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Уважаемые жители частного сектора!
Убедительная просьба:  до конца  2012 года не

осуществлять предварительную  оплату за вывоз
мусора на 2013 год.

Администрация городского поселения.

ВИЗИТ ДРУЖЕСКИЙ И ДЕЛОВОЙ
12 ноября один из старейших банков России

� Сбербанк � отметил свой 171�й день рожде�
ния. В такие моменты руководство Ярославского
отделения №17 всегда старается уделить осо�
бое внимание своим клиентам, чем�то порадо�
вать их. С этой же целью первые лица област�
ного отделения Сбербанка посетили и наш до�
полнительный офис, но, прежде всего, чтобы по�
знакомиться с руководителями районной и го�
родской администраций и уже с ними обсудить
вопросы улучшения обслуживания населения.

“КРАЙ КЕРАМИКИ”

Заведующий допофисом
Елена Геннадьевна Пономаре-
ва пригласила участников
встречи в "зеленый" зал, где в
неформальной обстановке и
проходил обмен мнениями.
Первым озвучил вопрос-про-
блему Глава  администрации
Гаврилов-Ямского муници-
пального района Н.И. Бирук:

- То, что вы вносите в свою
работу изменения, которые
диктует время,  - это нормаль-
но. Но не совсем нормально,
когда от нововведений страда-
ют люди, особенно старшего
поколения. В частности, это
относится  к  предложению
банка осуществлять платежи
через терминалы. Оно просто
переполошило наших ветера-
нов, создало очереди. А весь
негатив ваши недовольные
клиенты выплескивают на
меня. И  как мне им помочь?

- Любые новшества пона-
чалу пугают. Например, еще
совсем недавно насторажива-
ли  пластиковые карточки.
Даже нас, - вступила в разго-

вор Светлана Селиванова, уп-
равляющий Ярославским от-
делением №17. -  Теперь они
уже почти никого не напряга-
ют. Пройдет какое-то время и
терминалы люди освоят, а
пока нужно им  помогать, что
наши специалисты и делают.
Во-вторых, никто не лишает
клиентов возможности запла-
тить привычным способом -
оператору. И, наконец, есть
еще один путь - учеба.

Последнюю идею Николай
Иванович не только поддер-
жал, но даже предложил Свет-
лане Кузьминичне обсудить с
Главой Гаврилов-Яма возмож-
ность  использования  для это-
го помещения  Центра поддер-
жки предпринимательства,
находящегося  по соседству.

Не менее заинтересован-
но обсуждали участники сво-
еобразного "круглого стола" и
ситуацию, связанную с закры-
тием  небольших офисов Сбер-
банка  как  в Гаврилов-Яме,
так и на селе. Но, словам уп-
равляющего, они никогда не

бросают своих клиентов на
произвол судьбы, а  предлага-
ют новые возможности для
сотрудничества. В частности,
в других районах в качестве
замены  закрытых  "точек"
уже опробованы  бесплатная
доставка клиентов  в филиа-
лы допофисов  или установка
терминалов.  Все это нашло
понимание и успешно исполь-
зуется. Данный опыт можно
перенести и на гаврилов-ямс-
кую землю. Нововведения
опять же продиктованы обсто-
ятельствами: помещения,   из
которых  уходят сбербанков-
цы, или не отвечают современ-
ным требованиям безопасно-
сти, или посещаемость таких
филиалов  столь незначитель-
на, что содержать целый штат

сотрудников становится невы-
годно.

Свои предложения, отно-
сящиеся к качеству обслу-
живания  гаврилов- ямских
клиентов  и  влияющие  на
авторитет одного из самых
народных банков страны -
Сбербанка, высказали  так-
же  и  гостеприимная хозяй-
ка  допофиса Е.Г. Пономаре-
ва, и  Глава городской адми-
нистрации В.А. Попов,  и  Ге-
неральный  директор  маши-
ностроительного завода
"Агат" В.Н. Корытов,  а  ярос-
лавские гости, весьма удов-
летворенные  результатом
встречи,  вручили нашим ру-
ководителям приветствен-
ные адреса и сувениры.

Т. Пушкина.

ПРОДОЛЖЕНИЕ
СЛЕДУЕТ…

16 ноября в детском садике №6 "Ленок" в рам�
ках проекта "Край керамики" прошла специализи�
рованная выставка, собравшая десятки участников
и еще больше зрителей. Вниманию присутствую�
щих были представлены работы из глины, сделан�
ные руками детей � начиная от самых маленьких до
старшеклассников. Это мероприятие стало своего
рода итоговым, так как на нем были подведены ре�
зультаты четырехлетней работы по проекту, создан�
ному фирмой "Сады Аурики" совместно с Велико�
сельским приходским центром детского творчества.

"Ремеслами края нам сто-
ит гордиться…". Именно с этих
слов и началось "путешествие"
в загадочную жизнь керами-
ки. Гончарный промысел был
популярен в прошлом, но и
сегодня, благодаря возрож-
денным традициям, это искус-
ство продолжает активно раз-
виваться. В настоящее время
гаврилов-ямская керамика из-
вестна уже далеко за преде-
лами области.

По словам Главы района
Николая Ивановича Бирука,
сегодня возможности для
возрождения гончарного дела
есть. И начинать обучать ему
нужно, как можно раньше.
Любой ребенок должен при-
учаться к труду, а гончарное
дело как раз этому и способ-
ствует.

Сейчас в проекте “Край
керамики” участвуют более
400 детей - это 11 учрежде-
ний, где учатся работать с гли-
ной. Дети с большим желани-
ем изучают ремесла нашего
края и делают удивительные
вещи. Подтверждение тому -
конкурс "Медвежьи радости",
который проходил в Ярослав-
ле, где наши ребята завоева-
ли многочисленные призы. А
вот, например, Центр творче-
ства в селе Великом живет
под девизом: "Древние ре-
месла возродим, трудом мы
будущее создадим". Занима-
ясь керамической флористи-
кой, дети лепят обереги и ве-

ликосельские сувениры. Они
даже придумали свой соб-
ственный бренд, используя
сочетания глины и льна.

Слова благодарности и
уважения выразил отец Алек-
сий Кульберг: "Когда о моих
мечтаниях услышали деятель-
ные люди, общими усилиями
мы смогли положить начало
воплощению желаний. Ведь че-
ловек верующий всегда верит
в невозможное и ради веры
идет к этому. И по жизни надо
всегда верить в невозможное,
а Бог всегда дает силы для
возрождения. Четыре года
жизни нашего проекта - это
прямое свидетельство того,
как такое происходит. Я же-
лаю, чтобы Господь помогал

верить и чтобы у нас все полу-
чалось. Хочу выразить широ-
кое, глубокое спасибо каждо-
му педагогу. Уверен, все на-
чатое будет развиваться".

Утверждение батюшки:
"Пусть мы еще маленькие, но
нам жить, жить и еще раз жить"
подхватила и Людмила Никола-
евна Тихомирова, методист рай-
онного информационно-методи-
ческого центра. Она начала, ко-
нечно же, со слов благодарнос-
ти: "Спасибо вдохновителю и
инициаторам этого благого дела!
И "проводникам", а именно Эль-
вире Владимировне Торунцовой,
заведующей детским садом “Ле-
нок”, и исполнителям - нашим пе-
дагогам. Хочется, чтобы это бла-
гое дело продолжалось, ведь оно

многоаспектно и многогранно.
Развивается и познание, и эсте-
тическая сторона, возрождает-
ся культура, зарождается твор-
чество детей. К участию в про-
екте необходимо привлекать как
можно больше людей, подни-
мать его на более высокий уро-
вень". Аплодисменты Людмиле
Николаевне прервали извинения
за опоздание главного гостя ме-
роприятия - руководителя фир-
мы "Сады Аурики" Тимура Кур-
банниязова.

