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21 октября
онедельникП

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 "Но-
вости".5.05 "Доброе утро".9.15, 4.10 "Конт-
рольная закупка".9.45 "Жить здорово!"
(12+).10.55 "Модный приговор".12.15 "Время
обедать!" .13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+).13.45 "Истина где-то рядом" (16+).14.00
"Другие новости".14.25 Т/с "ДОМРАБОТНИ-
ЦА" (16+).15.15 "Самый лучший муж"
(16+).16.10 "В наше время" (12+).17.00 "На-
едине со всеми" (16+).18.50 "Давай поже-
нимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".21.30 Т/с "СЫН ОТЦА НАРО-
ДОВ" (16+).23.30 "Василий Сталин. Распла-
та".0.30 Х/ф "ТЫ И Я" (12+).2.15, 3.05 Х/ф
"ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ" (12+).

5.00 "Утро России".9.00 "1000 мело-
чей".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. Мес-
тное время.11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).13.00 "Особый случай" (12+).15.00 Т/с
"ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕ-
ВИЦ".16.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА" (12+).17.30 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
- 10" (12+).18.30 "Прямой эфир" (12+).20.50
"Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с "ЗЕМ-
СКИЙ ДОКТОР. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (12+).23.50
"Молога. Град обреченный".0.50 "Девчата"
(16+).1.35 Х/ф "ТАЙНЫЙ ПЛАН" (16+).3.30
Т/с "ЧАК-5" (16+).4.20 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.35, 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". Окончатель-
ный 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 Т/с "ПАСЕЧНИК" (16+).21.25 Т/
с "КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ" (16+).23.35
Т/с "ППС" (16+).1.30 "Квартирный вопрос"
(0+).2.30 "Дикий мир" (0+).3.00 Т/с "ХРА-
НИТЕЛЬ" (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, 12.55 Т/с "ЗАЩИТА" (16+).14.35, 16.00
Х/ф "ПРИВЕТ ОТ "КАТЮШИ" (16+).19.00 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" (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 жизни" (16+).2.00 Х/ф
"ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ"
(12+).4.55 Д/ф "Звезда пленительного счас-
тья" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

12.00, 23.40 "6 кадров" (16+).12.35 "Да-
ёшь молодёжь!" (16+).13.30, 15.00, 19.00,
0.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).14.00 Шоу
"Уральских пельменей" (16+).18.30, 21.30
"Новости города".19.30 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ" (16+).20.00 Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА" (16+).20.30 Х/ф "МОЛОДЁЖКА"
(16+).22.00 Х/ф "ТАКСИ" (16+).0.30 "Кино в
деталях" (16+).1.30 Х/ф "ЭОН ФЛАКС"
(16+).

12.00 Х/ф "МАРЛЕН" (16+).14.00, 18.35 Т/с
"МАРШ ТУРЕЦКОГО" (16+).15.00, 17.00, 18.30 "Но-
вости" (12+).15.05 "Служебный роман" (12+).16.00
"Час суда" (12+).17.15 Фестиваль юмора "Умора"
(12+).17.30 Т/с "РОБИН ИЗ ШЕРВУДА" (12+).19.30
"Невероятные истории любви" (12+).20.30, 0.00
"День в событиях" (12+).21.10 "Муниципалитет"
(12+).21.30 Х/ф "МАЛЬЧИШНИК В ЛАС-ВЕГАСЕ"
(16+).23.15 "Хочу знать" (12+).0.40 "Причудливые
узоры каббалы" (12+).1.30 "Порядок действий" (12+).

7.00 Канал "Евроньюс".10.00, 15.40, 19.30,
23.30 Новости культуры.10.15 "Наблюда-
тель".11.15, 1.40 Т/с "Перри Мэйсон".12.10 Д/ф
"Полет с осенними ветрами".13.00, 19.10 Д/ф
"Кафедральный собор в Шибенике. Взгляд,
застывший в камне".13.20 Линия жизни. Вла-
димир Маторин.14.15 Х/ф "Отцы и дети".15.00
Д/ф "Святослав Федоров. Видеть свет".15.50
Х/ф "Сибириада".19.45 "Главная роль".20.00
"Сати. Нескучная классика...".20.40 Д/ф "Ко-
лыбель богов".21.30 Венедикт Ерофеев. Ост-
рова.22.15 "Тем временем".23.00 Валерий Плот-
ников. "Те, с которыми я...".23.50 Х/ф "Ожида-
ние".1.00 "Изображение и слово".2.30 С.Про-
кофьев. Сюита из музыки балета "Ромео и
Джульетта".

5.00 "Рейтинг Баженова. Законы приро-
ды".5.30 "Моя рыбалка".6.00 "Диалоги о рыбал-
ке".6.30 "Страна спортивная".7.00 "Панора-
ма".9.25 "Угрозы современного мира". Гнев
земли.10.25 "Наука 2.0".11.25 "Моя плане-
та".12.00, 18.55, 21.45 Большой спорт.12.20 "24
кадра" (16+).12.50 "Наука на колесах".13.20 Х/
ф "РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМЛЕМ" (16+).16.50
Футбол. Чемпионат мира.19.25 Хоккей. КХЛ.
"Динамо" (Москва) - "Донбасс" (Донецк).22.05
Всемирные игры боевых искусств. Трансляция
из Санкт-Петербурга.23.35 Top Gear.0.40 "Сар-
мат" (16+).3.15 Хоккей. КХЛ. "Ак Барс" (Казань)
- "Спартак" (Москва).

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "ДВЕ ВЕРСИИ ОД-
НОГО СТОЛКНОВЕНИЯ" (12+).10.20 Д/ф "Алек-
сандр Збруев. Небольшая перемена" (12+).11.10,
19.45 "Петровка, 38" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События.11.50 "Постскриптум" (16+).12.55 "В цен-
тре событий" (16+).13.55 Д/с "Хищники" (6+).14.50,
19.30 "Город новостей".15.10 "Городское собрание"
(12+).15.55 Х/ф "ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ".17.50
"Полное счастье" (6+).18.25 "Право голоса"
(16+).20.00 Т/с "МАМОЧКИ" (16+).22.20 Т/с "МИС-
ТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ"
(12+).23.15 "Без обмана". "Яичный шок" (16+).0.05
События. 25-й час.0.40 "Футбольный центр".1.10
"Мозговой штурм. Грибная угроза" (12+).1.45 Т/с
"ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).3.40 Т/с "ИНСПЕК-

ТОР ЛЬЮИС" (12+).5.30 "Железный человек" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 "У моего ре-
бенка Шестое чувство" (12+).10.00 "Чело-
век-невидимка" (12+).11.00, 18.00 "Х-Версии.
Другие новости" (12+).12.00 Х/ф "СХВАТКА
В НЕБЕ" (12+).14.00 Х/ф "КОД ЖИЗНИ"
(16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).17.00 Д/ф
"Параллельный мир" (12+).18.30 Д/ф "Охот-
ники за привидениями" (16+).19.30 Т/с "ПЯ-
ТАЯ СТРАЖА" (16+).21.30 "Мистические ис-
тории" (16+).23.00 Х/ф "ЗЕМНОЕ ЯДРО"
(16+).

7.00 М/с "Планета Шина" (12+).7.30 М/с
"Черепашки-ниндзя" (12+).7.55 Т/с "СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).11.30
Х/ф "ПОХОЖДЕНИЯ ПРИЗРАКА" (16+).13.30
Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30, 20.00 Т/с "РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).15.00, 20.30 "Студия 17"
(16+).15.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).21.00 Х/ф
"ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - МОНСТР..." (16+).0.30 М/
ф "Помутнение" (16+).2.25 Т/с "СЛЕДЫ ВО
ВРЕМЕНИ" (16+).3.20 Т/с "ДЖОУИ" (16+).3.50
Т/с "ПРИГОРОД" (16+).4.15 "Школа ремон-
та" (12+).5.15 Т/с "САША + МАША" (16+).6.05
М/с "Том и Джерри. Детские годы" (12+).6.30
М/с "Фриказоид 2!" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Удачное утро" (0+).7.00, 18.50, 23.00
"Одна за всех" (16+).7.30, 15.40, 22.35 "Звезд-
ные истории" (16+).8.00 "Полезное утро"
(0+).8.40, 3.35 "Дела семейные" (16+).9.40, 4.35
"По делам несовершеннолетних" (16+).11.40
Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ" (16+).16.00
"Практическая магия" (12+).17.00 "Игры судь-
бы" (12+).18.00 Т/с "ДОКТОР ХАУС"
(16+).19.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ"
(12+).20.45 Т/с "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ" (12+).23.30 Х/ф "БЛЮЗ ОПА-
ДАЮЩИХ ЛИСТЬЕВ" (16+).1.35 Т/с "ВРАЧЕБ-
НАЯ ТАЙНА" (16+).

22 октября
торникВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 "Ново-
сти".5.05 "Доброе утро".9.15, 4.25 "Контрольная
закупка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Мод-
ный приговор".12.15 "Время обедать!".13.00
"Доброго здоровьица!" (12+).13.45 "Истина где-
то рядом" (16+).14.00 "Другие новости".14.25
Т/с "ДОМРАБОТНИЦА" (16+).15.15 "Самый луч-
ший муж" (16+).16.10 "В наше время"
(12+).17.00 "Наедине со всеми" (16+).18.50 "Да-
вай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "СЫН ОТЦА НА-
РОДОВ" (16+).23.30 "Соломон Волков. Диало-
ги с Евгением Евтушенко".0.40, 3.05 Х/ф "ВОЗ-
ЛЮБЛЕННЫЕ" (16+).3.25 "Народная медици-
на" (12+).

