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Понедельник, 30 сентября Вторник, 1 октября Среда, 2 октября четверг, 3 октября
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 «ЯСМИН» (16+) 17.00 
«В наше время» (12+) 18.00 «Вечерние новости» 
18.50 «Давай поженимся!» (16+) 19.50 «Пусть го-
ворят» (16+) 21.00 «Время» 21.30 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 
(16+) 23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 00.00 «Ноч-
ные новости» 00.10 «УБИЙСТВО НА ПЛЯЖЕ» (16+) 
02.00, 03.05 «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБМАН» (16+) 
03.50 «ФОРС-МАЖОРЫ» (16+)

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 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ИВАН-
ДА-МАРЬЯ» (12+) 18.30 «Прямой эфир» (12+) 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 21.00 «СВА-
ТЫ-5» (12+) 01.25 «Девчата» (16+) 02.10 «ЛАРГО 
ВИНЧ-2: ЗАГОВОР В БИРМЕ» (16+) 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-
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 «ДЕЛЬТА» (16+) 
21.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+) 23.15 «Се-
годня. Итоги» 23.35 «КАРПОВ» (16+) 00.35 «ПРЕ-
ДАТЕЛЬ» (16+) 01.35 «Лучший город Земли» (12+) 
02.30 «Дикий мир» (0+) 03.10 «ВЕРНУТЬ НА ДО-
СЛЕДОВАНИЕ» (16+) 05.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+) 

КУЛьТУРА
07.00 «Евроньюс» 10.00, 15.40, 19.30, 23.30 
«Новости культуры» 10.15 «Наблюдатель» 11.15, 
01.40 «ПЕРРИ МЭЙСОН» 12.10 «Линия жизни». 
Игорь Кириллов» 13.00 «Сказки из глины и дере-
ва. Филимоновская игрушка» 13.15 «Academia» 
14.00 «ДОСТОЕВСКИЙ» 14.55 «Мировые сокро-
вища культуры» 15.10 «80 лет художнику. «Русская 
Америка. Илья Кабаков» 15.50 «БЕГ» 19.00, 01.15 
«Архивные тайны» 19.45 «Главная роль» 20.00 
«Сати. Нескучная классика...» 20.45 «Планета 
Египет» 21.35 «Острова». Петр Глебов 22.15 «Тем 
временем» 23.00 «Монолог в 4-х частях. Павел 
Лунгин» 23.50 «Вслух». Поэзия сегодня» 00.35 
«Документальная камера»

ГОРКАНАЛ
06.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+) 07.00 «Парящая ко-
манда» (6+) 07.30 «Клуб Винкс – школа волшеб-
ниц» (12+) 08.00, 14.30, 19.10, 01.30 «6 кадров» 
(16+) 09.00, 13.30, 14.00, 17.30, 18.00, 19.30 
«ВОРОНИНЫ» (16+) 09.30 «Шоу «Уральских пель-
меней» «Худеем в тесте» (16+) 10.30 «МАСКА ЗОР-
РО» (12+) 13.00, 17.00 «КУХНЯ» (16+) 14.40 «Шоу 
«Уральских пельменей» «Нано-концерт, на!» (16+) 
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» «Май-на!» 
(16+) 18.30, 21.30 «Новости города» (16+) 18.50 
«Время «Локомотива» (16+) 21.00 «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» (16+) 22.00 «БОЛЬШОЙ СТЭН» (16+) 
00.00 «Даешь молодежь!» (16+) 00.30 «Кино в де-
талях» (16+) 01.45 «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 
«Разгадка египетских тайн» (12+) 11.00 «Робин 
из Шервурда» (12+) 12.00 «ЗАРУБЕЖНЫЙ РО-
МАН» (16+) 14.00, 18.35 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 
(16+) 15.00, 17.00, 18.30 «Новости» (12+) 15.05 
«Звездные пары» (12+) 16.00 «Дела семейные 
с Еленой Дмитриевой» (12+) 17.15 «Юмористи-
ческий Фестиваль Умора» (12+) 17.30 «РОБИН 
ИЗ ШЕРВУДА» (12+) 19.30 «Невероятные исто-
рии любви» (12+) 20.30, 00.00 «День в событиях» 
(12+) 21.15 «Муниципалитет» (12+) 21.30 «ВИРТУ-
ОЗ» (16+) 23.15 «Хочу знать с Михаилом Ширвинд-
том» (12+) 00.30 «Петра. Красная столица пусты-
ни» (12+) 01.30 «Детективные истории» (16+)

СПОРТ
05.00, 01.15 «Моя планета» 07.00, 09.00, 12.00, 
15.35, 21.45 «Большой спорт» 07.20 «Страна 
спортивная» 07.50 «Моя рыбалка» 08.30 «Диа-
логи о рыбалке» 09.20 «ПУТЬ» (16+) 11.30 «Наука 
2.0. Большой скачок» 12.20 «24 кадра» (16+) 12.55 
«Наука на колесах» 13.25 «Poly.тех» 13.55 «Нау-
ка 2.0. Большой скачок» 15.55 «ОПЕРАЦИЯ ГОР-
ГОНА» (16+) 19.25 «Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-
сква) – «Югра» (Ханты-Мансийск)» 22.05 «Угрозы 
современного мира» 23.10, 23.40 «Фильм» 00.15 
«Таинственный мир материалов. Металлы» 03.55 
«Рейтинг Баженова. Самые опасные животные» 
04.30 «Рейтинг Баженова. Человек для опытов» 