В начале своего выступле-
ния Тимур сказал спасибо всем
тем, кто “ввязался в эту аван-
тюру”. Поблагодарил наставни-
ков, которые, по его мнению,
уже создали почву для дальней-
шего развития. Выделил рабо-
ты некоторых детей, заявив, что
их творения уже сейчас имеют
коммерческий вес и совсем
скоро гончарный цех начнет их
массовое производство.

В конце встречи организа-
тор мероприятия Эльвира
Владимировна Торунцова по-
благодарила всех присутству-
ющих. По поводу жизни про-
екта "Край керамики" заявила
твердо: "Проекту быть, жить и
развиваться дальше. Продол-
жение следует…".

P.S.: Как оказалось, в "Лен-
ке" нет самого необходимого
атрибута для лепки - гончарно-
го круга. Узнав об этом, Нико-
лай Иванович Бирук пообещал
приобрести его в подарок.

Т. Добони.
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О П Л О Ш А Л И
"О! Они еще и будущее те


перь предсказывают…" Так, на

верное, подумали многие из
вас, дорогие читатели, прочитав
статью "От удобства до несчас

тья 
 один шаг" в свежем номе

ре газеты за 21 ноября.

Подобных казусов, призна

емся, еще не допускали. Уточ

няем, что описанное событие 

пожар 
 вполне достоверный
факт, но произошло не 24
го, а
17 ноября.

Отдел писем.

С КЕМ НЕ БЫВАЕТ?

6 декабря в 14.00 в зале
заседаний администрации
муниципального района по
ул. Советской, 51 состоятся
публичные слушания про
проекту бюджета Гаври

лов
Ямского муниципаль

ного района на 2013 год и
плановый период 2014

2015 гг.

Администрация
муниципального района.

С НАТУРЫ

25 НОЯБРЯ – ДЕНЬ МАТЕРИ В РОССИИ

ЗАСАХАРИЛИСЬ!
18 ноября магазин "Высшая

лига" отмечал свой первый юби

лей 
 год со дня открытия. Умо

помрачительные скидки на ряд
товаров 
 сахарный песок, мясо
цыпленка, майонез, свиной око

рок 
 оказались своеобразной
провокацией для многих сотен
покупателей. Соскучившиеся по
очередям и напуганные эконо

мическими кризисами гаври

лов
ямцы решительно атакова

ли любимую торговую точку. 15
тонн сахарного песка по 19 руб.
90 коп. были буквально сметены
с прилавков в течение коротко

го времени. Количество легко

вых машин, ожидающих люби

телей сладкого, исчислялось
десятками. Некоторые семьи ус

пели "засахариться" центнером
килограммов. Кстати, конец све

та сами же предсказатели отме

нили. Поэтому в ближайшие годы
его не ожидается. А вот число
клиентов эндокринолога (по по

воду сахарного диабета) может
увеличиться в разы.

О.Тополева.

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
В последнее воскресенье ноября

мы отмечаем близкий сердцу каждого из нас праздник * День матери.
В своей душе каждый из нас хранит воспоминания о добрых руках

самой лучшей женщины на свете 
 мамы, о ее ласковых, все понимающих
глазах. Мама 
 единственный человек, чья жизнь от начала и до конца
посвящена нам, детям. И не важно, сколько нам лет 
 матери интересен
каждый наш шаг, важен каждый поступок. Кем мы станем, какими мы
будем 
 все это заложено в нас стараниями наших мам. Их трудолюбие 

нам пример, их знания и умения 
 наши ориентиры. Наши мамы всегда
хотят, чтобы дети были умнее, образованнее, успешнее, чтобы они про

жили яркую, достойную жизнь и заслужили уважение людей.

Женщина
мать имеет огромное значение для всего общества. Она

формирует личность подрастающего человека и гражданина, она 
 веч

ный источник любви, самоотречения во имя ребенка. Мать 
 олицетво

рение самого дорогого: света и тепла родного дома, семейного уюта.

Спасибо вам, наши дорогие матери! Слова нашей благодарности
предназначены и бабушкам, и молодым женщинам, кто только соби

рается дать начало будущему нашего района, края, всей России.
Желаем доброго здоровья вам, вашим детям и внукам, счастья и мира,
спокойствия и любви!

Низкий поклон за все, что вы делаете для своих детей, для наше

го Отечества!

Н. Бирук, Глава муниципального района.
В. Попов, Глава городского поселения.

О. Барышева, председатель районного совета женщин.

ГДЕ СТАТЬ МАМОЙ?
В последнее воскресенье но-

ября в России отмечается один из
самых трогательных праздников -
День матери. Так как и я, надеюсь,
когда-нибудь “примерю” на себя
эту роль, то для меня тоже акту-
альным и волнительным остается
вопрос - а где рожать?

Как помнится, 1 февраля 2009
года был закрыт районный род-
дом, ввиду его несоответствия са-
нитарным и пожарным нормам.
Тогда многие будущие мамы были
обеспокоены этой новостью. Те-
перь им предлагали два пути: или
Ярославль, до которого 46 км пути,
или Ростов - 58 км.

У женщин, которые недавно
успешно "сдали" один из самых
ответственных "экзаменов" жизни,
интересуюсь, где и как они рожа-
ли. Почему выбрали именно эти
центры, сколько стоили услуги
больницы. Считают ли они необ-
ходимым наличие в нашем горо-
де роддома, или все-таки удобнее
рожать в специализированных со-
временных учреждениях.

Марина Жеглова (дочке 3 года):
- Я рожала на Липовой горе. По-

нравилось почти все. Очень благо-
дарна акушерам и гинекологам - они
первоклассные специалисты, очень
обходительные, внимательные! Един-
ственный минус, когда родила и меня
перевели в палату "мать и дитя",
очень сильно хотелось кушать. Из-
за кормления грудью малыша есть
можно было далеко не все, а из сто-
ловой приносили как раз то, что в
данный момент нельзя. Рожала я бес-
платно - по родовому сертификату.
Выбрала этот роддом, потому что по-
нравились отзывы, да и в здании
очень аккуратно, чисто, оборудова-
ние новое, современное. Добиралась
автобусом - сама, так как легла на
день раньше, в патологию (срок у нас
неверно поставили, сказали, что пе-
реходила и отправили в роддом). Там
провели обследования - все замеча-
тельно, патологии нет, рожу сама се-
годня или завтра. Ну и чтобы не ка-
таться туда-сюда оставили в боль-
нице.

У нас в городе, считаю, роддом
открывать обязательно нужно! Во-пер-
вых, были случаи, когда роженица не
доезжала до места и рожала по доро-
ге (такого не должно быть). Во-вторых,
родным и близким будет намного про-
ще навещать. По поводу специализи-
рованных, современных учреждений

мое мнение такое - лишь бы акушеры
и гинекологи опытные попались, а с
такими и оборудование не нужно, хоть
в поле рожай! Если кому на УЗИ ста-
вят патологию, то тогда лучше под над-
зор наиболее опытных врачей, имею-
щих огромный стаж и хорошее обору-
дование.

