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4 ноября
онедельникП

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10 Х/ф
"КРЕПКИЙ ОРЕШЕК".7.55 Х/ф "КУБАНС-
КИЕ КАЗАКИ".10.15 Х/ф "ОФИЦЕРЫ".12.15
"К 400-летию царской династии. "Романо-
вы" (12+).13.15 Х/ф "МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ
ВЕРИТ" (16+).16.10 "Юрий Антонов, груп-
па "Любэ", Леонид Агутин, Анжелика Ва-
рум, Тото Кутуньо в праздничном концер-
те".18.00 "Ледниковый период".21.00 "Вре-
мя".22.00 "ДОстояние РЕспублики: Марк
Бернес" .0 .00  Х/ф "ПОКЛОННИЦА"
(16+).2.00 Х/ф "МОРЕ ЛЮБВИ" (16+).4.10
"Контрольная закупка".

5.00 Х/ф "СВАТОВСТВО ГУСАРА".6.25
Х/ф "СЕМЬ НЯНЕК".8 .00 Х/ф "МУЖИ-
КИ! . . " .10 .00  "Измайловский парк"
(16+).11.55, 14.20 Х/ф "ТОЛЬКО О ЛЮБ-
ВИ" (12+).14.00, 20.00 Вести.20.30 Х/ф "ЛЕ-
ГЕНДА N17" (12+).23.05 Х/ф "ПОДСТАВА"
(12+).3.15 Х/ф "ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ
И ПЕТРОВ".

5.50 Д/ф "Ангелы и демоны. Чисто крем-
левское убийство" (12+).6.40, 8.20, 3.05 Т/
с  "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"  (16+) .8 .00 ,
10.00, 13.00, 19.00 "Сегодня".8.50, 10.20 Х/
ф "ОТСТАВНИК" (16+).11.00 Х/ф "ОТСТАВ-
НИК-2" (16+).13.25 Х/ф "ОТСТАВНИК-3"
(16+). 15.15, 19.20 Т/с "ШЕФ" (16+). 23.00
Х/ф "ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА ЧЕРНЯЕВА"
(16+). 2.50 "Дикий мир" (0+). 5.00 Т/с "ЧАС
ВОЛКОВА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.15  Мультфильм (0+) .8 .00  "Сей-

час".8.10 Х/ф "1612" (16+).11.10 Т/с "СПЕЦ-
НАЗ" (16+).14.10, 15.10 Т/с "СПЕЦНАЗ 2"
(16+).18.00 "Главное".19.00 Х/ф "МЕСТО
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ" (12+).2.10
Х/ф "АМЕЛИ" (16+).4.30 Д/ф "Профессор
специального назначения" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).8.30 М/с "Флип-
пер и Лопака" (6+).8.58, 11.58, 16.28, 21.58,
0.03 "Прогноз погоды на неделю".9.00 М/с
"Смешарики" (6+).9.05 М/с "Приключения
Вуди и его друзей" (6+).9.30 М/с "Куми-
куми" (6+).10.00 Х/ф "МОЙ ДОМАШНИЙ
ДИНОЗАВР"  (6+) .12 .00  "Мастершеф"
(16+).14.00, 16.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+).16.00 "6 кадров" (16+).17.30 М/
ф "Три богатыря и шамаханская царица"
(12+).19.00, 20.30, Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА" (16+).19.30 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ" (16+) .21 .00  Т /с  "МОЛОДЁЖКА"
(16+).22.00 Х/ф "АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В
БРИТАНИИ" (12+) .0 .05 Х/ф "СОЛИСТ"
(12+).2.10 "Музыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).8.00 Муль-
тфильм (6+).8.30 "Хочу знать" (12+).9.30
"Счастье есть" (12+).11.00 "Дочки -мате-
ри. Кристина Орбакайте" (12+).12.00 Х/ф
"ОБЛАСТИ ТЬМЫ" (16+).14.00 Концерт
"Легенды ретро ФМ" (12+).16.00 "Золотой
век Сан- Ремо" (12+).17.00 "Раймонд Па-
ульс. Возвращение маэстро" (12+).18.00
"Арина Шарапова. Улыбка для миллионов"
(12+).19.00,  0.50 "Песни нашего кино"
(12+).20.00 "Юмористический концерт"
(12+).21.30 Х/ф "ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ"
(16+).23.15 Х/ф "БАЙКЕР" (16+).

7.00 Телеканал "Евроньюс".10.00 Д/ф
"Казанская икона Божией Матери".10.35 Х/
ф "Истребители".12.10 "Больше, чем лю-
бовь". Марк Бернес.12.50 "Нивхи, живущие
у воды".13.20 "Любо, братцы, любо...".14.20
Х/ф "Доктор Айболит".15.30 "Классика оте-

чественного научно-популярного кино".
16.10 Д/ф "Андрей Миронов "Смотрите, я
играю...".16.50 Спектакль "Безумный день,
или Женитьба Фигаро".19.45, 1.40 "Чело-
век эпохи динозавров".20.30 "В гостях у
Эльдара Рязанова".21.40 Д/ф "Последний
подданный Российской империи. Андрей
Шмеман".22.25 Х/ф "Свой среди чужих, чу-
жой среди своих".0.00 "Булат Окуджава.
Целый век играет музыка".0.45 "Вслух"
Поэзия сегодня.1.25 Мультфильмы.2.25
Фортепианные пьесы П.И.Чайковского.

5.00 "Астероиды - хороший, плохой,
злой".6.00, 2.00 "Моя планета".7.00, 9.00,
12.00, 23.30 Большой спорт.7.20 "Моя ры-
балка".8.00 "Язь против еды".8.30 "Рейтинг
Баженова. Могло быть хуже" (16+).9.20
Проект "Восточная Россия".11.00 VIII Це-
ремония награждения премией Паралим-
пийского комитета России "Возвращение
в жизнь".12.20, 14.10, 16.05, 17.55 Т/с "По-
зывной "Стая" (16+).19.45 Профессиональ-
ный бокс (16+).23.50 Смешанные едино-
борства. BELLATOR (16+).3.30 Х/ф "ОБРАТ-
НЫЙ ОТСЧЕТ" (16+).

5.50 Х/ф "ПРИЕЗЖАЙТЕ НА БАЙКАЛ"
(12+).7.15 Д/ф "Тайна сызранской иконы"
(12+).8.10 Х/ф "ИЛЬЯ МУРОМЕЦ" (6+).9.40
Х/ф "ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА"
(12+).11.30, 14.30, 21.00 События.11.45 Х/
ф "ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ"
(12+).13.35 Д/ф "Алексей Баталов. Он же
Гога, он же Гоша" (12+).14.45 Х/ф "ОДИ-
НОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ" (12+).16.30 Фильм-концерт "Задорнов
больше чем Задорнов" (12+).18.05, 21.20
Х/ф "ХОЛОСТЯК" (12+).22.15 Х/ф "ДРУЖ-
БА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ" (12+).0.10
"Футбольный центр".0.40 Х/ф "12 СТУЛЬ-
ЕВ" (12+).3.50 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС"
(12+).

6.00 Мультфильм (0+).8.15 Х/ф "ЗОЛО-

ТОЙ ТЕЛЕНОК" (0+).11.45 Х/ф "КОСМИ-
ЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ 2010 ГОДА" (16+).14.00
Х/ф "ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 4. НО-
ВАЯ НАДЕЖДА" (0+).16.30 Х/ф "ЗВЕЗД-
НЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 5. ИМПЕРИЯ НА-
НОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР" (0+).19.00 Х/ф
"ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 6. ВОЗРА-
ЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ" (0+).21.45 Х/ф "ПАС-
ТЫРЬ" (16+).23.30 Х/ф "ПОЛТЕРГЕЙСТ"
(16+) .1 .45  Х/ф "ПАРШИВАЯ ОВЦА"
(16+).3.30 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА
И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ" (0+).

7.00 М/с "Планета Шина" (12+).7.30 М/с
"Черепашки-ниндзя" (12+).7.55 Т/с "СЧА-
СТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).9.00, 23.00 "Дом
2" (16+).10.00 "Комеди Клаб" (16+).14.00
"Комеди Клаб в  Юрмале"  (16+) .22 .00
"Неzлобин. Концерт" (16+).0.30 Х/ф "ЛИ-
ЦЕНЗИЯ НА БРАК" (16+).2.20 Т/с "НИКИ-
ТА" (16+).3.10 Т/с "ДЖОУИ" (16+).3.35 Т/с
"ПРИГОРОД" (16+).4.05 Х/ф "И ПРИШЛА
ЛЮБОВЬ" (16+).6.05 М/с "Том и Джерри.
Детские годы" (12+).6.30 "Фриказоид 2!"
(12+).

ДОМАШНИЙ

6.00 Д/ф "Прошла любовь..." (16+).6.25
Музыка на "Домашнем" (16+).6.30 "Удач-
ное утро" (0+).7.00 "Итальянские уроки"
(0+).7.30 Х/ф "НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-
МУЖ" (12+).8.50 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК" (12+).18.00 "Рублёвка. Как устроена
жизнь миллионеров?" (16+).19.00 Х/ф "ВО-
РОЖЕЯ" (16+) .22 .45  "Одна за  всех"
(16+).23.30 Х/ф "ДОКТОР ТИ И ЕГО ЖЕН-
ЩИНЫ" (18+) .1 .50  Т /с  "ТЮДОРЫ"
(16+).2.55 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ"
(12+).3.55 Т/с "ГОРЕЦ" (12+).

