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23 сентября
онедельникП

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00 "Но-
вости".5.05 "Доброе утро".9.15, 4.30 "Конт-
рольная закупка".9.45 "Жить здорово!"
(12+).10.55 "Модный приговор".12.15 "Время
обедать!".13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+).13.45 "Истина где-то рядом" (16+).14.00
"Другие новости".14.25 Т/с "ДОМРАБОТНИ-
ЦА".15.15 "Самый лучший муж" (16+).16.10 Т/с
"ЯСМИН".17.00 "В наше время" (12+).18.50 "Да-
вай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "ВАНГЕ-
ЛИЯ".23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.10 Т/с
"ПЕРЕВОЗЧИК".1.05, 3.05 Х/ф "КОНАН-ВАР-
ВАР".3.40 Т/с "ФОРС-МАЖОРЫ".

5.00 "Утро России".9.00 "1000 мелочей".9.45
"О самом главном".10.30 "Кулагин и партне-
ры" (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 "ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).13.00 "Особый случай"
(12+).15.00 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ".16.00, 17.30 Т/с "СКЛИФО-
СОВСКИЙ" (12+).18.30 "Прямой эфир"
(12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00
Т/с "СВАТЫ-5" (12+).1.20 "Девчата" (16+).2.00
Х/ф "НЕПРОЩЕННЫЙ" (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 "Чрез-
вычайное происшествие".16.25 "Прокурорс-
кая проверка" (16+).17.40 "Говорим и пока-
зываем" (16+).19.30 Т/с "ДЕЛЬТА" (16+).21.25
Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).23.35 Т/с
"КАРПОВ" (16+).0.35 Т/с "ПРЕДАТЕЛЬ"
(16+).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 "Сей-
час".6.10 Д/с "Агентство специальных расследо-
ваний" (16+).7.00 "Утро на "5" (6+).9.45, 18.00 "Ме-
сто происшествия".10.30, 12.30, 16.00 Т/с "УБОЙ-
НАЯ СИЛА" (16+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).23.20 "Момент
истины" (16+).0.20 "Место происшествия"
(16+).1.20 "Правда жизни" (16+).1.55 Х/ф "ОДИН
И БЕЗ ОРУЖИЯ" (16+).3.30 Х/ф "ЧАТ-РУМ"
(16+).5.25 "Прогресс" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Приключения Джеки Чана"
(6+).7.00 М/с "Парящая команда" (6+).7.30 М/с
"Клуб винкс-школа волшебниц" (12+).8.00, 14.30,
19.10, 1.30 "6 кадров" (16+).9.35 Х/ф "ЖЕЛЕЗ-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК-2" (12+).12.00, 17.00 Т/с "КУХ-
НЯ" (16+).12.30, 17.30 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ"
(16+).13.00, 0.00 "Даёшь молодёжь!" (16+).13.30,
18.00, 19.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).14.45, 16.00
Шоу "Уральских пельменей" (16+).18.30, 21.30
"Новости города".18.50 "Время Локомоти-
ва".21.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН"
(16+).22.00 Х/ф "ФОРСАЖ" (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, 23.15 "Хочу знать"
(12+).9.30 Т/с "АВРОРА" (12+).10.10 "Тектони-
ческая сага" (12+).11.00, 17.30 Т/с "РОБИН ИЗ
ШЕРВУРДА" (12+).12.00 Х/ф "ПРОДАВЩИЦА"
(16+).14.00, 18.35 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО"
(16+).15.00, 17.00, 18.30 "Новости" (12+).15.05,
19.30 "Невероятные истории любви" (12+).16.00
"Дела семейные" (12+).17.15 "Юмористический
Фестиваль Умора" (12+).20.30, 0.00 "День в
событиях. Итоги дня" (12+).21.15 "Муниципа-
литет".21.30 Х/ф "БАЛЛИСТИКА: ЭКС ПРОТИВ
СИВЕР" (16+).0.30 "Мистический Алтай"
(12+).1.30 "Детективные истории" (16+).

7.00 Канал "Евроньюс".10.00, 15.40, 19.30,
23.40 Новости культуры.10.15 "Наблюда-
тель".11.15, 1.40 Т/с "ПЕРРИ МЭЙСОН".12.10 Д/

ф "Свой голос. Клавдия Еланская".12.50 Д/ф
"Жители долины Ваги".13.45 Т/с "ДОСТОЕВС-
КИЙ".14.40 Д/ф "Ору-Прету. Черное золото Бра-
зилии".15.00 Д/ф "Теория относительности сча-
стья. По Андрею Будкеру".15.50 Д/ф "Чрезвы-
чайное путешествие".16.55 Х/ф "ПУТЕШЕ-
СТВИЕ НА ЛУНУ".17.15 Д.Шостакович "Симфо-
ния N6".18.00 Д/ф "К.Р.".18.40 "Academia".19.45
Главная роль.20.00 "Сати. Нескучная класси-
ка...".20.40 Д/ф "Одни ли мы во Вселен-
ной?".21.25 Острова. Николай Крючков.22.10 Д/
п "Хлеб и Голод".22.50 "Тем временем".0.00 Х/ф
"ВОЙНА И МИР".1.35 Д/ф "Христиан Гюй-
генс".2.30 Н.Метнер. "Романтическая соната".

5.00, 2.45 "Моя планета".7.00, 8.30, 12.00,
15.40, 23.15 Большой спорт.7.20 "Страна
спортивная".7.50 "Моя рыбалка".8.55 Пляжный
футбол. Чемпионат мира.10.05 Х/ф "ЯРОСЛАВ"
(16+).12.20 "24 кадра" (16+).12.55 "Наука на
колесах".13.25 "POLY.тех".14.00 "Наука 2.0.
ЕХперименты". Вертолеты.14.35 "Наука 2.0.
ЕХперименты". Необычные летательные аппа-
раты.16.00 Х/ф "ЗВЕЗДОЧЕТ" (16+).20.55 Хок-
кей. КХЛ. "Лев" (Прага) - "Ак Барс" (Ка-
зань).23.35 "Угрозы современного мира". Свал-
ка планетарного масштаба.0.10 "Угрозы совре-
менного мира". Жизнь в мегаполисе.0.40
"Пробки".1.40 "Приключения тела". Испытание
морской болезнью.2.15 "Приключения тела".
Испытание огнем.4.00 "Рейтинг Баженова. Са-
мые опасные животные".4.30 "Рейтинг Баже-
нова. Человек для опытов".

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "У ОПАСНОЙ
ЧЕРТЫ" (12+).10.20 Д/ф "Николай Олялин.
Раненое сердце" (12+).11.10, 19.50 "Петров-
ка, 38" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.11.50 "Постскриптум" (16+).12.55 "В цен-
тре событий" (16+).13.55 "Понять. Простить"
(16+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10 Го-
родское собрание (12+).15.55 Х/ф "БАРМЕН
ИЗ "ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ" (12+).17.50 "Чужая
воля" (16+).18.25 "Право голоса" (16+).20.05
Т/с "ЗОЛОТО СКИФОВ" (16+).22.20 Без об-
мана. "В винном угаре" (16+).23.10 Т/с "МИ-
СТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ"
(12+).0.00 События. 25-й час.0.35 "Футболь-
ный центр".1.00 "Мозговой штурм. Запчасти
для человека" (12+).1.35 Т/с "ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ" (12+).3.35 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС" (12+).5.30 Д/с "Всё о крокодилах" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).7.30 Х/ф "ВЕЧНО
МОЛОДОЙ" (0+).9.30 "Человек-невидимка"
(12+).10.30, 18.00, 1.15 "Х-Версии. Другие но-
вости" (12+).11.30 Х/ф "ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-
БА" (16+).13.45 Х/ф "ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО"
(16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).17.00 Д/ф "Па-
раллельный мир" (12+).18.30 Д/ф "Охотники
за привидениями" (16+).19.30 Т/с "ПЯТАЯ
СТРАЖА" (16+).20.30 "Экстрасенсы-детекти-
вы" (16+).21.40 "Мистические истории"
(16+).22.45 Х/ф "МГЛА" (16+).1.45 Профилак-
тика.

7.00 М/с "Планета Шина" (12+).7.30 М/с
"Черепашки-ниндзя" (12+).7.55 Т/с "СЧАС-
ТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.30 Х/ф "ТРОЯ" (16+).14.00 Т/с "УНИ-
ВЕР" (16+).14.30, 19.00 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+).18.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).21.00 Х/ф "МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ"
(16+).0.30 Т/с "МОИМИ ГЛАЗАМИ" (16+).0.55
Х/ф "АППАЛУЗА" (16+).3.10 Т/с "ПРИГО-
РОД" (16+).3.35 Т/с "ПРЕСЛЕДОВАНИЕ"
(16+).4.30 "Школа ремонта" (12+).5.30 "Саша
+ Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Удачное утро" (0+).7.00 "Города
мира" (16+).7.30 "Друзья по кухне" (12+).8.00
"Полезное утро" (0+).8.40, 3.15 "Дела семей-
ные" (16+).9.40, 4.15 "По делам несовершен-
нолетних" (16+).10.40 Д/ф "Маленькие
мамы" (16+).11.40 "Своя правда" (16+).12.25,
22.00 "Гардероб навылет" (16+).13.25 Х/ф
"ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА" (16+).17.00
"Не в деньгах счастье" (16+).18.00 Т/с "ДОК-
ТОР ХАУС" (16+).18.50, 23.00 "Одна за всех"
(16+).19.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ"
(12+).20.45 "Звёздные истории" (16+).21.00
"Рублёвка. Как устроена жизнь миллионе-
ров?" (16+).23.30 Х/ф "БАЛАМУТ" (12+).1.15
Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+).2.15 Т/с "ГО-
РЕЦ" (16+).

