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7 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
Т/с "ЯСМИН".17.00 "В наше время" (12+).18.50
"Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "РАЗВЕДЧИ-
ЦЫ".23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.10 "Познер"
(16+).1.10, 3.05 Х/ф "ХИЩНИК 2".3.15 Т/с "СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ".

5.00 "Утро России".9.00 "1000 мелочей".9.45
"О самом главном".10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30, 14.30,
17.10, 19.40 Вести. Местное время.11.50, 14.50,
4.45 Вести. Дежурная часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+).13.00 "Особый случай"
(12+).15.00 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ".16.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА" (12+).17.30 Т/с "ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО "ИВАН-ДА-МАРЬЯ" (12+).18.30 "Пря-
мой эфир" (12+).20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".21.00 Т/с "СВАТЫ-6" (12+).23.10 "Сваты-6. За
кадром" (12+).0.10 "Дежурный по стране".1.10 "Дев-
чата" (16+).1.55 Х/ф "ДИКИЕ БРОДЯГИ" (16+).

6.00 "НТВ утром".8.35, 10.20 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 "Сегодня".10.55 "До суда"
(16+).11.55 "Суд присяжных" (16+).13.25 "Суд
присяжных". Окончательный вердикт"
(16+).14.35 "Дело врачей" (16+).15.30, 18.30
"Чрезвычайное происшествие".16.25 "Проку-
рорская проверка" (16+).17.40 "Говорим и
показываем" (16+).19.30 Т/с "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 "Сей-
час".6.10 "Защита Метлиной" (16+).7.00 "Утро на
"5" (6+).9.45 "Место происшествия".10.30, 12.30,
16.00 Т/с "АПОСТОЛ" (16+).19.00 Т/с "ДЕТЕК-
ТИВЫ" (16+).20.30 Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Т/с
"ОСА" (16+).23.20 "Момент истины" (16+).0.20
"Место происшествия" (16+).1.20 "Правда жиз-
ни" (16+).2.00 Х/ф "АКЦИЯ" (12+).3.50 Х/ф "ЗА-
ВЕЩАНИЕ ПРОФЕССОРА ДОУЭЛЯ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы.7.00 М/с "Парящая ко-
манда" (6+).7.30 М/с "Клуб винкс-школа волшеб-
ниц" (12+).8.00, 2.00 "6 кадров" (16+).10.35 Х/ф
"КОЛДУНЬЯ" (12+).12.30, 16.00, 0.30 "Даёшь
молодёжь!" (16+).13.30, 17.00, 21.00 Т/с "ВОРО-
НИНЫ" (16+).15.00, 19.00 Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).18.30, 21.30 "Новости города".22.00
Х/ф "МОЛОДЁЖКА" (16+).23.00 Х/ф "ДЖУНГ-
ЛИ" (12+).1.00 "Кино в деталях" (16+).2.15 "Му-
зыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое доб-
рое утро" (12+).9.00, 23.15 "Хочу знать" (12+).9.30
Т/с "АВРОРА" (12+).10.10 "Разгадка египетских
тайн" (12+).11.00, 17.30 Т/с "РОБИН ИЗ ШЕРВУР-
ДА" (12+).12.00 Х/ф "ДЕЖУРНЫЙ ПАПА: ЛЕТ-
НИЙ ЛАГЕРЬ" (16+).14.00 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО" (16+).15.00, 17.00 "Новости" (12+).15.05" Куда
падают звёзды" (12+).16.00 "Дела семейные"
(12+).17.15 "Наша энергия" (12+).18.30, 0.00 "День
в событиях" (12+).18.55 Хоккей. Локомотив
(Ярославль)-Металлург Нк (Новокузнецк).21.30
Х/ф "СВИДАНИЕ" (12+).0.30 "Опасные игры"
(12+).1.30 "Детективные истории" (16+).

7.00 Канал "Евроньюс".10.00, 15.40, 19.30,
23.40 Новости культуры.10.15 "Наблюда-
тель".11.15, 1.40 Т/с "Перри Мэйсон".12.05 Д/ф
"Вавилонская башня. Сокровище Мекон-
га".13.00 Линия жизни. Иван Вырыпаев.13.50,
1.25 Д/ф "Фонтенбло. Прекрасный источник

французских королей".14.05 Т/с "Идиот".15.00
Д/ф "Судьба моя - балет. Софья Головки-
на".15.50 Х/ф "Андрей Рублев".19.00 Д/ф "Алек-
сандр Борисов. Что так сердце растревоже-
но...".19.45 Главная роль.20.00 "Сати. Нескуч-
ная классика...".20.45 Д/ф "Инопланетные
бури".21.35 Д/ф "Загадка Андрея Рубле-
ва".22.25 "Тем временем".23.10 Д/с "Архетип.
Невроз. Либидо". "Кливлендский мясник. По
следам маньяка".0.00 61-й МКФ в Сан-Себас-
тьяне.0.40 "Вслух". Поэзия сегодня.11.15 Т/С
"Перри Мэйсон".2.30 Л.Бетховен. Соната для
скрипки и фортепиано N5.

5.00 "Моя планета".6.00 "Древние Олимпи-
ады".7.00, 9.00, 12.00, 18.00, 21.45 Большой
спорт.7.20 "Страна спортивная".7.50 "Моя ры-
балка".8.30 "Диалоги о рыбалке".9.20, 0.10 Х/ф
"ЗВЕЗДОЧЕТ" (16+).12.20 "24 кадра"
(16+).12.55 "Наука на колесах".13.25 "Наука
2.0. ЕХперименты". На острие.14.30 "Наука 2.0.
ЕХперименты". Сжечь все.15.35 Х/ф "МЫ ИЗ
БУДУЩЕГО" (16+).18.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА -
"Салават Юлаев" (Уфа).20.45 "Битва титанов.
Суперсерия-72".22.05 "Угрозы современного
мира". Информационный капкан.22.40 "Угро-
зы современного мира". День независимос-
ти.23.10 Top Gear. Спецвыпуск. Машины Бон-
да.2.40 "Таинственный мир материалов. Плас-
тмасса".3.45 "Приключения тела". Испытание
изоляцией.4.15 "Приключения тела". Испыта-
ние страхом.

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "ДВА БИЛЕТА
НА ДНЕВНОЙ СЕАНС" (6+).10.20 Д/ф "Алек-
сандр Белявский. Личное дело Фокса"
(12+).11.10, 17.10, 19.50 "Петровка, 38"
(16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.11.50
"Постскриптум" (16+).12.55 "В центре событий"
(16+).13.55 "Понять. Простить" (16+).14.50,
19.30 "Город новостей".15.10 "Городское собра-
ние" (12+).15.55 Т/с "В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА" (12+).17.50 "Эстафета Олимпийского
огня" (6+).18.25 "Право голоса" (16+).20.05 Т/с
"БРАТЬЯ-ДЕТЕКТИВЫ" (16+).22.20 "Без обма-
на". "Трагедия сгущенки" (16+).23.10 Т/с "МИ-
СТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ"
(12+).0.05 События. 25-й час.0.40 "Футбольный
центр".1.10 "Мозговой штурм. Косметика как
наука" (12+).1.45 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ"

(12+).3.35 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС" (12+).5.35
Д/с "Хищники" (6+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.00 "У моего ре-
бенка Шестое чувство" (12+).10.00 "Человек-не-
видимка" (12+).11.00, 18.00, 1.45 "Х-Версии. Дру-
гие новости" (12+).12.00, 4.45 Д/ф "Диетологи-
смертники" (12+).13.15 Х/ф "АНОНИМ" (16+).16.00
Д/ф "Гадалка" (12+).17.00 Д/ф "Параллельный
мир" (12+).18.30 Д/ф "Охотники за привидения-
ми" (16+).19.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).20.30
"Мистические истории" (16+).22.00 "Экстрасен-
сы-детективы" (16+).23.00 Х/ф "АНГЕЛЫ И ДЕ-
МОНЫ" (16+).2.15 Х/ф "ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВО-
ЛА" (18+).

7.00 М/с "Планета Шина" (12+).7.30 М/с "Че-
репашки-ниндзя" (12+).7.55 Т/с "СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30
"Битва экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "БЕЛО-
СНЕЖКА" (12+).13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30,
18.00, 20.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).15.00, 20.30 "Студия 17" (16+).15.30, 19.00
Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).21.00 Х/ф "СОЛОВЕЙ-
РАЗБОЙНИК" (16+).0.30 Х/ф "ЧЕЛОВЕК НА
ЛУНЕ" (16+).2.50 Т/с "СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ"
(16+).3.45 Т/с "ПРЕСЛЕДОВАНИЕ" (16+).4.35
"Школа ремонта" (12+).5.35 "Саша + Маша"
(16+).6.05 М/с "Озорные анимашки" (12+).6.30
М/с "Фриказоид!" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Удачное утро" (0+).7.00 "Города мира"
(16+).7.30 "Друзья по кухне" (12+).8.00 "По-
лезное утро" (0+).8.40, 4.15 "Дела семейные"
(16+).9.40 "По делам несовершеннолетних"
(16+).11.40 "Тратим без жертв" (16+).12.40
"Гардероб навылет 2013" (16+).13.40, 20.45
"Звездные истории" (16+).14.15 Х/ф "ДОЛГАЯ
ДОРОГА" (16+).18.00 Т/с "ДОКТОР ХАУС"
(16+).18.45, 23.00 "Одна за всех" (16+).19.00
Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+).21.00 Х/ф
"ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ" (16+).22.00 "Гардероб
навылет" (16+).23.30 Х/ф "БЕЗОТЦОВЩИНА"
(16+).1.20 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+).3.15
Т/с "ГОРЕЦ" (16+).

8 октября
торникВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00 "Ново-
сти".5.05 "Доброе утро".9.15 "Контрольная закуп-
ка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный при-
говор".12.15 "Время обедать!".13.00 "Доброго здо-
ровьица!" (12+).13.45 "Истина где-то рядом"
(16+).14.00 "Другие новости".14.25 Т/с "ДОМРА-
БОТНИЦА".15.15 "Самый лучший муж" (16+).16.10
Т/с "ЯСМИН".17.00 "В наше время" (12+).18.50 "Да-
вай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "РАЗВЕДЧИЦЫ".23.30
"Вечерний Ургант" (16+).0.10 "Свобода и справед-
ливость" (18+).1.10, 3.05 Х/ф "ЖИЗНЬ ХУЖЕ
ОБЫЧНОЙ".3.15 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ".

