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14 октября
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
"В наше время" (12+).17.00 "Наедине со всеми"
(16+).18.50 "Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть
говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "СТАНИ-
ЦА".23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.10 "Познер"
(16+).1.10, 3.05 Х/ф "ХОЗЯИН МОРЕЙ: НА КРАЮ
ЗЕМЛИ".3.45 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ".

5.00 Утро России.9.00 "1000 мелочей".9.45 "О
самом главном".10.30 Т/с "КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ" (12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30,
14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва.11.50, 14.50, 4.45
Вести. Дежурная часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" (12+).13.00 "Особый случай" (12+).15.00
Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕ-
ВИЦ".16.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА"
(12+).17.30 Т/с "ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
"ИВАН-ДА-МАРЬЯ" (12+).18.30 "Прямой эфир"
(12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с
"ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (12+).2
3.55 "Шифры нашего тела. Кожа" (12+).0.50 "Дев-
чата" (16+).1.35 Х/ф "ДЕРЕВО ДЖОШУА"
(16+).3.40 Т/с "ЧАК-5" (16+).

6.00 "НТВ утром".8.35, 10.20 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 "Сегодня".10.55 "До суда"
(16+).11.55 "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 по-
казываем" (16+).19.30 Т/с "ПАСЕЧНИК"
(16+).21.25 Т/с "КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ"
(16+).23.35 Т/с "ППС" (16+).1.30 "Лучший го-

род Земли" (12+).2.30 "Дикий мир" (0+).3.10 Т/с
"БЕГЛЕЦ" (16+).5.00 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас".6.10
"Защита Метлиной" (16+).7.00 "Утро на "5" (6+).9.45,
18.00 "Место происшествия".10.30, 12.30, 12.55 Т/с
"НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ" (16+).13.50, 16.00 Т/
с "КРАПОВЫЙ БЕРЕТ" (16+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИ-
ВЫ" (16+).20.30 Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Т/с "ОСА"
(16+).23.20 "Момент истины" (16+).0.20 "Место про-
исшествия" (16+).1.20 "Правда жизни" (16+).2.00 Х/
ф "ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ НА МЕСТЕ" (12+).3.40
Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Смешарики" (0+).6.35 М/с "Куми-
куми" (6+).7.00 М/с "Парящая команда" (6+).7.30
М/с "Клуб винкс-школа волшебниц" (12+).8.00,
23.50, 1.30 "6 кадров" (16+).9.30, 20.30 Х/ф "МО-
ЛОДЁЖКА" (16+).10.30 Х/ф "ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ
ИЗ ПЕКЛА" (12+).12.45, 16.00 "Даёшь моло-
дёжь!" (16+).14.00, 17.30, 19.00, 0.00 Т/с "ВОРО-
НИНЫ" (16+).15.00 Шоу "Уральских пельменей"
(16+).18.30, 21.30 "Новости города".22.00 Х/ф
"ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ" (12+).0.30 "Кино в деталях" (16+).1.45 Х/ф
"СЕКС, ЛОЖЬ И ВИДЕО" (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 "Тайны, что скрывает оке-
ан" (12+).11.00, 17.30 Т/с "РОБИН ИЗ ШЕРВУДА"
(12+).12.00 Х/ф "ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ ТИХО"
(12+).14.00 "Детективные истории" (16+).15.00,
17.00, 18.30 "Новости" (12+).15.05" Куда падают
звёзды" (12+).16.00 "Час суда" (12+).17.15 Фести-
валь юмора "Умора" (12+).18.35 Т/с "МАРШ ТУРЕЦ-
КОГО" (16+).19.30 "Невероятные истории любви"
(12+).20.30, 0.00 "День в событиях" (12+).21.10 "Му-
ниципалитет" (12+).21.30 Х/ф "КРАСОТКА И БРО-
ДЯГА" (16+).0.40 "Удивительная кухня Камбоджи"
(12+).1.30 "Порядок действий" (12+).

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

23.30 Новости культуры.10.15 "Наблюда-
тель".11.15, 22.15 Д/ф "Покров Пресвятой Бо-
городицы".11.45 Д/ф "Библиотека Петра".12.15
Д/ф "Вавилонская башня. Земля честных лю-
дей".13.05 Линия жизни. Сергей Мирошничен-
ко.14.00 Т/с "Идиот".14.50, 1.35 Д/ф "Томас
Алва Эдисон".15.00 Д/ф "Траектория "Успе-
ха".15.50 Х/ф "Убить дракона".17.45 V Большой
фестиваль Российского национального орке-
стра.18.40 "Academia".19.45 Главная роль.20.00
"Сати. Нескучная классика...".20.40 Д/с "Чу-
деса Солнечной системы".21.35 Д/ф "Доктор
Трапезников. Выжить, а не умереть...".22.40
"Тем временем".23.50 Х/ф "Выстрел на пере-
вале Караш".1.40 Т/с "Перри Мэйсон".2.30 И.С-
травинский. Сюита из балета "Жар-птица".

5.00, 1.50 "Моя планета".7.00, 9.00, 12.00,
15.30 Большой спорт.7.20 "Страна спортив-
ная".7.50 "Моя рыбалка".8.30 "Диалоги о рыбал-
ке".9.20 "Сармат" (16+).12.20 "24 кадра"
(16+).12.55 "Наука на колесах".13.25 "Наука 2.0.
Опыты дилетанта". Тюнинг автохлама.13.55 "На-
ука 2.0. НЕпростые вещи". Шина.14.30 "Наука
2.0. Большой скачок". Защита от наводне-
ний.15.55 Хоккей. КХЛ. "Авангард" (Омская об-
ласть) - "Ак Барс" (Казань).18.15 Х/ф "ПОЗЫВ-
НОЙ "СТАЯ". ОСТРОВ СМЕРТИ" (16+).19.55 Х/
ф "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ". ПОПУТНЫЙ ВЕТЕР"
(16+).21.45 "Угрозы современного мира". Ред-
кий вид.22.15 "Угрозы современного мира".
Звезда по имени Смерть.22.45 Большой спорт.
Теннис. Кубок Кремля.23.50 Top Gear.0.50 "Та-
инственный мир материалов. Суперкерами-
ка".3.35 "Язь. Перезагрузка".4.00 "Рейтинг Ба-
женова. Самые опасные животные".4.30 "Рей-
тинг Баженова. Человек для опытов".

6.00 "Настроение".8.25 "Великие праздники.
Покров Пресвятой Богородицы" (6+).8.55 Х/ф "ОНИ
ВСТРЕТИЛИСЬ В ПУТИ" (12+).10.35 Д/ф "Белое
солнце пустыни" (12+).11.10, 19.50 "Петровка, 38"
(16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.11.55 "По-
стскриптум" (16+).12.55 "В центре событий"
(16+).13.55 Д/с "Хищники" (6+).14.50, 19.30 Город
новостей.15.10, 5.10 Городское собрание (12+).15.55
Х/ф "ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ" (6+).17.50
"Садовые войны" (12+).18.25 "Право голоса"
(16+).20.05 Т/с "БРАТЬЯ-ДЕТЕКТИВЫ" (16+).22.20
"Без обмана". "Грибы отсюда" (16+).23.10 Т/с "МИ-

СТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ"
(12+).0.05 События. 25-й час.0.35 "Футбольный
центр".1.05 "Мозговой штурм. Что мы знаем о ге-
номе" (12+).1.35 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ"
(12+).3.20 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 "У моего ребенка
Шестое чувство" (12+).10.00 "Человек-невидимка"
(12+).11.00, 18.00, 0.45 "Х-Версии. Другие новости"
(12+).12.00 Х/ф "МИР ДИКОГО ЗАПАДА" (12+).13.45
Х/ф "В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ" (12+).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 "Мис-
тические истории" (16+).22.00 "Экстрасенсы-детек-
тивы" (16+).23.00 Х/ф "ТЕЛЕПОРТ" (16+).1.15 Х/ф
"ПУТЕШЕСТВИЕ В МАШИНЕ ВРЕМЕНИ" (12+).

7.00 М/с "Планета Шина" (12+).7.30 М/с "Чере-
пашки-ниндзя" (12+).7.55 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 Х/ф "ЗА-
ГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА БАТТО-
НА" (16+).13.35 "Комеди Клаб" (16+).14.00 Т/с
"УНИВЕР" (16+).14.30, 20.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ" (16+).15.00, 20.30 Т/с "СТУДИЯ 17"
(16+).15.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).21.00 Х/ф "МИЛ-
ЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИКОВ" (16+).0.30 Х/ф "МОЙ
АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ" (16+).2.40 Т/с "СЛЕДЫ ВО
ВРЕМЕНИ" (16+).3.35 Т/с "ПРЕСЛЕДОВАНИЕ"
(16+).4.30 "Школа ремонта" (12+).5.30 Т/с "САША
+ МАША" (16+).6.05 М/с "Том и Джерри. Детские
годы" (12+).6.30 М/с "Фриказоид!" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Удачное утро" (0+).7.00, 12.40, 18.50,
23.00 "Одна за всех" (16+).7.30, 20.45 "Звезд-
ные истории" (16+).8.00 "Полезное утро"
(0+).8.40, 4.15 "Дела семейные" (16+).9.40 "По
делам несовершеннолетних" (16+).11.40, 22.00
"Гардероб навылет" (16+).13.00 "Не в деньгах
счастье" (16+).14.00 Х/ф "ПОПЫТКА ВЕРЫ"
(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 "БЛА-
ЖЕННАЯ" (16+).1.20 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА"
(16+).3.15 Т/с "ГОРЕЦ" (16+).

15 октября
торникВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 "Ново-
сти".5.05, 8.00 "Доброе утро".7.35 "Курбан-Бай-
рам". Трансляция из Уфимской соборной ме-
чети".9.15 "Контрольная закупка".9.45 "Жить
здорово!" (12+).10.55 "Модный приговор".12.15
"Время обедать!".13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+).13.45 "Истина где-то рядом" (16+).14.00
"Другие новости".14.25 Т/с "ДОМРАБОТНИ-
ЦА".15.15 "Самый лучший муж" (16+).16.10 "В
наше время" (12+).17.00 "Наедине со всеми"
(16+).18.50 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".23.00 "Ве-
черний Ургант" (16+).23.30 "Свобода и справед-
ливость" (18+).0.30, 3.05 Х/ф "ПРАВДИВАЯ
ЛОЖЬ".3.15 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ".

