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Понедельник, 4 ноября Вторник, 5 ноября Среда, 6 ноября Четверг, 7 ноября
ПЕРВыЙ КАНАЛ

06.00 «Новости» 06.10 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 
07.55 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 10.00, 12.00 «Но-
вости» 10.15 «ОФИЦЕРЫ» 12.15 «К 400-летию 
царской династии. «Романовы» (12+) 13.15 «МО-
СКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» (16+) 16.10 «Юрий Анто-
нов, группа «Любэ», Леонид Агутин, Анжелика Ва-
рум, Тото Кутуньо в праздничном концерте» 18.00 
«Ледниковый период» 21.00 «Время» 22.00 «ДО-
стояние РЕспублики: Марк Бернес» 00.00 «ПО-
КЛОННИЦА» (16+) 02.00 «МОРЕ ЛЮБВИ» (16+) 
04.10 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.00 «СВАТОВСТВО ГУСАРА» 06.25 «СЕМЬ НЯ-
НЕК» 08.00 «МУЖИКИ!» 10.00 «Измайловский 
парк». Большой юмористический концерт» (16+) 
11.55, 14.20 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» (12+) 14.00, 
20.00 «Вести» 20.30 «ЛЕГЕНДА №17» (12+) 23.05 
«ПОДСТАВА» (12+) 03.15 «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ 
ИЛЬФ И ПЕТРОВ» 

НТВ
05.50 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ. ЧИСТО КРЕМЛЕВ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+) 06.40, 08.20, 03.05 «ДО-
РОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+) 08.00, 10.00, 13.00, 
19.00 «Сегодня» 08.50, 10.20 «ОТСТАВНИК» 
(16+) 11.00 «ОТСТАВНИК-2» (16+) 13.25 «ОТСТАВ-
НИК-3» (16+) 15.15, 19.20 «ШЕФ» (16+) 23.00 «ИЗ 
ЖИЗНИ КАПИТАНА ЧЕРНЯЕВА» (16+) 02.50 «Ди-
кий мир» (0+) 05.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+]

КУЛьТУРА
07.00 «Евроньюс» 10.00 «Казанская икона Божи-
ей Матери» 10.35 «ИСТРЕБИТЕЛИ» 12.10 «Боль-
ше, чем любовь». Марк Бернес 12.50"Нивхи, жи-
вущие у воды» 13.20 «ЛЮБО, БРАТЦЫ, ЛЮБО...» 
14.20 «ДОКТОР АЙБОЛИТ» 15.30 «Спецпроект 
«Классика отечественного научно-популярного 
кино». «Хочу все знать!» Киножурнал. К 80-летию 
киностудии «Центрнаучфильм» 16.10 «Андрей 
Миронов. «Смотрите, я играю... » 16.50 «Андрей 
Миронов, Александр Ширвиндт, Вера Васильева, 
Нина Корниенко в спектакле театра Сатиры «БЕЗ-
УМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГАРО» 19.45, 
01.40 «Человек эпохи динозавров» 20.30 «В го-
стях у Эльдара Рязанова». Вечер-посвящение Пе-
тру Тодоровскому» 21.40 «Последний подданный 
Российской империи. Андрей Шмеман» 22.25 
«СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 
00.00 «Булат Окуджава. Целый век играет музы-
ка» 00.45 «Вслух». Поэзия сегодня 01.25 «Прежде 
мы были птицами»

ГОРКАНАЛ
06.00 «Мультфильмы» (0+) 08.30 «Флиппер и 
Лопака» (6+) 08.58, 11.58, 16.28, 20.58, 00.03 
«Прогноз погоды на неделю» 09.00 «Смешарики» 
(6+) 09.05 «Приключения Вуди и его друзей» (6+) 
09.30 «Куми-куми» (6+) 10.00 «МОЙ ДОМАШНИЙ 
ДИНОЗАВР» (6+) 12.00 «Мастершеф» (16+) 14.00, 
20.00, 23.05 «Шоу «Уральских пельменей» «На 
ГОА бобра не ищут!» (16+) 16.00 «6 кадров» (16+) 
16.30 «Шоу «Уральских пельменей» «Люди в бе-
лых зарплатах» (16+) 18.30 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ША-
МАХАНСКАЯ ЦАРИЦА» (12+) 21.00 «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ» (12+) 00.05 «СОЛИСТ» 
(12+) 02.10 «Музыка на ГТ» (18+) 

ПЕРВыЙ ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30 «Утро Ярославля» (12+) 08.00 «Сказание 
про Игорев поход» (6+) 08.30 «Хочу знать с Ми-
хаилом Ширвиндтом» (12+) 09.30 «Счастье есть!» 
(12+) 11.00 «Дочки - матери. Кристина Орбакайте» 
(12+) 12.00 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+) 14.00 «Леген-
ды ретро ФМ». Музыкальный концерт» (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, 
00.50 «Песни нашего кино» (12+) 20.00 «Юмори-
стический концерт» (12+) 21.30 «ЗАЯЦ НАД БЕЗ-
ДНОЙ» (16+) 23.15 «БАЙКЕР» (16+]

СПОРТ
05.00 «Астероиды - хороший, плохой, злой» 
06.00, 02.00 «Моя планета» 07.00, 09.00, 12.00, 
23.30 «Большой спорт» 07.20 «Моя рыбалка» 
08.00 «Язь против еды» 08.30 «Рейтинг Бажено-
ва. Могло быть хуже» (16+) 09.20 «Проект «Вос-
точная Россия": «Тикси. Территория вечной мерз-
лоты», «Камчатка. На краю земли», «Сахалин. 
Жизнь на острове» 11.00 «VIII Церемония награж-
дения премией Паралимпийского комитета Рос-
сии «Возвращение в жизнь» 12.20 «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ». ОСТРОВ СМЕРТИ» (16+) 14.10 «ПОЗЫВ-
НОЙ «СТАЯ». ПОПУТНЫЙ ВЕТЕР» (16+) 16.05 «ПО-
ЗЫВНОЙ «СТАЯ». КУЛОН АТЛАНТОВ» (16+) 17.55 
«ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». ВОСТОК - ДЕЛО ТОНКОЕ» 
(16+) 19.45 «Профессиональный бокс. Олег Ма-
скаев (Россия) против Дэнни Уильямса (Велико-
британия) » 23.50 «Смешанные единоборства. 
Bellator» (16+) 03.30 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+) 

ПЕРВыЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 03.00 «Новости» 05.05 «Телека-
нал «Доброе утро» 09.15 «Контрольная закупка» 
09.45 «Жить здорово!» (12+) 10.55 «Модный при-
говор» 12.00, 15.00 «Новости» 12.15 «Время обе-
дать!» 13.00 «Доброго здоровьица!» (12+) 13.45 
«Истина где-то рядом» (16+) 14.00 «Другие ново-
сти» 14.25 «ДОМРАБОТНИЦА» (16+) 15.15 «Са-
мый лучший муж» (16+) 16.10 «В наше время» (12+) 
17.00 «Наедине со всеми» (16+) 18.00 «Вечерние 
новости» 18.50 «Давай поженимся!» (16+) 19.50 
«Пусть говорят» (16+) 21.00 «Время» 21.30 «КРИК 
СОВЫ» (16+) 23.30 «Владимир Познер и Иван Ур-
гант в проекте «Германская головоломка» (16+) 
01.25, 03.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУБУЮ ЛАГУ-
НУ» (12+) 03.20 «Народная медицина» (12+) 04.25 
«Контрольная закупка» 

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 09.00 «1000 мелочей» 09.45 
«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 «Местное время» 11.50, 
14.50 «Вести. Дежурная часть» 12.00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+) 13.00 «Особый случай» (12+) 
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕ-
ВИЦ» 16.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
(12+) 17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10» (12+) 18.30 
«Прямой эфир» (12+) 20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 21.00 «БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧТЫ» (12+) 00.40 
«Девчата» (16+) 01.25 «ТАЙНИК» (16+) 03.25 «ЧАК-
5» (16+) 04.20 «Комната смеха»

НТВ
06.00 «НТВ утром» 08.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+) 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня» 10.55 «До суда» (16+) 11.55 «Суд присяж-
ных (16+]» 13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+) 14.35 «Дело врачей» (16+) 15.30, 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» 
16.25 «Прокурорская проверка» (16+) 17.40 «Го-
ворим и показываем» (16+) 19.25 «ШЕФ-2» (16+) 
21.20 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+) 23.10 
«Сегодня. Итоги» 23.30 «Футбол. Лига чемпи-
онов УЕФА. «Манчестер Сити» (Англия) - ЦСКА 
(Россия) . Прямая трансляция» 01.40 «ПО ПРАВУ» 
(16+) 03.35 «Главная дорога» (16+) 04.05 «Лучший 
город Земли» (12+) 05.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+]

КУЛьТУРА
06.30 «Евроньюс» 10.00, 15.40, 19.30, 23.40 
«Новости культуры» 10.15, 00.45 «Наблюдатель» 
11.15, 01.40 «ПЕРРИ МЭЙСОН» 12.10 «Японская 
культура как путь эстетического и духовного со-
вершенствования» 12.55 «Авторская программа 
Михаила Пиотровского» 13.20 «Острова» 14.00 
«БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 14.50 «Гилберт Кит Честертон» 
15.00 «Сати. Нескучная классика...» 15.50 «СТАР-
ШАЯ СЕСТРА» 17.30 «Д. Шостакович. Симфония 
№8. Государственный академический симфо-
нический оркестр. Дирижер Павел Коган» 18.25 
«Мировые сокровища культуры» 18.40 «Илья Мо-
исеев. «Революция в химии» 19.45 «Главная роль» 
20.00 «Крым - перекресток культур» 20.40 «Рож-
дение цивилизации майя» 21.35 «Сказка его жиз-
ни» 22.05 «Игра в бисер» 22.50 «Спецпроект 
«Классика отечественного научно-популярного 
кино». Семен Райтбурт. «Математик и черт», «Кто 
за стеной?». К 80-летию киностудии «Центрна-
учфильм» 00.00 «СЕРДЦЕ ВСЯКОГО ЧЕЛОВЕКА» 
(18+]

ГОРКАНАЛ
06.00 «Смешарики» (0+) 06.40 «Веселые ма-
шинки» (6+) 07.00 «Парящая команда» (6+) 07.30 
«Клуб Винкс - школа волшебниц» (12+) 08.00, 
09.00, 01.30 «6 кадров» (16+) 09.30, 20.30 «МО-
ЛОДЕЖКА» (16+) 10.30 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
В БРИТАНИИ» (12+) 12.35 «Даешь молодежь!» 
(16+) 14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 18.30, 21.30 «Но-
вости города» (16+) 19.00, 00.00 «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» (16+) 19.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 
22.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 
(12+) 00.30 «Кино в деталях» (16+) 01.45 «КОРОЛЬ 
ВЕЧЕРИНОК» (16+) 

ПЕРВыЙ ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30 «Утро Ярославля» (12+) 07.00 «Самое до-
брое утро» (12+) 09.00, 23.30 «(12+]» 09.10 «Хочу 
знать с Михаилом Ширвиндтом» (12+) 09.30 «АВ-
РОРА» (12+) 10.10 «80 островов вокруг света» 
(12+) 11.00, 17.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОНАНА» (12+) 
12.00 «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ» (16+) 13.45 «Дока-
зательства вины» (12+) 15.00, 17.00, 18.30 «Но-
вости» (12+) 15.05 «Дочки - матери. Кристина Ор-
бакайте» (12+) 16.00 «Дела семейные с Еленой 
Дмитриевой» (12+) 17.15 «Патруль 76» (12+) 18.35 
«МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» (16+) 19.30 «Невероятные 
истории любви» (12+) 20.25 «Пресс-обзор ярос-
лавских СМИ» (12+) 20.30, 00.00 «День в собы-
тиях» (12+) 21.10 «Муниципалитет» (12+) 21.30 
«ДЛИННЫЙ УИКЕНД» (16+) 00.40 «Раймонд Па-
ульс. Возвращение маэстро» (12+) 01.40 «Поря-
док действий» (12+) 

СПОРТ
06.30 «Страна спортивная» 07.00 «Живое вре-
мя. Панорама дня» 09.25 «Угрозы современного 
мира» 10.25, 00.15 «Наука 2.0» 11.30, 01.20 «Моя 
планета» 12.00, 16.50, 21.45 «Большой спорт» 
12.20 «24 кадра» (16+) 12.50 «Наука на колесах» 
13.20, 01.50 «Проект «Восточная Россия": «Тик-
си. Территория вечной мерзлоты», «Камчатка. На 
краю земли», «Сахалин. Жизнь на острове» 15.05 
«Профессиональный бокс. Олег Маскаев (Россия) 
против Дэнни Уильямса (Великобритания) » 17.15 
«Танковый биатлон» 18.20 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 
(16+) 22.05 «5 чувств» 23.10 «Top Gear» (16+) 
03.25 «Язь против еды» 04.25 «Моя рыбалка» 

ПЕРВыЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 03.00 «Новости» 05.05 «Телека-
нал «Доброе утро» 09.15 «Контрольная закупка» 
09.45 «Жить здорово!» (12+) 10.55 «Модный при-
говор» 12.00, 15.00 «Новости» 12.15 «Время обе-
дать!» 13.00 «Доброго здоровьица!» (12+) 13.45 
«Истина где-то рядом» (16+) 14.00 «Другие ново-
сти» 14.25 «ДОМРАБОТНИЦА» (16+) 15.15 «Са-
мый лучший муж» (16+) 16.10 «В наше время» (12+) 
17.00 «Наедине со всеми» (16+) 18.00 «Вечерние 
новости» 18.50 «Давай поженимся!» (16+) 19.50 
«Пусть говорят» (16+) 21.00 «Время» 21.30 «КРИК 
СОВЫ» (16+) 23.30 «Владимир Познер и Иван Ур-
гант в проекте «Германская головоломка» (16+) 
01.25, 03.05 «ПОЦЕЛУЙ МЕНЯ НА ПРОЩАНИЕ» 
(12+) 03.25 «Жизнь как кино» (12+) 04.25 «Кон-
трольная закупка»

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 09.00 «1000 мелочей» 09.45 
«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 «Местное время» 11.50, 
14.50 «Вести. Дежурная часть» 12.00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+) 13.00 «Особый случай» (12+) 
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕ-
ВИЦ» 16.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
(12+) 17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10» (12+) 18.30 
«Прямой эфир» (12+) 20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 21.00 «БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧТЫ» (12+) 23.45 
«Специальный корреспондент» (16+) 00.50 «Кто 
не пускает нас на Марс?» 01.55 «Авторская про-
грамма Эдуарда Петрова» (16+) 02.25 «ОТПУСК 
ЗА СВОЙ СЧЕТ» 03.45 «Комната смеха» 04.45 
«Вести. Дежурная часть»

НТВ
06.00 «НТВ утром» 08.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+) 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня» 10.55 «До суда» (16+) 11.55 «Суд присяж-
ны» (16+) 13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+) 14.35 «Дело врачей» (16+) 15.30, 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» 
16.25 «Прокурорская проверка» (16+) 17.40 «Го-
ворим и показываем» (16+) 19.45, 22.55 «ШЕФ-
2» (16+) 20.45 «Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Зенит» (Россия) - «Порту» (Португалия) . Прямая 
трансляция» 23.55 «Сегодня. Итоги» 00.15 «ПЯТ-
НИЦКИЙ» (16+) 02.25 «Лига чемпионов УЕФА. Об-
зор» (16+) 02.55 «Квартирный вопрос» (0+) 04.00 
«СТРАШНЫЕ ЛЕЙТЕНАНТЫ» (16+) 05.50 «Дикий 
мир» (0+]

КУЛьТУРА
06.30 «Евроньюс» 10.00, 15.40, 19.30, 23.45 
«Новости культуры» 10.15, 00.55 «Наблюдатель» 
11.15, 01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН» 12.10 «Японская 
культура как путь эстетического и духовного со-
вершенствования» 12.55 «Красуйся, град Пе-
тров!» 13.20 «Что наша жизнь...». Пушкин, Чай-
ковский» 14.00 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 14.50 «Иван 
Айвазовский» 15.00 «Крым - перекресток куль-
тур» 15.50 «Рождение цивилизации майя» 16.50 
«Фантомы и призраки Юрия Тынянова» 17.30 
«Владимир Юровский дирижирует и рассказы-
вает... » 18.40 «Илья Моисеев. «Революция в хи-
мии» 19.45 «Главная роль» 20.00 «Абсолютный 
слух» 20.40 «Христофор Колумб в поисках нового 
мира» 21.35 «К 100-летию со дня рождения Аль-
бера Камю. Гении и злодеи» 22.05 «Последняя га-
строль Джо Дассена» 22.50 «Спецпроект «Клас-
сика отечественного научно-популярного кино». 
Владимир Кобрин. «Биопотенциалы». К 80-летию 
киностудии «Центрнаучфильм» 23.25 «Мировые 
сокровища культуры» 00.05 «СЕРДЦЕ ВСЯКОГО 
ЧЕЛОВЕКА» (18+]

ГОРКАНАЛ
06.00 «Смешарики» (0+) 06.40 «Веселые ма-
шинки» (6+) 07.00 «Парящая команда» (6+) 
07.30, 09.00, 18.30, 21.30 «Новости города» 
(16+) 08.00, 18.50 «6 кадров» (16+) 09.30, 20.30 
«МОЛОДЕЖКА» (16+) 10.30 «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» (12+) 12.30 «Даешь мо-
лодежь!» (16+) 13.00, 17.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
16.00, 19.00, 00.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(16+) 16.30, 19.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 
22.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС: МИССИЯ «КЛЕО-
ПАТРА» (12+) 00.30 «ШАХМАТИСТКА» (16+) 02.25 
«Музыка на ГТ» (18+]

ПЕРВыЙ ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30 «Утро Ярославля» (12+) 07.00 «Самое до-
брое утро» (12+) 09.00 «В тему» (12+) 09.30 «АВ-
РОРА» (12+) 10.10 «80 островов вокруг света» (12+) 
11.00 «Прямая трансляция заседания муниципа-
литета Ярославля» (12+) 14.00, 18.35 «МАРШ ТУ-
РЕЦКОГО-2» (16+) 15.00, 17.00, 18.30 «Новости» 
(12+) 15.05 «Невероятные истории любви» (12+) 
16.00 «Час суда с П. Астаховым» (12+) 17.15 «Му-
ниципалитет» (12+) 17.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КО-
НАНА» (12+) 19.30 «Звезды меняют профессию» 
(12+) 20.25 «Пресс-обзор ярославских СМИ» 
(12+) 20.30, 00.00 «День в событиях» (12+) 21.10 
«Сегодня. Live» (12+) 21.30 «НЕВЕРНОСТЬ» (16+) 
23.15 «Хочу знать с Михаилом Ширвиндтом» (12+) 
00.40 «Арина Шарапова. Улыбка для миллионов» 
(12+) 01.40 «В тему» (12+]