5.00 "Утро России".9.00 "1000 мелочей".9.45 "О
самом главном".10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30, 14.30,
17.10, 19.40 Вести. Местное время.11.50, 14.50, 4.45
Вести. Дежурная часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" (12+).13.00 "Особый случай" (12+).15.00
Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕ-
ВИЦ".16.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА"
(12+).17.30 Т/с "ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
"ИВАН-ДА-МАРЬЯ" (12+).18.30 "Прямой эфир"
(12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с
"СВАТЫ-6" (12+).23.15 "Сваты-6. За кадром"
(12+).0.15 "Специальный корреспондент" (16+).1.20
"Тайна египетских пирамид" (12+).2.20 Х/ф "ГОН-
КИ ПО ВЕРТИКАЛИ".3.45 "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+).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 "Сейчас".6.10,
17.00 Д/с "Агентство специальных расследований"
(16+).7.00 "Утро на "5" (6+).9.45, 15.00, 18.00 "Место
происшествия".10.30, 12.30 Т/с "АПОСТОЛ"
(16+).16.00 "Открытая студия".19.00 Т/с "ДЕТЕКТИ-
ВЫ" (16+).20.30 Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Т/с "ОСА"
(16+).23.20 Х/ф "ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ" (12+).1.20 Х/
ф "ВОЛКОДАВ" (16+).3.25 Х/ф "ГОНЩИКИ" (12+).5.00
Д/ф "Вселенная Кирилла Серебренникова" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы.7.00 М/с "Парящая коман-
да" (6+).7.30, 9.00 "Новости города" (16+).8.00, 18.50
"6 кадров" (16+).9.30, 20.30 Х/ф "МОЛОДЁЖКА"
(16+).10.30 Х/ф "ДЖУНГЛИ" (12+).12.05, 16.00, 0.00
"Даёшь молодёжь!" (16+).13.30, 17.00 Т/с "ВОРО-
НИНЫ" (16+).15.00 Шоу "Уральских пельменей"
(16+).18.30, 21.30 "Новости города".19.05 Т/с "ПОС-
ЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (16+).22.00 Х/ф "ЧЁРНАЯ
МОЛНИЯ" (12+).0.30 "Нереальная история"
(16+).1.00 Х/ф "БИЛЛИ МЭДИСОН" (16+).2.40 "Му-
зыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое доб-
рое утро" (12+).9.00, 23.30 "Хочу знать" (12+).9.20
Наша энергия (12+).9.30 Т/с "АВРОРА" (12+).10.10
"Разгадка египетских тайн" (12+).11.00, 17.30 Т/с
"РОБИН ИЗ ШЕРВУРДА" (12+).12.00 Х/ф "СВИДА-
НИЕ" (12+).14.00, 1.40 "Детективные истории"
(16+).15.00, 17.00, 18.30 "Новости" (12+).15.05
"Месть Алтайской принцессы" (12+).16.00 "Час
суда" (12+).17.15 Фестиваль юмора "Умора"
(12+).18.35 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО" (16+).19.30
"Звёздный брак" (12+).20.25 Пресс-обзор ярослав-
ских печатных СМИ (12+).20.30, 0.00 "День в собы-
тиях" (12+).21.10 "Муниципалитет" (12+).21.30 Х/ф
"ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ" (16+).0.40 "Соловки.
Место силы" (12+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00, 15.40, 19.30,
23.40 Новости культуры.10.15 "Наблюда-
тель".11.15, 1.55 Т/с "Перри Мэйсон".12.10 Юрий
Лотман. "Беседы о русской культуре. Культура
и интеллигентность".12.55 "Эрмитаж 250".13.25
61-й МКФ в Сан-Себастьяне.14.05 Т/с "Иди-
от".15.00 "Сати. Нескучная классика...".15.50 Д/

ф "Инопланетные бури".16.40 "Монолог в 4-х
частях. Павел Лунгин".17.10 Гала-концерт те-
атра "Новая опера".18.25 Д/ф "Летний дворец.
Сады таинственной императрицы".18.40
"Academia".19.45 Главная роль.20.00 Власть
факта. "Уроки английского".20.45 Д/с "Чудеса
Солнечной системы".21.35 Д/ф "Советский ар-
химандрит".22.25 "Николай Некрасов. "Кому на
Руси жить хорошо".23.10 Д/с "Архетип. Невроз.
Либидо". "Рональд Лейнг. Путешествие с бе-
зумцами".0.00 Х/ф "Жизнь Верди".1.30 "Непри-
думанное. Лев Разгон".2.45 Д/ф "Антуан Лоран
Лавуазье".

4.50 "Моя планета".7.00, 9.00, 12.00, 15.30,
21.45 Большой спорт.7.20, 23.10 "24 кадра"
(16+).7.55, 23.40 "Наука на колесах".8.25
"POLY.тех".9.20, 0.10 Х/ф "ЗВЕЗДОЧЕТ"
(16+).12.20 "Угрозы современного мира". Ин-
формационный капкан.12.55 "Угрозы современ-
ного мира". День независимости.13.25 Top Gear.
Спецвыпуск. Машины Бонда.14.30 "Наука 2.0.
НЕпростые вещи". Лампочка.15.00 "Наука 2.0.
НЕпростые вещи". Монетка.15.55 Хоккей. КХЛ.
"Авангард" (Омская область) - "Динамо" (Мос-
ква).18.15 Х/ф "ОХОТА НА ПИРАНЬЮ"
(16+).22.05 "Основной элемент". Кинореволю-
ция. Новая реальность.22.40 "Основной эле-
мент". Кинореволюция. Объемный мир.2.45 Хок-
кей. КХЛ. "Югра" (Ханты-Мансийск) - "Ак Барс"
(Казань).

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ" (6+).10.20 Д/ф "Марина Неёлова. С
собой и без себя" (12+).11.10, 19.50 "Петров-
ка, 38" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.11.50 Т/с "МЕТОД ЛАВРОВОЙ" (12+).12.50
"Дом вверх дном" (12+).13.55 "Понять. Про-
стить" (16+).14.50, 19.30 "Город ново-
стей".15.10 "Наша Москва" (12+).15.30 Т/с "В
ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА" (12+).16.50
"Доктор И..." (16+).17.50 "Истории спасения"
(16+).18.25 "Право голоса" (16+).20.05 Т/с
"БРАТЬЯ-ДЕТЕКТИВЫ" (16+).22.20 Д/ф "Лео-
нид Куравлев. На мне узоров нету" (12+).23.10
Т/с "МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ" (12+).0.05 События. 25-й час.0.40 Х/ф
"ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ" (16+).4.15 "Без об-
мана". "Трагедия сгущенки" (16+).5.10 Д/с
"Хищники" (6+).

6.00 Мультфильм (0+).9.05 Т/с "ДЕЖУРНЫЙ
АНГЕЛ" (12+).10.00, 19.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА"
(16+).11.00, 18.00, 0.45 "Х-Версии. Другие ново-
сти" (12+).11.30 Д/с "Городские легенды"
(12+).12.00 Д/с "Тайные знаки" (12+).13.00 Д/ф
"Сошедшие с небес" (12+).14.00, 5.00 Д/ф "Тай-
ны королевы-девственницы" (12+).15.00, 20.30
"Мистические истории" (16+).16.00 Д/ф "Гадал-
ка" (12+).17.00 Д/ф "Параллельный мир"
(12+).18.30 Д/ф "Охотники за привидениями"
(16+).22.00 "Экстрасенсы-детективы" (16+).23.00
Х/ф "АРКТИЧЕСКИЙ ХИЩНИК" (16+).1.00 "Боль-
шая Игра Покер Старз" (18+).2.00 Х/ф "ПАРФЮ-
МЕР. ИСТОРИЯ ОДНОГО УБИЙЦЫ" (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, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30
"Битва экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "СОЛО-
ВЕЙ-РАЗБОЙНИК" (16+).13.30 Т/с "УНИВЕР"
(16+).14.30, 15.30, 20.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ" (16+).15.00, 20.30 "Студия 17" (16+).19.00
Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).21.00 Х/ф "ГИТЛЕР КА-
ПУТ!" (16+).0.30 Мультфильмы (12+).2.10 Т/с
"СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ" (16+).3.05 Т/с "ПРЕ-
СЛЕДОВАНИЕ" (16+).4.00 "Саша + Маша"
(16+).4.15 Х/ф "ЛУНИ ТЮНЗ" (12+).6.05 М/с "Том
и Джерри. Детские годы" (12+).6.30 М/с "Фрика-
зоид!" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.10, 9.40, 4.45 "По делам несовершеннолет-
них" (16+).6.00 "Наш домашний магазин"
(16+).6.25 "Музыка на "Домашнем" (16+).6.30
"Удачное утро" (0+).7.00 "Города мира" (16+).7.30
"Друзья по кухне" (12+).8.00 "Полезное утро"
(0+).8.40, 3.45 "Дела семейные" (16+).11.40 "Тра-
тим без жертв" (16+).12.40, 22.00 "Гардероб на-
вылет" (16+).13.40, 20.45 "Звездные истории"
(16+).13.55 Х/ф "УМНИЦА, КРАСАВИЦА"
(16+).18.00 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).18.45, 23.00
"Одна за всех" (16+).19.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ" (12+).21.00 Х/ф "ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ.
СТРАШНО ЛЮБИТЬ" (16+).23.30 Х/ф "МИЛЫЙ,
ДОРОГОЙ, ЛЮБИМЫЙ, ЕДИНСТВЕННЫЙ"
(16+).0.50 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+).2.45 Т/
с "ГОРЕЦ" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00 "Ново-
сти".5.05 "Доброе утро".9.15 "Контрольная закуп-
ка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный при-
говор".12.15 "Время обедать!".13.00 "Доброго здо-
ровьица!" (12+).13.45 "Истина где-то рядом"
(16+).14.00 "Другие новости".14.25 Т/с "ДОМРА-
БОТНИЦА".15.15 "Самый лучший муж" (16+).16.10
Т/с "ЯСМИН".17.00 "В наше время" (12+).18.50 "Да-
вай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "СТАНИЦА".23.30 "Ве-
черний Ургант" (16+).0.10 "Политика" (18+).1.10, 3.05
Х/ф "ОМЕН 2".3.20 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ".

