ла" (0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с "СЛЕД"
(16+).19.00 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА" (16+).23.55
Х/ф "ЗАТВОРНИК" (16+).1.45 Х/ф "ЖИЗНЬ
ЗАБАВАМИ ПОЛНА" (16+).3.40 Х/ф "ИЩИТЕ
ЖЕНЩИНУ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 16.15 Мультфильмы (0+).7.55 М/с "Робо-
кар Поли и его друзья" (6+).8.15 "Весёлое Диноут-
ро" (0+).8.30 М/с "Маленький принц" (6+).8.58, 11.58,
16.28, 20.58, 1.03 "Прогноз погоды на неделю".9.00
М/с "Приключения Вуди и его друзей" (6+).9.45 М/
с "Драконы и всадники олуха" (6+).10.10 М/с "Рож-
дественские истории" (6+).10.35 М/ф "Вэлиант"
(12+).12.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН"
(16+).14.00, 17.40 Шоу "Уральских пельменей"
(16+).15.25, 17.30 "6 кадров" (16+).15.30, 16.30 "Да-
ёшь молодёжь!" (16+).16.00 "Дочки-сыночки"
(6+).19.00 Мультфильмы (12+).19.25 М/ф "Страс-
тный мадагаскар" (12+).21.00 Х/ф "ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК" (12+).23.20 Х/ф "МОЙ ЛЮБИМЫЙ
МАРСИАНИН" (12+).1.05 Х/ф "ПУТЬ ОРЛА"
(16+).2.40 "Музыка на ГТ" (18+).

8.00 "Утро Ярославля" (12+).9.15 "Счастье есть"
(12+).10.00 "Патруль76" (12+).10.15 "Факультет
молодёжи" (12+).10.45 "Невероятные истории люб-
ви" (12+).12.45, 13.05 "Неизвестная версия. Кав-
казская пленница" (12+).13.00, 14.00, 15.00 "Пер-
вый Ярославский представляет: Первый арбузный
праздник в области!" Эфир с площади Юности
(12+).13.45, 14.05 "Николай Рыбников. Парень с
заречной улицы" (12+).14.45, 15.05 "Встречайте -
Челентано!" (12+).16.00 Юбилейный вернисаж Ильи
Резника Музыкальный концерт (12+).17.45 "Оче-
видец. Самое смешное" (12+).18.45 "Смешнее чем
кролики" (12+).19.15 "Фестиваль юмора Умора"
(12+).20.30 "День в событиях. " (12+).21.30 Х/ф "КРО-
ВЬЮ И ПОТОМ: АНАБОЛИКИ" (16+).23.50 Х/ф

"ДОЛИНА ЛИВИН" (16+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00 Д/ф "Рожде-
ство Пресвятой Богородицы".10.35 Х/ф "ЗА
ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ".11.50 Д/ф "Прохоровские
ситцы. История одной русской династии".12.30
Большая cемья. Михаил Светин.13.25 Прянич-
ный домик. "Я послал тебе бересту".13.50 Х/ф
"ОСТОРОЖНО - ВАСИЛЕК!".15.00 Д/ф "Дикая
природа Германии". "В сердце гор".15.55 Кра-
суйся, град Петров! Дворец "Монплезир" в Пе-
тергофе.16.25 Д/ф "Жители долины Ваги".17.15
Владимир Косма. Концерт.18.20 Д/ф "Ангел
Халла".19.55 "Романтика романса".20.50 Х/ф
"СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ".22.20 Больше, чем лю-
бовь. Валентина Серова и Константин Симо-
нов.23.00 Х/ф "СТЫД".0.50 Шерил Кроу. Кон-
церт.1.55 Легенды мирового кино. Эдуардо де
Филиппо.2.25 "Обыкновенный концерт".