СПОРТ
05.00, 02.40 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды» 05.35, 03.10 «Рейтинг Баженова. Са-
мые опасные животные» 06.00 «Большой тест-
драйв со Стиллавиным» (16+) 07.00 «Живое вре-
мя. Панорама дня» 09.25 «5 чувств» 10.25, 23.05 
«Наука 2.0» 11.30, 00.10 «Моя планета» 12.00, 
16.50, 21.45 «Большой спорт» 12.20 «Top Gear» 
(16+) 13.25 «ПУТЬ» (16+) 15.30 «Пираты Кариб-
ского моря. Правда и вымысел» (16+) 16.20, 
04.05 «Наука на колесах» 17.15 «Танковый биат-
лон» 18.15 «ПОГРУЖЕНИЕ» (16+) 22.05 «Полигон» 
00.40 «Земля Франца-Иосифа. Архипелаг таю-
щей мерзлоты» 01.45 «Новосибирские острова. 
Загадки земли мамонта» 03.40 «24 кадра» (16+) 
04.35 «Моя рыбалка» 

ПЕРВыЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 03.00 «Новости» 05.05 «Телека-
нал «Доброе утро» 09.15 «Контрольная закупка» 
09.45 «Жить здорово!» (12+) 10.55 «Модный при-
говор» 12.00, 15.00 «Новости» 12.15 «Время обе-
дать!» 13.00 «Доброго здоровьица!» (12+) 13.45 
«Истина где-то рядом» (16+) 14.00 «Другие ново-
сти» 14.25 «ДОМРАБОТНИЦА» (16+) 15.15 «Са-
мый лучший муж» (16+) 16.10 «В наше время» 
(12+) 17.00 «Наедине со всеми» (16+) 18.00 «Ве-
черние новости» 18.50 «Давай поженимся!» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 21.00 «Время» 21.30 
«КРИК СОВЫ» (16+) 23.30 «Владимир Познер и 
Иван Ургант в проекте «Германская головоломка» 
(16+) 01.25, 03.05 «ЖЮСТИН» (16+) 03.50 «Ком-
мунальный рай» (12+]

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 09.00 «1000 мелочей» 09.45 
«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 «Местное время» 11.50, 
14.50 «Вести. Дежурная часть» 12.00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+) 13.00 «Особый случай» (12+) 
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕ-
ВИЦ» 16.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
(12+) 17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10» (12+) 18.30 
«Прямой эфир» (12+) 20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 21.00 «БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧТЫ» (12+) 22.50 
«Поединок» (12+) 00.25 «По следам Ивана Суса-
нина» (12+) 01.30 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 02.55 
«ЗАКОН И ПОРЯДОК-18» (16+) 03.50 «Комната 
смеха» 04.45 «Вести. Дежурная часть»

НТВ
06.00 «НТВ утром» 08.30 «Спасатели» (16+) 09.00 
«Медицинские тайны» (16+) 09.35, 10.20 «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ 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 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие» 16.25 «Прокурорская проверка» (16+) 
17.40 «Говорим и показываем» (16+) 19.40 «ШЕФ-
2» (16+) 21.40 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+) 
23.30 «Сегодня. Итоги» 23.50 «Футбол. Лига Ев-
ропы УЕФА. «Тромсе» (Норвегия) - «Анжи» (Рос-
сия) . Прямая трансляция» 02.00 «Лига Европы 
УЕФА. Обзор» (16+) 02.30 «Дачный ответ» (0+) 
03.35 «СНОВА НОВЫЙ» (16+) 05.40 «Дикий мир» 
(0+]

КУЛьТУРА
06.30 «Евроньюс» 10.00, 15.40, 19.30, 23.45 
«Новости культуры» 10.15, 00.55 «Наблюдатель» 
11.15, 01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН» 12.10 «Виктория 
Маркова. «Жизнь шедевра в пространстве време-
ни» 12.55 «Чеченцы. Обычаи и традиции» 13.20 
«Больше, чем любовь» 14.00 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 
15.00 «Абсолютный слух» 15.50 «Христофор Ко-
лумб в поисках нового мира» 16.45 «Мировые со-
кровища культуры» 17.05 «А. Даргомыжский. «Ру-
салка». Концертное исполнение оперы» 18.40 
«Николай Андреев. «Математические этюды» 
19.45 «Главная роль» 20.00 «Черные дыры. Бе-
лые пятна» 20.40 «Загадка острова Пасхи» 21.35 
«Русская Голгофа. Трагедия митрополита Сергия» 
22.05 «Культурная революция» 22.50 «Спецпро-
ект «Классика отечественного научно-популярно-
го кино». Елена Саканян. «Земля неизвестная». К 
80-летию киностудии «Центрнаучфильм» 00.05 
«СЕРДЦЕ ВСЯКОГО ЧЕЛОВЕКА» (18+]

ГОРКАНАЛ
06.00 «Смешарики» (0+) 06.40 «Веселые машин-
ки» (6+) 07.00 «Парящая команда» (6+) 07.30, 
09.00, 18.30, 21.30 «Новости города» (16+) 
08.00, 18.50 «6 кадров» (16+) 09.30, 20.30 «МО-
ЛОДЕЖКА» (16+) 10.30 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС: 
МИССИЯ «КЛЕОПАТРА» (12+) 12.30 «Даешь мо-
лодежь!» (16+) 14.00, 17.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
16.00, 19.00, 00.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(16+) 16.30, 19.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 
22.00 «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 
(12+) 00.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЛЭЙКВЬЮ» 
(18+) 02.35 «Музыка на ГТ» (18+]

ПЕРВыЙ ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30 «Утро Ярославля» (12+) 07.00 «Самое до-
брое утро» (12+) 09.00 «Хочу знать с Михаилом 
Ширвиндтом» (12+) 09.30 «АВРОРА» (12+) 10.10 
«80 островов вокруг света» (12+) 11.00, 17.30 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОНАНА» (12+) 12.00 «ЧЕРНАЯ 
ОРХИДЕЯ» (16+) 14.10, 18.35 «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО-2» (16+) 15.00, 17.00, 18.30 «Новости» (12+) 
15.05 «Звезды меняют профессию» (12+) 16.00 
«Дела семейные с Еленой Дмитриевой» (12+) 
17.15 «Жилье мое» (12+) 19.30 «Белорусский вок-
зал. Неизвестная версия» (12+) 20.25 «Пресс-
обзор ярославских СМИ» (12+) 20.30, 00.00 
«День в событиях» (12+) 21.10 «Факультет моло-
дежи» (12+) 21.30 «ВЫКУП» (16+) 23.30 «В тему» 
(12+) 00.40 «Дочки-матери. Кристина Орбакайте» 
(12+) 01.40 «Порядок действий» (12+) 