5.00 "Утро России".9.00 "1000 мелочей".9.45
"О самом главном".10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30, 14.30,
17.10, 19.40 Вести. Местное время.11.50, 14.50
Вести. Дежурная часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" (12+).13.00 "Особый случай" (12+).15.00
Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕ-
ВИЦ".16.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА" (12+).17.30 Т/с "ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО "ИВАН-ДА-МАРЬЯ" (12+).18.30 "Прямой
эфир" (12+).20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".21.00 Т/с "СВАТЫ-6" (12+).23.10 "Сваты-6.
За кадром" (12+).1.00 "Дешево и сердито. "Мор-
дашка" И другие..." (12+).2.05 "Честный детек-
тив" (16+).2.40 Х/ф "ГОНКИ ПО ВЕРТИКА-
ЛИ".4.05 Т/с "ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-5" (16+).

6.00 "НТВ утром".8.35, 10.20 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 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
"Квартирный вопрос" (0+).2.35 "Дикий мир"

(0+).3.05 Т/с "БЕГЛЕЦ" (16+).5.00 Т/с "ЧАС ВОЛ-
КОВА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10, 17.00 "Агентство специальных расследо-
ваний" с В.Разбегаевым (16+).7.00 "Утро на "5"
(6+).9.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия".10.30,
12.30 Х/ф "АКЦИЯ" (12+).12.50 Х/ф "ДЕЛО РУМЯН-
ЦЕВА" (12+).16.00 "Открытая студия".19.00 Т/с "ДЕ-
ТЕКТИВЫ" (16+).20.30 Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Т/с
"ОСА" (16+).23.20 Х/ф "ЗОЛОТАЯ МИНА" (12+).2.05
Х/ф "ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ" (12+).4.00 Х/ф "ИГРА БЕЗ
ПРАВИЛ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы.7.00 М/с "Парящая коман-
да" (6+).7.30, 9.00 "Новости города" (16+).8.00, 14.00,
18.50, 23.45 "6 кадров" (16+).9.30, 20.30 Х/ф "МО-
ЛОДЁЖКА" (16+).10.30 Х/ф "ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ"
(12+).12.30, 17.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).14.05,
19.05 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (16+).16.00,
0.00 "Даёшь молодёжь!" (16+).18.30, 21.30 "Ново-
сти города".22.00 Х/ф "СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН.
НАШЕ ВРЕМЯ" (16+).0.30 Х/ф "МОЛОДОЙ МАС-
ТЕР" (12+).2.35 "Музыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).6.55, 8.55 Пресс-об-
зор ярославских печатных СМИ (12+).7.00 "Самое
доброе утро" (12+).9.00, 23.00 "Хочу знать" (12+).9.30
Т/с "АВРОРА" (12+).10.10 "Разгадка египетских тайн"
(12+).11.00, 17.30 Т/с "РОБИН ИЗ ШЕРВУРДА"
(12+).12.00 Х/ф "ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ" (16+).14.00
Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО" (16+).15.00, 17.00 "Ново-
сти" (12+).15.05 "Звёздный брак" (12+).16.00 "Дела
семейные" (12+).17.15 "Муниципалитет" (12+).18.30,
0.00 "День в событиях" (12+).18.55 Хоккей. Локомо-
тив (Ярославль)-Адмирал (Владивосток).21.30 Х/ф
"ИГЛА" (16+).0.40 "Мистическая сила мастера. Миха-
ил Булгаков" (12+).1.30 "Детективные истории" (16+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00, 15.40, 19.30, 23.40
Новости культуры.10.15 "Наблюдатель".11.15, 1.55
Т/с "Перри Мэйсон".12.10 Юрий Лотман. "Беседы
о русской культуре. Терпимость".12.45, 2.45 Д/ф

"Эрнан Кортес".12.55 Красуйся, град Петров! Зод-
чий Максимилиан Месмахер.13.25 Д/ф "Стара-
тель. Иван Аксаков".14.05 Т/с "Идиот".15.00 Власть
факта. "Уроки английского".15.50, 20.45 Д/с "Чу-
деса Солнечной системы".16.40 "Монолог в 4-х
частях. Павел Лунгин".17.10 Звезды Мариинско-
го театра и Валерий Гергиев. Реквием.18.40
"Academia".19.45 Главная роль.20.00 Абсолютный
слух.21.35 Д/ф "Я пришел дать вам сказку. Ху-
дожник Ефим Честняков".22.25 Больше, чем лю-
бовь. Игорь Северянин и Фелисса Круут.23.10 Д/
с "Архетип. Невроз. Либидо". "Команда смерти Т-
4".0.00 Х/ф "Жизнь Верди".1.30 Д/ф "Дом ис-
кусств".

5.00, 3.35 "Моя планета".5.55 "Таинственный
мир материалов. Пластмасса".7.00, 9.00, 12.00,
16.55, 21.45 Большой спорт.7.20 "Наука 2.0. НЕ-
простые вещи". Лампочка.7.55 "Основной эле-
мент". Кинореволюция. Новая реальность.8.25
"Основной элемент". Кинореволюция. Объем-
ный мир.9.20, 0.10 Х/ф "ЗВЕЗДОЧЕТ" (16+).12.20
"Большой тест-драйв со Стиллавиным"
(16+).13.25 "Человек мира".14.30 "Наука 2.0.
Опыты дилетанта". Телохранители.15.00 Сме-
шанные единоборства. BЕLLАTOR (16+).17.20
Х/ф "ПУТЬ" (16+).19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА -
"Трактор" (Челябинск).22.05 "Полигон". Боль-
шие пушки.22.40 "Полигон". Авианосец.23.10
"Рейтинг Баженова. Могло быть хуже" (16+).2.40
"Экспресс-курс Ричарда Хаммонда".

6.00 "Настроение".8.35 Х/ф "НАЙТИ И ОБЕЗ-
ВРЕДИТЬ" (12+).10.20 Д/ф "Ростислав Плятт.
Что сказали звезды?" (12+).11.10, 19.50 "Пет-
ровка, 38" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.11.50 Т/с "МЕТОД ЛАВРОВОЙ" (12+).12.50
"Дом вверх дном" (12+).13.55 "Понять. Простить"
(16+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10 "Наша
Москва" (12+).15.30 Т/с "В ПОИСКАХ КАПИТА-
НА ГРАНТА" (12+).16.55 "Доктор И..." (16+).17.50
"Линия защиты" (16+).18.25 "Право голоса"
(16+).20.05 Т/с "БРАТЬЯ-ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).22.20 "Хроники московского быта. Крас-
ным по голубому" (16+).23.10 Т/с "МИСТЕР
МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ" (12+).0.05
События. 25-й час.0.40 "Русский вопрос"
(12+).1.30 Х/ф "ОХЛАМОН" (16+).3.20 Д/ф "От
смерти к жизни" (12+).4.10 "Городское собра-
ние" (12+).5.10 Д/с "Хищники" (6+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.05 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 Д/ф
"Из глубин древности" (12+).14.00 Д/ф "Король
Артур. Поиски героя" (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 "Охотники за привидениями" (16+).22.00 "Эк-
страсенсы-детективы" (16+).23.00 Х/ф "ЛЕТУ-
ЧИЕ МЫШИ. ОПЕРАЦИЯ УНИЧТОЖЕНИЕ"
(16+).1.00 "Большая Игра Покер Старз" (18+).2.00
Д/ф "Цирк Дю солей. Дралион" (0+).4.00 Х/ф "АР-
КТИЧЕСКИЙ ХИЩНИК" (16+).

7.00 М/с "Планета Шина" (12+).7.30 М/с "Чере-
пашки-ниндзя" (12+).7.55 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва
экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "ГИТЛЕР КАПУТ!"
(16+).13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30, 18.00, 20.00
Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).15.00, 20.30 "Сту-
дия 17" (16+).15.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА" (16+).19.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).21.00 Х/ф
"НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ" (16+).0.30 Х/ф "КРУ-
ТЯЩИЙ МОМЕНТ" (16+).2.05 Т/с "СЛЕДЫ ВО
ВРЕМЕНИ" (16+).3.00 Т/с "ПРЕСЛЕДОВАНИЕ"
(16+).3.55 "Саша + Маша" (16+).4.20 Мультфиль-
мы (12+).6.05 М/с "Том и Джерри. Детские годы"
(12+).6.30 М/с "Фриказоид!" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.45 "Цветочные истории" (0+).6.00 "Наш до-
машний магазин" (16+).6.25 "Музыка на "Домаш-
нем" (16+).6.30 "Удачное утро" (0+).7.00 "Города
мира" (16+).7.30 "Друзья по кухне" (12+).8.00
"Полезное утро" (0+).8.40, 4.00 "Дела семейные"
(16+).9.40 "По делам несовершеннолетних"
(16+).11.40 "Тратим без жертв" (16+).12.40, 22.00
"Гардероб навылет" (16+).13.40, 20.45 "Звездные
истории" (16+).14.00 "Игры судьбы" (16+).18.00
Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).18.45, 23.00 "Одна за
всех" (16+).19.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ"
(12+).21.00 Х/ф "ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ. ГРУП-
ПА ПОДДЕРЖКИ" (16+).23.30 Х/ф "ТУШИТЕ
СВЕТ" (16+).1.05 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА"
(16+).3.00 Т/с "ГОРЕЦ" (16+).

10 октября
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00 "Ново-
сти".5.05 "Доброе утро".9.15 "Контрольная закуп-
ка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный 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 Т/с "ЯСМИН".17.00
"В наше время" (12+).18.50 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.30
Т/с "СТАНИЦА".23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.10 "На
ночь глядя" (16+).1.10 Х/ф "МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ
2".3.05 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ".