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 «ЯСМИН» (16+) 17.00 
«В наше время» (12+) 18.00 «Вечерние новости» 
18.50 «Давай поженимся!» (16+) 19.50 «Пусть го-
ворят» (16+) 21.00 «Время» 21.30 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 
(16+) 23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 00.00 «Ноч-
ные новости» 00.10 «УБИЙСТВО НА ПЛЯЖЕ» (16+) 
02.00, 03.05 «ХОФФА» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 09.00 «1000 мелочей» 
09.45 «О самом главном» 10.30 «Кулагин и пар-
тнеры» (12+) 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Ве-
сти» 11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Местное вре-
мя» 11.50, 14.50 «Вести. Дежурная часть» 12.00 
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+) 13.00 «Особый слу-
чай» (12+) 15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ» 16.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» (12+) 17.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ИВАН-ДА-МАРЬЯ» (12+) 18.30 «Прямой эфир» 
(12+) 20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 21.00 
«СВАТЫ-6» (12+) 00.10 «Специальный корреспон-
дент» (16+) 01.15 «Наша армия. Внезапная про-
верка» (12+) 02.20 «КОРОЛИ РОССИЙСКОГО СЫ-
СКА» (12+) 03.25 «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-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+) 19.45 «Футбол. Лига 
чемпионов УЕФА. «Зенит» (Россия) – «Аустрия 
Вена» (Австрия). Прямая трансляция» 21.55 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+) 23.50 «Герои «Мен-
товских войн» (16+) 00.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЛОГ» (16+) 02.45 «Лига чемпионов УЕФА. Об-
зор» 03.15 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+) 
05.05 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

КУЛьТУРА
06.30 «Евроньюс» 10.00, 15.40, 19.30, 23.30 
«Новости культуры» 10.15 «Наблюдатель» 11.15, 
01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН» 12.10 «Документаль-
ная камера» 12.50 «Авторская программа Ири-
ны Антоновой» 13.15 «Academia» 14.00 «ДОСТО-
ЕВСКИЙ» 14.55 «Сати. Нескучная классика...» 
15.50, 20.45 «Планета Египет» 16.40 «Остро-
ва». Петр Глебов» 17.25 «Собрание исполнений». 
С. Танеев. Квинтет» 18.25 «Мировые сокровища 
культуры» 18.40 «Academia» 19.45 «Главная роль» 
20.00 «Власть факта» 21.35 «Бенкендорф. О бед-
ном жандарме замолвите слово» 22.15 «М.А. Бул-
гаков. «Театральный роман» 23.00 «Монолог в 
4-х частях. Павел Лунгин» 23.50 «ИНКВИЗИЦИЯ» 
01.25 «Д. Шостакович. Сюита для эстрадного ор-
кестра №2»

ГОРКАНАЛ
06.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+) 07.00 «Парящая ко-
манда» (6+) 07.30, 09.00, 18.30, 21.30 «Новости 
города» (16+) 08.00, 13.30, 14.00, 17.30, 18.00, 
19.30 «ВОРОНИНЫ» (16+) 09.30, 15.00 «Шоу 
«Уральских пельменей» «Май-на!» (16+) 10.30 «К-
911» (16+) 12.15, 18.50, 23.40 «6 кадров» (16+) 
12.30, 17.00 «КУХНЯ» (16+) 13.00, 16.00, 00.00 
«Даешь молодежь!» (16+) 19.00, 21.00 «ПОСЛЕД-
НИЙ ИЗ МАГИКЯН» (16+) 22.00 «МУЖЧИНА ПО 
ВЫЗОВУ» (16+) 00.30 «Нереальная история» (16+) 
01.00 «БЕТХОВЕН-3» (6+) 02.50 «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 «Разгадка египетских тайн» (12+) 11.00, 
17.30 «Робин из Шервуда» (12+) 12.00 «ВИРТУ-
ОЗ» (16+) 14.10, 18.35 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (16+) 
15.00, 17.00, 18.30 «Новости» (12+) 15.05, 19.30 
«Невероятные истории любви» (12+) 16.00 «Час 
суда с П. Астаховым» (12+) 17.15 «Муниципали-
тет» (12+) 20.25 «Пресс-обзор ярославских СМИ» 
(12+) 20.30, 00.00 «День в событиях» (12+) 21.10 
«Сегодня. Live» (6+) 21.30 «НАСТОЯЩАЯ МАК-
КОЙ» (16+) 00.40 «Высоцкий. Последний год» 
(12+) 01.40 «Детективные истории» (16+)

СПОРТ
05.00, 01.30 «Моя планета» 07.00, 09.00, 12.00, 
15.35, 21.45 «Большой спорт» 07.20 «Боль-
шой тест-драйв со Стиллавиным» (16+) 08.25, 
23.10 «24 кадра» (16+) 09.20 «ГОСПОДА ОФИЦЕ-
РЫ. СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» (16+) 11.30 «Строи-
тели особого назначения. Уничтожение смерти» 
12.20 «Угрозы современного мира» 13.25 «Чело-
век мира» 14.30 «Полигон» 15.55 «ОХОТНИКИ ЗА 
КАРАВАНАМИ» (16+) 19.25 «Хоккей. КХЛ. «Торпе-
до» (Нижний Новгород) – СКА (Санкт-Петербург)» 
22.05 «Основной элемент» 23.40 «Наука на коле-
сах» 00.10 «Top Gear. Путешествие по восточному 
побережью» 02.50 «Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань) – «Атлант» (Моск. обл.) 