Дарья Малыгина (дочке 4 ме-
сяца):

- Рожала я в Ростовской цент-
ральной больнице. Кроме  хорошего,
заботливого обращения нянечек к
роженицам больше ничего позитив-
ного назвать не могу. Педиатр к ма-
терям относилась отвратительно, по-
стоянно грубила. Условия в палатах
- ужасные, из окон постоянно дуло,
из крана текла только холодная вода.
Услуги больницы бесплатные. Рожа-
ла именно там, так как многие хва-
лили, что хорошее отношение к ро-
женицам, почитала отзывы о персо-
нале -  вызвало только восхищение.

Добиралась на "скорой помощи". Всю
дорогу трясло и в салоне сидела со-
вершенно одна.

На мой взгляд, в городе роддом
нужен обязательно, как говорится,
и стены родные помогают. Опять же
из другого города с малышкой не
очень удобно добираться. А здесь и
близкие смогут всегда прийти, а для
роженицы поддержка родных очень
важна! Я - за открытие нашего, гав-
рилов-ямского, роддома, с улуч-
шенными условиями для мамочек и
детишек!

Екатерина Машинистова
(дочке 3,5 года):

- Считаю, что мне очень повезло
с роддомом - рожала я на НПЗ. Едва
переступила порог, сразу попала в
атмосферу доброжелательности и
желания помочь. Здесь строгий по-
рядок, определенная последователь-
ность действий, выработанная года-
ми. Это придает уверенности, что все

будет хорошо. Мой выбор был меж-
ду этим роддомом и роддомом №2
на Липовой горе. Решение в пользу
первого приняла после разговора с
заведующей больницей на Липовой -
ее грубость и агрессивность меня от-
толкнули мгновенно. На НПЗ врачи
у меня были замечательные! Их под-
держка и забота, успокаивающие
тренинги помогли родить всего за
две схватки. Все было бесплатно, так
как входило в родовой сертификат.
Добиралась я самостоятельно, при-
ехала в день назначенных родов, но
малышка появилась только через
четыре дня.

Конечно, в Гаврилов-Яме тоже
роддом нужен. Но я в любом случае
рожала бы только в Ярославле.

Светлана (сыну 2,5 года):
- Рожала в июне 2010 года в Ярос-

лавской областной больнице (хоте-
лось бы в роддоме НПЗ или на На-
бережной, но я не побеспокоилась
заранее, поэтому приняли лишь в
областной). Так получилось, что я
дважды лежала на сохранении в том
же областном роддоме, в соседнем
здании. О комфорте и меню и речи
не идет. Две недели нам с малышом
пришлось пережить в закрытом по-
мещении и на диете. Но все минусы
перекрывает одно существенное до-
стоинство - врачи. Что в гинеколо-
гии, что акушеры в самом родиль-
ном отделении - профессионалы
своего дела, чуткие и добрые люди.
Несмотря на капризы рожениц, все-
гда нас утешали и жалели… С транс-
портом проблем не возникло, так как
рожала не экстренно, а поехала за
неделю до родов. Все врачи област-
ного роддома сейчас служат в но-
вом Перинатальном центре, так что
за вторым малышом поеду непре-
менно туда. Отсутствие роддома у
нас в городе проблемой не считаю,
думаю, преимущество на стороне
Перинатального центра для всех бу-
дущих мам, а вот ложиться на со-
хранение я бы предпочла в нашем
городе...

Мама - самый главный и значи-
мый человек в нашей жизни. И, на-
верное, нет на земле ничего лучше,
чем ею стать… Конечно, где рожать,
платить за услуги специалистов или
нет, ложиться в роддом за месяц или
день - каждая решает индивидуаль-
но. Но ведь первый дом малыша -
это родильный, и, несомненно, хочет-
ся, чтобы он был теплым и уютным.

Т. Добони.

ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ…
За что ребенок благодарит

свою маму? У детей все просто -
за то, что она есть! Самая люби-
мая, нежная, добрая… Мы попро-
сили младшеклассников выразить
свои чувства в словах. Выдержки
из детских сочинений сегодня и
публикуем.

ВЛАДА ФЕДОРОВА: “Моя
мама - самый близкий человек в
моей жизни. И не нужно, чтобы у
нас все было, самое главное то,
что у меня есть моя замечатель-
ная мама”.

ВОВА МАТВЕЕВ: “В детстве ты
мне всегда рассказывала сказку,
если я не засыпал или мне приснил-

ся страшный сон. Если я что-нибудь
захочу, ты не крикнешь, что нет де-
нег, а просто купишь что-то не такое
уж дорогое. Мама, ты самая лучшая
на свете”.

САША ХАЙДАНОВА: “Для
меня мама - лучшая подруга на
свете. Она как никто другой выс-
лушает, даст совет, если нужно
пожалеет и прижмет к себе. В эти
минуты чувствуешь себя самой
любимой дочкой на свете”.

АЛИНА БАЗАНКОВА: “Хочет-
ся, чтобы мама никогда не огорча-
лась, но так не бывает. Она пере-
живает за мои оценки, мое здоро-
вье. Мне нужно стараться, чтобы

мама чаще улыбалась”.
ДАША АЛАТЫРЕВА: “Мамоч-

ка мне доверяет, и я ей тоже. Мы с
ней лучшие подруги. Когда я что-
то не понимаю, мама дает мне со-
вет. Я очень ее люблю”.

МАША УЛЬЯНЫЧЕВА: “Ма-
мочка всегда согреет меня, помо-
жет, потому что она любит меня.
Даже если она на меня сердится, я
на нее не обижаюсь, я очень люб-
лю ее”.

ДАША ЕРГУНОВА: “Мне ка-
жется, моя мама знает все! Она
самая красивая! Я очень люблю
свою маму и всегда стараюсь сде-
лать ей что-то приятное”.

ВАНЯ РУБЦОВ: “У моей мамы
скоро юбилей, но мне кажется, что
она такая же молодая и красивая,
как в день своей свадьбы”.

РОМА РОМАНЮК: “Говорят, что
я похож на маму. Я очень благодарен
ей не только за то, что она подарила
мне жизнь, но и за то, что она делает
все возможное, чтобы мне и всей на-
шей семье жилось счастливо”.

ДАНА СТРАХОВА: “Моя мама
- просто чудо! Ее никто не может
заменить. Когда мы ездили на
море, она покупала мне что-нибудь
интересное, но не дорогое. И все-
таки хорошо, что есть мама!”

АЛИСА СИДОРОВА: “У моей

мамы очень красивые волосы.
Иногда я делаю ей прически, и она
меня не ругает за то, что я, приче-
сывая ее, случайно причиняю ей
боль. Она даже пользуется моими
эскизами причесок”.

ЯРОСЛАВ БУЛАТОВ: “Моя
мама очень меня любит. Все дела
по дому и на даче мы делаем вме-
сте. Нам всегда есть о чем пого-
ворить. И нам не скучно”.

СЕМЕН ТОЩИГИН: “Моя мама
прекрасно готовит. Она очень кра-
сивая, светлая. Я желаю ей счас-
тья, здоровья и всего хорошего!”

