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28 октября
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, 4.15 "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 "ДОМРАБОТНИЦА"
(16+).15.15 "Самый лучший муж" (16+).16.10 "В
наше время" (12+).17.00 "Наедине со всеми"
(16+).18.50 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с
"СЫН ОТЦА НАРОДОВ" (16+).23.30 "Вечерний
Ургант" (16+).0.10 "Познер" (16+).1.10, 3.05 Х/ф
"ГОЛУБАЯ ЛАГУНА" (12+).3.15 "Георгий Бур-
ков. Ироничный Дон Кихот" (12+).

5.00 "Утро России".9.00 "1000 мело-
чей".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. Мест-
ное время.11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).13.00 "Особый случай" (12+).15.00 Т/с
"ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕ-
ВИЦ".16.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА" (12+).17.30 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
- 10" (12+).18.30 "Прямой эфир" (12+).20.50
"Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с "ПЕ-
ПЕЛ" (16+).23.45 Д/ф "Чужая земля".1.00
"Девчата" (16+).1.40 Х/ф "МИРОТВОРЕЦ"
(16+).3.45 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.35, 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 "Про-
курорская проверка" (16+).17.40 "Говорим
и показываем" (16+).19.30 Т/с "ПАСЕЧНИК"

(16+).21.25 Т/с "КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ"
(16+) .23.35 Т/с  "СЛЕД САЛАМАНДРЫ"
(16+).1.40 "Лучший город Земли" (12+).2.40
"Дикий мир" (0+).3.10 Т/с "ХРАНИТЕЛЬ"
(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 "Защита Метлиной" (16+).7.00 "Утро
на "5" (6+).9.45 "Место происшествия".10.30,
12.30, 12.45, 16.00 Т/с "ПОД ПРИКРЫТИЕМ"
(16+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30 Т/
с "СЛЕД" (16+).22.25 Т/с "ОСА" (16+).23.20
"Момент истины" (16+).0.20 "Место проис-
шествия" (16+).1.20 "Правда жизни"
(16+).1.55 Х/ф "ЗИМНЯЯ ВИШНЯ" (12+).3.40
Х/ф "РЕСПУБЛИКА ШКИД" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Смешарики" (0+).6.35 М/с "Куми-
куми" (6+).7.00 М/с "Парящая команда" (6+).7.30
М/с "Клуб винкс-школа волшебниц" (12+).8.00,
12.55, 23.50, 1.30 "6 кадров" (16+).9.30, 20.30 Т/
с "МОЛОДЁЖКА" (16+).10.30 Х/ф "ВАН ХЕЛЬ-
СИНГ" (16+).13.05, 16.00 "Даёшь молодёжь!"
(16+).14.00, 17.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).18.30,
21.30 "Новости города".19.00, 0.00 Т/с "ДВА
ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+).19.30 Т/с "ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ" (16+).22.00 Х/ф "ДРЯННЫЕ
ДЕВЧОНКИ" (16+).0.30 "Кино в деталях"
(16+).1.45 "Музыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое доб-
рое утро" (12+).9.00 "В тему" (12+).9.30 Т/с "АВ-
РОРА" (12+).10.10 "Океанариум" (12+).11.00, 17.30
Т/с "ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОНАНА" (12+).12.00 Х/ф
"ТИХАЯ ГАВАНЬ" (16+).14.00 Т/с "МАРШ ТУРЕЦ-
КОГО" (16+).15.00, 17.00 "Новости" (12+).15.05
"Неформат" (12+).16.00 "Час суда" (12+).17.15
"Наша энергия" (12+).18.30, 0.00 "День в событи-
ях" (12+).18.55 Хоккей. Локомотив (Ярославль)-
Слован (Братислава).21.30 Х/ф "СЛОМАННЫЕ
ЦВЕТЫ" (16+).23.30 "Хочу знать" (12+).0.40 "Ми-
стическая гибель звёзд" (12+).1.30 "Порядок
действий" (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".12.10 Д/ф
"Мстёрские голландцы".12.20 Д/ф "Вавилонс-
кая башня. Путешествие по земле Папуа".13.15
"Линия жизни". Тамара Семина.14.10 Х/ф "Бе-
лая гвардия".14.55 Д/ф "Ефим Учитель. Боль-
ше, чем кино".15.50 Х/ф "Воскресение".19.05
"Оркестровые миниатюры ХХ века".19.45 Глав-
ная роль.20.00 "Сати. Нескучная класси-
ка...".20.40 Д/с "Викинги".21.35 Острова.22.15
"Тем временем".23.00 Д/с "Тамара Синявская.
Сцены из жизни".23.50 "Кинескоп".0.30 "Вслух".
Поэзия сегодня.1.15 Д/ф "И оглянулся я на
дела мои...".2.30 Б.Барток. Концерт для альта с
оркестром.

5.00 "Рейтинг Баженова. Законы приро-
ды".5.35, 2.15 "Моя рыбалка".6.05, 2.45 "Диало-
ги о рыбалке".6.30 "Страна спортивная".7.00
Панорама.9.25 "Угрозы современного мира".
Гнев земли.10.25 "Наука 2.0".11.30, 1.45 "Моя
планета".12.00, 15.45, 21.45 Большой спорт.12.20
Х/ф "НЕПОБЕДИМЫЙ" (16+).15.55 Хоккей. КХЛ.
"Авангард" (Омская область) - "Металлург"
(Магнитогорск).18.15 Смешанные единобор-
ства. Чемпионат мира. Финалы. Трансляция из
Санкт-Петербурга (16+).19.25 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) - ЦСКА.22.05 "Астероиды -
хороший, плохой, злой".23.05 Top Gear (16+).0.10
Х/ф "ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД" (16+).3.10 "Бадюк в Та-
иланде".4.40 "Рейтинг Баженова. Самые опас-
ные животные".

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "ЭТО СЛУЧИ-
ЛОСЬ В МИЛИЦИИ" (12+).10.10 Д/ф "Зоя Федо-
рова. Неоконченная трагедия" (16+).11.10, 21.45
"Петровка, 38" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05
События.11.50 "Постскриптум" (16+).12.55 "В цен-
тре событий" (16+).13.55 Д/с "Хищники" (6+).14.50,
19.30 "Город новостей".15.10 "Городское собра-
ние" (12+).16.05 Х/ф "СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ"
(12+).17.50 "Турвирус" (16+).18.25 "Право голо-
са" (16+).19.45 Т/с "МАМОЧКИ" (16+).22.20 Т/с
"МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ"
(12+).23.15 "Без обмана". "Битва на овощебазе"
(16+).0.30 "Футбольный центр".1.00 "Мозговой
штурм" (12+).1.35 Х/ф "ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО

МУЖА" (16+).3.35 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС"
(12+).5.25 "Линия защиты" (16+).

5.00 Мультфильм (0+).8.00 "У моего ребенка
Шестое чувство" (12+).9.00 "Человек-невидим-
ка" (12+).10.00, 17.00, 0.00 "Х-Версии. Другие но-
вости" (12+).11.00 Д/ф "Энергетические вампи-
ры" (12+).12.00 Х/ф "ЗАТМЕНИЕ" (16+).15.00 "Га-
далка" (12+).16.00 Д/ф "Параллельный мир"
(12+).17.30 Д/ф "Охотники за привидениями"
(16+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).20.30 "Ми-
стические истории" (16+).22.00 Х/ф "РАСПЛАТА"
(16+).0.30 Х/ф "ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ" (16+).

7.00 М/с "Планета Шина" (12+).7.30 М/с "Че-
репашки-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 "ЛУЗЕ-
РЫ" (16+).13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30 Т/с
"РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).15.00 Т/с "СТУ-
ДИЯ 17" (16+).15.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).20.00
Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).21.00 Х/
ф "СКОЛЬКО У ТЕБЯ?" (16+).0.30 Х/ф "ПО-
ЧТАЛЬОН" (16+).4.05 Т/с "СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ" (16+).5.00 Т/с "ДЖОУИ" (16+).5.30 Х/ф
"ПРИГОРОД" (16+).5.55 "Саша + Маша".6.05 М/
с "Том и Джерри. Детские годы" (12+).6.30 М/с
"Фриказоид 2!" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.00 Т/с "НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН"
(16+).6.25 "Музыка на "Домашнем" (16+).6.30
"Удачное утро" (0+).7.00, 18.50, 23.00 "Одна
за всех" (16+).7.30, 22.35 Д/с "Звездные ис-
тории" (16+).8.00 "Полезное утро" (0+).8.40
"Дела семейные" (16+).9.40, 3.10 "По делам
несовершеннолетних" (16+).11.40 Т/с "КТО,
ЕСЛИ НЕ Я?" (16+).13.45 Х/ф "ТАРИФ НА
ПРОШЛОЕ" (16+).17.45 "Достать звезду"
(16+).18.00 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).19.00
Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+).20.45 Т/с
"ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНО-
ВОЙ" (16+).23.30 Х/ф "ВАНЬКА" (12+).1.20 Х/
ф "УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЛЮБОВЬ" (16+).

29 октября
торникВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00 "Но-
вости".5.05 "Доброе утро".9.15, 4.20 "Контрольная
закупка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Мод-
ный приговор".12.15 "Время обедать!".13.00 "Доб-
рого здоровьица!" (12+).13.45 "Истина где-то ря-
дом" (16+).14.00 "Другие новости".14.25 Т/с "ДОМ-
РАБОТНИЦА" (16+).15.15 "Самый лучший муж"
(16+).16.10 "В наше время" (12+).17.00 "Наедине
со всеми" (16+).18.50 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "СЫН ОТЦА НАРОДОВ" (16+).23.30
"Вечерний Ургант" (16+).0.10 "Свобода и спра-
ведливость" (18+).1.10, 3.05 Х/ф "ИМЯ" (16+).3.20
"Ангелина Вовк. Женщина, которая ведет" (12+).