5.00 "Утро России".9.00 "1000 мелочей".9.45 "О
самом главном".10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30, 14.30, 17.10,
19.40 Вести. Местное время.11.50, 14.50 Вести. Де-
журная часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).13.00 "Особый случай" (12+).15.00 Т/с "ТАЙНЫ
ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ".16.00 Т/с
"СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" (12+).17.30 Т/с
"ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО "ИВАН-ДА-МАРЬЯ"
(12+).18.30 "Прямой эфир" (12+).20.50 "Спокойной
ночи, малыши!".21.00 Т/с "СВАТЫ-6" (12+).23.15 "По-
единок" (12+).0.50 "Душа. Путешествие в посмер-
тие" (12+).1.55 Х/ф "ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ".3.20 Т/
с "ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-5" (16+).4.15 "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 "Агентство специальных расследований"
с В.Разбегаевым (16+).7.00 "Утро на "5" (6+).9.45,
15.00, 18.00 "Место происшествия".10.30, 12.30, 2.15
Х/ф "БАРМЕН ИЗ "ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ" (12+).12.50
Х/ф "ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ" (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 "ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО" (12+).3.50 Х/ф "ВТОРАЯ ПОПЫТКА ВИК-
ТОРА КРОХИНА" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы.7.00 М/с "Парящая коман-
да" (6+).7.30, 9.00 "Новости города" (16+).8.00,
12.15, 14.00, 18.50, 23.45 "6 кадров" (16+).9.30, 20.30
Х/ф "МОЛОДЁЖКА" (16+).10.30 Х/ф "СЛУЖЕБ-
НЫЙ РОМАН. НАШЕ ВРЕМЯ" (16+).12.30, 17.00
Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).14.05, 19.05 Т/с "ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (16+).16.00, 0.00 "Даёшь
молодёжь!" (16+).18.30, 21.30 "Новости горо-
да".22.00 Х/ф "СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ" (16+).0.30
Х/ф "ХАРЛИ ДЭВИДСОН И КОВБОЙ МАЛЬБО-
РО" (18+).2.25 "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, 23.40
"Хочу знать" (12+).9.30 Т/с "АВРОРА" (12+).10.10
"Тайны, что скрывает океан" (12+).11.00, 17.30 Т/с
"РОБИН ИЗ ШЕРВУРДА" (12+).12.00 Х/ф "ИГЛА"
(16+).13.30, 1.40 "Детективные истории" (16+).15.00,
17.00, 18.30 "Новости" (12+).15.05 "Мистическая
сила мастера. Михаил Булгаков" (12+).16.00 "Час
суда" (12+).17.15 "Жильё моё" (12+).18.35 Т/с
"МАРШ ТУРЕЦКОГО" (16+).19.30 "Одиноким пре-
доставляется общежитие. Неизвестная версия"
(12+).20.30, 0.00 "День в событиях" (12+).21.10
"Просвет" (12+).21.30 Х/ф "БУМЕР" (16+).0.40
"Месть Алтайской принцессы" (12+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00, 15.40, 19.30, 23.40

Новости культуры.10.15 "Наблюдатель".11.15, 1.55
Т/с "Перри Мэйсон".12.10 Юрий Лотман. "Беседы о
русской культуре. Защита добра и справедливос-
ти".12.55 Россия, любовь моя! Ведущий Пьер Крис-
тиан Броше. "Татарский Сабантуй".13.25 Больше,
чем любовь. Игорь Северянин и Фелисса Круут.14.05
Т/с "Идиот".15.00 Абсолютный слух.15.50, 20.45 Д/с
"Чудеса Солнечной системы".16.40 "Монолог в 4-х
частях. Павел Лунгин".17.10 Театр "Ла Скала" в
Кремлевском Дворце Съездов.18.10 "Петербургс-
кие интеллигенты. Тамара Петкевич".18.40
"Academia".19.45 Главная роль.20.00 Черные дыры.
Белые пятна.21.35 "Кто мы?". "Русская Голгофа".
"Петроградское дело".22.00 Д/ф "Трогир. Старый
город. Упорядоченные лабиринты".22.20 Культурная
революция.23.10 Гении и злодеи. Джузеппе Вер-
ди.0.00 Х/ф "Жизнь Верди".1.30 Д/ф "Этюды о Гого-
ле".2.45 Д/ф "Чингисхан".

5.00, 3.40 "Моя планета".5.55 Top Gear. Спецвы-
пуск. Машины Бонда.7.00, 9.00, 12.00, 15.30, 21.45
Большой спорт.7.20 "Язь против еды".7.55 "Человек
мира".9.20, 0.15 Х/ф "ЗВЕЗДОЧЕТ" (16+).12.20 "По-
лигон". Большие пушки.12.55 "Полигон". Авиано-
сец.13.25 "Наука 2.0. Большой скачок". Радиолока-
ция.14.00 "Наука 2.0. Большой скачок". Парашю-
ты.14.35 "Битва титанов. Суперсерия-72".15.55 Хок-
кей. КХЛ. "Авангард" (Омская область) - "Витязь"
(Московская область).18.15 Х/ф "ШПИОН"
(16+).22.05 "Следственный эксперимент". Баллада
о пуле (16+).22.40 "Следственный эксперимент".
Мыслить, как убийца (16+).23.10 "Большой тест-
драйв со Стиллавиным" (16+).2.40 "Битва умов".

6.00 "Настроение".8.25 Х/ф "ДОЧКИ-МАТЕРИ"
(12+).10.20 Д/ф "Леонид Куравлев. На мне узоров
нету" (12+).11.10, 19.50 "Петровка, 38" (16+).11.30,
14.30, 17.30, 22.00 События.11.50 Т/с "МЕТОД ЛАВ-
РОВОЙ" (12+).12.50 "Дом вверх дном" (12+).13.55
"Понять. Простить" (16+).14.50, 19.30 "Город ново-
стей".15.10 "Наша Москва" (12+).15.30 Х/ф "ОДИС-
СЕЯ КАПИТАНА БЛАДА" (12+).16.50 "Доктор И..."
(16+).17.50 "Осторожно, мошенники!" (16+).18.25
"Право голоса" (16+).20.05 Т/с "БРАТЬЯ-ДЕТЕКТИ-
ВЫ" (16+).22.20 Д/ф "Марина Голуб. Я не уйду"
(12+).23.10 Т/с "МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ
ДЕТЕКТИВ" (12+).0.05 События. 25-й час.0.40 Х/ф
"МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ" (12+).4.20 "Хроники москов-
ского быта. Красным по голубому" (16+).5.10 Д/с
"Хищники" (6+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.05 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 Д/ф
"Звездные колесницы" (12+).14.00 Д/ф "Генри
Морган. Путь неуязвимого корсара" (12+).15.00,
20.30 "Мистические истории" (16+).16.00 Д/ф "Га-
далка" (12+).17.00 Д/ф "Параллельный мир"
(12+).18.30 Д/ф "Охотники за привидениями"
(16+).22.00 "Экстрасенсы-детективы" (16+).23.00
Х/ф "РЫБА-МОНСТР" (16+).1.00 "Европейский
покерный тур" (18+).2.00 Д/ф "Цирк Дю солей.
Варекай" (0+).4.00 Х/ф "ЛЕТУЧИЕ МЫШИ. ОПЕ-
РАЦИЯ УНИЧТОЖЕНИЕ" (16+).

7.00 М/с "Планета Шина" (12+).7.30 М/с "Чере-
пашки-ниндзя" (12+).7.55 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва
экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "НЕВЕСТА ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ" (16+).13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30,
18.00, 20.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).15.00, 20.30 "Студия 17" (16+).15.30 Т/с "СА-
ШАТАНЯ" (16+).19.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).21.00
Х/ф "САМОУБИЙЦЫ" (16+).0.30 Х/ф "МЕРТВЕ-
ХОД" (16+).2.55 Т/с "СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ"
(16+).3.50 Т/с "ПРЕСЛЕДОВАНИЕ" (16+).4.40 "Шко-
ла ремонта" (12+).5.45 "Саша + Маша" (16+).6.05
М/с "Том и Джерри. Детские годы" (12+).6.30 М/с
"Фриказоид!" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.00, 9.40 "По делам несовершеннолетних"
(16+).6.00 "Наш домашний магазин" (16+).6.25
"Музыка на "Домашнем" (16+).6.30 "Удачное
утро" (0+).7.00 "Города мира" (16+).7.30 "Друзья
по кухне" (12+).8.00 "Полезное утро" (0+).8.40,
4.15 "Дела семейные" (16+).11.40 "Тратим без
жертв" (16+).12.40, 22.00 "Гардероб навылет"
(16+).13.40, 20.45 "Звездные истории" (16+).14.25
Х/ф "ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ" (16+).18.00 Т/с "ДОК-
ТОР ХАУС" (16+).18.45, 23.00 "Одна за всех"
(16+).19.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ"
(12+).21.00 Х/ф "ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ. ГОН-
КА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ" (16+).23.30 Х/ф "СЕН-
САЦИЯ" (16+).1.20 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА"
(16+).3.15 Т/с "ГОРЕЦ" (16+).
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11 октября
ятницаП

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Новости".5.05
"Доброе утро".9.15 "Контрольная закупка".9.45
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приго-
вор".12.15 "Время обедать!".13.00 "Доброго 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
"За и против" (16+).17.00 "Жди меня".18.50 "Чело-
век и закон".19.50 "Поле чудес".21.00 "Время".21.25
Т/с "СТАНИЦА".22.25 "Футбол. Отборочный матч
Чемпионата мира 2014 г. Сборная Люксембурга -
сборная России.0.30 Х/ф "ЭДГАР ГУВЕР".3.00 Х/ф
"МИССИС ДАУТФАЙР".

5.00 "Утро России".8.55 "Мусульмане".9.05
"1000 мелочей".9.45 "О самом главном".10.30 "Ку-
лагин и партнеры" (12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести. Местное вре-
мя.11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.12.00 Т/с
"ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).13.00 "Особый слу-
чай" (12+).14.15 Дневник Сочи 2014 г.15.00 Т/с "ТАЙ-
НЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ".16.00
Т/с "СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" (12+).17.30
Т/с "ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО "ИВАН-ДА-МА-
РЬЯ" (12+).18.30 "Хит".20.50 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".21.00 Т/с "СВАТЫ-3" (12+).0.00 Х/ф "НЕО-
КОНЧЕННЫЙ УРОК" (12+).2.00 "Горячая десятка"
(12+).3.00 Т/с "ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-5"
(16+).3.55 "Комната смеха".