Добрые слова и пожелания
донесла до читателя Н. Киселева.

Дарья Малыгина с дочкой Вероникой
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ПРОЕКТ
Муниципальный совет Великосельского  сельского поселения

РЕШЕНИЕ
О  бюджете  Великосельского сельского поселения
на 2012 год и на плановый период  2013- 2014 годов

от                            №
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ",
Бюджетным кодексом РФ, Налоговым кодексом Российской Федерации
и  Положением  "О бюджетном процессе в Великосельском сельском
поселении" Муниципальный Совет Великосельского сельского поселе-
ния  РЕШИЛ:

1. Утвердить основные характеристики бюджета Великосельского
сельского поселения на 2013 год:

1.1прогнозируемый общий объем доходов бюджета Великосельского
сельского поселения  в сумме 19014489 рублей.

1.2.общий объем расходов бюджета Великосельского сельского по-
селения в сумме 19014489 рублей

1.3.прогнозируемый дефицит бюджета Великосельского сельского
поселения в сумме 0 рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Великосельского
сельского поселения на 2014 - 2015 годов:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета Великосельского
сельского поселения на 2014 год в сумме 15510500 рублей;

общий объем расходов Великосельского сельского поселения на 2014
год в сумме15510500рублей;

прогнозируемый общий объем доходов бюджета Великосельского
сельского поселения на 2015 год в сумме 15901500 рублей;

общий объем расходов Великосельского сельского поселения на 2014
год в сумме 15901500 рублей;

3.Установить, что доходы бюджета Великосельского сельского посе-
ления в 2013 году и в плановом периоде 2014 и 2015 годов формируются в
соответствии со статьями 61 и 62 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации.

4.Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Великосельского сель-
ского поселения в соответствии с классификацией доходов бюджетов
Российской Федерации:

4.1 на 2013 год согласно приложении. 1 к настоящему решению;
4.2 на плановый период 2014-2015годов согласно приложению 2 на-

стоящему решению.
5.Утвердить расходы бюджета Великосельского сельского поселения

по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российс-
кой Федерации :

5.1.на 2013год согласно приложению 3 к настоящему решению;
5.2. на плановый период 2014-2015 годов согласно приложению 4 к

настоящему решению.
6.Утвердить расходы бюджета поселения по главным распорядите-

лям, распорядителям, целевым статьям и видам расходов, классификации
расходов бюджетов РФ :

6.1. на 2013 год согласно приложению 5 к настоящему решению;
6.2. на плановый период 2014-2015 годов согласно приложению 6 к

настоящему решению.
7.Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюд-

жета Великосельского сельского поселения:
7.1. на 2013 год согласно приложению 7 к настоящему решению;
7.2. на плановый период 2014-2015 годов согласно приложению 8 к

настоящему решению.
8. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета

Великосельского сельского поселения и закрепить за ними источники
доходов бюджета Великосельского сельского поселения согласно прило-
жению 9 к настоящему решению.

9. Установить размеры:
9.1. предельного объема муниципального долга Великосельского сель-

ского поселения:
На 2013 год в сумме  0рублей;
На 2014-2015 год 0рублей;
9.2.верхнего предела муниципального долга Великосельского сельс-

кого поселения:
На 1 января 2015 года в сумме  0рублей;
На 1 января 2016 года в сумме  0 рублей.
9.3. предельный объем заимствования Великосельского сельского

поселения:
На 2013год  0рублей;
На 2014-2015 годы  0рублей.
10.Утвердить на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

перечень главных распорядителей и получателей бюджетных средств
бюджета поселения согласно приложению 10 к настоящему решению.

11.Утвердить перечень целевых программ Великосельского сельско-
го поселения согласно приложению 11 к настоящему решению.

12.Утвердить резервный фонд Администрации Великосельского сель-
ского поселения на 2013 год в сумме 30000  рублей и на плановый период
2014 год в сумме 30000 рублей, 2015 год в сумме 30000 рублей. Использо-
вание средств резервного фонда Администрации Великосельского сельс-
кого поселения устанавливается постановлением Главы Администрации
Великосельского сельского поселения.

 13.Утвердить нормативы( проценты) отчислений доходов от уплаты
налогов (сборов) и платежей в бюджет Великосельского сельского посе-
ления согласно приложению12 к настоящему решению.

14. Установить, что принятие бюджетных обязательств органами са-
моуправления Великосельского сельского поселения, казенными учреж-
дениями, являющимися получателями бюджетных средств, путем заклю-
чения муниципальных контрактов и иных договоров, подлежащих испол-
нению за счет средств бюджета Великосельского сельского поселения, и
оплата денежных обязательств производится в пределах доведенных до
них по кодам классификации расходов бюджета Великосельского сельс-
кого поселения лимитов бюджетных обязательств и с учетом принятых и
неисполненных обязательств.

15.Установить, что в ходе исполнения бюджета Великосельского сель-
ского поселения  отдел учета и финансов администрации вправе использо-
вать доходы, фактически полученные при исполнении бюджета сверх,
утвержденных настоящим Решением, в соответствии со статьей 232 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации без внесения изменений в насто-
ящее решение.

16.Установить, что в ходе исполнения бюджета Великосельского сель-
ского поселения  отдел учета и финансов администрации вправе вносить
изменения в сводную бюджетную роспись в соответствии со статьей 217
Бюджетного кодекса Российской Федерации без внесения изменений в
настоящее решение.

17.Установить, что в ходе исполнения бюджета Великосельского сель-
ского поселения  отдел учета и финансов администрации вправе вносить
изменения в структуру доходов бюджета Великосельского сельского по-
селения и в ведомственную структуру расходов, в том числе по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расхо-
дов бюджетов, с последующим отражением данных изменений в настоя-
щем Решении в случае использования остатков средств бюджета Велико-
сельского сельского поселения на 01.01.2013.

18. Установить, что в случае невыполнения плановых показателей по
доходной части бюджета Великосельского сельского поселения, средства
бюджета поселения в первоочередном порядке направляются на выполне-
ние бюджетных обязательств по выплате заработной платы, оплаты ком-
мунальных услуг и другим социально значимым обязательствам.

19. Решение опубликовать в газете " Гаврилов-Ямский вестник."
20. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2013 года.

Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление по имущественным и земельным отношениям админист-

рации Гаврилов-Ямского муниципального района сообщает, что аукцион
по продаже единым лотом:

сетей газопровода высокого давления, назначение: газоснабжение,
протяженностью 12324,0 п.м, инв. № 4845, адрес (местонахождение) объек-
та: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский сель-
ский округ, Ставотино-Заячий-Холм;

газорегуляторного пункта (ГРП № 9), назначение: нежилое, 1-этаж-
ное, общей площадью 6,7 кв.м, инв. № 4845 с земельным участком, для
обслуживания ГРП общей площадью 63 кв.м, расположенных по адресу
(местонахождение): Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Зая-
чье-Холмский сельский округ, с. Заячий-Холм, ул. Центральная;

газопровода низкого давления, назначение: газоснабжение, протя-
женностью 2663,8 п.м, инв. № 4867, адрес (местонахождение) объекта:
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский сельс-
кий округ, с. Заячий-Холм,

назначенный на 11 часов 30 минут 06.12.2012 г., признан несостояв-
шимся ввиду отсутствия заявок на участие в аукционе.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление по имущественным и земельным отношениям Админист-

рации Гаврилов-Ямского муниципального района сообщает, что продажа
посредством публичного предложения объекта движимого имущества -
сборно-разборного торгового павильона с общей площадью внутренних
помещений 11,1 кв.м, установленного по адресу: Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, назначенная на 11
часов 6 декабря 2012 года, признана несостоявшейся, ввиду отсутствия
заявок на покупку муниципального имущества.

