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ПЕРВыЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 03.00 «Новости» 05.05 «Телека-
нал «Доброе утро» 09.15 «Контрольная закупка» 
09.45 «Жить здорово!» (12+) 10.55 «Модный при-
говор» 12.00, 15.00 «Новости» 12.15 «Время обе-
дать!» 13.00 «Доброго здоровьица!» (12+) 13.45 
«Истина где-то рядом» (16+) 14.00 «Другие ново-
сти» 14.25 «ДОМРАБОТНИЦА» (16+) 15.15 «Са-
мый лучший муж» (16+) 16.10 «В наше время» 
(12+) 17.00 «Наедине со всеми» (16+) 18.00 «Ве-
черние новости» 18.50 «Давай поженимся!» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 21.00 «Время» 21.30 
«СЫН ОТЦА НАРОДОВ» (16+) 23.30 «Василий Ста-
лин. Расплата» 00.30 «ТЫ И Я» (12+) 02.15, 03.05 
«ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ» (12+) 04.10 «Контрольная 
закупка» 

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 09.00 «1000 мелочей» 
09.45 «О самом главном» 10.30 «Кулагин и пар-
тнеры» (12+) 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Ве-
сти» 11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Местное вре-
мя» 11.50, 14.50 «Вести. Дежурная часть» 12.00 
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+) 13.00 «Особый слу-
чай» (12+) 15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ» 16.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» (12+) 17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10» (12+) 
18.30 «Прямой эфир» (12+) 20.50 «Спокойной 
ночи, малыши!» 21.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (12+) 23.50 «Молога. Град обречен-
ный» 00.50 «Девчата» (16+) 01.35 «ТАЙНЫЙ ПЛАН» 
(16+) 03.30 «ЧАК-5» (16+) 04.20 «Комната смеха»

НТВ
06.00 «НТВ утром» 08.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+) 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня» 10.55 «До суда» (16+) 11.55 «Суд присяж-
ных» (16+) 13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+) 14.35 «Дело врачей» (16+) 15.30, 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» 
16.25 «Прокурорская проверка» (16+) 17.40 «Го-
ворим и показываем» (16+) 19.30 «ПАСЕЧНИК» 
(16+) 21.25 «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги» 23.35 «ППС» (16+) 01.30 
«Квартирный вопрос» (0+) 02.30 «Дикий мир» (0+) 
03.00 «ХРАНИТЕЛЬ» (16+) 05.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)

КУЛьТУРА
07.00 «Евроньюс» 10.00, 15.40, 19.30, 23.30 
«Новости культуры» 10.15 «Наблюдатель» 11.15, 
01.40 «ПЕРРИ МЭЙСОН» 12.10 «Полет с осенни-
ми ветрами» 13.00, 19.10 «Мировые сокровища 
культуры» 13.20 «Линия жизни» 14.15 «ОТЦЫ И 
ДЕТИ» 15.00 «Святослав Федоров. Видеть свет» 
15.50 «СИБИРИАДА» 19.45 «Главная роль» 20.00 
«Сати. Нескучная классика...» 20.40 «Колыбель 
богов» 21.30 «К 75-летию со дня рождения Ве-
недикта Ерофеева. «Острова» 22.15 «Тем време-
нем» 23.00 «Авторская программа Сергея Соло-
вьева» 23.50 «ОЖИДАНИЕ» 01.00 «Документаль-
ная камера»»

ГОРКАНАЛ
12.00, 23.40 «6 кадров» (16+) 12.35 «Даешь мо-
лодежь!» (16+) 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 00.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 14.00 «Шоу 
«Уральских пельменей» «Люди в белых зарплатах» 
(16+) 18.30, 21.30 «Новости города» (16+) 19.30, 
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 20.30 «МОЛО-
ДЕЖКА» (16+) 22.00 «ТАКСИ» (16+) 00.30 «Кино в 
деталях» (16+) 01.30 «ЭОН ФЛАКС» (16+)

ПЕРВыЙ ЯРОСЛАВСКИЙ
12.00 «МАРЛЕН» (16+) 14.00, 18.35 «МАРШ ТУ-
РЕЦКОГО» (16+) 15.00, 17.00, 18.30 «Новости» 
(12+) 15.05 « Служебный роман» (12+) 16.00 «Час 
суда с П. Астаховым» (12+) 17.15 «Фестиваль юмо-
ра «Умора» (12+) 17.30 «Робин из Шервуда» (12+) 
19.30 «Невероятные истории любви» (12+) 20.30, 
00.00 «День в событиях» (12+) 21.10 «Муниципа-
литет» (12+) 21.30 «МАЛЬЧИШНИК В ЛАС-ВЕГАСЕ» 
(16+) 23.15 «Хочу знать с Михаилом Ширвиндтом» 
(12+) 00.40 «Причудливые узоры каббалы» (12+) 
01.30 «Порядок действий» (12+)

СПОРТ
05.00 «Рейтинг Баженова. Законы природы» 
05.30 «Моя рыбалка» 06.00 «Диалоги о рыбал-
ке» 06.30 «Страна спортивная» 07.00 «Панора-
ма» 09.25 «Угрозы современного мира» 10.25 
«Наука 2.0» 11.25 «Моя планета» 12.00, 18.55, 
21.45 «Большой спорт» 12.20 «24 кадра» (16+) 
12.50 «Наука на колесах» 13.20 «РОК-Н-РОЛЛ 
ПОД КРЕМЛЕМ» (16+) 16.50 «Футбол. ЧМ среди 
юношей до 17 лет. Россия – Тунис» 19.25 «Хоккей. 
КХЛ. «Динамо» (Москва) – «Донбасс» (Донецк)» 
22.05 «Всемирные игры боевых искусств» 23.35 
«Top Gear» 00.40 «САРМАТ» (16+) 03.15 «Хоккей. 
КХЛ. «Ак Барс» (Казань) – «Спартак» (Москва)» 

ПЕРВыЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 03.00 «Новости» 05.05 Телека-
нал «Доброе утро» 09.15 «Контрольная закупка» 
09.45 «Жить здорово!» (12+) 10.55 «Модный при-
говор» 12.00, 15.00 «Новости» 12.15 «Время обе-
дать!» 13.00 «Доброго здоровьица!» (12+) 13.45 
«Истина где-то рядом» (16+) 14.00 «Другие ново-
сти» 14.25 «ДОМРАБОТНИЦА» (16+) 15.15 «Са-
мый лучший муж» (16+) 16.10 «В наше время» (12+) 
17.00 «Наедине со всеми» (16+) 18.00 «Вечерние 
новости» 18.50 «Давай поженимся!» (16+) 19.50 
«Пусть говорят» (16+) 21.00 «Время» 21.30 «СЫН 
ОТЦА НАРОДОВ» (16+) 23.30 «Соломон Волков. 
Диалоги с Евгением Евтушенко» 00.40, 03.05 
«ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ» (16+) 03.25 «Народная меди-
цина» (12+) 04.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 09.00 «1000 мелочей» 09.45 
«О самом главном» 10.30 «Кулагин и партнеры» 
(12+) 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 11.30, 
14.30, 17.10, 19.40 «Местное время» 11.50, 
14.50 «Вести. Дежурная часть» 12.00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+) 13.00 «Особый случай» (12+) 
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕ-
ВИЦ» 16.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
(12+) 17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10» (12+) 18.30 
«Прямой эфир» (12+) 20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 21.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (12+) 23.50 «Специальный корреспондент» 
(16+) 00.55 «Муза и генерал. Секретный роман 
Эйтингона» (12+) 02.00 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ» 
03.25 «ЧАК-5» (16+) 04.20 «Комната смеха»

НТВ
06.00 «НТВ утром» 08.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+) 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня» 10.55 «До суда» (16+) 11.55 «Суд присяж-
ных» (16+) 13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+) 14.35 «Дело врачей» (16+) 15.30, 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» 
16.25 «Прокурорская проверка» (16+) 17.40 «Го-
ворим и показываем» (16+) 19.30 «ПАСЕЧНИК» 
(16+) 21.25 «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» (16+) 
22.30 «Футбол. Лига чемпионов УЕФА. «Порту» 
(Португалия) – «Зенит» (Россия). Прямая транс-
ляция» 00.40 «ППС» (16+) 02.35 «Дачный ответ» 
(0+) 03.40 «Дикий мир» (0+) 04.00 «ХРАНИТЕЛЬ» 
(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 «Academia» 12.55 
«Авторская программа Михаила Пиотровско-
го» 13.20 «Документальная камера» 14.00 «Па-
лех» 14.15 «ОТЦЫ И ДЕТИ» 15.00 «Сати. Нескуч-
ная классика...» 15.50 «Колыбель богов» 16.45 
«Владимир Стасов. Тень застывшего исполина» 
17.30 «Музыка эпохи барокко. Гала-концерт в Те-
атре Елисейских Полей» 18.40 «Academia» 19.45 
«Главная роль» 20.00 «Поможем Дальнему Вос-
току». Благотворительный концерт в Концертном 
зале им. П.И. Чайковского. Солист Денис Мацуев» 
21.30 «Парадокс об актере» 22.15 «Джек Лон-
дон. «Мартин Иден» 23.00 «Авторская программа 
Сергея Соловьева» 23.50 «МОЯ БОРЬБА» 01.40  
«Мировые сокровища культуры»

ГОРКАНАЛ
06.00 «Смешарики» (0+) 06.35 «Куми-куми» (6+) 
07.00 «Парящая команда» (6+) 07.30, 09.00, 
18.30, 21.30 «Новости города» (16+) 08.00, 
12.10, 16.20, 18.50, 23.45 «6 кадров» (16+) 
09.30, 20.30 «МОЛОДЕЖКА» (16+) 10.30 «Так-
си» (16+) 12.35, 15.30 «Даешь молодежь!» (16+) 
13.30, 17.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 16.30, 19.30 
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 19.00, 00.00 «ДВА 
ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+) 20.00 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+) 22.00 «ТАКСИ-4» (16+) 00.30 «КОПИ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА» (12+) 02.25 «Музыка на ГТ» 
(18+)

ПЕРВыЙ ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30 «Утро Ярославля» (12+) 07.00 «Самое до-
брое утро» (12+) 09.00, 23.30 «Хочу знать с Ми-
хаилом Ширвиндтом» (12+) 09.30 «АВРОРА» (12+) 
10.10 «Океанариум» (12+) 11.00 «РОБИН ИЗ ШЕР-
ВУДА» (12+) 12.00 «МАЛЬЧИШНИК В ЛАС-ВЕГАСЕ» 
(16+) 14.00, 18.35 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (16+) 
15.00, 17.00, 18.30 «Новости» (12+) 15.05, 19.30 
«Невероятные истории любви» (12+) 16.00 «Дела 
семейные с Еленой Дмитриевой» (12+) 17.15 «Му-
ниципалитет» (12+) 17.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОНА-
НА» (12+) 20.25 «Пресс-обзор ярославских СМИ» 
(12+) 20.30, 00.00 «День в событиях» (12+) 21.10 
«Сегодня. Live». Прямой эфир» (6+) 21.30 «КОМ-
ПАНЬОНЫ» (16+) 00.40 «Люди дождя» (12+) 01.40 
«Порядок действий» (12+)