СПОРТ
05.00 «Рейтинг Баженова. Законы природы» 
05.30 «Рейтинг Баженова. Самые опасные живот-
ные» 06.00 «Top Gear (16+]» 07.00 «Живое время. 
Панорама дня» 09.25 «Основной элемент» 10.25, 
23.05 «Наука 2.0» 11.30, 00.10 «Моя планета» 
12.00, 16.50, 22.45 «Большой спорт» 12.20 «По-
лигон» 13.20 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦОВА» 
(16+) 17.15 «Танковый биатлон» 18.15 «Смешан-
ные единоборства. Лучшие бои Федора Емелья-
ненко» (16+) 20.25 «Хоккей. Евротур. «Кубок Ка-
рьяла». Россия - Финляндия» 00.40 «Наше все». 
Якутия» 02.35 «24 кадра» (16+) 03.05 «Наука на 
колесах» 03.30 «Диалоги о рыбалке» 04.25 «Моя 
рыбалка» 
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Пятница, 8 ноября Суббота, 9 ноября Воскресенье, 10 ноября
ПЕРВыЙ КАНАЛ

05.00, 09.00 «Новости» 05.05 «Телеканал «До-
брое утро» 09.15 «Контрольная закупка» 09.45 
«Жить здорово!» (12+) 10.55 «Модный приговор» 
12.00, 15.00 «Новости» 12.15 «Время обедать!» 
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+) 13.45 «Истина 
где-то рядом» (16+) 14.00 «Другие новости» 14.25 
«ДОМРАБОТНИЦА» (16+) 15.15 «Самый лучший 
муж» (16+) 16.10 «В наше время» (12+) 17.00 «Жди 
меня» 18.00 «Вечерние новости» 18.50 «Чело-
век и закон» (16+) 19.50 «Поле чудес» (16+) 21.00 
«Время» 21.30 «Голос» (12+) 23.40 «Вечерний Ур-
гант» (16+) 00.35 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКОВ» 
(12+) 02.20 «ПАТТОН» (12+]

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 08.55 «Мусульмане» 09.05 
«1000 мелочей» 09.45 «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 «Мест-
ное время» 11.50, 14.50 «Вести. Дежурная часть» 
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+) 13.00 «Осо-
бый случай» (12+) 14.15 «Дневник Сочи-2014» 
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕ-
ВИЦ» 16.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
(12+) 17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10» (12+) 18.30 
«Прямой эфир» (12+) 20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 21.00 «БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧТЫ» (12+) 23.50 
«Живой звук» 01.15 «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ» (12+) 
03.20 «Горячая десятка» (12+) 04.30 «Комната 
смеха»

НТВ
06.00 «НТВ утром» 08.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+) 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня» 10.55 «До суда» (16+) 11.55 «Суд присяж-
ных» (16+) 13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+) 14.35 «Дело врачей» (16+) 15.30, 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» 
16.25 «Прокурорская проверка» (16+) 17.40 «Го-
ворим и показываем» (16+) 19.30 «ШЕФ-2» (16+) 
21.25 «ДЭН» (16+) 23.30 «СИЛЬНАЯ» (16+) 01.25 
«Октябрь 1917. Почему большевики взяли власть» 
(12+) 02.45 «Л.И. Брежнев. Смерть эпохи» (12+) 
03.40 «Дело темное». Исторический детектив» 
(16+) 04.35 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+]

КУЛьТУРА
06.30 «Евроньюс» 10.00, 15.40, 19.30, 23.30 
«Новости культуры» 10.20 «ЧЕЛОВЕК ИЗ РЕ-
СТОРАНА» 11.45 «Советский сказ Павла Бажо-
ва» 12.10 «Виктория Маркова. «Жизнь шедевра 
в пространстве времени» 12.55 «Письма из про-
винции» 13.25 «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ» 15.00 «Чер-
ные дыры. Белые пятна» 15.50 «80 лет киностудии 
«Центрнаучфильм» 16.35 «Андрей Туполев» 17.15 
«Царская ложа». Мариинский театр» 18.00 «Игры 
классиков. Натан Мильштейн» 18.45 «Его Величе-
ство Конферансье. Борис Брунов» 19.45, 01.55 
«Искатели». «Загадка парка Монрепо» 20.35 «ЗО-
ВИТЕ ПОВИТУХУ. ГЛАВА 2» 22.35 «Линия жизни». 
Виктор Сухоруков» 23.50 «Культ кино» 01.30 «Р. 
Штраус. Сюита вальсов из оперы «Кавалер розы». 
Дирижер М. Янсонс»

ГОРКАНАЛ
06.00 «Смешарики» (0+) 06.45 «Веселые машин-
ки» (6+) 07.00 «Парящая команда» (6+) 07.30, 
09.00, 18.30, 21.30 «Новости города» (16+) 
08.00, 18.50 «6 кадров» (16+) 09.30 «МОЛОДЕЖ-
КА» (16+) 10.30 «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГРАХ» (12+) 12.30 «Даешь молодежь!» (16+) 
14.00, 17.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 16.00, 19.00 
«ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+) 16.30 «ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ» (16+) 20.30, 22.00 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» «Отцы и эти» (16+) 22.20 «Шоу 
«Уральских пельменей» «От томата до заката» 
(16+) 23.45 «БЛИЗНЕЦЫ» (12+) 01.50 «Настоящая 
любовь» (16+) 02.10 «Музыка на ГТ» (18+) 

ПЕРВыЙ ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30 «Утро Ярославля» (12+) 07.00 «Самое до-
брое утро» (12+) 09.00, 23.30 «Хочу знать с Ми-
хаилом Ширвиндтом» (12+) 09.30 «АВРОРА» (12+) 
10.10 «80 островов вокруг света» (12+) 11.00 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОНАНА» (12+) 12.00 «ВЫКУП» 
(16+) 13.45 «Жилье мое» (12+) 14.00 «МАРШ ТУ-
РЕЦКОГО-2» (16+) 15.00, 17.00 «Новости» (12+) 
15.05 «Белорусский вокзал. Неизвестная вер-
сия» (12+) 16.00 «Час суда с П. Астаховым» (12+) 
17.15 «Смешнее, чем кролики» (12+) 17.55 «Хок-
кей. «Локо» (Ярославль) - «Динамо СПб» (Санкт-
Петербург) » 20.25 «Пресс-обзор ярославских 
СМИ» (12+) 20.30, 00.00 «День в событиях» (12+) 
21.30 «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ БРАТА» (16+) 
00.40 «Георгий Юматов. Трагедия офицера» (12+) 
01.40 «В тему» (12+]

