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НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ШУБ
ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ!
Действует рассрочка без

переплаты процентов

(предоставляет ИП Рычков С.А.),

потрясающие скидки

от производителя!

Не пропустите,
только 9 октября

в городском Доме культуры,

ул. Клубная, 1, с 9 часов.

(2427)

Уважаемые работники образования,
ветераны педагогического труда района.

Поздравляем вас с профессиональным праздником
– Днем учителя!

Со школой и учительскими коллективами связана
почти каждая семья. Ведь это во многом благодаря учи"
телям, молодое поколение находит ту единственную и
верную дорогу в жизни, формируется и определяется
будущее нашей страны. На примере выпускников на"
шего города и района хорошо видно насколько велик и
разносторонен потенциал каждой школы, а их питом"
цы и далее успешно продолжают учебу, пополняют тру"
довые коллективы достойными специалистами.

Спасибо вам за ваше старание и терпение, умелый
подход к каждой отдельной личности. Ваши знания "
тот самый бесценный капитал, который достоин самой
высокой оценки.

Примите искренние пожелания здоровья, счастья и
благополучия, воплощения ваших творческих планов.

Н. Бирук, Глава муниципального района.
В. Попов, Глава городского поселения Гаврилов!Ям.

Уважаемые учителя, преподаватели,
ветераны педагогического труда!

От всей души поздравляю вас с нашим профессио"
нальным праздником " Днем учителя!

Ваш вклад в развитие общества трудно переоценить.
Во все времена учитель был и остается пропагандистом
доброго, вечного, передового, старшим другом и настав"
ником учеников и родителей.

Низкий поклон вам за профессионализм, творчес"
кий труд, оптимизм, любовь к детям.

Будьте счастливы и здоровы. Пусть всегда и везде
вам сопутствует только удача. Пусть ученики радуют
вас своими победами и достижениями.

Всем удачи и новых креативных идей!
В. Хайданов, начальник Управления образования

администрации  муниципального района.

Бориса Евгеньевича
знает в Великом каждый
житель. С селом у него свя"
зана вся жизнь. Здесь ро"
дился, учился и теперь
преподает  все в той же
школе. Учителем словес"
ности приехал он работать
сюда в 2002 году после
окончания педагогическо"
го университета. Сейчас
его педагогический стаж
насчитывает десять лет,
девять из которых он яв"
ляется еще и преподавате"
лем"организатором ОБЖ.
Имеет высшую квалифи"
кационную категорию, яв"
ляется руководителем
районного методического
объединения учителей и
преподавателей"организа"
торов ОБЖ. Молодой педа"
гог " победитель област"
ных конкурсов среди обра"
зовательных учреждений
на лучшую организацию
работы по профилактике
детского дорожно"транс"
портного травматизма на
улицах и дорогах, на луч"
шую учебно"методичес"
кую базу по курсу ОБЖ, на
лучшую организацию ра"
боты по подготовке уча"
щихся"юношей к службе в
Вооруженных силах РФ.

Борис Евгеньевич " де"
путат, председатель Муни"
ципального совета Велико"
сельского поселения, член

Попечительского совета
Великосельского специ"
ального (коррекционного)
детского дома. Награжден
многочисленными почет"
ными грамотами.

Мошкин ведет факуль"
тативы в пятых, шестых и
восьмых классах, кружки:
"Меткий стрелок", "Юный
инспектор дорожного дви"
жения" и "Юный спаса"
тель". Ежегодно совместно
с обучающимися органи"
зует общепоселковые праз"
дники День Победы и Пер"
вая Виктория, участвует в
реконструкции Бородинс"
кого сражения.

Позитивный жизнен"
ный настрой, увлечен"
ность делом, за которое бе"
рется, обаяние снискали
ему уважение среди педа"
гогов и обучающихся. Он
сумел заинтересовать мно"
гих, поэтому учащиеся
легко и охотно идут на
контакт с ним, с удоволь"
ствием принимают участие
в мероприятиях, понимая,
что сотрудничество при"
несет положительный ре"
зультат.

! Борис Евгеньевич,
что же для Вас значит
профессия учителя?

" Я думаю, что учитель
" это даже не профессия.
Это образ жизни. Это осоз"
нание огромной ответ"

ственности  перед
государством, об"
ществом, а преж"
де всего, перед
учеником. Каж"
дый день на меня
устремлены пыт"
ливые взгляды
учеников. За
партами на уро"
ках сидит буду"
щее России. И в
этом будущем
мне тоже пред"
стоит жить.

Борис Николаевич хо"
рошо знает своих учеников
и уважает их. И все время
настраивает ребят на то,
что они преодолеют любые
трудности. Он старается
быть и наставником, и по"
мощником, и защитником,
и другом, который призван
помочь ребенку приобрес"
ти не только знания об ок"
ружающем мире, овладеть
умениями и навыками, но
и помочь адаптироваться в
этом мире, раскрыть и про"
явить свои способности.
Мошкин считает, что нет по"
нятия "бездарный" ученик "
все зависит от учителя.

Не переставать учить"
ся вместе со своими учени"
ками " один из его главных
принципов. Чтобы потом
вместе совершать откры"
тия каждый день, каждый
урок.

! А чтобы Вам хоте!
лось пожелать коллегам в
преддверии Дня учителя?

 " Пусть работа прино"
сит только радость саморе"
ализации и способствует
раскрытию способностей
школьников. Ведь только
талантливые учителя спо"
собны вырастить талантли"
вых учеников. Любовь и ис"
кренняя забота о детях,
уроки мудрости и доброты
обязательно найдут дос"
тойное продолжение. И
пусть не всегда мы имеем
возможность увидеть под"
линные результаты своего
труда, но наивысшая на"
града учителю " сложивша"
яся жизнь его учеников.
Пусть каждый день, прове"
денный в школе, приносит
всем педагогам радость об"
щения с детьми, новые зна"
ния и позитивные эмоции!

Т. Добони.

БОРИС МОШКИН: “ПЛОХИХ УЧЕНИКОВ НЕ БЫВАЕТ”
Борис Евгеньевич Мошкин уже в детстве знал, что станет учите!

лем. Вначале маленький Боря хотел быть учителем биологии, но в
девятом классе уже твердо решил ! русский язык и литература. Как
признается он сам, этому отчасти поспособствовала его учительница
Зинаида Ивановна Соколова, которая и преподавала эти предметы.
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РАБОТА С ДЕТЬМИ – БЛАГОРОДНЫЙ ТРУД
Воспитатель � не только про�

фессия. Это высокая миссия,
предназначение которой � форми�
рование личности маленького че�
ловека. Именно воспитатель дет�
ского сада изо дня в день раскры�
вает дошкольникам секреты ок�
ружающего мира, учит любить и
беречь свою семью, близких лю�
дей, Родину, вместе с воспитан�
никами переживает их неудачи и
радуется новым открытиям.

Сегодня детские сады откры�
ты всему новому и интересному, а
жизнь детей в них стала более

комфортной, условия пребывания
� более гибкими и дифференци�
рованными. Это подтверждает об�
ластной конкурс "Детский сад
года", в котором ежегодно уча�
ствуют детские сады нашего рай�
она. В 2011� 2012 учебном году ла�
уреатом конкурса стал детский
сад №1 (заведующий Н.Ю. Анти�
пина).

Педагогические работники
детских садов стараются найти
подход к каждому ребенку, уста�
новить тесный контакт с родите�
лями, сделать жизнь детей более

яркой, интересной, содержатель�
ной. В этом им помогает использо�
вание эффективных технологий,
методик. Ежегодно свое профес�
сиональное мастерство педагоги
детских садов подтверждают на
муниципальном и областном эта�
пах конкурса "Воспитатель года".
В 2012 году в муниципальном эта�
пе победила воспитатель детско�
го сада №2 Надежда Олеговна
Князева, которая и представила
свой опыт на областном уровне.

Педагогические коллективы
детских садов работают, отвечая

за общий результат, научились
обобщать свой опыт. Это ярко на�
ходит свое отражение при прове�
дении районный мероприятий. В
спартакиаде дошкольных образо�
вательных учреждений активно
участвовали педагоги, дети, роди�
тели из детских садов №№1, 2, 3,
6, 10, "Солнышко", "Малыш", "Ко�
раблик". Представители дош�
кольных учреждений города и
района ярко представили свои
успехи и достижения на второй
ярмарке педагогических идей.

Творчество, профессиона�

лизм, открытие новых путей са�
мореализации педагогов проявля�
ется во время проведения район�
ных семинаров, заседаний и твор�
ческих отчетов методических
объединений, при прохождении
аттестации.

Дошкольные работники всегда
молоды душой, неугомонны и
азартны, потому что их каждый
день встречают множество детс�
ких душ и глаз в ожидании вни�
мания, поддержки, любви, знаний.

Л.Тихомирова,
методист МОУ ИМЦ.

Дорогие учителя школ,
преподаватели

и сотрудники вузов,
воспитатели, ветераны
педагогического труда!
От всего сердца поздравляю

вас с профессиональным праз�
дником � Днем учителя!

Во все времена учитель � это
не только профессия, но и высо�
кое звание. И не случайно для
каждого из нас слово это звучит,
как синоним старшего товари�
ща, наставника и близкого чело�
века. Значение вашего труда
выходит далеко за рамки про�
стой передачи накопленных ци�
вилизацией знаний. Благодаря
вашему профессионализму, тер�
пению, любви к своему делу и
людям, формируются этичес�
кие, эстетические представле�
ния и ориентиры детей, в пол�
ной мере раскрываются и реа�
лизуются их способности.

В ваших руках находится
будущее нашего общества, сво�
им самоотверженным трудом и
постоянным творческим поис�
ком вы формируете интеллек�
туальный потенциал страны.

Особой благодарности заслу�
живают ветераны отрасли, кото�
рые не только внесли огромный
вклад в дело воспитания и обра�
зования не одного поколения
ярославцев, но и передали свои
поистине бесценные опыт и зна�
ния нынешним педагогам � дос�
тойным продолжателям тради�
ций этой благородной профессии.

В ваш профессиональный
праздник выражаю искреннюю
признательность за столь необ�
ходимый самоотверженный
труд и желаю крепкого здоровья,
сил, счастья и благополучия!

С. Ястребов, Губернатор
Ярославской области.

НАШ УЛИЧКОМ –
УЧИТЕЛЬ

Поздравляем с Днем учите�
ля ветерана труда, отличника
народного просвещения, учите�
ля высшей категории � Галину
Анатольевну Комарову. Она ве�
дет и общественную работу �
уличком Социалистической
улицы.

Благодаря ее многочислен�
ным просьбам в устной и пись�
менной форме администрация
города выделила средства на
песчаную подсыпку улицы, в
2011 году был построен колодец�
монолит, а в настоящее время
готовится проект для построе�
ния ливневой системы нашей и
близлежащих улиц.

Мы желаем Галине Анато�
льевне здоровья и больших удач
во всех делах.

Бывшие ученики
и их родители,

проживающие на улице
Социалистической.

КАК ЖИВЕШЬ, СЕЛЬСКАЯ ШКОЛА?
Накануне Международного дня учителя корреспон4

денты нашей газеты , получив задание,  на редакцион4
ных "Жигули" мчали по районным просторам в сторо4
ну Стогинского. Денек выдался солнечным, осеннее4
нежным. Состояние души соответствует погоде. Двад4
цать километров пути 4 и подъезжаем к школе.

Нас встречают директор Свет-
лана Геннадьевна Большакова и
ее заместитель по воспитатель-
ной работе Ольга Валентиновна
Егорычева.

Двухэтажное здание букваль-
но утопает в зелени - и внутри, и
снаружи. В самом здании тепло и
комфортно. Учащиеся приветли-
вы. В отличие от больших городс-
ких школ, все школьники… носят
форменную одежду, что, по сло-
вам педагогов, очень дисципли-
нирует. Школа оснащена совре-
менным оборудованием: компью-
теры в кабинетах, интерактивная
доска, Интернет. Ребята с на-
чальной школы - на "ты" с этой
техникой.

Светлана Геннадьевна - выпус-
кница Стогинской школы. Кстати,
многие выпускники вернулись в
родные пенаты в качестве учите-
лей. И она - тоже. Директорствует
в течение десяти лет, до этого 14
лет была завучем. Помимо этого
ведет уроки математики. На воп-
рос о том, что является самым
сложным в деятельности руково-
дителя, уверенно отвечает: "Малые
возможности материального обес-
печения школы". Действительно,
"благодаря" подушевому финанси-
рованию в выигрыше, как прави-
ло, оказываются крупные школы.
А самое приятное в работе - обще-
ние с детьми. Конечно же, и дирек-
тору, и преподавателям есть кем
гордиться.

Многие выпускники школы -
студенты ярославских вузов.
Так, Анатолий Шиленков и Вик-
тория Иовлева учатся в ЯРГУ
им.Демидова, Идрис Ганжалиев -
в техническом университете. Пя-
теро выпускников выбрали про-
фессию педагога, являются сту-
дентами педуниверситета
им.К.Д. Ушинского.

Учащиеся занимают призовые
места в областных и районных
предметных олимпиадах. Напри-
мер. Евгений Васанов - призер
областной олимпиады по ОБЖ, а
Идрис Ганжалиев - по ОБЖ и физ-
культуре.

Сильна школа своими волей-
больными командами: и юноши, и

девушки всегда на высоте. Не-
сомненно, немалая заслуга в
этом преподавателя физической
культуры Н.Д. Брускова.

Неплохи и творческие заслу-
ги. Ученики-стогинцы пишут сти-
хи и прозу, сочиняют вместе с пе-
дагогами сценарии праздников.

В 10 классе проходят лирику
А.С. Пушкина. Светлана Вален-
тиновна Бахарева только что за-
вершила урок. А тут и корреспон-
дент со своими каверзными воп-
росами о стихах, о личной жизни
великого поэта. Дети искренне
делятся впечатлениями о его
стихах: "Они такие прекрасные";
а насчет любвеобильности "сол-
нца русской поэзии" отвечают -
как взрослые: "Гению прости-
тельно многое. Яркие эмоции не-
обходимы были Александру Сер-
геевичу для вдохновения". Деся-
тиклассники единогласны во
мнении: учителей школы отлича-
ют доброта и понимание, они все-
гда готовы - и не единожды -
объяснить непонятное.