24 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+).18.50 "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".1.05, 3.05 Х/ф "НА ГРАНИ".3.20
Т/с "ФОРС-МАЖОРЫ".4.10 Х/ф "МОНСТРЫ ПРО-
ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ. ТЫКВЫ-МУТАНТЫ ИЗ ОТ-
КРЫТОГО КОСМОСА".

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 СЛЕД-
СТВИЯ" (12+).13.00 "Особый случай" (12+).15.00 Т/
с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕ-
ВИЦ".16.00, 17.30 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ"
(12+).18.30 "Прямой эфир" (12+).20.50 "Спокойной
ночи, малыши!".21.00 Т/с "СВАТЫ-5" (12+).0.15 "Спе-
циальный корреспондент" (16+).1.20 "Старатели
морских глубин. Найти затонувшие миллиарды".2.20
Х/ф "ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА СЕБЯ".4.20 "Комната
смеха".

6.00 "НТВ утром".8.35, 10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ 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 "Про-
курорская проверка" (16+).17.40 "Говорим и пока-
зываем" (16+).19.30 Т/с "ДЕЛЬТА" (16+).21.25 Т/с
"МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).23.35 Т/с "КАРПОВ"
(16+).0.35 Т/с "ПРЕДАТЕЛЬ" (16+).1.35 "Главная
дорога" (16+).2.05 "Чудо техники" (12+).2.40 "Ди-
кий мир" (0+).3.05 Т/с "ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДО-
ВАНИЕ" (16+).5.00 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10, 17.00 Д/с "Агентство специальных рас-
следований" (16+).7.00 "Утро на "5" (6+).9.45, 15.00,
18.00 "Место происшествия".10.30, 12.30 Т/с
"УБОЙНАЯ СИЛА" (16+).16.00 "Открытая сту-
дия".19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30, 22.25 Т/с
"СЛЕД" (16+).23.20 Х/ф "МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА"
(12+).1.15 Х/ф "БАЛТИЙСКОЕ НЕБО" (12+).4.35 Х/
ф "ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМАНЕ" (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, 23.55 "6 кадров" (16+).9.30 Х/ф
"ФОРСАЖ" (16+).11.30, 13.30, 18.00, 19.30 Т/с "ВО-
РОНИНЫ" (16+).12.00, 17.00 Т/с "КУХНЯ"
(16+).12.30, 17.30 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ"
(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 Х/ф "ТРОЙНОЙ ФОР-
САЖ. ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ" (16+).0.30 "Нереаль-
ная история" (16+).1.00 Х/ф "ЧЕЛОВЕК С ДОЖ-
ДЁМ В БОТИНКАХ" (16+).2.50 "Музыка 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 "Тектоническая сага"
(12+).11.00, 17.30 Т/с "РОБИН ИЗ ШЕРВУРДА"
(12+).12.00 Х/ф "БАЛЛИСТИКА: ЭКС ПРОТИВ
СИВЕР" (16+).14.10, 18.35 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО" (16+).15.00, 17.00, 18.30 "Новости" (12+).15.05,
19.30 "Невероятные истории любви" (12+).16.00
"Дела семейный" (12+).17.15 "Муниципалитет"
(12+).20.25 Пресс-обзор ярославских печатных
СМИ (12+).20.30, 0.00 "День в событиях. Итоги дня"
(12+).21.10 "Сегодня. Live" Прямой эфир (6+).21.30
Х/ф "ОБИТЕЛЬ ЗЛА" (16+).0.40 "Аутисты" (12+).1.40
"Детективные истории" (16+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00, 15.40, 19.30, 23.40
Новости культуры.10.15 "Наблюдатель".11.15, 1.55
Т/с "ПЕРРИ МЭЙСОН".12.10 "Горло Шаляпи-
на".13.10 Д/ф "Христиан Гюйгенс".13.20 Пятое из-
мерение.13.45 Т/с "ДОСТОЕВСКИЙ".14.40 Д/ф

"Синтра. Вечная мечта о мировой империи".15.00
"Сати. Нескучная классика...".15.50, 20.40 Д/ф
"Одни ли мы во Вселенной?".16.35 Д/ф "Я гений
Николай Глазков...". 17.15 С.Прокофьев "Соната
N8 для фортепиано".18.15 Д/ф "4001-й литерный".
"Поезд-призрак".18.40 "Academia".19.45 Главная
роль.20.00 Власть факта. "Когда умрут газе-
ты?".21.25 Д/ф "Муслим Магомаев. Незаданные
вопросы".22.10 Д/п "Хлеб и Деньги".22.55 "Гёте.
"Фауст".0.00 Х/ф "ВОЙНА И МИР".1.20 Ф.Шопен.
Концерт N2 для фортепиано с оркестром.2.50 Д/ф
"Джордано Бруно".

5.00, 1.15 "Моя планета".7.00, 9.00, 12.00, 15.40,
21.45 Большой спорт.7.20 "Большой тест-драйв
со Стиллавиным" (16+).8.25, 23.10 "24 кадра"
(16+).9.20 Т/с "ЛЕДНИКОВ" (16+).11.05 "Наука 2.0.
Человеческий FAQтор". Новая дорога.11.35 "На-
ука 2.0. Большой скачок". Подземное строитель-
ство.12.20 "Угрозы современного мира". Свалка
планетарного масштаба.12.55 "Угрозы современ-
ного мира". Жизнь в мегаполисе.13.25 "Наука 2.0.
Большой скачок". Наука лжи.14.35 "Наука 2.0.
ЕХперименты". Дирижабли.16.00 "Полигон". Спа-
сение подводной лодки.16.30 "Полигон". Воздуш-
ный бой.17.05 Х/ф "ЗВЕЗДОЧЕТ" (16+).22.05 "Ос-
новной элемент". Шестое чувство.22.35 "Основ-
ной элемент". Ядовитая планета.23.40 "Наука на
колесах".0.10 Top Gear. "Путешествие на Север-
ный полюс".4.00 "Рейтинг Баженова. Законы при-
роды".4.30 "Рейтинг Баженова. Человек для опы-
тов".

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ!" (12+).10.20 Д/ф "Леонид Гайдай. Нео-
бычный кросс" (12+).11.10, 19.50 "Петровка, 38"
(16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.11.50
"Дом вверх дном" (12+).12.55 Т/с "МЕТОД ЛАВ-
РОВОЙ" (16+).13.55 "Понять. Простить"
(16+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10 "Наша
Москва" (12+).15.30 Х/ф "ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬ-
НИК" (12+).16.55 "Доктор И.." (16+).17.50 "Исто-
рии спасения" (16+).18.25 "Право голоса"
(16+).20.05 Т/с "ЗОЛОТО СКИФОВ" (16+).22.20
Д/ф "Олег Видов. Всадник с головой" (12+).23.10
Т/с "МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ" (12+).0.05 События. 25-й час.0.40 Х/ф "ОПЕ-
РАЦИЯ "ТАЙФУН". ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖ-
НОСТИ" (12+).4.15 Д/ф "Русское чтиво" (12+).5.25
Д/с "Всё о хищных птицах" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).8.35 Т/с "ДЕЖУРНЫЙ
АНГЕЛ" (12+).9.30, 19.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА"
(16+).10.30, 18.00, 0.30 "Х-Версии. Другие новости"
(12+).11.00 Д/с "Тайные знаки" (12+).12.00 Д/с "Город-
ские легенды" (12+).13.00 Д/ф "Атлантида. Загадка
пропавшей цивилизации" (12+).14.00 Д/ф "Наследие
фараона" (12+).15.00, 21.40 "Мистические истории"
(16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).17.00 Д/ф "Параллель-
ный мир" (12+).18.30 Д/ф "Охотники за привидения-
ми" (16+).20.30 "Экстрасенсы-детективы" (16+).22.45
Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ УНИВЕРСАЛЬНОГО СОЛДА-
ТА" (16+).1.00 "Большая Игра Покер Старз" (18+).2.00
Х/ф "МЫС СТРАХА" (16+).4.20 Х/ф "ЖУКИ" (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 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва экстра-
сенсов" (16+).11.30 Х/ф "МАЛЬЧИШНИК В ВЕГА-
СЕ" (16+).13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30, 19.00 Т/с
"ИНТЕРНЫ" (16+).15.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).21.00 Х/ф "МАЛЬЧИШНИК 2" (16+).0.30 Т/с
"МОИМИ ГЛАЗАМИ" (16+).0.55 Х/ф "ДВОЙНЫЕ
НЕПРИЯТНОСТИ" (12+).2.40 Т/с "ПРИГОРОД"
(16+).3.05 Т/с "ПРЕСЛЕДОВАНИЕ" (16+).3.55 "Шко-
ла ремонта" (12+).4.55 "Необъяснимо, но факт"
(16+).5.50 "Саша+Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.15 "Звёздные истории".5.30 "Кинобогини. Смеш-
ные драмы" (16+).6.00 "Наш домашний магазин"
(16+).6.25 "Музыка на "Домашнем" (16+).6.30 "Удач-
ное утро" (0+).7.00 "Города мира" (16+).7.30 "Друзья
по кухне" (12+).8.00 "Полезное утро" (0+).8.40, 3.30
"Дела семейные" (16+).9.40 "Поделам несовершен-
нолетних" (16+).10.40 "Маленькие мамы 2" (16+).11.40
"Своя правда" (16+).12.40, 22.00 "Гардероб навылет"
(16+).13.40 "Звёздная территория. Красота - страш-
ная сила!" (12+).14.40 Х/ф "ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ"
(12+).17.00 "Не в деньгах счастье" (16+).18.00 Т/с "ДОК-
ТОР ХАУС" (16+).18.50, 23.00 "Одна за всех"
(16+).19.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+).20.45
"Звёздные истории" (16+).21.00 "Рублёвка. Как уст-
роена жизнь миллионеров?" (16+).23.30 Х/ф "АССА"
(16+).2.30 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+).4.30 "По
делам несовершеннолетних" (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 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+).18.50 "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".1.05, 3.05 Х/ф "ОМЕН".3.20 Т/с "ФОРС-МА-
ЖОРЫ".