5 ноября
торникВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 "Новости".5.05
"Доброе утро".9.15, 4.25 "Контрольная закупка".9.45
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приго-
вор".12.15 "Время обедать!".13.00 "Доброго здоро-
вьица!" (12+).13.45 "Истина где-то рядом" (16+).14.00
"Другие новости".14.25 Т/с "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 Х/ф "КРИК СОВЫ"
(16+).23.30 "Владимир Познер и Иван Ургант в про-
екте "Германская головоломка" (16+).1.25, 3.05 Х/
ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ"
(12+).3.20 "Народная медицина" (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 Ве-
сти. 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 "Спокойной
ночи, малыши!".21.00 Т/с "БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧТЫ"
(12+).0.40 "Девчата" (16+).1.25 Х/ф "ТАЙНИК"
(16+).3.25 Т/с "ЧАК-5" (16+).4.20 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.35, 10.20 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.10 "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+).19.25
Т/с "ШЕФ-2" (16+).21.20 Т/с "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ТРЕТЬЯ" (16+).23.30 "Футбол". Лига чемпио-
нов УЕФА. "Манчестер Сити" (Англия) - ЦСКА
(Россия).1.40 Х/ф "ПО ПРАВУ" (16+).3.35 "Глав-
ная дорога" (16+).4.05 "Лучший город Земли"

(12+).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, 15.00, 18.00 "Место происше-
ствия".10.30 Х/ф "СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80"
(12+).12.30 Х/ф "СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ"
(12+).16.00 "Открытая студия".17.00 Д/с "Агент-
ство специальных расследований" (16+).19.00 Т/
с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30 Т/с "СЛЕД"
(16+).22.25 Т/с "ОСА" (16+).23.20 Х/ф "31 ИЮНЯ"
(12+).2.05 Х/ф "ПОЛЕТ АИСТА" (16+).4.05 Х/ф "СТА-
РАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА" (6+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Смешарики" (0+).6.40 М/с "Весёлые
машинки" (6+).7.00 М/с "Парящая команда"
(6+).7.30 М/с "Клуб винкс-школа волшебниц"
(12+).8.00, 1.30 "6 кадров" (16+).9.30, 20.30 Т/с "МО-
ЛОДЁЖКА" (16+).10.30 Х/ф "АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС В БРИТАНИИ" (12+).12.35 "Даёшь моло-
дёжь!" (16+).14.00 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 "ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ" (16+).22.00 Х/ф "АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ" (12+).0.30 "Кино в деталях"
(16+).1.45 Х/ф "КОРОЛЬ ВЕЧЕРИНОК" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое доб-
рое утро" (12+).9.00, 23.30 "В тему" (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 "ЗАЯЦ НАД
БЕЗДНОЙ" (16+).13.45 "Доказательства вины"
(16+).15.00, 17.00, 18.30 "Новости" (12+).15.05 "Доч-
ки -матери. Кристина Орбакайте" (12+).16.00 "Дела
семейные" (12+).17.15 "Патруль 76" (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 "Муниципалитет" (6+).21.30 Х/ф
"ДЛИННЫЙ УИКЕНД" (16+).0.40 "Раймонд Паульс.
Возвращение маэстро" (12+).1.40 "Порядок дей-
ствий" (12+).

6 .30  Телеканал  "Евроньюс" .10 .00 ,

15 .40 ,  19 .30 ,  23 .40  Новос ти  к ульт у -
ры.10.15, 0.45 "Наблюдатель".11.15, 1.40
Т /с  "Перри  Мэйсон" .12 .10 ,  18 .40
"Academia".12.55 "Эрмитаж - 250".13.20
Острова. Александр Татарский.14.00 Х/ф
"Белая гвардия".14.50 Д/ф "Гилберт Кит
Честертон".15.00 "Сати. Нескучная клас-
сика...".15.50 Х/ф "Старшая сестра".17.30
Д.Шостакович. Симфония N8.18.25 Д/ф
"Кёльнский  собор" .19 .45  "Главная
роль".20.00 "Крым - перекресток куль-
тур".20.40 Д/ф "Рождение цивилизации
майя".21.35 Д/ф "Сказка его жизни".22.05
Гомер "Илиада".22.50 "Классика отече-
ственного научно-популярного кино".0.00
Х/ф "Сердце всякого человека".2.30 "Мис-
си. Берлинский дневник 1940-1945".

6.30 "Страна спортивная".7.00 Живое
время. Панорама дня.9.25 "Угрозы совре-
менного мира". Невидимая опасность.9.55
"Угрозы современного мира". Свалка пла-
нетарного масштаба.10.25, 0.15 "Наука
2.0".11.30, 1.20 "Моя планета".12.00, 16.50,
21.45 Большой спорт.12.20 "24 кадра"
(16+).12.50 "Наука на колесах".13.20, 1.50
Проект "Восточная Россия".15.05 Профес-
сиональный бокс.17.15 "Танковый биат-
лон" .18.20 Х/ф "ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ"
(16+).22.05 "5 чувств".23.10 "Top Gear"
(16+).3.25 "Язь против еды".4.25 "Моя ры-
балка".

6.00 "Настроение" .8.30,  11.50 Х/ф
"СИЛЬНЫЕ ДУХОМ" (12+).11.30, 14.30,
17.30, 22.00 События.12.30, 21.45, 1.25 "Пет-
ровка, 38" (16+).12.45 Т/с "МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ" (16+).13.50 Д/с "Династия. Самозван-
цы" (12+) .14.50,  19.30 "Город ново-
стей".15.10 "Наша Москва" (12+).15.30 Т/с
"ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ" (12+).16.50 "Доктор
И.. . "  (16+) .17.50 "Грузчики"  из МУРа"
(16+).18.25 "Право голоса" (16+).19.45 Х/ф
"БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ" (12+).22.20 Т/с
"МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ" (12+).23.15, 0.40 Х/ф "ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ..." (12+).0.05 События. 25-й
час.1.45 Х/ф "БЕЛЫЙ НАЛИВ" (12+).5.20
"Найти хозяина" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).10.00 "Чело-
век-невидимка" (12+).11.00, 18.00, 1.30 "Х-Вер-
сии. Другие новости" (12+).12.00, 5.15 Д/с "Го-
родские легенды" (12+).12.30 Х/ф "ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НА ТАИНСТВЕННОМ ОСТРОВЕ"
(12+).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+).21.30 "Мистические истории"
(16+).23.00 Х/ф "ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЗОД 6. ВОЗРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ" (0+).1.45
"Большая Игра Покер Старз" (18+).2.45 Х/ф
"КОКАИН" (18+).

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 "Я - ЛЕ-
ГЕНДА" (16+).13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30,
20.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+).15.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).19.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).20.30 Т/с
"НЕZЛОБ" (16+).21.00 Х/ф "ДОМ БОЛЬШОЙ
МАМОЧКИ" (16+).0.30 Х/ф "МСТИТЕЛИ"
(16+).2.20 Т/с "НИКИТА" (16+).3.10 Т/с
"ДЖОУИ" (16+).3.35 Т/с "ПРИГОРОД"
(16+).4.05 Х/ф "ФЛИРТ" (16+).6.05 М/с "Том и
Джерри. Детские годы" (12+).6.30 М/с "Пинг-
вины из "Мадагаскара" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.50, 6.25 Музыка на "Домашнем" (16+).6.00,
7.00 "Итальянские уроки" (0+).6.30 "Удачное утро"
(0+).7.30, 16.00 Д/с "Звездные истории" (16+).8.00
"Полезное утро" (0+).8.40 "Дела семейные"
(16+).9.40 "По делам несовершеннолетних"
(16+).11.40 Т/с "КТО, ЕСЛИ НЕ Я?" (16+).13.40 Д/
с "Звёздная жизнь" (16+).14.05 Т/с "ЖЕНСКАЯ
ДРУЖБА" (16+).17.00 "Игры судьбы" (16+).18.00
"Красота без жертв" (16+).19.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ" (12+).19.50 Т/с "9 МЕСЯЦЕВ"
(16+).22.35 "Достать звезду" (16+).23.00 "Одна за
всех" (16+).23.30 Х/ф "НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ"
(16+).1.30 Т/с "ТЮДОРЫ" (16+).2.30 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ В ЭДЕМ" (12+).3.30 Т/с "ГОРЕЦ" (16+).

АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого: ИКОНЫ, СТА-

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

Т. 89106630381, 89106622255.

(1715)



6 ноября
редаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 "Новости".5.05
"Доброе утро".9.15, 4.25 "Контрольная закупка".9.45
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приго-
вор".12.15 "Время обедать!".13.00 "Доброго здоро-
вьица!" (12+).13.45 "Истина где-то рядом" (16+).14.00
"Другие новости".14.25 Т/с "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 Х/ф "КРИК СОВЫ"
(16+).23.30 "Владимир Познер и Иван Ургант в про-
екте "Германская головоломка" (16+).1.25, 3.05 Х/
ф "ПОЦЕЛУЙ МЕНЯ НА ПРОЩАНИЕ" (12+).3.25
"Жизнь как кино" (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,
4.45 Вести. Дежурная часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+).13.00 "Особый случай"
(12+).15.00 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ".16.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА" (12+).17.30 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
- 10" (12+).18.30 "Прямой эфир" (12+).20.50 "Спо-
койной ночи, малыши!".21.00 Т/с "БЕРЕГА МОЕЙ
МЕЧТЫ" (12+).23.45 "Специальный корреспон-
дент" (16+).0.50 "Кто не пускает нас на Марс?".1.55
"Честный детектив" (16+).2.25 Х/ф "ОТПУСК ЗА
СВОЙ СЧЕТ".3.45 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.35, 10.20 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.55 "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+).19.45,
22.55 Т/с "ШЕФ-2" (16+).20.45 "Футбол". Лига
чемпионов УЕФА. "Зенит" (Россия) - "Порту"
(Португалия).0.15 Т/с "ПЯТНИЦКИЙ" (16+).2.25

"Лига чемпионов УЕФА". Обзор (16+).2.55 "Квар-
тирный вопрос" (0+).4.00 Х/ф "СТРАШНЫЕ ЛЕЙ-
ТЕНАНТЫ" (16+).5.50 "Дикий мир" (0+).

