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Понедельник, 25 ноября Вторник, 26 ноября Среда, 27 ноября Четверг, 28 ноября
ПЕРВыЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 03.00 «Новости» 05.05 «Телека-
нал «Доброе утро» 09.15 «Контрольная закупка» 
09.45 «Жить здорово!» (12+)  10.55 «Модный при-
говор» 12.00, 15.00 «Новости» 12.15 «Время обе-
дать!» 13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)  13.45 
«Истина где-то рядом» (16+)  14.00 «Другие ново-
сти» 14.25 «Понять. Простить» (16+)  15.15 «Они и 
мы» (16+)  16.10 «В наше время» (12+)  17.00 «На-
едине со всеми» (16+)  18.00 «Вечерние новости» 
18.45 «Давай поженимся!» (16+)  19.50 «Пусть го-
ворят» (16+)  21.00 «Время» 21.30 «УБИТЬ СТАЛИ-
НА» (16+)  23.30 «Вечерний Ургант» (16+)  00.00 
«Ночные новости» 00.10 «Познер» (16+)  01.10, 
03.05 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» (12+)  03.45 «Вышел 
ежик из тумана» (12+) 

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 09.00 «1000 мелочей» 
09.40 «О самом главном» 10.25 «Кулагин и пар-
тнеры» (12+)  11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Ве-
сти» 11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Местное вре-
мя» 11.50, 14.50 «Вести. Дежурная часть» 12.00 
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)  13.00 «Особый слу-
чай» (12+)  15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ» 16.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» (12+)  17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10» (12+)  
8.30 «Прямой эфир» (12+)  20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!» 21.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)  22.50 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» 02.05 «ЗАТЕ-
РЯННЫЕ В КОСМОСЕ» (16+)  04.35 «Комната сме-
ха»

НТВ
06.00 «НТВ утром» 08.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)  10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня» 10.55 «До суда» (16+)  11.55 «Суд присяж-
ных” (16+)  13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)  14.35 «Дело врачей» (16+)  15.30, 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» 
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)  17.40 «Го-
ворим и показываем» (16+)  19.30 «ШЕФ-2» (16+)  
21.25, 23.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)  
23.15 «Сегодня. Итоги» 00.30 «СТРЕЛЯЮЩИЕ 
ГОРЫ» (16+)  01.35 «Лучший город Земли» (12+)  
02.30 «Дикий мир» (0+)» 03.05 «ВОСКРЕСЕНЬЕ 
В ЖЕНСКОЙ БАНЕ» (16+)  05.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+) 

КУЛьТУРА
07.00 «Евроньюс» 10.00, 15.40, 19.30, 23.30 
«Новости культуры» 10.15 «Наблюдатель» 11.15 
«СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА» 12.25 «Линия жизни». 
Илзе Лиепа 13.20, 21.35 «Мне 90 лет, еще легка 
походка...» 14.15 «ОЧАРОВАНИЕ ЗЛА» 15.05 «Гю-
став Курбе» 15.10 «Безумие Патума» 15.50 «ПО-
ВЕСТЬ О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ СЕРДЦЕ» 18.05 «Анне-
Софи Муттер и Ламберт Оркис. Соната №1 для 
скрипки и фортепиано Иоганнеса Брамса» 18.40 
«Александр Ужанков. «Два выбора – две истории. 
Даниил Галицкий и Александр Невский» 19.45 
«Главная роль» 20.00 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 20.45 «Египет. Тайны, скрытые под землей» 
22.30 «Лао-цзы» 22.40 «Тем временем» 23.55 
«ГИБЕЛЬ СЕНСАЦИИ» 01.30 «Васко да Гама» 
01.40 «Концерт из произведений Андрея Эшпая»

ГОРКАНАЛ
06.00 «Мультфильмы» (0+)  07.05 «Смешари-
ки» (6+)  07.30 «Клуб Винкс – школа волшебниц» 
(12+)  08.00, 09.00, 01.30 «6 кадров» (16+)  09.30, 
20.30 «МОЛОДЕЖКА» (16+)  10.30 «МОЯ БЕЗУМ-
НАЯ СЕМЬЯ» (16+)  12.05 «Настоящая любовь» 
(16+)  12.30 «Даешь молодежь!» (16+)  14.00 «ВО-
РОНИНЫ» (16+)  18.30, 21.30 «Новости города» 
(16+)  19.00, 00.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)  
19.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)  22.00 «ВЫЖИТЬ 
ПОСЛЕ» (16+)  00.30 «Кино в деталях» (16+)  01.45 
«Музыка на ГТ» (18+) 

ПЕРВыЙ ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30 «Утро Ярославля» (12+)  07.00 «Самое до-
брое утро» (12+)  09.00 «Порядок действий» (12+)  
09.30 «АВРОРА» (16+)  10.10 «80 островов вокруг 
света» (12+)  10.30, 23.40 «Валентина Терешко-
ва. Ее зовут Чайка» (12+)  11.00 «Выжившие за гра-
нью» (12+)  11.50 «ЛОЖНОЕ ИСКУШЕНИЕ» (16+)  
14.10 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» (16+)  15.00, 17.00 
«Новости» (16+)  15.05 «Звездная зависимость» 
(16+)  16.00 «Дела семейные с Еленой Дмитри-
евой» (16+)  17.15 «Смешнее, чем кролики» (12+)  
17.30 «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ» (17+)  18.30, 00.10 
«День в событиях» (16+)  19.10 «Муниципалитет» 
(12+)  19.25 «Хоккей. «Атлант» – «Локомотив» (12+)  
22.00 «ОПЕРАЦИЯ» (16+)  00.50 «Виталий Соло-
мин. Между Ватсоном и «Зимней вишней» (12+) 

СПОРТ
05.00 «Рейтинг Баженова. Человек для опытов» 
05.30 «Моя рыбалка» 06.00, 01.20 «Диалоги о 
рыбалке» 06.30 «Страна спортивная» 07.00 «Жи-
вое время. Панорама дня» 09.20 «Угрозы совре-
менного мира» 10.20, 02.25 «Наука 2.0» 11.25, 
03.30 «Моя планета» 12.00, 19.00, 21.45 «Боль-
шой спорт» 12.20 «Биатлон. Кубок мира. Смешан-
ная эстафета» 13.55 «24 кадра» (16+)  14.30 «На-
ука на колесах» 15.00, 01.55 «Язь против еды» 
15.30 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ: 
«КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» (16+)  19.25 “Хоккей. 
КХЛ. «Атлант» (Московская обл.)  – «Локомотив» 
(Ярославль)» 22.05 «5 чувств». Обоняние» 23.10 
«Top Gear» (16+)  00.25 «Челюсти. Правда и вымы-
сел» (16+)  