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 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ -
10" (12+).18.30 "Прямой эфир" (12+).20.50 "Спо-
койной ночи, малыши!".21.00 Т/с "ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (12+).23.50 "Специ-
альный корреспондент" (16+).0.55 "Муза и ге-
нерал. Секретный роман Эйтингона" (12+).2.00
Х/ф "ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ".3.25 Т/с "ЧАК-
5" (16+).4.20 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.35, 10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-
годня".10.55 "До суда" (16+).11.55 "Суд присяжных"
(16+).13.25 "Суд присяжных". Окончательный вер-
дикт" (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+).22.30 "Футбол". Лига
чемпионов УЕФА. "Порту" (Португалия) - "Зенит"
(Россия).0.40 Т/с "ППС" (16+).2.35 "Дачный ответ"
(0+).3.40 "Дикий мир" (0+).4.00 Т/с "ХРАНИТЕЛЬ"
(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, 17.00 Д/с "Агентство специальных рас-
следований" (16+).7.00 "Утро на "5" (6+).9.45, 15.00,
18.00 "Место происшествия".10.30, 12.30 Т/с
"СИЛЬНЕЕ ОГНЯ" (16+).16.00 "Открытая сту-
дия".19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30 Т/с
"СЛЕД" (16+).22.25 Т/с "ОСА" (16+).23.20 Х/ф
"ПРИНЦЕССА НА БОБАХ" (12+).1.40 Х/ф "ЗА ПОС-
ЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ" (16+).3.50 Х/ф "МЫ СМЕРТИ
СМОТРЕЛИ В ЛИЦО" (12+).5.15 "Прогресс" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Смешарики" (0+).6.35 М/с "Куми-
куми" (6+).7.00 М/с "Парящая команда" (6+).7.30,
9.00 "Новости города" (16+).8.00, 12.10, 16.20, 18.50,
23.45 "6 кадров" (16+).9.30, 20.30 Х/ф "МОЛОДЁЖ-
КА" (16+).10.30 Х/ф "ТАКСИ" (16+).12.35, 15.30 "Да-
ёшь молодёжь!" (16+).13.30, 17.00 Т/с "ВОРОНИ-
НЫ" (16+).16.30, 19.30 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ"
(16+).18.30, 21.30 "Новости города".19.00, 0.00 Т/с
"ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+).22.00 Х/ф "ТАК-
СИ-4" (16+).0.30 Х/ф "КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА"
(12+).2.25 "Музыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое доб-
рое утро" (12+).9.00, 23.30 "Хочу знать" (12+).9.30
Х/ф "АВРОРА" (12+).10.10 "Океанариум" (12+).11.00
Т/с "РОБИН ИЗ ШЕРВУДА" (12+).12.00 Х/ф "МАЛЬ-
ЧИШНИК В ЛАС-ВЕГАСЕ" (16+).14.00, 18.35 Т/с
"МАРШ ТУРЕЦКОГО" (16+).15.00, 17.00, 18.30 "Но-
вости" (12+).15.05, 19.30 "Невероятные истории
любви" (12+).16.00 "Дела семейные" (12+).17.15
"Муниципалитет" (12+).17.30 Т/с "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КОНАНА" (12+).20.25 Пресс-обзор ярославских
печатных СМИ (12+).20.30, 0.00 "День в событиях"
(12+).21.10 "Сегодня. Live" Прямой эфир (6+).21.30
Х/ф "КОМПАНЬОНЫ" (16+).0.40 "Люди дождя"
(12+).1.40 "Порядок действий" (12+).

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

23.30 Новости культуры.10.15 "Наблюда-
тель".11.15, 1.55 Т/с "Перри Мэйсон".12.10, 18.40
"Academia".12.55 "Эрмитаж - 250".13.20 "Изоб-
ражение и слово".14.00 Д/ф "Палех".14.15 Х/ф
"Отцы и дети".15.00 "Сати. Нескучная класси-
ка...".15.50 Д/ф "Колыбель богов".16.45 Д/ф
"Владимир Стасов. Тень застывшего исполи-
на".17.30 Гала-концерт в Театре Елисейских
Полей.19.45 "Главная роль".20.00 "Поможем
Дальнему Востоку".21.30 Д/ф "Парадокс об ак-
тёре".22.15 "Джек Лондон. "Мартин Иден".23.00
"Те, с которыми я...".23.50 Х/ф "Моя борьба".1.40
Д/ф "Альгамбра. Резиденция мавров".2.45 Д/ф
"Антонио Сальери".

5.20, 4.40 "Моя рыбалка".5.30, 15.30 "24 кад-
ра" (16+).6.00, 16.00 "Наука на колесах".6.30
"POLY.тех".7.00 "Панорама".9.25 "Приключения
тела". Испытание погружением.9.55 "Приклю-
чения тела". Испытание огнем.10.25, 3.15 "На-
ука 2.0".11.25, 4.10 "Моя планета".12.00, 16.30,
21.45 Большой спорт.12.20 Top Gear.13.25 Т/с
"ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ". ОСТРОВ СМЕРТИ"
(16+).16.55 Хоккей. КХЛ. "Металлург" (Магни-
тогорск) - "Локомотив" (Ярославль).19.15 Сме-
шанные единоборства. М1. Гран-при тяжелове-
сов (16+).22.05 Всемирные игры боевых ис-
кусств (16+).23.35 "Основной элемент". Куда
приведет эволюция?0.10 "Основной элемент".
Как подчинить себе эмоции.0.40 "Сармат" (16+).

6.00 "Настроение".8.25 Х/ф "СОТРУДНИК
ЧК" (12+).10.20 Д/ф "Евгений Евстигнеев. По-
сторонним вход воспрещен" (12+).11.10, 19.45
"Петровка, 38" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События.11.50 Т/с "МЕТОД ЛАВРОВОЙ"
(16+).12.55 "Дом вверх дном" (12+).13.50, 5.20
Д/с "Хищники" (6+).14.50, 19.30 "Город ново-
стей".15.10 "Наша Москва" (12+).15.30 Х/ф
"МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ"
(12+).16.55 "Доктор И..." (16+).17.50 "Истории
спасения" (16+).18.25 "Право голоса"
(16+).20.00 Т/с "МАМОЧКИ" (16+).22.20 Т/с
"МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ" (12+).23.15 Д/ф "Я несу смерть"
(12+).0.05 События. 25-й час.0.40 Х/ф "ГОР-
БУН" (6+).2.50 Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ" (12+).4.40 "Осторожно, мошенники!"
(16+).

6.00, 5.30 Мультфильм (0+).9.00 Т/с "ДЕ-
ЖУРНЫЙ АНГЕЛ" (12+).10.00, 19.30 Т/с "ПЯ-
ТАЯ СТРАЖА" (16+).11.00, 18.00, 0.45 "Х-Вер-
сии. Другие новости" (12+).11.30 Д/с "Городс-
кие легенды" (12+).12.00 Д/ф "Мир в 2057 году"
(12+).13.00 Д/ф "Связь времен" (12+).14.00 Д/
ф "Самые необычные истории о пришельцах"
(12+).15.00, 21.30 "Мистические истории"
(16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).17.00 Д/ф "Па-
раллельный мир" (12+).18.30 Д/ф "Охотники
за привидениями" (16+).23.00 Х/ф "ЧЕРНЫЙ
ЛЕС" (16+).1.00 "Большая Игра Покер Старз"
(18+).2.00 Х/ф "СВЕРХНОВАЯ" (12+).

7.00 М/с "Планета Шина" (12+).7.30 М/с "Че-
репашки-ниндзя" (12+).7.55 Т/с "СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ" (16+).9.00, 23.25 "Дом 2" (16+).10.30
"Битва экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "ЕСЛИ
СВЕКРОВЬ - МОНСТР..." (16+).13.30 Т/с "УНИ-
ВЕР" (16+).14.30, 15.30, 20.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ" (16+).15.00, 20.30 "Студия 17"
(16+).19.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).21.00 Х/ф
"ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ" (12+).0.55 Х/ф "ЛЮ-
БОВЬ НЕ СТОИТ НИЧЕГО" (12+).2.55 Т/с "СЛЕ-
ДЫ ВО ВРЕМЕНИ" (16+).3.50 Т/с "ДЖОУИ"
(16+).4.40 Т/с "ПРИГОРОД" (16+).5.10 Д/ф "Тай-
ны подводного мира" (12+).5.55 Т/с "САША +
МАША" (16+).6.05 М/с "Том и Джерри. Детские
годы" (12+).6.30 М/с "Фриказоид 2!" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.35, 7.30, 22.35 "Звездные истории" (16+).6.00
Т/с "НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН" (16+).6.25 Му-
зыка на "Домашнем" (16+).6.30 "Удачное утро"
(0+).7.00, 18.50, 23.00 "Одна за всех" (16+).8.00
"Полезное утро" (0+).8.40, 3.20 "Дела семейные"
(16+).9.40, 4.20 "По делам несовершеннолетних"
(16+).11.40 Х/ф "ПОБЕДИТЕЛЬ" (16+).13.35 "Своя
правда" (12+).14.15 "Практическая магия"
(12+).15.15 Х/ф "ЧИЗКЕЙК" (16+).17.00 "Игры судь-
бы" (12+).18.00 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).19.00 Т/
с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+).20.45 Т/с "ЛИЧ-
НАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ"
(12+).23.30 Х/ф "ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ"
(16+).1.20 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+).
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 "Новости".5.05
"Доброе утро".9.15, 4.15 "Контрольная закупка".9.45
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приго-
вор".12.15 "Время обедать!".13.00 "Доброго здоро-
вьица!" (12+).13.45 "Истина где-то рядом" (16+).14.00
"Другие новости".14.25 Т/с "ДОМРАБОТНИЦА"
(16+).15.15 "Самый лучший муж" (16+).16.10 "В наше
время" (12+).17.00 "Наедине со всеми" (16+).18.50
"Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "СЫН ОТЦА НАРО-
ДОВ" (16+).23.30 "Соломон Волков. Диалоги с Ев-
гением Евтушенко".0.35 Х/ф "КОРПОРАЦИЯ "СВЯ-
ТЫЕ МОТОРЫ" (18+).2.45, 3.05 Х/ф "КЕЛЛИ ОТ
ДЖАСТИНА" (12+).

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 ОБСТОЯТЕЛЬСТВА"
(12+).17.30 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 10"
(12+).18.30 "Прямой эфир" (12+).20.50 "Спокой-
ной ночи, малыши!".21.00 Т/с "ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (12+).22.50 "Аллергия. Рек-
вием по жизни?" (12+).0.05 "Смертельный друг
Р." (12+).1.05 "Честный детектив" (16+).1.40 Х/ф
"ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ".3.05 Т/с "ЧАК-5" (16+).