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 «ЯСМИН» (16+) 17.00 
«В наше время» (12+) 18.00 «Вечерние новости» 
18.50 « Давай поженимся!» (16+) 19.50 «Пусть го-
ворят» (16+) 21.00 «Время» 21.30 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 
(16+) 23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 00.00 «Ноч-
ные новости» 00.10 «УБИЙСТВО НА ПЛЯЖЕ» (16+) 
02.00, 03.05 «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ» (16+) 
03.55 «ФОРС-МАЖОРЫ» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 09.00 «1000 мелочей» 
09.45 «О самом главном» 10.30 «Кулагин и пар-
тнеры» (12+) 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Ве-
сти» 11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Местное вре-
мя» 11.50, 14.50 «Вести. Дежурная часть» 12.00 
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+) 13.00 «Особый слу-
чай» (12+) 15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ» 16.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» (12+) 17.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ИВАН-ДА-МАРЬЯ» (12+) 18.30 «Прямой эфир» 
(12+) 20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 21.00 
«СВАТЫ-6» (12+) 00.15 «Вода. Новое измерение» 
01.35 «КОРОЛИ РОССИЙСКОГО СЫСКА» (12+) 
02.45 «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-5» (16+) 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 «ДЕЛЬТА» (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги» 23.35 «КАРПОВ» (16+) 
00.35 «ПРЕДАТЕЛЬ» (16+) 01.35 «Главная дорога» 
(16+) 02.05 «Квартирный вопрос» (0+) 03.10 «ВЕР-
НУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+) 05.05 «ЧАС ВОЛ-
КОВА» (16+)

КУЛьТУРА
06.30 «Евроньюс» 10.00, 15.40, 19.30, 23.30 
«Новости культуры» 10.15 «Наблюдатель» 11.15, 
01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН» 12.10 «Бенкендорф. О 
бедном жандарме замолвите слово» 12.50 «Кра-
суйся, град Петров!» 13.15 «Academia» 14.00 
«ДОСТОЕВСКИЙ» 15.00 «Власть факта. «Всемир-
ная история чая» 15.50, 20.45 «Планета Египет» 
16.40 «Старший брат. Академик Николай Боголю-
бов» 17.25 «Собрание исполнений». Л. Бетховен. 
Соната для скрипки и фортепиано «Крейцеро-
ва» 18.10 «Алтайские кержаки» 18.40 «Academia» 
19.45 «Главная роль» 20.00 «Абсолютный слух» 
21.35 «Реалист» 22.15 «Больше, чем любовь» 
23.00 «Монолог в 4-х частях. Павел Лунгин» 23.50 
«ИНКВИЗИЦИЯ» 01.25 «Камерный хор Москов-
ской консерватории. Дирижер Борис Тевлин» 

ГОРКАНАЛ
06.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (26+) 07.00 «Парящая 
команда» (6+) 07.30, 09.00, 18.30, 21.30 «Но-
вости города» (16+) 08.00, 13.30, 14.00, 17.30, 
18.00, 19.30 «ВОРОНИНЫ» (16+) 09.30 «Шоу 
«Уральских пельменей» «Май-на!» (16+) 10.30 
«ХАТИКО – САМЫЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ» (12+) 12.15, 
23.40 «6 кадров» (16+) 12.30, 17.00 «КУХНЯ» 
(16+) 13.00, 16.00, 00.00 «Даешь молодежь!» 
(16+) 15.00 «Шоу «Уральских пельменей» «Вялые 
паруса» (16+) 19.00, 21.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» (16+) 22.00 «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗНЕЦЫ» 
(16+) 00.30 «Нереальная история» (16+) 01.00 
«ЗВОНОК» (16+)

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 
«Разгадка египетских тайн» (12+) 11.00 «Заседа-
ние муниципалитета Ярославля. Прямой эфир» 
15.00, 17.00, 18.30 «Новости» (12+) 15.05 «Не-
вероятные истории любви» (12+) 16.00 «Дела се-
мейные с Еленой Дмитриевой» (12+) 17.15 «Па-
труль 76» (12+) 17.30 «РОБИН ИЗ ШЕРВУДА» 
(12+) 18.35 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (16+) 19.30 «Бе-
лое солнце пустыни. Неизвестная версия» (12+) 
20.30, 00.15 «День в событиях» (12+) 21.10 «Се-
годня. Live» (6+) 21.30 «КАЗИНО» (12+) 00.50 «Гри-
горий Распутин» (12+)

СПОРТ
05.00, 01.05 «Моя планета» 05.55 «Таинственный 
мир материалов. Металлы» 07.00, 09.00, 12.00, 
16.50, 21.45 «Большой спорт» 07.20 «Наука 2.0. 
Большой скачок» 07.55 «Основной элемент» 
09.20 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ КУРС» (16+) 
11.25 «Наука 2.0. Большой скачок» 12.20 «Боль-
шой тест-драйв со Стиллавиным» (16+) 13.25 
«ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» (16+) 17.10 «Смешанные 
единоборства. Bellator. Александр Сарнавский 
(Россия) против Маркуса Дэвиса (США)» (16+) 
19.20 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+) 22.05 «Полигон» 
23.10 «Рейтинг Баженова. Могло быть хуже» (16+) 
00.10 «Экспресс-курс Ричарда Хаммонда» 03.55 
«Рейтинг Баженова. Самые опасные животные» 
04.25 «Рейтинг Баженова. Человек для опытов» 

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 «ЯСМИН» (16+) 17.00 
«В наше время» (12+) 18.00 «Вечерние новости» 
18.50 «Давай поженимся!» (16+) 19.50 «Пусть го-
ворят» (16+) 21.00 «Время» 21.30 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 
(16+) 23.30 «1993. Осень в огне» (16+) 00.30 «Ноч-
ные новости» 00.40 «УБИЙСТВО НА ПЛЯЖЕ» (16+) 
02.40 «ПОД КУПОЛОМ» 03.30 «ФОРС-МАЖОРЫ» 
(16+) 04.30 «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 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ИВАН-
ДА-МАРЬЯ» (12+) 18.30 «Прямой эфир» (12+) 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 21.00 «СВА-
ТЫ-6» (12+) 23.05 «Поединок» (12+) 00.40 «Еди-
ная Германия. За кулисами триумфа» (12+) 01.55 
«Горячая десятка» (12+) 03.05 «КОРОЛИ РОССИЙ-
СКОГО СЫСКА» (12+) 04.10 «Комната смеха»

