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30 сентября
онедельникП

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00 "Ново-
сти".5.05 "Доброе утро".9.15 "Контрольная закуп-
ка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный при-
говор".12.15 "Время обедать!".13.00 "Доброго здо-
ровьица!" (12+).13.45 "Истина где-то рядом"
(16+).14.00 "Другие новости".14.25 Т/с "ДОМРА-
БОТНИЦА".15.15 "Самый лучший муж" (16+).16.10
Т/с "ЯСМИН".17.00 "В наше время" (12+).18.50
"Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "РАЗВЕДЧИ-
ЦЫ".23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.10 Т/с "УБИЙ-
СТВО НА ПЛЯЖЕ".2.00, 3.05 Х/ф "БОЛЬШОЙ
БЕЛЫЙ ОБМАН".3.50 Т/с "ФОРС-МАЖОРЫ".

5.00 "Утро россии".9.00 "1000 мелочей".9.45
"О самом главном".10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30, 14.30,
17.10, 19.40 Вести. Местное время.11.50, 14.50,
4.45 Вести. Дежурная часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+).13.00 "Особый случай"
(12+).15.00 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ".16.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА" (12+).17.30 Т/с "ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО "ИВАН-ДА-МАРЬЯ" (12+).18.30 "Пря-
мой эфир" (12+).20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".21.00 Т/с "СВАТЫ-5" (12+).1.25 "Девчата"
(16+).2.10 Х/ф "ЛАРГО ВИНЧ 2" (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 "Суд присяжных" (16+).13.25 "Суд
присяжных". Окончательный вердикт"
(16+).14.35 "Дело врачей" (16+).15.30, 18.30
"Чрезвычайное происшествие".16.25 "Проку-
рорская проверка" (16+).17.40 "Говорим и
показываем" (16+).19.30 Т/с "ДЕЛЬТА"
(16+).21.25 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ"
(16+).23.35 Т/с "КАРПОВ" (16+).0.35 Т/с "ПРЕ-
ДАТЕЛЬ" (16+).1.35 "Лучший город Земли"
(12+).2.30 "Дикий мир" (0+).3.10 Т/с "ВЕРНУТЬ

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

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Защита Метлиной" (16+).7.00 "Утро на
"5" (6+).9.45, 18.00 "Место происшествия".10.30,
12.30, 16.00 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА" (16+).19.00 Т/
с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД"
(16+).23.20 "Момент истины" (16+).0.20 "Место
происшествия" (16+).1.20 "Правда жизни"
(16+).2.00 Х/ф "ЧЁРНЫЕ БЕРЕТЫ" (16+).3.25 Х/
ф "ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЕНОМ КИМОНО" (16+).4.55
Х/ф "СВОБОДНАЯ ОТ МУЖЧИН" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Человек-паук" (12+).7.00 М/с "Па-
рящая команда" (6+).7.30 М/с "Клуб винкс-шко-
ла волшебниц" (12+).8.00, 14.30, 19.10, 1.30 "6
кадров" (16+).9.00, 13.30, 17.30, 19.30 Т/с "ВО-
РОНИНЫ" (16+).9.30, 14.40, 16.00 Шоу "Уральс-
ких пельменей" (16+).10.30 Х/ф "МАСКА ЗОР-
РО" (12+).13.00, 17.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).18.30,
21.30 "Новости города".18.50 "Время локомоти-
ва".21.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН"
(16+).22.00 Х/ф "БОЛЬШОЙ СТЭН" (16+).0.00
"Даёшь молодёжь!" (16+).0.30 "Кино в деталях"
(16+).1.45 "Музыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое доб-
рое утро" (12+).9.00, 23.15 "Хочу знать" (12+).9.30
Т/с "АВРОРА" (12+).10.10 "Разгадка египетских
тайн" (12+).11.00, 17.30 Т/с "РОБИН ИЗ ШЕРВУР-
ДА" (12+).12.00 Х/ф "ЗАРУБЕЖНЫЙ РОМАН"
(16+).14.00, 18.35 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО"
(16+).15.00, 17.00, 18.30 "Новости" (12+).15.05
"Звёздные пары" (12+).16.00 "Дела семейные"
(12+).17.15 "Юмористический Фестиваль Умора"
(12+).19.30 "Невероятные истории любви"
(12+).20.30, 0.00 "День в событиях" (12+).21.15
"Муниципалитет" (12+).21.30 Х/ф "ВИРТУОЗ"
(16+).0.30 "Петра. Красная столица пустыни"
(12+).1.30 "Детективные истории" (16+).

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

Новости культуры.10.15 "Наблюдатель".11.15, 1.40
Т/с "Перри Мэйсон".12.10 Линия жизни. Игорь
Кириллов.13.00 Сказки из глины и дерева. Фили-
моновская игрушка.13.15 "Academia".14.00 Т/с
"Достоевский".14.55 Д/ф "Родос. Рыцарский за-
мок и госпиталь".15.10 Д/ф "Русская Америка.
Илья Кабаков".15.50 Х/ф "Бег".19.00, 1.15 Д/с "Ар-
хивные тайны". "Торжество иранского шаха в
Персеполе. 1971 год".19.45 Главная роль.20.00
"Сати. Нескучная классика...".20.45 Д/с "Планета
Египет". "Рождение империи".21.35 Острова. Петр
Глебов.22.15 "Тем временем".23.00 "Монолог в 4-
х частях. Павел Лунгин".23.50 "Вслух". Поэзия
сегодня.0.35 "Документалисты в поисках эмо-
ции".2.30 Концерт Академического оркестра рус-
ских народных инструментов.

5.00, 1.15 "Моя планета".7.00, 9.00, 12.00,
15.35, 21.45 Большой спорт.7.20 "Страна спортив-
ная".7.50 "Моя рыбалка".8.30 "Диалоги о рыбал-
ке".9.20 Х/ф "ПУТЬ" (16+).11.30 "Наука 2.0. Боль-
шой скачок". Дрессировка. Приручить зве-
ря.12.20 "24 кадра" (16+).12.55 "Наука на коле-
сах".13.25 "POLY.тех".13.55 "Наука 2.0. Большой
скачок". Наука слышать.14.30 "Наука 2.0. Боль-
шой скачок". Анатомия вкуса.15.00 "Наука 2.0.
Большой скачок". Лекарство от старости.15.55
Х/ф "ОПЕРАЦИЯ ГОРГОНА" (16+).19.25 Хоккей.
КХЛ. "Спартак" (Москва) - "Югра" (Ханты-Ман-
сийск).22.05 "Угрозы современного мира". Би-
тая карта.22.40 "Угрозы современного мира".
Химическая атака.23.10 "Приключения тела".
Испытание культуризмом.23.40 "Приключения
тела". Испытание скоростью.0.15 "Таинственный
мир материалов. Металлы".3.55 "Рейтинг Баже-
нова. Самые опасные животные".4.30 "Рейтинг
Баженова. Человек для опытов".

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "БЕЗОТЦОВЩИ-
НА" (12+).10.20 Д/ф "Михаил Козаков. Не дай мне
Бог сойти с ума" (12+).11.10, 19.50 "Петровка, 38"
(16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.11.50 "По-
стскриптум" (16+).12.55 "В центре событий"
(16+).13.55 "Понять. Простить" (16+).14.50, 19.30
"Город новостей".15.10 "Городское собрание"
(12+).15.55 Х/ф "БЕЗ ОСОБОГО РИСКА"
(12+).17.50 "Обман зрения" (12+).18.25 "Право го-
лоса" (16+).20.05 Т/с "ЗОЛОТО СКИФОВ"
(16+).22.20 "Без обмана". "Ремонт или жизнь?"
(16+).23.10 Т/с "МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ

ДЕТЕКТИВ" (12+).0.05 События 25-й час.0.40 "Фут-
больный центр".1.10 "Мозговой штурм. Предска-
зать катастрофу" (12+).1.45 Т/с "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ" (12+).3.35 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС"
(12+).5.30 Д/ф "Всё о слонах" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).10.00 "Человек-неви-
димка" (12+).11.00, 18.00, 1.00 "Х-Версии. Другие
новости" (12+).12.00 Д/с "Городские легенды"
(12+).12.30 Х/ф "КАЗАНОВА" (16+).16.00 Д/ф "Га-
далка" (12+).17.00 Д/ф "Параллельный мир"
(12+).18.30 Д/ф "Охотники за привидениями"
(16+).19.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).20.30 "Ми-
стические истории" (16+).22.00 "Экстрасенсы-
детективы" (16+).23.00 Х/ф "ХИЖИНА В ЛЕСУ"
(16+).1.30 Х/ф "ФАНТОМ" (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, 23.25 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва
экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЕ
К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ" (12+).13.30 Т/с "УНИВЕР"
(16+).14.30 Т/с "ИНТЕРНЫ. ПОЛНОЕ ОБСЛЕДО-
ВАНИЕ" (16+).15.30, 19.00 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+).18.00, 20.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).20.30 "Студия 17" (16+).21.30 Х/ф "ОТВЕЗИ
МЕНЯ ДОМОЙ" (16+).0.55 Х/ф "МИСТЕР ВУДКОК"
(16+).2.40 Х/ф "ПИПЕЦ" (16+).5.00 Т/с "ПРЕСЛЕ-
ДОВАНИЕ" (16+).5.50 "Саша + Маша" (16+).6.05
М/с "Озорные анимашки" (12+).6.30 Т/с "ЮНАЯ
ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Удачное утро" (0+).7.00 "Города мира"
(16+).7.30 "Друзья по кухне" (12+).8.00 "По-
лезное утро" (0+).8.40 "Дела семейные"
(16+).9.40 "По делам несовершеннолетних"
(16+).11.40, 20.45 "Звёздные истории"
(16+).12.20, 22.00 "Гардероб навылет"
(16+).13.20 Х/ф "ЛЮБОВНИЦА" (16+).17.00
"Игры судьбы" (16+).18.00 Т/с "ДОКТОР ХАУС"
(16+).18.50, 23.00 "Одна за всех" (16+).19.00
Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+).21.00 Т/с
"ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ" (16+).23.30 Х/ф "ТРИ
ДНЯ С ПРИДУРКОМ" (12+).1.00 Х/ф "ГОСТЬЯ
ИЗ БУДУЩЕГО" (0+).