6.00 "НТВ утром".8.35, 10.20 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.50 "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+).19.45
"Футбол". Лига чемпионов УЕФА. ЦСКА (Рос-
сия) - "Манчестер Сити" (Англия).21.55 Т/с "КАР-

ПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ" (16+).0.10 Т/с "ППС"
(16+).2.00 "Лига чемпионов УЕФА". Обзор
(16+).2.35 "Главная дорога" (16+).3.05 Т/с "ХРА-
НИТЕЛЬ" (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, 17.00 Д/с "Агентство специальных рас-
следований" (16+).7.00 "Утро на "5" (6+).9.45, 15.00,
18.00 "Место происшествия".10.30, 12.30 Х/ф "ЗА
ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ" (16+).12.55 Х/ф "АМЕРИ-
КЭН-БОЙ" (16+).16.00 "Открытая студия".19.00 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30 Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Т/
с "ОСА" (16+).23.20 Х/ф "РАЗНЫЕ СУДЬБЫ"
(12+).1.30 Х/ф "ПРИНЦЕССА НА БОБАХ" (12+).3.40
Х/ф "КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ ЖЕНА ФЕДОРА"
(12+).5.25 "Прогресс" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Смешарики" (0+).6.35 М/с "Куми-
куми" (6+).7.00 М/с "Парящая команда" (6+).7.30,
9.00 "Новости города" (16+).8.00, 12.15, 16.25, 18.50
"6 кадров" (16+).9.30, 20.30 Х/ф "МОЛОДЁЖКА"
(16+).10.30 Х/ф "ТАКСИ-4" (16+).12.40, 15.30 "Да-
ёшь молодёжь!" (16+).13.30, 17.00 Т/с "ВОРОНИ-
НЫ" (16+).16.30, 19.30 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ"
(16+).18.30, 21.30 "Новости города".19.00, 0.00 Т/с
"ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+).22.00 Х/ф "ОГ-
РАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ" (16+).0.30 Х/ф
"ОНГ БАК" (16+).2.20 "Музыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).6.55, 8.55, 20.25
Пресс-обзор ярославских печатных СМИ
(12+).7.00 "Самое доброе утро" (12+).9.00, 23.30
"Хочу знать" (12+).9.30 Х/ф "АВРОРА" (12+).10.10
"Океанариум" (12+).11.00, 17.30 Т/с "ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ КОНАНА" (12+).12.00 Х/ф "КОМПАНЬО-
НЫ" (16+).14.00, 18.30 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО"
(16+).15.00, 17.00 "Новости" (12+).15.05 "Неверо-
ятные истории любви" (12+).16.00 "Час суда"
(12+).17.15 "Патруль 76" (12+).19.30 "Рецепты сча-
стливого брака" (12+).20.30, 0.00 "День в событи-
ях" (12+).21.10 "Сегодня. Live" Прямой эфир
(6+).21.30 Х/ф "СУПЕР МАКГРУБЕР" (16+).0.40
"Сергей Никоненко. Поздно. Люблю другую"
(12+).1.40 "Порядок действий" (12+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры.10.15 "Наблюдатель".11.15, 1.55
Т/с "Перри Мэйсон".12.10, 18.40 "Academia".12.55
Красуйся, град Петров! Зодчий Иван Фомин.13.25
Д/ф "Рудольф Фурманов. Парадокс об актёре".14.15
Х/ф "Отцы и дети".15.00 Власть факта. "Поли-
ция".15.50 Д/ф "Поиски затерянных майя".16.45, 1.05
Д/ф "Виктор Шкловский и Роман Якобсон. Жизнь
как роман".17.30 Эммануэль Пайю. Концерт.19.45
"Главная роль".20.00 Абсолютный слух.20.45 Д/ф
"История мира за два часа".21.35 Гении и злодеи.
Альфред Нобель.22.00 Д/ф "Ангкор Ват. Божествен-
ный дворец Шивы".22.15 Больше, чем любовь. Илья
Репин и Наталья Нордман.23.00 "Те, с которыми я...
Николай Губенко".23.50 Х/ф "Корабль дураков".1.45
Чарли Чаплин. Музыка к кинофильмам.2.45 Д/ф
"Чарлз Диккенс".

5.00 "Видим ли мы одно и то же?".6.00 Top
Gear.7.00 "Панорама".9.25 "Основной элемент".
Куда приведет эволюция?9.55 "Основной элемент".
Как подчинить себе эмоции.10.25, 3.15 "Наука
2.0".11.25, 4.10 "Моя планета".12.00, 16.15, 21.45
Большой спорт12.20 "Диалоги о рыбалке".12.50
"Язь против еды".13.25 Т/с "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ".
"ПОПУТНЫЙ ВЕТЕР" (16+).15.15 "Большой тест-
драйв со Стиллавиным" (16+).16.40 "Строители
особого назначения". Морские ворота держа-
вы.17.10 "Строители особого назначения". Унич-
тожение смерти.17.40 "Строители особого назна-
чения". Дорога в облака.18.10 Х/ф "ТРИ ДНЯ ЛЕЙ-
ТЕНАНТА КРАВЦОВА" (16+).22.05 Всемирные
игры боевых искусств (16+).23.35 "Полигон". Ору-
жие снайпера.0.10 "Полигон". Боевые вертоле-
ты.0.40 "Сармат" (16+).4.40 "Моя рыбалка".

6.00 "Настроение".8.25 Х/ф "ЧЕЛОВЕК С
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ" (12+).10.20 Д/ф "Игорь
Кваша. Против течения" (12+).11.10, 19.45 "Пет-
ровка, 38" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.11.50 Т/с "МЕТОД ЛАВРОВОЙ" (16+).12.55
"Дом вверх дном" (12+).13.50, 5.25 Д/с "Хищни-
ки" (6+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10 "Наша
Москва" (12+).15.30 Х/ф "МУШКЕТЕРЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ" (12+).16.55 "Доктор И..."
(16+).17.50 "Линия защиты" (16+).18.25 "Право
голоса" (16+).20.00 Т/с "МАМОЧКИ" (16+).22.20
Т/с "МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ" (12+).23.10 "Хроники московского быта.
Внебрачные дети" (12+).0.00 События. 25-й
час.0.25 "Русский вопрос" (12+).1.15 Х/ф "БЕЛАЯ
ВОРОНА" (16+).4.50 "Истории спасения".

6.00 Мультфильм (0+).9.00 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/ф "Мир в 2057 году" (12+).13.00, 4.00
Д/ф "Близость непознанного" (12+).14.00, 5.00 Д/
ф "Самые необычные истории о пришельцах"
(12+).15.00, 21.30 "Мистические истории"
(16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).17.00 Д/ф "Парал-
лельный мир" (12+).18.30 Д/ф "Охотники за при-
видениями" (16+).23.00 Х/ф "КРАСНАЯ ФРАКЦИЯ.
ПРОИСХОЖДЕНИЕ" (16+).1.15 "Большая Игра
Покер Старз" (18+).2.15 Х/ф "ЧЕРНЫЙ ЛЕС" (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 "ЧЕГО
ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ" (12+).14.00 Т/с "УНИВЕР"
(16+).14.30, 20.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).15.00, 20.30 "Студия 17" (16+).15.30 Т/с "УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).19.00 Т/с "ИНТЕР-
НЫ" (16+).21.00 Х/ф "БОЛЬШАЯ СВАДЬБА"
(16+).0.30 Х/ф "ПУТИ И ПУТЫ" (16+).2.25 Т/с
"СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ" (16+).3.20 Т/с "ДЖОУИ"
(16+).3.50 Т/с "ПРИГОРОД" (16+).4.15 Д/ф "Один-
надцатый час" (16+).6.05 М/с "Том и Джерри. Дет-
ские годы" (12+).6.30 М/с "Фриказоид 2!" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.20 "Своя правда" (12+).6.00 Т/с "НАШ ДОМАШ-
НИЙ МАГАЗИН" (16+).6.25 Музыка на "Домашнем"
(16+).6.30 "Удачное утро" (0+).7.00, 18.50, 23.00 "Одна
за всех" (16+).7.30, 22.35 "Звездные истории"
(16+).8.00 "Полезное утро" (0+).8.40, 3.25 "Дела се-
мейные" (16+).9.40, 4.25 "По делам несовершенно-
летних" (16+).11.40 Х/ф "ДОЧКА" (16+).13.30 "Звез-
дная жизнь" (12+).13.50 "Практическая магия"
(12+).14.50 Х/ф "ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ РИТЫ"
(16+).17.00 "Игры судьбы" (12+).18.00 Т/с "ДОКТОР
ХАУС" (16+).19.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ"
(12+).20.45 Т/с "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕ-
ЛИВАНОВОЙ" (12+).23.30 Х/ф "ШУТ И ВЕНЕРА"
(16+).1.25 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+).
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 "Новости".5.05
"Доброе утро".9.15, 4.25 "Контрольная закупка".9.45
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приговор".12.15
"Время обедать!".13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+).13.45 "Истина где-то рядом" (16+).14.00 "Дру-
гие новости".14.25 Т/с "ДОМРАБОТНИЦА" (16+).15.15
"Самый лучший муж" (16+).16.10 "В наше время"
(12+).17.00 "Наедине со всеми" (16+).18.50 "Давай
поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00
"Время".21.30 Т/с "СЫН ОТЦА НАРОДОВ" (16+).23.30
"Соломон Волков. Диалоги с Евгением Евтушен-
ко".0.40 Х/ф "ОПАСНЫЙ МЕТОД" (16+).2.30, 3.05 Х/
ф "РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГ-ФУ" (16+).