НТВ
06.00 «НТВ утром» 08.30 «Спасатели» (16+) 
09.00 «Медицинские тайны» (16+) 09.35, 10.20 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+) 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня» 10.55 «До суда» (16+) 
11.55 «Суд присяжных» (16+) 13.25 «Суд присяж-
ных. Окончательный вердикт» (16+) 14.35 «Дело 
врачей» (16+) 15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» 16.25 «Прокурорская про-
верка» (16+) 17.40 «Говорим и показываем» (16+) 
19.45 «Футбол. Лига Европы УЕФА. «Кубань» (Рос-
сия) – «Валенсия» (Испания). Прямая трансляция» 
21.55 «БЕЛЫЙ ДОМ, ЧЕРНЫЙ ДЫМ» (16+) 23.55 
«Сегодня. Итоги» 00.15 «ПРЕДАТЕЛЬ» (16+) 02.10 
«Лига Европы УЕФА. Обзор» 02.40 «Дачный от-
вет» (0+) 03.40 «Чудо техники» (12+) 04.10 «ВЕР-
НУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+)

КУЛьТУРА
06.30 «Евроньюс» 10.00, 15.40, 19.30, 23.30 
«Новости культуры» 10.15 «Наблюдатель» 11.15, 
01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН» 12.10 «Больше, чем лю-
бовь» 12.50 «Ратные подвиги нагайбаков» 13.15 
«Academia» 14.00 «ДОСТОЕВСКИЙ» 15.00 «Аб-
солютный слух» 15.50, 20.45 «Планета Еги-
пет» 16.40 «Иван Шмелев. Пути земные» 17.25 
«Собрание исполнений». В.А. Моцарт. Трио для 
скрипки, виолончели и фортепиано» 18.35 «Дэ-
вид Ливингстон» 18.40 «Academia» 19.45 «Глав-
ная роль» 20.00 «Черные дыры. Белые пятна» 
21.35 «Интеллигенция и церковь» 22.00 «Миро-
вые сокровища культуры» 22.15 «Культурная ре-
волюция» 23.00 «Монолог в 4-х частях. Павел 
Лунгин» 23.50 «ИНКВИЗИЦИЯ» 01.15 «Р. Шуман. 
Симфония №1 «Весенняя»

ГОРКАНАЛ
06.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+) 06.30 «Последний 
лепесток» (12+) 07.00 «Парящая команда» (6+) 
07.30, 09.00, 18.30, 21.30 «Новости города» 
(16+) 08.00, 13.30, 14.00, 17.30, 18.00, 19.30 
«ВОРОНИНЫ» (16+) 09.30, 15.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» «Вялые паруса» (16+) 10.30 «ТАКИЕ 
РАЗНЫЕ БЛИЗНЕЦЫ» (16+) 12.10, 18.50, 23.50 «6 
кадров» (16+) 12.30, 17.00 «КУХНЯ» (16+) 13.00, 
16.00, 00.00 «Даешь молодежь!» (16+) 19.00, 
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (16+) 22.00 
«ШАЛУН» (16+) 00.30 «Нереальная история» (16+) 
01.00 «СМЕШНАЯ ДЕВЧОНКА» (16+) 03.50 «Музы-
ка на ГТ» (18+)

ПЕРВыЙ ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30 «Утро Ярославля» (12+) 07.00 «Самое до-
брое утро» (12+) 09.00, 23.35 «Хочу знать с Ми-
хаилом Ширвиндтом» (12+) 09.30 «АВРОРА» (12+) 
10.10 «Разгадка египетских тайн» (12+) 10.45, 
17.30 «Робин из Шервуда» (12+) 11.45 «КАЗИ-
НО» (16+) 15.00, 17.00, 18.30 «Новости» (12+) 
15.05 «Белое солнце пустыни. Неизвестная вер-
сия» (12+) 16.00 «Час суда с П. Астаховым» (12+) 
17.15 «Жилье мое» (12+) 18.35, 01.40 «Детектив-
ные истории» (16+) 19.00, 00.00 «День в событи-
ях» (12+) 19.25 «Хоккей. «Динамо» (Москва) – «Ло-
комотив» (Ярославль) 22.00 «ШАЙБУ! ШАЙБУ!» 
(12+) 00.40 «Григорий Распутин» (12+)

СПОРТ
05.00, 01.30 «Моя планета» 05.40 «Top Gear. Пу-
тешествие по восточному побережью» 07.00, 
09.00, 12.00, 16.35, 19.15, 21.45 «Большой 
спорт» 07.20 «Язь против еды» 07.55 «Человек 
мира» 09.20 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+) 12.20 «По-
лигон». Крупный калибр 12.50 «Полигон». Ключ к 
небу 13.20 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ» (16+) 
16.55 «Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) 
– «Трактор» (Челябинск)» 19.25 Хоккей. КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) – СКА (Санкт-Петербург)» 21.55 
«Спортивная гимнастика. ЧМ»» 00.30 «Большой 
тест-драйв со Стиллавиным» (16+) 02.50 Хоккей. 
КХЛ. «Сибирь» (Новосибирская обл.) – ЦСКА» 
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Пятница, 4 октября Суббота, 5 октября Воскресенье, 6 октября
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 «За и против» (16+) 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+) 00.30 «ДРАЙВ» (18+) 02.25 «КАГЕМУ-
ША» (16+)