СПОРТ
 05.20, 04.40 «Моя рыбалка» 05.30, 15.30 
«24 кадра» (16+) 06.00, 16.00 «Наука на коле-
сах» 06.30 «Poly.тех» 07.00 «Панорама» 09.25, 
09.55 «Фильм» 10.25, 03.15 «Наука 2.0» 11.25, 
04.10 «Моя планета» 12.00, 16.30, 21.45 «Боль-
шой спорт» 12.20 «Top Gear» 13.25 «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ». ОСТРОВ СМЕРТИ» (16+) 16.55 «Хоккей. 
КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) – «Локомотив» 
(Ярославль) 19.15 «Смешанные единоборства. 
М 1. Гран-при тяжеловесов. Финал» (16+) 22.05 
«Всемирные игры боевых искусств» 23.35 «Ос-
новной элемент» 00.40 «САРМАТ» (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 «ДОМРАБОТНИЦА» (16+) 15.15 «Са-
мый лучший муж» (16+) 16.10 «В наше время» (12+) 
17.00 «Наедине со всеми» (16+) 18.00 «Вечерние 
новости» 18.50 «Давай поженимся!» (16+) 19.50 
«Пусть говорят» (16+) 21.00 «Время» 21.30 «СЫН 
ОТЦА НАРОДОВ» (16+) 23.30 «Соломон Волков. 
Диалоги с Евгением Евтушенко» 00.35 «КОРПО-
РАЦИЯ «СВЯТЫЕ МОТОРЫ» (18+) 02.45, 03.05 
«КЕЛЛИ ОТ ДЖАСТИНА» (12+) 04.15 «Контроль-
ная закупка»

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 09.00 «1000 мелочей» 
09.45 «О самом главном» 10.30 «Кулагин и пар-
тнеры» (12+) 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Ве-
сти» 11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Местное вре-
мя» 11.50, 14.50 «Вести. Дежурная часть» 12.00 
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+) 13.00 «Особый слу-
чай» (12+) 15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ» 16.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» (12+) 17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10» (12+) 
18.30 «Прямой эфир» (12+) 20.50 «Спокойной 
ночи, малыши!» 21.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (12+) 22.50 «Аллергия. Реквием по 
жизни?» (12+) 00.05 «Смертельный друг Р.» (12+) 
01.05 «Авторская программа Эдуарда Петро-
ва» (16+) 01.40 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ» 03.05 
«ЧАК-5» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» 08.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+) 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня» 10.55 «До суда» (16+) 11.55 «Суд присяж-
ных» (16+) 13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+) 14.35 «Дело врачей» (16+) 15.30, 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» 
16.25 «Прокурорская проверка» (16+) 17.40 «Го-
ворим и показываем» (16+) 19.45 «Футбол. Лига 
чемпионов УЕФА. ЦСКА (Россия) – «Манчестер 
Сити» (Англия). Прямая трансляция» 21.55 «КАР-
ПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» (16+) 23.50 «Сегодня. Ито-
ги» 00.10 «ППС» (16+) 02.00 «Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор» (16+) 02.35 «Главная дорога» (16+) 
03.05 «ХРАНИТЕЛЬ» (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 «Academia» 12.55 
«Красуйся, град Петров! Зодчий Иван Фомин» 
13.25 «Рудольф Фурманов. Парадокс об акте-
ре» 14.15 «ОТЦЫ И ДЕТИ» 15.00 «Власть факта» 
15.50 «Поиски затерянных майя» 16.45, 01.05 
«Виктор Шкловский и Роман Якобсон. Жизнь как 
роман» 17.30 «Музыка эпохи барокко. Эмману-
эль Пайю. Концерт во дворце Сан-Суси» 18.40 
«Academia» 19.45 «Главная роль» 20.00 «Абсо-
лютный слух» 20.45 «История мира за два часа» 
21.35 «Гении и злодеи. Альфред Нобель» 22.00 
«Мировые сокровища культуры» 22.15 «Боль-
ше, чем любовь» 23.00 «Авторская программа  
Сергея Соловьева» 23.50 «КОРАБЛЬ ДУРАКОВ» 
01.45 «Чарли Чаплин. Музыка к кинофильмам»

ГОРКАНАЛ
06.00 «Смешарики» (0+) 06.35 «Куми-куми» (6+) 
07.00 «Парящая команда» (6+) 07.30, 09.00, 
18.30, 21.30 «Новости города» (16+) 08.00, 
12.15, 16.25, 18.50 «6 кадров» (16+) 09.30, 20.30 
«МОЛОДЕЖКА» (16+) 10.30 «ТАКСИ-4» (16+) 12.40, 
15.30 «Даешь молодежь!» (16+) 13.30, 17.00 «ВО-
РОНИНЫ» (16+) 16.30, 19.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+) 19.00, 00.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+) 
22.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (16+) 
00.30 «ОНГ БАК» (16+) 02.20 «Музыка на ГТ» (18+)

ПЕРВыЙ ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30 «Утро Ярославля» (12+) 06.55, 08.55, 20.25 
«Пресс-обзор ярославских СМИ» (12+) 07.00 «Са-
мое доброе утро» (12+) 09.00, 23.30 «Хочу знать 
с Михаилом Ширвиндтом» (12+) 09.30 «АВРО-
РА» (12+) 10.10 «Океанариум» (12+) 11.00, 17.30 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОНАНА» (12+) 12.00 «КОМПА-
НЬОНЫ» (16+) 14.00, 18.30 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 
(16+) 15.00, 17.00 «Новости» (12+) 15.05 «Неверо-
ятные истории любви» (12+) 16.00 «Час суда с П. 
Астаховым» (12+) 17.15 «Патруль 76» (12+) 19.30 
«Рецепты счастливого брака» (12+) 20.30, 00.00 
«День в событиях» (12+) 21.10 «Сегодня. Live». 
Прямой эфир» (6+) 21.30 «СУПЕР МАКГРУБЕР» 
(16+) 00.40 «Сергей Никоненко. Поздно. Люблю 
другую» (12+) 01.40 «Порядок действий» (12+)

СПОРТ
05.00 «Видим ли мы одно и то же?» 06.00 «Top 
Gear» 07.00 «Панорама» 09.25 «Основной эле-
мент» 10.25, 03.15 «Наука 2.0» 11.25, 04.10 «Моя 
планета» 12.00, 16.15, 21.45 «Большой спорт» 
12.20 «Диалоги о рыбалке» 12.50 «Язь про-
тив еды» 13.25 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+) 15.15 
«Большой тест-драйв со Стиллавиным» (16+) 
16.40 «Строители особого назначения» 18.10 
«ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦОВА» (16+) 22.05 
«Всемирные игры боевых искусств» 23.35 «Поли-
гон» 00.40 «САРМАТ» (16+) 04.40 «Моя рыбалка» 

ПЕРВыЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 03.00 «Новости» 05.05 «Телека-
нал «Доброе утро» 09.15 «Контрольная закуп-
ка» 09.45 «Жить здорово!» (12+) 10.55 «Модный 
приговор» 12.00, 15.00 «Новости « 12.15 «Вре-
мя обедать!» 13.00 «Доброго здоровьица!» (12+) 
13.45 «Истина где-то рядом» (16+) 14.00 «Другие 
новости» 14.25 «ДОМРАБОТНИЦА» (16+) 15.15 
«Самый лучший муж» (16+) 16.10 «В наше время» 
(12+) 17.00 «Наедине со всеми» (16+) 18.00 «Ве-
черние новости» 18.50 «Давай поженимся!» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 21.00 «Время» 21.30 
«СЫН ОТЦА НАРОДОВ» (16+) 23.30 «Соломон 
Волков. Диалоги с Евгением Евтушенко» 00.40 
«ОПАСНЫЙ МЕТОД» (16+) 02.30, 03.05 «РАЗБОР-
КИ В СТИЛЕ КУНГ-ФУ» (16+) 04.25 «Контрольная 
закупка»

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 09.00 «1000 мелочей» 09.45 
«О самом главном» 10.30 «Кулагин и партнеры» 
(12+) 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 11.30, 
14.30, 17.10, 19.40 «Местное время» 11.50, 
14.50, 04.45 «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+) 
18.30 «Прямой эфир» (12+) 20.50 «Спокойной 
ночи, малыши!» 21.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (12+) 22.50 «Поединок» (12+) 00.25 
«Космический камикадзе. Угол атаки космонав-
та Берегового» (12+) 01.30 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ 
НЕТ» 03.00 «ЧАК-5» (16+) 03.50 «Комната смеха»

НТВ
06.00 «НТВ утром» 08.30 «Спасатели» (16+) 09.00 
«Медицинские тайны» (16+) 09.35, 10.20 «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ 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 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие» 16.25 «Прокурорская проверка» (16+) 
17.40 «Говорим и показываем» (16+) 19.30 «ПА-
СЕЧНИК» (16+) 21.35 «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» 
(16+) 22.30 «Сегодня. Итоги» 22.50 «Футбол. 
Лига Европы УЕФА. «Суонси» (Англия) – «Кубань» 
(Россия). Прямая трансляция» 01.00 «ППС» (16+) 
01.55 «Лига Европы УЕФА. Обзор» (16+) 02.25 
«Чудо техники» (12+) 03.00 «ХРАНИТЕЛЬ» (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 «Academia» 
12.55 «Россия, любовь моя!». Ведущий Пьер 
Кристиан Броше. «Мистический мир нганаса-
нов» 13.20 «Больше, чем любовь» 14.00 «Важ-
ные вещи. «Бюст Победоносцева» 14.15 «ОТЦЫ 
И ДЕТИ» 15.00 «Абсолютный слух» 15.50, 20.45 
«История мира за два часа» 16.35, 01.05 «Вик-
тор Шкловский и Роман Якобсон. Жизнь как ро-
ман» 17.15, 22.00 «Мировые сокровища культу-
ры» 17.30 «Музыка эпохи барокко. Анна Нетреб-
ко. Концерт в Дрезденском соборе Богоматери» 
18.40 «Academia» 19.45 «Главная роль» 20.00 
«Черные дыры. Белые пятна» 21.35 «Русская гол-
гофа». «Церковная революция» 22.15 «Культурная 
революция» 23.00 «Авторская программа Сергея 
Соловьева» 23.50 «КОРАБЛЬ ДУРАКОВ» 01.45 
«Ян Сибелиус. Оркестровые пьесы. Националь-
ный филармонический оркестр России. Дирижер  
В. Спиваков»

ГОРКАНАЛ
06.00 «Смешарики» (0+) 06.35 «Куми-куми» (6+) 
07.00 «Парящая команда» (6+) 07.30, 09.00, 
18.30, 21.30 «Новости города» (16+) 08.00, 
16.25, 18.50 «6 кадров» (16+) 09.30, 20.30 
«МОЛОДЕЖКА» (16+) 10.30 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» (16+) 12.35, 15.30 «Даешь мо-
лодежь!» (16+) 13.30, 17.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
16.30, 19.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 19.00, 
00.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+) 22.00 
«СМОКИНГ» (12+) 00.30 «МАЛЕНЬКАЯ ЧЕРНАЯ 
КНИЖКА» (16+) 02.30 «Музыка на ГТ» (18+)

ПЕРВыЙ ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30 «Утро Ярославля» (12+) 06.55, 08.55, 
20.25 «Пресс-обзор ярославских СМИ» (12+) 
07.00 «Самое доброе утро» (12+) 09.00, 23.30 
«Хочу знать с Михаилом Ширвиндтом» (12+) 09.30 
«АВРОРА» (12+) 10.10 «Океанариум» (12+) 11.00, 
17.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОНАНА» (12+) 12.00 «СУ-
ПЕР МАКГРУБЕР» (16+) 14.00, 18.35 «МАРШ ТУ-
РЕЦКОГО» (16+) 15.00, 17.00, 18.30 «Новости» 
(12+) 15.05 «Рецепты счастливого брака» (12+) 
16.00 «Дела семейные с Еленой Дмитриевой» 
(12+) 17.15 «Жилье мое» (12+) 19.30 «Мужики. Не-
известная версия» (12+) 20.30, 00.00 «День в со-
бытиях» (12+) 21.10 «Просвет» (12+) 21.30 «ДОМ 
ВДРЕБЕЗГИ» (16+) 00.40 «Три жизни Евгения Ев-
стигнеева» (12+) 01.40 «Порядок действий» (12+)