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 Т/с "СЕМЕЙНЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА" (12+).17.30 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ - 10" (12+).18.30 "Прямой эфир"
(12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00
Т/с "ПЕПЕЛ" (16+).23.45 "Специальный коррес-
пондент" (16+).0.50 "Кузькина мать. Итоги"
(12+).1.55 Х/ф "КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ".3.20 Т/с
"ЧАК-5" (16+).4.15 "Комната смеха".

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 происше-
ствие".16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).17.40 "Говорим и показываем" (16+).19.30
Т/с "ПАСЕЧНИК" (16+).21.25 Т/с "КАРПОВ. СЕ-
ЗОН ВТОРОЙ" (16+).23.35 Т/с "СЛЕД САЛАМАН-
ДРЫ" (16+).1.35 "Главная дорога" (16+).2.05 "Чудо

техники" (12+).2.40 "Дикий мир" (0+).3.10 Т/с "ХРА-
НИТЕЛЬ" (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 "ПОД
ПРИКРЫТИЕМ" (16+).14.00 Т/с "ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ" (0+).16.00 "Открытая студия".19.00 Т/с "ДЕ-
ТЕКТИВЫ" (16+).20.30 Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Т/с
"ОСА" (16+).23.20 Х/ф "А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ"
(12+).3.05 Х/ф "НАПРОЛОМ" (16+).5.05 Д/ф "А зори
здесь тихие" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Смешарики" (0+).6.35 М/с "Весёлые
машинки" (6+).7.00 М/с "Парящая команда"
(6+).7.30, 9.00 "Новости города" (16+).8.00, 12.20,
18.50 "6 кадров" (16+).9.30, 20.30 Т/с "МОЛОДЁЖ-
КА" (16+).10.30 Х/ф "ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ"
(16+).12.30 "Даёшь молодёжь!" (16+).14.00, 17.00
Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).16.00, 19.00, 0.00 Т/с "ДВА
ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+).16.30, 19.30 Т/с "ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ" (16+).18.30, 21.30 "Новости горо-
да".22.00 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК" (16+).0.30
Х/ф "ЗАЖИВО ПОГРЕБЁННЫЙ" (18+).2.15 "Му-
зыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое доб-
рое утро" (12+).9.00 "Наша энергия" (12+).9.10 "Хочу
знать" (12+).9.30 Т/с "АВРОРА" (12+).10.10 "80 ост-
ровов вокруг света" (12+).11.00, 17.30 Т/с "ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ КОНАНА" (12+).12.00 Х/ф "СЛОМАН-
НЫЕ ЦВЕТЫ" (16+).13.50 "Доказательства вины"
(16+).15.00, 17.00, 18.30 "Новости" (12+).15.05 "Ми-
стическая гибель звёзд" (12+).16.00 "Дела семей-
ные" (12+).17.15 "Муниципалитет" (12+).18.35 Т/с
"МАРШ ТУРЕЦКОГО 2" (16+).19.30 "Невероятные
истории любви" (12+).20.25 Пресс-обзор ярослав-
ских печатных СМИ (12+).20.30, 0.00 "День в собы-
тиях" (12+).21.10 "Время высоких технологий".21.30
Х/ф "СЧАСТЛИВЫЙ КОНЕЦ" (16+).23.30 "В тему"
(12+).0.40 "Геннадий Хазанов. Мистический авто-
портрет" (12+).1.40 "Порядок действий" (12+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00, 15.40, 19.30, 23.30

Новости культуры.10.15 "Наблюдатель".11.15, 1.55
Т/с "Перри Мэйсон".12.10, 18.40 "Academia".13.00
Пятое измерение.13.30 "Кинескоп".14.10 Х/ф "Бе-
лая гвардия".15.00 "Сати. Нескучная класси-
ка...".15.50, 20.40 Д/с "Викинги".16.40 Д/с "Доктор
Воробьев. Перечитывая автобиографию".17.10 Д/
ф "Александр Дранков. Король сенсаций".17.50
Ф.Шуберт. Симфония N8 "Неоконченная".19.45
Главная роль.20.00 "1970-е".21.35 Д/ф "Железная
стена. Преображенский полк".22.20 "Маленькие
трагедии" А.С. Пушкина".23.00 Д/с "Тамара Си-
нявская. Сцены из жизни".23.50 Х/ф "Пылая стра-
стью".1.20 Л.Бетховен. Концерт N4 для фортепиа-
но с оркестром.2.45 Д/ф "Луций Анней Сенека".

5.10 "Рейтинг Баженова. Законы приро-
ды".5.40, 13.25, 2.15 "24 кадра" (16+).6.05, 13.55,
2.45 "Наука на колесах".6.30 "POLY.тех".7.00 Па-
норама.9.25 "Астероиды - хороший, плохой,
злой".10.25, 23.05 "Наука 2.0".11.30, 1.45 "Моя пла-
нета".12.00, 17.45, 21.45 Большой спорт.12.20 Top
Gear (16+).14.25 Х/ф "КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ
ВАЖНОСТИ" (16+).16.40 "Колизей. Арена смер-
ти" (16+).18.05 Х/ф "НЕПОБЕДИМЫЙ" (16+).22.05
"Основной элемент". Истории из подземе-
лья.22.35 "Основной элемент". Наука против го-
лода.0.10 Х/ф "ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД" (16+).3.15 "Ба-
дюк в Японии. Стальные кулаки Окинавы".3.45
"Бадюк в Японии. Тайна острова".4.10 "Бадюк в
Японии. Душа Самурая".4.35 "Моя рыбалка".

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "СЛУЧАЙ НА
ШАХТЕ ВОСЕМЬ" (12+).10.20 Д/ф "Владимир
Басов. Львиное сердце" (12+).11.10, 21.45
"Петровка, 38" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
0.05 События.11.50 Т/с "МЕТОД ЛАВРОВОЙ"
(16+).12.50 "Дом вверх дном" (12+).13.50 Д/с
"Секреты из жизни животных" (6+).14.50, 19.30
"Город новостей".15.10 "Наша Москва"
(12+).15.30 Х/ф "СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ"
(12+).16.55 "Доктор И..." (16+).17.50 "Истории
спасения" (16+).18.25 "Право голоса"
(16+).19.45 Т/с "МАМОЧКИ" (16+).22.20 Т/с
"МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ" (12+).23.15 "Большие деньги" (16+).0.30
Х/ф "КРИМИНАЛЬНАЯ ФИШКА ГЕНРИ"
(16+).2.35 Д/ф "Последняя любовь Империи"
(12+).4.15 Д/ф "Русский "фокстрот" (12+).5.25
Д/с "Хищники" (6+).

5.00 Мультфильм (0+).8.00 Т/с "ДЕЖУР-
НЫЙ АНГЕЛ" (12+).9.00, 18.30 Т/с "ПЯТАЯ
СТРАЖА" (16+).10.00, 17.00, 0.30 "Х-Версии.
Другие новости" (12+).10.30 Д/с "Городские
легенды" (12+).11.00 Д/ф "Рок Большого теат-
ра" (12+).12.00 Т/с "БОГИ ИЗ КОСМОСА"
(12+).13.00 Д/ф "10 способов" (12+).14.00,
20.30 "Мистические истории" (16+).15.00 "Га-
далка" (12+).16.00 Д/ф "Параллельный мир"
(12+).17.30 Д/ф "Охотники за привидениями"
(16+).22.00 Х/ф "ТРИ ДНЯ НА ПОБЕГ"
(16+).0.45 "Большая Игра Покер Старз"
(18+).1.45 Х/ф "ЗАТМЕНИЕ" (16+).

7.00 М/с "Планета Шина" (12+).7.30 М/с "Че-
репашки-ниндзя" (12+).7.55 Т/с "СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ" (16+).9.00, 23.05 "Дом 2" (16+).10.30
"Битва экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "СКОЛЬ-
КО У ТЕБЯ?" (16+).13.30 Т/с "УНИВЕР"
(16+).14.30, 20.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА" (16+).15.30 Х/ф "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).19.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).21.00 Х/ф
"СИДНИ УАЙТ" (16+).0.30 Х/ф "КИТ КИТ-
ТРЕДЖ" (12+).2.35 Т/с "СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ"
(16+).3.30 Т/с "ДЖОУИ" (16+).3.55 Х/ф "ПРИ-
ГОРОД" (16+).4.25 Х/ф "РАЗЫСКИВАЕТСЯ В
МАЛИБУ" (12+).6.05 М/с "Том и Джерри. Детс-
кие годы" (12+).6.30 М/с "Фриказоид 2!" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.10, 7.30, 22.35 Д/с "Звездные истории"
(16+).5.35, 13.40 "Достать звезду" (16+).5.50 "Цве-
точные истории" (0+).6.00 Т/с "НАШ ДОМАШНИЙ
МАГАЗИН" (16+).6.25 "Музыка на "Домашнем"
(16+).6.30 "Удачное утро" (0+).7.00, 18.50, 23.00
"Одна за всех" (16+).8.00 "Полезное утро" (0+).8.40
"Дела семейные" (16+).9.40, 3.30 "По делам несо-
вершеннолетних" (16+).11.40 Т/с "КТО, ЕСЛИ НЕ
Я?" (16+).14.00 Звездная территория (16+).15.05
Х/ф "ОДИНОЧЕСТВО ЛЮБВИ" (16+).17.00 "Игры
судьбы" (16+).18.00 Т/с "ДОКТОР ХАУС"
(16+).19.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ"
(12+).20.45 Т/с "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕ-
ЛИВАНОВОЙ" (16+).23.30 Т/с "БЕЗ МУЖЧИН"
(16+).0.55 Х/ф "ПОСЛЕДНЕЕ МЕТРО" (16+).