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 «Особый 
случай». (12+) 14.15 «Дневник Сочи 2014» 15.00 
«ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ» 
16.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+) 
17.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ИВАН-ДА-
МАРЬЯ» (12+) 18.30 «Хит» 20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!» 21.00 «СВАТЫ-2» (12+) 23.20 «ВАСИЛЬ-
КИ ДЛЯ ВАСИЛИСЫ» (12+) 01.20 «КАЧЕЛИ» (12+) 
03.20 «Авторская программа Эдуарда Петрова» 
(16+) 03.50 «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-5» (16+)

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 «Ты не пове-
ришь!» (16+) 20.30 «Хочу v ВИА Гру!» (16+) 22.25 
«ПРОСТО ДЖЕКСОН» (16+) 00.20 «Егор 360» (16+) 
00.55 «ПРЕДАТЕЛЬ» (16+) 02.50 «ВЕРНУТЬ НА 
ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+) 04.40 «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)

КУЛьТУРА
06.30 «Евроньюс» 10.00, 15.40, 19.30, 23.40 
«Новости культуры» 10.20 «ПЕТЕРБУРГСКАЯ 
НОЧЬ» 12.20 «Играем Иду Рубинштейн» 13.00 
«Письма из провинции» 13.25 «Фенимор Купер» 
13.35 «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВТРА» 15.00 
«Черные дыры. Белые пятна» 15.50 «Планета Еги-
пет» 16.40 «Игорь Ильинский. Жизнь артиста» 
17.35 «Билет в Большой» 18.15 «Камиль Писсар-
ро» 18.25 «Игры классиков. Поет Юрий Гуляев» 
19.45 «Юрий Никулин. Классика жанра» 20.15 
«Искатели». «Клад-призрак» 21.00 «Зовите пови-
туху. Глава 1» 22.45 «Линия жизни». Иван Выры-
паев» 00.00 «ИНКВИЗИЦИЯ» 01.30 «Несерьез-
ные вариации»

ГОРКАНАЛ
06.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+) 07.00 «Парящая 
команда» (6+) 07.30, 09.00, 18.30, 21.30 «Но-
вости города» (16+) 08.00, 13.30, 14.00, 17.30, 
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 09.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» «Вялые паруса» (16+) 10.30 «ШАЛУН» 
(16+) 12.20 «6 кадров» (16+) 12.30, 17.00 «КУХ-
НЯ» (16+) 13.00, 16.00 «Даешь молодежь!» (16+) 
15.00 «Шоу «Уральских пельменей» «Тень зна-
ний» (16+) 18.50 «Шоу «Уральских пельменей» 
«Гори оно все… конем!» (16+) 20.15 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» «Смешняги» (16+) 22.00 «Шоу 
«Уральских пельменей» «Очень страшное смеш-
но» (16+) 23.30 «ПРОПОВЕДНИК С ПУЛЕМЕТОМ» 
(16+) 02.00 «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 «Разгадка египетских тайн» (12+) 11.00, 
17.30 «Робин из Шервуда» (12+) 12.00 «ШАЙБУ! 
ШАЙБУ!» (12+) 13.45 «Жилье мое» (12+) 14.00, 
01.30 «Детективные истории» (16+) 15.00, 17.00, 
18.30 «Новости» (12+) 15.05 «Алла Пугачева. 
Жизнь после шоу» (12+) 16.00 «Дела семейные с 
Еленой Дмитриевой» (12+) 17.15 «Юмористиче-
ский Фестиваль Умора» (12+) 18.35 «МАРШ ТУ-
РЕЦКОГО» (16+) 19.30 «Куда падают звезды» (12+) 
20.30, 00.00 «День в событиях» (12+) 21.10 «Се-
годня. Live» (6+) 21.30 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА: ЛЕТ-
НИЙ ЛАГЕРЬ» (16+) 00.30 «Ливия. Три цвета» (12+)

СПОРТ
05.00 «Моя планета» 06.05 «Экспресс-курс Ри-
чарда Хаммонда» 07.00, 09.00, 12.00, 19.00 
«Большой спорт» 07.20 «Наука на колесах» 07.55 
«Полигон» 09.20 «Без следа» (16+) 11.25 «Poly.
тех» 12.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть хуже» 
(16+) 13.25 «ПУТЬ» (16+) 15.35 «Наука 2.0. Боль-
шой скачок» 16.35 «Наука 2.0» 17.05 «НОЛЬ-
СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ КУРС» (16+) 19.25 «Сме-
шанные единоборства. Джабар Аскеров (Россия) 
против Марко Гроха (Германия), Шамиль Абдура-
химов (Россия) против Пола Буэнтелло (США)» 
21.55 «Спортивная гимнастика. ЧМ» 23.45 «Сме-
шанные единоборства. «Битва на Тереке» (16+) 
01.45 «Международный фестиваль «Круг света». 
Шоу «Эволюция огня» 02.15 «Древние Олимпиа-
ды: пусть начнутся игры» 03.20 «Человек мира» 
03.28 «Рейтинг Баженова. Законы природы» 