5.00, 22.05 Смешанные единоборства.
BЕLLАTOR (16+).7.00, 8.30, 12.00, 16.25, 21.45
Большой спорт.7.20 "Диалоги о рыбалке".7.50,
1.45, 3.10 "Моя планета".8.00 "В мире живот-
ных".8.55 Пляжный футбол. Чемпионат
мира.10.05 Т/с "ЛЕДНИКОВ" (16+).12.20 "24 кад-
ра" (16+).12.50 "Наука на колесах".13.25 "Рей-
тинг Баженова. Могло быть хуже" (16+).13.55
"Наука 2.0. Большой скачок". Грибы.14.25 Х/ф
"ЯРОСЛАВ" (16+).16.50 Формула-1. Гран-при
Сингапура. Квалификация.18.05 Х/ф "НОЛЬ-
СЕДЬМОЙ" МЕНЯЕТ КУРС" (16+).19.55 Волей-
бол. Чемпионат Европы.0.15 "Павлопетри. Город
под водой".1.15 "Все, что движется".2.15 "Кызыл-
Курагино. Последние дни древних цивилизаций".

5.30 "Марш-бросок" (12+).6.05 "АБВГДей-
ка".6.35 Д/с "Энциклопедия собак" (6+).7.20 Х/ф
"ЕЛКИ-ПАЛКИ!" (12+).9.10 "Православная эн-
циклопедия" (6+).9.35 Д/ф "Великие праздники.
Рождество Пресвятой Богородицы" (6+).10.05 Х/
ф "ЗОЛУШКА".11.30, 17.30, 0.00 События.11.45
"Петровка, 38" (16+).12.00 Д/ф "Бриллиантовая
рука" (12+).12.35 Х/ф "ИРОНИЯ ЛЮБВИ"
(16+).14.20 Х/ф "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА"
(16+).16.25, 17.45 Х/ф "БРЕЖНЕВ" (16+).21.00
"Постскриптум" (16+).22.00 Т/с "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ" (12+).0.20 "Временно доступен". Алек-

сандр Збруев (12+).1.25 Посвящается Марису
Лиепе. Гала-концерт (12+).3.00 "Без обмана".
"Консервированный кошмар" (16+).4.40 Д/ф
"Иран" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.15 Х/ф "СКАЗКА ПРО
ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯРА" (0+).11.00 Х/ф "ЛЕ-
ГЕНДА" (12+).12.45 Х/ф "ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬ-
ШИЛ ДЕТЕЙ" (0+).14.45 Х/ф "ДОРОГАЯ, Я УВЕ-
ЛИЧИЛ РЕБЕНКА" (0+).16.30 Х/ф "ДИТЯ ТЬМЫ"
(16+).19.00 Х/ф "ЗНАКИ" (12+).21.00 Х/ф "МГЛА"
(16+).23.30 Х/ф "СИЯНИЕ" (16+).2.00 Х/ф "ПЕРЕ-
ГОВОРЩИК" (16+).5.00 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.05 М/с "Озорные анимашки" (12+).6.30 Т/с
"ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ" (12+).7.00,
5.10 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).7.40 М/с
"Слагтерра" (12+).8.05 М/с "Бен 10" (12+).8.30 М/
с "Скан-Ту-Гоу" (12+).9.00, 23.20, 0.20, 3.10 "Дом
2" (16+).10.00 "Два с половиной повара"
(12+).10.30 "Про декор" (12+).11.00, 4.10 "Школа
ремонта" (12+).12.00 "Дурнушек.net" (16+).12.30
Т/с "САШАТАНЯ" (16+).14.00 "Comedy Woman"
(16+).15.00 "Комеди Клаб в Юрмале" (16+).16.00
"Comedy Баттл. Без границ" (16+).17.00 Т/с "ИН-
ТЕРНЫ" (16+).20.00 Х/ф "ХОББИТ" (12+).0.50
"Пипец" (18+).5.40 "Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.50 "Цветочные истории" (0+).6.00 Т/с
"НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН".6.25 Музыка
на "Домашнем" (16+).6.30 "Такая красивая
любовь. Большая разница" (16+).7.00, 18.50,
22.50 "Одна за всех" (16+).7.30 "Города мира"
(0+).8.00 "Полезное утро" (0+).8.30 "Собака
в доме" (0+).9.00 "Тайны еды" (0+).9.10 Х/ф
"ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА" (16+).12.45
"Свадебное платье" (12+).13.15, 4.05 "Спро-
сите повара" (0+).14.15 Х/ф "ОСЕННИЕ ЗА-
БОТЫ" (16+).16.00 "Своя правда" (16+).17.00
"Давай оденемся!" (16+).18.00 Т/с "ОТЧАЯН-
НЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ" (16+).19.00 Т/с "ВЕ-
ЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (12+).23.30 Х/ф "ГУСАР
НА КРЫШЕ" (18+).2.05 "Давай оденем-
ся!".3.05 Т/с "ГОРЕЦ" (16+).
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22 сентября
оскресеньеВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.50, 6.10, 8.20 Мультфильмы.6.00, 10.00,
12.00 "Новости".7.45 "Армейский магазин"
(16+).8.45 "Смешарики. ПИН-код".8.55 "Здо-
ровье" (16+).10.15 "Непутевые заметки".10.35
"Пока все дома".11.25 "Фазенда".12.15 Х/ф
"КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ВОЗМЕЗДИЕ".14.40
"Ералаш".15.05 "Есть только миг" В гостях у
Олега Анофриева".17.00 "Ванга" (12+).18.00
"Ледниковый период".21.00 "Время".22.00
"ДОстояние РЕспублики: Ирина Аллегро-
ва".0.10 Х/ф "ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В НЬЮ-
ЙОРКЕ".1.55 Х/ф "СВИДЕТЕЛЬ".3.50 Т/с "ЗА-
МОРОЖЕННАЯ ПЛАНЕТА".