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 Х/ф "ЛИЧНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ" (12+).12.30 Х/
ф "ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗВЕСТНЫМИ" (12+).16.00
"Открытая студия".19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.30 Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Т/с "ОСА"
(16+).23.20 Х/ф "ТРИ ПЛЮС ДВА" (12+).1.10 Х/ф
"СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80" (12+).2.35 Х/ф "РО-
КИРОВКА В ДЛИННУЮ СТОРОНУ" (12+).4.25 Х/ф
"ПОПУТНОГО ВЕТРА, "СИНЯЯ ПТИЦА" (6+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Смешарики" (0+).6.40 М/с "Весёлые
машинки" (6+).7.00 М/с "Парящая команда"
(6+).7.30, 9.00 "Новости города" (16+).8.00, 18.50
"6 кадров" (16+).9.30, 20.30 Т/с "МОЛОДЁЖКА"
(16+).10.30 Х/ф "АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРО-
ТИВ ЦЕЗАРЯ" (12+).12.30 "Даёшь молодёжь!"
(16+).13.00, 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 "АС-
ТЕРИКС И ОБЕЛИКС МИССИЯ "КЛЕОПАТРА"
(12+).0.30 Х/ф "ШАХМАТИСТКА" (16+).2.25 "Му-
зыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое доб-
рое утро" (12+).9.00, 1.40 "В тему" (12+).9.30 Т/с
"АВРОРА" (12+).10.10 "80 островов вокруг света"
(12+).11.00 Прямая трансляция заседания муни-
ципалитета Ярославля (12+).14.00, 18.35 Т/с
"МАРШ ТУРЕЦКОГО 2" (16+).15.00, 17.00, 18.30
"Новости" (12+).15.05 "Невероятные истории люб-
ви" (12+).16.00 "Час суда" (12+).17.15 "Муниципа-
литет" (6+).17.30 Т/с "ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОНАНА"
(12+).19.30 "Звёзды меняют профессию"
(12+).20.25 Пресс-обзор ярославских печатных
СМИ (12+).20.30 "День в событиях" (12+).21.10
"Сегодня. Live" (6+).21.30 Х/ф "НЕВЕРНОСТЬ"

(16+).23.15 "Хочу знать" (12+).0.00 "День в собы-
тиях " (12+).0.40 "Арина Шарапова. Улыбка для
миллионов" (12+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.40, 19.30,
23.45 Новости культуры.10.15, 0.55 "Наблюда-
тель".11.15, 1.55 Т/с "Перри Мэйсон".12.10, 18.40
"Academia".12.55 Зодчий Смарагд Шустов.13.20
Д/ф "Что наша жизнь..." Пушкин, Чайковс-
кий".14.00 Х/ф "Белая гвардия".14.50 Д/ф "Иван
Айвазовский".15.00 "Крым - перекресток куль-
тур".15.50 Д/ф "Рождение цивилизации
майя".16.50 Д/ф "Фантомы и призраки Юрия
Тынянова".17.30 "Владимир Юровский дирижи-
рует и рассказывает...".19.45 "Главная роль".20.00
"Абсолютный слух".20.40 Д/ф "Христофор Ко-
лумб в поисках нового мира".21.35 Гении и зло-
деи.22.05 Д/ф "Последняя гастроль Джо Дассе-
на".22.50 "Классика отечественного научно-по-
пулярного кино".23.25 Д/ф "Олинда. Город мона-
стырей".0.05 Х/ф "Сердце всякого человека".2.45
Д/ф "Гилберт Кит Честертон".

5.00, 2.40 "Рейтинг Баженова. Законы приро-
ды".5.35, 3.10 "Рейтинг Баженова. Самые опас-
ные животные".6.00 "Большой тест-драйв со Стил-
лавиным" (16+).7.00 Живое время. Панорама
дня.9.25 "5 чувств".10.25, 23.05 "Наука 2.0".11.30,
0.10 "Моя планета".12.00, 16.50, 21.45 Большой
спорт.12.20 "Top Gear" (16+).13.25 Х/ф "ПУТЬ"
(16+).15.30 "Пираты Карибского моря. Правда и
вымысел" (16+).16.20, 4.05 "Наука на коле-
сах".17.15 "Танковый биатлон".18.15 Х/ф "ПОГРУ-
ЖЕНИЕ" (16+).22.05 "Полигон". РХБЗ.22.35 "По-
лигон". Гонка героев.0.40 "Земля Франца-Иоси-
фа. Архипелаг тающей мерзлоты".1.45 "Новоси-
бирские острова. Загадки земли мамонта".3.40
"24 кадра" (16+).4.35 "Моя рыбалка".

6.00 "Настроение".8.25 Х/ф "СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН" (12+).10.10, 11.50 Х/ф "ИВАН БРОВ-
КИН НА ЦЕЛИНЕ" (12+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События.12.30, 21.45 "Петровка, 38" (16+).12.45
Т/с "МЕТОД ЛАВРОВОЙ" (16+).13.50 Д/с "Дина-
стия. Жизнь за царя" (12+).14.50, 19.30 "Город
новостей".15.10 "Наша Москва" (12+).15.30 Т/с
"ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ" (12+).16.55 "Доктор И..."
(16+).17.50 Линия защиты (16+).18.25 "Право го-

лоса" (16+).19.45 Х/ф "БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ"
(12+).22.20 Т/с "МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ" (12+).23.10 "Хроники москов-
ского быта. Советский Отелло" (12+).0.00 Собы-
тия. 25-й час.0.25 "Русский вопрос" (12+).1.15 Х/
ф "НЕ ЗАБЫВАЙ" (12+).4.45 "Без обмана". "ЖКХ"
(16+).5.15 Д/ф "Знахарь XXI века" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00, 19.30 Т/с "ПЯТАЯ
СТРАЖА" (16+).11.00, 18.00, 0.45 "Х-Версии. Дру-
гие новости" (12+).11.30 Д/с "Городские легенды"
(12+).12.00 Д/ф "Инопланетяне и мифические ге-
рои" (12+).13.00, 4.00 Д/ф "Атлантида" (12+).15.00,
21.30 "Мистические истории" (16+).16.00 Д/ф "Га-
далка" (12+).17.00 Д/ф "Параллельный мир"
(12+).18.30 Д/ф "Охотники за привидениями"
(16+).23.00 Х/ф "ПАСТЫРЬ" (16+).1.00 "Большая
Игра Покер Старз" (18+).2.00 Х/ф "ЛЮБОВЬ К
СОБАКАМ ОБЯЗАТЕЛЬНА" (12+).

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, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва
экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "ДОМ БОЛЬШОЙ
МАМОЧКИ" (16+).13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30,
15.30, 20.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+).15.00, 20.30 Т/с "НЕZЛОБ" (16+).19.00 Т/с "ИН-
ТЕРНЫ" (16+).21.00 Х/ф "ДОМ БОЛЬШОЙ МА-
МОЧКИ 2" (16+).0.30 Х/ф "ДЖЕЙСОН Х" (18+).2.20
Т/с "НИКИТА" (16+).3.10 Т/с "ДЖОУИ" (16+).3.35 Т/
с "ПРИГОРОД" (16+).4.05 "Дарфур сегодня"
(16+).6.05 М/с "Том и Джерри. Детские годы"
(12+).6.30 М/с "Пингвины из "Мадагаскара" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Итальянские уроки" (16+).6.25 Музыка
на "Домашнем" (16+).6.30 "Удачное утро" (0+).7.00
"Итальянские уроки" (12+).7.30 Д/с "Звездные ис-
тории" (16+).8.00 "Полезное утро" (0+).8.40 "Дела
семейные" (16+).9.40 "По делам несовершеннолет-
них" (16+).11.40 Т/с "КТО, ЕСЛИ НЕ Я?" (16+).13.40
Д/с "Звёздная жизнь" (16+).14.15 Х/ф "ВОРОЖЕЯ"
(16+).18.00 "Красота без жертв" (16+).19.00 Т/с "НЕ
РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+).19.50 Т/с "9 МЕСЯЦЕВ"
(16+).22.35 "Достать звезду" (16+).23.00 "Одна за
всех" (16+).23.30 Т/с "ДИАГНОЗ: ЛЮБОВЬ"
(16+).1.00 Т/с "ТЮДОРЫ" (16+).2.05 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ В ЭДЕМ" (12+).3.00 Т/с "ГОРЕЦ" (16+).

7 ноября
етвергЧ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 "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 "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 Х/ф "КРИК СОВЫ"
(16+).23.30 "Владимир Познер и Иван Ургант в про-
екте "Германская головоломка" (16+).1.25, 3.05 Х/
ф "ЖЮСТИН" (16+).3.50 "Коммунальный рай" (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,
4.45 Вести. Дежурная часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+).13.00 "Особый случай"
(12+).15.00 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ".16.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА" (12+).17.30 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
- 10" (12+).18.30 "Прямой эфир" (12+).20.50 "Спо-
койной ночи, малыши!".21.00 Т/с "БЕРЕГА МОЕЙ
МЕЧТЫ" (12+).22.50 "Поединок" (12+)0.25 "По сле-
дам Ивана Сусанина" (12+).1.30 Х/ф "ОТПУСК ЗА
СВОЙ СЧЕТ".2.55 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК-18"
(16+).3.50 "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, 23.30 "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+).19.40 Т/с "ШЕФ-2"
(16+).21.40 Т/с "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ"
(16+).23.50 "Футбол". Лига Европы УЕФА. "Тромсё"
(Норвегия) - "Анжи" (Россия).2.00 "Лига Европы

УЕФА". Обзор (16+).2.30 "Дачный ответ" (0+).3.35
Х/ф "СНОВА НОВЫЙ" (16+).5.40 "Дикий мир" (0+).