ПЕРВыЙ КАНАЛ
06.00 «Новости» 06.10 «ТЕГЕРАН-43» (12+) 07.45 
«Армейский магазин» (16+) 08.20 «Аладдин» 
08.45 «Смешарики. ПИН-код» 08.55 «Здоровье» 
(16+) 10.00, 12.00 «Новости» 10.15 «Непутевые 
заметки» (12+) 10.35 «Пока все дома» 11.25 «Фа-
зенда» 12.15 «Свадебный переполох» (12+) 13.10 
«ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: СПЕЦЗАДАНИЕ» (12+) 15.00 
«Муслим Магомаев. Сердце на снегу» (12+) 16.05 
«Муслим Магомаев. «Ты моя мелодия» 18.00 
«Ледниковый период» 21.00 «Воскресное «Вре-
мя» 22.00 «ДОстояние РЕспублики: Давид Тухма-
нов» 00.10 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4» (16+) 02.30 «ТО, 
ЧТО ТЫ ДЕЛАЕШЬ» (12+)

РОССИЯ 1
05.30 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 07.20 «Вся Россия» 
07.30 «Сам себе режиссер» 08.20 «Смехопанора-
ма» 08.50 «Утренняя почта» 09.30 «Сто к одному» 
10.20 «Местное время. Неделя в городе» 11.00, 
14.00 «Вести» 11.10 «Городок» 11.45 «Мой папа 
– мастер» 12.15, 14.30 «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТО-
РИЯ» (12+) 14.20 «Местное время» 16.40 «Сме-
яться разрешается» 18.20 «Наш выход!» 20.00 
«Вести недели» 21.30 «ОЖЕРЕЛЬЕ» (12+) 23.30 
«Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+) 01.20 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ» (16+) 03.55 «Пла-
нета собак»

НТВ
06.00, 03.05 «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. 
ЦСКА – «Динамо». Прямая трансляция» 15.30 
«Своя игра» (0+) 16.20 «Очная ставка» (16+) 17.20 
«Враги народа». Авторский проект Александра 
Зиненко» (16+) 18.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю» 19.00 «Сегодня. Ито-
говая программа» 19.50 «ОДЕССИТ» (16+) 21.45 
«Новые русские сенсации» (16+) 22.45 «Как на 
духу» (16+) 23.50 «Луч Света» (16+) 00.25 «Школа 
злословия». Елена Леонидовна Пастернак» (16+) 
01.10 «АНТИСНАЙПЕР. ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛО-
ГО» (16+) 05.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

КУЛьТУРА
06.30 «Евроньюс» 10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым» 10.35 «ДОРОГА К 
МОРЮ» 11.50 «Легенды мирового кино» 12.20 
«Бурятский дацан» 12.50 «ЧУДАК ИЗ ПЯТОГО 
Б» 14.15 «Зеркальце» 14.25 «Пешком...» Москва 
итальянская» 14.55 « Что делать?» 15.40 «Луча-
но Паваротти посвящается... Концерт в Государ-
ственном Кремлевском Дворце» 16.40 «Автор-
ская программа В. Верника» 17.10, 01.55 «Иска-
тели» 18.00 «Контекст» 18.40 «Вспоминая Мари-
ну Голуб. «Линия жизни» 19.35 «Романтика роман-
са» 20.30 «К юбилею киностудии. «Мосфильм». 90 
шагов» 20.45 «АНДРЕЙ РУБЛЕВ» 23.55 «Битлз». 
волшебное таинственное путешествие» 00.45 
«ВОЛШЕБНОЕ ТАИНСТВЕННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. 
КАК ЭТО БЫЛО» (16+) 01.45 «Кот и клоун»

ГОРКАНАЛ
06.00 «Мультфильмы» (0+) 07.40 «Пингвиненок 
пороро» (6+) 07.55 «Робокар Поли и его друзья» 
(6+) 08.30 «Маленький принц» (6+) 08.58, 11.58, 
16.28, 20.58, 00.23 «Прогноз погоды на неде-
лю» 09.00 «Драконы и всадники олуха» (6+) 09.30 
«Дом мечты» (16+) 10.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» (16+) 12.00 «Снимите это немедленно!» 
(16+) 13.00, 17.00 «6 кадров» (16+) 13.25 «Мада-
гаскар-2. Побег из Африки» (6+) 13.40 «МУМИЯ» 
(16+) 15.00 «Шоу «Уральских пельменей» «На-
зад в булошную!» (16+) 16.00, 16.30 «Даешь мо-
лодежь!» (16+) 17.05 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
(16+) 19.30 «Шоу «Уральских пельменей» «Очень 
страшное смешно» (16+) 21.00 «ПРИНЦ ПЕРСИИ. 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» (16+) 23.05 «Шоу «Уральских 
пельменей» «Смешняги» (16+) 00.25 «ХАРЛИ ДЭ-
ВИДСОН И КОВБОЙ МАЛЬБОРО» (18+) 02.15 «Му-
зыка на ГТ» (18+)

ПЕРВыЙ ЯРОСЛАВСКИЙ
08.00 «Утро Ярославля» (12+) 08.30 «Мульти-
ки» (6+) 09.00 «Жилье мое» (12+) 09.15 «Счастье 
есть!» (12+) 10.00 «Робин из Шервуда» (12+) 15.00 
«ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+) 17.00 «МАРШ ТУРЕЦ-
КОГО» (16+) 22.00 Дебат-шоу «По чесноку» (12+) 
22.40 «Очевидец. Самое смешное» (12+) 23.30 
«Смешнее, чем кролики» (12+) 00.30 «Фестиваль 
юмора УМОРА» (12+)