ДОВЕРЕННОСТЬ НА УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЕМ
ОТМЕНЯЮТ 24 НОЯБРЯ

Правительство РФ 12 ноября 2012 года издало по�
становление № 1156 "О внесении изменений в некото�
рые акты правительства Российской Федерации".

Данным постановлением, в частности, из пункта
2.1.1 Правил дорожного движения РФ исключается
обязанность водителя механического транспортного
средства в случае управления им в отсутствие его вла�
дельца иметь при себе, и по требованию сотрудников
полиции передавать им для проверки, документ, под�
тверждающий право владения или пользования, или
распоряжения  данным транспортным средством (до�
веренность).

Постановление вступит в силу через семь дней пос�
ле его публикации в "Российской газете". Таким обра�
зом, институт доверенности уйдет в прошлое 24 нояб�
ря этого года.

Подтверждением того, что владелец доверил авто�
мобиль другому водителю, будет свидетельство о ре�
гистрации и ключи от автомобиля. Если у вас на руках
есть свидетельство о регистрации, есть ключи и ма�
шина при этом не объявлена в розыск, то нет никаких
поводов сомневаться в том, что машина у вас находит�
ся законно.

Кроме того, постановлением № 1156 вносятся по�
правки в постановление "О государственной регист�
рации автомототранспортных средств и других видов
самоходной техники на территории РФ", или опреде�
ляется срок, в течение которого транспортные сред�
ства должны быть зарегистрированы в ГИБДД. Его уве�
личат с 5 до 10 суток с даты приобретения  автомобиля
или  его таможенного оформления.

Информация ОГИБДД.
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Извещение о проведении аукциона на право заключения
договора аренды муниципального имущества

Организатор аукциона - Управление по имущественным и земельным отношениям
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района, расположенное по адресу:
Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 51; адрес электронной почты
- server@gavyam.adm.yar.ru; контактный телефон - (48534) 2-31-51, приглашает заин-
тересованных лиц принять участие в открытом по составу участников и форме подачи
предложений о цене аукционе на право заключения договора аренды находящейся в
муниципальной собственности автостоянки, назначение: нежилое, сооружение транс-
порта, площадь покрытия 1093 кв.м., инв. № 769, лит. А, расположенной на земельном
участке общей площадью 1093 кв.м., кадастровый номер 76:04:010341:12, по адресу:
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г.Гаврилов-Ям, ул.Клубная, именуемая
в дальнейшем "Сооружение".

Автостоянка представляет собой площадку с щебеночным покрытием, огорожен-
ную металлическим решетчатым забором на металлических столбах и металлическими
воротами.

Целевое назначение сооружения - стоянка автотранспорта.
Начальная (минимальная) цена договора аренды сооружения - 9 400 руб. в месяц

с учетом НДС или 112 800  руб. в год с учетом НДС.
Срок действия договора аренды - 3 (три) года - с 01.01.2013 по 01.01.2016 г..
Аукцион состоится 13.12.2012 г. в 11 часов 00 минут по адресу г. Гаврилов-Ям, ул.

Советская, д.51, 2 этаж, кабинет № 24 - кабинет первого заместителя Главы Админи-
страции Гаврилов-Ямского муниципального района.

Прием заявок на участие в аукционе прекращается 11.12.2012 г. в 16 час. 00 мин.
Документация об аукционе на бумажном носителе предоставляется организатором

аукциона обратившемуся лицу (его уполномоченному представителю) бесплатно на
основании  письменного заявления по адресу г. Гаврилов-Ям, ул.Советская, д.51,
кабинет № 3  с 9 час. 00 мин. до 12 час.00 мин. в срок с 21.11.2012 г. по 11.12.2012 г.
по рабочим дням в течение 2 рабочих дней со дня получения заявления, а также может
предоставляться путем копирования на электронный носитель заявителя.

Документация об аукционе размещается на официальном сайте Гаврилов-Ямского
муниципального района в сети "Интернет": http://gavyam.ru/about/management/upr_zem/
,http://гаврилов-ям.рф/about/management/upr_zem/  и на официальном сайте Российс-
кой Федерации для размещения информации о проведении торгов - http://
www.torgi.gov.ru.

Лицо, желающее принять участие в аукционе, обязано внести задаток. Размер
задатка для участия в аукционе - 940 руб.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в срок до
06.12.2012 г.

ПРОЕКТ
Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения

РЕШЕНИЕ
от   ___ноября  2012 года                                        № __

О  бюджете Шопшинского сельского поселения
на 2013 год и на  плановый период  2014 и  2015 годов.
Принято Муниципальным Советом
Шопшинского сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ",
бюджетным кодексом РФ, налоговым кодексом Российской Федерации,
Уставом Шопшинского сельского поселения и  Положением  "О бюджет-
ном процессе в Шопшинском сельском поселении"  Муниципальный Совет
Шопшинского сельского поселения РЕШИЛ:

Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета Шопшинского сель-

ского поселения на 2013 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Шопшинского сель-

ского поселения в сумме 15956944рубля;
2) общий объем расходов бюджета Шопшинского сельского поселе-

ния в сумме 15956944 рубля;
3) прогнозируемый дефицит бюджета Шопшинского сельского посе-

ления в сумме 0  рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Шопшинского сель-

ского поселения на 2014 год и на 2015 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Шопшинского сель-

ского поселения на 2014 год в сумме 13819500 рублей и на 2015 год в
сумме 14536500рублей;

2) общий объем расходов бюджета Шопшинского сельского поселе-
ния на 2014 год в 13819500 рублей и на 2015 год в сумме 14536500рублей.

3) прогнозируемый дефицит бюджета Шопшинского сельского посе-
ления на 2014 год и на 2015 год в сумме 0 рублей.

3. Утвердить оборотную кассовую наличность в сумме 100 000 руб-
лей.

Статья 2
1. Установить, что доходы  бюджета Шопшинского сельского поселе-

ния в 2013 году и в плановом периоде 2014 и 2015 годов формируются в
соответствии со статьями 61 и 62 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации.

2. Установить, что доходы бюджета Шопшинского сельского поселе-
ния в 2013 году и плановом периоде 2014 и 2015г.  формируются за счет:

-доходов от уплаты федерального налога: налога на доходы физичес-
ких лиц - в соответствии с законодательством Российской Федерации по
нормативам отчислений в размере 10 процентов;

- местных налогов и сборов, согласно принятых нормативных актов;
- неналоговых доходов, в том числе:
 - доходов от арендной платы за земли поселений - в размере 50

процентов доходов;
- доходов от остальных налоговых и неналоговых доходов, подлежа-

щих зачислению в бюджет Шопшинского сельского поселения в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 3
Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Шопшинского сельского

поселения в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российс-
кой Федерации:

1) на 2013 год согласно приложению 1 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению 2 к

настоящему Решению.
Статья 4
Утвердить расходы бюджета Шопшинского сельского поселения по

разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской
Федерации:

1) на 2013 год согласно приложению 3 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению 4 к

настоящему Решению.
Статья 5
Утвердить на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов пере-

чень главных распорядителей и распорядителей бюджетных средств бюд-
жета  поселения согласно приложению 5 к настоящему решению.