ПЕРВыЙ КАНАЛ 
05.00, 09.00, 03.00 «Новости» 05.05 «Телека-
нал «Доброе утро» 09.15 «Контрольная закупка» 
09.45 «Жить здорово!» (12+)  10.55 «Модный при-
говор» 12.00, 15.00 «Новости» 12.15 «Время обе-
дать!» 13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)  13.45 
«Истина где-то рядом» (16+)  14.00 «Другие ново-
сти» 14.25 «Понять. Простить» (16+)  15.15 «Они и 
мы» (16+)  16.10 «В наше время» (12+)  17.00 «На-
едине со всеми» (16+)  18.00 «Вечерние новости» 
18.45 «Давай поженимся!» (16+)  19.50 «Пусть го-
ворят» (16+)  21.00 «Время» 21.30 «УБИТЬ СТАЛИ-
НА» (16+)  23.30 «Вечерний Ургант» (16+)  00.00 
«Ночные новости» 00.10 «В ОДНОМ ШАГЕ ОТ 
ТРЕТЬЕЙ МИРОВОЙ» (12+)  01.10 «ПОМЕЧЕННЫЙ 
СМЕРТЬЮ» (16+)  03.05 «ДЖЕССИ СТОУН: РЕЗ-
КОЕ ИЗМЕНЕНИЕ» (16+) 

РОССИЯ 1 
05.00 «Утро России» 09.00 «1000 мелочей» 
09.40 «О самом главном» 10.25 «Кулагин и пар-
тнеры» (12+)  11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Ве-
сти» 11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Местное вре-
мя» 11.50, 14.50 «Вести. Дежурная часть» 12.00 
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)  13.00 «Особый слу-
чай». (12+)  15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ» 16.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» (12+)  17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-11» 
(12+)  18.30 «Прямой эфир» (12+)  20.50 «Спокой-
ной ночи, малыши!» 21.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)  
22.55 «Специальный корреспондент» (16+)  23.55 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СОКРОВИЩА АГРЫ» 01.25 «Тайны Пер-
вой Мировой войны: Голгофа Российской импе-
рии» (12+)  02.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 04.00 «Ком-
ната смеха»

НТВ
06.00 «НТВ утром» 08.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)  10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня» 10.55 «До суда» (16+)  11.55 «Суд присяж-
ных» (16+)  13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)  14.35 «Дело врачей» (16+)  15.30, 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» 
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)  17.40 «Го-
ворим и показываем» (16+)  19.30 «ШЕФ-2» (16+)  
20.45 «Футбол. Лига чемпионов УЕФА. «Зенит» 
(Россия)  – «Атлетико» (Испания) . Прямая транс-
ляция» 22.55 «ШЕФ-2» (16+)  23.35 «Сегодня. 
Итоги» 23.55 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)  
00.55 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» (16+)  01.55 «Квар-
тирный вопрос» (0+)  03.00 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В 
ЖЕНСКОЙ БАНЕ» (16+)  05.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)  

КУЛьТУРА
06.30 «Евроньюс» 10.00, 15.40, 19.30, 23.30 
«Новости культуры» 10.15 «Наблюдатель» 11.15, 
01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН» 12.10 «Константин Ано-
хин. «Внутри Вавилонской библиотеки мозга» 
12.55 «Авторская программа Ирины Антоновой» 
13.25 «Марина Цветаева. Роман ее души» 14.05 
«ОЧАРОВАНИЕ ЗЛА» 14.50 «Лао-цзы» 15.00 
«Сати. Нескучная классика...» 15.50, 20.45 «Еги-
пет. Тайны, скрытые под землей» 16.35 «Игорь 
Сикорский. Чертежи судьбы» 17.15 «Мировые со-
кровища культуры» 17.30 «Мировая элита фор-
тепианного искусства» 18.40 «Александр Ужан-
ков. «Исторический выбор Александра Невского» 
19.45 «Главная роль» 20.00 «Власть факта. «Буд-
ни Политбюро» 21.30 «Атомная бомба для русско-
го царя. Владимир Вернадский» 22.15 «Запечат-
ленное время» 22.45 «Евгений Шварц. «Голый ко-
роль» 23.55 «ХАРЧЕВНЯ В ШПЕССАРТЕ» 01.30 «И. 
Штраус. Не только вальсы»

ГОРКАНАЛ
06.00 «Мультфильмы» (0+)  07.05 «Смешарики» 
(6+)  07.30, 09.00, 18.30, 21.30 «Новости города» 
(16+)  08.00, 18.50 «6 кадров» (16+)  09.30, 20.30 
«МОЛОДЕЖКА» (16+)  10.30, 22.00 «ВЫЖИТЬ ПО-
СЛЕ» (12+)  12.30 «Даешь молодежь!» (16+)  13.30, 
17.00, 20.00, 00.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)  16.30, 
19.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)  19.00 «ДВА 
ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)  00.30 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 
(16+)  02.20 «Музыка на ГТ» (18+)  

ПЕРВыЙ ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30 «Утро Ярославля (12+)  07.00 «Самое до-
брое утро» (12+)  09.00, 23.30 «В тему» (12+)  
09.30 «АВРОРА» (16+)  10.10 «80 островов во-
круг света» (12+)  10.30 «Валентина Терешкова. 
Первая в космосе, первая на земле» (12+)  11.00, 
17.30 «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ» (16+)  12.00 «ОПЕ-
РАЦИЯ» (16+)  13.45 «Доказательства вины» (16+)  
15.00, 17.00, 18.30 «Новости» (16+)  15.05 «Ви-
талий Соломин. Между Ватсоном и «Зимней виш-
ней» (12+)  16.00 «Час суда с П. Астаховым» (16+)  
17.15 «Муниципалитет» (12+)  18.35 «МАРШ ТУ-
РЕЦКОГО-2» (16+)  19.30 «Невероятные исто-
рии любви» (12+)  20.25 «Пресс-обзор ярослав-
ских СМИ» (12+)  20.30, 00.00 «День в событиях» 
(16+)  21.10 «Сегодня. Live» (12+)  21.30 «ЗАЙМЕМ-
СЯ ЛЮБОВЬЮ» (16+)  23.00, 01.40 «Порядок дей-
ствий» (12+)  00.40 «Мода времен Леонида Бреж-
нева» (12+)  

СПОРТ 
04.05 «Хоккей. Суперсерия Россия – Канада. Мо-
лодежные сборные» 06.45 «Живое время. Пано-
рама дня» 09.20 «5 чувств». Обоняние 10.20 «На-
ука 2.0» 11.25 «Моя планета» 12.00, 15.45, 21.45 
«Большой спорт» 12.45 «Top Gear» (16+)» 13.55 
«НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ КУРС» (16+)  15.55 
«Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская обл.)  – «Лев» 
(Прага)» 18.15 «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА» (16+)  22.05 «Путешествие к центру 
Земли» 23.15 «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖНО-
СТИ» (16+)  01.40 «24 кадра» (16+)  02.10 «Наука 
на колесах» 02.40 «Хоккей. КХЛ. «Торпедо» (Ниж-
ний Новгород)  – «Сибирь» (Новосибирская обл.)  

ПЕРВыЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 03.00 «Новости» 05.05 «Телека-
нал «Доброе утро» 09.15 «Контрольная закупка» 
09.45 « Жить здорово!» (12+)  10.55 «Модный при-
говор» 12.00, 15.00 «Новости» 12.15 «Время обе-
дать!» 13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)  13.45 
«Истина где-то рядом» (16+)  14.00 «Другие ново-
сти» 14.25 «Понять. Простить» (16+)  15.15 «Они и 
мы» (16+)  16.10 «В наше время» (12+)  17.00 «На-
едине со всеми» (16+)  18.00 «Вечерние новости» 
18.45 «Давай поженимся!» (16+)  19.50 «Пусть го-
ворят» (16+)  21.00 «Время» 21.30 «УБИТЬ СТАЛИ-
НА» (16+)  23.30 «Вечерний Ургант» (16+)  00.00 
«Ночные новости» 00.10 «Политика» (18+)  01.10, 
03.05 «ПЕРО МАРКИЗА ДЕ САДА» (18+)  03.45 
«Александр Зацепин. «В огнедышащей лаве люб-
ви...» (12+) 

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 09.00 «1000 мелочей» 09.40 
«О самом главном» 10.25 «Кулагин и партнеры» 
(12+)  11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 11.30, 
14.30, 17.10, 19.40 «Местное время» 11.50, 
14.50 «Вести. Дежурная часть» 12.00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)  13.00 «Особый случай». (12+)  
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕ-
ВИЦ» 16.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
(12+)  17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-11» (12+)  18.30 
«Прямой эфир» (12+)  20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 21.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)  22.55 «Ког-
да наступит голод» (12+)  23.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СО-
КРОВИЩА АГРЫ» 01.20 «Сотворить монстра. Со-
ветские франкенштейны» (12+)  02.20 «Вести. Де-
журная часть. Спецрасследование» (16+)  02.55 
«БОЛЬШАЯ ИГРА» 04.20 «Комната смеха»

 НТВ
06.00 «НТВ утром» 08.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)  10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня» 10.55 «До суда» (16+)  11.55 «Суд присяж-
ных» (16+)  13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)  14.35 «Дело врачей» (16+)  15.30, 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» 
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)  17.40 «Го-
ворим и показываем» (16+)  19.30 «ШЕФ-2» (16+)  
20.45 «Футбол. Лига чемпионов УЕФА. ЦСКА 
(Россия)  – «Бавария» (Германия) . Прямая транс-
ляция» 22.55 «ШЕФ – 2» (16+)  23.35 «Сегодня. 
Итоги» 23.55 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)  
00.55 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» (16+)  01.55 «Лига 
чемпионов УЕФА. Обзор» 02.25 «Главная дорога» 
(16+)  03.00 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 
(16+)  05.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+) 

КУЛьТУРА
06.30 «Евроньюс» 10.00, 15.40, 19.30, 23.30 
«Новости культуры» 10.15 «Наблюдатель» 11.15, 
01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН» 12.10 «Константин Ано-
хин. «Внутри Вавилонской библиотеки мозга» 
12.55 «Красуйся, град Петров!» 13.25 «Больше, 
чем любовь» 14.05 «ОЧАРОВАНИЕ ЗЛА» 14.50 
«Бенедикт Спиноза» 15.00 «Власть факта. «Буд-
ни Политбюро» 15.50 «Египет. Тайны, скрытые 
под землей» 16.35 «Александр Тихомиров. И 
внутрь души направлю взгляд» 17.15, 22.00 «Ми-
ровые сокровища культуры» 17.30 «Мировая эли-
та фортепианного искусства» 18.15 «Русская 
верфь» 18.40 «Борис Патон. «Технология метал-
лов и сварки» 19.45 «Главная роль» 20.00 «Аб-
солютный слух» 20.45 «Рим. Тайны, скрытые под 
землей» 21.30 «Гении и злодеи. Вильгельм Кана-
рис» 22.15 «Запечатленное время» 22.45 «Смыс-
лы Бориса Гребенщикова» 23.55 «ПРИВИДЕНИЯ В 
ЗАМКЕ ШПЕССАРТ» 01.30 «Пир на весь мир»

ГОРКАНАЛ
06.00 «Мультфильмы» (0+)  07.05 «Смешарики» 
(6+)  07.30, 09.00, 18.30, 21.30 «Новости города» 
(16+)  08.00, 12.50, 18.50, 23.40 «6 кадров» (16+)  
09.30, 20.30 «МОЛОДЕЖКА» (16+)  10.30 «ВЫ-
ЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)  12.30 «Настоящая любовь» 
(16+)  13.00 «Даешь молодежь!» (16+)  14.00, 
17.00, 19.00, 20.00, 00.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)  
22.00 «ИСХОДНЫЙ КОД» (16+)  00.30 «ПРИНЦ ВЕ-
ЛИАНТ» (16+)  02.10 «Музыка на ГТ» (18+) 

ПЕРВыЙ ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30 «Утро Ярославля» (12+)  07.00 «Самое до-
брое утро» (12+)  09.00, 01.30 «В тему» (12+)  
09.30 «АВРОРА» (16+)  10.10 «80 островов вокруг 
света» (12+)  10.30, 23.30 «Валентина Терешко-
ва. Женщина с характером» (12+)  11.00, 17.30 
«МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ» (16+)  12.00 «ЗАЙМЕМ-
СЯ ЛЮБОВЬЮ» (16+)  13.30, 01.00 «Порядок дей-
ствий» (12+)  14.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» (16+)  
15.00, 17.00 «Новости» (16+)  15.05 «Невероят-
ные истории любви» (12+)  16.00 «Дела семейные 
с Еленой Дмитриевой» (16+)  17.15 «Сегодня. Live» 
(12+)  18.30, 00.15 «День в событиях» (16+)  18.55 
«Хоккей. «Северсталь» – «Локомотив» (12+)  21.30 
«Волейбол. «Ярославич» – «Кузбасс» (12+)  22.30 
«Доктор вирус» (12+) 