СПОРТ
05.00 «Рейтинг Баженова. Законы природы» 
05.35 «Рейтинг Баженова. Самые опасные жи-
вотные» 06.00, 03.25 «Полигон» 07.00 «Жи-
вое время. Панорама дня» 09.25 «Следствен-
ный эксперимент» (16+) 10.25, 00.20 «Наука 2.0» 
11.30, 01.55 «Моя планета» 12.00, 16.50, 23.00 
«Большой спорт» 12.20 «Рейтинг Баженова. Мог-
ло быть хуже» (16+) 13.20 «ПОГРУЖЕНИЕ» (16+) 
17.15 «Танковый биатлон» 19.20 «Строители осо-
бого назначения» 19.55 «Смешанные единобор-
ства. Турнир «Легенда» 23.30 «Гладиатор. Прав-
да и вымысел» (16+) 01.25 «Poly.тех» 02.25 «Боль-
шой тест-драйв со Стиллавиным» (16+) 04.20 «Язь 
против еды» 04.50 «Моя рыбалка» 

ПЕРВыЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 «ОГАРЕВА, 6» (12+) 06.00 «Новости» 
07.45 «Служу Отчизне!» 08.15 «Аладдин» 08.40 
«Смешарики. ПИН-код» 08.55 «Здоровье» (16+) 
10.00, 12.00 «Новости» 10.15 «Непутевые замет-
ки» (12+) 10.35 «Пока все дома» 11.25 «Фазенда» 
12.20 «К 400-летию царской династии. «Рома-
новы» (12+) 13.20 «Свадебный переполох» (12+) 
14.25 «ПРОЦЕСС» (16+) 18.30 «Концерт к Дню со-
трудника органов внутренних дел» 21.00 «Вос-
кресное «Время» 22.00 «Премьера сезона. «По-
втори!» Пародийное шоу» (16+) 00.20 «С МЕНЯ 
ХВАТИТ!» (16+) 02.25 «ДВОЕ НА ДОРОГЕ» (12+]

РОССИЯ 1
05.20 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» 07.20 «Вся Россия» 
07.30 «Сам себе режиссер» 08.20 «Смехопано-
рама» 08.50 «Утренняя почта» 09.30 «Сто к од-
ному» 10.20 «Местное время. Неделя в горо-
де» 11.00, 14.00 «Вести» 11.10 «Городок» 11.45, 
14.30 «СИЛА СЕРДЦА» (12+) 14.20 «Местное вре-
мя» 16.05 «Смеяться разрешается» 18.00 «Бит-
ва хоров» 20.00 «Вести недели» 21.30 «ВЕЗУ-
ЧАЯ» (12+) 23.30 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым». (12+) 01.20 «ФАЛЬШИВАЯ ЛИ-
ЧИНА» (16+) 03.15 «Планета собак» 03.50 «Комна-
та смеха» 

НТВ
06.05, 03.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+) 08.00, 
10.00, 13.00 «Сегодня» 08.15 «Лотерея «Рус-
ское лото плюс» (0+) 08.45 «Их нравы» (0+) 09.25 
«Едим дома» (0+) 10.20 «Первая передача» (16+) 
10.55 «Чудо техники» (12+) 11.25 «Поедем, пое-
дим!» (0+) 12.00 «Дачный ответ» (0+) 13.20 «СО-
ГАЗ – Чемпионат России по футболу 2013-2014. 
«Спартак» – «Зенит». Прямая трансляция» 15.30 
«Своя игра» (0+) 16.20 «Железный еврей Стали-
на» (16+) 17.25 «Враги народа». Авторский про-
ект Александра Зиненко» (16+) 18.20 «Чрезвы-
чайное происшествие. Обзор за неделю» 19.00 
«Сегодня. Итоговая программа» 19.50 «ПРОПАВ-
ШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» (16+) 23.40 «Как на духу». Татья-
на Васильева – Жанна Эппле» (16+) 00.40 «Шко-
ла злословия». Олеся Николаева» (16+) 01.30 «Со-
ветские биографии» (16+) 02.25 «Авиаторы» (12+) 
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+]

КУЛьТУРА
06.30 «Евроньюс» 10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым» 10.35 «СОРОК ПЕРВЫЙ» 
12.00 «Легенды мирового кино» 12.30 «Жвенки: 
образ жизни, обряды, обычаи» 13.00 «По щучьему 
веленью» 13.55 «Страна птиц» 14.40 «Пешком...». 
Москва речная» 15.05 «Что делать?» 15.55 «Дми-
трий Хворостовский, Екатерина Сюрина, Чарльз 
Кастроново. Концерт в Государственном Крем-
левском дворце» 17.30 «Авторская программа 
В. Верника» 18.00 «Контекст» 18.40, 01.55 «Ис-
катели» 19.25 «Романтика романса». Александру 
Гурилеву и Петру Булахову посвящается» 20.20 
«К юбилею киностудии. «Мосфильм». 90 шагов» 
20.35 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИКОГДА» 22.05 
«Ролан Пети в балете «ГОЛУБОЙ АНГЕЛ» 23.40 
«МОДЕРНИСТЫ» 01.45 «О море, море!»

ГОРКАНАЛ
06.00 «Мультфильмы» (0+) 07.35 «Пингвиненок 
Пороро» (6+) 07.55 «Робокар Поли и его друзья» 
(6+) 08.30 «Флиппер и Лопака» (6+) 08.58, 11.58, 
16.28, 20.58, 01.33 «Прогноз погоды на неделю» 
09.00 «Смешарики» (6+) 09.05 «Приключения 
Вуди и его друзей» (6+) 09.30 «Дом мечты» (16+) 
10.05 «Драконы и всадники олуха» (6+) 10.30 
«ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+) 12.00 «Снимите 
это немедленно!» (16+) 13.00 «Мастершеф» (16+) 
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 15.30 «6 кадров» 
(16+) 16.30 «Шоу «Уральских пельменей» «Муж-
хитеры!» (16+) 17.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИНТИНА. 
ТАЙНА «ЕДИНОРОГА» (12+) 19.35 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» «Отцы и эти» (16+) 21.00 «ГО-
ЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+) 23.35 «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ» 
(16+) 01.35 «ПРОЩАЙ, ГАРИ» (16+) 