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, 15.00, 18.00
"Место происшествия".10.30, 12.30 Х/ф "ИСПЫ-
ТАТЕЛЬНЫЙ СРОК" (12+).13.05 Х/ф "ТРИ ПЛЮС
ДВА" (12+).16.00 "Открытая студия".17.00 "Защи-
та Метлиной" (16+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.30 Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Т/с "ОСА"
(16+).23.20 Х/ф "СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ" (16+).2.05 Х/
ф "СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ" (12+).4.45 Д/ф "Фильм
"Собачье сердце" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Смешарики" (0+).6.40 М/с "Весё-
лые машинки" (6+).7.00 М/с "Парящая коман-
да" (6+).7.30, 9.00 "Новости города" (16+).8.00,
18.50 "6 кадров" (16+).9.30, 20.30 Т/с "МОЛО-
ДЁЖКА" (16+).10.30 Х/ф "АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС МИССИЯ "КЛЕОПАТРА" (12+).12.30
"Даёшь молодёжь!" (16+).14.00, 17.00 Т/с "ВО-
РОНИНЫ" (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 "Но-
вости города".22.00 Х/ф "АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ" (12+).0.30 Х/ф "ДОБ-
РО ПОЖАЛОВАТЬ В ЛЭЙКВЬЮ" (16+).2.35
"Музыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое доб-
рое утро" (12+).9.00 "Хочу знать" (12+).9.30 Т/с
"АВРОРА" (12+).10.10 "80 островов вокруг све-
та" (12+).11.00, 17.30 Т/с "ПРИКЛЮЧЕНИЯ КО-
НАНА" (12+).12.00 Х/ф "ЧЁРНАЯ ОРХИДЕЯ"
(16+).14.10, 18.35 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО 2"
(16+).15.00, 17.00, 18.30 "Новости" (12+).15.05
"Звёзды меняют профессию" (12+).16.00 "Дела
семейные" (12+).17.15 "Жильё моё" (12+).19.30
"Белорусский вокзал. Неизвестная версия"
(12+).20.25 Пресс-обзор ярославских печатных
СМИ (12+).20.30 "День в событиях" (12+).21.10
"Факультет молодёжи" (12+).21.30 Х/ф "ВЫКУП"
(16+).23.30 "В тему" (12+).0.00 "День в событи-
ях " (12+).0.40 "Дочки -матери. Кристина Орба-
кайте" (12+).1.40 "Порядок действий" (12+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.40, 19.30,
23.45 Новости культуры.10.15, 0.55 "Наблюда-
тель".11.15, 1.55 Т/с "Перри Мэйсон".12.10, 18.40
"Academia".12.55 "Чеченцы. Обычаи и тради-
ции".13.20 "Больше, чем любовь". Юрий Олеша и
Ольга Суок.14.00 Х/ф "Белая гвардия".15.00 "Аб-
солютный слух".15.50 Д/ф "Христофор Колумб в
поисках нового мира".16.45 Д/ф "Большая пло-
щадь Брюсселя. Прекраснейший в мире те-
атр".17.05 А.Даргомыжский "Русалка".19.45
"Главная роль".20.00 "Черные дыры. Белые пят-
на".20.40 Д/ф "Загадка острова Пасхи".21.35 "Кто
мы?".22.05 "Культурная революция".22.50 "Клас-
сика отечественного научно-популярного
кино".0.05 Х/ф "Сердце всякого человека".2.45
Д/ф "Иван Айвазовский".

5.00 "Рейтинг Баженова. Законы приро-
ды".5.30 "Рейтинг Баженова. Самые опасные жи-
вотные".6.00 "Top Gear" (16+).7.00 Живое вре-
мя. Панорама дня.9.25 "Основной элемент".
Зверская зона Чернобыля.9.55 "Основной эле-
мент". Страх.10.25, 23.05 "Наука 2.0".11.30, 0.10
"Моя планета".12.00, 16.50, 22.45 Большой
спорт.12.20 "Полигон". РХБЗ.12.50 "Полигон".
Гонка героев.13.20 Х/ф "ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАН-
ТА КРАВЦОВА" (16+).17.15 "Танковый биат-
лон".18.15 Смешанные единоборства. Лучшие
бои Федора Емельяненко (16+).20.25 Хоккей.
Евротур.0.40 "Наше все". Якутия.2.35 "24 кад-
ра" (16+).3.05 "Наука на колесах".3.30 "Диалоги
о рыбалке".4.25 "Моя рыбалка".

6.00 "Настроение".8.30, 10.50, 11.50 Х/ф "БРЕС-
ТСКАЯ КРЕПОСТЬ" (16+).10.00 Москва. Красная
площадь. Торжественный марш, посвященный 72-
ой годовщине Парада на Красной Площади 7 нояб-
ря 1941 г.11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.12.30,
21.45 "Петровка, 38" (16+).12.45 Т/с "МЕТОД ЛАВ-
РОВОЙ" (16+).13.50 Д/с "Династия. Алексеичи"
(12+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10 "Наша Мос-
ква" (12+).15.30 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ"
(12+).16.55 "Доктор И..." (16+).17.50 "Осторожно,
мошенники!" (16+).18.25 "Право голоса" (16+).19.45
Х/ф "МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ" (12+).22.20 Т/с "МИ-
СТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ"
(12+).23.15 Д/ф "Ловушка для Андропова" (12+).0.05
События. 25-й час.0.40 Х/ф "ДРУЖБА ОСОБОГО

НАЗНАЧЕНИЯ" (12+).2.35 Х/ф "У ТВОЕГО ПОРО-
ГА" (12+).4.10 Д/с "Династия. Самозванцы" (12+).4.50
"Дом вверх дном" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00, 19.30 Т/с "ПЯ-
ТАЯ СТРАЖА" (16+).11.00, 18.00, 0.45 "Х-Вер-
сии. Другие новости" (12+).11.30 Д/с "Городс-
кие легенды" (12+).12.00 Д/ф "Инопланетяне и
эволюция человека" (12+).13.00, 2.00 Д/ф "Ган-
нибал" (12+).15.00, 21.30 "Мистические истории"
(16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).17.00 Д/ф "Па-
раллельный мир" (12+).18.30 Д/ф "Охотники за
привидениями" (16+).23.00 Х/ф "ПРИДУРКИ ИЗ
ХАЗЗАРДА" (16+).1.00 "Европейский покерный
тур" (18+).4.00 Х/ф "ЛЮБОВЬ К СОБАКАМ ОБЯ-
ЗАТЕЛЬНА" (12+).

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
"Экстрасенсы ведут расследование"
(16+).11.30 Х/ф "ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ
2" (16+).13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30, 20.00
Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).15.00,
20.30 Т/с "НЕZЛОБ" (16+).15.30 "Деффчонки"
(16+).19.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).21.00 Х/ф
"БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ" (12+).0.30 Х/ф "ПИВ-
НОЙ БУМ" (18+).2.40 Т/с "НИКИТА" (16+).4.20
Т/с "ДЖОУИ" (16+).5.15 Т/с "ПРИГОРОД"
(16+).5.40 "Саша + Маша" (16+).6.05 М/с "Том и
Джерри. Детские годы" (12+).6.30 М/с "Пинг-
вины из "Мадагаскара" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.50 "Цветочные истории" (0+).6.00, 7.00 "Ита-
льянские уроки" (12+).6.25 Музыка на "Домаш-
нем" (16+).6.30 "Удачное утро" (0+).7.30, 16.00 Д/
с "Звездные истории" (16+).8.00 "Полезное утро"
(0+).8.40 "Дела семейные" (16+).9.40 "По делам
несовершеннолетних" (16+).11.40 Т/с "КТО,
ЕСЛИ НЕ Я?" (16+).13.40 Д/с "Звёздная жизнь"
(16+).14.05 Х/ф "МУЖ НА ЧАС" (12+).17.00 "Игры
судьбы" (16+).18.00 "Красота без жертв"
(16+).19.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ"
(12+).20.45 Т/с "9 МЕСЯЦЕВ" (16+).22.40 "Одна
за всех" (16+).23.30 Х/ф "СПАРТАК И КАЛАШ-
НИКОВ" (16+).1.20 Т/с "ТЮДОРЫ" (16+).2.20 Т/с
"ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ" (12+).
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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 "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
"ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКОВ" (12+).2.20 Х/ф
"ПАТТОН" (12+).

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 "БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧТЫ" (12+).23.50 "Живой
звук".1.15 Х/ф "НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ" (12+).3.20
"Горячая десятка" (12+).4.30 "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 происшествие".16.25 "Про-
курорская проверка" (16+).17.40 "Говорим и по-
казываем" (16+).19.30 Т/с "ШЕФ- 2" (16+).21.25
Х/ф "ДЭН" (16+).23.30 Х/ф "СИЛЬНАЯ" (16+).1.25
"Октябрь 1917". Почему большевики взяли
власть" (12+).2.45 "Л.И.Брежнев. Смерть эпохи"
(12+).3.40 "Дело темное". Исторический детек-
тив" (16+).4.35 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас".6.10 Д/с
"Агентство специальных расследований" (16+).7.00
"Утро на "5" (6+).9.35 "День ангела" (0+).10.30, 12.30,
16.00 Х/ф "МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ"
(12+).18.00 "Место происшествия".19.00 "Правда
жизни" (16+).19.30 Т/с "СЛЕД" (16+).1.35 Х/ф "31
ИЮНЯ" (12+).4.15 Х/ф "НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТ-
ЛА" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Смешарики" (0+).6.45 М/с "Весё-
лые машинки" (6+).7.00 М/с "Парящая команда"
(6+).7.30, 9.00, 18.30, 21.30 "Новости города"
(16+).8.00, 18.50 "6 кадров" (16+).9.30 Т/с "МО-
ЛОДЁЖКА" (16+).10.30 Х/ф "АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ" (12+).12.30 "Даёшь мо-
лодёжь!" (16+).14.00, 17.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).16.00, 19.00 Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА"
(16+).16.30 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).20.30,
21.00, 22.00 Шоу "Уральских пельменей"
(16+).0.25 Х/ф "БЛИЗНЕЦЫ" (12+).2.30 "Настоя-
щая любовь" (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 "80 островов вокруг све-
та" (12+).11.00 Т/с "ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОНАНА"
(12+).12.00 Х/ф "ВЫКУП" (16+).13.45 "Жильё моё"
(12+).14.00 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО 2" (16+).15.00,
17.00 "Новости" (12+).15.05 "Белорусский вокзал.
Неизвестная версия" (12+).16.00 "Час суда"
(12+).17.15 "Смешнее, чем кролики " (12+).17.55
Хоккей. Локо (Ярославль)-Динамо СПб (Санкт-
Петербург).20.25 Пресс-обзор ярославских печат-
ных СМИ (12+).20.30 "День в событиях" (12+).21.30
Х/ф "ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ БРАТА" (16+).0.00
"День в событиях " (12+).0.40 "Георгий Юматов.
Трагедия офицера" (12+).1.40 "В тему" (12+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.40,
19.30, 23.30 Новости культуры.10.20 Х/ф "Че-
ловек из ресторана".11.45 Д/ф "Советский