СПОРТ
05.00 «Профессиональный бокс. Мигель Котто 
(Пуэрто-Рико) против Делвина Родригеса (До-
миниканская республика). Андрей Климов (Рос-
сия) против Теренса Кроуфорда (США)» 07.00, 
08.55, 12.15, 23.15 «Большой спорт» 07.20 «Моя 
рыбалка» 07.50 «Язь против еды» 08.25 «Рейтинг 
Баженова. Могло быть хуже» (16+) 09.20 «Стра-
на спортивная» 09.45 «Формула-1. Гран-при Ко-
реи» 12.20 «Дневник Сочи-2014» 12.45 «Древ-
ние Олимпиады: пусть начнутся игры» 13.50 «На-
ука 2.0. Большой скачок» 14.25 «Большой спорт. 
Олимпийский огонь в Москве» 17.30 «Спортивная 
гимнастика. ЧМ» 19.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+) 
21.20 «Смешанные единоборства. Bellator» (16+) 
23.45 «Все, что движется» 00.20, 02.30 «Моя 
планета» 01.25 «Кызыл-Курагино. Последние дни 
древних цивилизаций» 

ПЕРВыЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 «ТЕГЕРАН-43» (12+) 06.00 «Новости» 
07.35 «Играй, гармонь любимая!» 08.20 «Джейк 
и пираты Нетландии» 08.50 «Смешарики. Новые 
приключения» 09.00 «Умницы и умники» (12+) 
09.45 «Слово пастыря» 10.00, 12.00 «Новости» 
10.15 «Смак» (12+) 10.55 «Инна Чурикова. «Не 
принцесса! Королевна!!!» (12+) 12.15 «Идеальный 
ремонт» 13.10 «Ледниковый период» 16.10 «Куб» 
(12+) 17.10 «Голос. За кадром» (12+) 18.00 «Вечер-
ние новости» 18.15 «Угадай мелодию» 18.45 «Кто 
хочет стать миллионером?» 19.45 «Минута сла-
вы. Дорога на Олимп!» (12+) 21.00 «Время» 21.20 
«Сегодня вечером» (16+) 23.00 «Бокс. Бой за зва-
ние чемпиона мира. Александр Поветкин – Влади-
мир Кличко» 00.30 «ХИЩНИК» (16+) 02.30 «ОДИН 
ДОМА-4» 04.10 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)

РОССИЯ 1
04.55 «ДВОЙНОЙ ОБГОН» 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 «Планета собак» 09.25 «Субботник» 10.05 
«Моя планета» представляет. «Саяно-Шушенский 
заповедник». «Кухня датского короля» 11.20 «Ве-
сти. Дежурная часть» 11.55 «Авторская програм-
ма Эдуарда Петрова» (16+) 12.25 «Военная про-
грамма» 12.55 «Танковый биатлон» 14.30 «ОБ-
МЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬЦАМИ» (12+) 16.40 «Танцы со 
звездами». Сезон-2013» 20.00 «Вести в субботу» 
20.45 «ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ» (12+) 00.40 «ТОЛЬ-
КО ВЕРНИСЬ!» (12+) 02.25 «ВОЗДУШНЫЕ ЗМЕИ» 
(16+) 04.20 «Комната смеха»

НТВ
05.40, 03.05 «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 Зими-
ным» (0+) 10.20 «Главная дорога» (16+) 10.55 «Ку-
линарный поединок» (0+) 12.00 «Квартирный во-
прос» (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+) 18.25 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие» 19.00 «Централь-
ное телевидение» 19.50 «ОДЕССИТ» (16+) 21.45 
«Остров» (16+) 23.15 «ИГРА В ПРАВДУ» (18+) 01.05 
«Бульдог-шоу» (18+) 02.00 «Авиаторы» (12+) 02.35 
«Дикий мир» (0+) 05.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

КУЛьТУРА
06.30 «Евроньюс» 10.00 «Библейский сюжет» 
10.35 «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВТРА» 12.00 
«Большая семья. Сергей Никоненко» 12.55 
«РЕЗЬБА ПО КОСТИ» 13.20 «УТРО БЕЗ ОТМЕ-
ТОК» 14.25 «Кошкин дом» 14.55 «Дикая природа 
Германии» 15.50 «Красуйся, град Петров!» 16.15 
«Вавилонская башня. Сокровище Меконга» 17.10 
«Мусор» 19.30 «ЦИРК» 21.00 «Большая опера» 
22.30 «Белая студия». Федор Бондарчук» 23.15 
«Юбилей актрисы. Инна Чурикова в спектакле те-
атра «Ленком» «Аквитанская львица». Постановка 
Глеба Панфилова» 01.55 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»

ГОРКАНАЛ
06.00 «Мультфильмы» (0+) 07.40 «Пингвиненок 
пороро» (6+) 07.55 «Робокар Поли и его друзья» 
(6+) 08.10 «Веселое диноутро» (0+) 08.30 «Ма-
ленький принц» (6+) 08.58, 11.58, 16.28, 20.58, 
00.48 «Прогноз погоды на неделю» 09.00 «Ну, 
погоди!» (6+) 09.10 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (6+) 09.25 «Драконы и всадники олуха» (6+) 
09.50 «Сказки Шрэкова болота» (6+) 10.05 «102 
ДОЛМАТИНЦА» (12+) 12.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» (16+) 14.00, 23.25 «Шоу «Уральских пель-
меней» «Падал прошлогодний смех» (16+) 15.25, 
16.55 «6 кадров» (16+) 15.30, 16.30 «Даешь мо-
лодежь!» (16+) 16.00 «Дочки-сыночки» (6+) 16.15 
«Мультфильм» (16+) 17.15 «Шоу «Уральских пель-
меней» «Гори оно все… конем!» (16+) 18.40 «МУ-
МИЯ» (16+) 21.00 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (16+) 
00.50 «В ЭТУ ИГРУ МОГУТ ИГРАТЬ ТРОЕ» (18+) 
02.35 «Музыка на ГТ»