Следующая встреча - с препо-
давателем математики и инфор-
матики Евгением Станиславови-
чем Кузьминым. Стаж его учи-
тельства в Стогинской школе рав-
няется 34 годам, а в нынешнем
году педагог отметил свое 60-ле-
тие. Передо мной - импозантный,
красивый мужчина, серьезный и
мудрый. Ностальгируем с ним по
прошлым временам, когда в шко-
ле обучалось более ста детей… К
сожалению, пустеют год от года
российские деревни, и только це-
ленаправленная государственная
политика в отношении села смог-
ла бы так или иначе стабилизиро-
вать сложившуюся ситуацию. Из
того, что радует, Евгений Станис-
лавович с удовольствием отме-
тил результаты совместной учи-
тельско-ученической деятельно-
сти (в частности, результаты ЕГЭ
по русскому языку и математике -
выше среднерайонных, а порою -
выше среднеобластных). И, не-
сомненно, радует общение с деть-
ми. Особенно помнится выпуск

1978 года - первый его выпуск.
До сих пор бывшие ученики об-
щаются со своим классным руко-
водителем по Интернету, иногда
приезжают. География их мест
жительства весьма обширна: от
Москвы и Ярославля до Германии,
Англии, Литвы, Эстонии.

С гордостью и теплотой в го-
лосе рассказывает о своем вто-
ром доме и учитель русского язы-
ка и литературы, Людмила Вик-
торовна Захарова, которая при-
ехала в Стогинское по распреде-
лению и отдала педагогической
работе более 30 лет:

- Жизнь в школе, несмотря на
то, что она сельская, кипит. У нас
проходит множество мероприя-
тий, где принимают участие все:
от ученика младших классов до
директора. Неделю назад в селе
играли свадьбу, на которой высту-
пала почти вся школа: кто играл на
гитаре, кто на балалайке, другие по-
казывали импровизированные
сценки. Было очень весело…

Конечно, школа - это тот очаг на
селе, который  дает возможность не
скатиться… И живет она на полном
энтузиазме и добросовестном отно-
шении учителей. И с учениками у нас
очень теплые отношения, нет боль-
шой дистанции. Я всегда считала
так, что ученику нужно отдавать не
только сумму знаний, но и частичку
своей души. Ученик должен слушать-
ся учителя из уважения, а не из стра-
ха. Уважение между учителем и уче-
ником должно быть взаимным. "Пло-
хой" ученик не есть плохой человек.
Каждый ребенок вправе рассчиты-
вать на внимание, заботу и любовь.
Учитель лишь тогда сможет научить
чему-то детей, когда он любит их и
свой предмет.

… Они очень дружные, откры-
тые и вдохновенные: и учителя, и
ученики Стогинской школы. Сре-
ди молодого поколения нет ни
курящих, ни второгодников. Ник-
то не состоит на учете в КДН и
ИДН.  Школа напомнила добрый,
весело-жужжащий улей, где рабо-
тают и учатся с большим удоволь-
ствием. А это значит, что жизнь в
школе продолжается.

Т. Соломатина и Т. Добони.

Информационная справка
Возраст школы - 131 год.
На данный момент здесь в

11-ти классах обучается 58
человек; работают 14 педаго-
гов. Средний возраст учите-
лей - 49 лет.

Ежедневно школьный авто-
бус привозит и увозит детей из
семи окрестных сел и деревень
(Осенева, Путилова, Артемихи,
Ульянова и др.), совершая четы-
ре рейса.

В одном из кабинетов распо-
лагается краеведческий музей,
представляющий быт барской
усадьбы 19 века.

Школа имеет столовую, где
дети питаются дважды в день;
40 человек - бесплатно.

Н.В. Новикова в окружении подопечных.

Дружный коллектив педагогов.
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ОФИЦИАЛЬНО
СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

О  внесении  изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района от 22.12.2011г. № 37  "О бюджете Гаврилов - Ямского
муниципального района на 2012 год и на плановый период 2013-2014 годов"

Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района 27.09.2012 года
В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в РФ", Бюджетным  кодексом Российской
Федерации, Налоговым кодексом РФ, статьей 22 Устава Гаврилов - Ямского муници-
пального района, положением о бюджетном процессе в Гаврилов - Ямском муниципаль-
ном районе, утвержденном решением Собрания представителей от 24.04.2008г. № 2 (с
изменениями от 28.02.2012г. № 48).

Собрание представителей Гаврилов - Ямского муниципального района, РЕШИЛО:
1. Внести в решение Собрания представителей Гаврилов - Ямского муници-

пального района от 22.12.2011г. № 37 "О бюджете Гаврилов - Ямского муниципального
района на 2012 год и плановый период 2013- 2014 годов" следующие изменения:

Пункт 1 изложить в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики бюджета Гаврилов-Ямского муниципально-

го района на 2012 год:
1.1. Общий объем прогнозируемых доходов бюджета Гаврилов-Ямского муници-

пального района в сумме 890 034 499рублей;
1.2. Общий объем расходов бюджета  Гаврилов-Ямского муниципального района

в сумме 894 279 499 рублей;
1.3. Общий объем дефицита бюджета муниципального района в сумме 4245000

рублей.
2. Приложения 1, 3, 5, 8, 10, 12, 16, 17, 24, 26 изложить в редакции приложении  1,  2,

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
3. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).
4. Решение опубликовать в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разме-

стить на официальном сайте Администрации Гаврилов - Ямского муниципального
района.

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

Гаврилов-Ямского муниципального района.

Приложение  1
 к решению     Собрания представителей

от 27.09.2012г  №
Прогнозируемые доходы  бюджета Гаврилов -Ямского

муниципального района на 2012 год в соответствии с классификацией
доходов бюджетов Российской Федерации.

Приложение 2
к решению Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района
от 27.09.2012        № 20

Бюджет Гаврилов-Ямского муниципального района на 2012 год по разделам
и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
Об исполнении бюджета Гаврилов-Ямского муниципального

района за 1 полугодие  2012 года
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района 27.09.2012 года
Заслушав информацию "Об исполнении бюджета Гаврилов - Ямского муниципаль-

ного района за 1 полугодие 2012 года" Собрание представителей Гаврилов - Ямского
муниципального района отмечает, что исполнение бюджета осуществлялось в соответ-
ствии с решением  Собрания представителей от 22.12.2011г. №37 "О бюджете Гаврилов
- Ямского муниципального района на 2012 год и на плановый период 2013-2014 годов"

Бюджет муниципального района исполнен по доходам в сумме 399 364 716 рублей
или 46% годового плана, из них собственные доходы 40 422 544 рублей или 48% годового
плана, безвозмездные перечисления  358 942 172рубля  или 46% годового плана.

По отношению к соответствующему периоду прошлого года общий объем доходов
увеличился на 20%

Расходы бюджета муниципального района за 1 полугодие 2012 года составили
393533467 рублей  или 45% к утвержденным ассигнованиям на год.

Расходы на финансирование социально- культурной сферы составили
319372453рубля  или  81% всех расходов бюджета муниципального района.

Собрание представителей Гаврилов - Ямского муниципального района
РЕШИЛО:
1. Информацию об исполнении бюджета Гаврилов - Ямского  муниципального

района за 1 полугодие 2012 года (приложения1-11) принять к сведению.
2. Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).

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

муниципального района.
от 27.09.2012 № 21

Приложение  1
к решению     Собрания представителей

от 27.09.2012г  №
Исполнение доходов бюджета  Гаврилов-Ямского муниципального района
 за 1 полугодие 2012 года  по группам, подгруппам и статьям классификации

доходов бюджетов Российской Федерации.

ПРОБИЗНЕСБАНК ЗАЩИЩАЕТ ИНТЕРЕСЫ ПЕНСИОНЕРОВ
Об уважении ко всем членам общества, признании их заслуг и значимости их труда говорит тот

факт, что в нашей стране, наряду со многими праздниками и памятниками, введен безусловно волну-
ющий и приятный для многих праздник - День пожилых людей. Эти люди всю жизнь отдали труду,
воспитанию детей, которые, приняв у них эстафету, продолжают начатое ими.

В Ярославской области Пробизнесбанк одним из первых встал на защиту интересов пенсионеров.
Сегодня каждый пенсионер на равных правах с работающими людьми может оформить в Пробиз-
несбанке кредит, уже несколько лет ярославские, а с этого года и гаврилов-ямские пенсионеры име-
ют возможность с комфортом и без очередей получать пенсии в отделениях Пробизнесбанка. Кроме
того, в Пробизнесбанке для пожилых людей разработаны специальные пенсионные вклады с повы-
шенной процентной ставкой и удобными условиями. Об этом и многом другом мы сегодня беседуем
с Татьяной Кустовой, директором Пробизнесбанка в Гаврилов-Яме.

-Для большинства пенсионеров Пробизнесбанк уже
стал родным, вам доверяют. Как вы этого добились?

 - Дело в том, что к пожилым людям Пробизнесбанк
всегда относился с особым вниманием. С учетом нужд
пенсионеров мы создаем специальные вклады и кредит-
ные программы, стараемся сделать их обслуживание в
нашем банке максимально комфортным. Пенсионеры -
люди очень отзывчивые, они дорожат нашим вниманием и
высоким уровнем сервиса, а мы их доверием.

- Татьяна, в России большинство банков не рассмат-
ривают пенсионеров в качестве потенциальных заем-
щиков и, как правило, их не кредитуют. Почему ваш
банк встал на защиту интересов пенсионеров?

- Я считаю, что пенсионеры не на словах, а на деле
должны быть равны в правах с работающими людьми. И,
конечно же, не согласна с расхожим высказыванием, что
пенсионерам якобы ничего в жизни не надо. Во-первых, им
всегда хочется помочь своим детям и внукам. Кроме это-
го, пенсионеры такие же люди, им тоже нужно сделать ре-
монт, купить новую мебель, съездить к родственникам в
другой город или просто попутешествовать. Часто пенсии
не достаточно, чтобы решить все эти вопросы. Пробизнес-
банк уже сегодня готов активно помогать пожилым людям
в получении кредита. Мы выдаем займы также неработаю-
щим пенсионерам  - главное, чтобы их возраст не превы-
шал 70 лет. Кредит выдается без справок и поручителей, а
также без лишней бюрократической волокиты. Для удоб-
ства заявку на кредит можно оформить по круглосуточно-
му телефону в любое время и из любого удобного места. В
Гаврилов-Яме его номер: 2-59-00.

- Согласно исследованию, проведенному нами сре-

ди пенсионеров региона, около 64% уже имеют пенси-
онные вклады, 23% - планируют открыть вклад в теку-
щем месяце, 9% задумываются о вкладах, но пока не
выбрали подходящий депозит, и только 4% пенсионе-
ров продолжают хранить деньги дома. Нужно ли иметь
крупную сумму денег, чтобы открыть вклад?

- В Пробизнесбанке пенсионеры могут открыть вклады
на любую сумму - даже 1 рубль. Специально для пожилых
людей по пенсионным вкладам мы предусмотрели более
выгодные условия, чем по другим депозитам. Вклады мож-
но пополнять, а также снимать с них деньги в любое время
без потери процентов, ведь жизненные ситуации бывают
разные. Открывая депозит, всегда важно знать, что  деньга-
ми можно воспользоваться в любой момент, ничего при этом
не теряя. Кроме того, по пенсионным вкладам проценты на-
числяются ежемесячно, что позволяет  регулярно получать
дополнительный доход.

-Расскажите о других услугах для пенсионеров?
- Конечно. Договор с Пенсионным фондом по Ярославс-

кой области упростил для тысяч наших клиентов получение
пенсий. Ежедневно наши сотрудники получают положитель-
ные отзывы и благодарности от клиентов.

Пенсионерам удобно, что наши офисы работают в про-
дленном режиме в утренние и вечерние часы, а также в вы-
ходные и праздничные дни. Кроме того, за одно посещение
Пробизнесбанка можно без очередей и долгого ожидания
сразу совершать все необходимые операции: получить пен-
сию, пополнить вклад, совершить коммунальные платежи и
многое другое. И что немаловажно, в офисах Пробизнес-
банка созданы все условия, чтобы пенсионеры чувствовали
себя "как дома".

Геннадий Иванович и Светлана Васильевна
Абрамовы, 62 и 57 лет:

- Мы несколько лет мечтали о покупке дачи. Обраща-
лись в разные банки, но получали отказы. А вот в Пробиз-
несбанке оформили кредит с первого раза, быстро, без
лишней бумажной волокиты. Очень благодарны, что Про-
бизнесбанк заботится о пожилых людях. Ведь пенсия хоть
и стабильная, но не позволяет единомоментно совершать
крупные покупки. Теперь лето на новой даче проведем.

Алевтина  Николаевна Колесова (59 лет), пен-
сионер:

"Я когда узнала условия пенсионного вклада - была при-
ятно удивлена, улыбнулась, спросила у работников Пробиз-
несбанка: "Что, я могу открыть счет на любую сумму?". Ока-
залось, что да. Открыла вклад "Пенсионный" - там и процен-
ты повыше, и условия удобные. Вот теперь пополняю с каж-
дой пенсии. И каждый месяц начисляются проценты".

Узнать дополнительную информацию о
специальных пенсионных предложениях
ОАО АКБ "Пробизнесбанк" и оформить заяв!
ку на кредит можно в отделении банка по ад!
ресу: Чапаева, 18 или по круглосуточному бес!
платному телефону: 2!59!00.

ОАО АКБ “Пробизнесбанк”        Ген. лиц. №2412          Реклама (2429)



44444 5 октября 2012 года5 октября 2012 года5 октября 2012 года5 октября 2012 года5 октября 2012 годаРайонная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

Приложение 2
к решению Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района
от   27.09.2012        № 21

Исполнение расходов бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района
за 1 полугодие 2012 года по разделам и подразделам

функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации

ПРОТОКОЛ
12.07. 2012 г.