30 октября
редаС

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" (16+).15.15 "Самый лучший муж"
(16+).16.10 "В наше время" (12+).17.00 "Наедине со
всеми" (16+).18.50 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "ВЫ-
СОЦКИЙ" (16+).23.20 "Вечерний Ургант" (16+).0.10
"Политика" (18+).1.10 Х/ф "ОМЕН 4" (18+).3.05 Х/ф
"ПОХИЩЕННЫЙ СЫН. ИСТОРИЯ ТИФФАНИ
РУБИН" (12+).

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 Т/с "СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА"
(12+).17.30 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 10"
(12+).18.30 "Прямой эфир" (12+).20.50 "Спокой-
ной ночи, малыши!".21.00 Т/с "ПЕПЕЛ" (16+).22.50
Х/ф "ОХОТА НА ПИРАНЬЮ" (16+).1.30 Х/ф "КО-
ЛЬЕ ШАРЛОТТЫ".2.50 Т/с "ЧАК-5" (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 "ПАСЕЧНИК" (16+).21.25 Т/с "КАРПОВ. СЕ-
ЗОН ВТОРОЙ" (16+).23.35 Т/с "СЛЕД САЛА-
МАНДРЫ" (16+).1.35 "Квартирный вопрос"
(0+).2.35 "Дикий мир" (0+).3.05 Т/с "ХРАНИТЕЛЬ"
(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 Х/ф "СЕ-
ЗОН ОХОТЫ - 1" (16+).12.55 Х/ф "СЕЗОН ОХОТЫ
- 2" (16+).16.00 "Открытая студия".19.00 Т/с "ДЕТЕК-
ТИВЫ" (16+).20.30 Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Т/с "ОСА"
(16+).23.20 Х/ф "ПАЛАЧ" (16+).2.40 Х/ф "А ЗОРИ
ЗДЕСЬ ТИХИЕ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Смешарики" (0+).6.35 М/с "Весёлые
машинки" (6+).7.00 М/с "Парящая команда"
(6+).7.30, 9.00 "Новости города" (16+).8.00, 12.30,
18.50, 23.40 "6 кадров" (16+).9.30, 20.30 Т/с "МО-
ЛОДЁЖКА" (16+).10.30 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ ОТ-
ПУСК" (16+).12.35 "Даёшь молодёжь!" (16+).14.00,
17.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).16.00, 19.00, 0.00 Т/
с "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+).16.30, 19.30 Т/с
"ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).18.30, 21.30 "Новости
города".22.00 Х/ф "ВОЙНА НЕВЕСТ" (16+).0.30
"Горько!". ФИЛЬМ о ФИЛЬМЕ (16+).1.00 Х/ф "ЗА-
ЖИВО ПОГРЕБЁННЫЙ-2" (18+).2.45 "Музыка на
ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое доб-
рое утро" (12+).9.00 "Время высоких техноло-
гий".9.30, 1.40 "В тему" (12+).10.00 "80 островов
вокруг света" (12+).11.00, 17.30 Т/с "ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ КОНАНА" (12+).12.00 Х/ф "СЧАСТЛИВЫЙ
КОНЕЦ" (16+).14.00 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО 2"
(16+).15.00, 17.00 "Новости" (12+).15.05 "Неверо-
ятные истории любви" (12+).16.00 "Час суда"
(12+).17.15 "Патруль 76" (12+).18.30 "День в собы-
тиях" (12+).18.55 Хоккей. Локомотив (Ярославль)-
Динамо (Рига) (12+).21.30 Х/ф "ЧЁРНАЯ ОРХИ-
ДЕЯ" (16+).23.40 "Хочу знать" (12+).0.00 "День в
событиях " (12+).0.40 "Я Вольф Мессинг" (12+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00, 15.40, 19.30,
23.30 Новости культуры.10.15 "Наблюда-
тель".11.15, 1.55 Т/с "Перри Мэйсон".12.10, 18.40

"Academia".13.00 Красуйся, град Петров! Архи-
тектор Карл Рахау.13.30 Д/ф "Здесь место свя-
то".14.10 Х/ф "Белая гвардия".15.00 "1970-
е".15.50, 20.40 Д/с "Викинги".16.40 Д/с "Доктор
Воробьев. Перечитывая автобиографию".17.10 Д/
ф "Николай Гумилёв. Завещание".17.50 Знаме-
нитые симфонии. И.Брамс. Симфония N1.19.45
Главная роль.20.00 Абсолютный слух.21.35 Д/ф
"Дольше жизни".23.00 Д/с "Тамара Синявская.
Сцены из жизни".23.50 Х/ф "Разврат".1.20 П.И.-
Чайковский. Фортепианные пьесы.2.45 Д/ф "Кон-
стантин Циолковский".

5.00, 1.45 "Рейтинг Баженова. Законы при-
роды".5.30, 2.15 "Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные".6.00 Top Gear (16+).7.00 Па-
норама.8.55 Футбол. Кубок России. 1/16 фина-
ла. "СКА-Энергия" (Хабаровск) - "Волга" (Ниж-
ний Новгород).10.55, 13.25, 15.45, 17.55 Боль-
шой спорт.11.25 Футбол. Кубок России. 1/16
финала. "Луч-Энергия" (Владивосток) - "Рубин"
(Казань).13.45 Смешанные единоборства. Fight
Nights. "Битва под Москвой 13" (16+).15.55 Фут-
бол. Кубок России. 1/16 финала. "Химик" (Дзер-
жинск) - ЦСКА.18.25 Футбол. Кубок России. 1/
16 финала. "Шинник" (Ярославль) - "Спартак"
(Москва).20.25 Футбол. Кубок России. 1/16 фи-
нала. "Ротор" (Волгоград) - "Локомотив" (Моск-
ва).22.25 Футбол. Кубок России. 1/16 финала.
"Тюмень" - "Зенит" (Санкт-Петербург).0.20 "На-
ука 2.0".1.20 "Моя планета".2.45 "Все, что дви-
жется".4.40 "Моя рыбалка".

6.00 "Настроение".8.25 Х/ф "НЕОКОНЧЕН-
НАЯ ПОВЕСТЬ" (12+).10.20 Д/ф "Элина Быст-
рицкая. Железная леди" (12+).11.10, 21.45 "Пет-
ровка, 38" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
События.11.50 Т/с "МЕТОД ЛАВРОВОЙ"
(16+).12.50 "Дом вверх дном" (12+).13.50 Д/с
"Секреты из жизни животных" (6+).14.50, 19.30
"Город новостей".15.10 "Наша Москва"
(12+).15.30 Х/ф "СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ"
(12+).16.55 "Доктор И..." (16+).17.50 "Линия за-
щиты" (16+).18.25 "Право голоса" (16+).19.45 Т/
с "МАМОЧКИ" (16+).22.20 Т/с "МИСТЕР МОНК.
ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ" (12+).23.10 "Боль-
шие деньги" (16+).0.25 "Русский вопрос"
(12+).1.15 Х/ф "В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ"
(12+).4.50 "Петровка, 38".5.10 "Без обмана". "Бит-
ва на овощебазе" (16+).

5.00 Мультфильм (0+).8.00 Т/с "ДЕЖУР-
НЫЙ АНГЕЛ" (12+).9.00, 18.30 Т/с "ПЯТАЯ
СТРАЖА" (16+).10.00, 17.00, 0.00 "Х-Версии.
Другие новости" (12+).10.30 Д/с "Городские
легенды" (12+).11.00 Д/ф "Балерины Большо-
го. Месть сцены" (12+).12.00, 2.15 Д/ф "Про-
исхождение ангелов" (12+).13.00 Д/ф "10 спо-
собов" (12+).14.00, 20.30 "Мистические исто-
рии" (16+).15.00 "Гадалка" (12+).16.00 Д/ф
"Параллельный мир" (12+).17.30 Д/ф "Охот-
ники за привидениями" (16+).22.00, 3.15 Х/ф
"УБЕЙ МЕНЯ НЕЖНО" (16+).0.15 "Большая
Игра Покер Старз" (18+).1.15 Д/ф "Боги из
космоса" (12+).

7.00 М/с "Планета Шина" (12+).7.30 М/с
"Черепашки-ниндзя" (12+).7.55 Т/с "СЧАС-
ТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).9.00, 23.10 "Дом 2"
(16+).10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).11.30
Х/ф "СИДНИ УАЙТ" (16+).14.00 Т/с "УНИВЕР"
(16+).14.30, 20.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА" (16+).19.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).
21.00 Х/ф "В ПРОЛЁТЕ" (16+). 0.40 Х/ф "ТОГ-
ДА И СЕЙЧАС" (16+). 2.40 Т/с "СЛЕДЫ ВО
ВРЕМЕНИ" (16+). 3.35 Т/с "ДЖОУИ" (16+).
4.05 Х/ф "ПРИГОРОД" (16+). 4.40 М/ф "1001
сказка Багза Банни" (12+). 6.05 М/с "Том и
Джерри. Детские годы" (12+). 6.30 М/с "Фри-
казоид 2!" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.30, 7.30, 22.35 Д/с "Звездные истории"
(16+).6.00 Т/с "НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН"
(16+).6.25 "Музыка на "Домашнем" (16+).6.30
"Удачное утро" (0+).7.00, 18.50, 23.00 "Одна за
всех" (16+).8.00 "Полезное утро" (0+).8.40 "Дела
семейные" (16+).9.40, 3.15 "По делам несовер-
шеннолетних" (16+).11.40 Т/с "КТО, ЕСЛИ НЕ
Я?" (16+). 13.40 "Звездная территория" (16+).
14.40 Х/ф "ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА С РЕБЕН-
КОМ" (12+).17.00 "Игры судьбы" (16+).18.00 Т/
с "ДОКТОР ХАУС" (16+). 19.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ" (12+). 20.45 Т/с "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ" (16+). 23.30 Х/ф
"ИРОНИЯ УДАЧИ" (16+).1.20 Х/ф "СЕМЕЙНЫЙ
ОЧАГ" (16+).