5.00 Утро России.9.00 Праздник Курбан-
Байрам. из Московской Соборной мечети.9.50
"О самом главном".10.30 Т/с "КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ" (12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти.11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Моск-
ва.11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.12.00 Т/
с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).13.00 "Особый
случай" (12+).15.00 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ".16.00 Т/с "СЕМЕЙ-
НЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" (12+).17.30 Т/с "ДЕ-
ТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО "ИВАН-ДА-МАРЬЯ"
(12+).18.30 "Прямой эфир" (12+).20.50 "Спокой-
ной ночи, малыши!".21.00 Т/с "ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (12+).23.55 Специаль-
ный корреспондент (16+).1.00 "Кузькина мать.
Итоги" (12+).2.05 Х/ф "АДВОКАТ".3.30 Т/с "ЧАК-
5" (16+).4.25 Комната смеха.

6.00 "НТВ утром".8.35, 10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
"Сегодня".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
"Чрезвычайное происшествие".16.25 "Прокурорс-
кая проверка" (16+).17.40 "Говорим и показываем"

(16+).19.30 Т/с "ПАСЕЧНИК" (16+).21.25 Т/с "КАР-
ПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ" (16+).23.35 Т/с "ППС"
(16+).1.30 "Главная дорога" (16+).2.00 "Чудо техни-
ки" (12+).2.35 "Дикий мир" (0+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10, 17.00 Д/с "Агентство специальных
расследований" (16+).7.00 "Утро на "5" (6+).9.45,
15.00, 18.00 "Место происшествия".10.30, 12.30
Т/с "ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ" (16+).16.00 "Откры-
тая студия".19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30
Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Т/с "ОСА" (16+).23.20 Х/
ф "БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН" (12+).2.10 Х/ф "ДВЕ
СТРОЧКИ МЕЛКИМ ШРИФТОМ" (12+).4.05 Х/
ф "ПАНИ МАРИЯ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Смешарики" (0+).6.35 М/с "Куми-
куми" (6+).7.00 М/с "Парящая команда"
(6+).7.30, 9.00 "Новости города" (16+).8.00,
12.20, 18.50 "6 кадров" (16+).9.30, 20.30 Х/ф
"МОЛОДЁЖКА" (16+).10.30 Х/ф "ЛАРА
КРОФТ" (12+).12.30, 16.30 "Даёшь молодёжь!"
(16+).13.30, 17.30, 19.00, 0.00 Т/с "ВОРОНИ-
НЫ" (16+).18.30, 21.30 "Новости города".22.00
Х/ф "ЛАРА КРОФТ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ"
(12+).0.30 Х/ф "МОСКВА НА ГУДЗОНЕ"
(16+).2.30 "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 "Тайны, что скрывает оке-
ан" (12+).11.00, 17.30 Т/с "РОБИН ИЗ ШЕРВУДА"
(12+).12.00 Х/ф "КРАСОТКА И БРОДЯГА"
(16+).14.00, 18.35 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО"
(16+).15.00, 17.00, 18.30 "Новости" (12+).15.05 "Не-
вероятные истории любви" (12+).16.00 "Дела се-
мейные" (12+).17.15 "Муниципалитет" (12+).19.30
"Секс символы" (12+).20.25 Пресс-обзор ярослав-
ских печатных СМИ (12+).20.30, 0.00 "День в собы-
тиях" (12+).21.10 "Сегодня. Live" Прямой эфир
(6+).21.30 Х/ф "ВИКИ КРИСТИНА БАРСЕЛОНА"
(16+).0.40 "Легендарные кинокомедии" (12+).1.40
"Порядок действий" (12+).

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

23.30 Новости культуры.10.15 "Наблюда-
тель".11.15 Т/с "Перри Мэйсон".12.10 Юрий Лот-
ман. "Беседы о русской культуре. Дворянская
культура".12.55 Пятое измерение.13.20 Д/ф
"Доктор Трапезников. Выжить, а не уме-
реть...".14.00 Т/с "Идиот".15.00 "Сати. Нескуч-
ная классика...".15.50, 20.55 Д/с "Чудеса Сол-
нечной системы".16.40 Д/ф "Генерал Рощин, муж
Маргариты".17.30 V Большой фестиваль Рос-
сийского национального оркестра.18.30 Д/ф
"Роберт Фолкон Скотт".18.40 "Academia".19.45
Главная роль.20.00 Д/ф "Сергей Прокудин-Гор-
ский. Россия в цвете".21.45 Д/ф "Три тайны ад-
воката Плевако".22.15 "Записная книжка хро-
никера. Дмитрий Федоровский".22.45 "Василий
Аксенов. "Остров Крым".23.50 Х/ф "Жизнь Вер-
ди".1.15 Д/ф "Казаки. Под звуки тирольского
марша".

5.00 "Моя планета".6.05 "Таинственный мир
материалов. Суперкерамика".7.00, 9.00, 12.00,
18.00, 20.25 Большой спорт.7.20 "24 кадра"
(16+).7.55 "Наука на колесах".8.25
"POLY.тех".9.20 "Сармат" (16+).12.20 "Угрозы
современного мира". Редкий вид.12.50 "Угрозы
современного мира". Звезда по имени
Смерть.13.25 Top Gear.14.30 Х/ф "ШПИОН"
(16+).18.25 Футбол. Чемпионат Европы- 2015 г.
Молодежные сборные. Отборочный турнир. Рос-
сия - Дания.20.55 Футбол. Чемпионат мира.

6.00 "Настроение".8.25 Х/ф "ОДИНОЖДЫ
ОДИН" (12+).10.20 Д/ф "Николай Гринько. Глав-
ный папа СССР" (12+).11.10, 19.50 "Петровка,
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+).13.50 Д/с "Хищники"
(6+).14.50, 19.30 Город новостей.15.10 "Наша
Москва" (12+).15.30 Х/ф "ДЕЙСТВУЙ ПО ОБ-
СТАНОВКЕ!.." (12+).16.55 "Доктор И..."
(16+).17.50 "Истории спасения" (16+).18.25
"Право голоса" (16+).20.05 Т/с "БРАТЬЯ-ДЕ-
ТЕКТИВЫ" (16+).22.20 Д/ф "Лейтенант Печер-
ский из Собибора" (12+).23.10 Т/с "МИСТЕР
МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ" (12+).0.05
События. 25-й час.0.40 Х/ф "СВИДЕТЕЛЬ-
СТВО О БЕДНОСТИ" (12+).2.00 Профилакти-
ка !!!2.05 Х/ф "ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ
ДЕНЬ" (16+).5.05 Х/ф "ОТРЯД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ" (6+).

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-
Версии. Другие новости" (12+).11.30 Д/с "Го-
родские легенды" (12+).12.00 Д/с "Тайные
знаки" (12+).13.00, 4.30 Д/ф "Миссия неиз-
вестна" (12+).14.00 Д/ф "Самые необычные
истории о пришельцах" (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 привидения-
ми" (16+).22.00 "Экстрасенсы-детективы"
(16+).23.00 Х/ф "ЯРОСТЬ ЙЕТИ" (16+).1.00
"Большая Игра Покер Старз" (18+).2.00 Х/ф
"ФРАНКЕНШТЕЙН" (16+).

7.00 М/с "Планета Шина" (12+).7.30 М/с
"Черепашки-ниндзя" (12+).7.55 Т/с "СЧА-
СТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).9.00, 23.10 "Дом
2"  (16+) .10 .30  "Битва экстрасенсов"
(16+).11.30 Х/ф "МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИ-
КОВ" (16+). 13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30,
15.30, 20.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+) .15 .00 ,  20 .30  Т /с  "СТУДИЯ 17"
(16+).19.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).21.00 Х/
ф "СЕМЬ ПСИХОПАТОВ" (16+).

ДОМАШНИЙ

5 . 2 0  Д / ф  " З а м у ж е м  з а  г е н и е м "
(16+) .5 .45 ,  1 .35  "Цветочные истории"
(0+).6.00 Т/с "НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН" (16+).6.25 Музыка на "Домашнем"
(16+).6.30 "Удачное утро" (0+).7.00, 18.50,
23.00 "Одна за всех" (16+).7.30, 20.45,
1.20 "Звездные истории" (16+).8.00 "По-
лезное утро" (0+).8.40 "Дела семейные"
(16+).9.40 "По делам несовершеннолет-
них" (16+).11.40, 22.00 "Гардероб навы-
лет" (16+).12.35 Х/ф "САМАЯ КРАСИВАЯ
2" (16+).16.10 Х/ф "МОЯ СТАРШАЯ СЕС-
ТРА"  (16+) .18 .00  Т /с  "ДОКТОР ХАУС"
(16+).19.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ"
(12+).21.00 Т/с "ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ.
РА З О Б РАТ Ь С Я  С  П Р О Б Л Е М О Й "
(16+).23.30 Х/ф "КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В
ЗАГС" (12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00 "Но-
вости".5.05 "Доброе утро".9.15, 4.20 "Контрольная
закупка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Мод-
ный приговор".12.15 "Время обедать!".13.00 "Доб-
рого здоровьица!" (12+).13.45 "Истина где-то ря-
дом" (16+).14.00 "Другие новости".14.25 Т/с "ДОМ-
РАБОТНИЦА".15.15 "Самый лучший муж"
(16+).16.10 "В наше время" (12+).17.00 "Наедине
со всеми" (16+).18.50 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "СТАНИЦА".23.30 "Вечерний Ур-
гант" (16+).0.10 "Политика" (18+).1.10, 3.05 Х/ф
"ОМЕН 3".3.20 "Народная медицина".

5.00 Утро России.9.00 "1000 мелочей".9.45
"О самом главном".10.30 Т/с "КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ" (12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти.11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва.11.50,
14.50, 4.40 Вести. Дежурная часть.12.00 Т/с
"ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).13.00 "Особый слу-
чай" (12+).15.00 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ".16.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" (12+).17.30 Т/с "ДЕТЕК-
ТИВНОЕ АГЕНТСТВО "ИВАН-ДА-МАРЬЯ"
(12+).18.30 "Прямой эфир" (12+).20.50 "Спокой-
ной ночи, малыши!".21.00 Т/с "ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (12+).22.50 "Когда нач-
нется заражение" (16+).0.55 "Снежный человек.
Последние очевидцы".2.00 "Горячая десятка"
(12+).3.10 Х/ф "АДВОКАТ".