СПОРТ
04.55 «Челюсти. Правда и вымысел» (16+)  05.50 
«Top Gear» (16+)  07.00 «Живое время. Панорама 
дня» 09.15, 02.05 «Путешествие к центру Зем-
ли» 10.20 «Наука 2.0» 11.25, 03.10 «Моя планета» 
12.00, 19.15 «Большой спорт» 12.20 «Диалоги о 
рыбалке» 12.50 «Язь против еды» 13.25 «Смешан-
ные единоборства. Bellator. Александр Шлемен-
ко (Россия)  против Дуга Маршалла (США) , Алек-
сандр Сарнавский (Россия)  против Уилла Брукса 
(США)» (16+)  15.20 «Прототипы» 15.50 «ОХОТА НА 
ПИРАНЬЮ» (16+)  20.05 «Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Женщины» 22.00 «Покуше-
ния» (16+)  23.05 «РЫСЬ» (16+)  01.00 «Рейтинг Ба-
женова. Могло быть хуже» (16+)  03.55 «24 кадра» 
(16+)  04.30 «Наука на колесах» 

ПЕРВыЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 03.00 «Новости» 05.05 «Телека-
нал «Доброе утро» 09.15 «Контрольная закупка» 
09.45 «Жить здорово!» (12+)  10.55 «Модный при-
говор» 12.00, 15.00 «Новости» 12.15 «Время обе-
дать!» 13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)  13.45 
«Истина где-то рядом» (16+)  14.00 «Другие ново-
сти» 14.25 «Понять. Простить» (16+)  15.15 «Они и 
мы» (16+)  16.10 «В наше время» (12+)  17.00 «На-
едине со всеми» (16+)  18.00 «Вечерние новости» 
18.45 «Давай поженимся!» (16+)  19.50 «Пусть го-
ворят» (16+)  21.00 «Время» 21.30 «УБИТЬ СТАЛИ-
НА» (16+)  23.30 «Вечерний Ургант» (16+)  00.00 
«Ночные новости» 00.10 «На ночь глядя» (16+)  
01.05 «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА» (16+)  03.05 
«ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ» (12+) 

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 09.00 «1000 мелочей» 09.40 
«О самом главном» 10.25 «Кулагин и партнеры» 
(12+)  11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 11.30, 
14.30, 17.10, 19.40 «Местное время» 11.50, 
14.50 «Вести. Дежурная часть» 12.00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)  13.00 «Особый случай» (12+)  
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕ-
ВИЦ» 16.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
(12+)  17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-11» (12+)  18.30 
«Прямой эфир» (12+)  20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 21.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)  22.50 «По-
единок» (12+)  00.30 «Найти и обезвредить. Кро-
ты» (12+)  01.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 02.50 «ЗАКОН 
И ПОРЯДОК-18» (16+)  03.45 «Комната смеха» 
04.45 «Вести. Дежурная част»

НТВ
06.00 «НТВ утром» 08.30 «Спасатели» (16+)  
09.00 «Медицинские тайны» (16+)  09.35, 10.20 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)  10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня» 10.55 «До суда» (16+)  
11.55 «Суд присяжных» (16+)  13.25 «Суд присяж-
ных. Окончательный вердикт» (16+)  14.35 «Дело 
врачей» (16+)  15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» 16.25 «Прокурорская про-
верка» (16+)  17.40 «Говорим и показываем» (16+)  
19.30 «ШЕФ-2» (16+)  20.45 «Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Кубань» (Россия)  – «Санкт-Галлен» (Швей-
цария) . Прямая трансляция» 22.55 «ШЕФ-2» (16+)  
23.35 «Сегодня. Итоги» 23.55 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ТРЕТЬЯ» (16+)  00.55 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 
(16+)  01.55 «Дачный ответ» (0+)  02.55 «Лига Ев-
ропы УЕФА. Обзор» (16+)  03.30 «Чудо техники» 
(12+)  04.00 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 
(16+)  05.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+) 

КУЛьТУРА
06.30 «Евроньюс» 10.00, 15.40, 19.30, 23.30 
«Новости культуры» 10.15 «Наблюдатель» 11.15, 
01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН» 12.10 «Константин Ано-
хин. «Мозг и разум» 12.55 «Удмуртские праздни-
ки» 13.25 «Марина Цветаева. Последний днев-
ник» 14.05 «ОЧАРОВАНИЕ ЗЛА» 14.50 «Франц 
Фердинанд» 15.00 «Абсолютный слух» 15.50, 
20.45 «Рим. Тайны, скрытые под землей» 16.35 
«Николай Пирогов. Возвращение» 17.15 «Миро-
вые сокровища культуры» 17.30 «Мировая эли-
та фортепианного искусства» 18.15 «Русская 
верфь» 18.40 «Борис Патон. «Технология метал-
лов и сварки» 19.45 «Главная роль» 20.00 «Чер-
ные дыры. Белые пятна» 21.30 «Петров-Водкин. 
Мне легко в этой необъятности» 22.15 «Запечат-
ленное время» 22.40 «Культурная революция» 
23.55 «ПРЕКРАСНЫЕ ВРЕМЕНА В ШПЕССАРТЕ» 
01.35 «Играет Государственный ансамбль скри-
пачей «Виртуозы Якутии»

ГОРКАНАЛ
06.00 «Мультфильмы» (0+)  07.05 «Смешарики» 
(6+)  07.30, 09.00, 18.30, 21.30 «Новости города» 
(16+)  08.00, 12.10, 18.50, 23.35 «6 кадров» (16+)  
09.30, 20.30 «МОЛОДЕЖКА» (16+)  10.30 «ИС-
ХОДНЫЙ КОД» (16+)  12.30 «Даешь молодежь!» 
(16+)  14.00, 17.00, 19.00, 20.00, 00.00 «ВО-
РОНИНЫ» (16+)  22.00 «13-Й РАЙОН» (16+)  00.30 
«ХАТИКО. САМЫЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ» (16+)  02.15 «Му-
зыка на ГТ» (18+) 