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

БУДЕТ" (16+).2.50 Т/с "БЕГЛЕЦ" (16+).4.45 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 Х/ф "НА ВОЙНЕ,
КАК НА ВОЙНЕ" (12+).13.05, 16.40, 1.30 Х/ф
"ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ" (12+).16.00 Т/с
"ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ" (12+).18.00 "Место
происшествия".19.00 "Правда жизни" (16+).19.30
Т/с "СЛЕД" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы.7.00 М/с "Парящая коман-
да" (6+).7.30, 9.00 "Новости города" (16+).8.00, 12.15,
14.00, 18.50 "6 кадров" (16+).9.30 Х/ф "МОЛОДЁЖ-
КА" (16+).10.30 Х/ф "СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ"
(16+).12.30, 17.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).14.05 Т/с
"ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (16+).16.00 "Даёшь
молодёжь!" (16+).18.30, 21.30 "Новости горо-
да".19.00, 20.30, 22.00, 22.30 Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).0.00 Х/ф "ПРОПОВЕДНИК С ПУЛЕ-
МЁТОМ" (18+).2.25 "Музыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).6.55, 8.55 Пресс-
обзор ярославских печатных СМИ (12+).7.00 "Са-
мое доброе утро" (12+).9.00 "Просвет" (12+).9.15
"Жильё моё" (12+).9.30 Т/с "АВРОРА" (12+).10.10
"Тайны, что скрывает океан" (12+).11.00, 17.30 Т/с
"РОБИН ИЗ ШЕРВУРДА" (12+).12.00 Х/ф "БУМЕР"
(16+).14.10 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО" (16+).15.00,
17.00 "Новости" (12+).15.05 "Алла Пугачева. Жизнь
после шоу" (12+).16.00 "Дела семейные" (12+).17.15
"Юмористический Фестиваль Умора" (12+).18.30,
0.00 "День в событиях" (12+).18.55 Хоккей. Локо-
мотив (Ярославль)-Амур(Хабаровск).21.30 Х/ф
"ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ ТИХО" (12+).23.30 "Хочу
знать" (12+).0.40 "Нона Мордюкова. О любви"
(12+).1.30 "Факультет молодёжи" (12+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00, 15.40, 19.30, 23.20
Новости культуры.10.20 Х/ф "Земля в плену".11.50
Д/ф "Кафедральный собор в Роскильде. Усыпаль-
ница королей".12.10 Юрий Лотман. "Беседы о рус-

ской культуре. Патриотизм".12.55 Письма из про-
винции. Псковская область.13.25 Д/ф "Формула
счастья Саулюса Сондецкиса".14.05 Т/с "Иди-
от".15.00 Черные дыры. Белые пятна.15.50 Д/с
"Чудеса Солнечной системы".16.40 "Монолог в 4-
х частях. Павел Лунгин".17.10 "Царская ложа".
Мариинский театр.17.55 "Джузеппе Верди. Гении
и злодеи".18.20 Гала-концерт звезд мировой опер-
ной сцены в Парме.19.45, 1.55 Искатели. "Загад-
ка Зелёного острова".20.35 Х/ф "Зовите повиту-
ху. Глава 1".22.25 Линия жизни. Сергей Мирошни-
ченко.23.40 Х/ф "Пионовая беседка".2.40 Д/ф "Кор-
дова. От мечети к собору".

5.00, 4.40 "Моя планета".6.00 "Экспресс-курс
Ричарда Хаммонда".7.00, 9.00, 12.00, 16.45, 18.55
Большой спорт.7.20 "Наука на колесах".7.55 "По-
лигон". Большие пушки.8.25 "Полигон". Авиано-
сец.9.20 Х/ф "БЕЗ СЛЕДА" (16+).11.30
"POLY.тех".12.20 "Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже" (16+).13.20 Х/ф "ОХОТА НА ПИРАНЬЮ"
(16+).16.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2015 г.
Молодежные сборные. Отборочный турнир. Бол-
гария - Россия.19.55, 23.40 Футбол. Чемпионат
мира.21.55 Х/ф "НОЛЬ-СЕДЬМОЙ" МЕНЯЕТ
КУРС" (16+).3.40 "Человек мира".

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

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.05 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" (12+).12.00 Д/с "Тайные знаки" (12+).13.00,
0.15 Д/ф "Тайны скрытые в камне" (12+).14.00
Д/ф "Мэри Шелли. Рождение Франкенштей-
на" (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 "ТЕРМИНА-
ТОР. ВОССТАНИЕ МАШИН" (16+).22.15 Х/ф
"ПОБЕГ ИЗ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА" (16+).1.00
"Европейский покерный тур" (18+).2.00 Д/ф
"Цирк Дю солей. Кортео" (0+).4.00 Х/ф "РЫБА-
МОНСТР" (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 "САМО-
УБИЙЦЫ" (16+).13.30, 15.30 Т/с "УНИВЕР"
(16+).14.30, 18.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).15.00 "Студия 17" (16+).19.00 Т/с "ИНТЕР-
НЫ" (16+).20.00 "Comedy Woman" (16+).21.00
"Комеди Клаб в Юрмале" (16+).22.00 "Comedy
Баттл. Без границ" (16+).23.00 "ХБ" (18+).1.00 Х/
ф "АНАЛИЗИРУЙ ТО" (16+).2.50 Т/с "СЛЕДЫ
ВО ВРЕМЕНИ" (16+).3.45 Т/с "ПРЕСЛЕДОВА-
НИЕ" (16+).4.35 "Школа ремонта" (12+).5.35
"Саша + Маша" (16+).6.05 М/с "Том и Джерри.
Детские годы" (12+).6.30 М/с "Фриказоид!" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.10 "По делам несовершеннолетних"
(16+).6.00 "Наш домашний магазин"
(16+).6.25 "Музыка на "Домашнем" (16+).6.30
"Удачное утро" (0+).7.00 "Города мира"
(16+).7.30 "Собака в доме".8.00 "Полезное
утро" (0+).8.40 "Звездные истории".9.30, 4.15
"Дело Астахова" (16+).10.30 Х/ф "СПЕЦКОР
ОТДЕЛА РАССЛЕДОВАНИЙ" (16+).18.00
"Звездные истории" (16+).19.00 Х/ф "САМАЯ
КРАСИВАЯ" (16+).22.35 "Достать звезду"
(16+).23.00 "Одна за всех" (16+).23.30 Т/с
"ДЕТЕКТИВ ДЗЕН" (16+).1.20 Т/с "ВРАЧЕБ-
НАЯ ТАЙНА" (16+).3.15 Т/с "ГОРЕЦ" (16+).

12 октября
убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.30, 6.10 Х/ф "НАЧАЛО".6.00, 10.00, 12.00,
18.00 "Новости".7.35 "Играй, гармонь люби-
мая!".8.20 Мультфильмы.8.50 "Смешарики. Но-
вые приключения".9.00 "Умницы и умники"
(12+).9.45 "Слово пастыря".10.15 "Смак"
(12+).10.55 "К 80-летию Марка Захарова. "Лю-
бить Дракона" (12+).12.15 "Идеальный ре-
монт".13.10 "Ледниковый период".16.00 "Куб"
(12+).17.00 "Счастливы вместе".18.15 "Угадай
мелодию".18.45 "Кто хочет стать миллионе-
ром?".19.45 "Минута славы. Дорога на Олимп!"
(12+).21.00 "Время".21.20 "Голос" (12+).23.30
"Успеть до полуночи" (16+).0.00 "Что? Где? Ког-
да?".1.10 Х/ф "В ПОИСКАХ РИЧАРДА".3.15 Х/ф
"КАК МАЙК".5.10 "Контрольная закупка".

4.40 Х/ф "БАБЬЕ ЦАРСТВО".6.35 "Сельское
утро".7.05 "Диалоги о животных".8.00, 11.00, 14.00
Вести.8.10, 11.10, 14.25 Вести. Местное вре-
мя.8.20 "Планета собак".9.25 "Субботник".10.05
"Казанский кремль".11.20 Вести. Дежурная
часть.11.55 "Честный детектив" (16+).12.25 "Во-
енная программа".12.55 "Танковый биат-
лон".14.35 Х/ф "ПОВЕРЬ, ВСЕ БУДЕТ ХОРО-
ШО" (12+).17.00 "Танцы со звездами".20.00 Ве-
сти в субботу.20.45 Х/ф "Я РЯДОМ" (12+).0.30
Х/ф "РОМАШКА, КАКТУС, МАРГАРИТКА"
(12+).2.30 Х/ф "В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ"
(16+).4.25 "Комната смеха".

5.40, 3.00 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" (16+).15.30 "Своя игра"
(0+).16.20 "Следствие вели..." (16+).17.20 "Оч-
ная ставка" (16+).18.20 "Чрезвычайное про-
исшествие".19.00 "Центральное телевиде-

ние".19.50 Х/ф "ДОРОГАЯ" (16+).21.45 "Ост-
ров" (16+).23.15 Х/ф "МАЙОР" (18+).1.15 "Жи-
вые легенды" (12+).2.15 "Бульдог-шоу"
(18+).5.00 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00 Мультфильмы.9.35 "День ангела"
(0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с "СЛЕД"
(16+).19.00 Т/с "КРАПОВЫЙ БЕРЕТ"
(16+).22.35 Х/ф "НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ"
(16+).2.35 Х/ф "МЕРТВЫЙ СЕЗОН" (12+).5.15
"Прогресс" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 19.30 Мультфильмы.7.40 М/с "Пингвинё-
нок Пороро" (6+).7.55 М/с "Робокар Поли и его
друзья" (6+).8.10 "Весёлое диноутро" (0+).8.30 М/
с "Маленький принц" (6+).8.58, 11.58, 16.28, 20.58,
0.28 "Прогноз погоды на неделю".9.00 М/с "При-
ключения Вуди и его друзей" (6+).9.25 М/с "Дра-
коны и всадники Олуха" (6+).9.50 М/с "Рождествен-
ские истории" (6+).10.30 М/с "Как приручить дра-
кона" (12+).10.45 Мультфильм (6+).12.00 Х/ф "МО-
ЛОДЁЖКА" (16+).15.55 "6 кадров" (16+).16.15
Мультфильм (0+).16.30, 18.00, 23.00 Шоу "Ураль-
ских пельменей" (16+).21.00 Х/ф "МУШКЕТЁРЫ
В 3D" (12+).0.30 Х/ф "ПЬЯНЫЙ МАСТЕР-2"
(12+).2.25 "Музыка на ГТ" (18+).