31 октября
етвергЧ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00 "Ново-
сти".5.05 "Доброе утро".9.15, 4.30 "Контрольная за-
купка".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 "ДОМРА-
БОТНИЦА" (16+).15.15 "Самый лучший муж"
(16+).16.10 "В наше время" (12+).17.00 "Наедине со
всеми" (16+).18.50 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "ВЫ-
СОЦКИЙ" (16+).23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.10
"На ночь глядя" (16+).1.05, 3.05 Х/ф "ВОЕННЫЙ
НЫРЯЛЬЩИК" (16+).3.35 "Леонид Гайдай. Вели-
кий пересмешник" (12+).

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 Т/с "СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА"
(12+).17.30 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 10"
(12+).18.30 "Прямой эфир" (12+).20.50 "Спокой-
ной ночи, малыши!".21.00 Т/с "ПЕПЕЛ" (16+).22.50
"Поединок" (12+).0.25 "Шум земли".1.25 "Горячая
десятка" (12+).2.40 Х/ф "КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ".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 происше-
ствие".16.25 "Прокурорская проверка" (16+).17.40
"Говорим и показываем" (16+).19.30 Т/с "ПАСЕЧ-
НИК" (16+).21.25 Т/с "КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ"
(16+).23.35 Т/с "СЛЕД САЛАМАНДРЫ" (16+).1.35
"Дачный ответ" (0+).2.40 "Дикий мир" (0+).3.05 Т/с

"ХРАНИТЕЛЬ" (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 Х/ф "СЕРДЦА
ТРЕХ" (12+).16.00 "Открытая студия".17.00 "За-
щита Метлиной" (16+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.30 Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Т/с "ОСА"
(16+).23.20 Х/ф "ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!" (12+).1.05 Х/
ф "СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА"
(12+).3.00 Х/ф "ПАЛАЧ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Смешарики" (0+).6.35 М/с "Весё-
лые машинки" (6+).7.00 М/с "Парящая команда"
(6+).7.30, 9.00 "Новости города" (16+).8.00, 12.10,
18.50, 23.45 "6 кадров" (16+).9.30, 20.30 Т/с "МО-
ЛОДЁЖКА" (16+).10.30 Х/ф "ВОЙНА НЕВЕСТ"
(16+).12.35 "Даёшь молодёжь!" (16+).14.00, 17.00
Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).16.00, 19.00, 0.00 Т/с
"ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+).16.30, 19.30 Т/с
"ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).18.30, 21.30 "Ново-
сти города".22.00 Х/ф "16 ЖЕЛАНИЙ" (16+).0.30
Х/ф "ПРИКОЛИСТЫ" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое
доброе утро" (12+).9.00 "Хочу знать" (12+).9.30
Т/с "АВРОРА" (12+).10.10 "80 островов вокруг
света" (12+).11.00, 17.30 Т/с "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КОНАНА" (12+).12.00 Х/ф "ЧЁРНАЯ ОРХИДЕЯ"
(16+).14.10 "Доказательства вины" (16+).15.00,
17.00, 18.30 "Новости" (12+).15.05, 0.40 "Я Вольф
Мессинг" (12+).16.00 "Дела семейные"
(12+).17.15 "Жильё моё" (12+).18.35 Т/с "МАРШ
ТУРЕЦКОГО 2" (16+).19.30 "По семейным об-
стоятельствам. Неизвестная версия" (12+).20.25
Пресс-обзор ярославских печатных СМИ
(12+).20.30 "День в событиях" (12+).21.10 "Се-
годня. Live" Прямой эфир (6+).21.30 Х/ф "МОЙ
ПАПА ПСИХ" (16+).23.30 "В тему" (12+).0.00
"День в событиях " (12+).1.40 "Порядок дей-
ствий" (12+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00, 15.40, 19.30,

23.30 Новости культуры.10.15 "Наблюда-
тель".11.15, 1.55 Т/с "Перри Мэйсон".12.10, 18.40
"Academia".13.00 "Этнография и кино".13.25 Д/ф
"Ноев ковчег" Степана Исаакяна".13.55 Д/ф "Фон-
тене. Обитель нищенствующих братьев".14.10 Х/
ф "Белая гвардия".15.00 Абсолютный слух.15.50
Д/с "Викинги".16.40 Д/с "Доктор Воробьев. Пере-
читывая автобиографию".17.10 Д/ф "За науку
отвечает Келдыш!".17.50 П.Чайковский. Симфо-
ния N4.19.45 Главная роль.20.00 Черные дыры.
Белые пятна.20.40 Д/ф "Загадки мумии Нефер-
тити".21.25 "Кто мы?" "Русская Голгофа" "Узни-
ки Соловецкого лагеря".21.55 Д/ф "Тадж-Махал.
Памятник вечной любви".22.10 Культурная ре-
волюция.23.00 Д/с "Тамара Синявская. Сцены из
жизни".23.50 Х/ф "Народ против Ларри Флин-
та".2.45 Д/ф "Шарль Перро".

5.05 "Рейтинг Баженова. Законы приро-
ды".5.35, 4.40 "Рейтинг Баженова. Самые опас-
ные животные".6.05 "Большой тест-драйв со Стил-
лавиным" (16+).7.00 Панорама.9.25 "Основной
элемент". Истории из подземелья.9.55 "Основ-
ной элемент". Наука против голода.10.25, 23.05
"Наука 2.0".11.30, 1.45 "Моя планета".12.00, 16.30,
18.55, 21.40 Большой спорт.12.20, 3.15 "Полигон".
Прорыв.12.55, 3.45 "Полигон". Боевые вертоле-
ты.13.25 Х/ф "КОД АПОКАЛИПСИСА" (16+).15.30
"Рейтинг Баженова. Могло быть хуже" (16+).16.55
Футбол. Кубок России. 1/16 финала. "Звезда" (Ря-
зань) - "Кубань" (Краснодар).19.40 Футбол. Кубок
России. 1/16 финала. "Алания" (Владикавказ) -
"Анжи" (Махачкала).22.05 "Следственный экспе-
римент". Немые свидетели (16+).22.35 "Следствен-
ный эксперимент". Установить личность (16+).0.10
Х/ф "ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД" (16+).2.15 "Язь против
еды".2.45 "POLY.тех".4.10 "Моя рыбалка".

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "ЕВДОКИЯ"
(12+).10.35 Д/ф "Родня" (12+).11.10, 21.45 "Петров-
ка, 38" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 Собы-
тия.11.50 Т/с "МЕТОД ЛАВРОВОЙ" (16+).12.50 "Дом
вверх дном" (12+).13.50 Д/с "Всё об акулах"
(12+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10 "Наша Мос-
ква" (12+).15.30 Х/ф "СЫЩИК" (16+).16.55 "Доктор
И..." (16+).17.50 "Осторожно, мошенники!" (16+).18.25
"Право голоса" (16+).19.45 Т/с "МАМОЧКИ"
(16+).22.20 Т/с "МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ
ДЕТЕКТИВ" (12+).23.15 Д/ф "Советский гамбит.
Дело Юрия Чурбанова" (12+).0.30 Х/ф "ЛУЧ НА

ПОВОРОТЕ" (16+).2.20 Х/ф "СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ
ВОСЕМЬ" (12+).4.10 "Истории спасения" (16+).4.40
"Линия защиты" (16+).5.15 Д/с "Секреты из жизни
животных" (6+).

5.00 Мультфильм (0+).8.00 Д/ф "Нечисть.
Йети" (12+).9.00 Д/ф "Нечисть. Русалки"
(12+).10.00, 3.00 Д/ф "Хэллоуин в каждом из нас"
(12+).12.00, 1.00 Д/ф "Нечисть. Феи" (12+).13.00,
2.00 Д/ф "Нечисть. Гномы" (12+).14.00 Д/ф "Не-
чисть. Вампиры" (12+).15.00 Д/ф "Нечисть. Обо-
ротни" (12+).16.00 Д/ф "Нечисть. Мумии"
(12+).17.00, 23.30 "Х-Версии. Другие новости"
(12+).17.30 Д/ф "Охотники за привидениями"
(16+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).20.30
"Мистические истории" (16+).21.30 Д/ф "Не-
чисть. Черти" (12+).22.30 Д/ф "Нечисть. Вий"
(12+).0.00 "Европейский покерный тур" (18+).