5.25 Х/ф "СЕМЬ ДНЕЙ ПОСЛЕ УБИЙ-
СТВА".7.20 "Вся Россия".7.30 "Сам себе режис-
сер".8.20 "Смехопанорама".8.50 "Утренняя по-
чта".9.30 "Сто к одному".10.20 Вести. Местное
время. Неделя в городе.11.00, 14.00 Вести.11.10
"Городок".11.45 "Мой папа - мастер".12.15, 14.30
Х/ф "ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ" (12+).14.20 Вес-
ти. Местное время.16.25 "Смеяться разрешает-
ся".18.20 "Наш выход!".20.00 Вести недели.21.30
Х/ф "РОДНАЯ КРОВИНОЧКА" (12+).23.30 "Вос-
кресный вечер" (12+).1.20 Х/ф "УЛОВКА.44"
(16+).3.10 "Планета собак".4.10 "Комната смеха".

6.05 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" (16+).8.00,
10.00, 13.00, 19.00 "Сегодня".8.15 "Лотерея "Рус-
ское лото плюс" (0+).8.45 "Их нравы" (0+).9.25
"Едим дома" (0+).10.20 "Первая передача"
(16+).10.55 "Чудо техники" (12+).11.25 "Поедем",
поедим!" (0+).12.00 "Дачный ответ" (0+).13.20
"СОГАЗ" - Чемпионат России по футболу 2013 г.
/ 2014 г. "Спартак" - ЦСКА.15.30 "Своя игра"
(0+).16.20 Д/ф "Жизнь и смерть Жени Белоусо-
ва" (16+).17.25 "Враги народа" (16+).18.25 "Чрез-
вычайное происшествие".19.50 Х/ф "КОМА"
(16+).23.35 "Луч Света" (16+).0.10 "Школа зло-
словия" (16+).1.00 Х/ф "АНТИСНАЙПЕР. ДВОЙ-
НАЯ МОТИВАЦИЯ" (16+).2.50 "Дикий мир"