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 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
- 10" (12+).18.30 "Прямой эфир" (12+).20.50 "Спо-
койной ночи, малыши!".21.00 Т/с "ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (12+).22.50 "Поединок"
(12+).0.25 "Космический камикадзе. Угол атаки
космонавта Берегового" (12+).1.30 Х/ф "ОБРАТ-
НОЙ ДОРОГИ НЕТ".3.00 Т/с "ЧАК-5" (16+).3.50
"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, 22.30 "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 "ПАСЕЧ-
НИК" (16+).21.35 Т/с "КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ"

(16+).22.50 "Футбол". Лига Европы УЕФА. "Суон-
си" (Англия) - "Кубань" (Россия).1.00 Т/с "ППС"
(16+).1.55 "Лига Европы УЕФА". Обзор (16+).2.25
"Чудо техники" (12+).3.00 Т/с "ХРАНИТЕЛЬ"
(16+).5.00 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 Д/с "Агентство специальных расследо-
ваний" (16+).7.00 "Утро на "5" (6+).9.45, 15.00, 18.00
"Место происшествия".10.30, 12.30, 3.15 Х/ф "ОХО-
ТА НА ЕДИНОРОГА" (16+).12.55 Х/ф "БЕЛАЯ
СТРЕЛА" (16+).16.00 "Открытая студия".17.00 "За-
щита Метлиной" (16+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.30 Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Т/с "ОСА"
(16+).23.20 Х/ф "ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС" (12+).1.10
Х/ф "РАЗНЫЕ СУДЬБЫ" (12+).4.50 Д/ф "Опера-
ция "Монастырь" Павла Судоплатова" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Смешарики" (0+).6.35 М/с "Куми-
куми" (6+).7.00 М/с "Парящая команда" (6+).7.30,
9.00 "Новости города" (16+).8.00, 16.25, 18.50 "6
кадров" (16+).9.30, 20.30 Х/ф "МОЛОДЁЖКА"
(16+).10.30 Х/ф "ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНС-
КИ" (16+).12.35, 15.30 "Даёшь молодёжь!"
(16+).13.30, 17.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).16.30,
19.30 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).18.30, 21.30
"Новости города".19.00, 0.00 Т/с "ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА" (16+).22.00 Х/ф "СМОКИНГ"
(12+).0.30 Х/ф "МАЛЕНЬКАЯ ЧЁРНАЯ КНИЖКА"
(16+).2.30 "Музыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).6.55, 8.55, 20.25
Пресс-обзор ярославских печатных СМИ
(12+).7.00 "Самое доброе утро" (12+).9.00, 23.30
"Хочу знать" (12+).9.30 Х/ф "АВРОРА"
(12+).10.10 "Океанариум" (12+).11.00, 17.30 Т/с
"ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОНАНА" (12+).12.00 Х/ф
"СУПЕР МАКГРУБЕР" (16+).14.00, 18.35 Т/с
"МАРШ ТУРЕЦКОГО" (16+).15.00, 17.00, 18.30
"Новости" (12+).15.05 "Рецепты счастливого
брака" (12+).16.00 "Дела семейные" (12+).17.15
"Жильё моё" (12+).19.30 "Мужики. Неизвестная
версия" (12+).20.30, 0.00 "День в событиях"
(12+).21.10 "Просвет" (12+).21.30 Х/ф "ДОМ
ВДРЕБЕЗГИ" (16+).0.40 "Три жизни Евгения Ев-
стигнеева" (12+).1.40 "Порядок действий" (12+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры.10.15 "Наблюдатель".11.15, 1.55
Т/с "Перри Мэйсон".12.10, 18.40 "Academia".12.55
Россия, любовь моя! "Мистический мир нганаса-
нов".13.20 Больше, чем любовь. Илья Репин и На-
талья Нордман.14.00 Важные вещи. "Бюст Побе-
доносцева".14.15 Х/ф "Отцы и дети".15.00 Абсолют-
ный слух.15.50, 20.45 Д/ф "История мира за два
часа".16.35, 1.05 Д/ф "Виктор Шкловский и Роман
Якобсон. Жизнь как роман".17.15 Д/ф "Оркни.
Граффити викингов".17.30 Анна Нетребко. Кон-
церт.19.45 "Главная роль".20.00 Черные дыры. Бе-
лые пятна.21.35 "Кто мы?" "Русская Голгофа". "Цер-
ковная революция".22.00 Д/ф "Любек. Сердце Ган-
зейского союза".22.15 Культурная революция.23.00
"Те, с которыми я... Николай Губенко".23.50 Х/ф
"Корабль дураков".1.45 Ян Сибелиус. Оркестро-
вые пьесы.2.45 Д/ф "Навои".

5.00 "Рейтинг Баженова. Законы природы".5.35
"Рейтинг Баженова. Человек для опытов".6.00 "Боль-
шой тест-драйв со Стиллавиным" (16+).7.00 "Пано-
рама".9.25 "Строители особого назначения. Морс-
кие ворота державы".9.55 "Строители особого на-
значения. Уничтожение смерти".10.25, 3.15 "Наука
2.0".11.25, 4.10 "Моя планета".12.00, 18.55, 21.45 Боль-
шой спорт.12.20 "Полигон". Оружие снайпера.12.55
"Полигон". Боевые вертолеты.13.25 Т/с "ПОЗЫВ-
НОЙ "СТАЯ". КУЛОН АТЛАНТОВ" (16+).15.20 "Рей-
тинг Баженова. Могло быть хуже" (16+).16.50 Фут-
бол. Чемпионат мира.19.25 Хоккей. КХЛ. "Спартак"
(Москва) - "Витязь" (Московская область).22.05
Всемирные игры боевых искусств (16+).23.35 "След-
ственный эксперимент". Доказательство на кончи-
ках пальцев (16+).0.10 "Следственный экспери-
мент". Смертельный автограф (16+).0.40 "Сармат"
(16+).4.40 "Моя рыбалка".

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "СУМКА ИНКАССА-
ТОРА" (12+).10.20 Д/ф "Георгий Бурков. Гамлет со-
ветского кино" (12+).11.10, 19.45 "Петровка, 38"
(16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.11.50 Т/с "МЕ-
ТОД ЛАВРОВОЙ" (16+).12.50 "Дом вверх дном"
(12+).13.50, 5.20 Д/с "Хищники" (6+).14.50, 19.30 "Го-
род новостей".15.10 "Наша Москва" (12+).15.30 Х/ф
"МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ"
(12+).16.55 "Доктор И..." (16+).17.50 "Осторожно,
мошенники!" (16+).18.25 "Право голоса" (16+).20.00

Т/с "МАМОЧКИ" (16+).22.20 Т/с "МИСТЕР МОНК.
ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ" (12+).23.15 Д/ф "Та-
мара Сёмина. Всё наоборот" (12+).0.05 События. 25-
й час.0.40 Х/ф "МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ ИГРА"
(12+).2.35 Д/ф "Самосуд. Око за око" (16+).4.10 Д/ф
"Синдром зомби. Человек управляемый" (12+).

6.00, 5.15 Мультфильм (0+).9.00 Т/с "ДЕЖУР-
НЫЙ АНГЕЛ" (12+).10.00, 19.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРА-
ЖА" (16+).11.00, 18.00, 0.45 "Х-Версии. Другие ново-
сти" (12+).11.30, 3.45 Д/с "Городские легенды"
(12+).12.00 Д/ф "Мир в 2057 году" (12+).13.00, 4.15 Д/
ф "НЛО. зарождение мифов" (12+).14.00 Д/ф "10
способов" (12+).15.00, 21.30 "Мистические истории"
(16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).17.00 Д/ф "Парал-
лельный мир" (12+).18.30 Д/ф "Охотники за приви-
дениями" (16+).23.00 Х/ф "ЧУЖЕРОДНОЕ ВТОР-
ЖЕНИЕ" (16+).1.00 "Европейский покерный тур"
(18+).2.00 Х/ф "КРАСНАЯ ФРАКЦИЯ. ПРОИСХОЖ-
ДЕНИЕ" (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 "БОЛЬШАЯ СВАДЬ-
БА" (16+).13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30, 20.00 Т/с
"РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).15.00, 20.30 "Студия
17" (16+).15.30 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).19.00 Т/с "ИН-
ТЕРНЫ" (16+).21.00 Х/ф "ОЙ, МАМОЧКИ" (16+).0.30
Х/ф "ГОСТЬ ДРАКУЛЫ" (16+).2.15 Т/с "СЛЕДЫ ВО
ВРЕМЕНИ" (16+).3.10 Т/с "ДЖОУИ" (16+).3.35 Т/с
"ПРИГОРОД" (16+).4.05 Х/ф "ГОЛОДНЫЙ КРО-
ЛИК АТАКУЕТ" (16+).6.05 М/с "Том и Джерри. Дет-
ские годы" (12+).6.30 М/с "Фриказоид 2!" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.25, 7.30, 22.35 "Звездные истории" (16+).6.00 Т/с
"НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН" (16+).6.25 Музыка на
"Домашнем" (16+).6.30 "Удачное утро" (0+).7.00, 18.50,
23.00 "Одна за всех" (16+).8.00 "Полезное утро" (0+).8.40,
3.20 "Дела семейные" (16+).9.40, 4.20 "По делам несо-
вершеннолетних" (16+).11.40 Х/ф "ТАМ, ГДЕ ЖИВЕТ
ЛЮБОВЬ..." (16+).13.35 "Звездная жизнь" (12+).14.05
"Практическая магия" (12+).15.05 Х/ф "ЧЕРНОЕ ПЛА-
ТЬЕ" (16+).17.00 "Игры судьбы" (12+).18.00 Т/с "ДОК-
ТОР ХАУС" (16+).19.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ"
(12+).20.45 Т/с "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВА-
НОВОЙ" (12+).23.30 Х/ф "САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВЕЧЕР"
(16+).1.20 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Новости".5.05
"Доброе утро".9.15, 5.30 "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" (16+).15.15 "Самый лучший муж"
(16+).16.10 "В наше время" (12+).17.00 "Жди
меня".18.50 "Человек и закон".19.50 "Поле чу-
дес".21.00 "Время".21.30 "Голос" (12+).23.40 "Ве-
черний Ургант" (16+).0.35 Х/ф "ЛЮБОВЬ"
(16+).3.00 Х/ф "СВЕТ ВО ТЬМЕ" (16+).

5.00 "Утро России".8.55 "Мусульмане".9.05
"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, 4.35 Вести. Де-
журная часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).13.00 "Особый случай" (12+).14.15 Днев-
ник Сочи 2014 г.15.00 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУ-
ТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ".16.00 Т/с "СЕ-
МЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" (12+).17.30 Т/
с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 10" (12+).18.30 "Пря-
мой эфир" (12+).20.50 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".21.00 Т/с "СВАТЫ - 3" (12+).0.00 "Жи-
вой звук".1.25 Х/ф "ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮ-
БОВЬ" (12+).3.25 "Горячая десятка" (12+).