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,
4.40 Вести. Дежурная часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+).13.00 "Особый случай"
(12+).15.00 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ".16.00, 17.30 Т/с "СКЛИФО-
СОВСКИЙ" (12+).18.30 "Прямой эфир"
(12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/
с "СВАТЫ-5" (12+).0.10 "Вода".2.00 "Горячая де-
сятка" (12+).3.05 Х/ф "ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА
СЕБЯ".

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 "Юрий Сенкевич". Как ухо-
дили кумиры".0.00 Т/с "КАРПОВ" (16+).1.00 Т/с
"ПРЕДАТЕЛЬ" (16+).2.00 "Квартирный вопрос"
(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 "Сей-
час".6.10, 17.00 Д/с "Агентство специальных рас-
следований" (16+).7.00 "Утро на "5" (6+).9.45, 15.00,
18.00 "Место происшествия".10.30, 12.30, 2.40 Х/ф
"КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?" (12+).13.00 Х/ф
"ЗАТВОРНИК" (16+).16.00 "Открытая студия".19.00
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД"
(16+).23.20 Х/ф "СВЕРСТНИЦЫ" (12+).1.05 Х/ф "Я
ТЕБЯ НЕНАВИЖУ" (12+).4.35 Х/ф "ОДИН И БЕЗ
ОРУЖИЯ" (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, 9.30, 23.15 "6 кадров" (16+).9.35
Х/ф "ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ"
(16+).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 "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).13.00, 0.00 "Даёшь
молодёжь!" (16+).15.00, 16.00 Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).18.30, 21.30 "Новости города".19.00,
21.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (16+).22.00
Х/ф "ФОРСАЖ-4" (16+).0.30 "Нереальная история"
(16+).1.00 Х/ф "КРОВАВЫЙ ОКРУГ. 1980" (18+).2.50
"Музыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое доброе
утро" (12+).9.00, 23.30 "Хочу знать" (12+).9.30 Т/с "АВ-
РОРА" (12+).10.10 "Тектоническая сага" (12+).11.00,
17.30 Т/с "РОБИН ИЗ ШЕРВУРДА" (12+).12.00 Х/ф
"ОБИТЕЛЬ ЗЛА" (16+).14.00, 18.35 Т/с "МАРШ ТУ-
РЕЦКОГО" (16+).15.00, 17.00, 18.30 "Новости"
(12+).15.05 "Невероятные истории любви" (12+).16.00
"Час суда" (12+).17.15 "Патруль76" (12+).19.30 "Звез-
ды без личины" (12+).20.30, 0.00 "День в событиях.
Итоги дня" (12+).21.10 "Время высоких технологий"
(12+).21.30 Х/ф "ОБИТЕЛЬ ЗЛА 2" (16+).0.40 "Свои
чужие дети" (12+).1.40 "Детективные истории" (16+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00, 15.40, 19.30, 23.40
Новости культуры.10.15 "Наблюдатель".11.15, 1.55
Т/с "ПЕРРИ МЭЙСОН".12.10 "Земляк Лермонто-
ва".13.20 Красуйся, град Петров! Зодчий Джако-

мо Кваренги.13.45 Т/с "ДОСТОЕВСКИЙ".14.40 Д/
ф "Монастырь Лорш и Альтенмюнстер. В поисках
исчезнувшего аббатства".15.00 Власть факта.
"Когда умрут газеты?".15.50 Д/ф "Одни ли мы во
Вселенной?".16.35 Д/ф "Лицо дворянского проис-
хождения. Алексей Ляпунов".17.15 Б.Барток "Кон-
церт для оркестра".18.15 Д/ф "4001-й литерный".
"Товарный против литерного".18.40 "Academia".
19.45 Главная роль.20.00 Абсолютный слух.20.40
Д/ф "Насколько велика Вселенная".21.35 "Я при-
шел к вам со стихами... Александр Межи-
ров".22.10 "Хлеб и Бессмертие".22.55 Больше, чем
любовь. Павел Кадочников и Розалия Котович.0.00
Х/ф "ВОЙНА И МИР".1.35 И.Штраус. Не только
вальсы.2.50 Д/ф "Кацусика Хокусай".

5.00, 2.45 "Моя планета".5.55 "Пробки".7.00,
9.00, 12.00, 15.30, 21.30 Большой спорт.7.20 "На-
ука 2.0. ЕХперименты". Необычные летательные
аппараты.7.55 "Основной элемент". Шестое чув-
ство.8.25 "Основной элемент". Ядовитая плане-
та.9.20 Т/с "ЛЕДНИКОВ" (16+).11.05 "Наука 2.0.
Опыты дилетанта". Мед.11.35 "Наука 2.0. Помо-
жет ли прививка против гриппа?".12.20 "Большой
тест-драйв со Стиллавиным" (16+).13.25 "Чело-
век мира".14.25 "Наука 2.0. ЕХперименты". Гидро-
самолеты.15.50 Смешанные единоборства.
BЕLLАTOR (16+).17.45 Х/ф "СЛЕДЫ АПОСТО-
ЛОВ" (16+).21.55 Волейбол. Чемпионат Евро-
пы.23.45 "Полигон". Мост за час.0.15 "Полигон".
Окно.0.45 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже"
(16+).1.50 "Экспресс-курс Ричарда Хаммонда".

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА" (12+).10.20 Д/ф "Лидия Шукшина.
Непредсказуемая роль" (12+).11.10, 19.50 "Петров-
ка, 38" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.11.50
"Дом вверх дном" (12+).12.55 Т/с "МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ" (12+).13.55 "Понять. Простить" (16+).14.50,
19.30 "Город новостей".15.10 "Наша Москва"
(12+).15.30 Х/ф "ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК"
(12+).16.55 "Доктор И.." (16+).17.50 Линия защиты
(16+).18.25 "Право голоса" (16+).20.05 Т/с "ЗОЛО-
ТО СКИФОВ" (16+).22.20 "Хроники московского
быта. Мистика метро" (12+).23.10 Т/с "МИСТЕР
МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ" (12+).0.05
События. 25-й час.0.40 "Русский вопрос" (12+).1.30
Х/ф "ИРОНИЯ ЛЮБВИ" (16+).3.15 Х/ф "ЕСЛИ МО-
ЖЕШЬ, ПРОСТИ..." (12+).4.55 "Истории спасения"
(16+).5.30 Д/с "Всё о китах" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).8.35 Т/с "ДЕЖУРНЫЙ
АНГЕЛ" (12+).9.30, 19.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА"
(16+).10.30, 18.00, 0.30 "Х-Версии. Другие новости"
(12+)11.00 Д/с "Тайные знаки" (12+).12.00 Д/с "Го-
родские легенды" (12+).13.00 Д/ф "Секрет дель-
фийского оракула" (12+).14.00 Д/ф "Наследие фа-
раона. Проклятье Тутанхамона" (12+).15.00, 21.40
"Мистические истории" (16+).16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).17.00 Д/ф "Параллельный мир" (12+).18.30 Д/
ф "Охотники за привидениями" (16+).20.30 "Экст-
расенсы-детективы" (16+).22.45 Х/ф "МОРЛОКИ"
(16+).1.00 "Большая Игра Покер Старз" (18+).2.00
Х/ф "НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕСТОКОСТЬ" (12+).4.00
Х/ф "БЕГИ, ТОЛСТЯК, БЕГИ".