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегод-
ня".10.20 "Первая кровь" (16+).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 "Чрезвы-
чайное происшествие".16.25 "Прокурорская
проверка" (16+).17.40 "Говорим и показываем"
(16+).19.30 Т/с "ПАСЕЧНИК" (16+).21.25 Т/с
"КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ" (16+).23.35 Т/с
"ППС" (16+).1.30 "Квартирный вопрос" (0+).2.35

"Дикий мир" (0+).3.20 Т/с "БЕГЛЕЦ" (16+).5.05
Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10, 17.00 Д/с "Агентство специальных рас-
следований" (16+).7.00 "Утро на "5" (6+).9.45, 15.00,
18.00 "Место происшествия".10.30, 11.30, 12.30 Т/с
"ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА" (16+).16.00 "Открытая сту-
дия".19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30 Т/с "СЛЕД"
(16+).22.25 Т/с "ОСА" (16+).23.20 Х/ф "ВЛЮБЛЕН
ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ" (12+).1.10 Х/ф
"УБИТЬ "ШАКАЛА" (16+).2.45 Х/ф "КОНТРАКТ ВЕКА"
(12+).5.20 "Прогресс" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).7.30, 9.00 "Ново-
сти города" (16+).8.00, 18.50 "6 кадров"
(16+).9.30, 20.30 Х/ф "МОЛОДЁЖКА"
(16+).10.30 Х/ф "ЛАРА КРОФТ. КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ" (12+).12.30, 16.30 "Даёшь молодёжь!"
(16+).13.30, 17.30, 19.00, 0.00 Т/с "ВОРОНИ-
НЫ" (16+).18.30, 21.30 "Новости города".22.00
Х/ф "ТАЙНА ПЕРЕВАЛА ДЯТЛОВА" (16+).0.30
Х/ф "ЗАЖИВО ПОГРЕБЁННЫЙ" (18+).2.20
"Музыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).6.55, 8.55, 20.25
Пресс-обзор ярославских печатных СМИ
(12+).7.00 "Самое доброе утро" (12+).9.00 "Хочу
знать" (12+).9.30 Т/с "АВРОРА" (12+).10.10 "Тай-
ны, что скрывает океан" (12+).11.00 Т/с "РОБИН
ИЗ ШЕРВУДА" (12+).12.00 Х/ф "ВИКИ КРИСТИ-
НА БАРСЕЛОНА" (16+).14.00 Т/с "МАРШ ТУРЕЦ-
КОГО" (16+).15.00 "Новости" (12+).15.05 "Секс
символы" (12+).16.00 "Час суда" (12+).16.55 Хок-
кей. Салават-Юлаев (Уфа)- Локомотив (Ярос-
лавль).19.30 "Женское счастье" (12+).20.30, 0.00
"День в событиях" (12+).21.10 "Сегодня. Live" Пря-
мой эфир (6+).21.30 Х/ф "ОНА НЕНАВИДИТ
МЕНЯ" (16+).0.40 "Норштейн. Вышел ёжик из ту-
мана" (12+).1.30 "Порядок действий" (12+).

10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры.10.15 "Наблюдатель".11.15, 1.55 Т/с "Перри

Мэйсон".12.10 Юрий Лотман. "Беседы о русской
культуре. Независимость".12.55 Красуйся, град
Петров! Зодчий Тома де Томон.13.20 Д/ф "Агрип-
пина Ваганова. Великая и ужасная".14.00 Т/с "Иди-
от".14.50, 2.50 Д/ф "Вильгельм Рентген".15.00
Власть факта. "Ген предпринимательства".15.50
Д/с "Чудеса Солнечной системы".16.40 Д/ф "Ге-
ниальный шалопай. Федор Васильев".17.20 Д/ф
"Нефертити".17.30 V Большой фестиваль Россий-
ского национального оркестра.18.15 Д/ф "Кон-
стантин Циолковский. Гражданин Вселен-
ной".18.40 "Academia".19.45 Главная роль.20.00
Абсолютный слух.20.40 Д/ф "Тайны бездны. Ре-
волюция в науке".21.35 Гении и злодеи. Владимир
Обручев.22.00 Д/ф "Каркасная церковь в Урнесе.
Мировое дерево Иггдрасиль".22.15 "Записная
книжка хроникера. Дмитрий Федоровский".22.45
Больше, чем любовь. Анатолий Эфрос и Наталья
Крымова.23.50 Х/ф "Жизнь Верди".1.20 Д/ф "Ко-
роль четвертого измерения. Давид Бурлюк".

10.00, 12.00, 16.30, 19.15, 23.00 Большой
спорт.10.20 "Сармат" (16+).12.20 "Большой тест-
драйв со Стиллавиным" (16+).13.25 "Человек
мира".14.25 Х/ф "ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПАС-
ТИ ИМПЕРАТОРА" (16+).16.55 Хоккей. КХЛ.
"Трактор" (Челябинск) - СКА (Санкт-Петер-
бург).19.25 Волейбол. Суперкубок России.21.15
Смешанные единоборства. Международный тур-
нир PRO FC.23.20 "Полигон". Путешествие на
глубину.0.25 "Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже" (16+).1.25 "Как спутники управляют нашим
миром".2.25 Хоккей. КХЛ. "Салават Юлаев" (Уфа)
- "Локомотив" (Ярославль).4.30 "Моя планета".

6.20 Х/ф "ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВКЕ!.."
(12+).7.25 Х/ф "ДОБРОЕ УТРО" (12+).8.55 Х/ф
"ТРИ ПОЛУГРАЦИИ" (12+).11.55, 14.30, 17.30,
22.00 События.12.00 Отчёт мэра Москвы С.С.
Собянина о результатах деятельности Прави-
тельства Москвы.13.05 "Дом вверх дном"
(12+).14.05, 5.25 Д/с "Хищники" (6+).14.50, 19.30
Город новостей.15.10 Х/ф "Д'АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА" (12+).16.55 "Доктор И..." (16+).17.50
Линия защиты (16+).18.25 "Право голоса"
(16+).19.45, 1.30 "Петровка, 38" (16+).20.00 Х/ф
"ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИКИ" (16+).22.20 "Хро-
ники московского быта. Советские миллионер-
ши" (12+).23.10 Т/с "МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ" (12+).0.05 События. 25-й

час.0.40 "Русский вопрос" (12+).1.50 Х/ф "БОЕЦ"
(16+).4.05 "Наша Москва" (12+).4.25 Д/ф "Соб-
ственная территория" (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
новости" (12+).11.30 Д/с "Городские легенды"
(12+).12.00 Д/с "Тайные знаки" (12+).13.00, 3.45
Д/ф "Следы пришельцев" (12+).14.00, 4.45 Д/ф
"Самые необычные истории о пришельцах"
(12+).15.00, 20.30 "Мистические истории"
(16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).17.00 Д/ф "Па-
раллельный мир" (12+).18.30 Д/ф "Охотники за
привидениями" (16+).22.00 "Экстрасенсы-детек-
тивы" (16+).23.00 Х/ф "ОБОРОТЕНЬ СРЕДИ НАС"
(16+).1.00 "Большая Игра Покер Старз" (18+).2.00
Х/ф "ЯРОСТЬ ЙЕТИ" (16+).

10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф
"ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ И РЕБЕНОК" (16+).13.30 Т/
с "УНИВЕР" (16+).14.30, 20.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ" (16+).15.00, 20.30 Т/с "СТУДИЯ 17"
(16+).15.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+).19.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).21.00 Х/ф
"ДВОЙНОЙ КОПЕЦ" (16+).23.00 "Дом 2"
(16+).0.30 Х/ф "ОПРАВДАННАЯ ЖЕСТОКОСТЬ"
(18+).2.20 Т/с "СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ" (16+).3.15
Т/с "ДЖОУИ" (16+).3.45 Т/с "ПРИГОРОД"
(16+).4.10 Х/ф "ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРАНИЦ"
(12+).5.45 Т/с "САША + МАША" (16+).6.05 М/с
"Том и Джерри. Детские годы" (12+).6.30 М/с
"Фриказоид!" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 8.00 "Друзья на кухне" (12+).7.00, 18.50,
23.00 "Одна за всех" (16+).7.30, 20.45 "Звезд-
ные истории" (16+).8.30, 4.25 "Дела семейные"
(16+).9.30 "По делам несовершеннолетних"
(16+).11.30 "Гардероб навылет 2013" (16+).12.30
Х/ф "ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ УБИЙСТВА"
(16+).16.05 Х/ф "ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК"
(16+).18.00 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).19.00 Т/с
"НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+).21.00 Т/с "ЛЕ-
ГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ" (16+).22.00 "Гардероб на-
вылет" (16+).23.30 Х/ф "ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ"
(12+).1.30 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+).3.25
Т/с "ГОРЕЦ" (16+).
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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 приго-
вор".12.15 "Время обедать!".13.00 "Доброго здоровь-
ица!" (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 "В наше время"
(12+).17.00 "Наедине со всеми" (16+).18.50 "Давай
поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00
"Время".21.30 Т/с "СТАНИЦА".23.30 "Вечерний Ургант"
(16+).0.10 "На ночь глядя" (16+).1.05 Х/ф "ЯВЛЕ-
НИЕ".2.45, 3.05 Х/ф "БИЛЕТ В ТОМАГАВК".

5.00 Утро России.9.00 "1000 мелочей".9.45 "О
самом главном".10.30 Т/с "КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ" (12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30,
14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва.11.50, 14.50, 4.45
Вести. Дежурная часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" (12+).13.00 "Особый случай" (12+).15.00
Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕ-
ВИЦ".16.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА"
(12+).17.30 Т/с "ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
"ИВАН-ДА-МАРЬЯ" (12+).18.30 "Прямой эфир"
(12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с
"ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (12+).
22.50 "Поединок" (12+).0.25 "Проклятие Тамерла-
на" (12+).1.30 Х/ф "АДВОКАТ".2.55 Т/с "ЧАК-5"
(16+).3.45 Комната смеха.