ПЕРВыЙ ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30 «Утро Ярославля» (12+)  07.00 «Самое до-
брое утро» (12+)  09.00 «Время высоких техноло-
гий» (12+)  09.30 «АВРОРА» (16+)  10.10 «80 остро-
вов вокруг света» (12+)  10.30 «Валентина Тереш-
кова. Немного о личном» (12+)  11.00, 17.30 «МО-
ЛОДОЙ ВОЛКОДАВ» (16+)  12.00 «ЛАПОЧКА» (16+)  
14.00 «Доказательство вины» (16+)  15.00, 17.00 
«Новости» (16+)  15.05 «Доктор вирус» (12+)  16.00 
«Час суда с П. Астаховым» (16+)  17.15 «Жилье 
мое» (12+)  18.30, 20.30, 00.00 «День в событиях» 
(16+)  18.35 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» (16+)  19.30 
«Новые приключения неуловимых. Неизвестная 
версия» (12+)  20.25 «Пресс-обзор ярославских 
СМИ» (12+)  21.10 «Просвет» (12+)  21.30 «ПОСЛЕ 
ПРОЧТЕНИЯ СЖЕЧЬ» (16+)  23.30 «В тему» (12+)  
00.40 «Наследник любой ценой» (12+)  01.40 «По-
рядок действий» (12+) 

СПОРТ
05.00 «Большой тест-драйв со Стиллавиным» 
(16+)  06.05 «Хоккей. Суперсерия Россия – Ка-
нада. Молодежные сборные» 08.45 «Живое вре-
мя. Панорама дня» 08.55 «Футбол. Кубок Рос-
сии. 1:8 финала. «Луч-Энергия» (Владивосток)  – 
«СКА-Энергия» (Хабаровск)» 10.55, 19.15 «Боль-
шой спорт» 12.20 «Полигон» 13.25 «РЫСЬ» (16+)  
15.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть хуже» (16+)  
16.55 «Хоккей. КХЛ. «Югра» (Ханты-Мансийск)  
– ЦСКА» 20.05 «Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Мужчины» 22.00 «Прототипы» 
23.05 «РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМЛЕМ» (16+)  02.50 
«Наука 2.0» 03.55 «Диалоги о рыбалке» 04.25 
«Язь против еды» 
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ПЕРВыЙ КАНАЛ

05.00, 09.00 «Новости» 05.05 «Телеканал «До-
брое утро» 09.15 «Контрольная закупка» 09.45 
«Жить здорово!» (12+)  10.55 «Модный приго-
вор» 12.00, 15.00 «Новости» 12.15 «Время обе-
дать!» 13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)  13.45 
«Истина где-то рядом» (16+)  14.00 «Другие ново-
сти» 14.25 «Понять. Простить» (16+)  15.15 «Они и 
мы» (16+)  16.10 «В наше время» (12+)  17.00 «Жди 
меня» 18.00 «Вечерние новости» 18.45 «Чело-
век и закон» (16+)  19.50 «Поле чудес» (16+)  21.00 
«Время» 21.30 «Голос»  (12+)  23.30 «Вечерний Ур-
гант»  (16+)  00.00 «К юбилею Бориса Гребенщико-
ва. «Огонь Вавилона». Концерт» 01.40 «Хью Лори: 
Вниз по реке»  02.30 «РОКСАНА» (16+)  04.30 
«Кривые зеркала» (16+) 

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 08.55 «Мусульмане» 09.05 
«1000 мелочей» 09.45 «О самом главном» 10.25 
«Кулагин и партнеры» (12+)  11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести» 11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Мест-
ное время» 11.50, 14.50 «Вести. Дежурная часть» 
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)  13.00 «Особый 
случай. (12+)  14.15 «Дневник Сочи 2014» 15.00 
«ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ» 
16.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+)  
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-11» (12+)  18.30 «Пря-
мой эфир» (12+)  20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 21.00 «СВАТЫ-4» (12+)  00.05 «Живой звук» 
01.30 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗНАЛ ВСЕ» (12+)  
03.40 «Горячая десятка» (12+) 

НТВ
06.00 «НТВ утром» 08.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)  10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня» 10.55 «До суда» (16+)  11.55 «Суд присяж-
ных (16+)» 13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)  14.35 «Дело врачей» (16+)  15.30, 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» 
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)  17.40 «Го-
ворим и показываем» (16+)  19.30 «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)  23.20 «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)  
01.05 «СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА» (16+)  03.00 «Спасате-
ли» (16+)  03.35 «Дело темное». Исторический де-
тектив» (16+)  04.35 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+) 

КУЛьТУРА
06.30 «Евроньюс» 10.00, 15.40, 19.30, 23.30 
«Новости культуры» 10.20 «БАБЫ» 12.00 «Лес-
ной дух» 12.10 «Константин Анохин. «Мозг и раз-
ум» 12.55 «Письма из провинции» 13.25 «Лири-
ка Марины Цветаевой» 14.05 «ОЧАРОВАНИЕ ЗЛА» 
15.50 «Рим. Тайны, скрытые под землей» 16.45 
«Билет в Большой» 17.30 «Мировая элита фор-
тепианного искусства» 18.20 «Алексей Арбузов. 
Сказки и быль» 19.00 «Смехоностальгия» 19.45, 
01.55 «Тайна узников Кексгольмской крепости» 
20.30 «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. ГЛАВА 2» 22.35 «Ли-
ния жизни» 23.50 «КУЛЬТ КИНО» 01.45 «В мире 
басен»

ГОРКАНАЛ
06.00 «Мультфильмы» (0+)  07.05 «Смешарики» 
(6+)  07.30, 09.00, 18.30, 21.30 «Новости горо-
да» (16+)  08.00, 12.05, 18.50 «6 кадров» (16+)  
09.30 «МОЛОДЕЖКА» (16+)  10.30 «13-Й РАЙ-
ОН» (16+)  12.30 «Даешь молодежь!» (16+)  14.00, 
17.00, 19.00, 20.00, 21.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)  
22.00 «Шоу «Уральских пельменей» «20 лет вме-
сте» (16+)  23.00 «Шоу «Уральских пельменей» 
«Май-на!» (16+)  00.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» «Из грязи в стразы» (16+)  01.30 «Настоящая 
любовь» (16+)  01.50 «Музыка на ГТ» (18+) 