1 октября
торникВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00 "Ново-
сти".5.05 "Доброе утро".9.15 "Контрольная закуп-
ка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный при-
говор".12.15 "Время обедать!".13.00 "Доброго здо-
ровьица!" (12+).13.45 "Истина где-то рядом"
(16+).14.00 "Другие новости".14.25 Т/с "ДОМРА-
БОТНИЦА".15.15 "Самый лучший муж" (16+).16.10
Т/с "ЯСМИН".17.00 "В наше время" (12+).18.50 "Да-
вай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "РАЗВЕДЧИЦЫ".23.30
"Вечерний Ургант" (16+).0.10 Т/с "УБИЙСТВО НА
ПЛЯЖЕ".2.00, 3.05 Х/ф "ХОФФА".

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 "ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
"ИВАН-ДА-МАРЬЯ" (12+).18.30 "Прямой эфир"
(12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с
"СВАТЫ-6" (12+).0.10 "Специальный корреспон-
дент" (16+).1.15 "Наша армия. Внезапная провер-
ка" (12+).2.20 Х/ф "КОРОЛИ РОССИЙСКОГО
СЫСКА" (12+).3.25 Т/с "ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-
5" (16+).4.20 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.35, 10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-
годня".10.55 "До суда" (16+).11.55 "Суд присяжных"
(16+).13.25 "Суд присяжных". Окончательный вер-
дикт" (16+).14.35 "Дело врачей" (16+).15.30, 18.30
"Чрезвычайное происшествие".16.25 "Прокурорс-
кая проверка" (16+).17.40 "Говорим и показываем"
(16+).19.45 "Футбол". Лига чемпионов УЕФА. "Зе-
нит" (Россия) - "Аустрия Вена" (Австрия).21.55 Т/с
"МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).23.50 "Герои "Мен-
товских войн" (16+).0.40 Х/ф "МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЛОГ" (16+).2.45 "Лига чемпионов УЕФА".

Обзор.3.15 Т/с "ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ"
(16+).5.05 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас".6.10,
17.00 Д/с "Агентство специальных расследований"
(16+).7.00 "Утро на "5" (6+).9.45, 15.00, 18.00 "Место
происшествия".10.30, 12.30 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА"
(16+).16.00 "Открытая студия".19.00 Т/с "ДЕТЕКТИ-
ВЫ" (16+).20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).23.20 Х/ф "БЕ-
РЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ" (12+).1.20 Х/ф "ОЧЕРЕД-
НОЙ РЕЙС" (12+).3.10 Х/ф "ВСЕ РЕШАЕТ МГНОВЕ-
НИЕ" (12+).5.10 "Прогресс" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Человек-паук" (12+).7.00 М/с "Паря-
щая команда" (6+).7.30, 9.00 "Новости города"
(16+).8.00, 13.30, 17.30, 19.30 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).9.30, 15.00 Шоу "Уральских пельменей"
(16+).10.30 Х/ф "К-911" (16+).12.15, 18.50, 23.40 "6
кадров" (16+).12.30, 17.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).13.00,
16.00, 0.00 "Даёшь молодёжь!" (16+).18.30, 21.30
"Новости города".19.00, 21.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН" (16+).22.00 Х/ф "МУЖЧИНА ПО
ВЫЗОВУ" (16+).0.30 "Нереальная история"
(16+).1.00 Х/ф "БЕТХОВЕН-3" (6+).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 "Разгадка египетских
тайн" (12+).11.00, 17.30 Т/с "РОБИН ИЗ ШЕРВУР-
ДА" (12+).12.00 Х/ф "ВИРТУОЗ" (16+).14.10, 18.35
Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО" (16+).15.00, 17.00, 18.30
"Новости" (12+).15.05, 19.30 "Невероятные истории
любви" (12+).16.00 "Час суда" (12+).17.15 "Муници-
палитет" (12+).20.25 Пресс-обзор ярославских пе-
чатных СМИ (12+).20.30, 0.00 "День в событиях"
(12+).21.10 "Сегодня. Live" Прямой эфир (6+).21.30
Х/ф "НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ" (16+).0.40 "Высоц-
кий. Последний год" (12+).1.40 "Детективные исто-
рии" (16+).

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 "Документалисты в по-
исках эмоции".12.50 Пятое измерение.13.15, 18.40

"Academia".14.00 Т/с "Достоевский".14.55 "Сати.
Нескучная классика...".15.50 Д/с "Планета Египет".
"Рождение империи".16.40 Острова. Петр Гле-
бов.17.25 С.Танеев. Квинтет.18.25 Д/ф "Библос. От
рыбацкой деревни до города".19.45 Главная
роль.20.00 Власть факта. "Всемирная история
чая".20.45 Д/с "Планета Египет". "Войны фарао-
нов".21.35 Д/ф "Бенкендорф. О бедном жандарме
замолвите слово".22.15 "М.А.Булгаков. "Театраль-
ный роман".23.00 "Монолог в 4-х частях. Павел
Лунгин".23.50 Х/ф "Инквизиция".1.25 Д.Шостако-
вич. Сюита для эстрадного оркестра N2.2.45 Фан-
тазии на темы вальсов и танго.

5.00, 1.30 "Моя планета".7.00, 9.00, 12.00, 15.35,
21.45 Большой спорт.7.20 "Большой тест-драйв
со Стиллавиным" (16+).8.25, 23.10 "24 кадра"
(16+).9.20 Х/ф "ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПАСТИ
ИМПЕРАТОРА" (16+).11.30 "Строители особого
назначения. Уничтожение смерти".12.20 "Угрозы
современного мира". Битая карта.12.55 "Угрозы
современного мира". Химическая атака.13.25 "Че-
ловек мира".14.30 "Полигон". Панцирь.15.00 "По-
лигон". Дикая кошка.15.55 Х/ф "ОХОТНИКИ ЗА
КАРАВАНАМИ" (16+).19.25 Хоккей. КХЛ. "Торпе-
до" (Нижний Новгород) - СКА (Санкт- Петер-
бург).22.05 "Основной элемент". Ядовитая плане-
та.22.35 "Основной элемент". Человек уникаль-
ный.23.40 "Наука на колесах".0.10 Top Gear. Пу-
тешествие по восточному побережью.2.50 Хок-
кей. КХЛ. "Ак Барс" (Казань) - "Атлант" (Московс-
кая область).

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "ПЯТЬДЕСЯТ НА
ПЯТЬДЕСЯТ" (12+).10.20 Д/ф "Скобцева - Бон-
дарчук. Одна судьба" (12+).11.10, 19.50 "Петров-
ка, 38" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.11.50 Т/с "МЕТОД ЛАВРОВОЙ" (16+).12.50
"Дом вверх дном" (12+).13.55 "Понять. Простить"
(16+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10 "Наша
Москва" (12+).15.30 Т/с "В ПОИСКАХ КАПИТА-
НА ГРАНТА" (12+).16.50 "Доктор И..." (16+).17.50
"Истории спасения" (16+).18.25 "Право голоса"
(16+).20.05 Т/с "ЗОЛОТО СКИФОВ" (16+).22.20
"Без обмана". "Ремонт или жизнь?" (16+).23.10
Т/с "МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ" (12+).0.05 События 25-й час.0.40 Х/ф "КАК
ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА" (16+).4.20
Д/ф "Нас голыми ногами не возьмешь" (16+).5.10
Д/ф "Всё о больших кошках" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 Т/с "ДЕЖУРНЫЙ
АНГЕЛ" (12+).10.00, 19.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА"
(16+).11.00, 18.00, 1.00 "Х-Версии. Другие ново-
сти" (12+).11.30 Д/с "Городские легенды"
(12+).12.00 Д/с "Тайные знаки" (12+).13.00 Д/ф
"Тайны райского сада" (12+).14.00 Д/ф "Наследие
фараона. Тайнарозетского камня" (12+).15.00,
20.30 "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+).22.00 "Экстрасенсы-детективы" (16+).23.00
Х/ф "ПРОКЛЯТИЕ ГОРОДА ПРИЗРАКОВ"
(16+).1.15 "Большая Игра Покер Старз" (18+).2.15
Х/ф "ДЕТИ ДЮНЫ" (12+).4.00 Х/ф "ПРИШЕЛЬ-
ЦЫ-ЗАВОЕВАТЕЛИ" (16+).

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, 23.25 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва
экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "ОТВЕЗИ МЕНЯ
ДОМОЙ" (16+).13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30,
16.00, 20.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).15.00, 20.30 "Студия 17" (16+).19.00 Т/с "ИН-
ТЕРНЫ" (16+).21.00 Х/ф "ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ"
(16+).0.55 Х/ф "АФЕРИСТЫ" (16+).2.40 Т/с "ПРИ-
ГОРОД" (16+).3.05 Т/с "ПРЕСЛЕДОВАНИЕ"
(16+).3.55 "Саша + Маша" (16+).4.40 Мультфиль-
мы (12+).6.05 М/с "Озорные анимашки" (12+).6.30
М/с "Фриказоид!" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Звёздная география" (16+).6.25 Музы-
ка на "Домашнем" (16+).6.30 "Удачное утро"
(0+).7.00 "Города мира" (16+).7.30 "Друзья по кух-
не" (12+).8.00 "Полезное утро" (0+).8.40 "Дела се-
мейные" (16+).9.40, 4.40 "По делам несовершен-
нолетних" (16+).10.40 Х/ф "ОДИНОЧКИ"
(16+).12.30, 22.00 "Гардероб навылет" (16+).13.30
Х/ф "ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ" (16+).17.30 "Про-
дам душу за..." (16+).18.00 Т/с "ДОКТОР ХАУС"
(16+).18.50, 23.00 "Одна за всех" (16+).19.00 Т/с
"НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+).20.45 "Звёздные
истории" (16+).21.00 Т/с "ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ"
(16+).23.30 Х/ф "МИМ БИМ ИЛИ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ"
(16+).1.25 Т/с "НЕОБХОДИМАЯ ЖЁСТКОСТЬ"
(16+).2.40 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+).3.40 Т/
с "ГОРЕЦ" (16+).