8.00 "Утро Ярославля" (12+).8.25, 9.10 Пресс-
обзор Ярославских печатных СМИ (6+).8.30 Муль-
тики (6+).9.15 "Счастье есть" (12+).10.00 "Пат-
руль76" (12+).10.15 "Факультет молодёжи"
(12+).10.45 "Звёздный брак" (12+).12.45 "Одиноким
предоставляется общежитие. Неизвестная версия"
(12+).13.45 "Нона Мордюкова. О любви" (12+).14.45
"Мистическая сила мастера. Михаил Булгаков"
(12+).16.00 Концерт "Любимые ВИА" (12+).17.15
"Очевидец. Самое смешное" (12+).18.15 "Смеш-
нее чем кролики" (12+).19.15 "Фестиваль юмора
УМОРА" (12+).20.30 "День в событиях" (12+).21.30
Х/ф "СТУКАЧ" (16+).23.40 Х/ф "ПУЛЕНЕПРОБИ-
ВАЕМЫЙ" (16+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00 Библейский
сюжет.10.35 Х/ф "Продлись, продлись, оча-

рованье...".11.55 Д/ф "Олег Ефремов. Хро-
ники смутного времени".12.40 Большая
cемья. Ольга Волкова.13.30 Пряничный до-
мик. "Русские обманки".14.00 Х/ф "И вот
пришел Бумбо...".15.10 Мультфильм.15.30 Д/
ф "Райский уголок на земле инков".16.25
Красуйся, град Петров! Петергоф: дворец
"Марли" и павильон "Эрмитаж".16.50 Ульяна
Лопаткина в программе "Танго-гала".17.50
Д/ф "Вавилонская башня. Земля честных
людей".18.45 Д/ф "Евгений Матвеев".19.25
Х/ф "Дом, в котором я живу".21.00 Премье-
ра. Большая опера.22.30 "Белая студия".
Александр Ширвиндт.23.10 Х/ф "Красная
пустыня".1.10 Д/ф "Тайная жизнь камышо-
вок". 1.55 Легенды мирового кино. Лев Свер-
длин.2.25 "Обыкновенный концерт".

5.00, 23.15 Смешанные единоборства.
BЕLLАTOR (16+).7.00, 8.25, 12.00, 15.45, 22.45
Большой спорт.7.20 "Диалоги о рыбалке".7.55 "В
мире животных".8.50 Формула-1. Гран-при Япо-
нии.10.10 "Полигон". Большие пушки.10.40 "По-
лигон". Авианосец.11.10 "POLY.тех".11.45 Авто-
Вести.12.20 "24 кадра" (16+).12.50 "Наука на ко-
лесах".13.25 "Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже" (16+).13.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ.16.15 Д/ф "РВСН", "Небесный щит", "Белый
лебедь", "Спецназ".18.55 Х/ф "ПОЗЫВНОЙ
"СТАЯ". ОСТРОВ СМЕРТИ" (16+).20.50 Х/ф "ПО-
ЗЫВНОЙ "СТАЯ". ПОПУТНЫЙ ВЕТЕР" (16+).1.10
"Индустрия кино".1.40 "Таинственный мир мате-
риалов. Пластмасса".2.45 "Моя планета".

5.35 "Марш-бросок" (12+).6.10 "АБВГДей-
ка".6.40 Д/с "Хищники" (6+).7.30 Х/ф "КЛЮЧИ
ОТ НЕБА" (12+).9.10 "Православная энцикло-
педия" (6+).9.40 Мультфильмы.10.00 Х/ф "ФИ-
НИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ" (6+).11.15 "Петров-
ка, 38" (16+).11.30, 17.30, 23.55 События.11.45
Х/ф "СВЕРСТНИЦЫ" (12+).13.20 Х/ф "СЧАС-
ТЬЕ ПО КОНТРАКТУ" (12+).15.10 Х/ф "АНЖЕ-
ЛИКА И СУЛТАН" (16+).17.00, 17.50 Х/ф "ПО-
БЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ ДЕНЬ" (16+).21.00
"Постскриптум" (16+).22.00 Т/с "ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ" (12+).0.15 "Временно доступен"
Владимир Жириновский (12+).1.20 Х/ф "ОГ-
РАБЛЕНИЕ ПО-ФРАНЦУЗСКИ" (12+).3.30 Т/с
"ЛИГОВКА" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30 Х/ф "ЗОЛОТОЙ
КЛЮЧИК" (0+).11.00 Х/ф "ОСТРОВ ПОТЕРЯН-
НЫХ ДУШ" (12+).13.00 Х/ф "МИР ДИКОГО ЗАПА-
ДА" (12+).14.45 Х/ф "ПОБЕГ ИЗ ЛОС-АНДЖЕЛЕ-
СА" (16+).16.45 Х/ф "ТЕРМИНАТОР. ВОССТАНИЕ
МАШИН" (16+).19.00 Х/ф "ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИ-
ДЕТ СПАСИТЕЛЬ" (16+).21.15 Х/ф "ЗВЕЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 1. СКРЫТАЯ УГРОЗА"
(12+).0.00 Х/ф "ПОБЕГ ЛОГАНА" (12+).2.30 Х/ф
"ФРАНКЕНШТЕЙН" (16+).5.00 Д/ф "Мэри Шелли.
Рождение Франкенштейна" (12+).

7.00, 5.25 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, 2.35
"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 ТАЙНАЯ КОМ-
НАТА" (12+).0.30 Х/ф "БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДРУГ"
(16+).3.35 Д/ф "Одиннадцатый час" (16+).6.05 М/
с "Пингвины из "Мадагаскара" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.15 "Династии" (16+).5.45 "Цветочные ис-
тории" (0+).6.00 "Наш домашний магазин"
(16+).6.25 "Музыка на "Домашнем" (16+).6.30
"Удачное утро" (0+).7.00, 18.45, 23.00 "Одна за
всех" (16+).7.30 "Звездные истории".8.00 "По-
лезное утро" (0+).8.30 Т/с "РОЗМАРИ И ТАЙМ"
(16+).9.30, 4.15 "Собака в доме" (0+).10.00 Х/ф
"ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ" (16+).11.45
"Спросите повара" (0+).12.45 "Своя правда"
(16+).13.10 Х/ф "ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ" (12+).14.40 Х/ф "ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ" (12+).17.00, 4.45 "Давай оденемся!"
(16+).18.00 Т/с "ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ" (16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК"
(12+).22.35 "Звездные истории" (16+).23.30 Т/с
"ДЕТЕКТИВ ДЗЕН. КАБАЛ" (16+).1.20 Т/с "ВРА-
ЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+).3.15 Т/с "ГОРЕЦ" (16+).
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13 октября
оскресеньеВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.40, 6.10 Х/ф "ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ".6.00,
10.00, 12.00 "Новости".7.45 "Служу Отчиз-
не!".8.15 Мультфильмы.8.40 "Смешарики. ПИН-
код".8.55 "Здоровье" (16+).10.15 "Непутевые
заметки".10.35 "Пока все дома".11.25 "Фазен-
да".12.15 "Свадебный переполох" (12+).13.10 Х/
ф "КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ".14.40 "Золо-
той граммофон". Лучшее за 15 лет".18.00 "Лед-
никовый период".21.00 "Время".22.00 Т/с "СТА-
НИЦА".23.00 "Дом, который построил Марк".
Юбилейный вечер Марка Захарова".1.00 Х/ф
"МОЛОДОЖЕНЫ".2.50 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЖЕЛТОГО ПСА".4.20 "Контрольная закупка".

5.40 Х/ф "АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ".7.20 "Вся
россия".7.30 "Сам себе режиссер".8.20 "Смехо-
панорама".8.50 "Утренняя почта".9.30 "Сто к од-
ному".10.20 Вести. Местное время. Неделя в го-
роде.11.00, 14.00 Вести.11.10 "Городок".11.45 "Мой
папа - мастер".12.15, 14.30 Х/ф "ЛЮБОВЬ КАК
НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ" (12+).14.20 Вести. Мес-
тное время.16.40 "Смеяться разрешается".18.20
"Наш выход!".20.00 Вести недели.21.30 Х/ф "СО-
СЕДИ ПО РАЗВОДУ" (12+).23.30 "Воскресный
вечер" (12+).1.20 Х/ф "ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ"
(16+).3.05 "Планета собак".4.10 "Комната смеха".

6.00, 3.00 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
(16+).8.00, 10.00, 13.00, 19.00 "Сегодня".8.15 "Рус-
ское 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+).13.25 Х/ф "ЛЕГЕН-
ДА ДЛЯ ОПЕРШИ" (16+).17.25 "Враги народа"
(16+).18.20 "Чрезвычайное происшествие".19.50 Х/
ф "ДОРОГАЯ" (16+).21.45 "Новые русские сенса-
ции" (16+).22.45 "Как на духу". Маргарита Сухан-
кина - Маша Малиновская" (16+).23.45 "Луч Света"
(16+).0.20 "Школа злословия" (16+).1.05 Х/ф "ДВОЕ
В ЧУЖОМ ДОМЕ" (16+).5.00 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА"
(16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00 Мультфильмы.10.00 "Сейчас".10.10
"Истории из будущего" (0+).11.00 Т/с "ДЕТЕК-
ТИВЫ" (16+).17.00 "Место происше-
ствия".18.00 "Главное".19.00 Х/ф "ГРОЗОВЫЕ
ВОРОТА" (16+).19.55 Т/с "ГРОЗОВЫЕ ВОРО-
ТА" (16+).22.55 Т/с "ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ"
(16+).3.20 Х/ф "ЧЕЛОВЕК- АМФИБИЯ"
(12+).5.15 "Прогресс" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 14.30 Мультфильмы.7.40 М/с "Пинг-
винёнок Пороро" (6+).7.55 М/с "Робокар Поли и
его друзья" (6+).8.30 М/с "Маленький принц"
(6+).8.58, 11.58, 16.28, 20.58, 0.23 "Прогноз по-
годы на неделю".9.00 М/с "Драконы и всадники
Олуха" (6+).9.30 "Дом мечты" (16+).10.00 М/с
"Забавные истории" (6+).10.15 Х/ф "БЕТХО-
ВЕН-5" (6+).12.00 "Снимите это немедленно"
(16+).13.00, 17.00 "6 кадров" (16+).16.00 "Доч-
ки-сыночки" (6+).16.15 Мультфильм (0+).16.30
"Даёшь молодёжь!" (16+).17.05 Х/ф "МУШКЕ-
ТЁРЫ В 3D" (12+).19.30, 23.15 Шоу "Уральских
пельменей" (16+).21.00 Х/ф "ХЕЛЛБОЙ. ПА-
РЕНЬ ИЗ ПЕКЛА" (12+).0.45 Х/ф "НЕРОЖДЁН-
НЫЙ" (16+).2.25 "Музыка на ГТ" (18+).