6.00 "НТВ утром".8.30 "Спасатели" (16+).9.00
"Медицинские тайны" (16+).9.35, 10.20 Т/с "ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 "Сегодня".10.55 "До суда" (16+).11.55
"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 "ПАСЕЧНИК" (16+).21.25 Т/с "КАРПОВ. СЕ-
ЗОН ВТОРОЙ" (16+).23.35 Т/с "ППС" (16+).1.30
"Дачный ответ" (0+).2.35 "Дикий мир" (0+).3.05

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

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 Д/с "Агентство специальных расследо-
ваний" (16+).7.00 "Утро на "5" (6+).9.45, 15.00, 18.00
"Место происшествия".10.30 Х/ф "УБИТЬ "ШАКА-
ЛА" (16+).12.30 Х/ф "ЗОЛОТАЯ МИНА" (12+).16.00
"Открытая студия".17.00 "Защита Метлиной"
(16+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30 Т/с
"СЛЕД" (16+).22.25 Т/с "ОСА" (16+).23.20 Х/ф "УК-
РОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ" (12+).1.25 Х/ф "БЕРЕ-
ГИТЕ ЖЕНЩИН" (12+).4.05 Х/ф "В МОЕЙ СМЕР-
ТИ ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К." (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Смешарики" (0+).6.35 М/с "Куми-
куми" (6+).7.00 М/с "Парящая команда" (6+).7.30,
9.00 "Новости города" (16+).8.00, 18.50 "6 кад-
ров" (16+).9.30, 20.30 Х/ф "МОЛОДЁЖКА"
(16+).10.30 Х/ф "ТАЙНА ПЕРЕВАЛА ДЯТЛОВА"
(16+).12.30, 16.30 "Даёшь молодёжь!" (16+).13.30,
17.30, 19.00, 0.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).18.30,
21.30 "Новости города".22.00 Х/ф "СОННАЯ ЛО-
ЩИНА" (16+).0.30 Х/ф "ЗАЖИВО ПОГРЕБЁН-
НЫЙ-2" (18+).2.20 "Музыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).6.55, 8.55, 20.25
Пресс-обзор ярославских печатных СМИ
(12+).7.00 "Самое доброе утро" (12+).9.00, 23.30
"Хочу знать" (12+).9.30 Т/с "АВРОРА" (12+).10.10
"Океанариум" (12+).11.00, 17.30 Т/с "РОБИН ИЗ
ШЕРВУДА" (12+).11.45 Х/ф "ОНА НЕНАВИДИТ
МЕНЯ" (16+).14.15 "Доказательства вины"
(16+).15.00, 17.00, 18.30 "Новости" (12+).15.05
"Женское счастье" (12+).16.00 "Дела семейные"
(12+).17.15 "Жильё моё" (12+).18.35 Т/с "МАРШ
ТУРЕЦКОГО" (16+).19.40 "Девчата. Неизвестная
версия" (12+).20.30, 0.00 "День в событиях"
(12+).21.10 "Сегодня. Live" Прямой эфир (6+).21.30
Х/ф "ОДИНОКИЕ СЕРДЦА" (16+).0.40 "Неизвест-
ный Иран" (12+).1.40 "Порядок действий" (12+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры.10.15 "Наблюдатель".11.15, 1.55

Т/с "Перри Мэйсон".12.10 Юрий Лотман. "Беседы о
русской культуре. Проблема выбора".12.55 Россия,
любовь моя! "Ингушская свадьба".13.20 Больше,
чем любовь. Анатолий Эфрос и Наталья Крымо-
ва.14.00 Т/с "Идиот".14.50 Д/ф "Лукас Кранах Стар-
ший".15.00 Абсолютный слух.15.50 Д/ф "Тайны без-
дны. Революция в науке".16.40 Д/ф "Изгнанник.
Александр Герцен".17.30 V Большой фестиваль Рос-
сийского национального оркестра.18.25 Д/ф "Коли-
зей в Эль-Джеме. Золотая корона Африки".18.40
"Academia".19.45 Главная роль.20.00 Черные дыры.
Белые пятна.20.40 Д/ф "Геном неандертальцев".21.35
"Кто мы?". "Русская Голгофа". "Судьба монаше-
ства".22.00 Д/ф "Старый город Страсбурга".22.15
"Записная книжка хроникера. Дмитрий Федоровс-
кий".22.40 Культурная революция.23.50 Х/ф "Жизнь
Верди".1.15 Д/ф "Заметки первого евразийца. Ни-
колай Трубецкой".2.50 Д/ф "Нефертити".

5.00, 0.15 "Моя планета".6.00 Top Gear.7.00, 9.00,
12.00, 15.30, 21.45 Большой спорт.7.20 "Язь против
еды".7.55 "Человек мира".9.20 "Сармат" (16+).11.00
"Наука 2.0. Большой скачок". Защита от наводне-
ний.12.20 "Полигон". Путешествие на глубину.13.25
"Наука 2.0. НЕпростые вещи". Автомат Калашнико-
ва.13.55 "Наука 2.0. Опыты дилетанта". Поискови-
ки.14.30 "Наука 2.0. Большой скачок". Броня. Как
защищает сталь.15.00 "Наука 2.0. НЕпростые вещи".
Клюшка и шайба.15.55 Хоккей. КХЛ. "Сибирь" (Но-
восибирская область) - "Авангард" (Омская об-
ласть).18.15 Х/ф "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ". КУЛОН АТ-
ЛАНТОВ" (16+).20.00 Х/ф "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ".
ВОСТОК- ДЕЛО ТОНКОЕ" (16+).22.05 "Следствен-
ный эксперимент". Тайна следа (16+).22.35 "След-
ственный эксперимент". История отравления
(16+).23.10 "Большой тест-драйв со Стиллавиным"
(16+).3.30 "Язь. Перезагрузка".4.00 "Рейтинг Баже-
нова. Самые опасные животные".4.30 "Рейтинг Ба-
женова. Человек для опытов".

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "ЗЕМЛЯ САННИКО-
ВА" (12+).10.20 Д/ф "Георгий Вицин. Отшельник"
(12+).11.10, 19.45 "Петровка, 38" (16+).11.30, 14.30,
17.30, 22.00 События.11.50 Т/с "МЕТОД ЛАВРОВОЙ"
(16+).12.50 "Дом вверх дном" (12+).13.50, 5.20 Д/с "Хищ-
ники" (6+).14.50, 19.30 Город новостей.15.10 "Наша
Москва" (12+).15.30 Х/ф "Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЕРА" (12+).17.50 "Осторожно, мошенники!"
(16+).18.25 "Право голоса" (16+).20.00 Х/ф "ПОРОКИ
И ИХ ПОКЛОННИКИ" (16+).22.20 Д/ф "Сергей Без-

руков. Исповедь хулигана" (12+).23.10 Т/с "МИСТЕР
МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ" (12+).0.05 Со-
бытия. 25-й час.0.40 Х/ф "СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАК-
ТУ" (12+).2.35 "Доктор И..." (16+).3.05 Д/ф "Звездные
папы" (16+).4.45 Д/ф "Ленинградская иордань" (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 ново-
сти" (12+).11.30 Д/с "Городские легенды" (16+).12.00
Д/с "Тайные знаки" (12+).13.00, 3.45 Д/ф "Незримые
наблюдатели" (12+).14.00 Д/ф "Самые необычные
истории о пришельцах" (12+).15.00, 20.30 "Мисти-
ческие истории" (16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).17.00
Д/ф "Параллельный мир" (12+).18.30 Д/ф "Охотни-
ки за привидениями" (16+).22.00 "Экстрасенсы-де-
тективы" (16+).23.00 Х/ф "ОЗЕРО СТРАХА 3"
(16+).1.00 "Европейский покерный тур" (18+).2.00 Х/
ф "ОБОРОТЕНЬ СРЕДИ НАС" (16+).4.45 Д/ф "Са-
мые необычные истории о пришельцах" (16+).

7.00 М/с "Планета Шина" (12+).7.30 М/с "Черепаш-
ки-ниндзя" (12+).7.55 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
(16+).9.00, 23.05 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва экстрасен-
сов" (16+).11.30 Х/ф "ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ" (12+).13.30
Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30, 20.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ" (16+).15.00, 20.30 Т/с "СТУДИЯ 17" (16+).15.30
Т/с "САШАТАНЯ" (16+).19.00 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+).21.00 Х/ф "УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ" (12+).0.35 Х/
ф "БЕЗУМНЫЙ ГОРОД" (16+).2.50 Т/с "СЛЕДЫ ВО
ВРЕМЕНИ" (16+).3.45 Т/с "ДЖОУИ" (16+).4.10 Т/с "ПРИ-
ГОРОД" (16+).4.40 "Школа ремонта" (12+).5.40 Т/с
"САША + МАША" (16+).6.05 М/с "Том и Джерри. Детс-
кие годы" (12+).6.30 М/с "Фриказоид!" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.25 Д/ф "Замужем за гением" (16+).6.00 Т/с "НАШ
ДОМАШНИЙ МАГАЗИН" (16+).6.25 Музыка на "До-
машнем" (16+).6.30 "Удачное утро" (0+).7.00, 12.40,
18.50, 23.00 "Одна за всех" (16+).7.30, 20.45 "Звезд-
ные истории" (16+).8.00 "Полезное утро" (0+).8.40, 4.35
"Дела семейные" (16+).9.40 "По делам несовершен-
нолетних" (16+).11.40, 22.00 "Гардероб навылет"
(16+).13.00 Х/ф "ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ" (16+).18.00 Т/с
"ДОКТОР ХАУС" (16+).19.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ" (12+).21.00 Т/с "ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ"
(16+).23.30 Х/ф "ЧАС ПИК" (18+).1.40 Т/с "ВРАЧЕБ-
НАЯ ТАЙНА" (16+).3.35 Т/с "ГОРЕЦ" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Новости".5.05
"Доброе утро".9.15, 5.10 "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
"В наше время" (12+).17.00 "Жди меня".18.50 "Че-
ловек и закон".19.50 "Поле чудес".21.00 "Вре-
мя".21.30 "Голос" (12+).23.30 "Вечерний Ургант"
(16+).0.25 Х/ф "СРОЧНОЕ ФОТО".2.10 Х/ф "МА-
ЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ".