Публичные слушания по проекту решения Муниципального Совета Великосельско-
го сельского поселения " о внесении изменений в Правила организации содержания эле-
ментов внешнего благоустройства зданий, объектов инженерной инфраструктуры и са-
нитарного состояния территории Великосельского сельского поселения, утвержденные
решением Муниципального Совета Великосельского сельского поселения от 29.03.2007 г.
№ 4,    состоялись в здании администрации Великосельского сельского поселения в 14.00

Председатель собрания Мошкин Б.Е. Секретарь собрания Суханова Л.В.
На публичные слушания приглашены и присутствуют депутаты, уличкомы, пред-

ставители общественности.
ВЫСТУПИЛИ: Мошкин Б.Е.- председатель Муниципального Совета Великосельс-

кого сельского поселения.
Публичные слушания по проекту  изменений в Правила организации содержания

элементов внешнего благоустройства зданий, объектов инженерной инфраструктуры
и санитарного состояния территории Великосельского сельского поселения, утверж-
денные решением Муниципального Совета Великосельского сельского поселения от
29.03.2007 г. № 4,  в Великосельского сельского поселения проводятся по инициативе
Главы Великосельского сельского поселения.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 - ФЗ " Об  общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", протес-
том прокуратуры Гаврилов-Ямского муниципального района от 24.04.2012 г. № 7.3/2012
на отдельные положения решения Муниципального Совета Великосельского сельского
поселения от 29.04.2007 г. ; № 4.

Проект изменений в  Правила организации содержания элементов внешнего бла-
гоустройства зданий, объектов инженерной инфраструктуры и санитарного состояния
территории Великосельского сельского поселения был опубликован в печати.

По мнению присутствующих изменения в  Правила организации содержания эле-
ментов внешнего благоустройства зданий, объектов инженерной инфраструктуры и
санитарного состояния территории Великосельского сельского поселения соответству-
ет законодательству и могут быть рекомендованы на утверждение Муниципального
Совета Великосельского сельского поселения.

Б. Мошкин, председатель собрания.
Л. Суханова, секретарь собрания.

Заключение по результатам публичных слушаний по обсуждению проекта
решения Муниципального Совета Великосельского сельского поселения

"О внесении изменений в Правила организации содержания элементов
внешнего благоустройства зданий, объектов инженерной инфраструктуры

и санитарного состояния территории Великосельского сельского
поселения, утвержденные решением Муниципального Совета

Великосельского сельского поселения от 29.03.2007 г. № 4"
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 года N 131-ФЗ "Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Уставом Великосельского сельского поселения, Решением Муниципального Совета Ве-
ликосельского сельского поселения " О назначении публичных слушаний по проекту
решения Муниципального Совета Великосельского сельского поселения " О внесении
изменений в Правила организации содержания элементов внешнего благоустройства
зданий, объектов инженерной инфраструктуры и санитарного состояния территории
Великосельского сельского поселения, утвержденные решением Муниципального Со-
вета Великосельского сельского поселения от 29.03.2007 г. № 4" от 19.06.2012 года  № 18,

12 июля 2012 года в 14.00  в здании администрации Великосельского сельского
поселения, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
с. Великое, ул. Советская, д. 30  проведены публичные слушания по обсуждению  проекта
решения Муниципального Совета Великосельского сельского поселения " О внесении
изменений в Правила организации содержания элементов внешнего благоустройства
зданий, объектов инженерной инфраструктуры и санитарного состояния территории
Великосельского сельского поселения, утвержденные решением Муниципального Со-
вета Великосельского сельского поселения от 29.03.2007 г. № 4".

По вопросу, вынесенному на  публичные слушания, мнение участников было еди-
ногласным, возражений по проекту не было. Замечаний и предложений от присутству-
ющих по подготовке и проведению публичных слушаний не поступало.

В результате обсуждения  принято решение:
Одобрить в целом представленный  проект решения Муниципального Совета Ве-

ликосельского сельского поселения " О внесении изменений в Правила организации
содержания элементов внешнего благоустройства зданий, объектов инженерной инф-
раструктуры и санитарного состояния территории Великосельского сельского поселе-
ния, утвержденные решением Муниципального Совета Великосельского сельского по-
селения от 29.03.2007 г. № 4"  и рекомендовать Муниципальному Совету Великосельско-
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Реклама (2453)

РАБОТА
(2448) Требуется менеджер по продаже изделий из

ПВХ. Тел. 8�902�334�55�21.
(2405) СПК "Колос" приглашает на постоянную работу

зоотехника. Справки по телефону: 36�3�23, 8�905�137�26�16.
(2409) Требуется парикмахер в салон красоты.

Т. 89290799661.
(2275) Требуются рабочие для копки колодцев и под�

собники. Т. 89109699675.
(2011) Требуются рабочие на производство до 40 лет.

Зарплата достойная. Без в/п. Тел. 89610259725.

(2353) Требуются: менеджер, знание ПК обязатель-
но, и монтажники окон ПВХ. Т. 8-906-635-96-78.

(2395) Требуются охранники для работы в Ярославле
(муж., жен. - лиценз.). Т. 89051398554.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания по согласованию местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером  Семеновой Татьяной Геннадьевной (работником ЗАО "Яр-
ГИПРОЗЕМ"), адрес: 150510, Ярославская область, Ярославский район,  д. Кузнечиха,
ул. Центральная, д.26, кв.2, тел. (4852) 31-44-67, моб. 8-902-330-64-93, е-mail:
yargiprozem@mail.ru, № квалификационного аттестата кадастрового инженера 76-11-149,
выполняются кадастровые работы в связи с  уточнением местоположения границы и
площади земельного участка с кадастровым номером 76:04:000000:914, расположенного
по адресу: Ярославская область,  Гаврилов-Ямский р-н,  а/д Коромыслово-Ильинское-
Ершовка.

 Заказчиком кадастровых работ является Государственное казённое учреждение Ярос-
лавской области "Ярославская областная дорожная служба" (ГКУ ЯО "Ярдорслужба"), 150000,
г. Ярославль, ул. Республиканская, д.30а, тел.: 8-(4852) 78-63-54.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ без
установления их на местности состоится по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямс-
кий район, Ильинский сельский округ, д. Маланино, у дома 1,   5 ноября 2012 г.  в 10 часов
30 минут.

С проектом  межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
150000, г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 53/14, каб. № 14, тел.: (4852) 31-44-67, моб.
8-902-330-64-93 Семенова Татьяна Геннадьевна.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков с
установлением их на местности и (или) в письменной форме обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с "5" октября 2012 г. по "24" октября 2012 г., по адресу: 150000, г.
Ярославль, ул. Республиканская, д.53/14, ЗАО "ЯрГИПРОЗЕМ".

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы:

- земельный участок с кадастровым номером  76:04:000000:914 (уточняемый);
- земли, государственная собственность на которые не разграничена (д. Ершовка),

расположенные в границах кадастрового квартала 76:04:040601;
- земли, государственная собственность на которые не разграничена (д. Маланино),

расположенные в границах кадастрового квартала 76:04:041101;
- смежные земельные участки с  кадастровыми  номерами 76:04:000000:57;

76:04:000000:58;  76:04:000000:77;  76:04:000000:907; 76:13:000000:256; 76:13:000000:191,
расположенные  в границах кадастрового квартала 76:04:042101;

- другие земельные участки, расположенные в указанных кварталах и являющиеся
смежными с уточняемым земельным участком.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий полномочия представи-
телей заинтересованных лиц, а  так же документы, подтверждающие права заинтересован-
ных лиц на земельные участки.

(2459) В соответствии с постановлением Правительства РФ №
1140 от 30.12.2009 года Ярославский филиал ОАО "Ростеле-
ком" сообщает: в 3 квартале 2012 года заявок на подключение
к системе теплоснабжения не поступало. Резервная мощность
котельной составляет- 0,24 Гкал/ч.

Информация в полном объеме размещена на сайте Депар-
тамента топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярос-
лавской области  http://www.yarregion.ru/depts/dtert/default.aspx.

(2449) В исполнении постановления Правительства РФ от
30.12.09 № 1140 СПК "Нива" публикует стандарты раскрытия
информации за 3 квартал 2012 г.:

- заявок на подключение к системе холодного водоснабже-
ния с. Стогинское и д. Путилово не поступало.

- резерв мощности систем холодного водоснабжения с. Сто-
гинское и д. Путилово нет.

Информация в полном объеме размещена на сайте Де-
партамента топлива, энергетики и регулирования тарифов
Ярославской области по адресу: http://www.yarregion.ru/depts/
dtert/default.aspx

го сельского поселения  утвердить изменения в Правила организации содержания эле-
ментов внешнего благоустройства зданий, объектов инженерной инфраструктуры и
санитарного состояния территории Великосельского сельского поселения, утвержден-
ные решением Муниципального Совета Великосельского сельского поселения от
29.03.2007 г. № 4.

Опубликовать результаты публичных слушаний в газете "Гаврилов-Ямский Вестник".
Б. Мошкин, председатель публичных слушаний.

Л. Суханова, секретарь публичных слушаний.
С текстом решения муниципального совета Великосельского сельского поселения №23

от 27.09.2012 г. “О внесении изменений в Правила организации содержания элементов внеш-
него благоустройства зданий, объектов инженерной инфраструктуры и санитарного состоя-
ния территории Великосельского сельского поселения, утвержденные решением Муници-
пального Совета Великосельского сельского поселения от 29.03.2007 г. № 4” можно ознакомить-
ся на официальном сайте администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.09.2012   № 1432

Об утверждении муниципальной целевой программы
"Поддержка  и развитие  малого и среднего предпринимательства

Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2013-2015 годы
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998  №

145-ФЗ,  Федеральным законом от 24.07.2007  № 209-ФЗ " О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации", Концепцией  областной целевой
программы развития малого и среднего предпринимательства Ярославской области
на 2013-2015 годы, руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района  от 14.05.2012  №  657 "О порядке разработки, утверждения  и
реализации муниципальных целевых программ Гаврилов-Ямского муниципального
района", статьей 27 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРА-
ЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  муниципальную целевую программу "Поддержка  и развитие малого
и среднего предпринимательства Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2013-
2015 годы (Приложение).

2. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на начальника
отдела экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций Администра-
ции муниципального района Плющеву Г.А.

3. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить
на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Н. Бирук, Глава Администрации муниципального района.

С текстом муниципальной целевой программы “Поддержка и развитие малого и
среднего предпринимательства Гаврилов-Ямского муниципального района” на  2013-
2015 годы можно ознакомиться на официальном сайте администрации Гаврилов-Ям-
ского муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.09.2012                                                                                   № 1433

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

ственного и муниципального имущества", решением Собрания представителей Гаврилов-
Ямского муниципального района от 25.01.2007 № 224 "Об утверждении Порядка приватизации
муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района", решением Собрания
представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 24.11.2011 № 39 "Об утвержде-
нии прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Гаврилов-
Ямского муниципального района на 2012 год", отчетом об оценке № №12329-О ЗАО "Ярослав-
ский центр недвижимости", а также в связи с тем, что назначенный на 04.09.2012 аукцион по
продаже муниципального имущества по лотам с № 5 по № 12 признан несостоявшимися ввиду
отсутствия заявок на участие в аукционе по данным лотам, статьей 27 Устава муниципального
района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приватизировать путем продажи посредством публичного предложения с от-
крытой формой подачи предложений о цене гаражные боксы с долей в праве собствен-
ности на земельный участок восемью лотами, в том числе:

- Лот № 1 - Нежилое помещение гаражного бокса № 5, назначение: нежилое, общая
площадь 17,3 кв. м, инв. № 78, Лит.А1, этаж 1, с долей в праве собственности на земель-
ный участок равной 17/237, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: для обслуживания комплекса гаражных боксов, общей площадью 400
кв.м, кадастровый номер 76:04:010307:12, расположенные по адресу: Ярославская об-
ласть, Гаврилов- Ямский район, г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная;

- Лот № 2 - Нежилое помещение гаражного бокса № 6, назначение: нежилое, общая
площадь 17,3 кв. м, инв. № 78, Лит.А1, этаж 1, с долей в праве собственности на земель-
ный участок равной 17/237, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: для обслуживания комплекса гаражных боксов, общей площадью 400
кв.м, кадастровый номер 76:04:010307:12, расположенные по адресу: Ярославская об-
ласть, Гаврилов- Ямский район, г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная;

- Лот № 3 - Нежилое помещение гаражного бокса № 7, назначение: нежилое, общая
площадь 17,6 кв. м, инв. № 78, Лит.А1, этаж 1, с долей в праве собственности на земель-
ный участок равной 18/237, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: для обслуживания комплекса гаражных боксов, общей площадью 400
кв.м, кадастровый номер 76:04:010307:12, расположенные по адресу: Ярославская об-
ласть, Гаврилов- Ямский район, г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная;

- Лот № 4 - Нежилое помещение гаражного бокса № 8, назначение: нежилое, общая
площадь 17,6 кв. м, инв. № 78, Лит.А1, этаж 1, с долей в праве собственности на земель-
ный участок равной 18/237, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: для обслуживания комплекса гаражных боксов, общей площадью 400
кв.м, кадастровый номер 76:04:010307:12, расположенные по адресу: Ярославская об-
ласть, Гаврилов- Ямский район, г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная;

- Лот № 5 - Нежилое помещение гаражного бокса № 9, назначение: нежилое, общая
площадь 18,0 кв. м, инв. № 78, Лит.А1, этаж 1, с долей в праве собственности на земель-
ный участок равной 18/237, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: для обслуживания комплекса гаражных боксов, общей площадью 400
кв.м, кадастровый номер 76:04:010307:12, расположенные по адресу: Ярославская об-
ласть, Гаврилов- Ямский район, г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная;

- Лот № 6 - Нежилое помещение гаражного бокса № 10, назначение: нежилое, общая
площадь 18,3 кв. м, инв. № 78, Лит.А, этаж 1, с долей в праве собственности на земельный
участок, равной 18/237, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: для обслуживания комплекса гаражных боксов, общей площадью 400 кв.м,
кадастровый номер 76:04:010307:12, расположенные по адресу: Ярославская область,
Гаврилов- Ямский район, г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная;

- Лот № 7 - Нежилое помещение гаражного бокса № 11, назначение: нежилое, общая
площадь 17,9 кв. м, инв. № 78, Лит.А1, этаж 1, с долей в праве собственности на земель-
ный участок равной 18/237, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: для обслуживания комплекса гаражных боксов, общей площадью 400
кв.м, кадастровый номер 76:04:010307:12, расположенные по адресу: Ярославская об-
ласть, Гаврилов- Ямский район, г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная;

- Лот № 8 - Нежилое помещение гаражного бокса № 12, назначение: нежилое, общая
площадь 31,9 кв. м, инв. № 78, Лит.А2, этаж 1, с долей в праве собственности на земель-
ный участок равной 32/237, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: для обслуживания комплекса гаражных боксов, общей площадью 400
кв.м, кадастровый номер 76:04:010307:12, расположенные по адресу: Ярославская об-
ласть, Гаврилов- Ямский район, г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная.