2 октября
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00 "Ново-
сти".5.05 "Доброе утро".9.15 "Контрольная закуп-
ка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный при-
говор".12.15 "Время обедать!".13.00 "Доброго здо-
ровьица!" (12+).13.45 "Истина где-то рядом"
(16+).14.00 "Другие новости".14.25 Т/с "ДОМРА-
БОТНИЦА".15.15 "Самый лучший муж" (16+).16.10
Т/с "ЯСМИН".17.00 "В наше время" (12+).18.50 "Да-
вай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "РАЗВЕДЧИЦЫ".23.30
"Вечерний Ургант" (16+).0.10 Т/с "УБИЙСТВО НА
ПЛЯЖЕ".2.00, 3.05 Х/ф "ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ
ДЕНЬ".3.55 Т/с "ФОРС-МАЖОРЫ".

5.00 "Утро россии".9.00 "1000 мелочей".9.45
"О самом главном".10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30, 14.30,
17.10, 19.40 Вести. Местное время.11.50, 14.50
Вести. Дежурная часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" (12+).13.00 "Особый случай" (12+).15.00
Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕ-
ВИЦ".16.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА" (12+).17.30 Т/с "ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО "ИВАН-ДА-МАРЬЯ" (12+).18.30 "Прямой
эфир" (12+).20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".21.00 Т/с "СВАТЫ-6" (12+).0.15 "Вода. Но-
вое измерение".1.35 Х/ф "КОРОЛИ РОССИЙС-
КОГО СЫСКА" (12+).2.45 Т/с "ДЕВУШКА-
СПЛЕТНИЦА-5" (16+).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, 23.15 "Сегодня".10.55 "До суда" (16+).11.55
"Суд присяжных" (16+).13.25 "Суд присяжных".
Окончательный вердикт" (16+).14.35 "Дело вра-
чей" (16+).15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).17.40 "Говорим и показываем" (16+).19.30
Т/с "ДЕЛЬТА" (16+).23.35 Т/с "КАРПОВ"
(16+).0.35 Т/с "ПРЕДАТЕЛЬ" (16+).1.35 "Главная
дорога" (16+).2.05 "Квартирный вопрос" (0+).3.10

Т/с "ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ" (16+).5.05
Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас".6.10
Д/с "Агентство специальных расследований"
(16+).7.00 "Утро на "5" (6+).9.45, 15.00, 18.00 "Место
происшествия".10.30, 12.30 Х/ф "ОЧЕРЕДНОЙ
РЕЙС" (12+).13.00 Х/ф "ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ"
(12+).16.00 "Открытая студия".17.00 "Путч"
(16+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30, 22.25 Т/с
"СЛЕД" (16+).23.20 Х/ф "СОБАКА НА СЕНЕ"
(12+).2.10 Х/ф "БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ"
(12+).4.00 Х/ф "СИНЯЯ ПТИЦА" (6+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Человек-паук" (12+).7.00 М/с "Паря-
щая команда" (6+).7.30, 9.00 "Новости города"
(16+).8.00, 13.30, 17.30, 19.30 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).9.30, 15.00 Шоу "Уральских пельменей"
(16+).10.30 Х/ф "ХАТИКО-САМЫЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ"
(12+).12.15, 23.40 "6 кадров" (16+).12.30, 17.00 Т/с
"КУХНЯ" (16+).13.00, 16.00, 0.00 "Даёшь молодёжь!"
(16+).18.30, 21.30 "Новости города".19.00, 21.00 Т/с
"ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (16+).22.00 Х/ф "ТА-
КИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗНЕЦЫ" (16+).0.30 "Нереаль-
ная история" (16+).1.00 Х/ф "ЗВОНОК" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое доброе
утро" (12+).9.00 "Хочу знать" (12+).9.30 Т/с "АВРОРА"
(12+).10.10 "Разгадка египетских тайн" (12+).11.00
"Заседание муниципалитета Ярославля. Прямой
эфир".15.00, 17.00, 18.30 "Новости" (12+).15.05 "Неве-
роятные истории любви" (12+).16.00 "Дела семейные"
(12+).17.15 "Патруль76" (12+).17.30 Т/с "РОБИН ИЗ
ШЕРВУРДА" (12+).18.35 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО"
(16+).19.30" Белое солнце пустыни. Неизвестная вер-
сия" (12+).20.30, 0.15 "День в событиях" (12+).21.10
"Сегодня. Live" Прямой эфир (6+).21.30 Х/ф "КАЗИ-
НО" (16+).0.50 "Григорий Распутин" (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 Д/ф "Бенкендорф. О
бедном жандарме замолвите слово".12.50 Кра-

суйся, град Петров! Зодчий Николай Львов.13.15,
18.40 "Academia".14.00 Т/с "Достоевский".15.00
Власть факта. "Всемирная история чая".15.50 Д/с
"Планета Египет". "Войны фараонов".16.40 Д/ф
"Старший брат. Академик Николай Боголю-
бов".17.25 Л.Бетховен. Соната для скрипки и фор-
тепиано "Крейцерова".18.10 Д/ф "Алтайские кер-
жаки".19.45 Главная роль.20.00 Абсолютный
слух.20.45 Д/с "Планета Египет". "Храмы влас-
ти".21.35 Д/ф "Реалист".22.15 Больше, чем любовь.
Илья и Ирина Рутберги.23.00 "Монолог в 4-х час-
тях. Павел Лунгин".23.50 Х/ф "Инквизиция".1.25
Камерный хор Московской консерватории.2.45 Д/
ф "Фенимор Купер".

5.00, 1.05 "Моя планета".5.55 "Таинственный
мир материалов. Металлы".7.00, 9.00, 12.00, 16.50,
21.45 Большой спорт.7.20 "Наука 2.0. Большой
скачок". Анатомия вкуса.7.55 "Основной элемент".
Ядовитая планета.8.25 "Основной элемент". Че-
ловек уникальный.9.20 Х/ф "НОЛЬ-СЕДЬМОЙ"
МЕНЯЕТ КУРС" (16+).11.25 "Наука 2.0. Большой
скачок". Искусственные органы.12.20 "Большой
тест-драйв со Стиллавиным" (16+).13.25 Х/ф "ОПЕ-
РАЦИЯ ГОРГОНА" (16+).17.10 Смешанные еди-
ноборства. BЕLLАTOR (16+).19.20 Х/ф "МЫ ИЗ
БУДУЩЕГО" (16+).22.05 "Полигон". Крупный ка-
либр.22.35 "Полигон". Ключ к небу.23.10 "Рейтинг
Баженова. Могло быть хуже" (16+).0.10 "Экспресс-
курс Ричарда Хаммонда".3.55 "Рейтинг Бажено-
ва. Самые опасные животные".4.25 "Рейтинг Ба-
женова. Человек для опытов".

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "В ОДИН ПРЕ-
КРАСНЫЙ ДЕНЬ" (12+).10.20 Д/ф "Мария Миро-
нова и её любимые мужчины" (12+).11.10, 19.45
"Петровка, 38" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия.11.50 Т/с "МЕТОД ЛАВРОВОЙ" (16+).12.50
"Дом вверх дном" (12+).13.55 "Понять. Простить"
(16+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10 "Наша
Москва" (12+).15.30 Т/с "В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА" (12+).16.55 "Доктор И..." (16+).17.50 "Ли-
ния защиты" (16+).18.25 "Право голоса" (16+).20.00
Т/с "ПОКУШЕНИЕ" (12+).22.20 "Хроники москов-
ского быта. Последний полёт" (12+).23.10 Т/с "МИ-
СТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ"
(12+).0.05 События 25-й час.0.40 "Русский воп-
рос" (12+).1.30 Х/ф "НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА"
(12+).3.35 "Без обмана". "Ремонт или жизнь?"
(16+).5.15 Д/ф "Всё об осьминогах" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.00 Т/с "ДЕЖУР-
НЫЙ АНГЕЛ" (12+).10.00, 19.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРА-
ЖА" (16+).11.00, 18.00, 0.45 "Х-Версии. Другие но-
вости" (12+).11.30 Д/с "Городские легенды"
(12+).12.00 Д/с "Тайные знаки" (12+).13.00 Д/ф "За-
гадки священных мест" (12+).14.00 Д/ф "Наследие
фараона. Послания фараона" (12+).15.00, 20.30
"Мистические истории" (16+).16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).17.00 Д/ф "Параллельный мир" (12+).18.30 Д/
ф "Охотники за привидениями" (16+).22.00 "Экст-
расенсы-детективы" (16+).23.00 Х/ф "БИТВА ЗА
СОКРОВИЩА" (16+).1.00 "Большая Игра Покер
Старз" (18+).2.00 Х/ф "ДЕТИ ДЮНЫ" (12+).3.45 Х/
ф "ПРОКЛЯТИЕ ГОРОДА ПРИЗРАКОВ" (16+).