5.00 Утро России.8.55 Мусульмане.9.05
"1000 мелочей".9.45 "О самом главном".10.30
Т/с "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ" (12+).11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30, 14.30, 17.10,
19.40 Вести-Москва.11.50, 14.50 Вести. Дежур-
ная часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).13.00 "Особый случай" (12+).14.15 Днев-
ник Сочи 2014 г.15.00 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУ-
ТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ".16.00 Т/с "СЕ-
МЕЙНЫЕ 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-
3" (12+).23.55 Х/ф "Я СЧАСТЛИВАЯ!".2.00 "Че-
стный детектив" (16+).2.30 Х/ф "РАЗДЕЛИ-
ТЕЛЬ" (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
"Хочу v ВИА Гру!" (16+).21.25 Х/ф "ЧЕЛОВЕК
НИОТКУДА" (16+).23.25 "Егор 360" (16+).23.55
Х/ф "БОГИНИ ПРАВОСУДИЯ" (16+).3.45 "Дело

темное". Исторический детектив" (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, 1.35 Х/ф
"ОСВОБОЖДЕНИЕ" (12+).19.00 "Правда жизни"
(16+).19.30 Т/с "СЛЕД" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Смешарики" (0+).6.35 М/с "Куми-куми"
(6+).7.00 М/с "Парящая команда" (6+).7.30, 9.00 "Но-
вости города" (16+).8.00, 18.50 "6 кадров" (16+).9.30
Х/ф "МОЛОДЁЖКА" (16+).10.30 Х/ф "СОННАЯ
ЛОЩИНА" (16+).12.30, 16.30 "Даёшь молодёжь!"
(16+).13.30, 17.30, 21.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).18.30, 21.30 "Новости города".19.00, 22.00,
23.00 Шоу "Уральских пельменей" (16+).0.20 Х/ф
"НЕУДЕРЖИМЫЕ" (16+).1.50 "Музыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).6.55, 8.55, 20.25
Пресс-обзор ярославских печатных СМИ
(12+).7.00 "Самое доброе утро" (12+).9.00, 23.30
"Хочу знать" (12+).9.15 "Жильё моё" (12+).9.30
Т/с "АВРОРА" (12+).10.10 "Океанариум"
(12+).11.00, 17.30 Т/с "РОБИН ИЗ ШЕРВУДА"
(12+).11.50 Х/ф "ОДИНОКИЕ СЕРДЦА"
(16+).13.45, 18.35 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО"
(16+).15.00, 17.00, 18.30 "Новости" (12+).15.05
"Девчата. Неизвестная версия" (12+).16.00
"Час суда" (12+).17.15 "Юмористический Фес-
тиваль Умора" (12+).19.30 "Служебный роман"
(12+).20.30, 0.00 "День в событиях" (12+).21.30
Х/ф "МАРЛЕН" (16+).0.40 "Пьер Ришар. Неве-
зучий счастливчик" (12+).1.30 "Факультет мо-
лодёжи" (12+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00, 15.40, 19.30,
23.30 Новости культуры.10.20 Х/ф "Тринад-
цать".11.55 Д/ф "Каркасная церковь в Урне-
се. Мировое дерево Иггдрасиль".12.10 Юрий
Лотман. "Беседы о русской культуре. Искус-
ство - это мы".12.55 Письма из провинции.

Поселок Листвянка (Иркутская область).13.20
Д/ф "Битва за гитару. Александр Иванов-Крам-
ской".14.00 Т/с "Идиот".15.00 Черные дыры.
Белые пятна.15.50 Д/ф "Геном неандерталь-
цев".16.45 Д/ф "Анатолий Приставкин. Оглав-
ление".17.30 V Большой фестиваль Российс-
кого национального оркестра.18.35, 2.50 Д/ф
"Герард Меркатор".18.45 "Билет в Боль-
шой".19.50 "Чему смеётесь? или Классики
жанра".20.30 Искатели. "Земля сокро-
вищ".21.20 Х/ф "Зовите повитуху. Глава
2".22.35 Линия жизни. Владимир Маторин.23.50
Х/ф "Жизнь Верди".1.50 Д/ф "Лукас Кранах
Старший".1.55 Молли Джонсон. Концерт в клу-
бе "Нью Морнинг".

5.00, 1.30 "Моя планета".6.05 "Как спутни-
ки управляют нашим миром".7.00, 9.00, 12.00,
16.30, 19.15, 21.55 Большой спорт.7.20 "Поли-
гон". Путешествие на глубину.8.25
"POLY.тех".9.20 "Сармат" (16+).11.00 "Наука
2.0. НЕпростые вещи". Автомат Калашнико-
ва.11.30 "Наука 2.0. Опыты дилетанта". Поис-
ковики.12.20 "Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже" (16+).13.25 "Наука 2.0. Ехперименты".
Лазеры.13.55 "Наука 2.0. Ехперименты". Взры-
вы.14.25 Х/ф "КАНДАГАР" (16+).16.55 Хоккей.
КХЛ. "Металлург" (Магнитогорск) - СКА (Санкт-
Петербург).19.50 Футбол. Чемпионат
мира.22.05 Всемирные игры боевых искусств.
Церемония открытия. Трансляция из Санкт-Пе-
тербурга.0.30 "Человек мира".3.30 "Язь. Пере-
загрузка".4.00 "Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные".4.30 "Рейтинг Баженова.
Человек для опытов".

6.00 "Настроение". 8.25 Х/ф "ВО БОРУ БРУС-
НИКА" (6+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.11.50
Т/с "МЕТОД ЛАВРОВОЙ" (16+).12.50 "Дом вверх
дном" (12+).13.50, 4.45 Д/с "Хищники" (6+).14.50,
19.30 Город новостей.15.10 "Наша Москва"
(12+).15.30 Х/ф "Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕ-
РА" (12+).16.55 "Доктор И..." (16+).17.50 "Спешите
видеть!" (12+).18.25 "Право голоса" (16+).19.45,
1.35 "Петровка, 38" (16+).20.00 Т/с "ЛИГОВКА"
(12+).22.25 "Жена. История любви" (16+).23.55 Х/
ф "...ПО ПРОЗВИЩУ "ЗВЕРЬ" (16+).1.55 Т/с "МЫС-
ЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК" (16+).2.45 Д/ф "Смерть
с дымком" (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 леген-
ды" (16+).12.00 Д/с "Тайные знаки" (12+).13.00,
3.45 Д/ф "В ожидании контакта" (12+).14.00,
4.45 Д/ф "Самые необычные истории о при-
шельцах" (12+).15.00 "Мистические истории"
(16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).17.00 "У мое-
го ребенка Шестое чувство" (12+).19.00 "Че-
ловек-невидимка" (12+).20.00 Х/ф "2012"
(16+).23.15 Х/ф "ДЕНЬ АПОКАЛИПСИСА"
(16+).1.00 "Европейский покерный тур"
(18+).2.00 Х/ф "ОЗЕРО СТРАХА 3" (16+).

7.00 М/с "Планета Шина" (12+).7.30 М/с "Че-
репашки-ниндзя" (12+).7.55 Т/с "СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ" (16+).9.00, 23.30 "Дом 2" (16+).10.30
"Битва экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "УПРАВ-
ЛЕНИЕ ГНЕВОМ" (12+).13.35 "Комеди Клаб"
(16+).14.00, 15.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30 Т/с
"РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).15.00 Т/с "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 гра-
ниц" (16+).23.00 "ХБ" (18+).1.00 Х/ф "ОЧЕНЬ
ЭПИЧЕСКОЕ КИНО" (16+).2.35 Т/с "СЛЕДЫ ВО
ВРЕМЕНИ" (16+).3.30 Т/с "ДЖОУИ" (16+).4.00
Т/с "ПРИГОРОД" (16+).4.25 "Школа ремонта"
(12+).5.25 Т/с "САША + МАША" (16+).6.05 М/с
"Том и Джерри. Детские годы" (12+).6.30 М/с
"Фриказоид!" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.35, 18.00 "Звездные истории" (16+).5.50
"Цветочные истории".6.00 Т/с "НАШ ДОМАШ-
НИЙ МАГАЗИН" (16+).6.25 Музыка на "До-
машнем" (16+).6.30 "Удачное утро" (0+).7.00,
23.00 "Одна за всех" (16+).7.30 "Лавка вку-
са" (0+).8.00 "Полезное утро" (0+).8.40 "Своя
правда" (16+).9.00 Х/ф "НЕНАВИСТЬ"
(16+).19.00 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ"
(16+).23.30 Х/ф "МОЙ ЛУЧШИЙ ЛЮБОВ-
НИК" (16+).1.30 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА"
(16+).3.25 Т/с "ГОРЕЦ" (16+).

19 октября
убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.40, 6.10 Х/ф "ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА".6.00,
10.00, 12.00, 18.00 "Новости".7.35 "Играй, гар-
монь любимая!".8.20 Мультфильмы.8.45 "Сме-
шарики. Новые приключения".9.00 "Умницы и
умники" (12+).9.45 "Слово пастыря".10.15 "Смак"
(12+).10.55 "Валентин Юдашкин. Шик по-рус-
ски" (12+).12.15 "Идеальный ремонт".13.10 "Лед-
никовый период".16.10 "Куб" (12+).17.10 "Голос.
За кадром" (12+).18.15 "Угадай мелодию".18.45
"Кто хочет стать миллионером?".19.45 "Минута
славы. Дорога на Олимп!" (12+).21.00 "Вре-
мя".21.20 "Сегодня вечером" (16+).23.00 "Успеть
до полуночи" (16+).23.30 "Что? Где? Когда?".0.40
Х/ф "ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕ-
НОВ".2.40 Х/ф "ТЕЛЕНОВОСТИ".5.10 "Конт-
рольная закупка".

4.50 Х/ф "ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ".6.35 "Сель-
ское утро".7.05 Диалоги о животных.8.00, 11.00,
14.00 Вести.8.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.8.20
"Военная программа".8.50 "Планета собак".9.25
Субботник.10.05 "Моя планета".11.20 Вести. Де-
журная часть.12.25 "Честный детектив"
(16+).13.00, 14.30 Х/ф "БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ"
(12+).17.20 "Танцы со звездами".20.00 Вести в
субботу.20.45 Х/ф "ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО ГО-
РОДА" (12+).0.40 Х/ф "ЮЖНЫЕ НОЧИ" (12+).2.50
Х/ф "ВЗРЫВАТЕЛЬ" (16+).4.35 Комната смеха.