7.00 М/с "Планета Шина" (12+).7.30 М/с "Чере-
пашки-ниндзя" (12+).7.55 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ" (16+).9.00, 23.10 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва
экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "В ПРОЛЁТЕ"
(16+).14.00 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30, 20.00 Т/с
"УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).15.30 Т/с "СА-
ШАТАНЯ" (16+).19.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).21.00
Х/ф "ЧЕГО ЖДАТЬ, КОГДА ЖДЕШЬ РЕБЕНКА"
(16+).0.40 "Труп невесты" (12+).2.15 Т/с "СЛЕДЫ
ВО ВРЕМЕНИ" (16+).3.10 Т/с "ДЖОУИ" (16+).3.35
Х/ф "ПРИГОРОД" (16+).4.05 Х/ф "ТОГДА И СЕЙ-
ЧАС" (16+).6.05 М/с "Том и Джерри. Детские годы"
(12+).6.30 М/с "Фриказоид 2!" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.15, 7.30, 22.35 Д/с "Звездные истории" (16+).5.40
"Цветочные истории" (0+).6.00 Т/с "НАШ ДОМАШ-
НИЙ МАГАЗИН" (16+).6.25 "Музыка на "Домашнем"
(16+).6.30 "Удачное утро" (0+).7.00, 18.50, 23.00 "Одна
за всех" (16+).8.00 "Полезное утро" (0+).8.40 "Дела
семейные" (16+).9.40, 4.00 "По делам несовершенно-
летних" (16+).11.40 Т/с "КТО, ЕСЛИ НЕ Я?" (16+).13.40
"Достать звезду" (16+).14.05 "Звездная территория"
(16+).15.05 Х/ф "ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА" (12+).17.00 "Игры
судьбы" (16+).18.00 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).19.00
Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+).20.45 Т/с "ЛИЧ-
НАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ"
(16+).23.30 Х/ф "НЕЖНАЯ КОЖА" (16+).1.50 Х/ф "ВЕ-
СЕЛЕНЬКОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ!" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Новости".5.05
"Доброе утро".9.15, 4.50 "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 "ДОМРАБОТНИЦА"
(16+).15.15 "Самый лучший муж" (16+).16.10 "В наше
время" (12+).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+).0.35 Х/ф
"НЬЮ-ЙОРКСКОЕ ТАКСИ" (16+).2.25 Х/ф "НЕЗА-
МУЖНЯЯ ЖЕНЩИНА" (16+).

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 Т/с "СЕМЕЙ-
НЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" (12+).17.30 Т/с "ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ - 10" (12+).18.30 "Прямой эфир"
(12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/
с "СВАТЫ-3" (12+).0.05 "Живой звук".1.30 Х/ф
"ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ ИЗМЕНЫ" (12+).3.35
"Честный детектив" (16+).4.05 Т/с "ЧАК-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 вра-
чей" (16+).15.30, 18.30 "Чрезвычайное проис-
шествие".16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).17.40 "Говорим и показываем" (16+).19.30
Т/с "ПАСЕЧНИК" (16+).21.25 Т/с "СЛЕД САЛА-
МАНДРЫ" (16+).1.25 Х/ф "ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ГЕНЕРАЛА" (16+).3.40 "Дело темное". Истори-
ческий детектив" (16+).4.40 Т/с "ЧАС ВОЛКО-
ВА" (16+)

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас".6.10 "Мо-
мент истины" (16+).7.00 Х/ф "ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-
ГОВ" (12+).10.30, 12.30 Х/ф "ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ
ФРОНТА" (12+).14.20, 16.00 Х/ф "ФРОНТ В ТЫЛУ
ВРАГА" (12+).18.00 "Место происшествия".19.00
"Правда жизни" (16+).19.30 Т/с "СЛЕД" (16+).1.30 Х/
ф "СЕРДЦА ТРЕХ" (12+).6.10 Х/ф "ТЫ - МНЕ, Я -
ТЕБЕ!" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Смешарики" (0+).6.35 М/с "Весёлые
машинки" (6+).7.00 М/с "Парящая команда"
(6+).7.30, 9.00 "Новости города" (16+).8.00, 12.15,
18.50 "6 кадров" (16+).9.30 Т/с "МОЛОДЁЖКА"
(16+).10.30 Х/ф "16 ЖЕЛАНИЙ" (16+).12.35 "Даёшь
молодёжь!" (16+).14.00, 17.00, 21.00 Т/с "ВОРОНИ-
НЫ" (16+).16.00, 19.00 Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА" (16+).16.30 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ"
(16+).18.30, 21.30 "Новости города".22.00 Шоу
"Уральских пельменей" (16+).0.00 Х/ф "ЧЕЛОВЕК-
ВОЛК" (16+).2.10 "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 "80 островов вокруг све-
та" (12+).11.00, 17.30 Т/с "ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОНА-
НА" (12+).12.00 Х/ф "МОЙ ПАПА ПСИХ" (16+).13.45
"Жильё моё" (12+).14.00 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО
2" (16+).15.00, 17.00 "Новости" (12+).15.05 "По се-
мейным обстоятельствам. Неизвестная версия"
(12+).16.00 "Час суда" (12+).17.15 "Юмористичес-
кий Фестиваль Умора" (12+).18.30 "День в событи-
ях" (12+).18.55 Хоккей. Локомотив (Ярославль)-
ЦСКА (Москва).21.30 Х/ф "ОБЛАСТИ ТЬМЫ"
(16+).0.00 "День в событиях " (12+).0.40 "После-
дние солдаты тунгуски" (12+).1.40 "В тему" (12+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00, 15.40, 19.30,
23.10 Новости культуры.10.20 Х/ф "Любимая де-
вушка". 12.00 Д/ф "Гиппократ".12.10 "Academia".
13.00 Письма из провинции. Село Утёвка Самар-
ская область.13.25 Д/ф "Эпоха Дмитрия Лиха-

чева, рассказанная им самим".13.55 Д/ф "Тадж-
Махал. Памятник вечной любви".14.10 Х/ф "Бе-
лая гвардия".15.00 Черные дыры. Белые пят-
на.15.50 Д/ф "Загадки мумии Нефертити".16.35
Д/с "Доктор Воробьев. Перечитывая автобиог-
рафию".17.00 "Билет в Большой".17.40 С.Рахма-
нинов. Симфония N2.18.45 Д/ф "Сергей Микаэ-
лян. Сотвори самого себя".19.50 Х/ф "Странная
женщина".22.15 "Линия жизни". Павел Сана-
ев.23.30 Х/ф "Разум и чувства".1.40 И.С.Бах.
Концерт для двух скрипок с оркестром.1.55 Ис-
катели "Царевич Алексей. Жертва престолонас-
ледия".2.40 Д/ф "Фонтене. Обитель нищенству-
ющих братьев".

5.05, 3.45 "Рейтинг Баженова. Законы при-
роды".5.35, 4.15 "Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные".6.05 "Астероиды - хороший,
плохой, злой".7.00 Панорама.9.25 "Следствен-
ный эксперимент". Немые свидетели (16+).9.55
"Следственный эксперимент". Установить лич-
ность (16+).10.25, 23.30 "Наука 2.0".11.25, 2.20
"Моя планета".12.00, 16.30, 21.45 Большой
спорт.12.20 "Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже" (16+).12.50 Х/ф "РОК-Н-РОЛЛ ПОД
КРЕМЛЕМ" (16+).16.55 Хоккей. КХЛ. "Барыс"
(Астана) - "Салават Юлаев" (Уфа).19.15 Х/ф
"КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ"
(16+).22.05 "Пираты Карибского моря. Правда
и вымысел" (16+).23.00 "POLY.тех".0.35 Х/ф
"ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД" (16+).2.50 "Большой тест-
драйв со Стиллавиным" (16+).4.40 "Рейтинг Ба-
женова. Человек для опытов".

6.00 "Настроение".8.25 Х/ф "ОРЕЛ И РЕШКА"
(16+).10.05 Д/ф "Неизвестные Михалковы"
(12+).11.10, 21.45 "Петровка, 38" (16+).11.30, 14.30,
17.30, 22.00 События.11.50 Т/с "МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ" (16+).12.50 "Дом вверх дном" (12+).13.50 Д/
с "Всё о змеях" (12+).14.50, 19.30 "Город ново-
стей".15.10 "Наша Москва" (12+).15.30 Х/ф "СЫ-
ЩИК" (16+).16.55 "Доктор И..." (16+).17.50 "Без об-
мана". "ЖКХ" (16+).18.25 "Право голоса" (16+).19.45
Т/с "ЛИГОВКА" (12+).22.25 "Жена. История люб-
ви" (16+).23.55 "Спешите видеть!" (12+).0.30 Х/ф
"РЕБЕНОК К НОЯБРЮ" (16+).2.25 Т/с "МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК" (16+).4.10 "Осторожно, мо-
шенники!" (16+).4.45 Д/с "Секреты из жизни жи-
вотных" (6+).

5.00 Д/ф "Нечисть. Черти" (12+).6.00 Д/ф
"Нечисть. Вампиры" (12+).7.00 Д/ф "Нечисть.
Вий" (12+).8.00 Д/ф "Нечисть. Оборотни"
(12+).9.00 Д/ф "Нечисть. Мумии" (12+).10.00 Д/
ф "Нечисть. Русская нечисть" (12+).11.00 Д/ф
"Нечисть. Привидения" (12+).12.00 Д/ф "Не-
чисть. Чернокнижники" (12+).13.00, 0.00 Д/ф
"Нечисть. Ведьмы" (12+).14.00 Д/ф "Нечисть.
Амазонки" (12+).15.00 Д/ф "Нечисть. Единорог"
(12+).16.00 Д/ф "Нечисть. Драконы" (12+).17.00
"Х-Версии. Другие новости" (12+).18.00 "Чело-
век-невидимка" (12+).19.00 Х/ф "ВРЕМЯ
ВЕДЬМ" (16+).20.45 Х/ф "ПОЛТЕРГЕЙСТ"
(18+).23.00 "Европейский покерный тур"
(18+).1.00 Х/ф "ДОМ ГРЕЗ" (16+).2.45 Х/ф "ВПУ-
СТИ МЕНЯ. САГА" (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, 23.30 "Дом 2"
(16+).10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).11.30
Х/ф "ЧЕГО ЖДАТЬ, КОГДА ЖДЕШЬ РЕБЕН-
КА" (16+).14.00, 15.30 Т/с "УНИВЕР"
(16+).14.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+).19.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).20.00
"Comedy Woman" (16+).21.00 "Комеди Клаб"
(16+).22.00 "Comedy Баттл. Без границ"
(16+).23.00 "ХБ" (18+).1.00 "Три короля"
(16+).3.15 Х/ф "НИКИТА" (16+).4.55 Т/с
"ДЖОУИ" (16+).5.20 Х/ф "ПРИГОРОД"
(16+).5.45 "Саша + Маша" (16+).6.05 М/с "Том
и Джерри. Детские годы" (12+).6.30 М/с "Фри-
казоид 2!" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.00 Т/с "НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН"
(16+).6.25 "Музыка на "Домашнем" (16+).6.30
"Удачное утро" (0+).7.00, 22.50 "Одна за всех"
(16+).7.30 "Собака в доме" (0+).8.00 "Полезное
утро" (0+).8.40, 18.00 Д/с "Звездные истории"
(16+).8.50 "Дело Астахова" (16+).9.50 Т/с "СЕ-
КУНДА ДО..." (16+).19.00 Х/ф "МОЙ" (16+).23.30
Т/с "Я НИКОГДА НЕ БУДУ ТВОЕЙ" (12+).1.25
Т/с "ТЮДОРЫ" (16+).2.30 Т/с "ГОРЕЦ" (12+).