(0+).3.10 Т/с "ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ"
(16+).5.00 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.40 Мультфильмы (0+).10.00 "Сей-
час".10.10 "Истории из будущего"" (0+).11.00
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).17.00 "Место проис-
шествия".18.00 "Главное".19.00 Т/с "УБОЙ-
НАЯ СИЛА" (16+).23.55 Х/ф "БЕЛАЯ СТРЕ-
ЛА" (16+).1.55 Х/ф "ЧАТ-РУМ" (16+).3.45 Х/ф
"ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).7.55 М/с "Робокар
Поли и его друзья" (6+).8.30 М/с "Маленький
принц" (6+).8.58, 12.58, 16.28, 20.58, 1.08 "Про-
гноз погоды на неделю".9.00 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" (6+).9.20 М/с "Драко-
ны и всадники олуха" (6+).9.45 М/с "Рожде-
ственские истории" (6+).10.00 Т/с "ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (16+).12.00 "Снимите
это немедленно" (16+).13.00 Мультфильмы
(12+).13.25 М/ф "Мадагаскар" (12+).15.00,
16.30 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).17.30 "6
кадров" (16+).17.40 Х/ф "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК" (12+).20.00 Шоу "Уральских пельменей"
(16+).21.00 Х/ф "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2"
(12+).23.25 Х/ф "СТАРАЯ ЗАКАЛКА" (18+).1.10
Х/ф "КРОВАВЫЙ ОКРУГ. 1983" (18+).

8.00 "Утро Ярославля" (12+).9.00 "Жильё
моё" (12+).9.15 "Счастье есть" (12+).10.00 Т/с
"РОБИН ИЗ ШЕРВУРДА" (12+).14.50 Х/ф "КРО-
ВЬЮ И ПОТОМ: АНАБОЛИКИ" (16+).17.00
Хоккей. Локомотив (Ярославль)-Динамо Мн
(Минск).19.20 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО"
(12+).21.20 "Первый Ярославский представ-
ляет: Первый Арбузный праздник в области!"
Телеверсия областного праздника (12+).22.00
"По чесноку" (12+).22.40 "Очевидец. Самое
смешное" (12+).23.30 "Смешнее чем кроли-
ки" (12+).0.00 "Фестиваль юмора Умора" (12+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновен-

ный концерт".10.35 Х/ф "ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ".12.05
Легенды мирового кино. Юрий Яковлев.12.35
Россия, любовь моя! "Чеченцы. Обычаи и тра-
диции".13.00 Мультфильм.14.25 "Пешком...".
Москва писательская.14.50 "Что делать?".15.40
"Дрезден-Петербург". Гала-концерт.16.45 "Кто
там...".17.15, 1.55 Искатели. "Священная тайна
Сибири".18.00 "Контекст".18.40 "Мосфильм". 90
шагов".18.55 Х/ф "ВОЙНА И МИР".21.15 "Слава
Вячеслава Тихонова".22.05 Концерт Ринго Стар-
ра.23.00 Х/ф "ВЕДЬМЫ".0.45 Балет "Моя Павло-
ва".2.40 Д/ф "Канди. Буддизм сегодня".

5.00, 2.10 "Моя планета".6.15 Д/ф "Антарк-
тическое лето".7.00, 9.00, 12.00, 15.25, 21.45
Большой спорт.7.20 "Моя рыбалка".7.50 "Язь
против еды".8.25 "Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже" (16+).9.20 "Страна спортивная".9.45
Т/с "ЛЕДНИКОВ" (16+).11.45 АвтоВести.12.20
Дневник Сочи 2014 г.12.45 "Большой тест-драйв
со Стиллавиным" (16+).13.50 "Угрозы современ-
ного мира". Планета аллергии.14.20 "Угрозы со-
временного мира". Гнев Земли.15.45 Формула-
1. Гран-при Сингапура.18.15 "Полигон". Спасе-
ние подводной лодки.18.45 "Полигон". Воздуш-
ный бой.19.20 "Полигон". Панцирь.19.55 Волей-
бол. Чемпионат Европы.22.15 Х/ф "НОЛЬ-СЕДЬ-
МОЙ" МЕНЯЕТ КУРС" (16+).0.05, 1.10 "Наука
2.0. ЕХперименты". Вертолеты.0.40 "Наука 2.0.
ЕХперименты". Необычные летательные аппа-
раты.1.40 "Все, что движется".