7.00 М/с "Планета Шина" (12+).7.30 М/с "Чере-
пашки-ниндзя" (12+).7.55 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕС-
ТЕ" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва экст-
расенсов" (16+).11.30 Х/ф "ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ"
(16+).14.00 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30, 18.00, 20.00 Т/
с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).15.00, 20.30 "Студия
17" (16+).15.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+).19.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).21.00 Х/ф "АМЕ-
РИКАНСКИЙ ПИРОГ" (16+).0.30 Х/ф "МОРЕ СОЛ-
ТОНА" (16+).2.30 Т/с "ПРИГОРОД" (16+).2.55 Т/с
"ПРЕСЛЕДОВАНИЕ" (16+).3.45 "Саша + Маша"
(16+).4.25 Мультфильмы (12+).6.05 М/с "Озорные
анимашки" (12+).6.30 М/с "Фриказоид!" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.40 "Цветочные истории" (0+).6.00 Т/с "НАШ
ДОМАШНИЙ МАГАЗИН" (16+).6.25 Музыка на
"Домашнем" (16+).6.30 "Удачное утро" (0+).7.00
"Города мира" (16+).7.30 "Друзья по кухне"
(12+).8.00 "Полезное утро" (0+).8.40, 4.00 "Дела
семейные" (16+).9.40 "По делам несовершенно-
летних" (16+).10.40 Х/ф "ЛЮБОВЬ АВРОРЫ"
(16+).12.30, 22.00 "Гардероб навылет" (16+).13.30
Х/ф "ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ" (16+).17.15 "Про-
дам душу за..." (16+).17.45, 20.45 "Звёздные ис-
тории" (16+).18.00 Т/с "ДОКТОР ХАУС"
(16+).18.50, 23.00 "Одна за всех" (16+).19.00 Т/с
"НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+).21.00 Т/с "ЛЕ-
ГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ" (16+).23.30 Х/ф "СМЕРТЬ
ПО ЗАВЕЩАНИЮ" (16+).1.20 Х/ф "НЕОБХОДИ-
МАЯ ЖЁСТКОСТЬ" (16+).2.10 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ
ТАЙНА" (16+).3.10 Т/с "ГОРЕЦ" (16+).

3 октября
етвергЧ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.30, 3.00 "Ново-
сти".5.05 "Доброе утро".9.15, 4.30 "Контрольная за-
купка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный при-
говор".12.15 "Время обедать!".13.00 "Доброго здоро-
вьица!" (12+).13.45 "Истина где-то рядом" (16+).14.00
"Другие новости".14.25 Т/с "ДОМРАБОТНИЦА".15.15
"Самый лучший муж" (16+).16.10 Т/с "ЯСМИН".17.00
"В наше время" (12+).18.50 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.30
Т/с "РАЗВЕДЧИЦЫ".23.30 "1993. Осень в огне"
(16+).0.40 Т/с "УБИЙСТВО НА ПЛЯЖЕ".2.40 Т/с "ПОД
КУПОЛОМ".3.05 "Под куполом". Продолжение"3.30
Т/с "ФОРС-МАЖОРЫ".

5.00 "Утро россии".9.00 "1000 мелочей".9.45 "О
самом главном".10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30, 14.30, 17.10,
19.40 Вести. Местное время.11.50, 14.50 Вести. Де-
журная часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).13.00 "Особый случай" (12+).15.00 Т/с "ТАЙНЫ
ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ".16.00 Т/с
"СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" (12+).17.30 Т/с
"ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО "ИВАН-ДА-МАРЬЯ"
(12+).18.30 "Прямой эфир" (12+).20.50 "Спокойной
ночи, малыши!".21.00 Т/с "СВАТЫ-6" (12+).23.05 "По-
единок" (12+).0.40 "Единая Германия. За кулисами
триумфа" (12+).1.55 "Горячая десятка" (12+).3.05 Х/ф
"КОРОЛИ РОССИЙСКОГО СЫСКА" (12+).4.10 "Ком-
ната 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, 23.55 "Сегодня".10.55 "До суда" (16+).11.55
"Суд присяжных" (16+).13.25 "Суд присяжных".
Окончательный вердикт" (16+).14.35 "Дело вра-
чей" (16+).15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).17.40 "Говорим и показываем" (16+).19.45
"Футбол". Лига Европы УЕФА. "Кубань" (Рос-
сия) - "Валенсия" (Испания).21.55 Д/ф "Белый
дом, черный дым" (16+).0.15 Т/с "ПРЕДАТЕЛЬ"

(16+).2.10 "Лига Европы УЕФА". Обзор.2.40 "Дач-
ный ответ" (0+).3.40 "Чудо техники" (12+).4.10
Т/с "ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Путч" (16+).7.00 "Утро на "5" (6+).9.45,
15.00, 18.00 "Место происшествия".10.30 Х/ф "ТЕ-
ЛОХРАНИТЕЛЬ" (16+).12.30 Х/ф "ГЛАВНЫЙ КОН-
СТРУКТОР" (12+).16.00 "Открытая студия".17.00
"Защита Метлиной" (16+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).23.20 Х/ф
"СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ" (12+).1.20 Х/ф "СОБА-
КА НА СЕНЕ" (12+).4.00 Х/ф "ЯРОСЛАВНА, КОРО-
ЛЕВА ФРАНЦИИ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Человек-паук" (12+).6.30 Мульт-
фильм (12+).7.00 М/с "Парящая команда"
(6+).7.30, 9.00 "Новости города" (16+).8.00, 13.30,
17.30, 19.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).9.30, 15.00
Шоу "Уральских пельменей" (16+).10.30 Х/ф "ТА-
КИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗНЕЦЫ" (16+).12.10, 18.50,
23.50 "6 кадров" (16+).12.30, 17.00 Т/с "КУХНЯ"
(16+).13.00, 16.00, 0.00 "Даёшь молодёжь!"
(16+).18.30, 21.30 "Новости города".19.00, 21.00 Т/
с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (16+).22.00 Х/ф
"ШАЛУН" (16+).0.30 "Нереальная история"
(16+).1.00 Х/ф "СМЕШНАЯ ДЕВЧОНКА" (16+).3.50
"Музыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое доб-
рое утро" (12+).9.00, 23.35 "Хочу знать" (12+).9.30
Т/с "АВРОРА" (12+).10.10 "Разгадка египетских
тайн" (12+).10.45, 17.30 Т/с "РОБИН ИЗ ШЕРВУР-
ДА" (12+).11.45 Х/ф "КАЗИНО" (16+).15.00, 17.00,
18.30 "Новости" (12+).15.05" Белое солнце пусты-
ни. Неизвестная версия" (12+).16.00 "Час суда"
(12+).17.15 "Жильё моё" (12+).18.35, 1.40 "Детек-
тивные истории" (16+).19.00, 0.00 "День в событи-
ях" (12+).19.25 Хоккей. Динамо ( Москва)- Локо-
мотив (Ярославль).22.00 Х/ф "ШАЙБУ! ШАЙБУ!"
(12+).0.40 "Григорий Распутин" (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 Больше, чем любовь. Илья
и Ирина Рутберги.12.50 Россия, любовь моя! "Рат-
ные подвиги нагайбаков".13.15, 18.40
"Academia".14.00 Т/с "Достоевский".15.00 Абсолют-
ный слух.15.50 Д/с "Планета Египет". "Храмы влас-
ти".16.40 Д/ф "Иван Шмелев. Пути земные".17.25
В.А.Моцарт. Трио для скрипки, виолончели и форте-
пиано.18.35, 2.45 Д/ф "Дэвид Ливингстон".19.45 Глав-
ная роль.20.00 Черные дыры. Белые пятна.20.45 Д/
с "Планета Египет". "В поисках вечности".21.35 "Рус-
ская Голгофа". "Интеллигенция и церковь".22.00 Д/
ф "Старый город Сиены".22.15 Культурная револю-
ция.23.00 "Монолог в 4-х частях. Павел Лунгин".23.50
Х/ф "Инквизиция".1.15 Р.Шуман. Симфония N1 "Ве-
сенняя".

5.00, 1.30 "Моя планета".5.40 Top Gear. Путеше-
ствие по восточному побережью.7.00, 9.00, 12.00,
16.35, 19.15, 21.45 Большой спорт.7.20 "Язь против
еды".7.55 "Человек мира".9.20 Х/ф "МЫ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО" (16+).12.20 "Полигон". Крупный калибр.12.50
"Полигон". Ключ к небу.13.20 Х/ф "ОХОТНИКИ ЗА
КАРАВАНАМИ" (16+).16.55 Хоккей. КХЛ. "Металлург"
(Магнитогорск) - "Трактор" (Челябинск).19.25 Хок-
кей. КХЛ. "Ак Барс" (Казань) - СКА (Санкт-Петер-
бург).21.55 Спортивная гимнастика. Чемпионат
мира.0.30 "Большой тест-драйв со Стиллавиным"
(16+).2.50 Хоккей. КХЛ. "Сибирь" (Новосибирская
область) - ЦСКА.

6.00 "Настроение".8.35 Х/ф "ВАС ВЫЗЫВАЕТ
ТАЙМЫР" (12+).10.20 Д/ф "Инна Чурикова. Божья
печать" (12+).11.10, 19.45 "Петровка, 38" (16+).11.30,
14.30, 17.30, 22.00 События.11.50 Т/с "МЕТОД ЛАВ-
РОВОЙ" (12+).12.50 "Дом вверх дном" (12+).13.55
"Понять. Простить" (16+).14.50, 19.30 "Город ново-
стей".15.10 "Наша Москва" (12+).15.30 Т/с "В ПО-
ИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА" (12+).16.55 "Доктор И..."
(16+).17.50 "Осторожно, мошенники!" (16+).18.25
"Право голоса" (16+).20.00 Т/с "ПОКУШЕНИЕ"
(12+).22.20 Д/ф "Чекистские игры" (12+).23.10 Т/с
"МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ"
(12+).0.05 События 25-й час.0.40 Х/ф "БЕЛЫЕ РОЗЫ
НАДЕЖДЫ" (16+).4.15 "Городское собрание"
(12+).5.05 Д/ф "Всё о медведях" (12+).

6.00, 5.30 Мультфильм (0+).9.00 Т/с "ДЕ-

ЖУРНЫЙ АНГЕЛ" (12+).10.00, 19.30 Т/с "ПЯ-
ТАЯ СТРАЖА" (16+).11.00, 18.00, 0.45 "Х-Вер-
сии. Другие новости" (12+).11.30 Д/с "Город-
ские легенды" (12+).12.00 Д/с "Тайные зна-
ки" (12+).13.00 Д/ф "Тайны Бермудского тре-
угольника" (12+).15.00, 20.30 "Мистические
истории" (16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).17.00
Д/ф "Параллельный мир" (12+).18.30 Д/ф
"Охотники за привидениями" (16+).22.00 "Эк-
страсенсы-детективы" (16+).23.00 Х/ф "ПОС-
ЛЕДНИЕ ЧАСЫ ЗЕМЛИ" (16+).1.00 "Европей-
ский покерный тур" (18+).2.00 Х/ф "ДЕТИ
ДЮНЫ" (12+).3.45 Х/ф "БИТВА ЗА СОКРО-
ВИЩА" (16+).