ПЕРВыЙ ЯРОСЛАВСКИЙ
08.00 «Утро Ярославля» (12+) 08.30 «Мульти-
ки» (6+) 09.00 «Жилье мое» (12+) 09.15 «Счастье 
есть!» (12+) 10.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОНАНА» (12+) 
13.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» (12+) 15.00 «ЗА-
ГНАННЫЙ» (16+) 17.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» 
(16+) 20.00 «Праздничный концерт, посвященный 
Дню сотрудника внутренних дел России. Трансля-
ция из театра им. Ф.М. Волкова» (12+) 22.00 «Де-
бат-шоу «По чесноку» (12+) 22.40 «Очевидец. Са-
мое смешное» (12+) 23.30 «Смешнее, чем кроли-
ки» (12+) 00.30 «Фестиваль юмора УМОРА» (12+) 

СПОРТ
04.40, 01.00 «Наука 2.0» 05.40, 03.05 «Моя пла-
нета» 06.35, 09.00, 12.00, 16.45, 18.40, 22.25 
«Большой спорт» 07.00 «Фигурное катание. Гран-
при Японии. Танцы на льду. Произвольная про-
грамма» 08.15 «Моя рыбалка» 08.30 «Язь про-
тив еды» 09.20 «Страна спортивная» 09.45 «Гла-
диатор. Правда и вымысел» (16+) 10.40 «Большой 
тест-драйв со Стиллавиным» (16+) 11.45 «Авто-
Вести» 12.20 «Дневник Сочи 2014» 12.50 «Стро-
ители особого назначения» 14.25 «Хоккей. Евро-
тур. «Кубок Карьяла». Россия – Чехия» 16.55 «Ба-
скетбол. Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) – УНИКС (Казань) » 18.55 «ПРИКАЗА-
НО УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ ШКА-
ТУЛКА» (16+) 22.55 «Смешанные единоборства. 
Турнир «Легенда» (16+) 

ПЕРВыЙ КАНАЛ
05.45, 06.10 «ПЕТРОВКА, 38» (12+) 06.00 «Но-
вости» 07.35 «Играй, гармонь любимая!» 08.20 
«Джейк и пираты Нетландии» 08.45 «Смешарики. 
Новые приключения» 09.00 «Умницы и умники» 
(12+) 09.45 «Слово пастыря» 10.00, 12.00 «Но-
вости » 10.15 «Смак» (12+) 10.55 «Мисс Вселен-
ная. Репортаж из-за кулис» (16+) 12.15 «Идеаль-
ный ремонт» 13.10 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 14.50 
«Жизнь как сенсация» (16+) 15.55 «Куб» (12+) 
16.55 «Голос. За кадром» (12+) 18.00 «Вечерние 
новости» 18.10 «Ледниковый период» 21.00 «Вре-
мя» 21.20 «Сегодня вечером» (16+) 23.00 «Мисс 
Вселенная-2013» в Москве» (16+) 00.55 «СЛУ-
ЧАЙНЫЙ РОМАН» (16+) 02.55 «КЕЙПТАУНСКАЯ 
АФЕРА» (16+) 04.50 «Олег Ефремов. Голос внутри 
меня» (12+) 

РОССИЯ 1
05.00 «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ» 06.35 «Сельское утро» 
07.05 «Диалоги о животных» 08.00, 11.00, 14.00 
«Вести» 08.10, 11.10, 14.20 «Местное время» 
08.20 «Военная программа» 08.50 «Планета со-
бак» 09.25 «Субботник» 10.05 «Моя планета» 
представляет. «Царское село». «Мальта. Праздни-
ки и будни» 11.20 «Вести. Дежурная часть» 11.55 
«Авторская программа Эдуарда Петрова» (16+) 
12.25, 14.30 «ЗИМНИЙ ВАЛЬС» (12+) 16.40 «Суб-
ботний вечер» 17.55 «Танцы со звездами». Се-
зон-2013» 20.00 «Вести в субботу» 20.45 «НЕЗА-
БУДКИ» (12+) 00.40 «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К СЧА-
СТЬЮ» (12+) 02.40 «СТРЕЛКИ» (16+) 04.35 «Ком-
ната смеха»

НТВ
05.35, 03.10 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+) 07.25 
«Смотр» (0+) 08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня» 
08.15 «Лотерея «Золотой ключ» (0+) 08.45 «Их 
нравы» (0+) 09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+) 10.20 «Главная дорога» (16+) 10.55 «Кулинар-
ный 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 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие» 19.00 «Центральное теле-
видение» 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+) 00.25 «ОБИТЕЛЬ» (18+) 02.25 «Авиаторы» 
(12+) 02.55 «Дикий мир» (0+) 05.05 «ЧАС ВОЛКО-
ВА» (16+]

КУЛьТУРА
06.30 «Евроньюс» 10.00 «Библейский сюжет» 
10.35 «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ» 12.10 «Большая се-
мья. Людмила Хитяева» 13.00 «Плетение из со-
ломки» 13.30 «Тайна третьей планеты» 14.25 
«Спецпроект «Классика отечественного научно-
популярного кино». Александр Згуриди. «Лесная 
быль». К 80-летию киностудии «Центрнаучфильм» 
15.25 «Красуйся, град Петров! Павловский дво-
рец» 15.55 «Быть красивым в Эфиопии» 16.50 
«Настоящая жизнь» 18.55 «ТРАКТОРИСТЫ» 20.15 
«Петр Алейников. Неправильный герой» 21.00 
«Большая опера» 22.30 «Белая студия» 23.10 
«МОСТ ВАТЕРЛОО» 01.00 «Трио Мариана Петре-
ску. Концерт в Москве» 01.45 «Сказка о глупом 
муже» 01.55 «Легенды мирового кино»

ГОРКАНАЛ
06.00 «Мультфильмы» (0+) 07.35 «Пингвиненок 
Пороро» (6+) 07.55 «Робокар Поли и его друзья» 
(6+) 08.10 «Веселое диноутро» (0+) 08.30 «Флип-
пер и Лопака» (6+) 08.58, 13.08, 16.28, 20.58, 
00.38 «Прогноз погоды на неделю» 09.00 «Ку-
ми-куми» (6+) 09.30 «Драконы и всадники олу-
ха» (6+) 09.55 «НЕТЛАНДИЯ» (12+) 13.10 «МОЛО-
ДЕЖКА» (16+) 16.00 «Дочки-сыночки» (6+) 16.15 
«Мультфильм» (0+) 16.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+) 17.30 «Шоу «Уральских пельменей» «От то-
мата до заката» (16+) 19.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИН-
ТИНА. ТАЙНА «ЕДИНОРОГА» (12+) 21.00 «Мастер-
шеф» (16+) 22.00 «Шоу «Уральских пельменей» 
«Мужхитеры!» (16+) 23.00 «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ 
ДЛЯ ЖИЗНИ» (16+) 00.40 «БОЛЬШОЕ РАЗОЧАРО-
ВАНИЕ» (16+) 02.40 «Музыка на ГТ» (18+) 