6.00 "НТВ утром".8.35, 10.20 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00,
19.00 "Сегодня".10.55 "До суда" (16+).11.55 "Суд
присяжных" (16+).13.25 "Суд присяжных". Окон-
чательный вердикт" (16+).14.35 "Дело врачей"
(16+).15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).17.40 "Говорим и показываем" (16+).19.30
"Хочу v ВИА Гру!" Гранд финал" (16+).21.30 Х/ф
"ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ" (16+).23.40 "Грузия"
(16+).0.45 "Егор 360" (16+).1.15 Т/с "ППС"
(16+).2.15 "Спасатели" (16+).2.45 "Дело темное".

Исторический детектив" (16+).3.40 Т/с "ХРАНИ-
ТЕЛЬ" (16+).4.40 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас".6.10 "Мо-
мент истины" (16+).7.00 "Утро на "5" (6+).9.35 "День
ангела" (0+).10.30, 12.30, 16.00, 1.35 Х/ф "БИТВА ЗА
МОСКВУ" (12+).18.00 "Место происшествия".19.00
"Правда жизни" (16+).19.30 Т/с "СЛЕД" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Смешарики" (0+).6.35 М/с "Куми-куми"
(6+).7.00 М/с "Парящая команда" (6+).7.30, 9.00 "Но-
вости города" (16+).8.00, 12.20, 16.20, 18.50 "6 кад-
ров" (16+).9.30 Х/ф "МОЛОДЁЖКА" (16+).10.30 Х/
ф "СМОКИНГ" (12+).12.35, 15.30 "Даёшь молодёжь!"
(16+).13.30, 17.00, 21.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).16.30 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).18.30,
21.30 "Новости города".19.00 Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА" (16+).22.00, 23.15 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+).0.45 Х/ф "ЗАЖИВО ПОГРЕБЁННЫЙ"
(18+).2.35 "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 "Про-
свет" (12+).9.15, 23.30 "Хочу знать" (12+).9.30
Х/ф "АВРОРА" (12+).10.10 "Океанариум"
(12+).11.00, 17.30 Т/с "ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОНА-
НА" (12+).12.00 Х/ф "ДОМ ВДРЕБЕЗГИ"
(16+).13.45 "Жильё моё" (12+).14.00, 18.35 Т/с
"МАРШ ТУРЕЦКОГО" (16+).15.00, 17.00, 18.30
"Новости" (12+).15.05 "Мужики. Неизвестная
версия" (12+).16.00 "Час суда" (12+).17.15 "Юмо-
ристический Фестиваль Умора" (12+).19.30 "Не-
формат" (12+).20.30, 0.00 "День в событиях"
(12+).21.30 Х/ф "ТИХАЯ ГАВАНЬ" (16+).0.40 "Ге-
оргий Данелия. После 10 лет молчания"
(12+).1.40 "Порядок действий" (12+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00, 15.40, 19.30,
23.30 Новости культуры.10.20 Х/ф "Песнь о
счастьи".11.55, 2.40 Д/ф "Делос. Остров бо-

жественного света".12.10 "Academia".12.55
Письма из провинции. Ангарск (Иркутская
область).13.25 Х/ф "Наш дом".15.00 Черные
дыры. Белые пятна.15.50 Д/ф "История мира
за два часа".16.40 "Царская ложа". Галерея
музыки.17.20 Галине Вишневской посвящает-
ся. Гала-концерт.18.30 Д/ф "Преступление
Бориса Пастернака".19.50 Х/ф "Доктор Жива-
го".23.00 "Аркадий Райкин. Классики жан-
ра".23.50 Х/ф "Дневная красавица".1.40 Муль-
тфильм.1.55 Искатели. "Смерть царя-мирот-
ворца".

5.00 "Рейтинг Баженова. Законы приро-
ды".5.35 "Рейтинг Баженова. Человек для
опытов".6.00, 15.10 "Полигон". Оружие снай-
пера.6.30, 15.40 "Полигон". Боевые верто-
леты.7.00 "Панорама".9.25 "Следственный
эксперимент". Доказательство на кончиках
пальцев (16+).9.55 "Следственный экспери-
мент". Смертельный автограф (16+).10.25,
2.10 "Наука 2.0".11.25, 3.05 "Моя плане-
та".12.00, 16.45, 21.45 Большой спорт.12.20
"Рейтинг Баженова. Могло быть хуже"
(16+).13.25 Т/с "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ". ВОС-
ТОК - ДЕЛО ТОНКОЕ" (16+).16.15 "Полигон".
Окно.17.05, 23.35 "Колизей. Арена смерти"
(16+).18.10 Х/ф "РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМ-
ЛЕМ" (16+).22.05 Всемирные игры боевых
искусств (16+).0.40 "POLY.тех".1.10 "Видим
ли мы одно и то же?".3.35 "24 кадра"
(16+).4.05 "Наука на колесах".4.30 "Рейтинг
Баженова".

6.00 "Настроение".8.25 Х/ф "КОЛЛЕГИ"
(12+).10.20 Д/ф "Тамара Сёмина. Всё наоборот"
(12+).11.10, 19.45 "Петровка, 38" (16+).11.30, 14.30,
17.30, 22.00 События.11.50 Т/с "МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ" (16+).12.55 "Дом вверх дном" (12+).13.50 Д/
с "Хищники" (6+).14.55, 19.30 "Город ново-
стей".15.10 "Наша Москва" (12+).15.30 Х/ф "МУШ-
КЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ" (12+).17.50
"Спешите видеть!" (12+).18.25 "Право голоса"
(16+).20.00 Т/с "ЛИГОВКА" (12+).22.25 "Приют ко-
медиантов" (12+).0.20 Х/ф "АМЕРИКАНСКИЙ ДЕ-
ДУШКА" (16+).1.50 Т/с "МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-
НИК" (16+).3.30 "Доктор И..." (16+).4.00 Д/ф "Я несу
смерть" (12+).4.50 "Осторожно, мошенники!" (16+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.00 Т/с "ДЕ-
ЖУРНЫЙ АНГЕЛ" (12+).10.00 Т/с "ПЯТАЯ
СТРАЖА" (16+).11.00, 18.00 "Х-Версии. Дру-
гие новости" (12+).11.30, 5.15 Д/с "Городские
легенды" (12+).12.00 Д/ф "Истинная правда о.
Лох-Несское чудовище" (12+).13.00 Д/ф "В по-
исках ответов" (12+).14.00 Д/ф "10 способов"
(12+).15.00 "Мистические истории" (16+).16.00
Д/ф "Гадалка" (12+).17.00 "У моего ребенка
Шестое чувство" (12+).19.00 "Человек-неви-
димка" (12+).20.00 Х/ф "МАСКА ЗОРРО"
(12+).22.45 Х/ф "МАЧЕТЕ" (16+).1.00 "Европей-
ский покерный тур" (18+).2.00 Х/ф "ЧУЖЕ-
РОДНОЕ ВТОРЖЕНИЕ" (16+).3.45 Х/ф "ПРО-
ДЕЛКИ В СТАРИННОМ ДУХЕ" (12+).

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 "КУДРЯШ-
КА СЬЮ" (12+).13.35 "Комеди Клаб".14.00, 15.30
Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ" (16+).15.00 "Студия 17" (16+).19.00 Т/с
"ИНТЕРНЫ" (16+).20.00 "Comedy Woman"
(16+).21.00 "Комеди Клаб в Юрмале" (16+).22.00
"Comedy Баттл. Без границ" (16+).23.00 "ХБ"
(18+).1.00 Х/ф "ОДНАЖДЫ В ИРЛАНДИИ"
(16+).2.50 Т/с "СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ" (16+).3.45
Т/с "ДЖОУИ" (16+).4.40 Т/с "ПРИГОРОД"
(16+).5.05 Т/с "САША + МАША" (16+).6.05 М/с
"Том и Джерри. Детские годы" (12+).6.30 М/с
"Фриказоид 2!" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.20 "Звездная жизнь" (12+).5.50, 7.00, 23.00
"Одна за всех" (16+).6.00 Т/с "НАШ ДОМАШ-
НИЙ МАГАЗИН" (16+).6.25 Музыка на "Домаш-
нем" (16+).6.30 "Удачное утро" (0+).7.30 "Лавка
вкуса" (0+).8.00 "Полезное утро" (0+).8.40 "Тай-
ны еды" (0+).8.50, 2.55 "Дело Астахова"
(0+).9.50 Т/с "ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН"
(16+).18.00 "Звездные истории" (16+).19.00 Х/
ф "ТАРИФ НА ПРОШЛОЕ".23.30 Х/ф "ТРИ ДНЯ
С ПРИДУРКОМ" (16+).1.00 Т/с "ГОРЕЦ"
(16+).3.55 Х/ф "УКРАДЕННЫЕ ПОЦЕЛУИ" (16+).

26 октября
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Новости".6.10 Х/ф
"ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ" (12+).7.35 "Играй, гармонь
любимая!".8.20 Мультфильмы.8.45 "Смешарики.
Новые приключения".9.00 "Умницы и умники"
(12+).9.45 "Слово пастыря".10.15 "Смак" (12+).10.55
"К юбилею актрисы. "Тамара Семина. Соблазны и
поклонники" (12+).12.15 "Идеальный ремонт".13.10
"Ледниковый период".16.10 "Куб" (12+).17.10 "Го-
лос. За кадром" (12+).18.15 "Угадай мелодию".18.45
"Кто хочет стать миллионером?".19.45 "Минута
славы. Дорога на Олимп!" (12+).21.00 "Вре-
мя".21.20 "Сегодня вечером" (16+).23.00 "Успеть
до полуночи" (16+).23.35 "Что? Где? Когда?".0.45
Х/ф "МОЙ САМЫЙ СТРАШНЫЙ КОШМАР"
(16+).2.35 Х/ф "ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ" (16+).4.45
"Народная медицина".