5.30 Х/ф "КАПИТАН СОВРИ-ГОЛОВА"
(12+).7.40 Мультфильмы.7.55 "Фактор жизни"
(6+).8.30 Х/ф "ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА"
(12+).10.20 "Барышня и кулинар" (6+).10.55 "Пол-
ное счастье" (6+).11.30, 23.55 События.11.45 Х/
ф "УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ" (12+).13.45
"Смех с доставкой на дом" (12+).14.20 "Пригла-
шает Борис Ноткин" (12+).14.50 "Московская
неделя".15.25 Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИС-
ТИ" (12+).17.25 Х/ф "ОПЕРАЦИЯ "ТАЙФУН".
ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ" (12+).21.00
"В центре событий".22.00 Т/с "ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС" (12+).0.15 Х/ф "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АН-
ЖЕЛИКА" (16+).2.20 Х/ф "ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" (16+).4.20 "Хроники мос-
ковского быта. Исцели себя сам" (12+).5.10 Д/с
"Энциклопедия собак" (6+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.15 Х/ф "ДОРОГАЯ,
Я УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ" (0+).11.15 Х/ф "ДОРОГАЯ,
Я УВЕЛИЧИЛ РЕБЕНКА" (0+).13.00 Х/ф "ВЕЧНО
МОЛОДОЙ" (0+).15.00 Х/ф "ЗНАКИ" (12+).17.00 Х/
ф "АСТРАЛ" (16+).19.00 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ УНИ-
ВЕРСАЛЬНОГО СОЛДАТА" (16+).20.45 Х/ф "ВОЗ-
МЕЩЕНИЕ УЩЕРБА" (16+).23.00 Х/ф "ИДЕАЛЬНОЕ
УБИЙСТВО" (16+).1.15 Х/ф "ЛОВЕЦ СНОВ"
(16+).4.00 Х/ф "ЛЕГЕНДА" (12+).

6.05 М/с "Пингвины из "Мадагаскара"
(12+).7.00, 5.05 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
(16+).7.35 М/с "Слагтерра" (12+).8.00 "Первая На-
циональная лотерея" (16+).8.20 М/с "Черепашки-
ниндзя" (12+).8.50 "Спортлото 5 из 49" (16+).8.55
"Спортлото +" (16+).9.00, 23.00, 0.00, 3.05 "Дом 2"
(16+).10.00 "Два с половиной повара. Открытая
кухня" (12+).10.30 "Фитнес" (12+).11.00, 4.05 "Шко-
ла ремонта" (12+).12.00 "Перезагрузка" (16+).13.00
"Хоббит" (12+).16.15 Х/ф "ТРОЯ" (16+).19.30 "Тнт.
Mix" (16+).20.00 "Битва экстрасенсов" (16+).21.30
"Stand up".22.30 "Наша Russia" (16+).0.30 "Сфера"
(16+).5.40 "Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.05 "Свадебное платье" (12+).5.30 "Собака
в доме" (0+).6.00 Т/с "НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН".6.25 Музыка на "Домашнем" (16+).6.30 "Та-
кая красивая любовь. Роковые мужчины"
(16+).7.00, 18.50, 23.00 "Одна за всех" (16+).7.30
"Города мира" (0+).8.00 "Полезное утро" (0+).8.30
"Тайны еды" (0+).8.45 Х/ф "ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА" (12+).10.35 "Сладкие истории" (0+).10.50,
4.05 "Мужская работа" (0+).11.20 Х/ф "СКАРЛЕТТ"
(16+).18.00 Т/с "ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ"
(16+).19.00 Х/ф "ЗАГОВОР ПРОТИВ КОРОНЫ"
(16+).23.30 Х/ф "НЕЖНОСТЬ" (12+).1.35 Х/ф
"ИЛЬЯ МУРОМЕЦ" (0+).3.10 Т/с "ГОРЕЦ"
(16+).4.35 Х/ф "ПОКА БЬЮТ ЧАСЫ" (0+).

ГОУ НПО профессиональный лицей №17
г. Гаврилов-Ям продолжает прием

юношей и девушек,
имеющих образование 9, 11 классов,

для обучения по следующим профессиям:
Повар, кондитер. Парикмахер. Делопроизводитель. Мас-

тер отделочных строительных работ. Слесарь по ремонту стро-
ительных машин (слесарь по ремонту автомобилей и газоэлек-
тросварщик). Мастер ЖКХ (слесарь-сантехник и плотник).

Срок обучения 2 года 5 месяцев с получением среднего
(полного) общего образования, для выпускников средних
школ - 10 месяцев.