сказ Павла Бажова".12.10 "Academia".12.55
Письма из провинции. Таруса (Калужская об-
ласть).13.25 Х/ф "Донская повесть".15.00
"Черные дыры. Белые пятна".15.50 Д/ф "Кино
государственной важности".16.35 Д/ф "Анд-
рей Туполев".17.15 "Царская ложа" Мариин-
ский театр.18.00 Натан Мильштейн.18.45 "Его
Величество Конферансье. Борис Бру-
нов".19.45, 1.55 "Загадка парка Монре-
по".20.35 Х/ф "Зовите повитуху. Глава 2".22.35
Линия жизни. Виктор Сухоруков.23.50 Х/ф
"Озеро".1.30 Р.Штраус. Cюита вальсов из
оперы "Кавалер розы".2.40 Д/ф "Большая
площадь Брюсселя. Прекраснейший в мире
театр".

5.00 "Рейтинг Баженова. Законы приро-
ды".5.35 "Рейтинг Баженова. Самые опас-
ные животные".6.00, 3.25 "Полигон".
РХБЗ.6.30, 3.50 "Полигон". Гонка героев.7.00
Живое время. Панорама дня.9.25 "След-
ственный эксперимент". Баллада о пуле
(16+).9.55 "Следственный эксперимент". Тай-
на следа (16+).10.25, 0.20 "Наука 2.0".11.30,
1.55 "Моя планета".12.00, 16.50, 23.00 Боль-
шой спорт.12.20 "Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже" (16+).13.20 Х/ф "ПОГРУЖЕНИЕ"
(16+).17.15 "Танковый биатлон".19.20 "Стро-
ители особого назначения".19.55 Смешан-
ные единоборства. Турнир "Легенда"
(16+).23.30 "Гладиатор. Правда и вымысел"
(16+).1.25 "POLY.тех".2.25 "Большой тест-
драйв со Стиллавиным" (16+).4.20 "Язь про-
тив еды".4.50 "Моя рыбалка".

6.00 "Настроение".8.25, 11.50 Х/ф "ХОЛО-
СТЯК" (12+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.12.30, 0.50 "Петровка, 38" (16+).12.45 Т/с
"МЕТОД ЛАВРОВОЙ" (16+).13.50 Д/с "Динас-
тия. Чего хочет женщина?" (12+).14.50, 19.30
"Город новостей".15.10 "Наша Москва"
(12+).15.30 Х/ф "ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ..."
(12+).17.00 "Доктор И..." (16+).17.50 Д/ф "Сли-
вочный обман" (16+).18.25 "Право голоса"
(16+).19.45, 22.25 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ"
(12+).0.15 "Спешите видеть!" (12+).1.05 Т/с
"МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК" (16+).2.55 Д/с
"Династия. Жизнь за царя" (12+).3.40 "Дом
вверх дном" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 Т/с "ПЯТАЯ
СТРАЖА" (16+).11.00, 18.00 "Х-Версии. Другие
новости" (12+).11.30 Д/с "Городские легенды"
(12+).12.00, 5.00 Д/ф "Необъяснимые построй-
ки" (12+).13.00 Д/ф "Нострадамус" (12+).15.00
"Мистические истории" (16+).16.00 Д/ф "Гадал-
ка" (12+).17.00 "У моего ребенка Шестое чув-
ство" (12+).19.00 "Человек-невидимка"
(12+).20.00 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН"
(12+).22.00 Х/ф "ТОР. МОЛОТ БОГОВ"
(16+).23.45 "Европейский покерный тур"
(18+).0.45 Х/ф "ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАРДА"
(16+).2.45 Х/ф "ГРЕМЛИНЫ" (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 "Экстрасенсы ведут расследова-
ние" (16+).11.30 Х/ф "БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ"
(12+).13.35 "Комеди Клаб. Лучшее"
(16+).14.00, 15.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30
Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).15.00
Т/с "НЕZЛОБ" (16+).19.00 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+).20.00 "Comedy Woman" (16+).21.00 "Ко-
меди Клаб" (16+).22.00 "Comedy Баттл. Без
границ" (16+).23.00 "ХБ" (18+).1.00 Х/ф "ЛЮ-
БОВЬ С УВЕДОМЛЕНИЕМ" (12+).2.55 Т/с
"НИКИТА" (16+).4.35 Т/с "ДЖОУИ" (16+).5.05
Т/с "ПРИГОРОД" (16+).6.05 М/с "Том и Джер-
ри. Детские годы" (12+).6.30 М/с "Пингвины
из "Мадагаскара" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Итальянские уроки" (12+).6.25 Му-
зыка на "Домашнем" (16+).6.30 "Удачное
утро" (0+).7.00 "Лавка вкуса" (0+).7.30 "Со-
бака в доме" (0+).8.00 "Полезное утро"
(0+).8.40, 22.45 "Одна за всех" (16+).8.45,
18.00 Д/с "Звездные истории" (16+).9.45 Х/ф
"ЛАПУШКИ" (16+).19.00 Т/с "ПЕРВАЯ ПО-
ПЫТКА" (16+).23.30 Х/ф "СЕНСАЦИЯ"
(16+).1.20 Т/с "ТЮДОРЫ" (16+).2.25 Т/с
"ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ" (12+).3.20 Т/с
"ГОРЕЦ" (16+).

9 ноября
убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.45, 6.10 Х/ф "ПЕТРОВКА, 38" (12+).6.00,
10.00, 12.00, 18.00 "Новости".7.35 "Играй, гар-
монь любимая!".8.20 Мультфильмы.8.45 "Сме-
шарики. Новые приключения".9.00 "Умницы и
умники" (12+).9.45 "Слово пастыря".10.15
"Смак" (12+).10.55 "Мисс Вселенная. Репортаж
из-за кулис" (16+).12.15 "Идеальный ре-
монт".13.10 Х/ф "НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД".14.50
"Жизнь как сенсация" (16+).15.55 "Куб"
(12+).16.55 "Голос. За кадром" (12+).18.10 "Лед-
никовый период".21.00 "Время".21.20 "Сегод-
ня вечером" (16+).23.00 "Мисс Вселенная-2013"
в Москве" (16+).0.55 Х/ф "СЛУЧАЙНЫЙ РО-
МАН" (16+).2.55 Х/ф "КЕЙПТАУНСКАЯ АФЕРА"
(16+).4.50 "Олег Ефремов. Голос внутри меня"
(12+).

5.00 Х/ф "ЛЮДИ В ОКЕАНЕ".6.35 "Сельс-
кое 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 "Субботник".10.05 "Цар-
ское село".11.20 Вести. Дежурная часть.11.55
"Честный детектив" (16+).12.25, 14.30 Х/ф
"ЗИМНИЙ ВАЛЬС" (12+).16.40 "Субботний ве-
чер".17.55 "Танцы со Звездами".20.00 Вести в
субботу.20.45 Х/ф "НЕЗАБУДКИ" (12+).0.40 Х/
ф "ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К СЧАСТЬЮ"
(12+).2.40 Х/ф "СТРЕЛКИ" (16+).4.35 "Комна-
та смеха".

5.35, 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 Зи-
миным" (0+).10.20 "Главная дорога" (16+).10.55
"Кулинарный поединок" (0+).12.00 "Квартирный
вопрос" (0+).13.25 "Я худею" (16+).14.30 "ДНК"
(16+).15.30 "Своя игра" (0+).16.20 "Следствие
вели..." (16+).17.20 "Очная ставка" (16+).18.20

"Чрезвычайное происшествие".19.00 "Цент-
ральное телевидение".19.50 "Новые русские
сенсации" (16+).20.45 "Ты не поверишь!"
(16+).21.45 "Остров" (16+).23.15 "Луч Света"
(16+).23.50 "Егор 360" (16+).0.25 Х/ф "ОБИТЕЛЬ"
(18+).2.25 "Авиаторы" (12+).2.55 "Дикий мир"
(0+).5.05 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).9.35 "День анге-
ла" (0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с "СЛЕД"
(16+).19.00 Х/ф "МАТЧ" (16+).22.25 Х/ф "ЧТО-
БЫ ВЫЖИТЬ" (16+).0.40 Х/ф "ЗАДАЧА С ТРЕ-
МЯ НЕИЗВЕСТНЫМИ" (12+).3.20 Х/ф "ИНТЕР-
ВЕНЦИЯ" (12+).5.25 "Прогресс" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).7.35 М/с "Пингвинё-
нок Пороро" (6+).7.55 М/с "Робокар Поли и его
друзья" (6+).8.10 "Весёлое диноутро" (0+).8.30
М/с "Флиппер и Лопака" (6+).8.58, 12.13, 16.28,
20.58, 23.23 "Прогноз погоды на неделю".9.00
М/с "Смешарики" (6+).9.05 М/с "Куми-куми"
(6+).9.35 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
(6+).10.00 М/с "Драконы и всадники Олуха"
(6+).9.55 Х/ф "ЛОХМАТЫЙ ПАПА" (12+).12.15 Т/
с "МОЛОДЁЖКА" (16+).16.00 "Дочки-сыночки"
(6+).16.15 Мультфильм (0+).16.30 Т/с "ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ" (16+).18.00, 22.00 Шоу "Уральских
пельменей" (16+).19.00 М/ф "Приключения Тин-
тина. Тайна "Единорога" (12+).21.00 "Мастер-
шеф" (16+).23.25 Х/ф "ЛЮБОВЬ С РИСКОМ ДЛЯ
ЖИЗНИ" (16+).1.05 Х/ф "БОЛЬШОЕ РАЗОЧА-
РОВАНИЕ" (16+).2.40 "Музыка на ГТ" (18+).