СПОРТ
05.00 «Рейтинг Баженова. Законы природы» 
05.35 «Рейтинг Баженова. Человек для опытов» 
06.00 «Большой тест-драйв со Стиллавиным» 
(16+) 07.00 «Панорама» 09.25 «Строители осо-
бого назначения» 10.25, 03.15 «Наука 2.0» 11.25, 
04.10 «Моя планета» 12.00, 18.55, 21.45 «Боль-
шой спорт» 12.20 «Полигон» 13.25 «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ». КУЛОН АТЛАНТОВ» (16+) 15.20 «Рейтинг 
Баженова. Могло быть хуже» (16+) 16.50 «Футбол. 
ЧМ среди юношей до 17 лет. Россия – Венесуэла» 
19.25 «Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) – «Ви-
тязь» (Московская обл.) 22.05 «Всемирные игры 
боевых искусств» 23.35 «Следственный экспери-
мент» 00.40 «САРМАТ» (16+) 04.40 «Моя рыбалка» 



7Телефон/факс отдела новостей 
8 (48539) 2-16-98, 8-906-528-00-09 7 №40 (241) 18 октября 2013 года ТЕЛЕПРОГРАММА

Пятница, 25 октября Суббота, 26 октября Воскресенье, 27 октября
ПЕРВыЙ КАНАЛ

05.00, 09.00 «Новости» 05.05 «Телеканал «До-
брое утро» 09.15 «Контрольная закупка» 09.45 
«Жить здорово!» (12+) 10.55 «Модный приговор» 
12.00, 15.00 «Новости» 12.15 «Время обедать!» 
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+) 13.45 «Истина 
где-то рядом» (16+) 14.00 «Другие новости» 14.25 
«ДОМРАБОТНИЦА» (16+) 15.15 «Самый лучший 
муж» (16+) 16.10 «В наше время» (12+) 17.00 «Жди 
меня» 18.00 «Вечерние новости» 18.50 «Чело-
век и закон» (16+) 19.50 «Поле чудес» (16+) 21.00 
«Время» 21.30 «Голос» (12+) 23.40 «Вечерний Ур-
гант» (16+) 00.35 «ЛЮБОВЬ» (16+) 03.00 «СВЕТ ВО 
ТЬМЕ» (16+) 05.30 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 08.55 «Мусульмане» 09.05 
«1000 мелочей» 09.45 «О самом главном» 10.30 
«Кулагин и партнеры» (12+) 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести» 11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Мест-
ное время» 11.50, 14.50, 04.35 «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-10» (12+) 18.30 
«Прямой эфир» (12+) 20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 21.00 «СВАТЫ-3» (12+) 00.00 «Живой звук» 
01.25 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮБОВЬ» (12+) 03.25 «Го-
рячая 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 «Хочу v ВИА Гру! 
Гранд финал» (16+) 21.30 «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» 
(16+) 23.40 «Грузия: история одного разочаро-
вания» (16+) 00.45 «Егор 360» (16+) 01.15 «ППС» 
(16+) 02.15 «Спасатели» (16+) 02.45 «Дело тем-
ное». Исторический детектив» (16+) 03.40 «ХРА-
НИТЕЛЬ» (16+) 04.40 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

КУЛьТУРА
06.30 «Евроньюс» 10.00, 15.40, 19.30, 23.30 
«Новости культуры» 10.20 «ПЕСНЬ О СЧАСТЬИ» 
11.55 «Мировые сокровища культуры» 12.10 
«Academia» 12.55 «Письма из провинции» 13.25 
«НАШ ДОМ» 15.00 «Черные дыры. Белые пятна» 
15.50 «История мира за два часа» 16.40 «Цар-
ская ложа». Галерея музыки» 17.20 «Галине Виш-
невской посвящается. Гала-концерт лауреатов 
международных оперных конкурсов в Концерт-
ном зале им. П.И. Чайковского» 18.30 «Престу-
пление Бориса Пастернака» 19.50 «ДОКТОР ЖИ-
ВАГО» 23.00 «Аркадий Райкин. Классики жан-
ра» 23.50 «Культ кино» 01.40 «Дарю тебе звезду» 
01.55 «Искатели»

ГОРКАНАЛ
06.00 «Смешарики» (0+) 06.35 «Куми-куми» (6+) 
07.00 «Парящая команда» (6+) 07.30, 09.00, 
18.30, 21.30 «Новости города» (16+) 08.00, 
12.20, 16.20, 18.50 «6 кадров» (16+) 09.30 «МО-
ЛОДЕЖКА» (16+) 10.30 «СМОКИНГ» (16+) 12.35, 
15.30 «Даешь молодежь!» (16+) 13.30, 17.00, 
21.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 16.30 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+) 19.00 «Шоу «Уральских пельменей» 
«Назад в булошную!» (16+) 22.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» «Как я провел это» (16+) 23.15 «Шоу 
«Уральских пельменей» «Ура! Стипенсия!» (16+) 
00.45 «ЗАЖИВО ПОГРЕБЕННЫЙ» (18+) 02.35 
«Музыка на ГТ» (16+)

ПЕРВыЙ ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30 «Утро Ярославля» (12+) 06.55, 08.55, 
20.25 «Пресс-обзор ярославских СМИ» (12+) 
07.00 «Самое доброе утро» (12+) 09.00 «Просвет» 
(12+) 09.15, 23.30 «Хочу знать с Михаилом Шир-
виндтом» (12+) 09.30 «АВРОРА» (12+) 10.10 «Оке-
анариум» (12+) 11.00, 17.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КО-
НАНА» (12+) 12.00 «ДОМ ВДРЕБЕЗГИ» (16+) 13.45 
«Жилье мое» (12+) 14.00, 18.35 «МАРШ ТУРЕЦ-
КОГО» (16+) 15.00, 17.00, 18.30 «Новости» (12+) 
15.05 «Мужики. Неизвестная версия» (12+) 16.00 
«Час суда с П. Астаховым» (12+) 17.15 «Юмористи-
ческий фестиваль Умора» (12+) 19.30 «Неформат» 
(12+) 20.30, 00.00 «День в событиях» (12+) 21.30 
«ТИХАЯ ГАВАНЬ» (16+) 00.40 «Георгий Данелия. 
После 10 лет молчания» (12+) 01.40 «Порядок дей-
ствий» (12+)