2. Установить:
-  начальную цену продажи муниципального имущества указанного в пункте 1 насто-

ящего постановления, ("цену первоначального предложения"):
Лот № 1 - 62000 (Шестьдесят две тысячи) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 2 - 62000 (Шестьдесят две тысячи) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 3 - 63000 (Шестьдесят три тысячи) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 4 - 63000 (Шестьдесят три тысячи) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 5 - 65000 (Шестьдесят пять тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 6 - 66000 (Шестьдесят шесть тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 7 - 64000 (Шестьдесят четыре тысячи) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 8 - 114 000 (С то четырнадцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
- величину снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения") по

всем лотам  - 2 000 (Две тысячи) руб., в т.ч. НДС;
- величину повышения цены в случае перехода к проведению аукциона с повыше-

нием цены ("шаг аукциона") по всем лотам - 1 000 (Одна тысяча) рублей, в т.ч. НДС;
- минимальную цену предложения, по которой может быть продано имущество

("цену отсечения"):
Лот № 1 - 52000 (Пятьдесят две тысячи) рублей, в т.ч. НДС;

Лот № 2 - 52000 (Пятьдесят две тысячи) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 3 - 53000 (Пятьдесят три тысячи) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 4 - 53000 (Пятьдесят три тысячи) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 5 - 55000 (Пятьдесят пять тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 6 - 56000 (Пятьдесят шесть тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 7 - 54000 (Пятьдесят четыре тысячи) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 8 - 100 000 (Сто тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
3. Установить, что победителю продажи имущества по каждому из лотов по его

заявлению может быть предоставлена рассрочка по оплате муниципального имущества
сроком на три месяца с даты заключения договора купли-продажи.

4. Назначить продавцом муниципального имущества Управление по имущественным
и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

5. Считать утратившим силу постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 09.07.2012 г. № 980 "Об условиях приватизации муниципаль-
ного имущества" в части установления условий приватизации гаражных боксов по ло-
там с № 5 по № 12 (помещений гаражных боксов с  № 5 по № 12).

6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Серебрякова В.И.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.09.2012                                                                                                                № 1435
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямско-

го муниципального района от 19.07.2012 г. № 1074 "Об условиях приватизации
муниципального имущества"

Руководствуясь Федеральным законом  от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества", решением Собрания представителей Гаври-
лов-Ямского муниципального района от 25.01.2007 № 224 "Об утверждении Порядка привати-
зации муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района", решением
Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 24.11.2011 № 39 "Об
утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Гав-
рилов-Ямского муниципального района на 2012 год", отчетом об оценке № 12325-О ЗАО "Ярос-
лавский центр недвижимости", статьями 27 и 38  Устава Гаврилов-Ямского муниципального
района, а также в связи с тем, что продажа посредством публичного предложения, назначенная
на 18.09.2012 г., признана не состоявшейся ввиду отсутствия заявок на покупку муниципального
имущества, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района от 19.07.2012 г. № 1074 "Об условиях приватизации муниципального
имущества", изложив пункт 2 постановления в следующей редакции:

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

ления, (цену первоначального предложения) в сумме 1 500 000    (Один миллион пятьсот
тысяч) руб., в т.ч. НДС;

- величину снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения") - 100
000 (Сто тысяч) руб., в т.ч. НДС;

- величину повышения цены в  случае перехода к проведению аукциона с повыше-
нием цены ("шаг аукциона") - 10 000 (Десять тысяч) руб., в т.ч. НДС;

- минимальную цену предложения, по которой может быть продано имущество
(цену отсечения) - 900 000    (Девятьсот тысяч ) руб., в т.ч. НДС."

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
- начальника Управления по имущественным и земельным отношениям Администра-
ции муниципального района Серебрякова В.И.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Опубликовать настоящее постановление в печати и на официальном сайте Ад-

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Руководствуясь постановлением администрации Митинского сельского поселе-
ния  от 03.10.2012г  № " Об условиях  приватизации муниципального имущества" Адми-
нистрация Митинского сельского поселения  сообщает о проведении  аукциона  с откры-
той формой подачи предложений о цене и составу участников по продаже единым ло-
том объекта муниципального имущества, именуемого в дальнейшем  " Объект":

 - нежилое здание, общей площадью  308,80 кв.м, кадастровый номер
76:04:100101:0006:002623/01, этаж1, с земельным участком, из земель населенных пунктов,
общей площадью 4686 кв.м, кадастровый номер 76:04:100101:6 с разрешенным использо-
ванием для эксплуатации детского сада, расположенные по адресу: Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район, Стогинский сельский округ, д. Ульяново, ул. Центральная, д. 35

Аукцион состоится 27 ноября в 11 час.00 мин по адресу: с. Митино, ул. Клубная д. 1,
Гаврилов-Ямского района, Ярославской области,  кабинет Главы Администрации
Митинского сельского поселения.

Начальная цена продажи Объекта  577970 ( пятьсот семьдесят семь тысяч девять-
сот семьдесят) рублей, в т.ч.НДС Величина повышения начальной цены ("шаг аукцио-
на") - 20 000 ( двадцать тысяч) рублей.

Лицо, желающее приобрести Объект в собственность, должно подать продавцу
(лично или через полномочного представителя) в установленный срок заявку по форме
и следующие документы:

При подаче заявки физические лица предъявляют документ, удостоверяющий
личность.

Юридические лица представляют заверенные копии учредительных документов,
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица
( реестр владельцев акций либо выписка из него заверенное печатью юридического
лица и подписанное его руководителем письмо); документ который подтверждает пол-
номочия руководителя юридического лица на осуществление  действий от имени юри-
дического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соот-
ветствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от
имени юридического лица без доверенности.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности,
к заявке должна быть приложена доверенность   на осуществление действий, от имени
претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия
такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий от имени
претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица,
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные
тома  данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью
претендента ( для юридического лица) и подписаны претендентом или его  представи-
телем. Заявка  и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один
из которых остается у продавца, другой у заявителя.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информацион-

ном сообщении о проведении  аукциона, вместе с описью, на которой делается отметка
об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным
представителем под расписку.

Прием заявок осуществляется по адресу: с.Митино ул. Клубная д. 1, Администра-
ция Митинского сельского поселения  с 9 час.00 мин до11 час.00 мин и с 14час.00 мин до
16час.00 мин в рабочие дни.

Начало приема заявок  - 12 октября. Окончание приема заявок -  8 ноября  в 16 час.00
мин по московскому времени.

Претендент обязан внести задаток в размере  57 797 (пятьдесят семь тысяч семьсот
девяносто семь) рублей в срок до (не позднее)  08.11.2012г на расчетный счет
40204810600000000085 ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области  г. Ярославль, БИК
047888001, Получатель - Администрация Митинского сельского поселения, л/с 864.-1.001.2,
ИНН 7616007373,КПП 761601001. В назначении платежа указать: "задаток за участие в про-
даже посредством  публичного предложения 27.11.2012г нежилого помещения по адресу:
д. Ульяново, ул. Центральная д. 35, Гаврилов-Ямского района, Ярославской области".

Документом , подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является

выписка со счета продавца.
Претендент не допускается  к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы  не подтверждают право претендента быть покупате-

лем в соответствии с законодательством Российской Федерации,
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в инфор-

мационном сообщении или  оформление указанных документов не соответствует за-
конодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких
действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок  задатка на счета, указанные
в информационном сообщении

Перечень оснований отказа претенденту в участии  в аукционе является исчерпы-
вающим.

До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством уве-
домления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва
претендентом в установленном порядке заявки до  окончания приема заявок поступив-
ший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее, чем пять дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки.

В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок зада-
ток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Информационное сообщение о проведении аукциона является публичной офер-
той для заключения договора о задатке  в соответствии со статьей 437 Гражданского
кодекса Российской Федерации ,  а подача претендентом заявки  и перечисление задат-
ка являются  акцептом такой оферты; после чего договор  о задатке  считается заключен-
ным  в письменной форме.

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства воз-
вращаются в следующем порядке:

а) участникам аукциона, за исключением его победителя - в течение  5 календарных
дней со дня подведения итогов аукциона;

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе -  в течение 5 календарных
дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.

Задаток победителя аукциона подлежит перечислению в муниципальный бюджет
в течение 5 календарных дней со дня, установленного для  заключения договора купли -
продажи имущества.

Документация об аукционе на бумажном носителе предоставляется организато-
ром аукциона обратившемуся лицу ( его уполномоченному представителю) бесплатно
на основании  письменного заявления по адресу: с.Митино ул. Клубная д. 1 кабинет
замглавы с 9час.00 мин до 12час.00 мин в срок с 12.10.2012г по 08.11.2012г по рабочим
дням в течении 2 рабочих дней со дня получения заявления, а также может предостав-
ляться  путем копирования на электронный носитель заявителя

Документация об аукционе размещается также на официальном сайте Гаврилов-
Ямского муниципального района в сети Интернет, на официальном сайте Российской
Федерации для размещения информации о проведении торгов

Заседание комиссии по рассмотрению заявок  претендентов на участие в аукционе
состоится 13 ноября в 11час.00 мин по месту проведения продажи

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные
к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего дня
с даты  оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку
соответствующего уведомления либо направления такого уведомления  по почте заказ-
ным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления про-
давцом протокола о признании претендентов участниками аукциона.

Информация об отказе в допуске  к участию в аукционе размещается на официаль-
ном сайте Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет,  на официальном
сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов
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(1476)

Дорогую, любимую маму
Ольгу Николаевну ГАВРИЛОВУ

с днем рождения!
Желаем доброго здоровья на долгие�долгие годы,

благополучия, успехов.
Пусть будет все, что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, верность, дружба
И вечно юная душа.

Дети, муж, мама, родные.

Галину Борисовну ЧЕЛНОКОВУ
с юбилейным днем рождения!

Принимай, родная, поздравленья,
У тебя сегодня юбилей.
У тебя сегодня день рожденья,
О годах прожитых не жалей.

С любовью муж, дочь Жанна и родные.

КОЛОДЕЦ ПОД КЛЮЧ.
Ж/б кольца, крышки.
Многолетний опыт.

Р
ек

ла
м

а 
(2

38
4)

Тел. 8-960-537-02-19.

ПРОДАЖА

(2402) Доска обрезная и необрезная, штакетник, окна, две-
ри, брус, рейка, вагонка, горбыль дровяной, опилки, достака
материалов, услуги по строительству и ремонту хозобъек-
тов, домов, квартир (отделка, сантехника, электрика, отопле-
ние…), услуги гидроманипулятора, распиловка леса.

ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР. Условия при собеседова-
нии. ООО "Созидатель", ул. Клубная, 72, тел. 2-04-72.

(2400) ООО "ВЕГа" предлагает пиломатериал, облицовоч-
ная доска, вагонка. Изготовление срубов с установкой,
беседки, колодцы, штакетник. Т. 89092768335, 89036915102.

МИЛЫЕ ДАМЫ!
7 октября в ДК "Текстильщик" с 9.00

до 18.00 швейное предприятие "Стиль"
производит выставку-продажу: пальто,
полупальто (зима-весна), плащи, куртки.
Размеры 42-66. Коллекция 2012 года!
Высокое качество! Низкие цены!

(2365)

(2358)

ПРОДАЮТСЯ
Земельные участки (земли населенных пунктов для ин-

дивидуального жилищного строительства) по адр.: Ярослав-
ская обл., г. Гаврилов-Ям, п. Заря. Дорога, электричество,
газ, 300 м р. Которосль. Тел. 8-960-534-81-49.

(2337)

г. Гаврилов-Ям, ул. Чапаева, 25
Тел. (48534) 2-30-60

(1923)
Услуги предоставляются членам КПК “Экспресс-займ”

(2418) Продам ВАЗ 2106, 1989 г.в., 13 т. руб. Торг.
Т. 89051305278.

(2186) Песок, щебень, крошка, отсев, кирпич.
Т. 89109702122.

(2387) Продам профлист от 100 р. кв. м, профильные
трубы. Т. 8�920�121�13�53.

(2393) Продам дом ул. Фурманова, д. 7а: пр. газ, водо�
провод. Т. 89153134826, 89610278283.

(2396) Продам 1�ком. кв., ул. Комарова. Т. 8�910�810�89�39,
980�654�47�40.

(2398) Квартиры в Ярославле эконом вариант. 1,2,3�
комн. � 1500000�1900000 р. Т. 920�104�77�89, Наталья.

(2383) Продам нов. биотуалет и инв. коляску.
Т. 8�905�138�28�81.

(2363) Продам ВАЗ 21099, ц. 50000 р. Т. 89605300913.
(2364) Продам 1�к. кв�ру в с. Шопша, ц. 700000 р.

Т. 89806506436.
(2366) Продам картофель, цена 13 р. за 1 кг, доставка.

Т. 89159949993.
(2374) Продается а/м WV�VENTO, 93 г.в., турбо�ди�

зель 1,9, цена договорная. Т. 8�910�814�72�66.
(2283) Продам: сетка рабица � 600 р., столбы � 200 р., воро�

та � 3500 р., калитки � 1500 р., секции � 1200 р., профлист.
Доставка бесплатная! Тел. 89165736270.

(2284) Продам: кровати металлические � 1000 р.;
матрац, подушку, одеяло � 700 р. Доставка бесплат�
ная! Тел. 89150749310.

(2285) Продам: дверь металлическую (Китай) � 3000 р.
Доставка бесплатная! Т. 89152546921.

(2236) Продам метал. палатки 2х2,5, 5 т.р. Т. 89159648037.
(2202) Продается ларек 3х4 м в отл. состоянии.

Т. 89806634205.
(2205) Продается дом на ул. Мира. Т. 89807462420.
 (2166) Продам печь в баню, яму, ворота, ограду, крест

и др. Т. 89159908086.
(1963) Продаю 3�ком. квартиру: Кирова, 10, 2 этаж.