2 ноября
убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.45, 6.10 Х/ф "ДВА ФЕДОРА".6.00, 10.00,
12.00, 18.00 "Новости".7.35 "Играй, гармонь лю-
бимая!".8.20 Мультфильмы.8.50 "Смешарики.
Новые приключения".9.00 "Умницы и умники"
(12+).9.45 "Слово пастыря".10.15 "Смак"
(12+).10.55 "Михаил Танич. Последнее море"
(12+).12.15 "Идеальный ремонт".13.10 "Ледни-
ковый период".16.10 "Куб" (12+).17.10 "Голос.
За кадром" (12+).18.15 "Угадай мелодию".18.45
"Кто хочет стать миллионером?".19.45 "Мину-
та славы. Дорога на Олимп!" (12+).21.00 "Вре-
мя".21.20 "Сегодня вечером" (16+).23.00 "Ус-
петь до полуночи" (16+).23.35 "Что? Где? Ког-
да?".0.45 Х/ф "ЖАЖДА СТРАНСТВИЙ"
(16+).2.35 Х/ф "ВОЗДУШНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ".5.05 "Контрольная закупка".

5.00 Х/ф "ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?".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 "Военная
программа".8.50 "Планета собак".9.25 "Суб-
ботник".10.05 "Байкало-Ленский заповед-
ник".11.20 Вести. Дежурная часть.11.55 "Чес-
тный детектив" (16+).12.25, 14.30 Х/ф "РАЗ,
ДВА! ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!" (12+).16.30 "Субботний
вечер".17.45 "Танцы со Звездами".20.00 Вес-
ти в субботу.20.45 Х/ф "ОНА НЕ МОГЛА ИНА-
ЧЕ" (12+).0.30 Х/ф "ДОЧЕНЬКА МОЯ"
(12+).2.30 Х/ф "ХВОСТ ВИЛЯЕТ СОБАКОЙ"
(16+).4.30 "Комната смеха".

5.35, 3.00 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
(16+).7.25 "Смотр" (0+).8.00, 10.00, 13.00, 19.00
"Сегодня".8.15 "Лотерея "Золотой ключ"
(0+).8.45 "Их нравы" (0+).9.25 "Готовим с Алек-
сеем Зиминым" (0+).10.20 "Главная дорога"
(16+).10.55 "Кулинарный поединок" (0+).12.00
"Квартирный вопрос" (0+).13.20 "Я худею"
(16+).14.25 "ДНК" (16+).15.20, 19.20 Т/с "ШЕФ"

(16+).23.15 Х/ф "ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА ЧЕР-
НЯЕВА" (16+).5.00 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

7.50 Мультфильмы (0+).9.35 "День анге-
ла" (0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с "ОСА"
(16+).19.00 Т/с "СПЕЦНАЗ" (16+).21.50 Т/с
"СПЕЦНАЗ 2" (16+).1.40 Х/ф "ФРОНТ БЕЗ
ФЛАНГОВ" (12+).4.40 Х/ф "ФРОНТ ЗА ЛИ-
НИЕЙ ФРОНТА" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 16.15 Мультфильмы (0+).7.35 М/с
"Пингвинёнок Пороро" (6+).7.55 М/с "Робокар
Поли и его друзья" (6+).8.10 "Весёлое дино-
утро" (0+).8.30 М/с "Флиппер и Лопака"
(6+).8.58, 12.13, 16.28, 20.58, 23.33 "Прогноз
погоды на неделю".9.00 М/с "Куми-куми"
(6+).9.45 М/с "Приключения Вуди и его дру-
зей" (6+).10.05 М/с "Драконы и всадники Олу-
ха" (6+).10.30 Х/ф "БЭЙБ" (6+).12.15 Х/ф "МО-
ЛОДЁЖКА" 4 с (16+).16.00 "Дочки-сыночки"
(6+).16.30 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).
18.00 Т/с "ОСТОРОЖНО" (12+).18.55 М/ф
"Рататуй" (12+). 21.00 "Мастершеф" (16+).
22.15 Шоу "Уральских пельменей" (16+).23.35
Х/ф "ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМПИРА" (16+).
1.35 "Музыка на ГТ" (18+).

8.00 "Утро Ярославля" (12+).8.30 Муль-
тики (6+).9.15 "Счастье есть" (12+).10.00
"Патруль76" (12+).10.15 "Факультет моло-
дёжи" (12+).10.40,  1.00 "Порядок дей-
ствий" (12+).11.10 "Невероятные истории
любви" (12+).12.10 "Мистическая гибель
звёзд" (12+).13.10 "Я Вольф Мессинг"
(12+).15.00 "По семейным обстоятель-
ствам. Неизвестная версия" (12+).16.00
Концерт "Легенды ретро ФМ" (12+).17.55
Волейбол. Прямой эфир Ярославич (Ярос-
лавль)-Факел (Новый Уренгой).20.00 "Фе-
стиваль юмора Умора" (12+).20.30 "День
в событиях" (12+).21.30 Х/ф "ПРЕДЕЛЬ-
НАЯ ГЛУБИНА" (16+).23.15 Х/ф "КОН-
ТРАКТ НА ЛЮБОВЬ" (16+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00 Х/ф "Алек-
сандр Невский".11.50 Д/ф "Николай Черка-
сов".12.20 Большая семья. Павел Чух-
рай.13.15 Пряничный домик "Оружейное
дело".13.45 Мультфильм.14.25 Красуйся,
град Петров! Ораниенбаум: Большой дво-
рец.14.55 Спектакль "Таланты и поклонни-
ки".17.55 Д/ф "В погоне за белым оле-
нем".18.45 Д/ф "Кинематограф личной ис-
кренности".19.25 Х/ф "Старые стены".21.00
Большая опера.22.45 "Белая студия". Кон-
стантин Райкин.23.30 Х/ф "Последнее тан-
го в Париже".1.55 Легенды мирового кино.
Уильям Уайлер.2.25 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым".2.50 Д/ф
"Франсиско Гойя".

5.10, 0.25 Х/ф "КОД АПОКАЛИПСИСА"
(16+).7.00, 9.00, 12.20, 16.20, 21.45 Большой
спорт.7.20 "Диалоги о рыбалке".7.50, 3.00
"Моя планета".8.30 "В мире животных".9.20,
2.30 "Индустрия кино".9.55 "Полигон". Пу-
тешествие на глубину.11.00 Фигурное ка-
тание. Гран-при Китая.12.40 Фигурное ка-
тание. Гран-при Китая.14.15 "24 кадра"
(16+).14.45 "Наука на колесах".15.20 "Рей-
тинг Баженова.  Могло быть хуже"
(16+) .16.50 Формула-1.  Гран-при Абу-
Даби.18.05 Х/ф "ПОГРУЖЕНИЕ" (16+).22.05
Смешанные единоборства. Лучшие бои Фе-
дора Емельяненко (16+).

5.25 "Марш-бросок" (12+).6.05 Мультфиль-
мы.6.45 "АБВГДейка".7.10 Х/ф "ДАЧНАЯ ПО-
ЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ" (12+).8.50 "Пра-
вославная энциклопедия" (6+).9.20 Х/ф "УЧЕ-
НИК ЛЕКАРЯ" (6+).10.30 "Добро пожаловать
домой!" (6+).11.15 "Петровка, 38" (16+).11.30,
17.30, 23.55 События.11.45 Д/ф "Экипаж"
(12+).12.20 Х/ф "12 СТУЛЬЕВ" (6+).15.30 Х/ф
"ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЕРНОМ БОТИН-
КЕ" (12+).17.10, 17.45 Х/ф "НЕ ЗАБЫВАЙ"
(12+).21.00 "Постскриптум".22.00 Т/с "ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ" (12+).0.15 "Временно досту-
пен". Людмила Максакова (12+).1.20 Х/ф "ИДЕ-
АЛЬНЫЙ ПОБЕГ".3.10 Д/ф "Вся наша жизнь -

еда!" (12+).4.50 Д/ф "Советский гамбит. Дело
Юрия Чурбанова" (12+).

5.00, 4.15 Мультфильм (0+).8.15 Х/ф "ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ
ФИННА" (0+).12.45 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА ТА-
ИНСТВЕННОМ ОСТРОВЕ" (12+).16.15 Х/ф "ВРЕ-
МЯ ВЕДЬМ" (16+).18.00 Х/ф "ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД 4. НОВАЯ НАДЕЖДА" (0+).20.30 Х/
ф "СОРВИГОЛОВА" (12+).22.30 Х/ф "ДОМ ГРЕЗ"
(16+).0.15 Х/ф "ВПУСТИ МЕНЯ. САГА" (16+).2.30
Х/ф "ПАРШИВАЯ ОВЦА" (16+).