8.00 "Утро Ярославля" (12+).8.30 Мультики
(6+).9.15 "Счастье есть" (12+).10.00 "Пат-
руль76" (12+).10.15 "Хочу знать" (12+).10.45
"Факультет молодёжи" (12+).11.00 "Невероят-
ные истории любви" (12+).12.00 "Звёзды меня-
ют профессию" (12+).13.00 "Евгений Миронов.
Фамилия обязывает" (12+).14.00 "Георгий Юма-
тов. Трагедия офицера" (12+).15.00 "Белорус-
ский вокзал. Неизвестная версия" (12+).16.00
Концерт "Александр Барыкин. Вспоминая дру-
га" (12+).17.30 "Очевидец. Самое смешное"

(12+).18.20 "Смешнее чем кролики" (12+).19.30
"Фестиваль юмора Умора" (12+).20.30 "День в
событиях. " (12+).21.30 Х/ф "ЗАГНАННЫЙ"
(16+).23.15 Х/ф "ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ ИЛИ ТЕСТ
НА…" (16+).1.00 "Детективные истории" (12+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 Библей-
ский сюжет.10.35 Х/ф "Донская повесть".12.10
"Большая семья". Людмила Хитяева.13.00
Пряничный домик "Плетение из солом-
ки".13.30, 1.45 Мультфильмы.14.25 "Класси-
ка отечественного научно-популярного
кино".15.25 Красуйся, град Петров! Павловс-
кий дворец.15.55 Д/ф "Быть красивым в Эфи-
опии".16.50 Д/ф "Настоящая жизнь".18.55 Х/
ф "Трактористы".20.15 Д/ф "Петр Алейников.
Неправильный герой".21.00 "Большая опе-
ра".22.30 "Белая студия".23.10 Х/ф "Мост Ва-
терлоо".1.00 Трио Мариана Петреску.1.55 Алек-
сандр Птушко.2.25 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым".

5.00 "Моя планета".6.00, 1.10 Смешанные
единоборства. BЕLLАTOR (16+).8.00 "Диалоги
о рыбалке".8.25 "В мире животных".8.55, 11.05
Фигурное катание. Гран-при Японии.10.20,
16.45, 22.45 Большой спорт.12.45 "24 кадра"
(16+).13.15 "Наука на колесах".13.50 "Рейтинг
Баженова. Могло быть хуже" (16+).14.25 Хок-
кей. Евротур.17.05 "Следственный экспери-
мент". Баллада о пуле (16+).17.40 "Следствен-
ный эксперимент". Тайна следа (16+).18.10
"Полигон". РХБЗ.18.40 "Полигон". Гонка геро-
ев.19.15 Х/ф "ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ"
(16+).23.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ.3.15
"Индустрия кино".3.45 "Наука 2.0".

5.10 "Марш-бросок" (12+).5.45 "АБВГДей-
ка".6.15 Х/ф "ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН" (12+).8.35
"Православная энциклопедия" (6+).9.00 Х/ф
"КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКАНОМ" (6+).10.25
"Добро пожаловать домой!" (12+).11.20 "Пет-
ровка, 38" (16+).11.30, 17.30, 23.55 Собы-
тия.11.45 Х/ф "УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ" (12+).13.15 Х/ф "СТРАШНАЯ КРА-
САВИЦА" (12+).15.05 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ
ВЫСОКОГО БЛОНДИНА" (12+).16.40, 17.45 Х/
ф "КУКЛОВОДЫ" (16+).21.00 "Постскриптум"

(16+).22.00 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ"
(12+).0.15 "Временно доступен". Михаил Еф-
ремов (12+).1.15 Т/с "ЛИГОВКА" (12+).3.20 Д/
с "Династия. Алексеичи" (12+).4.00 "Дом вверх
дном" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.15 Х/ф "В ОЖИДА-
НИИ ЧУДА" (0+).10.45, 4.15 Х/ф "ИСТОРИЯ ЗО-
ЛУШКИ 3" (12+).12.30 Х/ф "ГРЕМЛИНЫ"
(16+).14.45, 2.00 Х/ф "ГРЕМЛИНЫ. СКРЫТАЯ УГ-
РОЗА" (16+).17.00 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН"
(12+).19.00 Х/ф "КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК" (16+).20.45
Х/ф "ДРУГОЙ МИР. ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ"
(16+).22.30 Х/ф "СТАН ХЕЛЬСИНГ. ПАРОДИЯ"
(16+).0.15 Х/ф "ТОР. МОЛОТ БОГОВ" (16+).

7.00, 5.30 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
(16+).7.40 "Слагтерра" (12+).8.05 "Бен 10"
(12+).8.30 "Скан-Ту-Гоу" (12+).9.00, 23.00, 3.35
"Дом 2" (16+).10.00 "Два с половиной повара"
(12+).10.30 "Про декор" (12+).11.00, 4.30 "Шко-
ла ремонта" (12+).12.00 "Дурнушек.net"
(16+).12.30 "Битва экстрасенсов" (16+).14.00
"Comedy Woman" (16+).15.00 "Комеди Клаб"
(16+).16.00 "Comedy Баттл. Без границ"
(16+).17.00 "Stand up" (16+).18.00 Т/с "НЕZЛОБ"
(16+).19.30 "Комеди Клаб. Лучшее" (16+).20.00
Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВ-
КА" (12+).0.30 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ"
(16+).6.00 М/с "Планета Шина" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.00, 7.00 "Лавка вкуса" (0+).6.25 Музыка на
"Домашнем" (16+).6.30, 10.25 "Собака в доме"
(0+).7.30, 10.55 Д/с "Звездные истории" (16+).8.00
"Полезное утро" (0+).8.30 Т/с "РОЗМАРИ И ТАЙМ"
(16+).11.40 Х/ф "ВОДА" (16+).13.55 "Спросите по-
вара" (0+).14.55 "Давай оденемся!" (16+).15.55 Х/
ф "ЗОЛУШКА.RU" (12+).18.00 Т/с "ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ" (16+).18.45, 22.55 "Одна за всех"
(16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК"
(12+).23.30 Х/ф "К ЧЁРТУ ЛЮБОВЬ" (16+).1.30 Т/
с "ТЮДОРЫ" (16+).2.30 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ЭДЕМ" (12+).3.25 Т/с "ГОРЕЦ" (16+).
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10 ноября
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.50, 6.10 Х/ф "ОГАРЕВА, 6" (12+).6.00,
10.00, 12.00 "Новости".7.45 "Служу Отчиз-
не!".8.15 Мультфильмы.8.40 "Смешарики.
ПИН-код".8.55 "Здоровье" (16+).10.15 "Непу-
тевые заметки".10.35 "Пока все дома".11.25
"Фазенда".12.20 "К 400-летию царской динас-
тии. "Романовы" (12+).13.20 "Свадебный пе-
реполох" (12+).14.25 Х/ф "ПРОЦЕСС"
(16+).18.30 Концерт к Дню сотрудника орга-
нов внутренних дел.21.00 "Время".22.00 "По-
втори!" (16+).0.20 Х/ф "С МЕНЯ ХВАТИТ!"
(16+).2.25 Х/ф "ДВОЕ НА ДОРОГЕ" (12+).

5.20 Х/ф "ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ".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.11.10 "Городок".11.45, 14.30
Х/ф "СИЛА СЕРДЦА" (12+).14.20 Вести. Местное
время.16.05 "Смеяться разрешается".18.00 "Бит-
ва хоров".20.00 Вести недели.21.30 Х/ф "ВЕЗУ-
ЧАЯ" (12+).23.30 "Воскресный вечер" (12+).1.20
Х/ф "ФАЛЬШИВАЯ ЛИЧИНА" (16+).3.15 "Плане-
та собак".3.50 "Комната смеха".

6.05, 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. "Спартак"- "Зенит".15.30 "Своя игра"
(0+).16.20 "Железный еврей Сталина" (16+).17.25
"Враги народа" (16+).18.20 "Чрезвычайное про-
исшествие".19.50 Х/ф "ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕС-
ТИ" (16+).23.40 "Как на духу" (16+).0.40 "Школа
злословия" (16+).1.30 "Советские биографии"
(16+).2.25 "Авиаторы" (12+).5.00 Т/с "ЧАС ВОЛ-
КОВА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00 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 Х/ф "В ИЮНЕ
1941-ГО" (16+).22.55 Х/ф "1612" (16+).2.00 Х/
ф "ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК" (12+).4.00 Х/ф
"ЧУЖИЕ ПИСЬМА" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).7.35 М/с "Пингви-
нёнок 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, 20.58, 1.33 "Прогноз по-
годы на неделю".9.00 М/с "Смешарики" (6+).9.05
М/с "Драконы и всадники Олуха" (6+).9.30 "Дом
мечты" (16+).10.05 М/с "Драконы и всадники
Олуха" (6+).10.00 Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА"
(16+).12.00 "Снимите это немедленно"
(16+).13.00 "Мастершеф" (16+).14.00 Т/с
"ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).15.30 "6 кадров"
(16+).16.30, 19.30 Шоу "Уральских пельменей"
(16+).17.30 М/ф "Приключения Тинтина. Тайна
"Единорога" (12+).21.00 Х/ф "ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ" (16+).23.35 Х/ф "БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ"
(16+).1.35 Х/ф "ПРОЩАЙ, ГАРИ" (16+).