Обучающиеся обеспечиваются стипендией и питанием.
Иногородним предоставляется благоустроенное общежитие.

Желающие учиться, спешите!
Группы практически сформированы.

Для взрослого населения, желающего получить квали-
фикацию: портной, мастер отделочных строительных работ,
ведется прием на очно-заочное отделение, занятия прово-
дятся в вечернее время.

Приемная комиссия работает ежедневно, кроме
субботы и воскресенья, с 8.00 до 16 часов, перерыв с
12.00 до 13.00. Адрес лицея: 152240, Ярославская об-
ласть, г. Гаврилов-Ям, ул. Спортивная, д.14. Телефон:
(485-34) 2-33-50, 2-91-05.

Прием в лицей
осуществляется без вступительных экзаменов.

АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого: ИКОНЫ, СТА-

РИННЫЕ САМОВАРЫ, КОЛОКОЛЬ-
ЧИКИ. Бесплатная оценка, выезд.

Т. 89106630381, 89106622255.

(1715)

Водительская медицинская комиссия
в ООО ПЦ «Будь здоров!»

г. Ярославль, ул. Рыбинская, д. 30/30
(перекресток с проспекта Толбухина, 30)

(лицензия № ЛО-76-01-000-790 от 11 марта 2013 г.)

СТОИМОСТЬ – 500 РУБЛЕЙ.
Паспорт, военный билет (или приписное). 2 фото 3х4 (желатель-

но матовые). Справки от психиатра и нарколога. Результат ФЛГ.
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА: ЕЖЕДНЕВНО, БЕЗ ОЧЕРЕДИ!!!

Часы работы: будни – с 12 до 17 часов; 2-я, 4-я субботы
– с 10 до 12 часов; воскресенье – выходной.

Телефон: 8 (4852) 20-08-82.
А также: консультации врачей любых специальностей, УЗИ-

обследование, ЭКГ, все виды лабораторных услуг, профосмотры.

Реклама (1810)

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ" Павловой
М.Н., адрес: 152240 г.Гаврилов-Ям, ул.Северная 4-а, bti-gavrilovyam@mail.ru, конт.тел.
8(48534)2-93-39, № кв.аттестата 76-11-199 в отношении зем. участка, располож. по адресу:
Яросл.обл.,Гаврилов-Ямский р.-н,Шопшинский с.о.,д.Феденино,д.44,к.н.76:04:111701:31,
выполняются кадастр.работы по уточнению местополож. границ и площади зем. участка.
Заказчиком кадастр. работ является Горшков Н.В.(Адрес:г.Ярославль,ул.Яковлевска-
я,д.8,кв.17). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополож. границ
состоится по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул.Северная 4-а, ФГУП "Ростехинвентари-
зация-Федеральное БТИ", 14 октября 2013г. в 09.00.С проектом меж. плана  можно ознако-
миться по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул.Северная 4-а,ФГУП "Ростехинвентариза-
ция-Федеральное БТИ".Возражения по проекту меж. плана и требования о проведении согла-
сования местополож. границ зем. участка на местности принимаются с "12" сентября 2013 г.
по "12" октября 2013 г. по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул.Северная 4-а, тел. 8(48534)
2-93-39. Смежные зем. участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
полож. границ:1)Ярославская обл.,Гаврилов-Ямский район,д.Феденино,д.46 (Темнова А.В.,-
Головков Р.В.);2)Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района.При проведе-
нии согласования местополож. границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

(1809)

Всем, кто желает заполнить
долгие часы досуга интересным занятием.

Спешите к нам!
На базе МУ Гаврилов-Ямский КЦСОН "Ветеран" проводит-

ся набор групп на курсы по обучению компьютерной грамот-
ности. Каждый может получить уникальную возможность при-
общиться к современным технологиям совершено бесплатно.

После прохождения курсов вы свободно сможете пользо-
ваться компьютером, выходить в Интернет, общаться с род-
ственниками и друзьями через социальные сети, зарегист-
рироваться на гос. услугах. Обращаться по адресу: г. Гаври-
лов-Ям, ул. Северная, 5в. Тел. 3-53-16 (доп. 112).