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-ниндзя"
(12+).7.55 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).9.00,
23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+).11.30 Х/ф "СЕРДЦЕЕДКИ" (16+).14.00 Т/с "УНИ-
ВЕР" (16+).14.30, 19.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).15.30
Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).18.00 Т/с "РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).21.00 Х/ф "МОЙ ПАРЕНЬ
ИЗ ЗООПАРКА" (12+).0.30 Т/с "МОИМИ ГЛАЗАМИ"
(16+).0.55 Х/ф "СУИНИ ТОДД, ДЕМОН-ПАРИКМА-
ХЕР С ФЛИТ-СТРИТ" (18+).3.10 Т/с "ПРИГОРОД"
(16+).3.40 Т/с "ПРЕСЛЕДОВАНИЕ" (16+).4.30 "Шко-
ла ремонта" (12+).5.30 "Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.30 "Кинобогини. Рабочие и колхозницы"
(16+).6.00 "Наш домашний магазин" (16+).6.25
"Музыка на "Домашнем" (16+).6.30 "Удачное утро"
(0+).7.00 "Города мира" (16+).7.30 "Друзья по кух-
не" (12+).8.00 "Полезное утро" (0+).8.40 Х/ф
"СКАРЛЕТТ" (16+).15.20, 22.00 "Гардероб навы-
лет" (16+).16.20 "Своя правда" (16+).17.00 "Не в
деньгах счастье" (16+).18.00 Т/с "ДОКТОР ХАУС"
(16+).18.50, 23.00 "Одна за всех" (16+).19.00 Т/с
"НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+).20.45 "Звёздные
истории" (16+).21.00 "Рублёвка. Как устроена
жизнь миллионеров?" (16+)23.30 Х/ф "ПРИВЕТ,
КИНДЕР!" (12+).1.30 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА"
(16+).2.30 Т/с "ГОРЕЦ" (16+).3.30 "Дела семей-
ные" (16+).4.30 "По делам несовершеннолетних"
(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+).18.50 "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".1.05 Т/с "ПОД КУПОЛОМ".1.55,
3.05 Х/ф "МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ".3.45 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, 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 "СВА-
ТЫ-5" (12+).23.05 "Поединок" (12+).0.40 "Взорвать
СССР. Ядерный апокалипсис" (12+).1.45 "Честный
детектив" (16+).2.20 Х/ф "ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА
СЕБЯ".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, 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+).0.35 Т/
с "ПРЕДАТЕЛЬ" (16+).1.35 "Дачный ответ"
(0+).2.35 "Дикий мир" (0+).3.05 Т/с "ВЕРНУТЬ
НА ДОСЛЕДОВАНИЕ" (16+).5.00 Т/с "ЧАС ВОЛ-
КОВА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас".6.10
Д/с "Агентство специальных расследований"
(16+).7.00 "Утро на "5" (6+).9.45, 15.00, 18.00 "Место
происшествия".10.30, 12.30 Х/ф "БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО" (12+).16.00 "Открытая студия".17.00 "Защи-
та Метлиной" (16+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.30 Т/с "СЛЕД ГОРЬКАЯ ПРАВДА"
(16+).21.20, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).23.20 Х/ф "ИН-
ТЕРДЕВОЧКА" (18+).2.25 Х/ф "СВЕРСТНИЦЫ"
(12+).4.05 Х/ф "Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ" (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, 0.20 "6 кадров" (16+).9.30 Х/ф
"ФОРСАЖ-4" (16+).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 "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ"
(16+).13.00 "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 Х/ф "ФОРСАЖ-5"
(18+).0.30 "Нереальная история" (16+).1.00 Х/ф
"ПУТЬ ОРЛА" (16+).2.35 "Музыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое доб-
рое утро" (12+).9.00 "Время высоких технологий"
(12+).9.30 Т/с "АВРОРА" (12+).10.10 "Тектоничес-
кая сага" (12+).11.00, 17.30 Т/с "РОБИН ИЗ ШЕР-
ВУРДА" (12+).12.00 Х/ф "ОБИТЕЛЬ ЗЛА 2"
(16+).14.00, 18.35 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО"
(16+).15.00, 17.00, 18.30 "Новости" (12+).15.05
"Звезды без личины" (12+).16.00 "Дела семейные"
(12+).17.15 "Жильё моё" (12+).19.30 "Самая обая-
тельная и привлекательная. Неизвестная версия"
(12+).20.25 Пресс-обзор ярославских печатных
СМИ (12+).20.30, 0.00 "День в событиях. Итоги
дня" (12+).21.10 "Просвет" (12+).21.30 Х/ф "ОБИ-
ТЕЛЬ ЗЛА 3" (16+).23.30 "Хочу знать" (12+).0.40
"Сгорим. Замерзнем Выживем" (12+).1.40 "Детек-
тивные истории" (16+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00, 15.40, 19.30, 23.40
Новости культуры.10.15 "Наблюдатель".11.15, 1.55
Т/С "Перри Мэйсон".12.10 "В гостях у дяди".13.20

Россия, любовь моя! "Божества хантов".13.45 Т/с
"ДОСТОЕВСКИЙ".14.40 Д/ф "Фивы. Сердце Егип-
та".15.00 Абсолютный слух.15.50 Д/ф "Насколько
велика Вселенная".16.45 Д/ф "Хирург Валерий Шу-
маков - звезда в созвездии Скорпиона".17.15 Д.Шо-
стакович "Симфония N7 "Ленинградская".18.40
"Academia".19.45 Главная роль.20.00 Д/ф "Он рас-
сказывал сны".20.40 Д/ф "Насколько мала Вселен-
ная".21.35 "Кто мы?". "Русская Голгофа". "Патриарх
Тихон".22.10 "Хлеб и Гены".22.50 Культурная рево-
люция.0.00 Х/ф "ЖЕНЩИНА В ОКНЕ".1.35 П.Чай-
ковский. "Размышление" и "Pezzo Capriccioso".11.15,
1.55 Т/с "ПЕРРИ МЭЙСОН".2.50 Д/ф "Франц Ферди-
нанд".

5.00, 1.15 "Моя планета".5.55 Top Gear. "Путе-
шествие на Северный полюс".7.00, 9.00, 12.00, 16.30,
21.45 Большой спорт.7.20 "Язь против еды".7.55 "Че-
ловек мира".9.20 "Планета футбола".10.25 Пляжный
футбол. Чемпионат мира.12.20 "Полигон". Мост за
час.12.55 "Полигон". Окно.13.30 Т/с "ЛЕТУЧИЙ
ОТРЯД" (16+).15.30 "Наука 2.0. Большой скачок".
Носители информации.16.05 "Наука 2.0. Большой
скачок". История под ногами.16.55 Хоккей. КХЛ.
"Трактор" (Челябинск) - "Металлург" (Магнито-
горск).19.15 Д/ф "Белый лебедь".19.50 Х/ф "НОЛЬ-
СЕДЬМОЙ" МЕНЯЕТ КУРС" (16+).22.05 "Приклю-
чения тела". Испытание культуризмом.22.35 "При-
ключения тела". Испытание скоростью.23.10 "Боль-
шой тест-драйв со Стиллавиным" (16+).0.10 "Наука
2.0. ЕХперименты". Гидросамолеты.3.55 "Рейтинг
Баженова. Законы природы".4.25 "Рейтинг Бажено-
ва. Человек для опытов".

6.00 "Настроение".8.35 Х/ф "ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ" (12+).10.20 Д/ф "Евгений Моргунов.
Под маской Бывалого" (12+).11.10, 19.50 "Петровка,
38" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.11.50
"Дом вверх дном" (12+).12.55 Т/с "МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ" (12+).13.55 "Понять. Простить" (16+).14.50,
19.30 "Город новостей".15.10 "Наша Москва"
(12+).15.30 Х/ф "ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК"
(12+).16.55 "Доктор И.." (16+).17.50 "Осторожно, мо-
шенники!" (16+).18.25 "Право голоса" (16+).20.05 Т/с
"ЗОЛОТО СКИФОВ" (16+).22.20 Д/ф "Первая леди
нацистской Германии" (12+).23.10 Т/с "МИСТЕР
МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ" (12+).0.05
События. 25-й час.0.40 Х/ф "ТЫ ЕСТЬ..." (12+).2.40
Х/ф "ВОЛШЕБНИК" (16+).4.20 Городское собрание
(12+).5.10 Д/с "Всё о пауках" (12+).

6.00, 5.30 Мультфильм (0+).8.35 Т/с "ДЕЖУР-
НЫЙ АНГЕЛ" (12+).9.30, 19.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРА-
ЖА" (16+).10.30, 18.00, 0.30 "Х-Версии. Другие но-
вости" (12+).11.00 Д/с "Тайные знаки" (12+).12.00
Д/с "Городские легенды" (12+).13.00 Д/ф "Загадка
Александрийской библиотеки" (12+).14.00 Д/ф "На-
следие фараона. Сын Солнца" (12+).15.00, 21.40
"Мистические истории" (16+).16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).17.00 Д/ф "Параллельный мир" (12+).18.30 Д/
ф "Охотники за привидениями" (16+).20.30 "Экст-
расенсы-детективы" (16+).22.45 Х/ф "ДИНОЗАВ-
РЫ АТАКУЮТ" (16+).1.00 "Европейский покерный
тур" (18+).2.00 Х/ф "МОРЛОКИ" (16+).3.45 Х/ф "ВА-
СИЛИСК. ЦАРЬ ЗМЕЙ" (18+).

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, 23.35 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва экстра-
сенсов" (16+).11.30 Х/ф "МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗОО-
ПАРКА" (12+).13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30, 19.00
Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).15.30 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+).18.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).20.00
Т/с "ИНТЕРНЫ. ПОЛНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ"
(16+).21.00 Х/ф "КРОВЬЮ И ПОТОМ" (16+).1.00 Т/
с "МОИМИ ГЛАЗАМИ" (16+).1.30 Х/ф "ДВОЙНЫЕ
НЕПРИЯТНОСТИ" (12+).3.15 Т/с "ПРИГОРОД"
(16+).3.40 Т/с "ПРЕСЛЕДОВАНИЕ" (16+).4.30 "Шко-
ла ремонта" (12+).5.30 "Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.30 "Кинобогини. Северный характер"
(16+).6.00 "Наш домашний магазин" (16+).6.25 "Му-
зыка на "Домашнем" (16+).6.30 "Удачное утро"
(0+).7.00 "Города мира" (16+).7.30 "Друзья по кух-
не" (12+).8.00 "Полезное утро" (0+).8.40, 3.20 "Дела
семейные" (16+).9.40 "По делам несовершеннолет-
них" (16+).10.40 Х/ф "ПРИВЕТ, КИНДЕР!" (12+).12.40
"Гардероб навылет" (16+).13.40 "Звёздная терри-
тория. Красота - страшная сила!" (12+).14.40 Х/ф
"СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ
НОЧЬ" (12+).17.00 "Не в деньгах счастье"
(16+).18.00 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).18.50, 23.00
"Одна за всех" (16+).19.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ" (12+).20.45 "Звёздные истории" (16+).21.00
"Рублёвка. Как устроена жизнь миллионеров?"
(16+).22.00 "Гардероб навылет 2013" (16+).23.30 Х/
ф "ВИКИ КРИСТИНА БАРСЕЛОНА" (16+).1.20 Т/с
"ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+).2.20 Т/с "ГОРЕЦ"
(16+).4.20 "По делам несвоершеннолетних" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Новости".5.05
"Доброе утро".9.15 "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".18.50 "Человек и
закон".19.50 "Поле чудес".21.00 "Время".21.30 "Го-
лос" (12+).23.40 "Вечерний Ургант" (16+).0.30 Х/ф
"УОЛЛ-СТРИТ".2.50 Х/ф "РАМОНА И БИЗУС".4.50
Т/с "ФОРС-МАЖОРЫ".