8.00 "Утро Ярославля" (12+).8.30 Мультики
(6+).9.00 "Жильё моё" (12+).9.15 "Счастье есть"
(12+).10.00 Т/с "РОБИН ИЗ ШЕРВУРДА"
(12+).14.50 Х/ф "СТУКАЧ" (16+).16.55 Хоккей.
Локомотив (Ярославль)-Сибирь(Новоси-
бирск).19.30 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО"
(16+).21.30 "Детективные истории" (16+).22.00
"По чесноку" (12+).22.40 "Очевидец. Самое
смешное" (12+).23.30 "Смешнее чем кролики"
(12+).0.30 "Фестиваль юмора УМОРА" (12+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновен-
ный концерт".10.35 Х/ф "Государственный пре-
ступник".12.10 Легенды мирового кино. Миха-
ил Чехов.12.35 Россия, любовь моя! "Святили-

ща Осетии".13.05 Мультфильм.13.50 Д/ф "Тай-
ная жизнь камышовок".14.35 "Пешком...". Но-
вая Москва.15.00 "Что делать?".15.50 "Верди и
Вагнеру посвящается...". Гала-концерт.17.30
"Кто там...".18.00 Программа "Контекст".18.40,
1.55 Искатели. "Клад Григория Распутина".19.25
"Романтика романса". Нина Шацкая.20.20 "Мос-
фильм". 90 шагов".20.35 Х/ф "Убить драко-
на".22.30 Д/ф "Марк Захаров. Учитель, который
построил дом".23.25 Опера Дж.Верди "Травиа-
та".2.40 Д/ф "Санчи - храм в честь Будды".

5.00 Профессиональный бокс.7.00, 8.55, 12.15,
15.45, 22.45 Большой спорт.7.20 "Моя рыбал-
ка".7.50 "Язь против еды".8.20 "Рейтинг Бажено-
ва. Могло быть хуже" (16+).9.15 "Страна спортив-
ная".9.45 Формула-1. Гран-при Японии.12.25 Днев-
ник Сочи 2014 г.12.50 "Большой тест-драйв со
Стиллавиным" (16+).13.55, 23.15 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ.16.15 "Полигон".18.55 Х/ф "ПОЗЫВ-
НОЙ "СТАЯ". КУЛОН АТЛАНТОВ" (16+).20.50 Х/
ф "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ". ВОСТОК - ДЕЛО ТОН-
КОЕ" (16+).1.10 "Битва умов".2.05 "Моя планета".

5.30 Х/ф "ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ"
(6+).6.50 Мультфильмы.7.15 Д/с "Хищники"
(6+).8.00 "Фактор жизни" (6+).8.35 Х/ф "ОСЕН-
НИЕ ЗАБОТЫ" (16+).10.20 "Барышня и кулинар"
(6+).10.55 "Вышка" (16+).11.30, 23.55 Собы-
тия.11.45 Х/ф "ДОБРОЕ УТРО" (12+).13.30 "Смех
с доставкой на дом" (12+).14.20 "Приглашает
Борис Ноткин" (12+).14.50 "Московская неде-
ля".15.20 "Петровка, 38" (16+).15.30 Т/с "МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ" (12+).17.25 Х/ф "ТРИ
ПОЛУГРАЦИИ" (12+).21.00 "В центре собы-
тий".22.00 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС" (16+).0.15
Х/ф "АНЖЕЛИКА И СУЛТАН" (16+).2.05 "Я часто
время торопил..." Вечер памяти Георгия Мовсе-
сяна (6+).3.10 Д/ф "Распутин. Григорий Бедоно-
сец" (12+).4.20 Д/ф "Марина Неёлова. С собой и
без себя" (12+).5.10 Д/ф "Хищники" (6+).

6.00, 5.15 Мультфильм (0+).8.35 Х/ф
"ПРОДАННЫЙ СМЕХ" (0+).11.30 Х/ф "ПО-
БЕГ ЛОГАНА" (12+).14.00 Х/ф "ЗВЕЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 1. СКРЫТАЯ УГРОЗА"

(12+).16.45 Х/ф "ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЕТ
СПАСИТЕЛЬ" (16+).19.00 Х/ф "ТЕЛЕПОРТ"
(16+).20.45 Х/ф "В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ"
(12+).23.00 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЕ В МАШИ-
НЕ ВРЕМЕНИ" (12+).1.15 Х/ф "МИР ДИКО-
ГО ЗАПАДА" (12+).3.00 Х/ф "ДОРИАН ГРЭЙ"
(16+).

7.00 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).7.35
М/с "Слагтерра" (12+).8.00 "Первая Нацио-
нальная лотерея" (16+).8.20 М/с "Черепашки-
ниндзя" (12+).8.50 "Спортлото 5 из 49" (16+).8.55
"Спортлото +" (16+).9.00, 23.00, 2.55 "Дом 2"
(16+).10.00 "Два с половиной повара. Открытая
кухня" (12+).10.30 "Фитнес" (12+).11.00, 3.55
"Школа ремонта" (12+).12.00 "Перезагрузка"
(16+).13.15 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА" (12+).16.20 Х/ф "ЗАГАДОЧНАЯ ИС-
ТОРИЯ БЕНДЖАМИНА БАТТОНА" (16+).19.30
"ТНТ. MIX" (16+).20.00 "Битва экстрасенсов"
(16+).21.30 "Stand up" (16+).22.30 "Наша Russia"
(16+).0.30 Х/ф "ВЕРСИЯ" (16+).4.55 "Необъяс-
нимо, но факт" (16+).5.50 "Саша + Маша"
(16+).6.00 М/с "Пингвины из "Мадагаскара"
(12+).6.20 "Про декор" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.45 "Цветочные истории".6.00 "Наш до-
машний магазин" (16+).6.25 "Музыка на "До-
машнем" (16+).6.30 "Удачное утро" (0+).7.00,
18.45, 22.35 "Одна за всех" (16+).7.30 "Пла-
тье моей мечты" (0+).8.00 "Полезное утро"
(0+).8.30 Т/с "РОЗМАРИ И ТАЙМ" (16+).9.30
"Сладкие истории" (0+).9.45 "Звездные исто-
рии" (16+).10.20 "Лавка вкуса" (0+).10.50 Х/ф
"САМАЯ КРАСИВАЯ" (16+).14.25 Х/ф "САМАЯ
КРАСИВАЯ-2" (16+).18.00 Т/с "ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ" (16+).19.00 Х/ф "ВЕСКОЕ
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ УБИЙСТВА" (16+).23.30 Т/
с "ДЕТЕКТИВ ДЗЕН" (16+).1.20 Т/с "ВРАЧЕБ-
НАЯ ТАЙНА" (16+).3.15 Т/с "ГОРЕЦ" (16+).

АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого: ИКОНЫ, СТА-

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

Т. 89106630381, 89106622255.

(1715)

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.

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.,д.Чаново,д.4,к.н.76:04:112001:22, выпол-
няются кадастр.работы по уточнению местополож. границ и площади зем. участка. Заказчи-
ком кадастр. работ является Катков С.В.(Адрес:г.Ярославль,1 пер.Достоевского,д.35,кв.2).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится
по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул.Северная 4-а, ФГУП "Ростехинвентариза-
ция-Федеральное БТИ", 05 ноября 2013г. в 09.00.С проектом межевого плана  можно ознако-
миться по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул.Северная 4-а,ФГУП "Ростехинвен-
таризация-Федеральное БТИ".Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются
с "03" октября 2013 г. по "03" ноября 2013 г. по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям,
ул.Северная 4-а, тел. 8(48534) 2-93-39. Смежный земельный участок, с правообладателем
которого требуется согласовать местоположение границ: к.н. 76:04:112001:2 Ярославская
область,Гаврилов-Ямский район, д.Чаново, д.2. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

(1989)

ИНФОРМАЦИЯ
Во исполнении постановления Правительства РФ от 30.12.09 № 1140 ГАУЗ ЯО "Детский

санаторий "Искра" публикует стандарты раскрытия информации.
В III квартале 2013 года заявок на подключение к системе по водоотведению и очистки

сточных вод не поступало. Резервы мощности системы водоотведения и очистки сточных вод
отсутствуют.

Инвестиционных программ в 2013 году нет.
Тарифы на водоотведение и очистку сточных вод на 2013 год установлены Департамен-

том энергетики и регулирования тарифов приказом от 08.11.2012 года№ 126-вс/во.
Полный объем информации в сфере водоотведения и очистки сточных вод размещен на

сайте Департамента энергетики и регулирования тарифов Ярославской области по адресу:
www.yarregion.ru/depts/dtert/default.aspx

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.09.2013                                                                                                                       №  45

О внесении изменений в соглашение по передаче полномочий по решению вопросов
местного значения между Администрацией Гаврилов-Ямского муниципального района, Адми-
нистрациями Великосельского и Шопшинского сельских поселений

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013г.
№ 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения",  руководствуясь статьей 22 Устава Гаври-
лов-Ямского муниципального района, Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять решение "О внесении изменений в соглашение по передаче полномочий по
решению вопросов местного значения между Администрацией Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района, Администрациями Великосельского и Шопшинского сельских поселений".