Статья 6
Утвердить администраторов доходов бюджета Шопшинского сельско-

го поселения на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов  соглас-
но приложению 6 к настоящему решению.

В случае поступления в бюджет поселения субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, сверх
объемов, утвержденных настоящим решением,  финансовый отдел Адми-
нистрации Шопшинского сельского поселения вправе производить зак-
репление источников доходов бюджета поселения за главными админист-
раторами доходов с последующим отражением данных изменений в насто-
ящем решении.

Статья 7
 Утвердить нормативы (проценты) отчислений доходов от уплаты на-

логов (сборов) и платежей в  бюджет Шопшинского сельского поселения
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов  согласно приложению
7 к настоящему решению.

Статья 9
Утвердить расходы бюджета  Шопшинского сельского поселения  по

главным распорядителям, распорядителям, целевым статьям и видам рас-
ходов, классификации расходов бюджетов РФ:

1) на 2013 год согласно приложению 8 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению 9 к

настоящему Решению.
Статья 10
Средства от оказания платных услуг, безвозмездные поступления от

физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвова-
ния, и средства от иной приносящей доход деятельности, полученные
казенными учреждениями Шопшинского сельского поселения, учитыва-
ются на едином счете бюджета Шопшинского сельского поселения и отра-
жаются в доходах местного бюджета.

Казенные учреждения Шопшинского сельского поселения, на осно-
вании разрешения, вправе использовать на обеспечение своей деятель-
ности указанные средства и осуществлять операции с ними в соответ-
ствии со сметами доходов и расходов по приносящей доход деятельности.

Статья 11
1. Установить, что в ходе исполнения бюджета Шопшинского сельско-

го поселения финансовый отдел администрации вправе использовать до-
ходы, фактически полученные при исполнении бюджета сверх утвержден-
ных настоящим Решением, в соответствии со статьей 232 Бюджетного
кодекса Российской Федерации.

2. Установить, что в ходе исполнения бюджета Шопшинского сельско-
го поселения финансовый отдел администрации вправе вносить измене-
ния в сводную бюджетную роспись в соответствии со статьей 217 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации без внесения изменений в настоя-
щее Решение.

3. Установить, что в ходе исполнения бюджета Шопшинского сельско-
го поселения финансовый отдел администрации вправе вносить измене-
ния в структуру источников покрытия дефицита бюджета Шопшинского
сельского поселения, в структуру доходов бюджета Шопшинского сельс-
кого поселения и в ведомственную структуру расходов, в том числе по
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классифика-
ции расходов бюджетов, с последующим отражением данных изменений в
настоящем Решении в случае использования остатков средств бюджета
Шопшинского сельского поселения на 01.01.2013.

Статья 12
Настоящее  Решение вступает в силу с 1 января 2013 года.

В. Стеценко, Глава администрации
Шопшинского сельского  поселения

____ ноября  2012 года № ____

Реклама (2783)
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Извещение
Кадастровым инженером Мизиковым Юрием Ивановичем,

mizikov73@mail.ru № квалификационного аттестата 76-11-104, тел/факс 8
(48531) 4-30-80, 8 910 810 60 64, в составе ООО "Лекси" Ярославская об-
ласть, Некрасовский район, п. Некрасовское, ул. Кооперативная, д. 8 в
отношении земельного участка с кадастровым номером 76:04:000000:62,
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ставотинский с/о выполня-
ются кадастровые работы по выделу в натуре в счет доли (долей) в праве
общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохо-
зяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производ-
ства с оценкой 198 б/га в границах ЗАО "Заря" (СПК "Заря") и подготавлива-
ется проект межевания земельного участка. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Мараджян Валентина Александровна (Наследник Малыгиной
Евгении Леонтьевны и Малыгина Александра Васильевича), проживающая
по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Шлиссельбургский, д. 20, корп. 2, кв. 63,
участник общей долевой собственности ЗАО "Заря" (СПК "Заря"). В соответ-
ствии со ст. 13, 13_1, 14 ФЗ "Об обороте земель с/х назначения" №101-ФЗ
уведомляю всех заинтересованных лиц, в том числе участников общей
долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером
76:04:000000:62, органы местного самоуправления и администрацию Гаври-
лов-Ямского муниципального района о необходимости согласования проек-
та межевания, размера и местоположения границ земельного участка. С
проектом межевания земельного участка можно ознакомиться с 4 октября
2012 года по 5 ноября 2012 года по адресу: Ярославская область, Некрасов-
ский район, п. Некрасовское, ул. Кооперативная, д. 8. Обоснованные возра-
жения относительно площади и границ земельного участка, выделяемого в
счет доли (долей) и требования о проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности принимаются, с 24 ноября 2012
года по 25 декабря 2012 года по вышеуказанному адресу. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования проекта межевания, размера и
местоположения границ земельного участка, а также собрание по согласо-
ванию границ земельного участка состоятся 26 декабря 2012 года в 10
часов 00 минут по адресу: Ярославская область, Некрасовский район, п.
Некрасовское, ул. Кооперативная, д.8. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: все лица, интересы которых могут быть затронуты при выполнении
вышеуказанных работ. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

(2821)

РАБОТА

(2788) В г. Тутаев Ярославской области на льнокомбинат
"ТУЛЬМА" требуются рабочие: ткачи, операторы моталь-
ного оборудования, прядильщики.

Иногородним предоставляется жилье. С вопросами
обращаться по телефону 8 (48533) 2-38-34, в отдел кадров.

(2811) В Центр развития и поддержки предпринимательства
требуется начальник юридического отдела. Тел. 2-94-02.

(2830) Требуются интервьюеры для проведения опросов в Гав-
рилов-Яме. Телефон: 8 (4852) 32-98-70, 8-901-994-40-51.

(2794) Требуется продавец в ларек.
Т. 89109705813.

(2751) Требуются работники на автомойку без вред-
ных привычек, работа в сменах, ул. Чапаева, 16.
Т. 9109648224.

(2775) Фермерскому хозяйству, расположенному в Ростовс-
ком районе Ярославской области, требуется ветеринар-
зоотехник с опытом работы и дальнейшими функциями
руководителя хозяйства.Заработная плата от 20 000 руб.
Предоставляется двухкомнатная квартира со всеми удоб-
ствами. Телефон: +7 906 638 41 61. E-mail: lubilcevo@mail.ru

Гаврилов-Ямскому РЭС на постоянную работу
требуются:

- контролер-водитель, з/п 13 000 руб.; электромонтер,
з/п 14 000 руб.; возраст до 40 лет.

- уборщица, з/п 9 000 руб, возраст до 50 лет.
Режим работы с 8.00 до 17.00, соц. пакет.

Адрес: ул. Красная, 7, т. 2-19-60. (2769)

ООО "СТАР"
Требуются швеи, ученицы швей, утюжницы, упа-

ковщицы, закройщицы, грузчики, разнорабочие.
З/пл. сдельная (от 8000 до 15000 руб.), соц. пакет,
трудоустройство, проезд для иногородних до места
работы. Адрес: г. Гаврилов-Ям, пр-д Машиностроите-
лей, 2г. Т.: 8-920-101-46-48, 8-905-637-36-93.