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 Вести.11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести.
Местное 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 "Хит".20.50
"Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с "СВАТЫ"
(12+).23.55 Х/ф "ВЛЮБЛЕН И БЕЗОРУЖЕН"
(12+).1.55 Х/ф "ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА
СЕБЯ".3.20 Т/с "ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-5"
(16+).4.10 "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+).22.25 Т/с "КАРПОВ" (16+).0.25 "Егор 360"
(16+).0.55 Т/с "ПРЕДАТЕЛЬ" (16+).1.50 "Дело
темное" (16+).2.50 Т/с "ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕ-
ДОВАНИЕ" (16+).4.45 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 "СВИДЕТЕЛЬСТВО
О БЕДНОСТИ" (12+).12.30, 1.45 Х/ф "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА" (12+).14.55, 16.00, 4.10 Х/
ф "КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ "РЕЗИДЕНТ" (12+).18.00
"Место происшествия".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, 9.30 "6 кадров" (16+).9.40 Х/ф
"ФОРСАЖ-5" (16+).12.00, 17.00 Т/с "КУХНЯ"
(16+).12.30, 17.30 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ"
(16+).13.00, 18.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).15.00,
16.00, 18.50, 20.15, 22.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+).18.30, 21.30 "Новости города".23.30 Х/ф
"ИГРА" (16+).2.00 "Музыка на ГТ" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).6.55, 8.55 Пресс-
обзор ярославских печатных СМИ (12+).7.00
"Самое доброе утро" (12+).9.00, 23.30 "Хочу знать"
(12+).9.30 Т/с "АВРОРА" (12+).10.10 "Тектоничес-
кая сага" (12+).11.00, 17.30 Т/с "РОБИН ИЗ ШЕР-
ВУРДА" (12+).12.00 Х/ф "ОБИТЕЛЬ ЗЛА 3"
(16+).13.45 "Жильё моё" (12+).14.00, 18.35 Т/с
"МАРШ ТУРЕЦКОГО" (16+).15.00, 17.00, 18.30
"Новости" (12+).15.05 "Неизвестная версия. Са-
мая обаятельная и привлекательная" (12+).16.00
"Час суда" (12+).17.15 "Просвет" (12+).19.30 "Звёз-
дные пары" (12+).20.30, 0.00 "День в событиях.
Итоги дня" (12+).21.10 "Сегодня. Live" Прямой
эфир (6+).21.30 Х/ф "ЗАРУБЕЖНЫЙ РОМАН"
(16+).0.30 "Аркадий Райкин. Король и шут стра-
ны советов" (12+).1.30 "Детективные истории"
(16+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00, 15.40, 19.30,
23.40 Новости культуры.10.20, 19.45 Празд-
ники. Воздвижение Креста Господня.10.50 Х/
ф "КОТОВСКИЙ".12.10 "Рассказ о Сергее
Есенине".13.20 Письма из провинции. Ми-

асс (Челябинская область).13.45 Х/ф "ОЧЕ-
РЕДНОЙ РЕЙС".15.20 Д/ф "Бухта Котора.
Фьорд Адриатики".15.50 Д/ф "Насколько
мала Вселенная".16.45 Д/ф "Водородный
лейтенант. Борис Шелищ".17.15 "Царская
ложа". Галерея искусств.17.55, 2.40 Д/ф
"Баку. В стране огня".18.10 Давид Ойстрах.
Концерт.19.00 "Смехоностальгия".20.15,
1.55 Искатели. "Неизвестный реформатор
России".21.00 Х/ф "ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ.
ГЛАВА 1".22.45 Линия жизни. Шавкат Абду-
саламов.0.00 Х/ф "МАНОН ЛЕСКО".1.35
Й.Гайдн. Концерт для 4-х солирующих инст-
рументов с оркестром.

5.00, 2.00 "Моя планета".6.00 "Экспресс-курс
Ричарда Хаммонда".7.00, 9.00, 12.00, 15.05,
21.45 Большой спорт.7.20 "Наука на коле-
сах".7.55 "Полигон". Мост за час.8.25 "Полигон".
Окно. 9.20 "Без следа" (16+).11.25
"POLY.тех".12.20 "Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже" (16+).13.25 "Наука 2.0. НЕпростые
вещи". Газета.14.00 "Наука 2.0. НЕпростые
вещи". Пробка.14.30 "Наука 2.0. НЕпростые
вещи". Путь скрепки.15.25 Х/ф "СЛЕДЫ АПОС-
ТОЛОВ" (16+).19.25 Хоккей. КХЛ. "Динамо"
(Москва) - СКА (Санкт-Петербург).22.05 Про-
фессиональный бокс.0.00 "Человек мира".1.00
"Наука 2.0. Непростые вещи". Соль.1.30 "Наука
2.0. Опыты дилетанта". Мед.4.00 "Рейтинг Ба-
женова. Законы природы".4.30 "Рейтинг Баже-
нова. Человек для опытов".

6.00 "Настроение".8.25 Д/ф "Великие празд-
ники. Крестовоздвижение" (6+).8.55 Х/ф "ПРОПАВ-
ШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ" (12+).10.35 Д/ф "Вокзал
для двоих" (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 новостей".15.10 "Наша Москва" (12+).15.30
Х/ф "ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ" (12+).16.55
"Доктор И.." (16+).17.50 "Спешите видеть!"
(12+).18.25 "Право голоса" (16+).20.00 Х/ф "ПРЕД-
ЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. БОГАТЫЙ НА-
СЛЕДНИК" (16+).22.25 Х/ф "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!"
(12+).0.20 Т/с "МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК"
(16+).1.15 Х/ф "ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ НА
МЕСТЕ" (16+).3.00 Д/ф "Первая леди нацисткой

Германии" (12+).3.50 "Хроники московского быта.
Все мы там не будем" (12+).

6.00, 5.30 Мультфильм (0+).8.35 Т/с "ДЕЖУР-
НЫЙ 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/с "Го-
родские легенды" (12+).13.00 Д/ф "Загадка Города
Афродиты" (12+).14.00 Д/ф "Наследие фараона.
Тайны долины царей" (12+).15.00 "Мистические
истории" (16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).17.00 Д/ф
"Параллельный мир" (12+).19.00 "Человек-невидим-
ка" (12+).20.00 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕР-
ТИ" (12+).23.00 Х/ф "ЦАРЬ СКОРПИОНОВ 3"
(16+).1.00 "Европейский покерный тур" (18+).2.00
Х/ф "ДИНОЗАВРЫ АТАКУЮТ" (16+).3.45 Х/ф "ВО
ВЛАСТИ ТИГРА" (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-ниндзя"
(12+).7.55 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).9.00,
23.30 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+).11.30 Х/ф "КРОВЬЮ И ПОТОМ" (16+).14.00,
15.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30 Т/с "ИНТЕРНЫ. ПОЛ-
НОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ." (16+).18.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ" (16+).19.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).20.00
"Comedy Woman" (16+).21.00 "Комеди Клаб в Юрма-
ле" (16+).22.00 "Comedy Баттл. Без границ" (16+).23.00
"ХБ" (18+).1.00 Х/ф "СВАДЕБНЫЙ РАЗГРОМ"
(18+).3.00 Т/с "ПРИГОРОД" (16+).3.20 Т/с "ПРЕСЛЕ-
ДОВАНИЕ" (16+).4.10 "Школа ремонта" (12+).5.10
"Саша + Маша" (16+).5.40 "Саша+Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.20 "Вкусы мира" (0+).5.30 "Кинобогини. Ког-
да я стала бабушкой" (16+).6.00 "Наш домаш-
ний магазин" (16+).6.25 "Музыка на "Домашнем"
(16+).6.30 "Удачное утро" (0+).7.00 "Города мира"
(16+).7.30 "Собака в доме" (0+).8.00 "Полезное
утро" (0+).8.40 "Своя правда" (16+).9.30 Х/ф
"ЗОЯ" (16+).18.00 "Жёны олигархов" (16+).19.00
Х/ф "ЛЮБОВНИЦА" (16+).22.40 "Достать звез-
ду" (16+).23.00 "Одна за всех" (16+).23.30 Х/ф
"ЖЕНЩИНЫ" (16+).1.40 Х/ф "ДЕСЯТОЕ КОРО-
ЛЕВСТВО" (6+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Новости".6.10 Х/ф
"ТРЫН-ТРАВА".8.15 "Играй, гармонь люби-
мая!".9.00 "Умницы и умники" (12+).9.45 "Слово
пастыря".10.15 "Смак" (12+).10.55 "Лидия Фе-
досеева-Шукшина. Мое женское счастье".12.15
"Идеальный ремонт".13.10 Х/ф "ПЕЧКИ-ЛАВОЧ-
КИ".15.05 "Свадебный переполох" (12+).16.00
"Куб" (12+).17.00 "Голос. За кадром" (12+).18.15
"Угадай мелодию".18.45 "Кто хочет стать мил-
лионером?".19.50 "Минута славы. Дорога на
Олимп!" (12+).21.00 "Время".21.20 "Сегодня ве-
чером" (16+).23.00 "Успеть до полуночи"
(16+).23.35 Х/ф "УОЛЛ-СТРИТ: ДЕНЬГИ НЕ
СПЯТ".2.05 Х/ф "НАВЕРНОЕ, БОГИ СОШЛИ С
УМА 2".4.00 Х/ф "КРЫЛЬЯ ЖИЗНИ: СКРЫТАЯ
КРАСОТА".5.25 "Контрольная закупка".