7.00, 5.25 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, 2.30 "Дом 2" (16+).10.00 "Два с полови-
ной повара" (12+).10.30 "Про декор" (12+).11.00
"Школа ремонта" (12+).12.00 "Дурнушек.net"
(16+).12.30 "Битва экстрасенсов" (16+).14.00
"Comedy Woman" (16+).15.00 "Комеди Клаб в
Юрмале" (16+).16.00 "Comedy Баттл. Без гра-
ниц" (16+).17.00 "Stand up" (16+).18.00 Т/с "УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).20.00 Х/ф "ГАРРИ
ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕНИКСА" (12+).22.35
"Страна в Shope" (16+).0.30 Х/ф "ПОЦЕЛУЙ
НАВЫЛЕТ" (16+).3.30 Х/ф "ФЛИРТ".6.00 М/с
"Планета Шина" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.00 "Дело Астахова" (16+).6.00 Т/с "НАШ
ДОМАШНИЙ МАГАЗИН" (16+).6.25 "Музыка на
"Домашнем" (16+).6.30 "Собака в доме" (0+).7.00,
15.00, 18.50, 23.00 "Одна за всех" (16+).7.30 Д/с
"Звездные истории" (16+).8.00 "Полезное утро"
(0+).8.30 Т/с "РОЗМАРИ И ТАЙМ" (16+).10.25,
22.45 "Тайны еды" (0+).10.40 Х/ф "МАДМУАЗЕЛЬ
МУШКЕТЁР" (16+).14.00 "Спросите повара"
(0+).15.10 "Давай оденемся!" (16+).16.10 Х/ф
"ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ РУКИ" (16+).18.00
Т/с "ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ" (16+).
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (12+). 23.30
Х/ф "КРУГ ДРУЗЕЙ" (16+).1.30 Т/с "ТЮДОРЫ"
(16+).2.35 Т/с "ГОРЕЦ" (12+).
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3 ноября
оскресеньеВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.50, 6.10 Х/ф "МАЧЕХА".6.00, 10.00, 12.00
"Новости".7.45 "Армейский магазин" (16+).8.20
"Мультфильмы.8.45 "Смешарики. ПИН-
код".8.55 "Здоровье" (16+).10.15 "Непутевые
заметки".10.35 "Пока все дома".11.25 "Фазен-
да".12.15 Х/ф "ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИ-
ЦЕ".14.05 Х/ф "ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА
ПЛИНТУСОМ" (16+).16.20 "Золотой граммо-
фон". Лучшее за 15 лет".18.00 Х/ф "МОСКВА
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ" (16+).21.00 "Время".21.20
"Повтори!" Пародийное шоу" (16+).23.40 "Бокс.
Бой за звание чемпиона мира. Геннадий Го-
ловкин - Кертис Стивенс" (16+).0.40 Х/ф
"ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ"
(16+).2.35 Х/ф "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"
(16+).4.45 "Зинаида Кириенко. "Зла не помню,
обид не держу" (12+).

5.25 Х/ф "ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА".7.20
"Вся Россия".7.30 "Сам себе режиссер".8.20 "Сме-
хопанорама".8.50 "Утренняя почта".9.30 "Сто к
одному".10.20 Вести. Местное время. Неделя в
городе.11.00, 14.00 Вести.11.10 "Городок".11.45,
14.30 Х/ф "МОЁ ЛЮБИМОЕ ЧУДОВИЩЕ"
(12+).14.20 Вести. Местное время.16.00 "Смеять-
ся разрешается".18.00 "Битва хоров".20.00 Вес-
ти недели.21.30 Х/ф "ОНА НЕ МОГЛА ИНАЧЕ"
(12+).1.15 Х/ф "ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА" (12+).3.10
"Планета собак".3.45 "Комната смеха".

6.00, 3.00 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 Чемпионат России по футболу 2013/
14 г. "Краснодар" - "Кубань".15.30, 19.20 Т/с "ШЕФ"
(16+).23.15 Х/ф "ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА ЧЕРНЯ-
ЕВА" (16+).4.55 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

8.00 Мультфильмы (0+).10.00, 18.30 "Сей-
час".10.10, 19.00 Т/с "СЛЕД" (16+).1.15 Х/ф
"ПОЛЕТ АИСТА" (16+).3.15 Х/ф "ФРОНТ В
ТЫЛУ ВРАГА" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).7.35 М/с "Пинг-
винёнок Пороро" (6+).7.55 М/с "Робокар
Поли и его друзья" (6+).8.30 М/с "Флиппер и
Лопака" (6+).8.58, 11.58, 16.28, 21.03, 0.03
"Прогноз погоды на неделю".9.00 М/с "Дра-
коны и всадники Олуха" (6+).9.30 "Дом меч-
ты" (16+).10.00 Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА"
(16+).12.00 "Снимите это немедленно"
(16+).13.00, 21.05 "Мастершеф" (16+).14.15
Т/с "ОСТОРОЖНО" (12+).14.30 Т/с "ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ" (16+).16.30 М/ф "Рататуй"
(12+).18.35, 23.05 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+).19.35 М/ф "Три богатыря и шама-
ханская царица" (12+).0.05 Х/ф "ПРИНЦ ВЕ-
ЛИАНТ" (12+).1.50 "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 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОНА-
НА" (12+).15.00 Х/ф "ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИ-
НА" (16+).17.00 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО 2"
(16+).19.00 "Доказательства вины" (16+).22.00
"По чесноку" (12+).22.40 "Очевидец. Самое
смешное" (12+).23.30 "Смешнее чем кроли-
ки" (12+).0.30 "Фестиваль юмора Умора" (12+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00, 0.10 Х/ф
"Минин и Пожарский".11.50 Д/ф "Борис Ли-
ванов. Рисунки и шаржи".12.35 Россия, лю-
бовь моя! "Обряды бесермян".13.00 Х/ф "Как
Иванушка-дурачок за чудом ходил".14.25 Д/
ф "Шикотанские вороны".15.05 "Пешком...".
Москва узорчатая.15.35 Концерт Государ-
ственного академического ансамбля народ-

ного танца им.Игоря Моисеева.16.50 Д/ф
"Возрожденный шедевр. Из истории Кон-
стантиновского дворца".17.45, 1.55 Искате-
ли "Чапаев. Человек и легенда".18.30 "Ро-
мантика романса".19.25 "Мосфильм". 90
шагов".19.40 Х/ф "Старшая сестра".21.15
"Татьяна Доронина".22.05 "Три суперзвезды
в Берлине. Анна Нетребко, Пласидо Домин-
го, Роландо Виллазон".2.40 Д/ф "Луанг-Пра-
банг. Древний город королей на Меконге".

4.00 Смешанные единоборства.
BELLATOR (16+).9.00, 12.00, 16.20, 22.45 Боль-
шой спорт.9.20 "Страна спортивная".9.45 "Пи-
раты Карибского моря. Правда и вымысел"
(16+).10.40 "Большой тест-драйв со Стилла-
виным" (16+).11.45 АвтоВести.12.20 Дневник
Сочи 2014 г.12.45 Х/ф "ПОГРУЖЕНИЕ"
(16+).16.45 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби.19.15 Х/ф "ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ"
(16+).23.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ.1.05
"Наука 2.0".

5.40 Д/с "Всё об акулах" (12+).6.20 Х/ф "ЕВ-
ДОКИЯ" (12+).8.30 "Фактор жизни" (6+).9.00 "Ба-
рышня и кулинар" (6+).9.35 Х/ф "ИГРА" (12+).11.30,
23.55 События.11.45 Х/ф "СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН" (12+).13.40 "Смех с доставкой на дом"
(12+).14.20 "Приглашает Борис Ноткин"
(12+).14.50 Московская неделя.15.20 "Петровка,
38" (16+).15.30 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ"
(12+).17.20 Х/ф "БЕЛЫЙ НАЛИВ" (12+).21.00 "В
центре событий".22.00 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС" (12+).0.15 Х/ф "ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЕР-
НОМ БОТИНКЕ" (12+).1.55 Х/ф "ОРЕЛ И РЕШ-
КА" (16+).3.40 Д/ф "Большие деньги" (16+).5.15
Д/ф "Давай помиримся!" (12+).

5.00 Мультфильм (0+).7.00 Х/ф "ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНО-
ВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ" (0+). 10.00 Х/ф
"КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА, ОБЫК-
НОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ" (0+). 13.00,
22.45 Х/ф "ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН" (12+). 16.00 Х/ф

"СОРВИГОЛОВА" (12+). 18.00 Х/ф "ЗВЕЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 5. ИМПЕРИЯ НАНОСИТ
ОТВЕТНЫЙ УДАР" (0+). 20.30 Х/ф "КОСМИЧЕС-
КАЯ ОДИССЕЯ 2010 ГОДА" (16+). 1.45 Х/ф "ЗО-
ЛОТОЙ ТЕЛЕНОК" (0+).