ПЕРВыЙ ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30 «Утро Ярославля» (12+)  07.00 «Самое до-
брое утро» (12+)  09.00 «Порядок действий» (12+)  
09.20 «Просвет» (12+)  09.30 «АВРОРА» (16+)  
10.10 «80 островов вокруг света» (12+)  10.30, 
23.30 «Валентина Терешкова. Ярославна» (12+)  
11.00, 17.30 «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ» (16+)  12.00 
«ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ СЖЕЧЬ» (16+)  14.00, 18.35 
«МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» (16+)  15.00, 17.00, 18.30 
«Новости» (16+)  15.05 «Новые приключения неу-
ловимых. Неизвестная версия» (12+)  16.00 «Дела 
семейные с Еленой Дмитриевой» (16+)  17.15 «Фа-
культет молодежи» (12+)  19.30 «Звезды на грани 
экстрима» (16+)  20.25 «Пресс-обзор ярославских 
СМИ» (12+)  20.30, 00.00 «День в событиях» (16+)  
21.10 «Патруль 76» (16+)  21.30 «СПИСОК КОН-
ТАКТОВ» (16+)  00.40 «Однажды в Париже» (12+)  
01.30 «В тему» (12+) 

СПОРТ
05.00, 15.20 «Полигон» 05.30, 15.50 «Полигон» 
06.05 «Хоккей. Суперсерия Россия – Канада. Мо-
лодежные сборные» 08.45 «Живое время. Пано-
рама дня» 09.20 «Прототипы» 10.20, 23.00 «Нау-
ка 2.0» 11.25, 00.35, 03.25 «Моя планета» 12.00, 
19.45 «Большой спорт» 12.20 «Рейтинг Бажено-
ва. Могло быть хуже» (16+)  13.25 «Профессио-
нальный бокс» 16.20 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНА-
МИ» (16+)  20.35 «Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины» 22.05 «Титаник. Правда и вымысел» 
(16+)  00.05 «Poly.тех» 01.30 «Кубок мира по боб-
слею и скелетону» 02.25 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным» (16+)   

ПЕРВыЙ КАНАЛ
06.00 «Новости» 06.10 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» (12+)  
07.40 «Армейский магазин» (16+)  08.20 «Алад-
дин» 08.45 «Смешарики. ПИН-код» 08.55 «Здо-
ровье» (16+)  10.00, 12.00 «Новости» 10.15 «Не-
путевые заметки» (12+)  10.35 «Пока все дома» 
11.25 «Фазенда» 12.15 «К 400-летию царской ди-
настии. «Романовы» (12+)  13.20 «Свадебный пе-
реполох» (12+)  14.25 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» (12+)  
16.15 «К 35-летию «АиФ». Праздничный концерт» 
18.00 «Ледниковый период» 21.00 «Воскрес-
ное «Время» 22.00 «Повтори!». Пародийное шоу» 
(16+)  00.20 «Бокс. Бой за титул чемпиона мира. 
Сергей Ковалев (Россия)  – Исмаил Силлах (Укра-
ина)» 01.20 «ДИРЕКТОР» (16+)  03.25 «Геннадий 
Хазанов. Мистический автопортрет» (12+)  04.25 
«Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.15 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (12+)  07.20 «Вся Рос-
сия» 07.30 «Сам себе режиссер» 08.20 «Смехо-
панорама» 08.50 «Утренняя почта» 09.30 «Сто к 
одному» 10.20 «Местное время. Неделя в горо-
де» 11.00, 14.00 «Вести» 11.10 «Городок» 11.45, 
14.30 «ДОМ МАЛЮТКИ» (12+)  14.20 «Местное 
время» 16.05 «Смеяться разрешается» 18.00 
«Битва хоров» 20.00 «Вести недели» 21.30 «ПУТЬ 
К СЕРДЦУ МУЖЧИНЫ» (12+)  23.30 «Воскресный 
вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)  01.20 
«МЕТКА» (16+)  03.30 «Планета собак» 04.00 
«Комната смеха»

НТВ
06.00, 03.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)  08.00, 
10.00, 13.00 «Сегодня» 08.15 «Лотерея «Русское 
лото плюс» (0+)  08.45 «Их нравы» (0+)  09.25 
«Едим дома» (0+)  10.20 «Первая передача» (16+)  
10.55 «Чудо техники» (12+)  11.25 « Поедем, пое-
дим!» (0+)  12.00 «Дачный ответ» (0+)  13.20 «СО-
ГАЗ – Чемпионат России по футболу 2013:2014. 
«Терек» – «Зенит». Прямая трансляция» 15.30 
«Своя игра» (0+)  16.20 «Следствие вели...» (16+)  
17.20 «Очная ставка» (16+)  18.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю» 19.00 «Сегод-
ня. Итоговая программа» 19.50 «ГОНЧИЕ: ХОРО-
ШИЕ ПАРНИ» (16+)  23.35 «Как на духу». Дана Бо-
рисова и Николай Агурбаш» (16+)  00.40 «Школа 
злословия». Людмила Петрановская» (16+)  01.25 
«Советские биографии» (16+)  02.30 «Авиаторы» 
(12+)  05.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+) 

КУЛьТУРА
06.30 «Евроньюс» 10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым» 10.35 «ПРОЩАЙТЕ, 
ГОЛУБИ!» 12.10 «Легенды мирового кино». Алек-
сандр Ханжонков 12.35 «Традиции балкарцев» 
13.05 «ОСЛИНАЯ ШКУРА» 14.25 «Пешком...». Мо-
сква театральная» 14.55 «Что делать?» 15.40 «Ав-
торская программа В. Верника» 16.15, 01.55 «Ис-
катели» 17.00 «Андреа Бочелли. Концерт в Цен-
тральном парке Нью-Йорка» 18.00 «Контекст» 
18.40 «В гостях у Эльдара Рязанова. Творческий 
вечер Эльдара Шенгелая» 19.50 «К юбилею кино-
студии. «Мосфильм». 90 шагов» 20.05 «НЕОКОН-
ЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИ-
НО» 21.50 «К 90-летию со дня рождения певицы. 
Мария Каллас в Театре Елисейских полей и Наци-
ональной Парижской опере» 22.40 «Абсолютная 
Мария Каллас» 23.40 «Шедевры мирового музы-
кального театра». Дж. Ноймайер. «Русалочка». Ба-
лет Сан-Франциско»