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+).13.00 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН"
(12+).15.00 Х/ф "ЗАГНАННЫЙ" (16+).17.00 Т/с
"МАРШ ТУРЕЦКОГО 2" (16+).20.00 Празднич-
ный концерт посвящённый Дню сотрудника
внутренних дел России. Трансляция из теат-
ра им. Ф.М. Волкова (12+).22.00 "По чесноку"
(12+).22.40 "Очевидец. Самое смешное"
(12+).23.30 "Смешнее чем кролики" (12+).0.30
"Фестиваль юмора Умора" (12+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 "Обык-

новенный концерт с Эдуардом Эфиро-
вым".10.35 Х/ф "Сорок первый".12.00 Изоль-
да Извицкая.12.30 "Эвенки".13.00 Х/ф "По
щучьему веленью".13.55 Д/ф "Я видел ула-
ра".14.40 "Пешком..." Москва речная.15.05
"Что делать?".15.55 Дмитрий Хворостовский,
Екатерина Сюрина, Чарльз Кастроново.17.30
"Кто там...".18.00 "Контекст".18.40, 1.55 "Пос-
ледний полет Леваневского".19.25 "Роман-
тика романса".20.20 "Мосфильм" 90 ша-
гов".20.35 Х/ф "В четверг и больше никог-
да".22.05 Балет "Голубой ангел".23.40 Х/ф
"Модернисты".1.45 Мультфильмы.2.40 Д/ф
"Храм в Танджавуре. Наслаждение богов".

4.40, 1.00 "Наука 2.0".5.40, 3.05 "Моя пла-
нета".6.35, 9.00, 12.00, 16.45, 18.40, 22.25 Боль-
шой спорт.7.00 Фигурное катание. Гран-при
Японии.8.15 "Моя рыбалка".8.30 "Язь против
еды".9.20 "Страна спортивная".9.45 "Гладиа-
тор. Правда и вымысел" (16+).10.40 "Боль-
шой тест-драйв со Стиллавиным" (16+).11.45
АвтоВести.12.20 Дневник Сочи 2014 г.12.50,
13.20, 13.50 "Строители особого назначе-
ния".14.25 Хоккей. Евротур.16.55 Баскетбол.
Единая лига ВТБ.18.55 Х/ф "ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ "КИТАЙСКАЯ
ШКАТУЛКА" (16+).22.55 Смешанные едино-
борства. Турнир "Легенда" (16+).

5.10 Х/ф "КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДАЧУ?"
(12+).6.30 М/ф "Оранжевое горлышко".6.55 М/
ф "Приключения Буратино" (6+).8.00 "Фактор
жизни" (6+).8.30 Х/ф "СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-
ТА" (12+).10.20 "Барышня и кулинар" (6+).10.55
"Маяк Коммунизма" (12+).11.30, 0.10 Собы-
тия.11.45 Х/ф "ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ"
(12+).14.20 "Приглашает Борис Ноткин"
(12+).14.50 "Московская неделя".15.20 "Петров-
ка, 38" (16+).15.30 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ" (12+).17.25 Х/ф "ДУБЛЕРША" (12+).21.00
"В центре событий".22.00 Т/с "КАМЕНСКАЯ"
(16+).0.30 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО
БЛОНДИНА" (12+).2.00 Д/ф "Стекляшка за
миллион" (16+).3.40 Линия защиты (16+).4.15
Д/с "Династия. Чего хочет женщина?"
(12+).4.55 "Дом вверх дном" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.45, 2.15 Х/ф
"МАЙСКАЯ НОЧЬ, ИЛИ УТОПЛЕННИЦА"
(0+).11.00 Х/ф "КАПИТАН НЕМО" (0+).15.30
Х/ф "МЕДАЛЬОН" (12+).17.15 Х/ф "КО-
РАБЛЬ-ПРИЗРАК" (16+).19.00 Х/ф "ЗНА-
КОМЬТЕСЬ. ДЖО БЛЭК" (16+).22.45 Х/ф
"ДРУГОЙ МИР. ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ"
(16+).0.30 Х/ф "СТАН ХЕЛЬСИНГ. ПАРОДИЯ"
(16+).3.30 Х/ф "В ОЖИДАНИИ ЧУДА"
(0+).5.00 Д/с "Городские легенды" (12+).

7.00, 5.25 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
(16+).7.35 "Слагтерра" (12+).8.00 "Первая Наци-
ональная лотерея" (16+).8.20 М/с "Черепашки-
ниндзя" (12+).8.50 "Спортлото 5 из 49" (16+).9.00,
23.00, 2.05 "Дом 2" (16+).10.00 "Два с половиной
повара. Открытая кухня" (12+).10.30 "Фитнес"
(12+).11.00 "Школа ремонта" (12+).12.00 Д/ф
"Лучший город на Земле" (16+).13.00 "Перезаг-
рузка" (16+).14.00 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА" (12+).17.00 Х/ф "НА
ГРАНИ" (16+).18.55 "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 "РАЗБОРКИ В
МАЛЕНЬКОМ ТОКИО" (18+).3.05 Х/ф "ШЕЛК"
(16+).6.00 М/с "Планета Шина" (12+).6.20 "Про
декор" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.00, 6.30 "Собака в доме" (0+).6.25 Музыка
на "Домашнем" (16+).7.00 "Лавка вкуса"
(0+).7.30 "Платье моей мечты" (0+).8.00 "Полез-
ное утро" (0+).8.30 Т/с "РОЗМАРИ И ТАЙМ"
(16+).10.25 "Главные люди" (16+).10.55 Д/с "Звез-
дные истории" (16+).11.55 Х/ф "ЕСЛИ НАСТУ-
ПИТ ЗАВТРА" (16+).18.00 Т/с "ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ" (16+).18.45, 22.40 "Одна за
всех" (16+).19.00 Х/ф "СТРАШНО КРАСИВ"
(12+).20.40 Х/ф "МИЛЫЙ ДРУГ" (16+).23.30 Х/ф
"ЛАРРИ КРАУН" (16+).1.20 Т/с "ТЮДОРЫ"
(16+).2.15 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ"
(12+).3.15 Т/с "ГОРЕЦ" (16+).

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.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
Уважаемые жители Гаврилов-Яма!

19 ноября в 13.30 часов в зале администрации района
состоятся публичные слушания по проекту решения Собра-
ния представителей  "О внесении изменений  и дополнений в
Устав Гаврилов-Ямского муниципального района".

Приглашаем вас принять участие в обсуждении данного
вопроса или направить письменные предложения, замечания
или дополнения по адресу: г. Гаврилов-ям,  ул. Советская  51.

Администрация района тел. 2-39-51.

Обращение к акционерам ОАО Гаврилов-Ямского
машиностроительного завода "АГАТ"

В нашем сравнительно небольшом городе почти в каждой
семье есть машиностроитель, сохранивший  свои акции и ад-
министрация ОАО ГМЗ "Агат" предлагает вам консолидиро-
вать  ваши акции  в единый пакет путем продажи их  пер-
вичной профсоюзной организации  ОАО ГМЗ "АГАТ". Это
обеспечит стабильную работу предприятия , станет преградой
от рейдерских захватов и позволит    более активно защищать
интересы трудового коллектива.

Акционеры, обращаем ваше внимание, что с 01.01. 2014
года, что согласно законодательству, дивиденды Общества
будут выплачивать только почтовым переводом или перево-
дить на банковский счет.

Просим вас в срок до 31.12.2013г. внести изменения в
анкеты физических лиц по адресу г. Ярославль ,ул .Тре-
фолева, д.17/14.Регистратор Р.О.С.Т.

Для оформления изменений вам необходимо  представить
регистратору реквизиты банка, в котором открыт  счет, счет
вашей сберегательной книжки, банковской карты, а в случае
смены места жительства или фамилии-  представить регистра-
тору подтверждающие документы (свидетельство о браке или
разводе, справку с места жительства) , если  паспорт в реестре
указан старого образца, то  необходимо подтвердить наличие
данного паспорта отметкой в паспортном столе .

Операция по изменению данных в реестре ценных бу-
маг платная.

 Справки телефону 2-47-64 .

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.10.2013                                                                                                                № 578
О внесении изменений в нормативные акты
Руководствуясь ст.27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, распоряжением Адми-

нистрации городского поселения Гаврилов-Ям № 34-о "Об утверждении плана-графика внесе-
ния изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг", АД-
МИНИТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям от 25.05.2012 № 288 "Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги "Прием заявлений, документов, а также признание молодых се-
мей участниками целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей городского посе-
ления Гаврилов-Ям Ярославской области":

1.1 Пункт 1.9 раздела 1 административного регламента предоставления муниципальной
услуги "Прием заявлений, документов, а также признание молодых семей участниками целе-
вой программы "Обеспечение жильем молодых семей городского поселения Гаврилов-Ям
Ярославской области" в приложении постановления приложения читать в следующей редакции:

"Консультирование в устной форме при личном обращении осуществляется в пределах
15 минут. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления  не должен превышать
15 минут. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата муниципальной
услуги - 15 минут.".

1.2 Пункт 2.15 раздела 2 административного регламента предоставления муниципальной
услуги "Прием заявлений, документов, а также признание молодых семей участниками целе-
вой программы "Обеспечение жильем молодых семей городского поселения Гаврилов-Ям
Ярославской области" в приложении постановления читать в новой редакции:

"Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления не должен превышать 15
минут. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления
муниципальной услуги - 15 минут.".