4.50 Х/ф "МОЛОДЫЕ".6.35 "Сельское
утро".7.05 "Диалоги о животных".8.00, 11.00,
14.00 Вести.8.10, 11.10, 14.20 Вести. Мест-
ное время.8.20 "Планета собак".9.25 "Суб-
ботник".10.05 "Моя планета".11.20 Вести.
Дежурная часть.11.55 "Честный детектив"
(16+).12.25 "Военная программа".12.55 "Тан-
ковый биатлон".14.30 "Субботний ве-
чер".16.30 "Танцы со Звездами".20.00 Вести
в субботу.20.45 Х/ф "ОСЕННЯЯ МЕЛОДИЯ
ЛЮБВИ" (12+).0.40 Х/ф "КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ" (12+).2.55 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНАЯ
БИТВА" (16+).4.50 "Комната смеха".

5.40, 3.10 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 "Я худею"
(16+).14.30 "Ток-шоу "ДНК" (16+).15.30 "След-
ствие вели..." (16+).16.30 "Очная ставка"
(16+).17.35 "Родители чудовищ" (16+).18.25

"Чрезвычайное происшествие".19.00 "Цент-
ральное телевидение".19.50 "Суббота". Вечер.
Шоу" (16+).21.45 "Остров" (16+).23.15 Х/ф
"ДУХLESS" (18+).1.15 "Бульдог-шоу"
(18+).2.10 "Авиаторы" (12+).2.40 "Дикий мир"
(0+).5.05 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.45 Мультфильмы (0+).9.35 "День анге-
ла" (0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10, 12.55,
13.45 Т/с "СЛЕД" (16+).19.00 Т/с "УБОЙНАЯ
СИЛА" (16+).23.50 Х/ф "ЧЁРНЫЕ БЕРЕТЫ"
(16+).1.15 Х/ф "ИНТЕРДЕВОЧКА" (18+).4.15 Х/
ф "ОДИНОЖДЫ ОДИН" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 16.15 Мультфильмы (0+).7.55 М/с "Робо-
кар Поли и его друзья" (6+).8.10 "Весёлое диноут-
ро" (0+).8.30 М/с "Маленький принц" (6+).8.58, 11.58,
16.28, 20.58, 23.43 "Прогноз погоды на неделю".9.00
Мультфильмы.9.10 М/с "Приключения Вуди и его
друзей" (6+).9.30 М/с "Драконы и всадники олуха"
(6+).10.00 Х/ф "МОЙ ДОМАШНИЙ ДИНОЗАВР"
(12+).12.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН"
(16+).14.00, 16.30, 17.30, 22.45 Шоу "Уральских
пельменей" (16+).15.25 "6 кадров" (16+).15.30 "Да-
ёшь молодёжь!" (16+).16.00 "Дочки-сыночки"
(6+).19.00 Мультфильм (6+).19.25 М/ф "Мадагас-
кар-2. Побег из Африки" (6+).21.00 Х/ф "ЛЫСЫЙ
НЯНЬКА. СПЕЦЗАДАНИЕ" (6+).23.45 Х/ф "ТРОЕ
В КАНОЭ" (16+).1.30 Х/ф "КРОВАВЫЙ ОКРУГ.
1983" (18+).

8.00 "Утро Ярославля" (12+).8.25, 9.10 Пресс-
обзор Ярославских печатных СМИ (6+).8.30 Муль-
тики (6+).9.15 "Счастье есть" (12+).10.00 "Пат-
руль76" (12+).10.15 "Факультет молодёжи"
(12+).10.45 "Невероятные истории любви"
(12+).12.45 "Самая обаятельная и привлекатель-
ная. Неизвестная версия" (12+).13.45 "Звезды без
личины" (12+).14.45 "Звёздные пары" (12+).16.00
Концерт "Я буду всегда с тобой" (12+).17.45 "Оче-
видец. Самое смешное" (12+).18.45 "Смешнее чем
кролики" (12+).19.15 "Фестиваль юмора Умора"
(12+).20.20 "Наша энергия" (12+).20.30 "День в со-
бытиях. " (12+).21.30 Х/ф "КОНАН-ВАРВАР"
(16+).23.30 "Сгорим. Замерзнем Выживем"
(12+).0.30 "Управление сном" (16+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00 Библейский
сюжет.10.35 Х/ф "ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС".12.10
Большая cемья. Дмитрий Светозаров.13.05
Пряничный домик. "Гобелен".13.35 Х/ф "БЕ-
ЛЫЙ ПУДЕЛЬ".14.40 Мультфильм.14.55 Д/
ф "Дикая природа Германии". "На морских
берегах".15.45 Красуйся, град Петров! Пав-
ловский парк.16.15 Острова. Ираклий Анд-
роников.16.55 "Ираклий Андроников. Пер-
вый раз на эстраде".18.00 Х/ф "ЖИВОЙ
ТРУП".20.20 Больше, чем любовь. Николай
Рыбников и Алла Ларионова.21.00 Большая
опера.23.10 Х/ф "ЧЕЛОВЕК С ЗАПАДА".0.55
Рэнди Брекер и Билл Эванс. Концерт.1.55
Легенды мирового кино. Юрий Яковлев.2.25
"Обыкновенный концерт".2.50 Д/ф "Шарль
Кулон".

5.00, 22.05 Смешанные единоборства.
BЕLLАTOR (16+).7.00, 9.00, 11.35, 16.05, 21.45
Большой спорт.7.20 "Диалоги о рыбалке".7.50,
0.40, 2.50 "Моя планета".8.30 "В мире живот-
ных".9.20, 0.10 "Индустрия кино".9.50
"POLY.тех".10.25 Пляжный футбол. Чемпионат
мира.11.40 "Задай вопрос министру".12.20 "На-
ука на колесах".12.55 "24 кадра" (16+).13.25 "Рей-
тинг Баженова. Могло быть хуже" (16+).13.55
"Наука 2.0. Большой скачок". Ростест. Испыта-
ния.14.30 "Наука 2.0. Большой скачок". Подзем-
ное строительство.15.00 "Полигон". Мост за
час.15.30 "Полигон". Окно.16.25 Х/ф "ОХОТА НА
ПИРАНЬЮ" (16+).19.55 Волейбол. Чемпионат
Европы.1.45 "Земля Франца-Иосифа. Архипелаг
тающей мерзлоты".

5.30 "Марш-бросок" (12+).6.05 "АБВГДей-
ка".6.35 Д/с "Всё о пауках" (12+).7.20 Х/ф "ОТЦЫ
И ДЕДЫ" (6+).9.05 "Православная энциклопе-
дия" (6+).9.40 Мультфильмы.10.10 Х/ф "МАРЬЯ-
ИСКУСНИЦА" (6+).11.30, 17.30, 23.55 Собы-
тия.11.45 "Петровка, 38" (16+).11.55 Х/ф "ПО
УЛИЦАМ КОМОД ВОДИЛИ".13.10 Х/ф "НЕИДЕ-
АЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА" (12+).15.05 Х/ф "АНЖЕ-
ЛИКА И КОРОЛЬ" (16+).17.10, 17.45 Х/ф "КАК
ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА" (16+).21.00
"Постскриптум" (16+).22.00 Т/с "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ" (12+).0.15 "Временно доступен". Дмит-

рий Дюжев (12+).1.15 "Открой мне дверь". Кон-
церт группы "Руки Вверх!".2.50 Х/ф "ПРЕДЛА-
ГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. БОГАТЫЙ НА-
СЛЕДНИК" (16+).4.55 "Осторожно, мошенники!"
(16+).

6.00, 5.40 Мультфильм (0+).8.30 Х/ф "ОХ УЖ
ЭТА НАСТЯ!" (0+).10.00 Х/ф "ГОЛУБОЙ КАРБУН-
КУЛ" (12+).11.30 Х/ф "ЦАРЬ СКОРПИОНОВ 3"
(16+).13.30 Х/ф "ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ" (12+).16.00
Х/ф "РОБИН ГУД. ПРИНЦ ВОРОВ" (12+).19.00 Х/
ф "ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ II"
(12+).21.30 Х/ф "ЛЕГИОН" (16+).23.30 Х/ф "ИМЯ
РОЗЫ" (16+).2.10 Х/ф "КАЗАНОВА" (16+).