7.00, 5.25 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
(16+).7.35 М/с "Слагтерра" (12+).8.00 "Первая
Национальная лотерея" (16+).8.20 М/с "Чере-
пашки-ниндзя" (12+).8.50 "Спортлото 5 из 49"
(16+).9.00, 23.00, 2.15 "Дом 2" (16+).10.00 "Два с
половиной повара. Открытая кухня".10.30 "Фит-
нес" (12+).11.00 "Школа ремонта" (12+).12.00 Д/
ф "Невеста из Мги" (16+).13.00 "Перезагрузка"
(16+).14.00 "Комеди Клаб. Лучшее" (16+).14.25
Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕНИКСА"
(12+).17.00 Х/ф "Я - ЛЕГЕНДА" (16+).18.50 "Ко-
меди Клаб" (16+).19.30 "ТНТ. MIX" (16+).20.00
"Битва экстрасенсов" (16+).21.30 "Stand up"
(16+).22.30 "Наша Russia" (16+).0.30 Х/ф "ТЕ-
ХАССКАЯ РЕЗНЯ БЕНЗОПИЛОЙ" (18+).3.15 Х/
ф "ЖЕНА АСТРОНАВТА" (16+).6.00 М/с "Плане-
та Шина" (12+).6.20 "Про декор" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.00 "Давай оденемся!" (16+).6.00 Т/с "НАШ
ДОМАШНИЙ МАГАЗИН" (16+).6.25 "Музыка на
"Домашнем" (16+).6.30 "Собака в доме" (0+).7.00,
18.50, 23.00 "Одна за всех" (16+).7.30 Платье
моей мечты (0+).8.00 "Полезное утро" (0+).8.30
Т/с "РОЗМАРИ И ТАЙМ" (16+).10.25 "Мужская
работа" (16+).10.55 Х/ф "ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА"
(16+).12.50 Х/ф "ПРЕВРАТНОСТИ ЛЮБВИ"
(16+).14.40 Х/ф "ТЭСС" (16+).18.00 Т/с "ОТЧА-
ЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ" (16+).19.00 Х/ф "УДИ-
ВИ МЕНЯ" (16+).20.50 Х/ф "ТАИНСТВЕННЫЙ
ОСТРОВ" (16+).22.40 "Достать звезду"
(16+).23.30 Х/ф "ВСТРЕЧНЫЙ ВЕТЕР" (16+).1.20
Т/с "ТЮДОРЫ" (16+).2.25 Т/с "ГОРЕЦ" (12+).

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-76-01-000790 от 11 марта 2013 г.)

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

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) 20-08-70.
А также: консультации врачей любых специальностей; УЗИ&обсле-

дование; ЭКГ, все виды лабораторных услуг; профосмотры.

Реклама (2162)

Во исполнение Постановления Правительства РФ от 30.12.2009 г.
№1140, ОАО "Яркоммунсервис" размещает информацию:

Инвестиционные программы в 2013 году отсутствуют.
Техническая возможность доступа за 3 квартал 2013 г:
на подключение к системе теплоснабжения в с. Стогинское:
- количество поданных и зарегистрированных заявок на подключе-

ние - 0;
- количество исполненных заявок на подключение - 0;
- количество заявок на подключение, по которым принято решение об

отказе - 0;
- резерв мощности системы теплоснабжения, Гкал/ч - 0,89.
на подключение к системе холодного водоснабжения в с. Стогинское:
- количество поданных и зарегистрированных заявок на подключе-

ние - 0;
- количество исполненных заявок на подключение - 0;
- количество заявок на подключение, по которым принято решение об

отказе - 0;
- резерв мощности системы коммунальной инфраструктуры, тыс.м3/

сут - 0,10;
на подключение к системе водоотведения / объекту очистки сточных

вод в с. Стогинское:
- количество поданных и зарегистрированных заявок на подключе-

ние - 0;
- количество исполненных заявок на подключение - 0;
- количество заявок на подключение, по которым принято решение об

отказе - 0;
- резерв мощности системы водоотведения и (или) объекта сточных

вод, тыс.м3/сут - 0,01.
В полном объёме информация размещена на сайте: http://

www.yarregion.ru/depts/dtert/default.aspx

ГРАФИК
приема граждан на ноябрь

А.А. Забаев - заместитель
Главы администрации
муниципального района

М.Ю. Ширшина - управляющий
делами администрации
муниципального района

18 ноября
с 9 до 12 часов

1 и 15 ноября
с 9 до 12 часов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.10.2013                                                                                                                      № 562

Об утверждении платы за перевозки пассажиров
и провоз багажа автомобильным транспортом
общего пользования по маршрутам
регулярных перевозок на территории
городского поселения Гаврилов-Ям,
действующего с 01.01.2014г
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации мес-

тного самоуправления в Российской Федерации",  законом Ярославской области от 04.12.2006 №90-з "Об орга-
низации транспортного обслуживания населения на маршрутах регулярных перевозок в Ярославской области",
приказом департамента энергетики и регулирования тарифов Ярославской области № 104-тр/г от 02.10.2012г
"Об установлении предельных (максимальных) тарифов на перевозки пассажиров и провоз багажа автомобиль-
ным транспортом общего пользования с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановоч-
ных пунктах по маршрутам регулярных перевозок на территории городского поселения Гаврилов-Ям Ярослав-
ской области", руководствуясь статьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям АДМИНИСТРАЦИЯ ГО-
РОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить плату за перевозки пассажиров автомобильным транспортом общего пользования с посадкой
и высадкой пассажиров только в установленных остановочных пунктах по маршрутам регулярных перевозок на
территории  городского поселения Гаврилов-Ям в  размере  10 (десять) рублей за одну поездку независимо от
расстояния перевозок.

2. Утвердить плату за провоз ручной клади (багажа) автомобильным транспортом общего пользования с
посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных пунктах по маршрутам регулярных
перевозок на территории городского поселения Гаврилов-Ям в размере 10 (десять) рублей за каждое место
независимо от расстояния перевозок с 01.01.2014г.

3.Считать утратившим силу Постановление № 616 от 13.11.2012  "Об утверждении платы за перевозки
пассажиров и провоз багажа автомобильным транспортом общего пользования по маршрутам регулярных пере-
возок на территории городского поселения Гаврилов-Ям, действующего с 01.01.2013г" с 01.01.2014г.

4. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и
разместить  на официальном сайте городского поселения в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы админи-
страции городского поселения Гаврилов-Ям В.Н. Таганова.

6. Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования, но не ранее
01.01.2014г.

В. Попов, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с Постановлением РФ от 30.12.2009г №1140 "Об ут-

верждении стандартов раскрытия информации организациями коммуналь-
ного комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими
деятельность в сфере оказываемых услуг по передаче тепловой энергии"
Шопшинское МУП ЖКХ раскрывает следующую информацию за 3 квартал
2013г:

- количество поданных заявок на подключение к системе теплоснаб-
жения - 0

- количество зарегистрированных заявок на подключение к системе
теплоснабжения - 0

Резервная мощность составляет всего (Гкал/час) - 5,4:
в том числе : котельная Шопша - 1,8 котельная Ильинское- Урусово -

3,6.
Полная информация размещена на сайте Департамента топлива, энер-

гетики и регулирования тарифов Ярославской области.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ" Павловой М.Н.,
адрес: 152240Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Северная 4-а, bti-gavrilovyam@mail.ru,
конт.тел. 8(48534)2-93-39, № квалификационного аттестата 76-11-199 в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Ярославская область,Гаврилов-Ямский р.-н,Плотинский
с.о.,д.Романцево-Дубиково,д.20,к.н.76:04:081701:32, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ. Заказчиком кадастровых работ является Гонохова Л.С.(Адре-
с:Ярославская область,Гаврилов-Ямский район,д.Романцево-Дубиково,д.20). Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ярос-
лавская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Северная 4-а, ФГУП "Ростехинвентаризация-Федераль-
ное БТИ", 25 ноября 2013г. в 09.00.С проектом межевого плана  можно ознакомиться по адресу:
Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Северная 4-а,ФГУП "Ростехинвентаризация-Феде-
ральное БТИ".Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельного участка на местности принимаются с "24" октября 2013
г. по "24" ноября 2013 г. по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Северная 4-а, тел.
8(48534) 2-93-39. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ:1)76:04:081701:31;2)76:04:081701:4.При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ" Павловой М.Н.,
адрес: 152240 Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Северная 4-а, bti-gavrilovyam@mail.ru,
конт.тел. 8(48534)2-93-39, № квалификационного аттестата 76-11-199 в отношении земельных
участков, расположенных по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-
Холмский с.о., СНТ "Лесные поляны", участок № 591,к.н.76:04:033601:591 и Ярославская об-
ласть, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский с.о., СНТ "Лесные поляны", участок №
592,к.н.76:04:033601:592, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ и площади земельных участков. Заказчиком кадастровых работ является Базанов
Д.Н.(Адрес:  Ярославская обл.,Тутаевский р.-н,п.Константиновский,ул.Победы,д.6,кв.22). Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Северная 4-а, ФГУП "Ростехинвентаризация-
Федеральное БТИ", 25 ноября 2013г. в 09.00.С проектом межевого плана  можно ознакомиться
по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Северная 4-а,ФГУП "Ростехинвентариза-
ция-Федеральное БТИ".Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с "24"
октября 2013 г. по "24" ноября 2013 г. по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Се-
верная 4-а, тел. 8(48534) 2-93-39. Смежные земельные  участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ:1)к.н.76:04:033601:588.При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Ярославской области сообщает, что             с

01.01.2014 введена обязанность для всех плательщиков НДС (в том числе являющихся налоговыми агентами)
представлять декларации по данному налогу только в электронной форме по телекоммуникационным каналам
связи через оператора электронного документооборота (абзац 1 п. 5 ст. 174 НК РФ, п. 3 ст. 80 НК РФ).

Со списком операторов электронного документооборота, осуществляющих свою деятельность на территории
Ярославской области, можно ознакомиться на информационных стендах, а также на сайте Управления ФНС
России по субъекту Российской Федерации (www.r76.nalog.ru).

Межрайонная ИФНС России № 2 по Ярославской области.