7.00 М/с "Планета Шина" (12+).7.30 М/с
"Черепашки-ниндзя" (12+).7.55 Т/с "СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).11.30
Х/ф "АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ" (16+).13.30 Т/
с "УНИВЕР" (16+).14.30, 18.00, 20.00 Т/с "РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).15.00, 20.30 "Сту-
дия 17" (16+).15.30 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+).19.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).21.00 Х/ф
"ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ" (16+).0.30 Х/ф "КОН-
ТАКТ" (12+).3.25 Т/с "СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ"
(16+).4.20 Т/с "ПРЕСЛЕДОВАНИЕ" (16+).5.15
"Саша + Маша" (16+).6.05 М/с "Озорные ани-
машки" (12+).6.30 М/с "Фриказоид!" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.00, 9.50, 4.15 "По делам несовершен-
нолетних" (16+).6.00 Т/с "НАШ ДОМАШНИЙ
МАГАЗИН" (16+).6.25 Музыка на "Домашнем"
(16+).6.30 "Удачное утро" (0+).7.00 "Города
мира" (16+).7.30 "Друзья по кухне" (12+).8.00
"Полезное утро" (0+).8.40, 18.50, 23.00 "Одна
за всех" (16+).8.50 "Дела семейные"
(16+).10.50 Х/ф "БОГ ПЕЧАЛИ И РАДОСТИ"
(16+).12.30, 22.00 "Гардероб навылет"
(16+).13.30 Х/ф "ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ"
(16+).17.15 "Продам душу за..." (16+).17.45,
20.45 "Звёздные истории" (16+).18.00 Т/с
"ДОКТОР ХАУС" (16+).19.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ" (12+).21.00 Т/с "ЛЕГАЛЬНЫЙ
ДОПИНГ" (16+).23.30 Х/ф "ПОЛЁТ АИСТА
НАД КАПУСТНЫМ ПОЛЕМ" (16+).1.25 Х/ф
"НЕОБХОДИМАЯ ЖЁСТКОСТЬ" (16+).2.15 Т/
с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+).3.15 Т/с "ГОРЕЦ"
(16+).
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4 октября
ятницаП

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Новости".5.05
"Доброе утро".9.15 "Контрольная закупка".9.45
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приго-
вор".12.15 "Время обедать!".13.00 "Доброго здоро-
вьица!" (12+).13.45 "Истина где-то рядом" (16+).14.00
"Другие новости".14.25 Т/с "ДОМРАБОТНИ-
ЦА".15.15 "Самый лучший муж" (16+).16.10 "За и
против" (16+).17.00 "Жди меня".18.50 "Человек и
закон".19.50 "Поле чудес".21.00 "Время".21.30 "Го-
лос" (12+).23.40 "Вечерний Ургант" (16+).0.30 Х/ф
"ДРАЙВ".2.25 Х/ф "КАГЕМУША".

5.00 "Утро россии".8.55 "Мусульмане".9.05
"1000 мелочей".9.45 "О самом главном".10.30 "Ку-
лагин и партнеры" (12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести. Местное вре-
мя.11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.12.00 Т/с
"ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).13.00 "Особый слу-
чай" (12+).14.15 Дневник Сочи 2014 г.15.00 Т/с "ТАЙ-
НЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ".16.00
Т/с "СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" (12+).17.30
Т/с "ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО "ИВАН-ДА-МА-
РЬЯ" (12+).18.30 "Хит".20.50 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".21.00 Т/с "СВАТЫ-2" (12+).23.20 Х/ф "ВА-
СИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИСЫ" (12+).1.20 Х/ф "КАЧЕ-
ЛИ" (12+).3.20 "Честный детектив" (16+).3.50 Т/с
"ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-5" (16+).

6.00 "НТВ утром".8.35, 10.20 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00,
19.00 "Сегодня".10.55 "До суда" (16+).11.55 "Суд
присяжных" (16+).13.25 "Суд присяжных". Окон-
чательный вердикт" (16+).14.35 "Дело врачей"
(16+).15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).17.40 "Говорим и показываем" (16+).19.30
"Ты не поверишь!" (16+).20.30 "Хочу v ВИА Гру!"
(16+).22.25 Х/ф "ПРОСТО ДЖЕКСОН" (16+).0.20
"Егор 360" (16+).0.55 Т/с "ПРЕДАТЕЛЬ" (16+).2.50
Т/с "ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ" (16+).4.40
Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас".6.10
"Момент истины" (16+).7.00 "Утро на "5" (6+).9.35
"День ангела" (0+).10.30, 12.30, 16.00, 1.45 Т/с
"ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ" (12+).19.00
"Правда жизни" (16+).19.30 Т/с "СЛЕД" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Человек-паук" (12+).7.00 М/с "Паря-
щая команда" (6+).7.30, 9.00 "Новости города"
(16+).8.00, 13.30, 17.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).9.30,
15.00, 18.50, 20.15, 22.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+).10.30 Х/ф "ШАЛУН" (16+).12.20 "6 кад-
ров" (16+).12.30, 17.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).13.00,
16.00 "Даёшь молодёжь!" (16+).18.30, 21.30 "Но-
вости города".23.30 Х/ф "ПРОПОВЕДНИК С ПУ-
ЛЕМЁТОМ" (16+).2.00 "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 "Разгадка египетских
тайн" (12+).11.00, 17.30 Т/с "РОБИН ИЗ ШЕРВУР-
ДА" (12+).12.00 Х/ф "ШАЙБУ!ШАЙБУ!" (12+).13.45
"Жильё моё" (12+).14.00, 1.30 "Детективные ис-
тории" (16+).15.00, 17.00, 18.30 "Новости"
(12+).15.05 "Алла Пугачева. Жизнь после шоу"
(12+).16.00 "Дела семейные" (12+).17.15 "Юмо-
ристический Фестиваль Умора" (12+).18.35 Т/с
"МАРШ ТУРЕЦКОГО" (16+).19.30" Куда падают
звёзды" (12+).20.30, 0.00 "День в событиях"
(12+).21.10 "Сегодня. Live" Прямой эфир
(6+).21.30 Х/ф "ДЕЖУРНЫЙ ПАПА: ЛЕТНИЙ
ЛАГЕРЬ" (16+).0.30 "Ливия Три цвета" (12+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00, 15.40, 19.30,
23.40 Новости культуры.10.20 Х/ф "Петер-
бургская ночь".12.20 Д/ф "Играем Иду Ру-
бинштейн".13.00 Письма из провинции. Сыз-
рань (Самарская область).13.25 Д/ф "Фени-
мор Купер".13.35 Х/ф "Расписание на пос-
лезавтра".15.00 Черные дыры. Белые пят-
на.15.50 Д/с "Планета Египет". "В поисках
вечности".16.40 "Игорь Ильинский. Жизнь
артиста".17.35 "Билет в Большой".18.15 Д/ф

"Камиль Писсарро".18.25 Игры классиков.
Поет Юрий Гуляев.19.45 "Юрий Никулин.
Классика жанра".20.15 Искатели. "Клад-при-
зрак".21.00 Х/ф "Зовите повитуху. Глава
1".22.45 Линия жизни. Иван Вырыпаев.0.00
Х/ф "Инквизиция".1.30 "Несерьезные вари-
ации".1.55 Д/ф "Алиса в стране чудес".

5.00 "Моя планета".6.05 "Экспресс-курс Ри-
чарда Хаммонда".7.00, 9.00, 12.00, 19.00 Боль-
шой спорт.7.20 "Наука на колесах".7.55 "Поли-
гон". Панцирь.8.25 "Полигон". Дикая кошка.9.20
"Без следа" (16+).11.25 "POLY.тех".12.20 "Рей-
тинг Баженова. Могло быть хуже" (16+).13.25 Х/
ф "ПУТЬ" (16+).15.35 "Наука 2.0. Большой ска-
чок". Криминалистика.16.05 "Наука 2.0. Боль-
шой скачок". Защита от воров.16.35 "Наука
2.0".17.05 Х/ф "НОЛЬ-СЕДЬМОЙ" МЕНЯЕТ
КУРС" (16+).19.25 Смешанные единоборства
(16+).21.55 Спортивная гимнастика. Чемпионат
мира.23.45 Смешанные единоборства. "Битва
на Тереке" (16+).1.45 Международный фести-
валь "Круг света".2.15 "Древние Олимпиа-
ды".3.20 "Человек мира".3.28 "Рейтинг Бажено-
ва. Законы природы".