4.50 Х/ф "АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ".6.35 "Сель-
ское утро".7.05 "Диалоги о животных".8.00, 11.00,
14.00 Вести.8.10, 11.10, 14.20 Вести. Местное
время.8.20 "Военная программа".8.50 "Планета
собак".9.25 "Субботник".10.05 "Великий Новго-
род".11.20 Вести. Дежурная часть.11.55 "Чест-
ный детектив" (16+).12.25, 14.30 Х/ф "ЕЕ СЕРД-
ЦЕ" (12+).14.55 "Субботний вечер".17.15 "Танцы
со звездами".20.00 Вести в субботу.20.45 Х/ф
"СВОДНАЯ СЕСТРА" (12+).0.30 Х/ф "КАКТУС И
ЕЛЕНА" (12+).2.45 Х/ф "ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ"
(16+).4.25 "Комната смеха".

5.40, 3.05 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 Зи-
миным" (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
"Чрезвычайное происшествие".19.00 "Цент-
ральное телевидение".19.50 "Новые русские

сенсации" (16+).20.45 "Ты не поверишь!"
(16+).21.45 "Остров" (16+).23.15 "Как на духу".
Алексей Панин - Прохор Шаляпин (18+).0.20 Х/
ф "ОПАСНАЯ СВЯЗЬ" (16+).2.30 "Авиаторы"
(12+).5.00 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

8.00 Мультфильмы (0+).9.35 "День ангела"
(0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с "СЛЕД"
(16+).19.00, 20.50 Т/с "ПОД ПРИКРЫТИЕМ"
(16+).0.55 Х/ф "СЕЗОН ОХОТЫ - 1" (16+).3.35
Х/ф "МИССИЯ В КАБУЛЕ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).7.35 М/с "Пингви-
нёнок Пороро" (6+).7.55 М/с "Робокар Поли и
его друзья" (6+).8.10 "Весёлое диноутро"
(0+).8.30 М/с "Маленький принц" (6+).8.58,
11.58, 16.28, 20.58, 23.58 "Прогноз погоды на
неделю".9.00 М/с "Приключения Вуди и его
друзей" (6+).9.45 М/с "Драконы и всадники
олуха" (6+).10.10 М/с "Сказки шрэкова боло-
та" (6+).10.35 Мультфильм (6+).12.00 Х/ф
"МОЛОДЁЖКА" (16+).15.45, 16.30, 22.55 "6
кадров" (16+).16.00 "Кубок губернатора ярос-
лавской области-2013". Спортивные танцы
(6+).16.45, 18.15, 23.00 Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).19.30 М/ф "Синдбад" (12+).21.00
Х/ф "ДВОЕ" (12+).0.00 Х/ф "ПОДСТАВА"
(16+).1.35 "Музыка на ГТ" (18+).

8.00 "Утро Ярославля" (12+).8.25, 9.10
Пресс- обзор Ярославских печатных СМИ
(6+).8.30 Мультики.9.15 "Счастье есть"
(12+).10.00 "Патруль76" (12+).10.15 "Факуль-
тет молодёжи" (12+).10.40, 1.15 "Порядок
действий" (12+).11.10 "Невероятные истории
любви" (12+).13.10 "Рецепты счастливого
брака" (12+).14.10 "Мужики. Неизвестная
версия" (12+).15.00 "Неформат" (12+).16.00
Концерт "Белая трость" (12+).16.55 Хоккей.
Локомотив (Ярославль)-Лев (Прага).19.30
"Очевидец. Самое смешное" (12+).20.20
"Наша энергия" (12+).20.30 "День в событи-
ях." (12+).21.30 Х/ф "РОЖДЁННЫЙ ПОБЕЖ-
ДАТЬ" (16+).23.30 Х/ф "ОХОТНИКИ ЗА РА-
ЗУМОМ" (16+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Библейский
сюжет".10.35 Х/ф "Наш дом".12.10 Большая
cемья. Александр Михайлов.13.05 Прянич-
ный домик. "Музыкальные инструменты на-
родов севера".13.30 Х/ф "Где ты, Баги-
ра?".14.45 Д/ф "Профессия - Кио".15.15 Д/ф
"Обитатели глубин Средиземноморья".16.10
Красуйся, град Петров! Царское Село.16.40
Д/ф "Вавилонская башня. Путешествие по
земле Папуа".17.30 Муслим Магомаев. "Шля-
геры ХХ века".18.55 "Марина Ладынина. Ки-
нозвезда между серпом и молотом".19.30 Х/
ф "Богатая невеста".21.00 Большая опе-
ра.22.30 "Белая студия". Данила Козловс-
кий.23.10 Х/ф "Марат/сад".1.15 Концерт
ГКОДМ Олега Лундстрема.1.55 Легенды ми-
рового кино. Роми Шнайдер.2.25 "Обыкно-
венный концерт".

5.00 Смешанные единоборства. BЕLLАTOR
(16+).7.00, 9.00, 11.40, 13.35, 15.45, 21.45 Боль-
шой спорт. 7.20 "Диалоги о рыбалке".7.50 "Моя
планета".8.30 "В мире животных".9.20 "Инду-
стрия кино".9.50 Т/с "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ".
КУЛОН АТЛАНТОВ" (16+).11.45 "Задай воп-
рос министру".12.25 Формула-1. Гран-при Ин-
дии.13.55 Волейбол. Чемпионат России.16.05
"24 кадра" (16+).16.35 "Наука на коле-
сах".17.05 "Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже" (16+).18.05 Х/ф "КУРЬЕРСКИЙ ОСО-
БОЙ ВАЖНОСТИ" (16+).22.05 Всемирные
игры боевых искусств (16+).0.30 Фигурное
катание. Гран-при Канады.4.50 Профессио-
нальный бокс.

5.20 "Марш-бросок" (12+).5.55 М/ф "Алень-
кий цветочек".6.35 "АБВГДейка".7.05 Х/ф "БЕЗ-
БИЛЕТНАЯ ПАССАЖИРКА" (12+).8.30 "Пра-
вославная энциклопедия" (6+).9.00 "Огонь,
вода и... медные трубы".10.25 "Добро пожало-
вать домой!" (6+).11.15 "Петровка, 38"
(16+).11.30, 17.30, 23.55 События.11.45 Д/ф
"Дэвид Суше. Кто придумал Пуаро"
(12+).12.35, 17.45 "Пуаро Агаты Кристи". Луч-
шее (12+).21.00 "Постскриптум" (16+).22.00 Т/
с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).0.15 "Времен-
но доступен". Надежда Бабкина (12+).1.20 Х/

ф "ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ" (12+).3.35 Д/ф
"Жизнь на понтах" (12+).

6.00, 5.30 Мультфильм (0+).9.00 Х/ф "ПРОДЕЛ-
КИ В СТАРИННОМ ДУХЕ" (12+).10.30, 4.00 Х/ф
"КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ" (12+).14.00 Х/ф "ПО-
ЕЗД-БЕГЛЕЦ" (16+).16.15 Х/ф "МАСКА ЗОРРО"
(12+).19.00 Х/ф "СТИРАТЕЛЬ" (16+).21.15 Х/ф
"ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ-ЭПИЗОД 3. МЕСТЬ СИТ-
ХОВ" (12+).0.00 Х/ф "ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ"
(16+).1.45 Х/ф "МАЧЕТЕ" (16+).

7.00, 5.30 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, 2.05 "Дом 2" (16+).10.00 "Два с полови-
ной повара" (12+).10.30 "Про декор"
(12+).11.00 "Школа ремонта" (12+).12.00
"Дурнушек.net" (16+).12.30 "Битва экстрасен-
сов" (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 КУБОК
ОГНЯ" (12+).0.30 Х/ф "ДЖОНА ХЕКС"
(16+).3.05 Х/ф "КОСТЕР ТЩЕСЛАВИЯ"
(16+).6.00 М/с "Планета Шина" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.45, 7.30 "Звездные истории" (16+).6.00
Т/с "НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН" (16+).6.25
Музыка на "Домашнем" (16+).6.30 "Собака
в доме" (0+).7.00, 11.35, 18.50, 23.00 "Одна
за всех" (16+).8.00 "Полезное утро" (0+).8.30
Т/с "РОЗМАРИ И ТАЙМ" (16+).9.30 "Сладкие
истории" (0+).9.45 Х/ф "ТРЕМБИТА"
(12+).11.45 "Лавка вкуса" (0+).12.15 Х/ф
"ПРОКАЖЕННАЯ" (16+).14.10 "Спросите по-
вара" (0+).15.10 Х/ф "ВАНЬКА" (16+).17.00,
4.30 "Давай оденемся!" (16+).18.00 Т/с "ОТ-
ЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ" (16+).19.00 Т/
с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (12+).22.45, 4.15
"Тайны еды" (0+).23.30 Х/ф "АФРИКАНЕЦ"
(16+).1.20 Т/с "ГОРЕЦ" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10 Х/ф "ДЕ-
СЯТЬ НЕГРИТЯТ" (12+).7.45 "Служу Отчиз-
не!".8.15 Мультфильмы.8.40 "Смешарики.
ПИН-код".8.55 "Здоровье" (16+).10.15 "Непу-
тевые заметки".10.35 "Пока все дома".11.25
"Фазенда".12.15 "Истина где-то рядом"
(16+).12.45 "Самый лучший муж" (16+).13.40
"Свадебный переполох" (12+).14.45 "Идеаль-
ный побег" (16+).15.50 "Все хиты "Юмор FM"
на Первом".18.00 "Ледниковый период".21.00
"Время".22.00 "КВН". Высшая лига" (16+).0.15
Х/ф "ВОДЫ СЛОНАМ!" (16+).2.30 Х/ф "ЧЕЛО-
ВЕК, КОТОРЫЙ ЛЮБИЛ ОСТАВАТЬСЯ СО-
БОЙ" (16+).

4.40 Х/ф "ДЕЛО N 306".6.20 "Вся Россия".6.30
"Сам себе режиссер".7.20 "Смехопанорама".7.50
"Утренняя почта".8.30 "Сто к одному".9.20 Вес-
ти. Местное время. Неделя в городе.10.00, 13.00
Вести.10.10 "Городок".10.45, 13.30 Х/ф "АНДРЕЙ-
КА" (12+).13.20 Вести. Местное время.15.10
"Смеяться разрешается".17.00 "Битва хо-
ров".19.00 Вести недели.20.30 Х/ф "ПРОВЕРКА
НА ЛЮБОВЬ" (12+).22.30 "Воскресный вечер"
(12+).0.20 Х/ф "КОРОЛЬ БОЙЦОВ" (16+).2.20
"Планета собак".2.50 "Комната смеха".