СПОРТ
05.00 «Рейтинг Баженова. Законы природы» 
05.35 «Рейтинг Баженова. Человек для опы-
тов» 06.00, 15.10 «Полигон» 06.30, 15.40 «По-
лигон» 07.00 «Панорама» 09.25 «Следственный 
эксперимент»» (16+) 10.25, 02.10 «Наука 2.0» 
11.25, 03.05 «Моя планета» 12.00, 16.45, 21.45 
«Большой спорт» 12.20 «Рейтинг Баженова. Мог-
ло быть хуже» (16+) 13.25 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
ВОСТОК – ДЕЛО ТОНКОЕ» (16+) 16.15 «Полигон» 
17.05, 23.35 «Колизей. Арена смерти» (16+) 18.10 
«РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМЛЕМ» (16+) 22.05 «Все-
мирные игры боевых искусств» 00.40 «Poly.тех» 
01.10 «Видим ли мы одно и то же?» 03.35 «24 ка-
дра» (16+) 04.05 «Наука на колесах» 04.30 «Рей-
тинг Баженова» 

ПЕРВыЙ КАНАЛ
06.00 «Новости» 06.10 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (12+) 
07.45 «Служу Отчизне!» 08.15 «Аладдин» 08.40 
«Смешарики. ПИН-код» 08.55 «Здоровье» (16+) 
10.00, 12.00 «Новости « 10.15 «Непутевые замет-
ки» (12+) 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 «Идеальный побег» (16+) 15.50 «Все 
хиты «Юмор FM» на Первом» 18.00 «Ледниковый 
период» 21.00 «Воскресное «Время» 22.00 «Клуб 
Веселых и Находчивых». Высшая лига» (16+) 00.15 
«ВОДЫ СЛОНАМ!» (16+) 02.30 «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ ЛЮБИЛ ОСТАВАТЬСЯ СОБОЙ» (16+)

РОССИЯ 1
05.40 «ДЕЛО №306» 07.20 «Вся Россия» 07.30 
«Сам себе режиссер» 08.20 «Смехопанора-
ма» Евгения Петросяна 08.50 «Утренняя почта» 
09.30 «Сто к одному» 10.20 «Местное время. Не-
деля в городе» 11.00, 14.00 «Вести» 11.10 «Горо-
док» 11.45, 14.30 «АНДРЕЙКА» (12+) 14.20 «Мест-
ное время» 16.10 «Смеяться разрешается» 18.00 
«Битва хоров» 20.00 «Вести недели» 21.30 «ПРО-
ВЕРКА НА ЛЮБОВЬ» (12+) 23.30 «Воскресный 
вечер с Владимиром Соловьевым» (12+) 01.20 
«КОРОЛЬ БОЙЦОВ» (16+) 03.20 «Планета собак» 
03.50 «Комната смеха»

НТВ
06.00, 03.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+) 08.00, 
10.00, 13.00 «Сегодня» 08.15 «Лотерея «Рус-
ское лото плюс» (0+) 08.45 «Их нравы» (0+) 09.25 
«Едим дома» (0+) 10.20 «Первая передача» (16+) 
10.55 «Чудо техники» (12+) 11.25 «Поедем, пое-
дим!» (0+) 12.00 «Дачный ответ» (0+) 13.20 «СО-
ГАЗ – Чемпионат России по футболу 2013:2014. 
«Рубин» – «Локомотив». Прямая трансляция» 
15.30 «Своя игра» (0+) 16.20 «Следствие вели...» 
(16+) 17.20 «Враги народа». Авторский проект 
Александра Зиненко» (16+) 18.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю» 19.00 «Сегод-
ня. Итоговая программа» 19.50 «ПОЕЗД НА СЕ-
ВЕР» (16+) 23.40 «Луч Света» (16+) 00.20 «Шко-
ла злословия». Людмила Ермакова» (16+) 01.05 
«ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ» (16+) 04.55 «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)

КУЛьТУРА
06.30 «Евроньюс» 10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым» 10.35 «ЖДИТЕ ПИСЕМ» 
12.10 «Легенды мирового кино» 12.40 «Культу-
ра и традиции адыгейцев» 13.05 «Маугли» 14.40 
«Совы. Дети ночи» 15.35 «Пешком...». Москва 
сельскохозяйственная» 16.05 «Джазовые импро-
визации одной судьбы» 16.45 «Авторская про-
грамма Вадима Верника» 17.10, 01.55 «Искате-
ли» 18.00 «Контекст» 18.40 «К юбилею киносту-
дии. «Мосфильм». 90 шагов» 18.55 «ВОСКРЕСЕ-
НИЕ» 22.10 «К юбилею Тамары Семиной. «Линия 
жизни» 23.05 «Шедевры мирового музыкального 
театра». Светлана Захарова и Дэвид Холберг в по-
становке Юрия Григоровича «Спящая красавица» 
01.30 «Серый волк энд Красная Шапочка»

ГОРКАНАЛ
06.00 «Мультфильмы» (0+) 07.35 «Пингвиненок 
Пороро» (6+) 07.55 «Робокар Поли и его друзья» 
(6+) 08.30 «Маленький принц» (6+) 08.58, 11.58, 
16.28, 20.58, 00.23 «Прогноз погоды на неде-
лю» 09.00 «Драконы и всадники олуха» (6+) 09.30 
«Дом мечты» (16+) 10.00 «Как приручить драко-
на» (12+) 10.15 «БЕЙБ» (6+) 12.00 «Снимите это 
немедленно!» (16+) 13.00, 16.30 «6 кадров» (16+) 
14.30 «СИНДБАД: ЛЕГЕНДА СЕМИ МОРЕЙ» (12+) 
16.00 «Дочки-сыночки» (6+) 16.15 «Мультфильм» 
(0+) 16.35 «Даешь молодежь!» (16+) 17.35 «ДВОЕ: 
Я И МОЯ ТЕНЬ» (12+) 19.30 «Шоу «Уральских пель-
меней» «Ура! Стипенсия!» (16+) 21.00 «ХЕЛЬСИНГ» 
(16+) 23.25 «Шоу «Уральских пельменей» «Назад в 
булошную!» (16+) 00.25 «ДЖОННИ Д.» (16+) 02.55 
«Музыка на ГТ» (18+)