6.00 "Настроение".8.25 Х/ф "ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ" (6+).10.00 Д/ф "Александр Шилов. Судь-
ба России в лицах" (12+).11.10, 2.35 "Петровка,
38" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.11.50
Т/с "МЕТОД ЛАВРОВОЙ" (12+).12.50 "Дом вверх
дном" (12+).13.55 "Понять. Простить" (16+).14.50,
19.30 "Город новостей".15.10 "Наша Москва"
(12+).15.30 Т/с "В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА"
(12+).16.55 "Доктор И..." (16+).17.50 "Спешите ви-
деть!" (12+).18.25 "Право голоса" (16+).19.50 Х/ф
"ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. БЕЛЫЕ
ЛИЛИИ" (16+).22.25 "Жена. История любви"
(16+).23.55 Т/с "МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК"
(16+).0.50 Х/ф "НАСТОЯТЕЛЬ-2" (16+).2.55 Х/ф
"ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР" (12+).4.45 Д/ф "На-
колдуйте мне жизнь!" (16+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.00 Т/с "ДЕ-
ЖУРНЫЙ АНГЕЛ" (12+).10.00 Т/с "ПЯТАЯ

СТРАЖА" (16+).11.00, 18.00 "Х-Версии. Дру-
гие новости" (12+).11.30 Д/с "Городские ле-
генды" (12+).12.00 Д/с "Тайные знаки"
(12+).13.00 Д/ф "Тибетская книга мертвых"
(12+).14.00 Д/ф "Шамбала. в поисках рая"
(12+).15.00 "Мистические истории" (12+).16.00
Д/ф "Гадалка" (12+).17.00 Д/ф "У моего ре-
бенка Шестое чувство" (12+).19.00 "Человек-
невидимка" (12+).20.00 Х/ф "КОД ДА ВИН-
ЧИ" (16+).23.00 Х/ф "ДЖЕК ПОТРОШИТЕЛЬ"
(16+).1.00 "Европейский покерный тур"
(18+).2.00 Д/ф "Последние часы Земли"
(16+).3.45 Х/ф "ДРУГОЙ" (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, 23.30 "Дом 2" (16+).10.30
"Битва экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "ПОЦЕ-
ЛУЙ НА УДАЧУ" (16+).13.30, 15.30 Т/с "УНИ-
ВЕР" (16+).14.30, 18.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ" (16+).15.00 "Студия 17" (16+).19.00 Т/с
"ИНТЕРНЫ" (16+).20.00 "Comedy Woman"
(16+).21.00 "Комеди Клаб в Юрмале" (16+).22.00
"Comedy Баттл. Без границ" (16+).23.00 "ХБ"
(18+).0.55 Х/ф "УБИТЬ МИССИС ТИНГЛ"
(16+).2.50 Т/с "СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ" (16+).3.45
Т/с "ПРЕСЛЕДОВАНИЕ" (16+).4.35 "Школа ре-
монта" (12+).5.35 "Саша + Маша" (16+).6.05 М/
с "Озорные анимашки" (12+).6.30 М/с "Фрика-
зоид!" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.15 "Звёздная география" (16+).5.45
"Цветочные истории" (0+).6.00 Т/с "НАШ ДО-
МАШНИЙ МАГАЗИН" (16+).6.25 Музыка на
"Домашнем" (16+).6.30 "Удачное утро"
(0+).7.00 "Города мира" (16+).7.30 "Собака в
доме" (0+).8.00 "Полезное утро" (0+).8.40
"Звёздные истории" (16+).9.25 Т/с "ВЕРБ-
НОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ" (16+).18.00 "Жены
олигархов" (16+).19.00 Х/ф "ДОЛГАЯ ДОРО-
ГА" (16+).22.45 "Достать звезду" (16+).23.00
"Одна за всех" (16+).23.30 Х/ф "ЛИЧНОЕ"
(18+).1.40 Х/ф "НЕОБХОДИМАЯ ЖЁСТ-
КОСТЬ" (16+).

5 октября
убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.50, 6.10 Х/ф "ТЕГЕРАН-43" (12+).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 "Инна Чурикова. "Не принцесса! Ко-
ролевна!!!" (12+).12.15 "Идеальный ре-
монт".13.10 "Ледниковый период".16.10 "Куб"
(12+).17.10 "Голос. За кадром" (12+).18.15 "Уга-
дай мелодию".18.45 "Кто хочет стать миллионе-
ром?".19.45 "Минута славы. Дорога на Олимп!"
(12+).21.00 "Время".21.20 "Сегодня вечером"
(16+).23.00 "Бокс. Бой за звание чемпиона мира.
Александр Поветкин - Владимир Кличко".0.30
Х/ф "ХИЩНИК".2.30 Х/ф "ОДИН ДОМА 4".4.10
Т/с "СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ".

4.55 Х/ф "ДВОЙНОЙ ОБГОН".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 "Планета собак".9.25 "Суббот-
ник".10.05 "Саяно-шушенский заповедник".11.20
Вести. Дежурная часть.11.55 "Честный детек-
тив" (16+).12.25 "Военная программа".12.55 "Тан-
ковый биатлон".14.30 Х/ф "ОБМЕНЯЙТЕСЬ
КОЛЬЦАМИ" (12+).16.40 "Танцы со звезда-
ми".20.00 Вести в субботу.20.45 Х/ф "ОТПЕЧА-
ТОК ЛЮБВИ" (12+).0.40 Х/ф "ТОЛЬКО ВЕР-
НИСЬ" (12+).2.25 Х/ф "ВОЗДУШНЫЕ ЗМЕИ"
(16+).4.20 "Комната смеха".

5.40, 3.05 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
(16+).7.25 "Смотр" (0+).8.00, 10.00, 13.00 "Се-
годня".8.15 "Лотерея "Золотой ключ" (0+).8.45
"Их нравы" (0+).9.25 "Готовим с Алексеем
Зиминым" (0+).10.20 "Главная дорога"
(16+).10.55 "Кулинарный поединок" (0+).12.00
"Квартирный вопрос" (0+).13.25 "Я худею"
(16+).14.30 "Ток-шоу "ДНК" (16+).15.30 "Своя
игра" (0+).16.20 "Следствие вели..."
(16+).17.20 "Очная ставка" (16+).18.25 "Чрез-

вычайное происшествие".19.00 "Центральное
телевидение".19.50 Х/ф "ОДЕССИТ"
(16+).21.45 "Остров" (16+).23.15 Х/ф "ИГРА В
ПРАВДУ" (18+).1.05 "Бульдог-шоу" (18+).2.00
"Авиаторы" (12+).2.35 "Дикий мир" (0+).5.00
Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

8.40 Мультфильмы.9.35 "День ангела"
(0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с "СЛЕД"
(16+).19.00 Т/с "АПОСТОЛ" (16+).0.30 Х/ф
"ВОЛКОДАВ" (16+).2.35 Х/ф "ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ" (16+).4.25 Х/ф "СТО СОЛДАТ И ДВЕ
ДЕВУШКИ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 9.00 Мультфильмы.7.40 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 "Маленький принц" (6+).8.58, 11.58, 16.28, 20.58,
0.48 "Прогноз погоды на неделю".9.10 М/с "При-
ключения Вуди и его друзей" (6+).9.25 М/с "Дра-
коны и всадники олуха" (6+).9.50 М/с "Сказки
шрэкова болота" (6+).10.05 Х/ф "102 ДОЛМАТИН-
ЦА" (12+).12.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН"
(16+).14.00, 17.15, 23.25 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+).15.25, 16.55 "6 кадров" (16+).15.30, 16.30
"Даёшь молодёжь!" (16+).16.00 "Дочки-сыночки"
(6+).16.15 Мультфильм (0+).18.40 Х/ф "МУМИЯ"
(16+).21.00 Х/ф "МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ"
(16+).0.50 Х/ф "В ЭТУ ИГРУ МОГУТ ИГРАТЬ ТРОЕ"
(18+).2.35 "Музыка на ГТ" (18+).

8.00 "Утро Ярославля" (12+).8.30 Мультики
(6+).9.10 Пресс- обзор Ярославских печатных
СМИ (6+).9.15 "Счастье есть" (12+).10.00 "Пат-
руль76" (12+).10.15 "Факультет молодёжи"
(12+).10.45 "Невероятные истории любви"
(12+).12.45 "Белое солнце пустыни. Неизвестная
версия" (12+).13.45 "Алла Пугачева. Жизнь после
шоу" (12+).14.45 "Куда падают звёзды" (12+).16.00
"Девушка моей мечты. Музыкальное шоу в цирке
на Цветном" (12+).17.30 "Очевидец. Самое смеш-
ное" (12+).18.30 "Смешнее чем кролики" (12+).19.30
"Фестиваль юмора Умора" (12+).20.30 "День в со-
бытиях." (12+).21.30 Х/ф "ПАДЕНИЕ ОЛИМПА"
(16+).23.30 Х/ф "БРУНО" 2009 г (16+).1.00 "Детек-
тивные истории" (16+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00 Библейский
сюжет.10.35 Х/ф "Расписание на послезавт-
ра".12.00 Большая cемья. Сергей Никонен-
ко.12.55 Пряничный домик. "Резьба по кос-
ти".13.20 Х/ф "Утро без отметок".14.25 Муль-
тфильм.14.55 Д/ф "Дикая природа Герма-
нии". "Обитатели лесов".15.50 Красуйся,
град Петров! Банный корпус в Петерго-
фе.16.15 Д/ф "Вавилонская башня. Сокро-
вище Меконга".17.10 Д/ф "Мусор".19.30 Х/ф
"Цирк".21.00 Большая опера.22.30 "Белая
студия". Федор Бондарчук.23.15 Спектакль
"Аквитанская львица".1.55 "Обыкновенный
концерт".2.25 Легенды мирового кино. Мар-
челло Мастроянни.

5.00 Смешанные единоборства. BЕLLАTOR
(16+).7.00, 8.30, 12.00, 15.45, 18.40, 19.50 Боль-
шой спорт.7.20 "Диалоги о рыбалке".7.50 "В мире
животных".8.55 Формула-1. Гран-при Кореи.10.05
"Полигон". Крупный калибр.10.35 "Полигон". Ключ
к небу.11.10 "POLY.тех".11.45 АвтоВести.12.20 "24
кадра" (16+).12.50 "Наука на колесах".13.25 "Рей-
тинг Баженова. Могло быть хуже" (16+).13.55
Баскетбол. Единая лига ВТБ.16.25 Спортивная
гимнастика. Чемпионат мира.18.45 Церемония
передачи Олимпийского огня Российской Фе-
дерации.19.55 Х/ф "ШПИОН" (16+).23.15 "Угро-
зы современного мира". Невидимая опас-
ность.23.45 "Угрозы современного мира". Свал-
ка планетарного масштаба.0.20 "Индустрия
кино".0.50 "Таинственный мир материалов. Ме-
таллы".1.55 "Моя планета".3.55 "Все, что движет-
ся".