5.00, 2.05 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
(16+).7.00, 9.00, 12.00, 18.00 "Сегодня".7.15 "Ло-
терея "Русское лото плюс" (0+).7.45 "Их нравы"
(0+).8.25 "Едим дома" (0+).9.20 "Первая переда-
ча" (16+).9.55 "Чудо техники" (12+).10.25 "По-
едем", поедим!" (0+).11.00 "Дачный ответ"
(0+).12.20 Чемпионат России по футболу 2013/
14 г. "Рубин" - "Локомотив".14.30 "Своя игра"
(0+).15.20 "Следствие вели..." (16+).16.20 "Вра-
ги народа" (16+).17.20 "Чрезвычайное происше-
ствие".18.50 Х/ф "ПОЕЗД НА СЕВЕР" (16+).22.40
"Луч Света" (16+).23.20 "Школа злословия"
(16+).0.05 Х/ф "ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ" (16+).3.55 Т/
с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.10 Мультфильмы (0+).10.00 "Сейчас".
10.10 "Истории из будущего" ( 0+).11.00 Т/с
"СЛЕД" (16+).17.00 "Место происше-
ствия".18.00 "Главное".19.00 Т/с "ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ" (16+).0.55 Х/ф "СЕЗОН ОХОТЫ -
2" (16+).3.20 Х/ф "НАПРОЛОМ" (16+).5.25
"Прогресс" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).7.35 М/с "Пинг-
винёнок Пороро" (6+).7.55 М/с "Робокар
Поли и его друзья" (6+).8.30 М/с "Малень-
кий принц" (6+).8.58, 11.58, 16.28, 20.58, 0.23
"Прогноз погоды на неделю".9.00 М/с "Дра-
коны и всадники олуха" (6+).9.30 "Дом меч-
ты" (16+).10.00 М/с "Как приручить дракона"
(12+).10.00 Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА"
(16+).12.00 "Снимите это немедленно"
(16+).13.00, 16.30, 22.50 "6 кадров"
(16+).14.30 М/ф "Синдбад" (12+).16.00 "Доч-
ки-сыночки" (6+).16.15 Мультфильм
(0+).16.35 "Даёшь молодёжь!" (16+).17.35 Х/
ф "ДВОЕ" (12+).19.30, 23.25 Шоу "Уральс-
ких пельменей" (16+).21.00 Х/ф "ВАН ХЕЛЬ-
СИНГ" (16+).0.25 Х/ф "ДЖОННИ Д."
(16+).2.55 "Музыка на ГТ" (18+).

8.00 "Утро Ярославля" (12+).8.30 Мульти-
ки.9.00 "Жильё моё" (12+).9.15 "Счастье есть"
(12+).10.00 Т/с "РОБИН ИЗ ШЕРВУДА"
(12+).11.00 Т/с "ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОНАНА"
(12+).15.00 Х/ф "РОЖДЁННЫЙ ПОБЕЖДАТЬ"
(16+).17.00 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО"
(16+).22.00 "По чесноку" (12+).22.40 "Очеви-
дец. Самое смешное" (12+).23.30 "Смешнее
чем кролики" (12+).0.30 "Фестиваль юмора
Умора" (12+).

5.30 Канал "Евроньюс".9.00 "Обыкновен-
ный концерт".9.35 Х/ф "Ждите писем".11.10
Легенды мирового кино. Уильям Уай-

лер.11.40 Россия, любовь моя! "Культура и
традиции адыгейцев".12.05, 0.30 Мульт-
фильм.13.40 Д/ф "Совы. Дети ночи".14.35
"Пешком..." Москва сельскохозяйствен-
ная.15.05 Д/ф "Джазовые импровизации од-
ной судьбы".15.45 "Кто там...".16.10, 0.55
Искатели. "Родина человека".17.00 програм-
ма Итоговая "Контекст".17.40 "Мосфильм".
90 шагов".17.55 Х/ф "Воскресение".21.10
Тамара Семина. Линия жизни.22.05 Поста-
новка "Спящая красавица".1.40 Д/ф "Да-
маск. Рай в пустыне".

6.00, 8.00, 11.00, 14.45, 16.45, 22.45 Боль-
шой спорт.6.20 "Моя рыбалка".7.00 "Язь про-
тив еды".7.30 "Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже" (16+).8.20 "Страна спортивная".8.45 Т/
с "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ". ВОСТОК - ДЕЛО
ТОНКОЕ" (16+).10.45 АвтоВести.11.15 Днев-
ник Сочи 2014 г.11.40 "Строители особого на-
значения". Дорога в облака.12.15 Формула-
1. Гран-при Индии.14.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ.16.55 Х/ф "НЕПОБЕДИМЫЙ"
(16+).20.20 Смешанные единоборства. Fight
Nights. "Битва под Москвой 13" (16+).23.15
"Колизей. Арена смерти" (16+).0.20 "Видим
ли мы одно и то же?".1.20 "Наука 2.0".3.15
"Моя планета".

4.15 Д/с "Хищники" (6+).4.55 Х/ф "СУМКА
ИНКАССАТОРА" (12+).6.45 "Фактор жизни"
(6+).7.20 Х/ф "ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО МУЖА"
(16+).9.20 "Барышня и кулинар" (6+).9.55 "Найти
хозяина" (12+).10.30, 22.55 События.10.45 Х/ф
"НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ" (12+).12.45 "Смех
с доставкой на дом" (12+).13.20 "Приглашает
Борис Ноткин" (12+).13.50 "Московская неде-
ля".14.25 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).16.20
Х/ф "В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ" (12+).20.00 "В цен-
тре событий".21.00 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС"
(12+).23.15 Х/ф "ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО" (6+).3.00
Д/ф "Лекарство от старости" (12+).4.20 Д/ф "Дет-
ство, опаленное войной" (12+).

5.00, 4.45 Мультфильм (0+).8.00 Х/ф
"СКАЗКА О ЗВЕЗДНОМ МАЛЬЧИКЕ"

(0+).11.00, 0.45 Х/ф "ПАПЕ СНОВА 17"
(12+).13.00 Х/ф "ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ-ЭПИ-
ЗОД 3. МЕСТЬ СИТХОВ" (12+).15.45 Х/ф
"СТИРАТЕЛЬ" (16+).18.00 Х/ф "РАСПЛАТА"
(16+).20.00 Х/ф "ТРИ ДНЯ НА ПОБЕГ"
(16+).22.30 Х/ф "ПОЕЗД-БЕГЛЕЦ" (16+).2.45
Х/ф "КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ" (12+).

6.00 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).6.35
М/с "Слагтерра" (12+).7.00 "Первая Нацио-
нальная лотерея" (16+).7.20 М/с "Черепашки-
ниндзя" (12+).7.50 "Спортлото 5 из 49" (16+).7.55
"Спортлото +" (16+).8.00, 22.00, 1.45 "Дом 2"
(16+).9.00 "Два с половиной повара. Открытая
кухня" (12+).9.30 "Фитнес" (12+).10.00 "Школа
ремонта" (12+).11.00 "Я решила похудеть.
Фильм-эксперимент" (16+).12.00 "Перезагруз-
ка" (16+).13.00 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ" (12+).16.00 Х/ф "ЛУЗЕРЫ" (16+).17.50
"Комеди Клаб" (16+).18.30 "ТНТ. MIX" (16+).19.00
"Битва экстрасенсов" (16+).20.30 "Stand up"
(16+).21.30 "Наша Russia" (16+).23.30 Х/ф "СУ-
ИНИ ТОДД, ДЕМОН-ПАРИКМАХЕР С ФЛИТ-
СТРИТ" (18+).2.45 Х/ф "ДЕТЕКТИВ БУЛЛИТТ"
(12+).5.00 М/с "Планета Шина" (12+).5.20 "Про
декор" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.30 "Лавка вкуса" (0+).6.00 Т/с "НАШ
ДОМАШНИЙ МАГАЗИН" (16+).6.25 Музыка на
"Домашнем" (16+).5.30 "Собака в доме"
(0+).6.00, 17.50, 22.00, 3.20 "Одна за всех"
(16+).6.30 "Платье моей мечты" (0+).7.00 "По-
лезное утро" (0+).7.30 "Такая красивая лю-
бовь" (0+).8.00 Т/с "ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИ-
КЕ" (16+).17.00 Т/с "ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ" (16+).18.00 Х/ф "КОКО ШАНЕЛЬ"
(16+).22.30 Х/ф "ОДНА ЖЕНЩИНА ИЛИ ДВЕ"
(16+).0.20 Т/с "ГОРЕЦ" (16+).3.30 Х/ф "ТРИ
ДНЯ С ПРИДУРКОМ" (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.

(2102)

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 августа 2013                                                                                                                №92
Об утверждении Административного регламента
администрации Шопшинского сельского поселения
по осуществлению муниципального жилищного контроля
В целях осуществления муниципального жилищного контроля  в Шопшинском сельском

поселении, в соответствии со ст. 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, ст.32 Феде-
рального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Федерального Закона от 26.12.2008г. №294 ФЗ "О
защите прав  юридических лиц и  индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля", законом Ярославской области
от 06.12.2012 №61-з "О муниципальном жилищном контроле на территории Ярославской обла-
сти", постановлением правительства Ярославской области от 24.12.2012 г. №1508-п "Об утвер-
ждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов осуществления
муниципального контроля", руководствуясь Уставом Шопшинского сельского поселения,
АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент администрации Шопшинского сельского посе-
ления по осуществлению муниципального жилищного контроля(приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы
администрации Зинзикова А.П.

3.Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте администрации Шопшинского сельского поселения  в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
В. Стеценко, Глава администрации Шопшинского сельского поселения.