(2417)

(2693) В ГБУСО ЯО Гаврилов-Ямский детский дом-интернат
требуются следующие рабочие: столяр, уборщик территории,
подсобный рабочий. Обращаться по адресу: г. Гаврилов-Ям,
ул. Сосновая, дом 7 или по телефону 2-01-20.

(2734) Требуются женщины и мужчины на производ-
ство. До 45 лет. З/п достойная, без в/п. Т. 89610259725.

(2814) Требуется продавец без в/п на прод. товары.
Тел. 2�40�40.

(2787) Клубу "Manhattan" требуется на работу бар�
мен, можно на подработку. Т. 89051334272.

(2796) МУП "Гаврилов�Ямский хлебозавод" пригла�
шает на работу слесарей�ремонтников 4�6 разрядов с оп�
латой труда 8000 рублей. Т. 2�38�56.

(2801) Трактиру "Ямщик" требуется кухонный работ�
ник. З/п достойная. Полный соц. пакет. Т. 89038226700.

(2805) Требуется продавец (женщина 25�45 лет) верх�
ней женской одежды на выездную торговлю. Желатель�
но наличие опыта. Оплата высокая по договоренности.
Тел. (4852) 74�94�52, 74�94�72 (г. Ярославль).

ИЗВЕЩЕНИЕ
Мы: Плисова София Александровна, зарегистрирована по адресу: Ярославская обл., г. Гаври-

лов-Ям, ул. Строителей, д. 5, кв. 12; Белянина Нина Леонидовна, зарегистрирована по адресу:
Ярославская обл., Гаврилов-Ямский район, с. Шопша, ул. Старосельская, д. 39; Характерова Зоя
Борисовна, зарегистрирована по адресу: Ярославская обл., Гаврилов-Ямский район, с. Шопша, ул.
Молодежная, д. 15, кв. 7; Гришаева Кира Ивановна, зарегистрирована по адресу: Ярославская
обл., Гаврилов-Ямский район, с. Шопша, ул. Строителей, д. 8, кв. 11; Лапшина Татьяна Валентинов-
на, зарегистрирована по адресу: Ярославская обл., Гаврилов-Ямский район, с. Шопша, ул. Старо-
сельская, д. 1, кв. 5; Табаков Евгений Александрович, зарегистрирован по адресу: Ярославская
обл., Гаврилов-Ямский район, с. Шопша, ул. Строителей, д. 9, кв. 23; Саморокина Тамара Владими-
ровна, зарегистрирована по адресу: Ярославская обл., Гаврилов-Ямский район, с. Шопша, ул.
Строителей, д. 5, .кв. 13; Тарарушкин Николай Витальевич, зарегистрирован по адресу: Ярославс-
кая обл., Гаврилов-Ямский район, с. Шопша, ул. Молодежная, д. 15а, кв. 3; Смирнов Валентин
Васильевич, зарегистрирован по адресу: Ярославская обл., Гаврилов-Ямский район, с. Шопша, ул.
Строителей, д. 8, кв. 16; Шилова Людмила Михайловна, зарегистрирована по адресу: Ярославская
обл., Гаврилов-Ямский район, с. Шопша, ул. Новая, д. 40, кв. 2; Смирнова Зоя Васильевна, зареги-
стрирована по адресу: г. Ярославль, ул. Павлова, д. 5а, кв. 156; Куликова Веронья Андреевна,
зарегистрирована по адресу: Ярославская обл., Гаврилов-Ямский район, с. Шопша, ул. Молодеж-
ная, д. 15, кв. 20, являющиеся участниками общей долевой собственности на земельный участок с/
х назначения, с кадастровым номером 76:04:000000:70, вид разрешенного использования: для
сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-
Ямский район, Шопшинский с.о., бывший ТОО СХП "Шопша", в соответствии со ст.13, 13_1, 14 ФЗ
"Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" № 101_ФЗ, уведомляем всех заинтересо-
ванных лиц, Администрацию Гаврилов-Ямского м.р., правообладателей исходного земельного уча-
стка с кадастровым номером 76:04:000000:70, о намерении выделить земельный участок в счет
принадлежащих нам земельных долей, а также о порядке ознакомления и согласования Проекта
Межевания земельного участка и согласовании размера и местоположения границ выделяемого
земельного участка. Земельный участок ориентировочной площадью 105,1 га расположен в районе
д. Чаново Шопшинского с.о. Гаврилов-Ямского района, Ярославской обл. Проект межевания зе-
мельного участка подготовлен кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем.
г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1, № квалификационного аттестата 76-10-88, e-mail:
aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202. С проектом межевания земельного участка можно
ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения с 9:00 до 12:00 по
адресу: 152240, Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1, тел: 8-915-963-62-02.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка и
предложения о доработке проекта межевания просьба вручать или направлять в течение тридцати
дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 152240, Ярославская обл., г. Гаврилов-
Ям, ул. Красноармейская, д. 1, кадастровому инженеру Латынцеву А.В.

(2831)

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярос-
лавская обл, г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д.1, № квалификационно-
го аттестата 76-10-88, e-mail: aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, в
отношении земельного участка с кадастровым номером 76:04:020901:6, рас-
положенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Вели-
косельский сельский округ, д. Поповка, д. 12, выполняются кадастровые
работы по уточнению границ и площади земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является: Капустин Александр Николаевич, зарегистриро-
ванная и проживающай по адресу: Ярославская обл., Гаврилов-Ямский район,
Великосельский сельский округ, д. Поповка, д. 12

  Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположе-
ния границы состоится 24 декабря 2012 г. в 10 часов по адресу: Ярослав-
ская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать ме-
стоположение границ: земельный участок с кадастровым номером
76:04:020901:3 расположенный по адресу: Ярославская область, Гаври-
лов-Ямский район Великосельский сельский округ, д. Поповка, д. 10
(собственник - Милаков Юрий Николаевич), 76:04:020901:35 расположен-
ный по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район Велико-
сельский сельский округ, д. Поповка, д. 14 (собственник - Сарычева
Галина Ивановна). С проектом Межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликования данного
извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Красноар-
мейская, д. 1. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласовании местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются в течение тридцати дней со дня
опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гав-
рилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1. При проведении согласования мес-
тоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а так же документы о правах на земельный участок.