Тел. 9201209102.

(2085) Навоз. Т. 89056307095.

(2086) Песок. Отсев. Щебень. Т. 89056307095.

(1904)

РАЗНОЕ

Зооприют
(2445) Отдадим котят в заботливые руки. К туале-

ту приучены. Тел. 89022203638, 89807479311, 2-92-79.

(2450) Срочно сниму 1�комн. квартиру. Т. 8�903�692�88�14.
(2428) Сдам 1�к. кв. Т. 9201120980.
(2411) Меняю 2�к. кв. на 1�комн. Т. 89051368483.
(2419) Куплю старинные замки, бутылки, посуду, ут�

варь. Т. 8�915�992�78�18.
(2420) Куплю 3�к. или 4�к кв. Т. 8�910�811�07�17.
(2424) Сдам 1�ком. кв�ру. Т. 89159647745.
(2385) Сдается помещение, Чапаева, 25. Т. 89038251915.
(2375) Сниму кв�ру в Гаврилов�Яме. Т. 89159635739.

(2392) Сдается место под рекламу на наружной стене пя-
тиэтажного дома по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Чапаева,
д. 25 (место рекламного плаката Нацпромбанка). Теле-
фон для справок: 2-00-84.

(2299) КОЛЛЕКЦИОНЕР КУПИТ ДОРОГО: самова-
ры, иконы, фарфоровые статуэтки, старинную ут-
варь, столовое серебро, старинные часы, патефоны
и многое другое. Т. 8-910-664-52-25.

УСЛУГИ
(2456) Бурение скважин вручную, в любое время года,

тел. 8�962�161�65�95.
(2458) ТАМАДА, живой вокал. Т. 8�910�960�57�85

(Александр); DJ, аппаратура: 8�915�988�30�29.
(2435) Репетитор англ. яз. Т. 2�30�81.
Бесплатно вывезем старую (сломан.) быт. технику, стир.

маш., шв. маш., холод., ТВ и т.д. Тел. 8�910�979�25�21.
(2451) КАМАЗ. Кран. Манипулятор. Т. 89036905490.
(2413) Репетитор английского языка. Тел. 89201434671.
(2389) Ремонт холодильников, имп. стир. машин. На

дому. Гарантия. Т. 2�25�67, 89159931674.
(2348) Банкеты. Свадьбы. Корпоративы. Поющий та�

мада. Дискотека на любой вкус. Т. 89036386888, 89605393350.
(2368) Курсы вождения, сдача экстерн. Т. 89806528367.
(2372) Ремонт и пошив одежды на дому. Т. 9610232191.
(2315) Ремонт любых телевизоров, в т.ч. ЖК с гаран�

тией. Т. 2�25�24, 89108177271.
(2328) Замена электропроводки.  Т. 89065297311.
(2273) Заделка швов пластиковых окон, откосы.

Т. 8�915�992�78�18.
(2219) Проводим отопление, меняем газовые котлы,

водопровод, водяные счетчики. Т. 89605456701.
(2231) Наращивание волос, 2000 р. Тел. 89109618688.
(2204) Профессиональный ремонт и чистка колодцев.

Т. 89066355467.
(2208) Кузовной ремонт. Т. 9806506110.
(2029) Эвакуатор. Т. 89201313790.
(1959) Грузоперевозки Газель. Т. 8�903�690�40�32.
(2457) Забор из профлиста с нашим материалом, замена

котлов, сантехники, отопления. Т. 89807054005, 89622037353.

(2438) Ремонт частных домов: внутренняя и наруж-
ная отделка, фасадные работы, крыши, утепление.
Т. 89201426275.

Агентство “ИМПЕРИЯ УСЛУГ”
- Химчистка одежды, химчистка ковров в т.ч с выез-

дом на дом, химчистка мягкой мебели, косметические
работы любой сложности, электрика, сантехника.

- Монтаж отопительных систем, водопровода, кана-
лизации.

- Запуск газовых котлов, колонок.
Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Чапаева, 18 (2 этаж).
Тел. 2-38-59, 8-903-826-04-73, 8-930-101-95-25.

(2412)

Центр туризма и отдыха
"ЯМСКАЯ СЛОБОДА" приглашает:

� Углич�Тутаев – 7 октября; Годеново�Ростов
– 20 октября; с. Вятское � 20 октября; Матрона Мос�
ковская+моностыри Москвы – 21 октября; Пла�
нетарий “Знакомство с космосом– 27 октяб�
ря; Оптина Пустынь – 26�28 октября; Минск�По�
лоцк�Мир – 1�5 ноября. Тел. д/справок: 2�40�86.

(2386)

Спутниковое цифровое телевидение. Офици-
альный представитель «Триколор ТВ» в Гаврилов-
Яме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506. Р

ек
л

ам
а 

(2
28

1)

(2138) Ремонт импортных СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
На дому. Гарантия. Тел. 89159835248.(2296) Администрации Заячье-Холмского сельского посе-

ления требуется начальник финансового отдела (глав-
ный бухгалтер) на условиях срочного трудового договора.
Требование: высшее профессиональное образование, зна-
ние 1С V8 (бюджет), СБиС++электронная отчетность, опыт
работы. Справки по тел. 3-62-45.

РАБОТА

РАБОТА С ОБУЧЕНИЕМ
на вакансии:

- штамповщик - з/п - 51 480 руб.
- сборщик - з/п - 31 460 руб.
- профилировщик - з/п - 34 320 руб.
- кассир - з/п - от 20 000 руб.
- сотрудник ресторана - з/п - до 40 000 руб.

также открыты и другие вакансии
Оформление по ТК, соцпакет.

Проезд и проживание за счет работодателя
Тел. 8-800-555-37-27 (звонок бесплатный),

8-965-840-83-33, Екатерина. (2464)

МБУ "Центр народного творчества" СРОЧНО требу�
ется директор. Запись на собеседование до 12 октября
по телефону 8(48534) 2�97�42.
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Телепрограмма
Понедельник,  8 октября

Вторник, 9 октября Среда, 10 октября

Четверг, 11 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 15.00, 3.00 "Новости".5.05 "Доброе

утро".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здо-
рово!" (12+).10.55 "Модный приговор".12.00 "Ново-
сти (с субтитрами)".12.20 "Время обедать!".13.00
Т/с "На край света" (16+).14.00 "Другие ново-
сти".14.25 "Понять. Простить" (12+).15.15 "Дешево
и сердито".16.00 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+).18.00 "Вечерние новости".18.50 "Давай по-
женимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00
"Время".21.30 Т/с "Однолюбы" (16+).23.30 "Вечер-
ний Ургант" (16+).0.00 "Ночные новости".0.20 "Без
свидетелей" (16+).0.50 "Пропавший без вести"
(16+).1.40, 3.05 Х/ф "Белый плен" (16+).4.00 Т/с
"Детройт 1-8-7" (16+).

РОССИЯ
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,
17.30, 19.40 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".11.50 Т/с
"Тайны следствия" (12+).12.50 "Люблю, не могу!"
(12+).13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.14.50 Т/с
"Ефросинья. Таёжная любовь".15.45 Т/с "Кровинуш-
ка".17.50 Т/с "Женить Казанову" (12+).20.30 "Спо-
койной ночи, малыши!".20.40 "Прямой эфир"
(12+).21.30 Т/с "Собачья работа" (12+).0.20 "Девча-
та" (16+).1.00 "Вести+".1.20 Х/ф "Иди домой"
(16+).3.25 "Комната смеха".4.25 "Городок".

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.35 Т/с "Возвращение Мух-

тара" (16+).9.30, 15.30, 18.30 "Чрезвычайное про-
исшествие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Се-
годня".10.20 "Живут же люди!" (0+).10.55 "До суда"
(16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.25 Т/с "Улицы
разбитых фонарей" (16+).16.25 "Прокурорская про-
верка" (16+).17.40 "Говорим и показываем"
(16+).19.30 Т/с "Инспектор Купер" (16+).21.25 Т/с
"Карпов" (16+).23.35 Т/с "Проснемся вместе?"
(18+).1.30 "Центр помощи "Анастасия" (16+).2.15
"Москва - Ялта - транзит" (0+).3.15 Т/с "Без следа"
(16+).4.55 Т/с "Час Волкова" (16+).

5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-

час".6.10 Д/ф "Бабочки: британская страсть"
(6+).7.00 "Утро на "5" (6+).9.45, 15.00, 18.00 "Место
происшествия".10.30, 12.30, 13.00 Т/с "Мамочка, я
киллера люблю" (16+).16.00 "Открытая сту-
дия".17.00 Д/с "Вне закона" (16+).19.00 Т/с "Детек-
тивы" (16+).20.30, 22.25 Т/с "След" (16+).23.10 "Мо-
мент истины" (16+).0.10 "Место происшествия. О
главном" (16+).1.10 "Правда жизни" (16+).1.45 Т/с
"Дюна" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 Т/с "Моя прекрасная няня" (12+).7.00, 9.10,

13.30 "6 кадров" (16+).8.00, 13.00 Т/с "Животный
смех" (0+).9.00 "Выборы-2012". Предвыборная аги-
тация.11.30, 18.00 "Даёшь молодёжь!" (16+).12.00
"КВН на бис" (16+).15.00 Х/ф "Терминатор. Да при-
дёт спаситель" (16+).17.00 "Галилео" (0+).18.30,
21.30 "Новости города".19.05 "Магистраль"
(12+).19.15 "Диалоги" (12+).19.30 Т/с "Воронины"
(16+).20.30 Т/с "Пока цветёт папоротник" (16+).22.00
Х/ф "Реальная сказка" (12+).0.00 Т/с "Папины доч-
ки. Суперневесты" (12+).0.30 Х/ф "Моя граница"
(16+).2.25 "Музыка на ГТ" (16+).

НТМ
6.30 "Утро Ярославля" (12+).10.00 Т/с "Белый

клык" (6+).12.00 "День в событиях "" (12+).12.30,
18.00, 21.50 "Место происшествия-Ярославль"
(12+).13.00 "Чудеса человеческого тела"
(12+).13.30 "Открывая прошлое" (12+).14.00 Х/ф
"Дама с камелями" (12+).15.35, 16.45 "Дежурный
по Ярославлю" (6+).15.40, 17.40 "Со знаком каче-
ства" (12+).16.00 Т/с "Строго на юг" (12+).16.50 Т/
с "Генеральская внучка" (12+).18.15 "Пресс-обзор
ярославских печатных СМИ" (6+).18.20, 22.00 "День
в событиях" (12+).18.50 "Хоккей. Локомотив (Ярос-
лавль)-Барыс (Астана)".21.15 Т/с "Как сказал Джим"
(6+).22.30 "Кухня" (12+).22.50 Х/ф "Противостоя-
ние" (12+).

КУЛЬТУРА
7.00 Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15 "Уроки рисования". "Слон".11.45 Х/ф
"Анна Павлова". 1 с. "Улица Росси".12.45 Д/ф "За-
гадочные существа Библии".14.15 Линия жизни. Зоя
Богуславская.15.10 "Пешком...". Москва вод-
ная.15.40, 19.30, 23.25 Новости культуры.15.50 Х/
ф "Нежность".17.10 Р.Воан-Уильямс. Симфония
N6.17.55 Д/ф "Иероним Босх".18.05 Д/ф "Храмо-
вый комплекс каменного века в Оркни".19.00 "Со-
противление "0".19.45 Главная роль.20.05 "Сати.
Нескучная классика...".20.45 Д/ф "Последний днев-
ник".21.25, 1.40 "Academia".22.10 "Тем време-
нем".22.55 "Архетип. Невроз. Либидо". Ян Стивен-
сон.23.45 Д/с "Марк Захаров".0.15 Д/ф "Завея". "Ти-
хий дом".1.00 МКФ в Сан-Себастьяне.2.30 Еврейс-
кая сюита "Семейные радости".

РОССИЯ 2
5.10, 7.40 "Все включено" (16+).6.05 "Индус-

трия кино".6.30 "В мире животных".7.00, 8.50,
17.45, 1.10 Вести-Спорт.7.10 "Моя рыбал-
ка".8.30, 11.05, 1.20 ВЕСТИ.ru.9.00 Х/ф "Счаст-
ливое число Слевина" (16+).11.25 "Местное вре-
мя. Вести-Спорт".11.55 Хоккей. КХЛ. "Амур" (Ха-
баровск) - "Металлург" (Магнитогорск).14.15
"Футбол.ru".14.50 "30 спартанцев".15.50 Х/ф
"Рокки Бальбоа" (16+).17.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ.19.40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА (Санкт-
Петербург).22.00, 4.20 "Неделя спорта".22.55
"Невидимые миры Ричарда Хаммонда".0.05 "Воп-
рос времени". Космический мусор.0.35 "Рейтинг
Баженова. Человек для опытов".1.35, 2.30 "Моя
планета".3.25 Д/ф "Земля, плененная верой".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 "Новости".5.05 "Доб-

рое утро".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить
здорово!" (12+).10.55 "Модный приговор".12.20 "Вре-
мя обедать!".13.00 Т/с "На край света" (16+).14.00
"Другие новости".14.25 "Понять. Простить" (12+).15.15
"Дешево и сердито".16.00 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей" (16+).18.00 "Вечерние новости".18.50 "Давай
поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00
"Время".21.30 Т/с "Однолюбы" (16+).23.30 "Вечерний
Ургант" (16+).0.00 "Ночные новости".0.20 "Без свиде-
телей" (16+).0.50 "Обитель лжи" (18+).1.30 "Калиф-
рения" (18+).2.00, 3.05 Х/ф "Ночь с Бет Купер"
(16+).3.55 Т/с "Детройт 1-8-7" (16+).

РОССИЯ
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,
17.30, 19.40 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".11.50 Т/с
"Тайны следствия" (12+).12.50 "Люблю, не могу!"
(12+).13.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежурная часть.14.50
Т/с "Ефросинья. Таёжная любовь".15.45 Т/с "Крови-
нушка".17.50 Т/с "Женить Казанову" (12+).20.30 "Спо-
койной ночи, малыши!".20.40 "Прямой эфир"
(12+).21.30 Т/с "Собачья работа" (12+).23.20 "Специ-
альный корреспондент".0.25 "Вызываю дух Македон-
ского. Спиритизм".1.25 "Вести+".1.50 "Честный де-
тектив" (12+).2.20 Х/ф "Сирены" (16+).4.10 "Городок".