5.30 "Марш-бросок" (12+).6.05 "АБВГДей-
ка".6.35 Д/ф "Всё о слонах" (12+).7.05 Х/ф "ПЕ-
ДАГОГИЧЕСКАЯ ПОЭМА" (6+).9.20 "Православ-
ная энциклопедия" (6+).9.50 Х/ф "ВСАДНИК БЕЗ
ГОЛОВЫ" (12+).11.30, 17.30, 23.55 Собы-
тия.11.45 "Петровка, 38" (16+).11.55 Х/ф "ЖЕ-
НИХ ИЗ МАЙАМИ" (16+).13.35 Х/ф "ОХЛАМОН"
(16+).15.20 Х/ф "НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА"
(16+).17.05, 17.45 Х/ф "ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ"
(16+).21.00 "Постскриптум" (16+).22.00 Т/с "ПУ-
АРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).0.15 "Временно до-
ступен" (12+).1.20 Х/ф "РЕБРО АДАМА"

(16+).2.55 Д/ф "Цирковые трагедии" (12+).3.40
"Хроники московского быта. Последний полет"
(12+).4.35 Д/ф "Чекистские игры" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.15 Х/ф "БАЛЛАДА О
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО" (12+).11.00
Т/с "ТРИНАДЦАТЫЙ АПОСТОЛ" (12+).23.00 Х/
ф "ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА" (18+).1.30 Х/ф
"ПОСЛЕДНИЙ ТАМПЛИЕР" (12+).5.00 Д/ф "За-
гадка кода Да Винчи" (12+).

7.00, 3.20 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, 2.20 "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 экстрасен-
сов" (16+).14.00 "Comedy Woman" (16+).15.00
"Комеди Клаб в Юрмале" (16+).16.00 "Comedy
Баттл. Без границ" (16+).17.00 "Stand up"
(16+).18.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).20.00 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-
СОФСКИЙ КАМЕНЬ" (12+).0.30 Х/ф "ОПРАВ-
ДАННАЯ ЖЕСТОКОСТЬ" (18+).3.50 "Саша +
Маша" (16+).4.25 Мультфильмы (12+).6.05 М/
с "Пингвины из "Мадагаскара" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.50 "Цветочные истории" (0+).6.00 Т/с
"НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН" (16+).6.25 Му-
зыка на "Домашнем" (16+).6.30 "Иностранная
кухня" (0+).7.00, 18.50, 23.00 "Одна за всех"
(16+).7.30 "Звёздные истории" (16+).8.00 "По-
лезное утро" (0+).8.30 Т/с "РОЗМАРИ И ТАЙМ"
(16+).9.30, 22.45 "Тайны еды" (0+).9.45 Х/ф "ЗНА-
ХАРЬ" (12+).12.15 Х/ф "РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ
ВЕТРОВ" (16+).14.10 "Спросите повара"
(0+).15.10 Х/ф "ПРИЗНАНИЯ ОТВЕРГНУТОЙ
ЖЕНЩИНЫ" (16+).17.00, 4.55 "Давай оденем-
ся!" (16+).18.00 Т/с "ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ" (16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК" (12+).23.30 Х/ф "ЗА ОБЛАКАМИ" (16+).1.35
Х/ф "НЕОБХОДИМАЯ ЖЁСТКОСТЬ" (16+).
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6 октября
оскресеньеВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10 Х/ф "ТЕГЕ-
РАН-43" (12+).7.45 "Армейский магазин"
(16+).8.20 Мультфильмы.8.45 "Смешарики. ПИН-
код".8.55 "Здоровье" (16+).10.15 "Непутевые за-
метки".10.35 "Пока все дома".11.25 "Фазен-
да".12.15 "Свадебный переполох" (12+).13.10 Х/
ф "ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: СПЕЦЗАДАНИЕ".15.00
"Муслим Магомаев. Сердце на снегу" (12+).16.05
"Муслим Магомаев. "Ты моя мелодия".18.00
"Ледниковый период".21.00 "Время".22.00 "ДО-
стояние РЕспублики: Давид Тухманов".0.10 Х/
ф "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4".2.30 Х/ф "ТО, ЧТО
ТЫ ДЕЛАЕШЬ".

5.30 Х/ф "ВЫСТРЕЛ В СПИНУ".7.20 "Вся рос-
сия".7.30 "Сам себе режиссер".8.20 "Смехопано-
рама".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 "Мой
папа - мастер".12.15, 14.30 Х/ф "ДЕРЕВЕНСКАЯ
ИСТОРИЯ" (12+).14.20 Вести. Местное вре-
мя.16.40 "Смеяться разрешается".18.20 "Наш
выход!".20.00 Вести недели.21.30 Х/ф "ОЖЕРЕ-
ЛЬЕ" (12+).23.30 "Воскресный вечер" (12+).1.20 Х/
ф "РАЗОБЛАЧЕНИЕ" (16+).3.55 "Планета собак".

6.00, 3.05 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
(16+).8.00, 10.00, 13.00, 19.00 "Сегодня".8.15 "Лоте-
рея "Русское лото плюс" (0+).8.45 "Их нравы"
(0+).9.25 "Едим дома" (0+).10.20 "Первая передача"
(16+).10.55 "Чудо техники" (12+).11.25 "Поедем",
поедим!" (0+).12.00 "Дачный ответ" (0+).13.20 "СО-
ГАЗ" - Чемпионат России по футболу 2013 г. / 2014
г. ЦСКА - "Динамо".15.30 "Своя игра" (0+).16.20
"Очная ставка" (16+).17.20 "Враги народа"
(16+).18.20 "Чрезвычайное происшествие".19.50 Т/
с "ОДЕССИТ" (16+).21.45 "Новые русские сенса-
ции" (16+).22.45 "Как на духу" (16+).23.50 "Луч Све-
та" (16+).0.25 "Школа злословия" (16+).1.10 Х/ф
"АНТИСНАЙПЕР. ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО"
(16+).5.00 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.20 Мультфильмы.10.00 "Сейчас".10.10
"Истории из будущего" (0+).11.00 Т/с "ДЕТЕК-
ТИВЫ" (16+).17.00 "Место происше-
ствия".18.00 "Главное".19.00 Т/с "АПОСТОЛ"
(16+).0.30 Х/ф "ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР"
(12+).3.05 Х/ф "ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ
ДНЕЙ" (12+).5.00 Д/ф "Легендарная тройка"
(12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы.7.40 М/с "Пингвинёнок
Пороро" (6+).7.55 М/с "Робокар Поли и его
друзья" (6+).8.30 М/с "Маленький принц"
(6+).8.58, 11.58, 16.28, 20.58, 0.23 "Прогноз
погоды на неделю".9.00 М/с "Драконы и всад-
ники олуха" (6+).9.30 "Дом мечты" (16+).10.00
Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (16+).12.00
"Снимите это немедленно" (16+).13.00, 17.00
"6 кадров" (16+).13.40 Х/ф "МУМИЯ"
(16+).13.25 Х/ф "МАДАГАСКАР-2. ПОБЕГ ИЗ
АФРИКИ" (6+).15.00, 19.30, 23.05 Шоу "Ураль-
ских пельменей" (16+).16.00, 16.30 "Даёшь
молодёжь!" (16+).17.05 Х/ф "МУМИЯ ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ" (16+).21.00 Х/ф "ПРИНЦ ПЕРСИИ.
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ" (16+).0.25 Х/ф "ХАРЛИ
ДЭВИДСОН И КОВБОЙ МАЛЬБОРО"
(18+).2.15 "Музыка на ГТ" (18+).

8.00 "Утро Ярославля" (12+).8.30 Мультики
(6+).9.00 "Жильё моё" (12+).9.15 "Счастье есть"
(12+).10.00 Т/с "РОБИН ИЗ ШЕРВУРДА"
(12+).15.00 Х/ф "ПАДЕНИЕ ОЛИМПА" (16+).17.00
Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО" (16+).22.00 "По чес-
ноку" (12+).22.40 "Очевидец. Самое смешное"
(12+).23.30 "Смешнее чем кролики" (12+).0.30
"Фестиваль юмора Умора" (12+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновен-
ный концерт".10.35 Х/ф "Дорога к морю".11.50
Легенды мирового кино. Марчелло Мастроян-
ни.12.20 Россия, любовь моя! "Бурятский да-

цан".12.50 Х/ф "Чудак из пятого Б".14.15, 1.45
Мультфильм.14.25 "Пешком..." Москва италь-
янская.14.55 "Что делать?".15.40 Лучано Пава-
ротти посвящается... Концерт.16.40 "Кто
там...".17.10, 1.55 Искатели. "Зодчий непостро-
енного храма".18.00 Итоговая программа "Кон-
текст".18.40 Марина Голуб. Линия жизни.19.35
"Романтика романса". Артисты театра "Геликон-
опера".20.30 "Мосфильм". 90 шагов".20.45 Х/ф
"Андрей Рублев".23.55 Д/ф "Битлз. Волшебное
таинственное путешествие".0.45 Д/ф "Волшеб-
ное таинственное путешествие. Как это
было".2.40 Д/ф "Таксила. Первое лицо Будды".

5.00 Профессиональный бокс.7.00, 8.55, 12.15,
23.15 Большой спорт.7.20 "Моя рыбалка".7.50 "Язь
против еды".8.25 "Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже" (16+).9.20 "Страна спортивная".9.45 Фор-
мула-1. Гран-при Кореи.12.20 Дневник Сочи 2014
г.12.45 "Древние Олимпиады".13.50 "Наука 2.0.
Большой скачок". Сейсмическая безопасность
Олимпиады.14.25 Большой спорт. Олимпийский
огонь в Москве.17.30 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира.19.00 Х/ф "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО"
(16+).21.20 Смешанные единоборства. BЕLLАTOR
(16+).23.45 "Все, что движется".0.20, 2.30 "Моя
планета".1.25 "Кызыл-Курагино. Последние дни
древних цивилизаций".