2. Внести следующие изменения в постановление Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям от 01.03.2013 № 113 "Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги "Выдача гражданам свидетельств о праве на получение социаль-
ной выплаты на приобретение (строительство) жилья":

2.1 Последний абзац подпункта 1.3.5 пункта 1.3 раздела 1 административного регламента
предоставления муниципальной услуги "Выдача гражданам свидетельств о праве на получение
социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья" в приложении 1 постановления
читать в новой редакции:

"Консультирование в устной форме при личном обращении осуществляется в пределах
15 минут. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления  не должен превышать
15 минут. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата муниципальной
услуги - 15 минут.".

3. Внести следующие изменения в постановление Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям от 21.01.2013 № 32 "Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги "Выдача гражданам свидетельств о праве на получение субсидии на
приобретение или строительство жилых помещений при получении ипотечного кредита (зай-
ма)":

3.1 Последний абзац подпункта 1.3.4 пункта 1.3 раздела 1 административного регламента
предоставления муниципальной услуги "Выдача гражданам свидетельств о праве на получение
субсидии на приобретение или строительство жилых помещений при получении ипотечного
кредита (займа)" в приложении постановления читать в новой редакции:

"Консультирование в устной форме при личном обращении осуществляется в пределах
15 минут. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления  не должен превышать
15 минут. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата муниципальной
услуги - 15 минут.".

4. Внести следующие изменения в постановление Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям от 02.04.2012 № 165 "Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги "Выдача копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой
книги, справок и иных документов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, выдача кото-
рых относится к полномочиям соответствующего учреждения":

4.1 Подпункт 1.4.3 пункта 1.4 раздела 1 административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Выдача копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги,
справок и иных документов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, выдача которых отно-
сится к полномочиям соответствующего учреждения" в приложении 1 постановления читать в
новой редакции:

"Максимальный срок ожидания в очереди не должен превышать 15 минут.".
4.2 Абзац четвертый пункта 3.3 раздела 3 административного регламента предоставления

муниципальной услуги "Выдача копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги,
справок и иных документов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, выдача которых отно-
сится к полномочиям соответствующего учреждения" в приложении 1 постановления читать в
новой редакции:

"Время ожидания в очереди не должно превышать 15 минут.".
5. Внести следующие изменения в постановление Администрации городского поселения

Гаврилов-Ям от 02.04.2012 № 156 "Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги "Организация установления, прекращения, приостановления,
возобновления, расчета, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет гражданам, замещав-
шим должности муниципальной службы в городском поселении Гаврилов-Ям Гаврилов-Ямско-
го района Ярославской области":

5.1 Подпункт 1.3.3 пункта 1.3 раздела 1 административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Организация установления, прекращения, приостановления, возоб-
новления, расчета, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим
должности муниципальной службы в городском поселении Гаврилов-Ям Гаврилов-Ямского
района Ярославской области" в приложении 1 постановления читать в новой редакции:

"Максимальный срок ожидания в очереди не должен превышать 15 минут.".
6. Внести следующие изменения в постановление Администрации городского поселения

Гаврилов-Ям № 691 от 12.12.2012 "Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги "Прием заявлений, документов, а также постановка на учет в
качестве нуждающихся в жилых помещениях":

6.1 Пункт 2.15 раздела 2 административного регламента предоставления муниципальной
услуги "Прием заявлений, документов, а также постановка на учет в качестве нуждающихся в
жилых помещениях" в приложении 1 постановления читать в новой редакции:

"Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления  не должен превышать 15
минут. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата муниципальной
услуги - 15 минут.".

7. Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего делами Админи-
страции городского поселения Гаврилов-Ям Бурову Н.Н.

8. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямс-
кий вестник" и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

9. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Попов, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

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 76:04:000000:70, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаври-
лов-Ямский район, Шопшинскийс.о., бывшый ТОО СХП "Шопша", выполняются кадастровые
работы по образованию двух земельных участков путем выдела земельных долей в праве
общей долевой собственности граждан на земельный участок 76:04:000000:70.Земельный
участок, ориентировочной площадью 691486кв.м. расположен в районе д. Феденино, Шоп-
шинскогос.о., Гаврилов-Ямского района, Ярославской области. Заказчиком кадастровых
работ являются: Шилова Алевтина Михайловна, зарегистрированная по адресу: Ярославс-
кая обл., Гаврилов-Ямский район, с. Шопша, ул. Молодежная, д. 14, кв. 2; Сергеева Зинаида
Алексеевна, зарегистрированная по адресу: Ярославская обл., Гаврилов-Ямский район, с.
Шопша, ул. Молодежная, д. 10, кв. 3; Морозов Игорь Николаевич, зарегистрированный по
адресу: Ярославская обл., Гаврилов-Ямский район, с. Шопша, ул. Молодежная, д. 11, кв. 10;
Сергеев Валерий Валентинович, зарегистрированный по адресу: Ярославская обл., Гаври-
лов-Ямский район, с. Шопша, ул. Строителей, д. 7, кв. 13; Соколов Юрий Алексеевич, заре-
гистрированный по адресу: Ярославская обл., Гаврилов-Ямский район, с. Шопша, ул. Моло-
дежная, д. 12, кв. 6; Тарарушкин Владимир Александрович, зарегистрированный по адресу:
Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Тутаевское шоссе, д. 59, кв.4; Захарова Нина Алексе-
евна, зарегистрированная по адресу: Ярославская обл., Гаврилов-Ямский район, с. Шопша,
ул. Новая, д. 40, кв.1; Захаров Александр Николаевич, зарегистрированный по адресу: Ярос-
лавская обл., Гаврилов-Ямский район, с. Шопша, ул. Новая, д. 40, кв.1; Комякова Галина
Валентиновна, зарегистрированная по адресу: Ярославская обл., Гаврилов-Ямский район,
с. Шопша, ул. Новая, д. 45, кв.1

  Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоит-
ся 02 декабря 2013 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Красноар-
мейская, д. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо
согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером
76:04:000000:70, расположенный по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
Шопшинскийс.о., земли участников ТОО СХП "Шопша", ГКУ ЯО "Гаврилов-Ямское лесни-
чество", Администрация Гаврилов-Ямского м.р., иные посторонние землепользователи. 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.

(2212)

Извещение
Мы: Шилова Алевтина Михайловна, зарегистрированная по адресу: Ярославская обл.,

Гаврилов-Ямский район, с. Шопша, ул. Молодежная, д. 14, кв. 2; Сергеева Зинаида Алексе-
евна, зарегистрированная по адресу: Ярославская обл., Гаврилов-Ямский район, с. Шопша,
ул. Молодежная, д. 10, кв. 3; Морозов Игорь Николаевич, зарегистрированный по адресу:
Ярославская обл., Гаврилов-Ямский район, с. Шопша, ул. Молодежная, д. 11, кв. 10; Сергеев
Валерий Валентинович, зарегистрированный по адресу: Ярославская обл., Гаврилов-Ямс-
кий район, с. Шопша, ул. Строителей, д. 7, кв. 13; Соколов Юрий Алексеевич, зарегистриро-
ванный по адресу: Ярославская обл., Гаврилов-Ямский район, с. Шопша, ул. Молодежная, д.
12, кв. 6;Тарарушкин Владимир Александрович, зарегистрированный по адресу: Ярославс-
кая обл., г. Ярославль, ул. Тутаевское шоссе, д. 59, кв.4; Захарова Нина Алексеевна, заре-
гистрированная по адресу: Ярославская обл., Гаврилов-Ямский район, с. Шопша, ул. Новая,
д. 40, кв.1; Захаров Александр Николаевич, зарегистрированный по адресу: Ярославская
обл., Гаврилов-Ямский район, с. Шопша, ул. Новая, д. 40, кв.1;Комякова Галина Валентинов-
на, зарегистрированная по адресу: Ярославская обл., Гаврилов-Ямский район, с. Шопша, ул.
Новая, д. 45, кв.1, являющиеся участниками общей долевой собственности на земельный
участок с/х назначения, с кадастровым номером 76:04:000000:70, вид разрешенного исполь-
зования: для сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: Ярославс-
кая область, Гаврилов-Ямский район, Шопшинскийс.о., бывший ТОО СХП "Шопша", в соот-
ветствии со ст.13, 13_1, 14 ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" №
101_ФЗ, уведомляем всех заинтересованных лиц, Администрацию Гаврилов-Ямского м.р.,
правообладателей исходного земельного участка с кадастровым номером 76:04:000000:70,
о намерении выделить земельный участок в счет принадлежащих нам земельных долей, а
также о порядке ознакомления и согласования Проекта Межевания земельного участка и
согласовании размера и местоположения границ выделяемого земельного участка. Земель-
ный участок ориентировочной площадью 691486кв.м. сосотоит из двух контуров и располо-
жен в районе д. ФедениноШопшинскогос.о. Гаврилов-Ямского района, Ярославской обл.
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Латынцевым
Александром Валерьевичем. г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1, № квалификацион-
ного аттестата 76-10-88, e-mail: aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202. С проектом
межевания земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня опуб-
ликования данного извещения с 9:00 до 12:00 по адресу: 152240, Ярославская обл., г. Гав-
рилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1, тел: 8-915-963-62-02. Обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположения границ земельного участка и предложения о доработке
проекта межевания просьба вручать или направлять в течение тридцати дней со дня опубли-
кования данного извещения по адресу: 152240, Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Крас-
ноармейская, д. 1, кадастровому инженеру Латынцеву А.В.

(2213)

ДОМ КУЛЬТУРЫ ПРИГЛАШАЕТ
4 ноября в 15.00 на творческий вечер

Студии эстрадной песни "Альянс"
"Чертова дюжина - нам 13 лет!"
Вас ждут 13 солистов студии,

13 удивительных музыкальных историй,
13 творческих сюрпризов.

Будем рады встрече с Вами!
Цена билета 50 рублей. (2222)