ГОРКАНАЛ
06.00 «Мультфильмы» (0+)  07.35 «Пингвиненок 
Пороро» (6+)  07.55 «Робокар Поли и его друзья» 
(6+)  08.30 «Флиппер и Лопака» (6+)  08.58, 11.58, 
16.28, 20.58, 23.58 «Прогноз погоды на неделю» 
09.00 «Алиса знает, что делать» (6+)  09.30 «Дом 
мечты» (16+)  10.00 «Смешарики» (16+)  10.05 
«НЕЗАБЫВАЕМОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ МЕДВЕЖОН-
КА ВИННИ» (6+)  11.30, 16.30 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)  12.00 «Снимите это немедленно!» 
(16+)  13.00 «Мастершеф» (16+)  14.00 «СЕЗОН 
ОХОТЫ» (16+)  15.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)  
16.00, 22.50 «6 кадров» (16+)  17.00 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» «Из грязи в стразы» (16+)  18.30 
«Шоу «Уральских пельменей» «Очень страшное 
смешно» (16+)  20.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» «20 лет вместе» (16+)  21.00 «МОЯ БЕЗУМ-
НАЯ СЕМЬЯ» (16+)  23.00 «Шоу «Уральских пель-
меней» «Май-на!» (16+)  00.00 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ
Первый ЯРОСЛАВСКИЙ
08.00 «Утро Ярославля» (12+)  08.30 «Мульти-
ки» (6+)  09.15 «Жилье мое» (12+)  09.30 «Умни-
ки и умницы» (12+)  10.00 «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ» 
(16+)  15.00 «НОКАУТ» (16+)  16.45 «МАРШ ТУ-
РЕЦКОГО-2» (16+)  19.45 «Доказательство вины» 
(16+)  22.00 Дебат-шоу «По чесноку» (16+)  22.40 
«Смешнее, чем кролики» (12+)  23.40 «Очевидец. 
Самое смешное» (12+)  00.30 «Фестиваль юмора 
УМОРА» (12+) 

СПОРТ
05.00, 04.25 «Моя планета» 07.00, 09.00, 12.00 
«Большой спорт» 07.20 «Моя рыбалка» 07.50 
«Язь против еды» 08.25 «Рейтинг Баженова. Мог-
ло быть хуже» (16+)  09.20 «Страна спортивная» 
09.45 «Титаник. Правда и вымысел» (16+)  10.40 
«Большой тест-драйв со Стиллавиным» (16+)  
11.45 «АвтоВести» 12.20 «Дневник Сочи-2014» 
12.45 «Основной элемент» 14.20 «Биатлон. Ку-
бок мира. Гонка преследования. Женщины» 15.10 
«Большой спорт. Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым» 16.20 «Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины» 17.10 «Прототипы» 18.10 «По-
кушения» (16+)  18.40 «СНАЙПЕР: ОРУЖИЕ ВОЗ-
МЕЗДИЯ» (16+)  22.10 «Большой спорт. Кудо. Пер-
вый международный турнир в абсолютной катего-
рии» 23.15 «Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Крас-
ные Крылья» (Самара)  – ЦСКА» 01.10 «Наука 2.0» 

ПЕРВыЙ КАНАЛ
05.35, 06.10 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» 06.00 «Но-
вости» 07.35 «Играй, гармонь любимая!» 08.20 
«Джейк и пираты Нетландии» 08.50 «Смешарики. 
Новые приключения»  09.00 «Умницы и умники» 
(12+)  09.45 «Слово пастыря» 10.00, 12.00 «Но-
вости» 10.15 «Смак» (12+)  10.55 «Валерий Ме-
ладзе. Никто не виноват» (12+)  12.15 «Идеальный 
ремонт» 13.10 «Ледниковый период»  16.10 «Куб»  
(12+)  17.20 «Голос. За кадром» (12+)  18.00 «Ве-
черние новости» 18.15 «Угадай мелодию»  (12+)  
18.45 «Кто хочет стать миллионером?» 19.45 
«Минута славы. Дорога на Олимп!»  (12+)  21.00 
«Время» 21.20 «Сегодня вечером» (16+)  23.00 
«Успеть до полуночи» (16+)  23.35 «Что? Где? Ког-
да?» 00.45 «ПАДЕНИЕ «ЧЕРНОГО ЯСТРЕБА» (16+)  
03.20 «МЕСТЬ» (16+) 

РОССИЯ 1
04.55 «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО» 06.35 «Сель-
ское утро» 07.05 «Диалоги о животных» 08.00, 
11.00, 14.00 «Вести» 08.10, 11.10, 14.20 «Мест-
ное время» 08.20 «Военная программа» 08.50 
«Планета собак» 09.25 «Субботник» 10.05 «Моя 
планета» представляет. «Кабардино-Балкария. 
Высоко в горах». «Макао. Азиатский Лас-Вегас» 
11.20 «Вести. Дежурная часть» 11.55 «Авторская 
программа Эдуарда Петрова» (16+)  12.25, 14.30 
«КРОВЬ НЕ ВОДА» (12+)  16.30 «Субботний вечер» 
17.35 «Танцы со звездами». Сезон-2013. Финал» 
20.00 «Вести в субботу» 20.45 «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ 
И НАДЕЖДЫ» (12+)  00.45 «ОТЧИМ» (12+)  03.00 
«АНГЕЛОЧЕК-МСТИТЕЛЬНИЦА» (16+) 

НТВ
05.35, 03.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)  07.25 
«Смотр» (0+)  08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня» 
08.15 «Лотерея «Золотой ключ» (0+)  08.45 «Их 
нравы (0+)» 09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)  10.20 «Главная дорога» (16+)  10.55 
«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 «Очная ставка» (16+)  18.20 
«Обзор. Чрезвычайное происшествие» 19.00 
«Центральное телевидение»  19.50 «Новые рус-
ские сенсации» (16+)  20.45 «Ты не поверишь!» 
(16+)  21.45 «Остров» (16+)  23.15 «Луч Света» 
(16+)  23.50 «Егор 360» (16+)  00.25 «БЕГЛЕЦЫ» 
(16+)  02.20 «Авиаторы» (12+)  02.55 «Дикий мир» 
(0+)  05.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+) 

КУЛьТУРА
06.30 «Евроньюс» 10.00 «Библейский сюжет» 
10.35 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 12.00 «Большая 
семья. Михаил Светин» 12.55 «Серьги и колты» 
13.25 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕНИ-
СА КОРАБЛЕВА» 15.35 «Красуйся, град Петров! 
Царское Село. Александровский дворец» 16.00 
«Книга Тундры. Повесть о Вуквукае – маленьком 
камне» 18.30 «Романтика романса». Варе Пани-
ной посвящается» 19.25 «ПРОЩАЙТЕ, ГОЛУБИ!» 
21.00 «Андреа Бочелли. Концерт в Центральном 
парке Нью-Йорка» 21.55 «Белая студия». Никита 
Михалков» 22.40 «ЗА ПРИГОРШНЮ ДОЛЛАРОВ» 
00.25 «РОКовая ночь» с Александром Ф. Скля-
ром. «The Doors». Концерт в Голливуде» 01.30 
«Сказка о глупом муже» 01.55 «Легенды мирово-
го кино» 02.25 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»