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.35 Т/с "Возвращение Мухта-

ра" (16+).9.30, 15.30, 18.30 "Чрезвычайное проис-
шествие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегод-
ня".10.20 "Профессия - репортер" (16+).10.55 "До
суда" (16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.25 Т/с
"Улицы разбитых фонарей" (16+).16.25 "Прокурорс-
кая проверка" (16+).17.40 "Говорим и показываем"
(16+).19.30 Т/с "Инспектор Купер" (16+).21.25 Т/с
"Карпов" (16+).23.35 Т/с "Проснемся вместе?"
(18+).1.30 "Главная дорога" (16+).2.05 "Москва - Ялта
- транзит" (0+).3.00 Т/с "Без следа" (16+).4.55 Т/с
"Час Волкова" (16+).

5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-

час".6.10 Д/ф "Тайная жизнь слонов" (6+).7.00 "Утро
на "5" (6+).9.45, 15.00, 18.00 "Место происше-
ствия".10.30, 12.30 Т/с "Мамочка, я киллера люблю"
(16+).16.00 "Открытая студия".17.00 "Право на защи-
ту" (16+).19.00 Т/с "Детективы" (16+).20.30, 22.25 Т/с
"След" (16+).23.10 Х/ф "Шофер поневоле" (6+).1.05
Х/ф "Зимняя вишня" (12+).2.50 Т/с "Сердцу не прика-
жешь" (16+).5.10 Д/ф "Охота на ведьм" (12+).

Городской Телеканал
6.00 Т/с "Моя прекрасная няня" (12+).7.00, 11.00,

13.30, 23.50 "6 кадров" (16+).8.00, 10.30, 19.30 Т/с
"Воронины" (16+).9.00, 18.50 "Выборы-2012". Пред-
выборная агитация.9.10 "Новости города" (16+).9.30,
20.30 Т/с "Пока цветёт папоротник" (16+).11.30, 18.00
"Даёшь молодёжь!" (16+).12.00, 17.30 "КВН на бис"
(16+).13.00 Т/с "Животный смех" (0+).15.00 Х/ф "Ре-
альная сказка" (12+).17.00 "Галилео" (0+).18.30, 21.30
"Новости города".19.00 "Диалоги" (12+).22.00 Х/ф "All
inclusive, или всё включено!" (16+).0.00 Т/с "Папины
дочки. Суперневесты" (12+).0.30 Х/ф "Моя граница"
(16+).2.25 "Музыка на ГТ" (16+).

НТМ
6.30 "Утро Ярославля" (12+).9.50, 12.50, 19.50,

21.50 "Место происшествия-Ярославль" (12+).10.00,
17.00 Т/с "Генеральская внучка" (12+).11.00, 21.00
"Лолита. Без комплексов" (12+).11.50 Т/с "Белый
клык" (6+).12.20, 19.00, 22.00 "День в событиях"
(12+).13.00 "Эпоха. Тайна покорения Луны"
(12+).14.00, 22.50 Х/ф "Противостояние" (12+).15.35,
16.55, 18.50, 20.55 "Дежурный по Ярославлю"
(6+).15.40, 18.00 "Со знаком качества" (12+).16.00 Т/
с "Строго на юг" (12+).18.20 Т/с "Как сказал Джим"
(6+).18.55 "Пресс- обзор Ярославских печатных СМИ"
(6+).19.30 "Сегодня. Live" Прямой эфир из студии
НТМ" (6+).20.00 "Эпоха. Мистические тайны Адоль-
фа Гитлера" (12+).22.30 "Кухня" (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15 "Уроки рисования". "Овцебык".11.45 Х/
ф "Анна Павлова". 2 с. "Неумирающий ле-
бедь".12.40 Д/ф "Завея". "Тихий дом".13.25 Д/ф "Гай
Юлий Цезарь".13.30 Д/ф "Храмовый комплекс ка-
менного века в Оркни".14.25, 21.25, 1.55
"Academia".15.10 Пятое измерение.15.40, 19.30,
23.25 Новости культуры.15.50 Х/ф "Девочка и
эхо".17.00 Д/ф "Фенимор Купер".17.10 Ансамбль
"London winds", Майкл Коллинз и РНО.17.50 Важ-
ные вещи. "Бюст Победоносцева".18.05 Д/ф "Со-
кровища Саккары".19.00 "Этот двуликий
атом".19.45 Главная роль.20.05 Власть факта. "Ка-
зачья вольница".20.45 Больше, чем любовь. Лари-
са Шепитько и Элем Климов.22.10 "Игра в бисер".
"Лирика Марины Цветаевой".22.55 Тайны души.
"Архетип. Невроз. Либидо". Альфред Адлер.23.45
Д/ф "Марк Захаров".0.10 Х/ф "Дикий ветер".2.40 Д/
ф "Лалибэла. Новый Иерусалим в Африке".

РОССИЯ 2
5.10, 7.40 "Все включено" (16+).6.05 "Вопрос вре-

мени". Космический мусор.6.30, 2.20 "Моя плане-
та".7.00, 9.00, 12.00, 16.10, 23.00, 1.55 Вести-
Спорт.7.10 "Диалоги о рыбалке".8.40, 11.40, 2.05
ВЕСТИ.ru.9.10 Х/ф "Хаос" (16+).11.10 "Наука 2.0. Боль-
шой скачок". Вакуум.12.15 "Неделя спорта".13.10
Дзюдо. Чемпионат России.14.20 Х/ф "Теневой чело-
век" (16+).16.20 "90х60х90".16.55 ЧР по футболу. ФНЛ.
"Томь" (Томск) - "Торпедо" (Москва).18.55 Х/ф "Не от-
ступать и не сдаваться" (16+).20.50 Х/ф "Путь"
(16+).23.15 Top Gear.0.20 "Академия GT".0.50 "Сек-
реты боевых искусств".4.15 "День с Бадюком".4.40
"Рейтинг Баженова. Законы природы".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 "Новости".5.05 "Доб-

рое утро".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить
здорово!" (12+).10.55 "Модный приговор".12.20 "Вре-
мя обедать!".13.00 Т/с "На край света" (16+).14.00
"Другие новости".14.25 "Понять. Простить"
(12+).15.15 "Дешево и сердито".16.00 Т/с "Улицы
разбитых фонарей" (16+).18.00 "Вечерние ново-
сти".18.50 "Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть
говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "Однолюбы"
(16+).23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.00 "Ночные
новости".0.20 "Без свидетелей" (16+).0.50 "Белый
воротничок" (16+).1.40, 3.05 Х/ф "Провинциалка"
(16+).3.40 Т/с "Следствие по телу" (16+).

РОССИЯ
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,
17.30, 19.40 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".11.50 Т/с
"Тайны следствия" (12+).12.50 "Люблю, не могу!"
(12+).13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.14.50 Т/с
"Ефросинья. Таёжная любовь".15.45 Т/с "Кровинуш-
ка".17.50 Т/с "Принцесса и нищенка" (12+).20.30 "Спо-
койной ночи, малыши!".20.40 "Прямой эфир"
(12+).21.30 Т/с "Собачья работа" (12+).0.20 "АЛСИБ.
Секретная трасса".1.25 "Вести+".1.50 Х/ф "Крещен-
до" (16+).3.35 Х/ф "Станционный смотритель" (12+).

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.35 Т/с "Возвращение Мухта-

ра" (16+).9.30, 15.30, 18.30 "Чрезвычайное проис-
шествие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегод-
ня".10.20 "Профессия - репортер" (16+).10.55 "До
суда" (16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.25 Т/с
"Улицы разбитых фонарей" (16+).16.25 "Прокурорс-
кая проверка" (16+).17.40 "Говорим и показываем"
(16+).19.30 Т/с "Инспектор Купер" (16+).21.25 Т/с
"Карпов" (16+).23.35 Т/с "Проснемся вместе?"
(18+).1.30 "Квартирный вопрос" (0+).2.35 "Москва -
Ялта - транзит" (0+).3.15 Т/с "Без следа" (16+).4.55
Т/с "Час Волкова" (16+).

5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-

час".6.10 Д/ф "Тайная жизнь слонов" (6+).7.00 "Утро
на "5" (6+).9.45, 15.00, 18.00 "Место происше-
ствия".10.30, 12.30 Х/ф "Моонзунд" (12+).13.10 Д/ф
"Максим Перепелица" (6+).16.00 "Открытая сту-
дия".17.00 "Право на защиту" (16+).19.00 Т/с "Де-
тективы" (16+).20.30, 22.25 Т/с "След" (16+).23.10 Х/
ф "Кубанские казаки" (6+).1.25 Х/ф "Влюблен по
собственному желанию" (12+).3.10 Т/с "Сердцу не
прикажешь" (16+).5.40 Д/ф "Бабочки: британская
страсть" (6+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 Т/с "Моя прекрасная няня" (12+).7.00, 7.30,

11.00, 13.30, 23.50 "6 кадров" (16+).7.10, 9.10 "Ново-
сти города" (16+).8.00, 13.00 Т/с "Животный смех"
(0+).9.00 "Магистраль" (12+).9.30, 20.30 Т/с "Пока цве-
тёт папоротник" (16+).10.30, 19.30 Т/с "Воронины"
(16+).11.30, 18.00 "Даёшь молодёжь!" (16+).12.00 "КВН
на бис" (16+).15.00 Х/ф "All inclusive, или всё включе-
но!" (16+).17.00 "Галилео" (0+).18.30, 21.30 "Новости
города".18.50 "Выборы-2012". Дебаты кандида-
тов.22.00 Х/ф "Свадьба по обмену" (16+).0.00 Т/с "Па-
пины дочки. Суперневесты" (12+).0.30 Х/ф "Моя гра-
ница" (16+).2.25 "Музыка на ГТ" (16+).

НТМ
6.30 "Утро Ярославля" (12+).9.50, 12.50, 21.50

"Место происшествия-Ярославль" (12+).10.00, 16.50
Т/с "Генеральская внучка" (12+).11.00 "Лолита. Без
комплексов" (12+).11.50 Т/с "Белый клык" (6+).12.20,
18.20, 22.00 "День в событиях" (12+).13.00 "Эпоха.
Мистические тайны Адольфа Гитлера" (12+).14.00 Х/
ф "Противостояние" (12+).15.35, 16.45 "Дежурный по
Ярославлю" (6+).15.40, 17.40 "Со знаком качества"
(12+).16.00 Т/с "Строго на юг" (12+).18.00 "Место про-
исшествия-Ярославль" (6+).18.15 "Пресс-обзор ярос-
лавских печатных СМИ" (6+).18.50 "Хоккей. Локомо-
тив (Ярославль)-Югра (Ханты-Мансийск)".21.15 Т/с
"Как сказал Джим" (6+).22.30 "Кухня" (12+).22.50 Х/ф
"По прозвищу "Зверь" (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15 "Уроки рисования". "Фламинго".11.45 Х/
ф "Анна Павлова". 3 с. "Тюльпаны и одиноче-
ство".12.40 Д/ф "Последний дневник. Марина Цве-
таева".13.20 Д/ф "Васко да Гама".13.30, 18.05 Д/ф
"Сокровища Саккары".14.25, 1.55, 21.25
"Academia".15.10 Красуйся, град Петров! Зодчие
Михаил Земцов, Луиджи Руска, Эрнест Жибер, Ип-
полит Монигетти.15.40, 19.30, 23.25 Новости куль-
туры.15.50 Х/ф "День солнца и дождя".17.10 П.Чай-
ковский. "Евгений Онегин". Избранное.19.00 "Три-
надцатый элемент".19.45 Главная роль.20.05 Абсо-
лютный слух.20.45 Д/ф "Ленд-лиз. Риск был смер-
тельным".22.10 Магия кино.22.55 "Архетип. Невроз.
Либидо". Филипп Пинель.23.45 Д/с "Марк Заха-
ров".0.15 Х/ф "Семейные правила".2.40 Д/ф "Тонга-
риро. Священная гора".

РОССИЯ 2
5.10, 7.40 "Все включено" (16+).6.05 Top Gear.7.00,

9.00, 12.00, 21.45, 1.45 Вести-Спорт.7.10 "Моя ры-
балка".8.40, 11.40, 1.55 ВЕСТИ.ru.9.10 Х/ф "Не отсту-
пать и не сдаваться" (16+).11.10 "Наука 2.0. Большой
скачок". Жировая клетка.12.10 "Невидимые миры
Ричарда Хаммонда".13.20 "Большой тест-драйв со
Стиллавиным".14.15 Х/ф "Путь" (16+).16.20 "Хоккей
России".16.55 Хоккей. КХЛ. "Салават Юлаев" (Уфа) -
"Ак Барс" (Казань).19.15 Хоккей. КХЛ. "Атлант" (Мос-
ковская область) - "Авангард" (Омская область).22.00
"Вечная жизнь".23.20 "Рейтинг Баженова. Человек
для опытов".23.55 Х/ф "Ночной охотник" (16+).2.10
"Моя планета".4.15 "Школа выживания".4.40 "Рей-
тинг Баженова. Законы природы".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 "Новости".5.05

"Доброе утро".9.20 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приго-
вор".12.20 "Время обедать!".13.00 Т/с "На край
света" (16+).14.00 "Другие новости".14.25 "По-
нять. Простить" (12+).15.15 "Дешево и серди-
то".16.00 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+).18.00 "Вечерние новости".18.50 "Давай по-
женимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00
"Время".21.30 Т/с "Однолюбы" (16+).23.30 "Ве-
черний Ургант" (16+).0.00 "Ночные новости".0.20
"Без свидетелей" (16+).0.50 "Гримм" (16+).1.40,
3.05 Х/ф "Пик Данте" (16+).3.50 Т/с "Следствие
по телу" (16+).

РОССИЯ
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, 17.30, 19.40 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ".11.50 Т/с "Тайны следствия" (12+).12.50 "Люб-
лю, не могу!" (12+).13.50, 16.45, 4.45 Вести. Де-
журная часть.14.50 Т/с "Ефросинья. Таёжная лю-
бовь".15.45 Т/с "Кровинушка".17.50 Т/с "Принцес-
са и нищенка" (12+).20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".20.40 "Прямой эфир" (12+).21.30 "Т/м
"Лорд. Пёс-полицейский" (12+).23.20 "Поединок"
(12+).1.00 "Вести+".1.25 Х/ф "Жду и надеюсь"
(12+).4.10 "Городок".