5.40, 3.15 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 "ДНК". Ток-шоу" (16+).15.30 "Своя
игра" (0+).16.20 "Следствие вели..."
(16+).17.20 "Очная ставка" (16+).18.20 "Чрез-
вычайное происшествие".19.00 "Центральное
телевидение".19.50 "Новые русские сенса-

ции" (16+).20.45 "Ты не поверишь!" (16+).21.45
"Остров" (16+).23.15 "Как на духу" "Шура -
Людмила Иванова" (16+).0.20 Х/ф "ВЕТЕР
СЕВЕРНЫЙ" (16+).2.20 "Бульдог-шоу"
(18+).5.05 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

8.45 Мультфильмы (0+).9.35 "День ангела"
(0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с "СЛЕД"
(16+).19.00 Х/ф "ЗАЩИТА" (16+).22.55 Т/с
"СИЛЬНЕЕ ОГНЯ" (16+).2.40 Х/ф "ЛИЧНОЙ БЕ-
ЗОПАСНОСТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ" (12+).4.30 Х/
ф "СЛОМАННАЯ ПОДКОВА" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 16.15 Мультфильмы (0+).7.35 М/с "Пинг-
винёнок 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, 0.43 "Прогноз погоды на неделю".9.00 М/с
"Приключения Вуди и его друзей" (6+).9.45 М/с
"Драконы и всадники Олуха" (6+).10.10 М/с "Кунг-
фу панда. Невероятные тайны" (6+).10.40 Мульт-
фильмы (6+).12.00 Х/ф "МОЛОДЁЖКА" (16+).15.55
"6 кадров" (16+).16.00 "Дочки-сыночки" (6+).16.30,
17.50, 23.25 Шоу "Уральских пельменей"
(16+).19.10 Х/ф "МЫШИНАЯ ОХОТА" (6+).21.00 Х/
ф "ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ" (12+).0.45 Х/ф "МУЗЫ-
КАНТ" (18+).2.20 "Музыка на ГТ" (18+).

8.00 "Утро Ярославля" (12+).8.25, 9.10
Пресс- обзор Ярославских печатных СМИ
(6+).8.30 Мультики.9.15 "Счастье есть"
12+.10.00 "Патруль76" (12+).10.15 "Факуль-
тет молодёжи" (12+).10.45 "Невероятные ис-
тории любви" (12+).11.50 "Секс символы"
(12+).12.55 "Женское счастье" (12+).14.00
"Девчата. Неизвестная версия" (12+).15.00
"Служебный роман" (12+).16.00 Концерт "Ле-
генды Ретро ФМ" (12+).18.00 "Очевидец. Са-
мое смешное" (12+).18.45 Эстафета олимпий-
ского огня в Ярославле. Трансляция с улиц
Ярославля (12+).19.00 Олимпийский огонь в
Ярославле. Праздничный вечер. Прямой
эфир из УКСК "Арена 2000" (12+).21.00 "День
в событиях." (12+).21.30 Х/ф "МЕДАЛЬОН"
(16+).23.15 Х/ф "РУД И СЭМ" (16+).1.00 "По-
рядок действий" (12+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00 Библейский
сюжет.10.35 Х/ф "Строится мост".12.20 Боль-
шая cемья. Альберт Филозов.13.10 Пряничный
домик. "Чернь по серебру".13.40 Х/ф "Девочка
и крокодил".14.45 Мультфильм.15.00 Д/ф "Оби-
татели глубин Средиземноморья".15.55 Кра-
суйся, град Петров! Ораниенбаум: дворец Пет-
ра III, Китайский дворец, павильон Катальной
горки.16.25 Александр Галич. Больше, чем лю-
бовь. 17.05 "Неоконченная песня".18.00 Д/ф
"Всё, что мы делаем...".19.35 Х/ф "Девушка с
характером".21.00 Большая опера.22.30 "Белая
студия". Антонио Бандерас.23.15 Х/ф "Скован-
ные одной цепью".1.00 Концерт группы "Бон
Джови".1.55 Легенды мирового кино. Михаил
Чехов.2.25 "Обыкновенный концерт".2.50 Д/ф
"Тихо Браге".

5.00, 22.50 Смешанные единоборства.
BЕLLАTOR (16+).7.00, 9.00, 12.00, 15.45 Боль-
шой спорт.7.20 "Диалоги о рыбалке".7.50, 2.10
"Моя планета".8.30 "В мире животных".9.20,
0.40 "Индустрия кино".9.50 Х/ф "ПОЗЫВНОЙ
"СТАЯ". ОСТРОВ СМЕРТИ" (16+).11.35
"POLY.тех".12.20 "24 кадра" (16+).12.50 "На-
ука на колесах".13.20 "Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже" (16+).13.50 Х/ф "ПУТЬ"
(16+).16.00 Всемирные игры боевых искусств.
из Санкт-Петербурга.18.00 Х/ф "РОК-Н-РОЛЛ
ПОД КРЕМЛЕМ" (16+).21.45 Большой спорт.
Всемирные игры боевых искусств. Теннис.
Кубок Кремля.1.10 "Таинственный мир мате-
риалов. Суперкерамика".3.00 Фигурное ката-
ние. Гран-при США.

5.25 "Марш-бросок" (12+).6.00 "АБВГДей-
ка".6.30 Х/ф "РУССКИЙ СУВЕНИР" (12+).8.40
Православная энциклопедия (6+).9.10 Х/ф
"ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ..." (6+).10.25
"Добро пожаловать домой!" (6+).11.20 "Петров-
ка, 38" (16+).11.30, 17.30, 23.55 События.11.45
"Хроники московского быта. Кремлевские
жены" (12+).12.35 Х/ф "МАМОЧКИ" (16+).14.35
Х/ф "ГОРБУН" (6+).16.35, 17.45 Х/ф "СПАСТИ
ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ" (12+).21.00 "Постскрип-
тум" (16+).22.00 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ"
(12+).0.15 "Временно доступен". Михаил Поли-

цеймако (12+).1.20 Х/ф "КОРСИКАНЕЦ"
(12+).3.05 "Без обмана". "Какую рыбу мы едим"
(16+).4.10 Д/ф "Полковник Каддафи. Джихад
против шоколада" (12+).5.30 Д/с "Хищники" (6+).

6.00 Мультфильм (0+).8.30 Х/ф "АЛЫЕ ПАРУ-
СА" (16+).10.15, 2.15 Х/ф "РЫЦАРИ МИРАБИЛИ-
СА" (16+).14.00 Х/ф "ДЕНЬ АПОКАЛИПСИСА"
(16+).15.45 Х/ф "2012" (16+).19.00 Х/ф "СТОЛК-
НОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ" (12+).21.30 Х/ф "ЗВЕЗД-
НЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 2. АТАКА КЛОНОВ"
(16+).0.15 Х/ф "КОД ЖИЗНИ" (16+).

7.00, 5.20 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, 2.10
"Дом 2" (16+).10.00 "Два с половиной повара"
(12+).10.30 "Про декор" (12+).11.00 "Школа ре-
монта" (12+).12.00 "Дурнушек.net" (16+).12.30
"Битва экстрасенсов" (16+).14.00 "Comedy
Woman" (16+).15.00 "Комеди Клаб в Юрмале"
(16+).16.00 "Comedy Баттл. Без границ" (16+).17.00
"Stand up" (16+).18.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).20.00 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗ-
КАБАНА" (12+). 22.35 "Страна в Shope" (16+).0.30
Х/ф "ЗНАКОМСТВО СО СПАРТАНЦАМИ"
(16+).3.10 Х/ф "ДЕТЕКТИВ БУЛЛИТТ" (12+).5.50
Т/с "САША + МАША" (16+).6.05 М/с "Пингвины из
"Мадагаскара" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.25 "Династии. Моя семья" (16+).6.00
Т/с "НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН" (16+).
6.25 Музыка на "Домашнем" (16+).6.30,
9.30 "Собака в доме" (0+).7.00, 23.00 "Одна
за всех" (16+).7.30 "Звездные истории"
(16+).8.00 "Полезное утро" (0+).8.30 Т/с
"РОЗМАРИ И ТАЙМ" (16+). 10.00 "Лавка
вкуса" (0+).10.30, 19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК" (12+).18.00 "Рублевка. Как уст-
роена жизнь миллионеров?" (16+).22.45
"Тайны еды" (0+).23.30 Х/ф "РЮИ БЛАЗ"
(16+) .1 .40  Т /с  "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА"
(16+).3.35 Т/с "ГОРЕЦ" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.40, 6.10 Х/ф "КРЕПОСТНАЯ АКТРИ-
СА".6.00, 10.00, 12.00 "Новости".7.40 "Армейс-
кий магазин" (16+).8.15 Мультфильмы.8.40
"Смешарики. ПИН-код".8.55 "Здоровье"
(16+).10.15 "Непутевые заметки".10.35 "Пока
все дома".11.25 "Фазенда".12.15 "Истина где-то
рядом" (16+).12.45 "Самый лучший муж"
(16+).13.40 "Свадебный переполох" (12+).14.45
Х/ф "КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА".16.55
"Сергей Безруков. Успех не прощают"
(12+).18.00 "Ледниковый период".21.00 "Вре-
мя".22.00 "КВН". Высшая лига" (16+).0.10 "Бокс.
Бой за звание чемпиона мира. Руслан Провод-
ников - Майк Альварадо".1.10 Х/ф "СЕМЕЙНАЯ
СВАДЬБА".3.10 Х/ф "СТЮАРТ ЛИТТЛ 2".4.30
"Контрольная закупка".

5.40 Х/ф "ХОД КОНЕМ".7.20 Вся Россия.7.30
"Сам себе режиссер".8.20 "Смехопанорама".8.50
Утренняя почта.9.30 "Сто к одному".10.20, 14.20
Вести-Москва.11.00, 14.00 Вести.11.10 "Горо-
док".11.45, 14.30 Х/ф "ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ"
(12+).16.10 "Смеяться разрешается".18.20 "Наш
выход!".20.00 Вести недели.21.30 Х/ф "БЕРЕГА
ЛЮБВИ" (12+).23.30 "Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым" (12+).1.25 Х/ф "ГРИНГО"
(16+).3.20 "Планета собак".3.55 Комната смеха.