ПЕРВыЙ ЯРОСЛАВСКИЙ
08.00 «Утро Ярославля» (12+) 08.30 «Мульти-
ки» (6+) 09.00 «Жилье мое» (12+) 09.15 «Счастье 
есть!» (12+) 10.00 «Робин из Шервуда» (12+) 11.00 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОНАНА» (12+) 15.00 «РОЖДЕН-
НЫЙ ПОБЕЖДАТЬ» (16+) 17.00 «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО» (16+) 22.00 «Дебат-шоу «По чесноку» (12+) 
22.40 «Очевидец. Самое смешное» (12+) 23.30 
«Смешнее, чем кролики» (12+) 00.30 «Фестиваль 
юмора УМОРА» (12+)

СПОРТ
04.50 «Профессиональный бокс. Артур Абрахам 
(Германия) против Джованни де Каролиса (Ита-
лия). Бой за титул интерконтинентального чемпи-
она по версии WBO» 07.00, 09.00, 12.00, 15.45, 
17.45, 23.45 «Большой спорт» 07.20 «Моя ры-
балка» 08.00 «Язь против еды» 08.30 «Рейтинг 
Баженова. Могло быть хуже» (16+) 09.20 «Страна 
спортивная» 09.45 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». ВОСТОК 
– ДЕЛО ТОНКОЕ» (16+) 11.45 «АвтоВести» 12.15 
«Дневник Сочи-2014» 12.40 «Строители особо-
го назначения» 13.15 «Формула-1. Гран-при Ин-
дии» 15.55 «Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Лету-
вос Ритас» (Литва) – УНИКС (Россия) 17.55 «НЕ-
ПОБЕДИМЫЙ» (16+) 21.20 «Смешанные едино-
борства. Fight Nights. «Битва под Москвой 13». 
Руслан Магомедов (Россия) против Тима Сильвии 
(США) (16+) 00.15 «Колизей. Арена смерти» (16+) 
01.20 «Видим ли мы одно и то же?» 02.20 «Наука 
2.0» 04.15 «Моя планета» 

ПЕРВыЙ КАНАЛ
06.00 «Новости» 06.10 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (12+) 
07.35 «Играй, гармонь любимая!» 08.20 «Джейк 
и пираты Нетландии» 08.45 «Смешарики. Но-
вые приключения» 09.00 «Умницы и умники» 
(12+) 09.45 «Слово пастыря» 10.00, 12.00 «Но-
вости» 10.15 «Смак» (12+) 10.55 «К юбилею ак-
трисы. «Тамара Семина. Соблазны и поклонники» 
(12+) 12.15 «Идеальный ремонт» 13.10 «Леднико-
вый период» 16.10 «Куб» (12+) 17.10 «Голос. За ка-
дром» (12+) 18.00 «Вечерние новости» 18.15 «Уга-
дай мелодию» 18.45 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 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? Когда?» 00.45 «МОЙ САМЫЙ СТРАШ-
НЫЙ КОШМАР» (16+) 02.35 «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ» 
(16+) 04.45 «Народная медицина»

РОССИЯ 1
04.50 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» 06.35 «Сельское 
утро» 07.05 «Диалоги о животных» 08.00, 11.00, 
14.00 «Вести» 08.10, 11.10, 14.20 «Местное вре-
мя» 08.20 «Военная программа» 08.50 «Плане-
та собак» 09.25 «Субботник» 10.05 «Моя плане-
та» представляет. «Великий Новгород». «Норве-
гия. «На крючке» 11.20 «Вести. Дежурная часть» 
11.55 «Авторская программа Эдуарда Петрова» 
(16+) 12.25, 14.30 «ЕЕ СЕРДЦЕ» (12+) 14.55 «Суб-
ботний вечер» 17.15 «Танцы со звездами». Се-
зон-2013» 20.00 «Вести в субботу» 20.45 «СВОД-
НАЯ СЕСТРА» (12+) 00.30 «КАКТУС И ЕЛЕНА» (12+) 
02.45 «ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ» (16+) 04.25 «Комна-
та смеха»

НТВ
05.40, 03.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+) 07.25 
«Смотр» (0+) 08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня» 
08.15 «Лотерея «Золотой ключ» (0+) 08.45 «Их 
нравы (0+)» 09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+) 10.20 «Главная дорога» (16+) 10.55 «Кулинар-
ный 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. Чрезвы-
чайное происшествие» 19.00 «Центральное теле-
видение» 19.50 «Новые русские сенсации» (16+) 
20.45 «Ты не поверишь!» (16+) 21.45 «Остров» 
(16+) 23.15 «Как на духу». Алексей Панин – Про-
хор Шаляпин» (18+) 00.20 «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ» 
(16+) 02.30 «Авиаторы» (12+) 05.00 «ЧАС ВОЛКО-
ВА» (16+)

КУЛьТУРА
06.30 «Евроньюс» 10.00 «Библейский сюжет» 
10.35 «НАШ ДОМ» 12.10 «Большая семья. Алек-
сандр Михайлов» 13.05 «Музыкальные инстру-
менты народов Севера» 13.30 «ГДЕ ТЫ, БАГИ-
РА?» 14.45 «Профессия – Кио» 15.15 «Обитате-
ли глубин Средиземноморья» 16.10 «Красуй-
ся, град Петров! Царское Село» 16.40 «Вавилон-
ская башня. Путешествие по земле Папуа» 17.30 
«Вспоминая Муслима Магомаева. «Шлягеры ХХ 
века» 18.55 «Марина Ладынина. Кинозвезда меж-
ду серпом и молотом». Последнее интервью ак-
трисы» 19.30 «БОГАТАЯ НЕВЕСТА» 21.00 «Боль-
шая опера» 22.30 «Белая студия». Данила Коз-
ловский» 23.10 «МАРА АД» 01.15 «Концерт Госу-
дарственного камерного оркестра джазовой му-
зыки Олега Лундстрема» 01.55 «Легенды миро-
вого кино»