ПЕРВыЙ ЯРОСЛАВСКИЙ
08.00 «Утро Ярославля» (12+) 08.30 «Мультики» 
(6+) 09.10 «Пресс-обзор ярославских печатных 
СМИ» (6+) 09.15 «Счастье есть!» (12+) 10.00 «Па-
труль 76» (12+) 10.15 «Факультет молодежи» (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 звезды» (12+) 16.00 «Де-
вушка 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 событиях. Итоги недели» (12+) 21.30 «ПА-
ДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+) 23.30 «БРУНО» (16+) 01.00 
«Детективные истории» (16+)

СПОРТ
05.00 «Смешанные единоборства. Bellator» 
07.00, 08.30, 12.00, 15.45, 18.40, 19.50 «Боль-
шой спорт» 07.20 «Диалоги о рыбалке» 07.50 «В 
мире животных» 08.55 «Формула-1. Гран-при Ко-
реи. Квалификация» 10.05 «Полигон» 11.10 «Poly.
тех» 11.45 «АвтоВести» 12.20 «24 кадра» (16+) 
12.50 «Наука на колесах» 13.25 «Рейтинг Бажено-
ва. Могло быть хуже» (16+) 13.55 «Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» (Россия) – «Ка-
лев» (Эстония)» 16.25 «Спортивная гимнастика. 
ЧМ» 18.45 «Церемония передачи Олимпийско-
го огня Российской Федерации» 19.55 «ШПИОН» 
(16+) 23.15 «Угрозы современного мира» 00.20 
«Индустрия кино» 00.50 «Таинственный мир ма-
териалов. Металлы» 01.55 «Моя планета» 03.55 
«Все, что движется» 

   пенсионный фонд        
      информирует

С 2014 года снижается 
ставка страховых взносов 
для самозанятого 
населения

С 2014 года снижается ставка страховых 
взносов для плательщиков страховых взно-
сов из числа самозанятого населения (ин-
дивидуальные предприниматели, адвокаты, 
нотариусы, главы крестьянских (фермерских) 
хозяйств и другие физические лица, уплачи-
вающие страховые взносы в фиксирован-
ном размере).

С 2014 года размер страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование для 
самозанятого населения, чья величина дохо-
да за расчетный период не превышает 300 
тыс. рублей, будет рассчитываться исходя не 
из двух, а одного МРОТ*.

Для тех, чья величина дохода превышает 
300 тыс. рублей, размер страхового взноса 
будет исчисляться исходя из одного МРОТ 
плюс 1% от суммы превышения величины 
фактически полученного предпринимателем 
величины дохода за расчетный период. При 
этом сумма страховых взносов не может 
быть более размера, определяемого как 
произведение восьмикратного минималь-
ного размера оплаты труда, установленного 
федеральным законом на начало финансо-
вого года, за который уплачиваются страхо-
вые взносы, и тарифа страховых взносов в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, 
установленного пунктом 1 части 2 статьи 12 
Федерального закона от 24.07.2009 года 
№212-ФЗ, увеличенное в 12 раз.

Также внесены изменения и в сроки упла-
ты страховых взносов самозанятым населе-
нием. 

Страховые взносы на обязательное пен-
сионное страхование в фиксированном 
размере, определяемом как произведе-
ние минимального размера оплаты труда, 
установленного федеральным законом на 
начало финансового года, за который упла-
чиваются страховые взносы, и тарифа стра-
ховых взносов в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации, установленного пунктом 1 
части 2 статьи 12 Федерального закона от 
24.07.2009 года №212-ФЗ, увеличенное в 
12 раз, уплачиваются самозанятым насе-
лением до 31 декабря расчетного периода 
начиная с 01.01.2014 года независимо от 
дохода.

Если у плательщика страховых взносов из 
числа самозанятого населения величина до-
хода за расчетный период свыше 300 000 
рублей, то 1% от суммы превышения величи-
ны фактически полученного предпринимате-
лем величины дохода за расчетный период, 
он обязан уплатить в срок до 1 апреля года, 
следующего за отчетным.

При этом представители самозанятого на-
селения (за исключением глав крестьянских 
(фермерских) хозяйств) по-прежнему будут 
освобождены от представления отчетности в 
Пенсионный фонд. Эта категория платит стра-
ховые взносы на обязательное пенсионное 
страхование и на обязательное медицинское 
страхование исходя из фиксированного раз-
мера.  

Сумма обязательных платежей в систему 
обязательного пенсионного страхования для 
самозанятого населения в 2013 году рассчи-
тывается исходя из двух МРОТ. 

С 1 января 2013 года МРОТ установлен в 
размере 5 205 рублей. Таким образом, сум-
ма страховых взносов к уплате для самоза-
нятого населения сегодня составляет:

– на обязательное пенсионное страхова-
ние 5 205 рублей х 2 х 26% х 12 = 32 479,2 
рублей в год, или 2 706,6 рублей в месяц;

– на обязательное медицинское страхо-
вание 5 205 рублей х 5,1% х 12 = 3 185,46 
рублей в год, или 265,46 рублей в месяц.

Во избежание недоимки и взыскания по 
страховым взносам самозанятому населе-
нию необходимо уплатить страховые взносы 
за 2013 год до 31.12.2013.

Уплата может производиться как одной, 
так и несколькими суммами в течение года.

Управление ПФР в Борисоглебском м.р. 
Ярославской области

* Федеральный закон от 23 июля 2013 г. 
№237-ФЗ «О внесении изменений в статью 
22 Федерального закона «Об обязательном 
пенсионном страховании в Российской Фе-
дерации» и статьи 14 и 16 Федерального 
закона «О страховых взносах в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд социаль-
ного страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицин-
ского страхования».