ПЕРВыЙ ЯРОСЛАВСКИЙ
08.00 «Утро Ярославля» (12+) 08.30 «Мультики» 
(6+) 09.15 «Счастье есть!» (12+) 10.00 «Патруль 
76» (12+) 10.15 «Хочу знать с Михаилом Шир-
виндтом» (12+) 10.45 «Факультет молодежи» (12+) 
11.00 «Невероятные истории любви» (12+) 12.00 
«Звезды меняют профессию» (12+) 13.00 «Евге-
ний Миронов. Фамилия обязывает» (12+) 14.00 
«Георгий Юматов. Трагедия офицера» (12+) 15.00 
«Белорусский вокзал. Неизвестная версия» (12+) 
16.00 «Александр Барыкин. Вспоминая дру-
га». Музыкальный концерт» (12+) 17.30 «Очеви-
дец. Самое смешное» (12+) 18.20 «Смешнее, чем 
кролики» (12+) 19.30 «Фестиваль юмора УМО-
РА» (12+) 20.30 «День в событиях. Итоги недели» 
(12+) 21.30 «ЗАГНАННЫЙ» (16+) 23.15 «ВЗРОС-
ЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ НА…» (16+) 01.00 «Детек-
тивные истории» (12+) 

СПОР Т
05.00 «Моя планета» 06.00 «Смешанные еди-
ноборства. Bellator» 08.00 «Диалоги о рыбал-
ке» 08.25 «В мире животных» 08.55 «Фигурное 
катание. Гран-при Японии. Пары. Произволь-
ная программа» 10.20, 16.45, 22.45 «Большой 
спорт» 11.05 «Фигурное катание. Гран-при Япо-
нии. Мужчины. Произвольная программа» 12.45 
«24 кадра» (16+) 13.15 «Наука на колесах» 13.50 
«Рейтинг Баженова. Могло быть хуже» (16+) 14.25 
«Хоккей. Евротур. «Кубок Карьяла». Россия - Шве-
ция» 17.05 «Следственный эксперимент» (16+) 
18.10 «Полигон» 19.15 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА-
НАМИ» (16+) 23.15 «Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Триумф» (Россия) - ВЭФ (Латвия) » 01.10 «Сме-
шанные единоборства. Bellator» (16+) 03.15 «Ин-
дустрия кино» 03.45 «Наука 2.0» 

   статистика

   пенсионный фонд  
      информирует

Вниманию пенсионеров!
Управление Пенсионного фонда в Бори-

соглебском муниципальном районе Ярос-
лавской области сообщает, что в связи с 
предстоящими выходными и праздничным 
днем 4 ноября 2013 г. выплата пенсий и 
иных социальных выплат будет осущест-
вляться по следующему графику:

по сельским отделениям почтовой свя-
зи с режимом работы (понедельник, среда, 
пятница) выплата пенсии за 5 ноября 2013 
г. будет осуществляться 1 ноября 2013 г.

Во всех остальных отделениях почтовой 
связи выплата пенсии за 4 ноября 2013 г. 
будет осуществляться 1 и 2 ноября 2013 
г., то есть в соответствии с Инструкцией по 
выплате пенсий и пособий от 23.12.1986 
№235 не ранее, чем за три дня до насту-
пления срока выплаты, установленного 
графиком.

 УПФР в Бориоглебском м.р. 
ярославской области

Естественная убыль 
сокращается

территориальный орган федеральной 
службы государственной статистики по 
ярославской области (ярославльстат) 
обнародовал очередные данные, каса-
ющиеся демографической ситуауции в 
Борисоглебском районе. 

По предварительной оценке, естествен-
ная убыль населения в районе в январе-
сентябре 2013 года составила 30 человек. 
У нас родилось 117, а умерло 147 человек. 
Таким образом, естественная убыль насе-
ления сократилась по сравнению с янва-
рем-сентябрем 2012 года на 11 человек. 
Тогда в районе за 9 месяцев родилось  
146, а умерло 187 человек.

За январь-сентябрь текущего года на по-
стоянное место жительства в район прибы-
ло 386 человек. Это на 16 человек меньше, 
чем выбыло за его пределы. В сентябре 
2013 года выбыл 81 человек, а на посто-
янное место жительства прибыло 58 чело-
век (в том числе с регистрацией на новом 
месте жительства – 12 человек, к месту 
пребывания на срок более 9 месяцев – 40 
человек и возвратились после временного 
проживания из других территорий – 6 чело-
век), информирует Ярославльстат.

Из 161 новорожденных в 2012 году в 
Борисоглебском районе младенцев – 92 
мальчика и 69 девочек, об этом сообщает 
отдел ЗАГС Борисоглебского района. 

По его сведениям, самыми популярны-
ми именами для младенцев в прошлом 
году стали: Кирилл, Арсений, Артем и Ни-
кита – у мальчиков, и Анастасия, Ксения, 
Алина и Полина – у девочек. В число ред-
ких или необычных имен попали Юрий, 
Эльвин, Фируз и Тимофей, а также – Юлия, 
Элина, Эвелина и Серафима. 

По одному младенцу родилось от мам в 
возрасте 16 и 17 лет. Семнадцать – от мам 
в возрасте от 18 до 20 лет. Двое детей по-
явились на свет у женщин в возрасте 41 
года и старше. А больше всего детей – 92 
– родилось у женщин в возрасте от 21 года 
до 30 лет. 47 младенцев появились у мам 
в возрасте от 30 до 40 лет.

Среди новорожденных зарегистрирова-
на также одна двойня. 

Таким образом, сейчас в районе про-
живает 69 семей, имеющих одного ре-
бенка, 58 – двоих. 19 семей воспитывают 
троих детей, 6 семей имеют их по четверо. 
В пяти семьях растут по пятеро детей, и в 
шести – шесть и более. 

Торговля
187,8 млн руб. составил оборот роз-

ничной торговли по организациям всех 
видов экономической деятельности без 
объектов малого предпринимательства 
в Борисоглебском районе за девять ме-
сяцев текущего года, сообщает ярос-
лавльстат. 

Оборот общественного питания сложил-
ся в сумме 9,7 млн руб., оборот оптовой 
торговли составил 166,0 тыс.руб. В обо-
роте розничной торговли этой категории 
хозяйствующих субъектов 72,7% приходи-
лось на продовольственные товары (136,5 
млн руб.).Оборот розничной продажи ал-
когольных напитков и пива составил 23,4 
млн руб., или 12.5% от всего оборота роз-
ничной торговли.