6.05, 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 Чем-
пионат России по футболу 2013/14 г. "Анжи" - "Спар-
так".15.30 "Своя игра" (0+).16.20 "Следствие вели..."
(16+).17.25 "Враги народа" (16+).18.20 "Чрезвычай-
ное происшествие".19.50 Х/ф "ТРАССА" (16+).23.35
"Луч Света" (16+).0.10 "Школа злословия" (16+).0.55
Х/ф "РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ" (16+).5.00 Т/с "ЧАС
ВОЛКОВА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).10.00 "Сей-
час".10.10 "Истории из будущего" (0+).11.00
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).17.00 "Место проис-
шествия".18.00 "Главное".19.00 Х/ф "ПРИВЕТ
ОТ "КАТЮШИ" (16+).22.45 Х/ф "АМЕРИКЭН-
БОЙ" (16+).1.00 Д/с "Агентство специальных
расследований" (16+).5.00 Д/ф "Микояны"
(12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).7.35 М/с "Пингви-
нёнок Пороро" (6+).7.55 М/с "Робокар Поли и
его друзья" (6+).8.30 М/с "Маленький принц"
(6+).8.58, 11.58, 16.28, 20.58, 23.58 "Прогноз
погоды на неделю".9.00 М/с "Драконы и всад-
ники Олуха" (6+).9.30 "Дом мечты" (16+).10.00
М/с "Сказки шрэкова болота" (6+).10.15 Х/ф
"БЕТХОВЕН-3" (6+).12.00 "Снимите это немед-
ленно" (16+).13.00, 17.30 "6 кадров" (16+).14.10
Х/ф "МЫШИНАЯ ОХОТА" (6+).16.00, 16.30 "Да-
ёшь молодёжь!" (16+).17.35 Х/ф "ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ" (12+).20.00, 23.00 Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).21.00 Х/ф "УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ"
(12+).1.00 Х/ф "КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ
ЗА 10 ДНЕЙ" (16+).2.10 "Музыка на ГТ" (18+).

8.00 "Утро Ярославля" (12+).8.30 Мульти-
ки.9.00 "Жильё моё" (12+).9.15 "Счастье есть"
(12+).10.00 Т/с "РОБИН ИЗ ШЕРВУДА"
(12+).14.55 Хоккей. Трактор (Челябинск)-Локо-
мотив (Ярославль).17.30 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО" (16+).22.00 "По чесноку" (12+).22.40 "Оче-
видец. Самое смешное" (12+).23.30 "Смешнее
чем кролики" (12+).0.30 "Фестиваль юмора Умо-
ра" (12+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновен-
ный концерт".10.35 Х/ф "Вольный ветер".11.55
Д/ф "Николай Гриценко".12.35 Россия, любовь
моя! "Удмуртские праздники".13.05 Мульт-
фильм.14.30 "Пешком...". Москва екатерининс-

кая.15.00 "Что делать?".15.45 Валерий Гергиев,
Джошуа Белл и Национальный молодежный
оркестр США.17.30 "Кто там...".18.00 Итоговая
программа "Контекст".18.40, 1.55 Искатели. "За-
терянный город шелкового пути".19.25 "Роман-
тика романса".20.20 "Мосфильм". 90 ша-
гов".20.35 Х/ф "Сибириада".0.00 Балет "Пахи-
та".2.40 Д/ф "Рисовые террасы Ифугао. Ступе-
ни в небо".

5.00, 22.30, 0.10 Фигурное катание. Гран-при
США.6.15, 2.40 "Моя планета".7.00, 9.00, 12.00,
15.45, 23.55 Большой спорт.7.20 "Моя рыбал-
ка".8.00 "Язь против еды".8.30 "Рейтинг Бажено-
ва. Могло быть хуже" (16+).9.20 "Страна спортив-
ная".9.45 Х/ф "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ". "ПОПУТНЫЙ
ВЕТЕР" (16+).11.45 АвтоВести.12.20 Дневник Сочи
2014 г.12.45 "Большой тест-драйв со Стиллави-
ным" (16+).13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.16.00
Всемирные игры боевых искусств. из Санкт- Пе-
тербурга.18.00 Большой спорт. Теннис. Кубок
Кремля.19.55 Смешанные единоборства. М1.
Гран-при тяжеловесов (16+).1.45 "Как спутники
управляют нашим миром".

6.10 Х/ф "ЗЕМЛЯ САННИКОВА" (12+).8.00
"Фактор жизни" (6+).8.30 Х/ф "НАСТЯ" (12+).10.20
"Барышня и кулинар" (6+).10.55 "Железный че-
ловек" (16+).11.30, 23.50 События.11.45 Х/ф "ЧЕ-
ЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ" (12+).13.45
"Смех с доставкой на дом" (12+).14.20 "Пригла-
шает Борис Ноткин" (12+).14.50 Московская не-
деля.15.20 Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ"
(12+).17.15 Х/ф "БЕЛАЯ ВОРОНА" (16+).21.00 "В
центре событий".22.00 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС" (12+).0.10 Х/ф "СПАСТИ ИЛИ УНИЧТО-
ЖИТЬ" (12+).4.15 Д/ф "За ними была Москва"
(12+).5.15 Д/с "Хищники" (6+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).8.00 Х/ф
"ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЯТАЯ..." (12+).9.45,
3.45 Х/ф "РОДНЯ" (0+).11.45 Х/ф "СХВАТКА
В НЕБЕ" (12+).13.45 Х/ф "ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД 2. АТАКА КЛОНОВ" (16+).16.30
Х/ф "СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ"
(12+).19.00 Х/ф "ЗЕМНОЕ ЯДРО" (16+).21.45

Х/ф "СВЕРХНОВАЯ" (12+).1.15 Х/ф "НЕЗВА-
НЫЕ ГОСТИ" (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 Лотерея "Спортлото 5 из
49" (16+).8.55 Лотерея "Спортлото +"
(16+).9.00, 23.00, 2.05 "Дом 2" (16+).10.00 "Два
с половиной повара. Открытая кухня"
(12+).10.30 "Фитнес" (12+).11.00 "Школа ре-
монта" (12+).12.00 Д/ф "За любовью на край
света" (16+).13.00 "Перезагрузка" (16+).14.00,
18.55 "Комеди Клаб" (16+).14.25 Х/ф "ГАРРИ
ПОТТЕР И УЗНИК АЗКАБАНА" (12+).17.00 Х/
ф "ЖЕНЩИНА-КОШКА" (12+).19.30 "ТНТ. MIX"
(16+).20.00 "Битва экстрасенсов" (16+).21.30
"Stand up" (16+).22.30 "Наша Russia" (16+).0.30
Х/ф "КИНОСВИДАНИЕ" (16+).3.05 Х/ф "НЕВИ-
ДИМАЯ СТОРОНА" (16+).5.40 Т/с "САША +
МАША" (16+).6.00 М/с "Планета Шина"
(12+).6.20 "Про декор" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.30 "Династии. Приемные дети" (16+).6.00
Т/с "НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН" (16+).6.25
Музыка на "Домашнем" (16+).6.30 "Собака в
доме" (0+).7.00, 23.00 "Одна за всех"
(16+).7.30 "Платье моей мечты" (0+).8.00 "По-
лезное утро" (0+).8.30 Т/с "РОЗМАРИ И ТАЙМ"
(16+).9.30 "Сладкие истории" (0+).9.45 Х/ф
"ПОБЕДИТЕЛЬ" (16+).11.40 "Спросите пова-
ра" (0+).12.35 Х/ф "МОДНЫЕ СЕСТРЫ"
(12+).17.00 "Давай оденемся!" (16+).18.00
"Рублевка. Как устроена жизнь миллионе-
ров?" (16+).19.00 Х/ф "ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ
РИТЫ" (16+).21.15 Х/ф "ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ
ЗАБЫТЬ" (16+).23.30 Х/ф "ИГРУШКА"
(12+).1.20 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+).3.15
Т/с "ГОРЕЦ" (12+).

АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого: ИКОНЫ, СТА-

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

Т. 89106630381, 89106622255.

(1715)

ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии с Постановлением Российской Федерации от 05.07.2013 года №570 "О

стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми орга-
низациями и органами регулирования" раскрываем следующую информацию по ОАО ГМЗ
"АГАТ" за III квартал 2013 года:

количество поданных заявок на подключение (технологическое присоединение) к си-
стеме теплоснабжения в течение квартала ? 0 шт.;

количество исполненных заявок на подключение (технологическое присоединение) к
системе теплоснабжения в течение квартала ? 0 шт.;

количество заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе тепло-
снабжения, по которым принято решение об отказе в подключении (технологическом присо-
единении) в течение квартала ? 0 шт.;

резерв мощности системы теплоснабжения в течение квартала ? 0 Гкал/час.
Полный объем информации в сфере теплоснабжения размещен в сети Интернет на

официальном сайте Департамента энергетики и регулирования тарифов Ярославской обла-
сти по адресу: www.yarregion.ru/depts/dtert/default.aspx.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ" Павловой М.Н.,
адрес: 152240 г.Гаврилов-Ям, ул.Северная 4-а, bti-gavrilovyam@mail.ru, конт.тел. 8(48534)2-93-39,
№ кв.аттестата 76-11-199 в отношении зем. участка, располож. по адресу: Яросл.обл.,Гаврилов-
Ямский р.-н,Великосельский с.о.,СНТ "Огонек" участок 1-65,к.н.76:04:021301:65, выполняются
кадастр.работы по уточнению местополож. границ и площади зем. участка. Заказчиком кадастр.
работ является Смирнова Е.М.(Адрес:г.Ярославль,ул.Лескова,д.28,корп.3,кв.45). Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования местополож. границ состоится по адресу: Яросл.
обл., г. Гаврилов-Ям, ул.Северная 4-а, ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ", 11 ноября
2013г. в 09.00.С проектом меж. плана  можно ознакомиться по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-
Ям, ул.Северная 4-а,ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ".Возражения по проекту
меж. плана и требования о проведении согласования местополож. границ зем. участка на мес-
тности принимаются с "10" октября 2013 г. по "10" ноября 2013 г. по адресу: Яросл. обл., г.
Гаврилов-Ям, ул.Северная 4-а, тел. 8(48534) 2-93-39. Смежный зем. участок, с правообладателем
которого требуется согласовать местополож. границ: к.н. 76:04:021301:68 .При проведении согла-
сования местополож. границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.