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.35 Т/с "Возвращение Мух-

тара" (16+).9.30, 15.30, 18.30 "Чрезвычайное про-
исшествие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Се-
годня".10.20 "Медицинские тайны" (16+).10.55 "До
суда" (16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.25 Т/с
"Улицы разбитых фонарей" (16+).16.25 "Проку-
рорская проверка" (16+).17.40 "Говорим и пока-
зываем" (16+).19.30 Т/с "Инспектор Купер"
(16+).21.25 Т/с "Карпов" (16+).23.35 Т/с "Проснем-
ся вместе?" (18+).1.30 "Дачный ответ" (0+).2.30
"Москва - Ялта - транзит" (0+).3.15 Т/с "Без сле-
да" (16+).4.55 Т/с "Час Волкова" (16+).

5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-

час".6.10 Д/ф "Тайная жизнь слонов" (6+).7.00
"Утро на "5" (6+).9.45, 14.55, 18.00 "Место проис-
шествия".10.30 Хф "Шофер поневоле" (6+).12.35
Х/ф "Кубанские казаки" (6+).16.00 "Открытая сту-
дия".17.00 "Право на защиту" (16+).19.00 Т/с "Де-
тективы" (16+).20.30, 22.25 Т/с "След" (16+).23.10
Х/ф "Родная кровь" (6+).1.00 Д/с "Вне закона"
(16+).2.05 Т/с "Сердцу не прикажешь" (16+).5.35
Д/ф "Бабочки: британская страсть" (6+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 Т/с "Моя прекрасная няня" (12+).7.00, 7.30,

11.00, 13.30 "6 кадров" (16+).7.10, 9.10 "Новости
города" (16+).8.00, 13.00 Т/с "Животный смех"
(0+).9.00, 18.50 "Выборы-2012". Предвыборная
агитация.9.30, 20.30 Т/с "Пока цветёт папорот-
ник" (16+).10.30, 20.00, 0.00 Т/с "Воронины"
(16+).11.30, 18.00 "Даёшь молодёжь!" (16+).12.00
"КВН на бис" (16+).15.15 Х/ф "Свадьба по обме-
ну" (16+).17.00 "Галилео" (0+).18.30, 21.30 "Ново-
сти города".19.00 "Диалоги" (12+).19.30 "Диало-
ги" С участием мэра Ярославля Урлашова Е.Р.
(12+).22.00 Х/ф "На крючке" (16+).0.30 Х/ф "Моя
граница" (16+).2.25 "Музыка на ГТ" (16+).

НТМ
6.30 "Утро Ярославля" (12+).9.50, 12.50, 19.50,

21.50 "Место происшествия-Ярославль" (12+).
10.00, 17.00 Т/с "Генеральская внучка" (12+).11.00,
21.00 "Лолита. Без комплексов" (12+).11.50 Т/с
"Белый клык" (6+).12.20, 19.00, 22.00 "День в со-
бытиях" (12+).13.00 "Эпоха. Демоны Врубеля"
(12+).14.00 Х/ф "Красавец мужчина" (6+).15.35,
16.55, 18.50, 20.55 "Дежурный по Ярославлю"
(6+).15.40, 18.00 "Со знаком качества" (12+).16.00
Т/с "Строго на юг" (12+).18.20 Т/с "Как сказал
Джим" (6+).18.55 "Пресс- обзор Ярославских пе-
чатных СМИ" (6+).19.30 "Сегодня. Live" Прямой
эфир из студии НТМ" (6+).20.00 "Звёзды и мисти-
ка" (6+).22.30 "Кухня" (12+).22.50 Х/ф "Кто если
не мы" (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15 "Уроки рисования". "Жираф".11.45 Х/
ф "Анна Павлова". 4 с. "Сны о России".12.45 Д/ф
"Ленд-лиз. Риск был смертельным".13.30 Д/ф "Со-
кровища Саккары".14.25, 21.25, 1.55
"Academia".15.10 Письма из провинции. Сибай
(Республика Башкортостан).15.40, 19.30, 23.25
Новости культуры.15.50 Х/ф "Не болит голова у
дятла".17.10 Квартет братьев Брубек (США).18.05
Д/ф "Короли каменного века".18.50 Д/ф "Стен-
даль".19.00 "Умный йод".19.45 Главная роль.20.05
Черные дыры. Белые пятна.20.45 Д/ф "Эпизод
вечности. Франческа и Юра".22.10 Культурная
революция.22.55 "Архетип. Невроз. Либидо". Карл
Юнг и Сабина Шпильрейн.23.45 Д/с "Марк Заха-
ров".0.15 Х/ф "Развод по-фински, или Дом, где
растет любовь".2.40 Д/ф "Кафедральный собор в
Шибенике. Взгляд, застывший в камне".

РОССИЯ 2
5.10, 7.40 "Все включено" (16+).6.05, 2.15 "Моя

планета".7.00, 9.00, 12.10, 22.15, 1.50 Вести-
Спорт.7.10 "Рейтинг Баженова. Человек для опы-
тов".8.40, 11.50, 2.00 ВЕСТИ.ru.9.10 Х/ф "Путь"
(16+).11.20 "Наука 2.0. Человеческий FAQтор". Ле-
карства ХХI века.12.20 Top Gear.13.25 "Наука 2.0.
Большой скачок". Броня. Как защищает
сталь.13.55 Х/ф "Не отступать и не сдаваться"
(16+).15.55 Хоккей. КХЛ. "Сибирь" (Новосибирск) -
"Металлург" (Новокузнецк).18.15, 0.45 "Удар голо-
вой". Футбольное шоу.19.20 Х/ф "Кандагар"
(16+).21.20 Футбол. Россия - Португалия. Обрат-
ный отсчет.22.30 Х/ф "Ультрафиолет" (16+).0.15
"Наука 2.0. Программа на будущее". Мир без гра-
ниц.3.45 "Страна.ru".4.15 "Там, где нас нет. Швей-
цария".4.40 "Рейтинг Баженова. Законы природы".
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 "Новости".5.05 "Доброе

утро".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здо-
рово!" (12+).10.55 "Модный приговор".12.20 "Время
обедать!".13.00 Т/с "На край света" (16+).14.00 "Дру-
гие новости".14.25 "Понять. Простить" (12+).15.15
"Дешево и сердито".16.00 "ЖКХ" (12+).17.00 "Жди
меня".18.00 "Вечерние новости".18.50 "Поле чу-
дес".19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.30
"Голос" (12+).23.15 "Без свидетелей" (16+).23.45
"Джордж Харрисон: Жизнь в материальном мире"
(16+).1.35 Х/ф "Французский связной 2" (16+).3.55
Х/ф "Отскок" (12+).

РОССИЯ
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, 20.55 "Вес-
ти".11.30, 14.30, 17.35 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ".11.50 Т/с "Тайны следствия" (12+).12.50 "Люб-
лю, не могу!" (12+).13.50, 16.45, 4.35 Вести. Дежур-
ная часть.14.50 Т/с "Ефросинья. Таёжная лю-
бовь".15.45 Т/с "Кровинушка".17.55 Т/с "Принцесса
и нищенка" (12+).18.50 "Футбол. Чемпионат Мира -
2014 г. Отборочный турнир. Россия - Португа-
лия.21.20 "Спокойной ночи, малыши!".21.30 Т/с
"Лорд. Пёс-полицейский" (12+).23.30 Х/ф "Дорогая
моя доченька" (12+).1.20 Х/ф "Разоблачение"
(16+).4.05 "Городок".

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.40 "Женский взгляд" (0+).9.30,

15.30, 18.30 "Чрезвычайное происшествие".10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".10.20, 3.05 "Спасате-
ли" (16+).10.55 "До суда" (16+).12.00 "Суд присяж-
ных" (16+).13.25 "Суд присяжных". Окончательный
вердикт" (16+).14.35 "Таинственная Россия"
(16+).16.25 "Прокурорская проверка" (16+).17.40 "Го-
ворим и показываем" (16+).19.30 Т/с "Инспектор
Купер" (16+).21.25 Т/с "Карпов" (16+).0.25 Х/ф "Под-
мена" (16+).3.40 Т/с "Без следа" (16+).4.30 Т/с "Час
Волкова" (16+).

5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас".6.10

"Момент истины" (16+).7.00 "Утро на "5" (6+).9.45,
18.00 "Место происшествия".10.30 Х/ф "Родная
кровь" (6+).12.30, 2.25 Х/ф "Возвращение резиден-
та" (6+).15.00, 16.00, 5.05 Х/ф "Конец операции "Ре-
зидент".19.00 Т/с "Детективы" (16+).20.00, 23.10, 1.40
Т/с "След" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 Т/с "Моя прекрасная няня" (12+).7.00, 7.30,

11.00, 13.30 "6 кадров" (16+).7.10, 9.10 "Новости го-
рода" (16+).8.00, 13.00 Т/с "Животный смех" (0+).9.00,
18.50 "Выборы-2012". Предвыборная агитация.9.30
Т/с "Пока цветёт папоротник" (16+).10.30, 19.30 Т/с
"Воронины" (16+).11.30, 18.00, 0.00 "Даёшь моло-
дёжь!" (16+).12.00 "КВН на бис" (16+).15.15 Х/ф "На
крючке" (16+).17.00 "Галилео" (0+).18.30, 21.30 "Но-
вости города".19.00 "Диалоги" (12+).22.00 Шоу
"Уральских пельменей". "Тень знаний" (16+).23.00
"Мясорупка". Отборочный тур. (16+).1.00 Х/ф "День-
ги на двоих" (16+).2.50 "Музыка на ГТ" (16+).

НТМ
6.30 "Утро Ярославля" (12+).9.50, 19.50, 12.50

"Место происшествия-Ярославль" (12+).10.00 Т/с
"Генеральская внучка" (12+).11.00, 21.00 "Лолита.
Без комплексов" (12+).11.50 Т/с "Белый клык"
(6+).12.20 "День в событиях "" (12+).13.00 "Звёзды и
мистика" (6+).14.00 Х/ф "Красавец мужчина"
(6+).15.35, 16.55, 18.50, 20.55 "Дежурный по Ярос-
лавлю" (6+).15.40, 18.00 "Со знаком качества"
(12+).16.00 Т/с "Строго на юг" (12+).17.00 "Премьер-
парад" (6+).18.20 Т/с "Как сказал Джим" (6+).18.55
"Пресс- обзор Ярославских печатных СМИ" (6+).19.00,
22.00 "День в событиях" (12+).19.30 "Жильё моё"
(6+).20.00 "Эпоха. Ужасы академика Герасимова"
(12+).22.30 Т/с "Шерлок Холмс" (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс".10.00, 15.40, 19.30, 23.00

Новости культуры.10.20 Д/ф "Судьба подвижника.
Сергей Дягилев".11.15 Х/ф "Анна Павлова". 5 с. "При-
косновение к закату".12.20 Иностранное дело.13.00
Д/ф "Гениальный шалопай. Федор Васильев".13.40
Д/ф "Короли каменного века".14.25 "Academia".15.10
Личное время. Светлана Врагова.15.50 Х/ф "Пере-
ходный возраст".17.25 "Царская ложа". Галерея му-
зыки.18.05 Владимир Горовиц в Вене.19.00 "Смехо-
ностальгия".19.50, 1.55 Искатели. "Сибирский НЛО-
экспресс".20.40 Линия жизни. Сергей Гандлевс-
кий.21.35 Спектакль "Абонент временно недосту-
пен".22.40 Д/ф "Висмар и Штральзунд. Такие похо-
жие и такие разные".23.25 Х/ф "8 1/2".2.40 Д/ф
"Ламу. Магический город из камня".

РОССИЯ 2
5.10, 7.40 "Все включено" (16+).6.00 "Секреты

боевых искусств".7.00, 9.00, 12.00, 0.55 Вести-
Спорт.7.10 "Моя рыбалка".8.40 ВЕСТИ.ru.9.10 Х/ф
"Теневой человек" (16+).11.00 "Наука 2.0. Програм-
ма на будущее". Мир без границ.11.30, 1.05
ВЕСТИ.ru. Пятница.12.10 Х/ф "Ультрафиолет"
(16+).13.55 "Вечная жизнь".15.20 Футбол. Россия -
Португалия. Обратный отсчет.16.15 "30 спартан-
цев".17.20 Футбол. Чемпионат Европы - 2013 г. Мо-
лодежные сборные. Отборочный турнир. Стыковые
матчи. Чехия - Россия.19.55 "Наука 2.0. Большой
скачок". Наука лжи.20.55 Футбол. Чемпионат
мира.1.35 "Вопрос времени". Космический му-
сор.2.10 "Моя планета".3.30 "Рейтинг Баженова.
Законы природы".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.45, 6.10 Х/ф "Стамбульский транзит"

(16+).6.00, 10.00, 12.00, 15.00 "Новости".7.30 "Иг-
рай, гармонь любимая!".8.20 М/с "Джейк и пира-
ты Нетландии".8.50 М/с "Смешарики".9.00 "Ум-
ницы и умники" (12+).9.45 "Слово пастыря".10.15
"Смак" (12+).10.55 "Анна Самохина. Не родись
красивой" (12+).12.15, 15.15 "Абракадабра"
(16+).18.00 "Вечерние новости".18.15 "Кто хочет
стать миллионером?".19.20 "Да ладно!"
(16+).19.50 "Человек и закон" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.20 "Сегодня вечером" (16+).22.50 "Что?
Где? Когда?" (16+).0.00 "Легенды русского рока"
(18+).1.35 Х/ф "Леопард" (16+).4.45 Т/с "Следствие
по телу" (16+).

РОССИЯ
4.50 Х/ф "Выстрел в спину".6.35 "Сельское

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 "Суббот-
ник".9.30 "Городок".10.05 "Властелин мира. Ни-
кола Тесла".11.20 Вести. Дежурная часть.11.55
"Честный детектив" (12+).12.25, 14.30 Т/с "Гаиш-
ники" (12+).15.00 "Субботний вечер".16.30 "Танцы
со Звездами".20.00 "Вести в субботу".20.45 Х/ф
"Деревенская история" (12+).0.30 Х/ф "Королева
льда" (12+).2.35 "Горячая десятка" (12+).3.40 Х/ф
"Мой сын, мой сын, что ты наделал?" (16+).