Нуждаетесь в транспортных услугах
обращайтесь в "Ветеран"

Гаврилов-Ямский  МУ КЦСОН "Ветеран" предлагает ус-
луги "Социального такси" гражданам пожилого возраста (пен-
сионерам), инвалидам, детям инвалидам (с сопровождаю-
щим лицом), многодетным малообеспеченным семьям, ве-
теранам и инвалидам ВОВ.

Заявки принимаются за двое суток по телефону  2-43-30
Одна поездка - поездка от начального пункта до пункта

назначения стоит 19,80 рубпей.
Пункт назначения - социально значимый объект: поли-

клиника, аптека, банк, отделение пенсионного фонда, уп-
равление социальной защиты населения, нотариальная кон-
тора, суд, автовокзал и т.п.

Мы ждем ваших заявок.

РЕЗЕРВ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ
Администрация Гаврилов - Ямского муниципального

района Ярославской области объявляет конкурс
на включение в резерв управленческих кадров

Администрация Гаврилов - Ямского муниципального рай-
она Ярославской области объявляет конкурс на включение
в резерв на должность муниципальной службы  консультан-
та отдела   учета и отчетности - заместителя главного бух-
галтера  Администрации Гаврилов-Ямского муниципально-
го района.

Требования к кандидатам: высшее профессиональное
образование и стаж муниципальной службы (государствен-
ной службы) на старших должностях муниципальной служ-
бы (государственной службы) не менее двух лет или стаж
работы по специальности не менее трех лет.

К участию в конкурсе допускаются лица, обладающие
следующими навыками и знаниями.

- знание действующего законодательства РФ, Положе-
ния о бухгалтерском учете и отчетности РФ, действующих
инструкций и указаний по бухгалтерскому учету МФ РФ;

- навыки работы на ПК;
- знание АС Смета (бухгалтерия, зарплата);
- УРМ бюджетопользователя АС бюджет;
-  сдача отчетности в электронном  виде в ПФР, ФСС,

ИФНС.
Конкурс будет проводиться конкурсной комиссией в виде

конкурса документов и собеседования.
Для участия в конкурсе необходимо представить за-

явление, копию трудовой книжки, копии документов о выс-
шем профессиональном образовании, 1 фотографию, ко-
пию паспорта, заполненную анкету установленного об-
разца.

Выдача бланков и прием документов производится с 12
сентября 2013 года до 14 октября 2013 года включительно,
кроме субботы и воскресенья,    с 08.00 до 12.00 по адресу:
г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, 51, каб. 15.

Справки по тел. 2-42-86

БЛАГОДАРЮ ЗА ПОДДЕРЖКУ
Моей дорогой мамы Фиры Николаевны Пучковой

больше нет рядом. Она ушла, немного не дожив до 68�го
дня  рождения. Как ее не хватает. Спасибо всем, кто под�
держал в такое трудное время. Звонили мамины колле�
ги по СЭС, наши общие знакомые, друзья. Разделенное
горе уже не такая трудная ноша, а сердце, согретое лю�
бовью, болит не так сильно. Каждому, кто помнит маму,
очень признательна.

Дочь  Ольга Алексеевна Лукьянова.

ВНИМАНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!

Ежегодно в Гаврилов-Ямском муниципальном районе
выявляются до 4 больных, не проходивших ФЛГ (рентген
легких, бронхов) пять и более лет. У таких больных форма
туберкулезного процесса носит осложненный характер и
сопровождается бактериовыделением. От этого же зависит
и распространенность туберкулеза: чем раньше выявлен
больной, тем быстрее наступает клиническое излечение.

Показатели ФЛГ- обследования населения постоянно низ-
ки, особенно среди неорганизованного населения. Поэтому
Управление социальной защиты и труда администрации райо-
на призывает работодателей обратить особое внимание на
работников своих непосредственных учреждений. Предупре-
дить о прохождении обязательного ежегодного рентгеноло-
гического обследования, а в случае проявления симптомов
заболевания незамедлительного обращения к врачу.

П. Епифанов, специалист по охране труда УСЗНиТ
администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.