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 «Ма-
ленький принц» (6+) 08.58, 11.58, 16.28, 20.58, 
23.58 «Прогноз погоды на неделю» 09.00 «При-
ключения Вуди и его друзей» (6+) 09.45 «Драко-
ны и всадники олуха» (6+) 10.10 «Сказки Шрэко-
ва болота» (6+) 10.35 «Феи. Потерянное сокрови-
ще» (6+) 12.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+) 15.45, 16.30, 
22.55 «6 кадров» (16+) 16.00 «Кубок губернато-
ра Ярославской области-2013» «Спортивные тан-
цы» (6+) 16.45 «Шоу «Уральских пельменей» «Из 
грязи в стразы» (16+) 18.15 «Шоу «Уральских пель-
меней» «Как я провел это» (16+) 19.30 «СИНДБАД: 
ЛЕГЕНДА СЕМИ МОРЕЙ» (16+) 21.00 «ДВОЕ: Я И 
МОЯ ТЕНЬ» (12+) 23.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» «Назад в булошную!» (16+) 00.00 «ПОДСТА-
ВА» (16+) 01.35 «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» (12+) 10.15 «Факуль-
тет молодежи» (12+) 10.40, 01.15 «Порядок дей-
ствий» (12+) 11.10 «Невероятные истории люб-
ви» (12+) 13.10 «Рецепты счастливого брака» (12+) 
14.10 «Мужики. Неизвестная версия» (12+) 15.00 
«Неформат» (12+) 16.00 «Белая трость». Музы-
кальный концерт» (12+) 16.55 «Хоккей. «Локомо-
тив» (Ярославль) – «Лев» (Прага)» 19.30 «Очеви-
дец. Самое смешное» (12+) 20.20 «Наша энер-
гия» (12+) 20.30 «День в событиях. Итоги неде-
ли» (12+) 21.30 «РОЖДЕННЫЙ ПОБЕЖДАТЬ» (16+) 
23.30 «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУМОМ» (16+)

СПОРТ
05.00 «Смешанные единоборства. Bellator. Алек-
сандр Сарнавский (Россия) против Рикардо Тир-
лони (Бразилия)» 07.00, 09.00, 11.40, 13.35, 
15.45, 21.45 «Большой спорт» 07.20 «Диалоги о 
рыбалке» 07.50 «Моя планета» 08.30 «В мире жи-
вотных» 09.20 «Индустрия кино» 09.50 «ПОЗЫВ-
НОЙ «СТАЯ». КУЛОН АТЛАНТОВ» (16+) 11.45 «За-
дай вопрос министру» 12.25 «Формула-1. Гран-
при Индии. Квалификация» 13.55 «Волейбол. 
ЧР. Мужчины. «Тюмень» – «Зенит-Казань» 16.05 
«24 кадра» (16+) 16.35 «Наука на колесах» 17.05 
«Рейтинг Баженова. Могло быть хуже» (16+) 18.05 
«КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» (16+) 22.05 
«Всемирные игры боевых искусств» 00.30 «Фи-
гурное катание. Гран-при Канады» 

   зДоровье

В Ярославской области продолжа-
ется сезон энтеровирусной инфек-
ции, зарегистрировано 236 случаев 
этого заболевания. 

4 наивных  
вопроса  
о менингите
1. Что такое серозный 
менингит?

Серозный менингит – это воспаление 
оболочек спинного мозга. У него может 
быть множество причин. Одной из них 
является энтеровирусная инфекция, за-
ражение которой чаще всего происходит 
в летний период. Однако, если человек 
заразился им, то это вовсе не значит, 
что он обязательно заболеет менинги-
том. У некоторых вирус может проявить-
ся просто в виде насморка или ангины. 
Что будет именно у вас, сказать заранее 
нельзя. Считайте, это лотерея. Но зато те, 
кто заразился энтеровирусом и перенес 
болезнь в том или ином проявлении, по-
лучают иммунитет. Правда, типов вируса 
очень много. И иммунитет вы заработаете 
только от той его разновидности, которой 
заразились.

2. Как уберечься от 
заражения энтеровирусом?

Вирус может передаваться воздушно-
капельным путем, но чаще всего он по-
падает в организм через грязную воду и 
продукты. Поэтому, чтобы снизить риск за-
ражения, надо соблюдать следующие пра-
вила:

– пить и даже чистить зубы сейчас луч-
ше всего кипяченой водой;

– обязательно мыть фрукты и овощи в 
проточной воде, можно с губкой и мылом, 
в конце обязательно ополоснуть кипяче-
ной водой;

– следите, чтобы при купании вода не 
попадала в рот; больше всего шансов 
подхватить энтеровирус при купании в 
озере, пруду и другом водоеме, где нет 
проточной воды; в реке самое опасное 
место – у берегов (опять же потому, что, 
как правило, там течение слабее), а вот 
тем, кто отправляется на море, можно 
особо не бояться, – шанс подхватить 
опасный вирус при купании в соленой 
воде минимален;

– никаких прививок от энтеровируса 
нет, но зато есть прививки от пневмокок-
ковой, гемофильной и менингококковой 
инфекции, которые могут вызвать гнойный 
менингит; их делают детям, и при желании 
родители могут обратиться к участковому 
педиатру с просьбой сделать их своему ре-
бенку.

3. Каковы симптомы 
менингита?

Обычно первыми симптомами менин-
гита являются повышение температуры 
(не всегда до больших отметок), головная 
боль, рвота. Однако поставить точный 
диагноз и определить, является ли менин-
гит серозным или гнойным, может только 
врач, проводя специальные исследования.

4. Что делать до приезда 
врача?

Обязательно уложить больного, обеспе-
чить ему покой. Если температура выше 
38 градусов и продолжает повышаться, 
дать жаропонижающее.