2. Направить указанное решение Главе Гаврилов-Ямского муниципального района для
подписания и официального опубликования.

А. Артемичев, председатель Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в соглашение по передаче полномочий по решению вопросов

местного значения между Администрацией Гаврилов-Ямского муниципального района, Адми-
нистрациями Великосельского и Шопшинского сельских поселений

Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
Района  26.09. 2013
В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013г.

№ 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения", руководствуясь статьей 22 Устава Гаври-
лов-Ямского муниципального района, Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района РЕШИЛО:

1. Внести изменения в соглашение о передаче полномочий между Администрацией Вели-
косельского сельского поселения и Администрацией Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она, утвержденное Решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального
района от 20.12.2012г. №36, дополнив пункт 2 подпунктом 2.6. следующего содержания:

"2.6. утверждение схем водоснабжения и водоотведения"
2. Внести изменения в соглашение о передаче полномочий между Администрацией Шоп-

шинского сельского поселения и Администрацией Гаврилов-Ямского муниципального района,
утвержденное Решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района
от 20.12.2012г. №36, дополнив пункт 2 подпунктом 2.6. следующего содержания:

"2.6. утверждение схем водоснабжения и водоотведения".
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник".

Н. Бирук, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А. Артемичев, председатель Собрания Представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.09.2013                                                                                                                       № 42

Об утверждении Порядка участия Гаврилов-Ямского муниципального района в организа-
циях межмуниципального сотрудничества

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь ст. 10, ст. 22
Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, в целях развития межмуниципального и
межрегионального сотрудничества, организации взаимодействия между муниципальными об-
разованиями и органами государственной власти, защиты прав Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района, Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Принять решение "Об утверждении Порядка участия Гаврилов-Ямского муниципально-
го района в организациях межмуниципального сотрудничества".

2. Направить указанное решение Главе Гаврилов-Ямского  муниципального района для
подписания и официального опубликования.

А. Артемичев, председатель Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района.

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
Об утверждении Порядка участия Гаврилов-Ямского муниципального района в организа-

циях межмуниципального сотрудничества
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
от 26.09.2013
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь ст. 10, ст. 22
Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, в целях развития межмуниципального и
межрегионального сотрудничества, организации взаимодействия между муниципальными об-
разованиями и органами государственной власти, защиты прав Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района, Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:

1.Утвердить прилагаемый Порядок участия Гаврилов-Ямского муниципального района в
организациях межмуниципального сотрудничества.

2.Опубликовать настоящее решение в официальном печатном источнике - районной мас-
совой газете "Гаврилов-Ямский вестник".

3.Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Н. Бирук, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.

А. Артемичев, председатель Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района.

Утверждено решением
Собрания представителей

от 26.09.2013    № 32
ПОРЯДОК УЧАСТИЯ

ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
В ОРГАНИЗАЦИЯХ  МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

1. Порядок участия Гаврилов-Ямского муниципального района в организациях межму-
ниципального сотрудничества (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным
законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", Уставом Гаврилов-Ямского муниципального района и регулирует отношения, связанные
с участием Гаврилов-Ямского муниципального района в организациях межмуниципального
сотрудничества, в том числе международных.

Порядок не регулирует вопросы создания межмуниципальных хозяйственных обществ.
2. Гаврилов-Ямский муниципальный район участвует в организациях межмуниципально-

го сотрудничества в целях:
- организации взаимодействия муниципальных образований по вопросам местного значе-

ния;
- выражения и защиты общих интересов муниципальных образований;
- содействия развитию местного самоуправления;
- представления интересов муниципальных образований в органах государственной вла-

сти Российской Федерации и Ярославской области;
- обобщения и распространения позитивного опыта муниципальных образований.
3. Для достижения целей, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, Гаврилов-Ямский

муниципальный район осуществляет:
а) участие в Ассоциации "Совет муниципальных образований Ярославской области" и

иных объединениях муниципальных образований;
б) участие в международных организациях.
4.Решение об участии Гаврилов-Ямского муниципального района в организациях межму-

ниципального сотрудничества, в том числе международных, принимается:
- Главой Гаврилов-Ямского муниципального района - в отношении организаций межмуни-

ципального сотрудничества, выражающих интересы муниципальных образований в целом;
- должностными лицами местного самоуправления по согласованию с Главой Гаврилов-

Ямского муниципального района - в отношении организаций межмуниципального сотрудниче-
ства, выражающих интересы муниципальных образований по отдельным вопросам местного
значения;

5. Интересы Гаврилов-Ямского муниципального района в организациях
 межмуниципального сотрудничества, в том числе международных, от имени Гаврилов-

Ямского муниципального района представляют Глава Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она,  депутаты Государственной Думы Российской  Федерации, Ярославской областной Думы
или депутаты Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района, определя-
емые муниципальным правовым актом.

6. Финансирование расходов связанных с уплатой членских взносов за участие в  меж-
муниципальных мероприятиях связанных с участием Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она в организациях межмуниципального сотрудничества, в том числе международных, осуще-
ствляется за счет средств бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ" Павловой
М.Н., адрес: 152240 Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Северная 4-а, bti-
gavrilovyam@mail.ru, конт.тел. 8(48534)2-93-39, № квалификационного аттестата 76-11-199 в
отношении земельных участков, расположенных по адресу: Ярославская область, Гаврилов-
Ямский район, Заячье-Холмский с.о., СНТ "Весна-2, участок № 50,к.н.76:04:033201:50 и Ярос-
лавская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский с.о., СНТ "Весна-2, участок №
62,к.н.76:04:033201:62, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц и площади земельных участков. Заказчиком кадастровых работ является Рыбаков Л.П.(Ад-
рес:г.Ярославль,пр.Октября, д.72а/2,кв.4). Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям,
ул.Северная 4-а, ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ", 05 ноября 2013г. в 09.00.С
проектом межевого плана  можно ознакомиться по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-
Ям, ул.Северная 4-а,ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ".Возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются с "03" октября 2013 г. по "03" ноября 2013 г. по
адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Северная 4-а, тел. 8(48534) 2-93-39. Смеж-
ные земельные  участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ:1)к.н.76:04:033201:49;2) к.н.76:04:033201:62;3) к.н.76:04:033201:51;4)
к.н.76:04:033201:50;5) Ярославская область,Гаврилов-Ямский район,Заячье-Холмский
с.о.,СНТ "Весна-2"(земли общего пользования) в кадастровом квартале 76:04:033201, имею-
щий смежную границу с оформляемым земельным участком.При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

(1990)

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ" Павловой
М.Н., адрес: 152240 Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Северная 4-а, bti-
gavrilovyam@mail.ru, конт.тел. 8(48534)2-93-39, № квалификационного аттестата 76-11-199 в
отношении земельного участка, расположенногопо адресу: Ярославская область, Гаврилов-
Ямский район, Заячье-Холмский с.о., СНТ "Весна-2, участок № 58,к.н.76:04:033201:58, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Макаров К.Ф.(Адрес:г.Ярославль,ул.С.-
Орджоникидзе, д.18,кв.81). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Северная
4-а, ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ", 05 ноября 2013г. в 09.00.С проектом
межевого плана  можно ознакомиться по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул-
.Северная 4-а,ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ".Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельно-
го участка на местности принимаются с "03" октября 2013 г. по "03" ноября 2013 г. по адресу:
Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Северная 4-а, тел. 8(48534) 2-93-39. Смежный зе-
мельный  участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение
границ:Ярославская область,Гаврилов-Ямский район,Заячье-Холмский с.о.,СНТ "Весна-
2"(земли общего пользования) в кадастровом квартале 76:04:033201, имеющий смежную
границу с оформляемым земельным участком.При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

(1972)

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.09.2013 № 48

Об отчете комиссии по экономическому развитию
муниципального района о контроле мероприятий  по ремонту водопровода

Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отчеткомиссии по экономическому развитию муниципального района о контроле меропри-

ятий по ремонту водопровода по адресу: г. Гаврилов - Ям, ул. Победы, дома 66-67апринять к сведению.
2. Включить в план работы ОАО "Ресурс" на 2014 год. Срок выполнения 2 квартал 2014 года.

А. Артемичев, председатель Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.09.2013                                                                                                                     № 1400

Об условиях приватизации муниципального имущества
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государ-

ственного и муниципального имущества", решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района от 25.01.2007 № 224 "Об утверждении Порядка приватизации муниципаль-
ного имущества Гаврилов-Ямского муниципального района", статьями 29 и 41 Устава Гаврилов-
Ямского муниципального района, а также в связи с тем, что ранее объявленный аукцион по продаже
муниципального имущества признан не состоявшимся ввиду отсутствия заявок на участие в тор-
гах, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приватизировать путем продажи посредством публичного предложения объект движи-
мого имущества - сборно-разборный торговый павильон с общей площадью внутренних поме-
щений 11,1 кв.м, установленный по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г.
Гаврилов-Ям, ул. Кирова.

2. Установить:
-  начальную цену продажи имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления,

(цену первоначального предложения) в сумме 130 000    (Сто тридцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
- величину снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения") - 13 000 (Три-

надцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
- величину повышения цены в  случае перехода к проведению аукциона с повышением

цены ("шаг аукциона") - 5 000 (Пять тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
- минимальную цену предложения, по которой может быть продано имущество (цену отсе-

чения) - 65 000 (Шестьдесят пять тысяч ) рублей, в т.ч. НДС.
3. Назначить продавцом муниципального имущества Управление по имущественным и

земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
4. Считать утратившими силу постановление Администрации Гаврилов-Ямского муници-

пального района от 05.08.2013  № 1156 "Об условиях приватизации муниципального имущества".
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы

Администрации муниципального района - начальника Управления по имущественным и земель-
ным отношениям Серебрякова В.И.

6. Постановление вступает в силу с момента подписания.
7. Опубликовать настоящее постановление в печати и на официальном сайте Админист-

рации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
Н. Бирук, Глава Администрации муниципального района.