6.05 М/с "Озорные анимашки" (12+).6.30
Т/с "ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ"
(12+).7.00, 4.45 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
(16+).7.40 М/с "Слагтерра" (12+).8.05 М/с "Бен
10" (12+).8.30 М/с "Скан-Ту-Гоу" (12+).9.00,
23.00, 2.45 "Дом 2" (16+).10.00 "Два с поло-
виной повара" (12+).10.30 "Про декор"
(12+).11.00, 3.45 "Школа ремонта" (12+).12.00
"Дурнушек.net" (16+).12.30 "Битва экстра-
сенсов" (16+).14.00 "Comedy Woman"
(16+).15.00 "Комеди Клаб в Юрмале"
(16+).16.00 "Comedy Баттл. Без границ"
(16+).17.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).20.00 Х/ф
"ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ" (16+).22.00 "Коме-
ди Клаб" (16+).0.30 Х/ф "БЛЭЙД 2" (18+).5.15
"Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.00 Д/ф "Умереть молодым" (16+).6.00
"Наш домашний магазин" (16+).6.25 "Музы-
ка на "Домашнем" (16+).6.30 "Иностранная
кухня" (0+).7.00, 22.50 "Одна за всех"
(16+).7.30 "Звёздные истории" (16+).8.00
"Полезное утро" (0+).8.30, 4.45 "Тайны еды"
(0+).8.45 "Города мира. Стамбул" (16+).9.15,
18.00 "Великолепный век. Создание леген-
ды" (16+).10.20, 19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК" (12+).23.30 Х/ф "ДЕВУШКА НА МОС-
ТУ" (16+).1.15 Х/ф "ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВ-
СТВО" (6+).
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29 сентября
оскресеньеВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 "Новости".6.15 "Чудом спасен-
ные".7.20 "Служу Отчизне!".8.00 "Всем ми-
ром". Канал помощи пострадавшим от навод-
нения".18.00 "Ледниковый период".21.00 "Вре-
мя".22.00 "КВН". Летний кубок в Сочи"
(16+).0.15 Х/ф "12".3.20 Т/с "ЗАМОРОЖЕННАЯ
ПЛАНЕТА".4.15 "Контрольная закупка".

5.40 Х/ф "ОБЛАКО-РАЙ".7.20 "Вся Рос-
сия".7.30 "Сам себе режиссер".8.20 "Смехопа-
норама".8.50 "Утренняя почта".9.30 "Сто к одно-
му".10.20 Вести. Местное время. Неделя в горо-
де.11.00, 14.00 Вести.11.15 "Городок".11.50 "Мой
папа - мастер".12.20 Весёлый юбилей Аркадия
Инина.14.20 Вести. Местное время.14.30 Празд-
ничный концерт.16.20 "Смеяться разрешает-
ся".18.20 "Наш выход!".20.00 Вести недели.21.30
Х/ф "ПОДАРИ МНЕ НЕМНОГО ТЕПЛА"
(12+).23.30 "Воскресный вечер" (12+).1.20 Х/ф
"ДЕВЯТКИ" (16+).3.25 "Планета собак".4.25 "Ком-
ната смеха".

6.05, 3.10 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
(16+).8.00, 10.00, 13.00, 19.00 "Сегодня".8.15 "Ло-
терея "Русское лото плюс" (0+).8.45 "Их нравы"
(0+).9.25 "Едим дома" (0+).10.20 "Первая переда-
ча" (16+).10.55 "Чудо техники" (12+).11.25 "По-
едем", поедим!" (0+).12.00 "Дачный ответ"
(0+).13.20 "СОГАЗ" - Чемпионат России по фут-
болу 2013 г. / 2014 г. "Динамо" - "Крылья Сове-
тов".15.30 "Своя игра" (0+).16.20 Д/ф "Русский
тигр" (12+).17.20 "Враги народа" (16+).18.20 "Чрез-
вычайное происшествие".19.50 Х/ф "ПОСРЕД-
НИК" (16+).23.35 "Луч Света" (16+).0.10 "Школа
злословия" (16+).0.55 Х/ф "АНТИСНАЙПЕР. НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ" (16+).2.55 "Дикий мир" (0+).5.00
Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.15 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+).23.50 Х/ф "ЧЕЛОВЕК В ЗЕ-
ЛЕНОМ КИМОНО" (16+).1.20 Х/ф "СВОБОД-
НАЯ ОТ МУЖЧИН" (16+).2.45 Х/ф "СВИДЕ-
ТЕЛЬСТВО О БЕДНОСТИ" (12+).4.10 Х/ф
"ГОЛОС" (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, 11.58, 16.28, 20.58, 0.23 "Про-
гноз погоды на неделю".9.00 Мультфиль-
мы.9.10 М/с "Приключения Вуди и его дру-
зей" (6+).9.30 М/с "Драконы и всадники олу-
ха" (6+).10.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН" (16+).12.00 "Снимите это немедленно"
(16+).13.00 Мультфильмы (6+).13.25 М/ф "Ма-
дагаскар-2. Побег из Африки" (6+).15.00,
16.30 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).17.30 "6
кадров" (16+).18.15, 19.35 Шоу "Уральских
пельменей" (16+).21.00 Х/ф "ЖИВАЯ СТАЛЬ"
(16+).23.25 Х/ф "ЧЕЛОВЕК ГОДА" (16+).0.25
Х/ф "КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ" (16+).2.20
"Музыка на ГТ" (18+).

8.00 "Утро Ярославля" (12+).8.30 Мульти-
ки (6+).9.00 "Жильё моё" (12+).9.15 "Счастье
есть" (12+).10.00 Т/с "РОБИН ИЗ ШЕРВУРДА"
(12+).15.00 Х/ф "КОНАН-ВАРВАР" (16+).17.00,
23.30 "Смешнее чем кролики" (12+).17.25 Хок-
кей. Ак Барс (Казань)- Локомотив (Ярос-
лавль).20.00 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО"
(16+).22.00 "По чесноку" (12+).22.40 "Очеви-
дец. Самое смешное" (12+).0.00 "Фестиваль
юмора УМОРА" (12+).

6.30 Канал "Евроньюс". 10.00 "Обыкновен-
ный концерт".10.35 Х/ф "АЛЫЕ ПАРУСА".12.00
Д/ф "Сергей Мартинсон".12.40 Россия, любовь
моя! "Священная роща марийцев".13.05 Мульт-
фильм.14.35 Д/ф "Вороны большого горо-
да".15.25 "Пешком...". Москва царская.15.55
"Вальдбюне - 2012". Гала-концерт "Чайковско-

му посвящается...".17.30 "Кто там...".18.00 "Кон-
текст".18.40, 1.55 Искатели. "Тайна Абалакской
иконы".19.30 "Романтика романса". Поют арти-
сты театра и кино.20.25 "Мосфильм". 90 ша-
гов".20.40 Х/ф "БЕГ".23.45 Балет "Лебединое
озеро".2.40 Д/ф "Абу-Мена. Ожидание последне-
го чуда".

5.00, 22.15 Профессиональный бокс.8.30
"Моя рыбалка".9.00, 11.35, 14.00, 21.45 Большой
спорт.9.20 "Страна спортивная".9.45 "Наука 2.0.
НЕпростые вещи". Пробка.10.25 Пляжный фут-
бол. Чемпионат мира.12.00 Дневник Сочи 2014
г.12.30 Церемония зажжения Олимпийского
огня в Греции.14.10 "Наука 2.0. Большой ска-
чок". лимпийская энергия.14.40 "Наука 2.0. Боль-
шой скачок". Олимпийский лед.15.15 "Угрозы
современного мира". Свалка планетарного мас-
штаба.15.45 "Угрозы современного мира".
Жизнь в мегаполисе.16.20 Х/ф "ОПЕРАЦИЯ
"ГОРГОНА" (16+).19.55 Волейбол. Чемпионат
Европы.0.10 "Пробки".1.15, 2.50 "Моя плане-
та".1.50 "Новосибирские острова. Загадки зем-
ли мамонта".

5.30 Х/ф "МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА" (6+).6.50
Мультфильмы.7.25 Д/с "Всё о китах" (12+).7.55
"Фактор жизни" (6+).8.25 Х/ф "ЧЕЛОВЕК - АМ-
ФИБИЯ" (12+).10.20 "Барышня и кулинар"
(6+).10.55 "Турвирус" (16+).11.30, 23.55 Собы-
тия.11.45 Х/ф "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!" (12+).13.40
"Смех с доставкой на дом" (12+).14.20 "Пригла-
шает Борис Ноткин" (12+).14.50 "Московская
неделя".15.20 "Петровка, 38" (16+).15.30 Т/с
"МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ" (12+).17.30 Х/
ф "БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ" (16+).21.00 "В
центре событий".22.00 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС" (12+).0.15 Х/ф "АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ"
(16+).2.20 Х/ф "ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ"
(12+).4.10 Без обмана. "В винном угаре"
(16+).5.00 Д/с "Всё о собаках" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).8.30 Х/ф "ОСЕН-
НИЙ МАРАФОН" (0+).10.30 Х/ф "РОБИН
ГУД. ПРИНЦ ВОРОВ" (12+).13.30 Х/ф "ГАР-
РИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ" (12+).16.30

Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ.
ЧАСТЬ I I "  (12+).19.00 Х/ф "ФАНТОМ"
(12+).21.00 Х/ф "ХИЖИНА В ЛЕСУ"
(16+).23.00 Х/ф "ПРИШЕЛЬЦЫ-ЗАВОЕВАТЕ-
ЛИ" (16+).1.00 Х/ф "ЛЕГИОН" (16+).3.15 Х/ф
"ИМЯ РОЗЫ" (16+).