5.30 Х/ф "ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ" (12+).7.05
Мультфильмы.7.40 "Фактор жизни" (6+).8.10 Х/ф
"ВАНЕЧКА" (16+).10.20 "Барышня и кулинар"
(6+).10.55 "Грузчики" из МУРа" (12+).11.30, 23.55
События.11.45 Х/ф "МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ"
(6+).13.35 "Смех с доставкой на дом" (12+).14.20
"Приглашает Борис Ноткин" (12+).14.50 "Москов-
ская неделя". 15.20 Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ" (12+).17.20 Х/ф "МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ"
(12+).21.00 "В центре событий".22.00 Т/с "ИНС-
ПЕКТОР ЛЬЮИС" (12+).0.15 Х/ф "НЕУКРОТИ-
МАЯ АНЖЕЛИКА" (16+).1.55 "С любовью о про-
шлом" Творческий вечер Ирины Мирошниченко
(12+).3.00 Х/ф "ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОЭМА"
(6+).5.20 Д/ф "Всё о лошадях" (12+).

6.00, 5.30 Мультфильм (0+).9.45 Х/ф "РУ-

САЛОЧКА" (0+).11.30 Д/ф "Загадка кода Да
Винчи" (12+).12.30 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ ТАМ-
ПЛИЕР" (12+).16.00 Х/ф "КОД ДА ВИНЧИ"
(16+).19.00 Х/ф "АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ"
(16+).21.45 Х/ф "ПАРФЮМЕР. ИСТОРИЯ
ОДНОГО УБИЙЦЫ" (16+).0.45 Х/ф "АНО-
НИМ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ" (16+).3.30 Х/ф
"ДЖЕК ПОТРОШИТЕЛЬ" (16+).

7.00 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).7.35
М/с "Слагтерра" (12+).8.00 "Первая Нацио-
нальная лотерея" (16+).8.20 М/с "Черепашки-
ниндзя" (12+).8.50 "Спортлото 5 из 49" (16+).8.55
"Спортлото +" (16+).9.00, 23.00, 3.00 "Дом 2"
(16+).10.00 "Два с половиной повара. Открытая
кухня" (12+).10.30 "Фитнес" (12+).11.00 "Школа
ремонта" (12+).12.00 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+).13.00 "Перезагрузка" (16+).14.00 Х/ф "ГАР-
РИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ"
(12+).17.00 Х/ф "БЕЛОСНЕЖКА" (12+).18.50 "Ко-
меди Клаб. Лучшее" (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 "СИРИАНА" (16+).4.00 Мультфильмы
(0+).6.00 М/с "Пингвины из "Мадагаскара"
(12+).6.20 "Про декор" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.00 Т/с "НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН"
(16+).6.25 Музыка на "Домашнем" (16+).6.30
"Иностранная кухня" (0+).7.00, 18.50, 23.00
"Одна за всех" (16+).7.30 "Достать звезду"
(16+).8.00 "Полезное утро" (0+).8.30 Т/с "РОЗ-
МАРИ И ТАЙМ" (16+).9.25, 3.15 "Сладкие ис-
тории" (0+).9.45 "Лавка вкуса" (0+).10.15 Х/ф
"ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО" (16+).18.00 Т/с "ОТ-
ЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ" (16+).19.00 Х/ф
"УМНИЦА, КРАСАВИЦА" (16+).23.30 Х/ф "ЖА-
РЕНЫЕ ЗЕЛЁНЫЕ ПОМИДОРЫ" (12+).2.15
"Спросите повара" (0+).3.35 Х/ф "ВОСПОМИ-
НАНИЯ О ЛЮБВИ" (16+).

АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого: ИКОНЫ, СТА-

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

Т. 89106630381, 89106622255.

(1715)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.09.2013                                                                                                                        № 505

О тарифах на ритуальные услуги
Рассмотрев обращение директора муниципального предприятия  "Ритуал"  городского по-

селения Гаврилов-Ям  Ярославской области  о тарифах на ритуальные услуги оказываемые
населению на платной основе , в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального Закона
№ 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", руководствуясь статьей  27 Устава городского  поселения Гаврилов-Ям:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить тарифы на  ритуальные услуги, оказываемые МП "Ритуал" населению на

платной основе,  согласно  Приложению 1.
2. Директору МП "Ритуал" Киму А.Т.  довести в установленном порядке информацию о

действующих тарифах на оказываемые услуги до заказчиков.
3. Считать утратившим силу:
-   Постановление Администрации городского поселения Гаврилов-Ям №217  от 25. 04.2012

" О тарифах".
4. Контроль за исполнением  постановления   возложить на заместителя Главы Админи-

страции    городского поселения по финансовым и экономическим вопросам  Зайцеву З.А.
5. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямс-

кий вестник" и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям
6. Постановление вступает в силу с 01.10.2013г., но не ранее  дня его официального

опубликования.
В.А. Попов, Глава Администрации

городского поселения Гаврилов- Ям.

Приложение 1
к постановлению Администрации

городского поселения Гаврилов-Ям
от  16 .09.2013 №  505

Примечание:
- при изготовлении детского гроба (размером до 1 метра 40 см), плата за услугу

уменьшается  на 50%  от стоимости изготовления взрослого гроба;
- при изготовлении нестандартного гроба плата за услугу увеличивается на 30% от

стоимости
изготовления взрослого гроба;
- при  копке могилы и захоронении детского гроба с телом плата за услугу  уменьша-

ется на 30% от копки могилы под взрослый гроб;
- при подхоронении стоимость услуги увеличивается на 30% от копки могилы под

взрослый гроб;
- при доставке ритуальных принадлежностей на второй этаж и выше стоимость услуги

увеличивается на 10% за каждый последующий  этаж от доставки на 1-й этаж;
- при доставке гроба с телом на второй этаж и выше стоимость услуги увеличивается

на 20% за
каждый последующий этаж от доставки на 1-й этаж;
- при выносе гроба с телом из дома  стоимость услуги увеличивается на 20%  за

каждый последующий этаж от  стоимости выноса с 1 этажа;
- при выносе тела умершего  из дома  стоимость услуги увеличивается на 20%  за

каждый последующий этаж от  стоимости выноса с 1 этажа;
- при выносе гроба с телом  от катафалка до могилы при подхоронении на расстояние

свыше 20 метров - стоимость услуги увеличивается на 10%, за каждые последующие 20 метров;
- при доставке ритуальных принадлежностей и гроба с телом на расстояние свыше 10

километров, стоимость услуги увеличивается на 3% за каждый последующий километр;
- при выполнении работ, связанных с использованием транспорта ,в зимних условиях

при среднесуточной температуре ниже -5 С, применяется повышающий коэффициент 1,2;
- при копке могилы и захоронении в зимних условиях (с момента промерзания почвы

более чем на 20 сантиметров) применяется повышающий коэффициент 1,5;
- при  установке памятника, выполнении демонтажа памятника с цветником, демонта-

жа ограды, демонтажа стола с лавкой, установки ограды в зимнее время года стоимость услуги
увеличивается на 50%

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.09.2013                                                                                                                      № 508

Об организации  тематической ярмарки
В соответствии с Порядком организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ,

оказания  услуг) на них, утвержденным Постановлением  Администрации  городского поселения
Гаврилов-Ям от 14.10.2010 № 427 " Об утверждении порядка организации ярмарок и продажи
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них" АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕ-
ЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить  с 30 сентября по 06 октября  2013    организацию  тематической ярмарки
"Товары из Белоруссии"  в районе Советской площади  г.Гаврилов-Ям Ярославской области.

2. Установить режим работы ярмарки с 10.00 час.  до 19.00 час.
3.Установить для участников  ярмарки оплату за предоставление места для продажи

товаров  в размере 300 руб. за 1 место в день.
4. Начальнику МУ "Управление городского хозяйства" Кузину А.Е оборудовать место

проведения ярмарки контейнерами для сбора твердых бытовых отходов, организовать уборку
территории, вывоз и утилизацию мусора.

5. Назначить ответственным лицом за организацию ярмарки Л.И. Вяткину ,
главного специалиста финансово-экономического отдела Администрации городского

поселения Гаврилов-Ям.
6. Контроль  за  исполнением  настоящего   постановления  возложить на  заместителя

главы Администрации по финансовым и экономическим вопросам З.А.  Зайцеву.
7.Опубликовать настоящее постановление в  массовой районной газете "Гаврилов-Ямс-

кий вестник" и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаври-
лов-Ям в сети интернет.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
В. Попов, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Продавец и организатор аукциона - Отдел по земельным отношениям  Управления по

имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов - Ямского муниципально-
го района сообщает, что 24.09.2013 года состоялся аукцион по продаже права на заключение
договоров аренды на земельные  участки, продаже земельного участка, а  именно:

ЛОТЫ: 2,3,4,6,7,8,9,10,11,12- Заявок не было.
ЛОТ 1: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г.Гаврилов-Ям, ул.Заречная, пло-

щадью 1500 кв.м с кадастровым номером 76:04:010203:28 для индивидуального жилищного
строительства, срок аренды 5 лет. Один участник аукциона. Победителем стал - Смирнов Сергей
Игоревич.

ЛОТ 5: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский с.о., д.Рыково,
площадью 2993 кв.м с кадастровым номером 76:04:031701:34 для индивидуального жилищного
строительства, срок аренды 5 лет. Один участник аукциона. Победителем стал - Прокопенко
Александр Валерьевич.

Отдел по земельным отношениям  принимает заявления от граждан и юридических лиц на
предоставление земельных участков под строительство и других целей по адресу: Ярославс-
кая область, г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова, 1а; тел.8(48534) 2-34-96, 2-05-59.

М. Никитин, начальник отдела по земельным отношениям.

Тарифы на ритуальные услуги, оказываемые населению
МП "Ритуал" на платной основе

Администрация Великосельского сельского поселения сообщает о
предоставлении земельного участка ориентировочно площадью 300 кв.м,
для строительства высотной металлической опоры под размещение тех-
нического оборудования по адресу: Ярославская область,  Гаврилов-
Ямский район, Великосельский сельский округ, с.Великое.

Дополнительную информацию можно получить в Администрация
Великосельского сельского поселения (тел.38-3-57) либо отделе по зе-
мельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципально-
го района (тел.2-34-96).

   Г.Г.Шемет, Глава Великосельского сельского поселения
.