ГОРКАНАЛ
06.00 «Мультфильмы» (0+)  07.35 «Пингвиненок 
Пороро» (6+)  07.55 «Робокар Поли и его друзья» 
(6+)  08.10 «Веселое диноутро» (0+)  08.30 «Флип-
пер и Лопака» (6+)  08.58, 12.18, 16.28, 20.33, 
00.27 «Прогноз погоды на неделю» 09.00 «При-
ключения Вуди и его друзей» (0+)  10.05 «Смеша-
рики» (6+)  10.20 «Алиса знает, что делать» (12+)  
10.55 «МУЛАН-2» (6+)  12.20 «МОЛОДЕЖКА» (16+)  
16.00, 16.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)  18.00 «Мастер-
шеф» (16+)  19.00 «СЕЗОН ОХОТЫ» (16+)  20.35 
«СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (16+)  23.00 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» «Очень страшное смешно» (16+)  
00.30 «102 ДАЛМАТИНЦА» (16+)  02.25 «Музыка 
на ГТ» (18+) 

ПЕРВыЙ ЯРОСЛАВСКИЙ
08.00 «Утро Ярославля» (12+)  08.25, 09.10 
«Пресс-обзор ярославских печатных СМИ» (12+)  
08.30 «Мультики» (6+)  09.15 «Счастье есть!» (12+)  
10.00 «Патруль 76» (16+)  10.15 «Хочу знать с Ми-
хаилом Ширвиндтом» (12+)  10.45 «Факультет мо-
лодежи» (12+)  11.00 «Невероятные истории люб-
ви» (12+)  12.00 «Новые приключения неуловимых. 
Неизвестная версия» (12+)  13.00 «Звезды на гра-
ни экстрима» (16+)  13.55 «Хоккей. МХЛ. «Локо» 
(Ярославль)  – МХК «Спартак» (Москва)» (12+)  
16.10 «Легенды ВИА 70-80-х»  (12+)  18.00 «Фе-
стиваль юмора УМОРА» (12+)  19.00 «Очевидец. 
Самое смешное» (12+)  19.50 «Смешнее, чем кро-
лики» (12+)  20.30 «День в событиях. Итоги неде-
ли» (16+)  21.30 «НОКАУТ» (16+)  23.15 «АМЕРИКА-
НЕЦ» (16+)  01.00 «Порядок действий» (12+) 

СПОРТ
05.00 «Моя планета» 06.30, 22.30 «Кубок мира 
по бобслею и скелетону» 07.30, 09.00, 12.00, 
13.35, 23.30 «Большой спорт» 07.55 «Диало-
ги о рыбалке» 08.25 «В мире животных»  09.20 
«РЫСЬ» (16+)  11.25 «Полигон» 12.05 «Задай во-
прос министру» 12.45 «Битва титанов. Суперсе-
рия-72» 13.55 Волейбол. ЧР. Мужчины. «Локомо-
тив» (Новосибирск)  – «Белогорье» (Белгород)» 
15.45 «24 кадра» (16+)  16.15 «Наука на колесах» 
16.50 «Рейтинг Баженова. Могло быть хуже» (16+)  
17.20 «Большой спорт. Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым» 18.05 «Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины» 19.45 «Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. Кенни Гарнер против Дамиана Грабов-
ски» 23.50 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ КУРС» 
(16+)  01.45 «Наука 2.0»  

   закон

Будут  
наказывать  
рублем
С 15 ноября жизнь курильщиков 
усложнится. В силу вступили по-
правки, ужесточающие наказание 
за курение в общественных местах. 
Теперь любителей сигарет, не со-
блюдающих закон, ждут немалые 
штрафы.

Напомним, что запрет на курение в 
определенных местах начал действо-
вать еще летом, в начале июня. Однако 
тогда меры материального наказания за 
нарушение запрета прописаны не были. 
То есть полицейские могли лишь пожу-
рить нарушителя. Таким образом, у ку-
рильщиков был своего рода переходный 
период, чтобы привыкнуть к изменени-
ям. Теперь же тех, кто пренебрегает за-
коном, будут наказывать рублем. Соот-
ветствующие изменения уже внесены в 
Кодекс об административных правона-
рушениях.

За курение в определенных обще-
ственных местах курильщикам придется 
выложить от 500 до 1 000 рублей штра-
фа. В число таких мест входят подъезды 
многоквартирных домов, общественный 
транспорт, вокзалы, образовательные, 
культурные, медицинские, спортивные уч-
реждения, а также территории, прилегаю-
щие к ним.

а за курение на детских площадках 
штрафы еще больше – от двух до трех 
тысяч рублей. Кроме того, установлена 
ответственность за вовлечение несовер-
шеннолетнего в курение табака. За это 
предусмотрен штраф от одной до двух ты-
сяч рублей. если же к курению ребенка 
пристрастили родители, для них штраф 
составит до трех тысяч рублей.

Как будет осуществляться контроль за 
соблюдением новых правил, мы поинте-
ресовались у начальника отдела участко-
вых уполномоченных отделения полиции 
«борисоглебское» алексея анатольевича 
Черкасова.

– В первую очередь выявлять нару-
шителей закона будут участковые упол-
номоченные. Участковый имеет право 
составить протокол об административ-
ном правонарушении, и гражданин бу-
дет привлечен к ответственности, – го-
ворит алексей анатольевич. – К слову 
сказать, курение на остановках обще-
ственного транспорта и на улицах пока 
под запрет не попало. Между тем вво-
дится наказание и за несоблюдение тре-
бований по выделению и оснащению 
специальных мест для курения, – про-
должил Черкасов. – Напомним, что ку-
рилки в обязательном порядке должны 
быть оснащены соответствующим зна-
ком, пепельницами, а также информа-
ционными материалами о вреде табака, 
– уточнил он.

Сами борисоглебцы разделились во 
мнении относительно нововведений. Ко-
нечно, те, кто не курит, отнеслись к изме-
нениям положительно, а у заядлых куриль-
щиков настроение испорчено.

Ольга ПОПЛАВСКАЯ