6.05 М/с "Пингвины из "Мадагаскара"
(12+).7.00, 4.40 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
(16+).7.35 М/с "Слагтерра" (12+).8.00 "Первая На-
циональная лотерея" (16+).8.20 М/с "Черепаш-
ки-ниндзя" (12+).8.50 "Спортлото 5 из 49"
(16+).8.55 "Спортлото +" (16+).9.00, 23.00, 2.40
"Дом 2" (16+).10.00 "Два с половиной повара.
Открытая кухня" (12+).10.30 "Фитнес"
(12+).11.00, 3.40 "Школа ремонта" (12+).12.00 Т/
с "САШАТАНЯ" (16+).13.00 "Перезагрузка"
(16+).14.00 "Comedy баттл. Новый сезон"
(16+).15.00 Х/ф "ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ"
(16+).17.00 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ЗЕМЛИ" (12+).18.50 "Комеди Клаб. Лучшее"
(16+).19.30 "ТНТ. MIX" (16+).20.00 "Битва экст-
расенсов" (16+).21.30 "Stand up" (16+).22.30
"Наша Russia" (16+).0.30 Х/ф "БЛЭЙД 3"
(18+).5.10 "Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.00 "Парни из янтаря" (16+).6.00 "Наш до-
машний магазин" (16+).6.25 "Музыка на "До-
машнем" (16+).6.30 "Иностранная кухня"
(0+).7.00, 18.50, 23.00 "Одна за всех" (16+).7.30
"Звёздные истории" (16+).8.00 "Полезное
утро" (0+).8.35 "Тайны еды" (0+).8.50 "Слад-
кие истории" (0+).9.05 Х/ф "КОРОЛЁК - ПТИЧ-
КА ПЕВЧАЯ" (16+).15.00 "Спросите повара"
(0+).16.00 Х/ф "ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУДЬЯ"
(16+).18.00 Т/с "ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ" (16+).19.00 Т/с "МИСС МАРПЛ. ТЕЛО В
БИБЛИОТЕКЕ" (16+).22.00 "Жёны олигархов"
(16+).23.30 Х/ф "НЕОКОНЧЕННЫЙ РОМАН"
(16+).1.40 Х/ф "ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО"
(6+).3.25 Х/ф "СНЕГУРОЧКА" (12+).

АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого: ИКОНЫ, СТА-

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

Т. 89106630381, 89106622255.

(1715)

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская обл,
г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д.1, № квалификационного аттестата 76-10-88, e-mail:
aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, в отношении земельного участка с кадаст-
ровым номером 76:04:021401:93 расположенного по адресу: Ярославская область, Гаври-
лов-Ямский район, Великосельский с.о., Садоводческое некоммерческое товарищество
"Транспортник", выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земель-
ного участка. Ориентировочная площадь составляет 29343 кв.м. Заказчиком кадастровых
работ является: СНТ "Транспортник", в лице председателя Уткина Владимира Ивановича,
действующего на основании протокола общего собрания уполномоченных СНТ "Транспорт-
ник" № б/н от 04.07.2010 г.

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
21 октября 2013 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармей-
ская, д. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласо-
вать местоположение границ: посторонние землепользователи и иные смежные землеполь-
зователи, собственники земельных участков СНТ "Транспортник", ГКУ ЯО "Гаврилов-Ямс-
кое лесничество". С проектом Межевого плана земельного участка можно ознакомиться в
течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская
обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1. Обоснованные возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении согласовании местоположения границ земельного
участка на местности принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данного
извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.

(1852)

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская обл,
г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д.1, № квалификационного аттестата 76-10-88, e-mail:
aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, в отношении земельного участка с кадаст-
ровым номером 76:04:033301:199 расположенного по адресу: Ярославская область, Гаври-
лов-Ямский район, Заячье-Холмскийс.о., Садоводческое товарищество "Надежда", участок
№199, выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного учас-
тка. Заказчиком кадастровых работ является: Крюкова Татьяна Николаевна, зарегистриро-
ванная по адресу: г. Ярославль, Машиностроителей пр-т, д. 11, корп.2, кв.260.

 Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
21октября 2013 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармей-
ская, д. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласо-
вать местоположение границ: посторонние землепользователи и иные смежные землеполь-
зователи, земли общего  пользования, которые граничат с уточняемым земельным участ-
ком, земельные участки с кадастровыми номерами 76:04:033301:201, 76:04:033301:197. С
проектом Межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней
со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул.
Красноармейская, д. 1. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласовании местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу:
Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
так же документы о правах на земельный участок.

(1851)

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская обл,
г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д.1, № квалификационного аттестата 76-10-88, e-mail:
aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, в отношении земельного участка располо-
женного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский с.о., д.
Даниловка, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка из зе-
мель, находящихся в муниципальной или государственной собственности. Заказчиком ка-
дастровых работ является: Ерофеева Наталья Юрьевна, зарегистрированная по адресу: г.
Ярославль, ул. Калинина, д. 33, кв. 95.

 Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
21 октября 2013 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармей-
ская, д. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласо-
вать местоположение границ: посторонние землепользователи и иные смежные землеполь-
зователи, граничащие с образуемым земельным участком. С проектом Межевого плана
земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликования
данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вании местоположения границ земельного участка на местности принимаются в течение
тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., г.
Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы
о правах на земельный участок.

(1850)

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.45,к.н.76:04:111701:88, выполняются
кадастр.работы по уточнению местополож. границ и площади зем. участка. Заказчиком ка-
дастр. работ является Сучкова Ю.В.(Адрес:г.Ярославль,пр.Машиностроителей,д.5-
4,кор.3,кв.27). 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", 21 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 "19" сентября 2013 г.
по "19" 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.43 (Зайцева Т.М.);2)
Ярославская обл.,Гаврилов-Ямский район,д.Феденино,д.47 (Соколов П.В.).При проведении
согласования местополож. границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

(1859)

Администрация Великосельского сельского поселения
сообщает о предоставлении земельного участка в собствен-
ность для размещения парковки  индивидуального автотран-
спорта площадью ориентировочно 30 кв.м по адресу: Ярос-
лавская область, Гаврилов-Ямский район, Плотинский  сель-
ский  округ, д.Плотина, ул.Центральная (район дома № 30).

Дополнительную информацию можно получить в Адми-
нистрация Великосельского сельского поселения (тел.38-3-
57) либо отделе по земельным отношениям Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района (тел.2-34-96).

Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВОДИТ ОТБОР

КАНДИДАТОВ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ

НА ДОЛЖНОСТЯХ РЯДОВОГО
И СЕРЖАНТСКОГО СОСТАВА

В ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ
К КАНДИДАТАМ НА КОНТРАКТНУЮ СЛУЖБУ
ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ РЯДОВОГО

СЕРЖАНТСКОГО СОСТАВА:
- Наличие гражданства РФ.
- Возраст не старше 35 лет при заключении первого кон-

тракта.
- Категория годности в строевые части.
- Образование не ниже среднего (полного) общего обра-

зования.
- Отсутствие негативной информации от органов ФСБ и

МВД.
- Нервно-психологическая устойчивость не ниже 2-ой

группы.
- Выполнение нормативов для возрастной группы по фи-

зической подготовке (кросс - 3000 метров, бег 100 - метров,
подтягивание).

Социальные гарантии:
- перспектива получения жилья (по программе военной

ипотеки);
- оплачиваемый проезд к месту проведения основного

отпуска и обратно;
- бесплатное медицинское и вещевое обеспечение;
- страхование жизни;
- пенсионное обеспечение (после 20 лет выслуги).
Денежное довольствие военнослужащих, проходящих

военную службу по контракту, состоит из месячного оклада
в соответствии с присвоенным воинским званием и месяч-
ного оклада в соответствии с занимаемой воинской должно-
стью и иных дополнительных выплат.

Средний размер денежного довольствия военнослужа-
щих по контракту рядового и сержантского состава состав-
ляет 25 000 - 35 000 тысяч рублей в месяц. С учетом всех
дополнительных выплат, возрастающих по мере увеличения
выслуги лет, должностного уровня, уровня профессиональ-
ного мастерства (классность), физической подготовленнос-
ти, региональных коэффициентов и ежегодной индексации
денежное довольствие будет увеличиваться.

По вопросам приема на военную службу по контракту
для замещения должностей рядового и сержантского соста-
ва обращаться по адресу: 150047. г. Ярославль, улица Доб-
рынина дом 31, тел. 8(4852)73-91-05 или отдел военного ко-
миссариата Ярославской области по месту регистрации (жи-
тельства). Контактный телефон 2-08-61, 2-30-61 отдела (му-
ниципального) ВКО.

Галина КАРПОВА

СЕСТРЕ НИНЕ
Я при жизни стихов не писала тебе…
Видно, так было нужно судьбе.
Жаль, что многое мы понимаем,
Лишь когда человека теряем…

Больно мне, что мое понимание
Посетило меня с опозданием.
Наверное, ты в мою душу стучала,
А я за делами не замечала.
Несла тебе обувь, продукты, пальто.
Но все это было и то, и не то…

Ты душу свою открывать не умела,
А, может быть, даже и не хотела,
Надеялась, будто сама я пойму,
Но не смогла я понять. Почему?

Каждый день я тебя вспоминаю,
Мысли кружатся роем, вразлад,
Чем утешить тебя, я не знаю,
Если б можно вернуть все назад…

Ты почаще во сне мне являйся.
Подскажи мне, как душу спасти…
С Богом и миром в душе оставайся
И прости нас, родная, прости.