(2044)

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ" Павловой М.Н.,
адрес: 152240 г.Гаврилов-Ям, ул.Северная 4-а, bti-gavrilovyam@mail.ru, конт.тел. 8(48534)2-93-39,
№ кв.аттестата 76-11-199 в отношении зем. участка, располож. по адресу: Ярославская обл.,Гав-
рилов-Ямский р.-н,Митинский с.о.,с.Пружинино,ул.Центральная,д.13,к.н.76:04:071601:27, выпол-
няются кадастр.работы по уточнению местополож. границ и площади зем. участка. Заказчиком
кадастр. работ является Симонов С.В.(Адрес:Ярославская обл.,Гаврилов-Ямский район,п.Заря-
,ул.Ленина,д.12а). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополож. границ
состоится по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул.Северная 4-а, ФГУП "Ростехинвента-
ризация-Федеральное БТИ", 11 ноября 2013г. в 09.00.С проектом меж. плана  можно ознакомить-
ся по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул.Северная 4-а,ФГУП "Ростехинвентаризация-Феде-
ральное БТИ".Возражения по проекту меж. плана и требования о проведении согласования
местополож. границ зем. участка на местности принимаются с "10" октября 2013 г. по "10" ноября
2013 г. по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул.Северная 4-а, тел. 8(48534) 2-93-39. Смежные
зем. участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополож. границ:1)к.н.7-
6:04:071601:26;2)Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района в кадастровом квар-
тале 76:04:071601.При проведении согласования местополож. границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

(2045)

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ" Павловой М.Н.,
адрес: 152240 г.Гаврилов-Ям, ул.Северная 4-а, bti-gavrilovyam@mail.ru, конт.тел. 8(48534)2-93-39,
№ кв.аттестата 76-11-199 в отношении зем. участка, располож. по адресу: Яросл.обл.,Гаврилов-
Ямский р.-н,Шопшинский с.о.,ст. "Нива",участок 14,к.н.76:04:051501:14, выполняются кадастр.-
работы по уточнению местополож. границ и площади зем. участка. Заказчиком кадастр. работ
является Смирнова Е.А.(Адрес:г.Ярославль,ул.Урицкого,д.67,кв.150). Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местополож. границ состоится по адресу: Яросл. обл., г. Гаври-
лов-Ям, ул.Северная 4-а, ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ", 11 ноября 2013г. в
09.00.С проектом меж. плана  можно ознакомиться по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул.-
Северная 4-а,ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ".Возражения по проекту меж.
плана и требования о проведении согласования местополож. границ зем. участка на местности
принимаются с "10" октября 2013 г. по "10" ноября 2013 г. по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям,
ул.Северная 4-а, тел. 8(48534) 2-93-39. Смежные зем. участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местополож. границ:1)к.н.76:04:051501:13;2) к.н.76:04:051501:15;3)
к.н.76:04:051501:6; 4)ст. "Нива" (земли общ.пользования)в кадастровом квартале 76:04:051501.При
проведении согласования местополож. границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

(2046)

РОССИЙСКИЕ МЕХА г. Киров
С нами ваши мечты исполнятся.

Новый сезон - выгодные предложения!
При покупке шубы шапка в подарок.

СКИДКИ  КРЕДИТ 0-0- до 24 месяцев.

Приглашаем Вас в ГДК "Текстильщик"
 19 ОКТЯБРЯ с 9 до 19 часов.

 Шубы : мутон, норка, бобр, нутрия.
Большой выбор головных уборов.

ОАО "ОТП БАНК" Лицензия №2766 от 04.03.2008г

ИНФОРМАЦИЯ
В соответствие с Постановлением Российской Федерации от 30.12.2009 года № 114 ГУП

ЯО с/п "Сосновый бор" раскрывает следующую информацию:
- количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе тепло-

снабжения, горячего и холодного водоснабжения в 3кв.2013  г.-нет,
- резерв мощности системы теплоснабжения ,горячего и холодного водоснабжения в 3

кв.  2013 г.-нет;
Полный  объем информации в сфере теплоснабжения, горячего водоснабжения и холод-

ного водоснабжения  размещен на официальном сайте Департамента топлива, энергетики и
регулирования тарифов Ярославской  области по адресу: www.yarregion.ru/depts/dtert/
default.aspx

Т. Маценко, директор ГУП ЯО с/п "Сосновый бор".

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с Постановлением РФ от 30.12.2009года № 1140 "Об утверждении стан-

дартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами ес-
тественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказываемых услуг по
передаче тепловой энергии" ОАО "Ресурс" раскрывает следующую информацию:

За 3 квартал 2013г
1. Информация о наличии технической возможности доступа на подключение к системе

теплоснабжения
– Кол-во поданных заявок на подключение к системе теплоснабжения - 0
– Кол-во зарегистрированных заявок на подключение к системам теплоснабжения - 0
– Кол-во исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения - 0
– Кол-во заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято реше-

ние об отказе в подключении  -  0
– Резервная мощность системы теплоснабжения Всего (Гкал/час) - 40,0
В т.ч. котельная льнокомбината  -  40,0
– Справочно: количество выданных техусловий на подключение - 0
2. Информация о наличии технической возможности доступа на подключение к системе

холодного водоснабжения
– Кол-во поданных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения-5
– Кол-во зарегистрированных заявок на подключение к системам холодного водоснаб-

жения - 5
– Кол-во исполненных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения - 4
– Кол-во заявок на подключение к системе холодного водоснабжения, по которым при-

нято решение об отказе в подключении  -  1
– Резервная мощность системы холодного водоснабжения Всего (т.м3\сут) - 12,5
В т.ч. Водозабор ул Сосновая  -  12,5
– Справочно: количество выданных  техусловий на подключение - 4
3. Информация о наличии технической возможности доступа на подключение к системе

водоотведения и объекту очистки сточных вод
– Кол-во поданных заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки

сточных вод - 1
– Кол-во зарегистрированных заявок на подключение к системам водоотведения и объек-

ту очистки сточных вод  - 1
– Кол-во исполненных заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очи-

стки сточных вод - 1
– Кол-во заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистке сточных

вод, по которым принято решение об отказе в подключении  -  0
– Резервная мощность системы водоотведения и (или) объекта очистки сточных вод

Всего (т.м3\сут) - 43,84
В т.ч. Очистные сооружения ул Клубная  -  43,84
– Справочно: количество выданных  техусловий на подключение - 1
4. Информация о наличии технической возможности доступа на подключение к системе

горячего водоснабжения , передачи тепловой энергии от котельной ГМЗ "АГАТ" и объекту
очистки сточных вод :

– Заявок за 3 квартал не было.
Полная информация размещена на сайте Департамента топлива , энергетики и регули-

рования тарифов Ярославской области :
http://www.yarregion.ru/depts/dtert/tmpPages/activities.aspx

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА
Управление по имущественным и земельным отношениям Админис-

трации Гаврилов-Ямского муниципального района - организатор аукцио-
на с открытой формой подачи предложений о цене и составу участников
по продаже нежилого здания детского сада, назначение: нежилое, вос-
питательное и дошкольное, 2-этажное, общей площадью 441,9 кв.м, инв.
№ 491, лит.А,А1,А2, с земельным участком, категория земель: земли
населённых пунктов, разрешённое использование: для эксплуатации
строения детского сада, общей площадью 1764 кв.м, расположенных по
адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Великосельский
сельский округ, с. Великое, ул. Советская, д. 25, сообщает, что на
участие в аукционе было подано две заявки. Участниками аукциона
были признаны Смирнов Владимир Михайлович и Чучалов Алексей Бо-
рисович. Аукцион состоялся 01 октября 2013 года в  9 час. 30 мин. по
адресу г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д.51, 2 этаж, кабинет № 24 -
кабинет первого заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района. Победителем аукциона (покупателем) признан
Чучалов Алексей Борисович. Цена сделки составила 1 200 000 (Один
миллион двести тысяч) рублей.

В. Серебряков, начальник Управления.

ИНФОРМАЦИЯ
Великосельское МП ЖКХ Гаврилов-Ямского МО раскрывает информацию: за 3 квар-

тал  2013 года: поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснаб-
жения- нет; водоотведения- 1; водоснабжения- 2; резерв мощности: системы теплоснабжения
- нет;  водоотведения  -0,1 тыс. куб /сут.; водоснабжения  -0,1 тыс. куб/сут. Инвестиционных
надбавок на 2013 год не установлено.

Полная информация размещена на сайте Департамента топлива, энергетики и регули-
рования тарифов

Ярославской области:www.yarregion.ru/depts/ dtert/default.aspx.

Водительская медицинская комиссия
в ООО ПЦ «Будь здоров!»

г. Ярославль, ул. Рыбинская, д. 30/30
(перекресток с проспекта Толбухина, 30)

(лицензия № ЛО-76-01-000790 от 11 марта 2013 г.)

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

матовые). Справки от психиатра и нарколога. Результат ФЛГ.
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

ЕЖЕДНЕВНО, БЕЗ ОЧЕРЕДИ!!!
Часы работы: будни – с 12 до 17 часов;

2-я, 4-я субботы – с 10 до 12 часов;
воскресенье – выходной.

Телефон 8 (4852) 20-08-70.
А также: консультации врачей любых специальностей; УЗИ&обсле-

дование; ЭКГ, все виды лабораторных услуг; профосмотры.

ГАВРИЛОВ-ЯМСКОЕ
УПРАВЛЕНИЕ ПРИЗНАНО

ЛУЧШИМ
Управление Пенсионного фонда в Гаврилов�Ямском

муниципальном районе второй квартал подряд признано
лучшим в Ярославской области.

Начальнику Управления С.Р.Самаренковой  был вру�
чен переходящий кубок "Лучшее Управление ПФР".

Ежеквартально Отделение Пенсионного фонда по
Ярославской области определяет победителя из числа 18
районов области. Оценки выставляются по 18 критериям:
назначение и выплата пенсий, снижение задолженности
по страховым взносам, реализация программы государ�
ственного софинансирования пенсии, выполнение плано�
вых показателей, информационно�разъяснительная ра�
бота и другим.

В Управлении ПФР в Гаврилов�Ямском муниципаль�
ном районе на сегодняшний день трудятся 26 человек.