НТВ
5.35 Т/с "Супруги" (16+).7.25 "Смотр" (0+).8.00,

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".8.15 "Лоте-
рея "Золотой ключ" (0+).8.45 "Их нравы" (0+).9.25
"Готовим с Алексеем Зиминым" (0+).10.20 "Глав-
ная дорога" (16+).10.55 "Кулинарный поединок с
О.Кучерой" (0+).12.00 "Квартирный вопрос"
(0+).13.20 Х/ф "Отставник-3" (16+).15.10 "Своя
игра" (0+).16.20 "Следствие вели..." (16+).17.20
"Очная ставка" (16+).18.20 "Чрезвычайное про-
исшествие".19.25 "Профессия - репортер"
(16+).19.55 "Программа максимум" (16+).21.00
"Русские сенсации" (16+).22.00 "Ты не поверишь!"
(16+).22.55 "Метла". Ток-шоу" (16+).23.55 "Луч
Света" (16+).0.30 "Школа злословия" (16+).1.15
Т/с "Погоня за тенью" (16+).3.15 Т/с "Без следа"
(16+).5.00 Т/с "Час Волкова" (16+).

5 КАНАЛ
7.30 Мультфильмы.10.00, 18.30 "Сей-

час".10.10 Т/с "След" (16+).19.00 "Правда жизни"
(16+).19.30 Т/с "Гончие" (16+).1.25 Х/ф "Дневники
мертвецов" (18+).3.20 Х/ф "Хроники тьмы"
(16+).5.20 Д/ф "Еда нас сделала людьми" (6+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Отряд "Галактика" (12+).6.30, 14.00

"Даёшь молодёжь!" (16+).7.00 М/ф "Ох уж эти дет-
ки!-2" (6+).8.20 Мультфильмы (0+).8.45 М/с "Сме-
шарики" (0+).8.58, 11.58, 16.28, 20.58, 1.23 "Про-
гноз погоды на неделю".9.00 М/ф "Скуби Ду. Аб-
ракадабра Ду" (6+).10.20 М/с "Чаплин" (6+).10.30
М/с "Маленький принц" (6+).11.00 "Это мой ребё-
нок!" (0+).12.00 Т/с "Воронины" (16+).16.00 "Вре-
мя Локо". Хоккейное обозрение (12+).16.20,
16.30 "6 кадров" (16+).17.15 "Люди - хэ"
(16+).19.15 М/ф "Кунг-фу. Панда-2" (6+).21.00 Х/
ф "Двое" (12+).23.00 Х/ф "Успеть до полуночи"
(16+).1.25 Х/ф "Любит-не любит" (16+).

НТМ
8.00, 0.10 "Со знаком качества" (12+).8.20

"Звонница" (0+).8.30 "Утро Ярославля" (12+).9.20,
19.00 "День в событиях" (12+).9.50, 19.30 "Место
происшествия-Ярославль" (12+).10.00 "Авто про"
(12+).10.30 "Звёзды и мистика" (6+).11.30 Т/с "Как
сказал Джим" (6+).12.00 Т/с "Архив смерти"
(12+).13.10 "Премьер-парад" (6+).14.10 "Эпоха.
Мистические тайны Адольфа Гитлера" (12+).15.00
Т/с "Генеральская внучка" (12+).20.00 Х/ф "Ко-
ломбиана" (12+).22.00 Х/ф "Буш" (12+).0.30 "Фаб-
рика знакомств. СМС-чат" (18+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс".10.00 Библейский

сюжет.10.35 Х/ф "Непридуманная история".12.05
Большая семья. Елена Образцова.13.00 Прянич-
ный домик. "Кузнецы".13.30 Х/ф "Алые пару-
са".14.55 Мультфильм.15.15 "Уроки рисования".
"Книга".15.40 Гении и злодеи. Владимир
Даль.16.10 Х/ф "Красавец-мужчина".18.15 Д/с
"Планета людей". "Океаны. Погружение в сине-
ву".19.10 Вслух. Поэзия сегодня.19.50 Больше,
чем любовь. Ролан Быков и Елена Санаева.20.30
"Романтика романса". Ивану Козловскому посвя-
щается...21.25 "Белая студия". Владимир Соло-
вьев.22.05 Спектакль "Пер Гюнт".23.55 Д/ф "Со-
блазны большого города. Зарождение шопин-
га".0.50 РОКовая ночь. Эрик Клэптон и Стив Уин-
вуд.1.55 Легенды мирового кино. Сергей Гур-
зо.2.25 "Обыкновенный концерт".

РОССИЯ 2
4.00 Смешанные единоборства. Bellator. из

Канады.6.30, 8.35, 12.05, 17.15, 23.00, 1.40 Вес-
ти-Спорт.6.40 ВЕСТИ.ru. Пятница.7.15 "Диалоги
о рыбалке".7.45, 4.30 "В мире животных".8.15,
1.50 "Моя планета".8.50 Формула-1. Гран-при
Кореи.10.05 Х/ф "Прирожденный гонщик"
(16+).12.15 "Магия приключений".13.15 "Наука 2.0.
Опыты дилетанта". Поисковики.13.45 Футбол.
Чемпионат мира.14.55 Хоккей. КХЛ. "Металлург"
(Магнитогорск) - "Локомотив" (Ярославль).17.25
Х/ф "Терминатор" (16+).19.35 Профессиональ-
ный бокс.23.15 Х/ф "Спаун" (16+).1.05 "Индуст-
рия кино".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10 Х/ф "Ход

конем" (6+).7.40 "Служу Отчизне!".8.20 М/с "Алад-
дин".8.40 М/с "Смешарики".8.55 "Здоровье"
(16+).10.15 "Непутевые заметки" (12+).10.35
"Пока все дома".11.25 "Фазенда".12.15 "Кривые
зеркала" (16+).13.10 Т/с "Условия контракта"
(16+).17.10 "Большие гонки. Братство колец"
(12+).18.40 "Клуб Веселых и Находчивых".21.00
"Время".22.00 Х/ф "Моя безумная семья"
(12+).23.30 "На ночь глядя" (16+).0.25 "Сверхно-
вый Шерлок Холмс. "Элементарно" (16+).1.20 Х/
ф "Только она - единственная" (16+).3.05 Х/ф
"Больше меня" (16+).

РОССИЯ
5.35 Х/ф "Пядь земли".7.20 "Вся Россия".7.30

"Сам себе режиссер".8.20 "Смехопанорама".8.50
"Утренняя почта".9.30 "Сто к одному".10.20 "ВЕ-
СТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Неделя в городе".11.00,
14.00 "Вести".11.10, 14.30 Х/ф "Путь к себе"
(12+).14.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".15.45
"Рецепт её молодости".16.15 "Смеяться разре-
шается".18.15 "Битва хоров".20.00 Вести неде-
ли.21.25 Т/с "Жизнь и судьба" (12+).0.20 "Вос-
кресный вечер" (12+).2.05 Х/ф "Дон Жуан де Мар-
ко" (16+).3.55 "Комната смеха".

НТВ
6.00 Т/с "Супруги" (16+).8.00, 10.00, 13.00,

16.00, 19.00 "Сегодня".8.15 "Лотерея "Русское
лото" (0+).8.45 "Их нравы" (0+).9.25 "Едим дома"
(0+).10.20 "Первая передача" (16+).10.55 "Еда без
правил" (0+).12.00 "Дачный ответ" (0+).13.20
"Свадьба в подарок!" (16+).14.15 "Таинственная
Россия" (16+).15.10 "Своя игра" (0+).16.20 "Раз-
вод по-русски" (16+).17.20 "И снова здравствуй-
те!" (0+).18.20 "Чрезвычайное происше-
ствие".20.00 "Чистосердечное признание"
(16+).20.50 "Центральное телевидение"
(16+).23.20 Х/ф "Поцелуй в голову" (16+).1.30 Т/с
"Погоня за тенью" (16+).3.20 Т/с "Без следа"
(16+).5.00 Т/с "Час Волкова" (16+).

5 КАНАЛ
6.00, 1.15 Д/с "Холоднокровная жизнь"

(6+).7.00 Д/с "Прогулки с динозаврами" (6+).8.00
Мультфильмы (0+).10.00 "Сейчас".10.10 "Истории
из будущего" (0+).11.00 Т/с "Детективы"
(16+).17.30 "Место происшествия. О главном"
(16+).18.30 "Главное".19.30, 22.25, 0.20 Т/с "Гон-
чие" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Отряд "Галактика" (12+).6.30 "Даёшь

молодёжь!" (16+).7.00 М/ф "Ох уж эти детки!-3"
(6+).8.25 Мультфильмы (0+).8.45 М/с "Смешарики"
(0+).8.58, 11.58, 16.28, 20.58, 23.48 "Прогноз по-
годы на неделю".9.00 "Самый умный" (0+).10.30
М/с "Том и Джерри" (6+).11.00 "Галилео" (0+).12.00
"Снимите это немедленно" (16+).13.00 М/ф "Двое"
(12+).15.00, 16.30, 20.00 "6 кадров" (16+).17.15 М/
ф "Кунг-фу. Панда-2" (6+).19.00 Шоу "Уральских
пельменей". "Тень знаний" (16+).21.00 Х/ф "Моя
ужасная няня-2" (0+).23.00 Х/ф "Загнанный"
(16+).0.30 "Мясорупка". Отборочный тур (16+).1.30
"Музыка на ГТ" (16+).

НТМ
8.00, 23.30 "Со знаком качества" (12+).8.20

Мультфильм (0+).8.30 "Утро Ярославля"
(12+).10.00 "Будьте здоровы" (12+).10.20 "Жилье
моё" (6+).10.40 "Свадьба под ключ" (6+).11.00
"Лолита. Без комплексов" (12+).12.00 Т/с "Архив
смерти" (12+).13.10 "Звёздная жизнь. Звёзды и
криминал" (6+).13.50, 17.00, 20.00 "День в собы-
тиях. Выборы 2012" (12+).14.00 Х/ф "По прозви-
щу "Зверь" (16+).15.35 Х/ф "Кто если не мы"
(12+).17.30 "Место происшествия-Ярославль"
(12+).18.00 Х/ф "Коломбиана" (12+).22.00 "Про-
грамма 7" (12+).23.00 "Авто про" (12+).23.50 "Фаб-
рика знакомств. СМС-чат" (18+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный

концерт".10.35 Х/ф "Прощание славянки".11.55
Легенды мирового кино. Евгений Евстигне-
ев.12.25, 1.45 Мультфильм.14.00, 0.50 Д/с "Сила
жизни".14.50 "Что делать?".15.40 Анна Нетреб-
ко. Концерт.16.45 "Кто там...".17.15 Искатели.
"Клад Стеньки Разина".18.00 "Контекст".18.40 Х/
ф "Тени забытых предков".20.15 Творческий ве-
чер Александра Збруева.21.25 Д/с "Выдающие-
ся женщины ХХ столетия. Хеди Ламарр".22.20
Опера Ж.Массне "Вертер".

РОССИЯ 2
5.00, 19.55 Профессиональный бокс.7.00,

8.50, 23.00 Вести-Спорт.7.15 "Моя рыбалка".7.45
"Язь против еды".8.15 "Рейтинг Баженова. Че-
ловек для опытов".9.00 "Страна спортив-
ная".9.30 АвтоВести.9.45 Формула-1. Гран-при
Кореи.12.15 "Академия GT".12.45 "Большой
тест-драйв со Стиллавиным".13.45 Х/ф "Терми-
натор" (16+).15.55 Футбол. Матч Андрея Тихо-
нова. "Спартак" (Москва) - ЦСКА.17.55 ЧР по
футболу. ФНЛ. "Урал" (Екатеринбург) - "Нефте-
химик" (Нижнекамск).21.45 "Футбол.ru".22.35
"Картавый футбол".23.15 Х/ф "Прирожденный
гонщик" (16+).1.10 "Моя планета".

(2
45

4)

ПРОДАЖА
Продам ВАЗ�2107, 2007 г.в., 75 т.р.,

торг. Т. 8%915%983%77%56.
(2433) Продается 2�к. кв. 5/5 п.д., Стро�

ителей. Т. 9159915016.
(2432) Продается 1�к. кв. 2/5 п.д., Юб.

пр. Т. 9159915016.
(2434) Продаю зем. уч., ул. Конститу�

ции. Т. 89109775477, Роман.
(2436) Продам ВАЗ�2108, в хор.

сост., музыка, литые диски, 40 т.р., торг.
Т. 89036468980.

( 2 4 3 7 )  П р о д а ю  2 � к о м .  к в . ,  ч / у.
Т. 89605262128.

(2439) Продам ВАЗ 2109, 30 т.р.
Т. 89159769080.

(2455) Продам ВАЗ 2110, 2001 г., 110 т.р.,
торг. Т. 89056470966.

(2440) Ликвидация склада металлопро�
ката: трубы ВГП, оцин., эл. сварные, лист
16, квадрат 14, 16, 20, швеллер 20, отводы
76, 89. Т. 89066315366.

(2441) Продаются плиты перекрытия
б/у. Тел. 89806503405.

(2442) Продаю участок в саду №7: водо�
провод. Недорого. Т. 89092770048.

(2443) Продается картофель. Тел. 2%44%53.
(2444) Продам метал. емкость под ка�

нализацию 10 м3. Т. 89109745570.
(2446) Продам трактор МТЗ�82, боль�

шая кабина. Т. 89109766488.
( 2 4 4 7 )  П р о д а м  м я г к .  м е б е л ь .

Т .  9 0 5 % 6 4 7 % 7 6 % 4 3 .
(2406) Продам 2�к. кв., ул. Комарова.

Т. 89108236734.
(2407) Продам 2�к. кв., ул. Седова.

Т. 89108236734.
(2408) Продам дом, ул. Чкалова.

Т. 89108236734.
(2415)  Продам водонагреватель

элек. накопительный Timberk. Объем
80 л, б/у 1 год. Состояние отличное, 4000
руб. Т. 89806613729.

(2414) Продам игровой компьютер
с ЖК монитором, на гарантии, 13 т.р.
Т. 89512861585.
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