Приложение на сайте поселения: http//shopshinskoe.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 августа 2013г.                                                                                                                    №93
О создании комиссии по проверке теплоснабжающих организаций,
теплосетевых организаций и потребителей тепловой  энергии
к отопительному периоду
В соответствии со статьей 6 Федерального закона № 190-ФЗ от 27.07.2010 года "О тепло-

снабжении" и приказом Минэнерго России № 103 от 12.03.2013 года "Об утверждении Правил
оценки готовности к отопительному периоду", в целях нормативного обеспечения отоплением
объектов социально-культурного, бытового и промышленного  назначения на территории Шоп-
шинского сельского поселения АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕ-
НИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

и сохранностью муниципального жилищного фонда Шопшинского сельского поселения""
с.Шопша №149                                                                                   27 сентября 2013 года

В целях реализации  положений  Указа Президента Российской Федерации №716 от
01.06.2012 года, которым утверждена Национальная стратегия действий в интересах детей
на 2012-2017 г.г., обеспечения жизни и безопасности  несовершеннолетних, проживающих
в многоквартирных домах  на территории  Шопшинского сельского поселения, входящими
в состав муниципального жилищного фонда,  на основании Конституции РФ, Федерально-
го закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", в соответствии со статьей 14 Жилищного кодекса Российской Федерации,
пунктом  п.п.6 п.1 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным за-
коном от 28.12.2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля", Устава Шопшинского сельского поселения, Регламента Муниципаль-
ного совета Шопшинского сельского поселения,  Муниципальный Совет Шопшинского
сельского поселения Ярославской области РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения:
-пункт 6 читать в следующей редакции: К отношениям, связанным с осуществлением

государственного жилищного надзора, муниципального контроля, организацией и прове-
дением проверок юридических лиц (за исключением региональных операторов), индивиду-
альных предпринимателей, применяются положения Федерального закона от 26 декабря
2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"
с учетом особенностей организации и проведения внеплановых проверок, установленных
частями 4.1 и 4.2 статьи 20 ЖК РФ.

Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плано-
вых проверок является истечение одного года со дня:

1) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
деятельности по управлению многоквартирными домами и деятельности по оказанию ус-
луг и (или) выполнению работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартир-
ных домах в соответствии с представленным в орган государственного жилищного надзо-
ра уведомлением о начале указанной деятельности;

2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя.

-в подпункт 4 пункта 14 добавить следующее предложение: При предъявлении лица-
ми, проводящими проверку, служебных удостоверений, и в случае, предусмотренном частью
5 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ "О защите юридичес-
ких лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля";

-в пункт 15 добавить абзац: К акту проверки прилагаются, в том числе, объяснения
работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на кото-
рых возлагается ответственность за нарушение  обязательных требований или требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами, предписания об устранении
выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки документы или их
копии (часть 3 статьи 16 Федерального закона от 26  декабря 2008 года №294-ФЗ "О
защите юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля").

 2.Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации
(районная массовая газета  "Гаврилов-Ямский вестник", на сайте http www.shpshinskoe.ru).

3.Решение вступает в силу с момента опубликования.
А. Ледянкин, председатель Муниципального совета

Шопшинского сельского поселения.
В. Стеценко, Глава Шопшинского сельского поселения.

1. Утвердить состав комиссии по проверке теплоснабжающих   организаций, теплосете-
вых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду согласно приложе-
нию № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить положение о комиссии  по проверке   теплоснабжающих, теплосетевых орга-
низаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду согласно  приложению №
2  к настоящему постановлению.

3. Утвердить программу проведения проверки к отопительному периоду согласно прило-
жению № 3 к настоящему постановлению.

4. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его подписания

В. Стеценко, Глава Шопшинского сельского поселения.

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Базковского сельского поселения
№  93  от  29.08.2013 г.

СОСТАВ
комиссии по проверке потребителей тепловой энергии

к отопительному периоду
Председатель комиссии:
Глава администрации Шопшинского сельского поселения - Стеценко В.И.
Члены комиссии:
Зинзиков А.П - Зам.Главы администрации Шопшинского сп
Фролов С.В. - Директор ООО Управляющая жилищная компания"
Баранов А.В. - Директор МУП "Шопшинское МП ЖКХ"

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 сентября 2013                                                                                                             № 99
"О внесении изменений в регламенты Администрации
Шопшинского сельского поселения"
В целях приведения муниципальных правовых актов, в соответствии с действующим за-

конодательством, руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля
2010г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
Уставом Шопшинского сельского поселения,

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановления администрации Шопшинского сельского поселения:
1.1. от 29.07.12 №74 "Об утверждении административных регламентов предоставления

муниципальных услуг" (далее-постановление) следующие изменения:
- в абзаце 4 пункта 2.11 раздела 2 приложения №2 "Административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги "Заключение договоров социального найма жилого помеще-
ния"" к постановлению заменить слова 30 минут на 15 минут;

- в пункте 2.12 раздела 2 приложения №2 к постановлению заменить слова 30 минут на 15
минут;

-в абзаце 4 пункта 2.11 раздела 2 приложения №3 "Административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги "Выдача разрешений на вселение граждан в жилые помеще-
ния, являющиеся муниципальной собственностью""к постановлению заменить слова 30 минут
на 15 минут;

- в пункте 2.12 раздела 2 приложения №3 к постановлению заменить слова 30 минут на 15
минут;

-в абзаце 4 пункта 2.11 раздела 2 приложения №4 "Административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги "Оформление документов по обмену жилыми помещения-
ми""к постановлению заменить слова 30 минут на 15 минут;

- в пункте 2.12 раздела 2 приложения №4 к постановлению заменить слова 30 минут на 15
минут;

1.2. от 29.06.2012 №75 "Об утверждении административных регламентов предоставления
муниципальных услуг" (далее-постановление) следующие изменения:

- в абзаце 4 пункта 2.10 раздела 2 приложения №2 "Административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги "Передача в аренду муниципального имущества казны"" к
постановлению заменить слова 30 минут на 15 минут;

- в пункте 2.11 раздела 2 приложения №2 к постановлению заменить слова 30 минут на 15
минут;

- в абзаце 2 пункта 2.4. раздела 2 приложения №3 "Административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги "Прием заявлений, документов, а также признание молодых
семей участниками целевой Программы "Обеспечение жильем молодых семей Шопшинского
сельского поселения Ярославской области"" к постановлению заменить слова 40 минут на 15
минут;

-в абзаце 4 пункта 2.10. раздела 2 приложения №4 "Административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги "Предоставление информации об очередности предоставле-
ния жилых помещений на условиях социального найма""к постановлению заменить слова 30
минут на 15 минут;

- в пункте 2.11 раздела 2 приложения №4 к постановлению заменить слова 30 минут на 15
минут;

1.3. от 29.06.2012 №76 "Об утверждении административных регламентов предоставления
муниципальных услуг" (далее-постановление) следующие изменения:

в абзаце 4 пункта 2.11. раздела 2 приложения №1 "Административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги "Предоставление  информации об объектах недвижимого
имущества, находящихся в государственной и муниципальной собственности и предназначен-
ных для сдачи в аренду""  к постановлению заменить слова 30 минут на 15 минут;

- в пункте 2.12 раздела 2 приложения №1 к постановлению заменить слова 30 минут на 15
минут;

в абзаце 4 пункта 2.10. раздела 2 приложения №2"Административный регламент предос-
тавления муниципальной услуги "Принятие от граждан в муниципальную собственность принад-
лежащих им приватизированных жилых помещений""к постановлению заменить слова 30 минут
на 15 минут;

- в пункте 2.11 раздела 2 приложения №2 к постановлению заменить слова 30 минут на 15
минут;

1.4. от 22.11.2011 №133 "Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги по признанию граждан малоимущими и принятию их на учет нуждающих-
ся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма" (далее-постанов-
ление) следующие изменения:

- в пункте 2.1 раздела 2 приложения  к постановлению заменить слова 30 минут на 15
минут;

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы
администрации Зинзикова А.П.

3.Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте администрации Шопшинского сельского поселения  в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
В. Стеценко, Глава администрации Шопшинского сельского поселения.

Приложение 2 и 3 на сайте поселения: http//shopshinskoe.ru

РЕШЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

"О внесении изменений в  Решение Муниципального Совета №125 от 24.12.2012г.
"Об утверждении Порядка осуществления муниципального контроля за использованием

РАСПОРЯЖЕНИЕ
председателя Муниципального Совета  городского

поселения Гаврилов-Ям
16.10.2013                                                                                                                                № 58

О  заседании Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с Уставом городского поселения Гаврилов-Ям назначить заседание Му-

ниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям на 29 октября 2013 года в 14.00 со
следующей повесткой дня:

1. Об исполнении бюджета городского поселения Гаврилов-Ям за 9 месяцев 2013 года.
2. О создании дорожного фонда и утверждении порядка формирования и использования

бюджетных ассигнований дорожного фонда городского поселения Гаврилов-Ям
3. Об утверждении изменений в Соглашение о передаче части полномочий Гаврилов-

Ямского муниципального района, предусмотренных пунктом 15.1 части 1 статьи 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации" городскому поселению Гаврилов-Ям

4. Разное
А. Сергеичев, Председатель Муниципального

Совета городского поселения Гаврилов-Ям.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская обл,
г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д.1, № квалификационного аттестата 76-10-88, e-mail:
aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, в отношении земельного участка с кадаст-
ровым номером 76:04:021201:36 расположенного по адресу: Ярославская область, Гаври-
лов-Ямский район, Великосельский с.о., с. Великое, выполняются кадастровые работы по
уточнению границ и площади земельного участка. Ориентировочная площадь составляет
110981 кв.м. Заказчиком кадастровых работ является: Государственное унитарное предпри-
ятие Ярославской области Санаторий-профилакторий "Сосновый бор", в лице директора Ма-
ценко Татьяны Александровны.

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
19 ноября 2013 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармей-
ская, д. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласо-
вать местоположение границ: посторонние землепользователи и иные смежные землеполь-
зователи, ГКУ ЯО "Гаврилов-Ямское лесничество". С проектом Межевого плана земельного
участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликования данного изве-
щения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1. Обоснован-
ные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласовании мес-
тоположения границ земельного участка на местности принимаются в течение тридцати дней
со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул.
Красноармейская, д. 1. При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на
земельный участок.
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