(2833)

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения границы

земельного участка
Кадастровым инженером Сарычевой Еленой Александровной, 152491,

Ярославская обл., Любимский р-н, д. Обнорское, ул. Молодежная, д. 1, кв.
1, e-mail: penulechka@rambler.ru, 8-920-656-3293, 8-915-984-2420, квалифи-
кационный аттестат 76-11-163, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 76:04:051201:42, расположенного по адресу: обл.Ярославс-
кая, Гаврилов-Ямский р-н, с/о Шопшинский, д.Чернево выполняются кадас-
тровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Диденко В.С., почтовый адрес:
150510, Ярославская обл., Ярославский р-н, д.Кузнечиха, д.12, кв.55, кон-
тактный телефон 8-980-659-6175. Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы состоится по адресу: 150054, г.
Ярославль, пр-т Ленина, д.46 (3 этаж) "26" декабря 2012 г. в 11 часов 00
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 150054, г. Ярославль, пр-т Ленина, д.46 (3 этаж). Возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с "26"
ноября 2012 г. по "12" декабря 2012 г. по адресу: 150054, г. Ярославль, пр-т
Ленина, д.46 (3 этаж). Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: обл.Ярославс-
кая, Гаврилов-Ямский р-н, с/о Шопшинский, д.Чернево и другие землеполь-
зователи, кадастровый квартал 76:04:051201. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

(2818)

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярос-
лавская обл, г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д.1, № квалификационно-
го аттестата 76-10-88, e-mail: aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, в
отношении земельного участка с кадастровым номером 76:04:000000:70, рас-
положенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Шоп-
шинский с.о., бывшый ТОО СХП "Шопша", выполняются кадастровые рабо-
ты по образованию земельного участка путем выдела земельных долей в
праве общей долевой собственности граждан на земельный участок
76:04:000000:70.Земельный участок, ориентировочной площадью 105,1 га
расположен в районе д. Чаново, Шопшинского с.о., Гаврилов-Ямского района,
Ярославской области. Заказчиком кадастровых работ являются: Плисова
София Александровна, зарегистрирована по адресу: Ярославская обл., г.
Гаврилов-Ям, ул. Строителей, д. 5, кв. 12; Белянина Нина Леонидовна, зареги-
стрирована по адресу: Ярославская обл., Гаврилов-Ямский район, с. Шопша,
ул. Старосельская, д. 39; Характерова Зоя Борисовна, зарегистрирована по
адресу: Ярославская обл., Гаврилов-Ямский район, с. Шопша, ул. Молодеж-
ная, д. 15, кв. 7; Гришаева Кира Ивановна, зарегистрирована по адресу:
Ярославская обл., Гаврилов-Ямский район, с. Шопша, ул. Строителей, д. 8, кв.
11; Лапшина Татьяна Валентиновна, зарегистрирована по адресу: Ярославс-
кая обл., Гаврилов-Ямский район, с. Шопша, ул. Старосельская, д. 1, кв. 5;
Табаков Евгений Александрович, зарегистрирован по адресу: Ярославская
обл., Гаврилов-Ямский район, с. Шопша, ул. Строителей, д. 9, кв. 23; Саморо-
кина Тамара Владимировна, зарегистрирована по адресу: Ярославская обл.,
Гаврилов-Ямский район, с. Шопша, ул. Строителей, д. 5, .кв. 13; Тарарушкин
Николай Витальевич, зарегистрирован по адресу: Ярославская обл., Гаври-
лов-Ямский район, с. Шопша, ул. Молодежная, д. 15а, кв. 3; Смирнов Вален-
тин Васильевич, зарегистрирован по адресу: Ярославская обл., Гаврилов-
Ямский район, с. Шопша, ул. Строителей, д. 8, кв. 16; Шилова Людмила
Михайловна, зарегистрирована по адресу: Ярославская обл., Гаврилов-Ямс-
кий район, с. Шопша, ул. Новая, д. 40, кв. 2; Смирнова Зоя Васильевна,
зарегистрирована по адресу: г. Ярославль, ул. Павлова, д. 5а, кв. 156; Кули-
кова Веронья Андреевна, зарегистрирована по адресу: Ярославская обл.,
Гаврилов-Ямский район, с. Шопша, ул. Молодежная, д. 15, кв. 20.

  Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения гра-
ницы состоится 24 декабря 2012 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г.
Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых необходимо согласовать местоположение гра-
ниц: земельный участок с кадастровым номером 76:04:000000:70, располо-
женный по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Шопшинс-
кий с.о., земли участников ТОО СХП "Шопша", ГКУ ЯО "Гаврилов-Ямское
лесничество", Администрация Гаврилов-Ямского м.р. С проектом Межевого
плана земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со
дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаври-
лов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1. Обоснованные возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласовании местоположения
границ земельного участка на местности принимаются в течение тридцати
дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл.,
г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а так же документы о правах на земельный участок.

(2832)

Администрация Великосельского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.11.2012Г.                                                                      №185
О проведении публичных публичных слушаний
по проекту решения Муниципального
совета "О бюджете Великосельского
сельского поселения на 2013год и
плановый период 2014-2015 годов"
В соответствии со ст.28,44 Федерального закона Российской Федера-

ции от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", ст.16 Устава Великосельского
сельского поселения, Положением "О публичных слушаниях", утверждён-
ным решением Муниципального совета Великосельского сельского посе-
ления №3 от 26.10.2005г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Муници-
пального совета "О бюджете Великосельского сельского поселения на
2013 и плановый период 2014-2015 годов."

2. Провести обсуждение проекта решения Муниципального совета
Великосельского сельского поселения на 2013 и на плановый период
2014-2015годов 10.12.2012г. в 14.00 в кабинете Главы Великосельского
сельского поселения по адресу:

с.Великое, ул.Советская, д30.
3. Установить, что предложения и замечания по проекту   решения

Муниципального совета "О бюджете Великосельского сельского поселе-
ния на 2013 и на плановый период 2014-2015 годов направляются в пись-
менном виде по адресу: с.Великое,ул.Советская, д.30.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опублико-
вания.

Г. Шемет, Глава Администрации
Великосельского сельскогопоселения.

27 ноября, г. Гаврилов Ям,
ДК «Текстильщик», с 10.00 до 18.00

Реклама (2827)

Охранному предприятию требуются охранники -
мужчины, женщины без в/п. Графики работы различ-
ные, соцпакет, обеспечение форменной одеждой, стра-
ховка, своевременная оплата. Тел. 8 (4852) 58-56-81 (по
рабочим дням). (2682)
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Реклама (2632)

24 ноября на базе спортивной школы по адресу ул. Мо-
лодежная, д.7 (с/к СПРИНТ) пройдут областные соревнова-
ния по армспорту среди юношей и девушек. Начало сорев-
нований - в 11.00 часов. В соревнованиях примут участие
команды Ярославской, Костромской, Ивановской, Вологод-
ской, Московской областей. Приглашаем любителей спорта
поддержать команду Гаврилов-Ямских спортсменов.

Администрация ДЮСШ.

3 декабря в 11 часов в Доме культуры “Текстиль-
щик” состоится районный концерт посвященный Меж-
дународному дню инвалидов.  Приглашаются все  же-
лающие.

Александра и Наталью ФЕДОСЕЕВЫХ
с 10�летним юбилеем розовой свадьбы!

Супруги, поздравления примите!
Сегодня вашей свадьбы юбилей!
В согласии и радости живите,
Здоровья и достатка, светлых дней!
Пусть ваш союз судьба оберегает
И дарит только лучшее всегда,
Желания любые исполняет!
Пусть счастья будет жизнь у вас полна!

Мама Вера и брат Артем.

Дорогих, любимых
Людмилу Александровну и Владимира Сергеевича

ГОЛИЦИНЫХ с золотой свадьбой!
Желаем крепкого здоровья, счастья

и долгих лет жизни.
Года летят и мчатся, как лавина,
Но стоит ли о прожитом тужить.
Полсотни вместе & только половина,
Желаем паре до ста лет дожить.

Дети, внуки, правнуки.

Уважаемую Тамару Анатольевну ВОРОБЬЕВУ
с юбилеем!

Вас с юбилеем поздравляю!
И не смотрите на года.
От всей души я Вам желаю &
Такой счастливой быть всегда!

Галя Кашина.

Самую лучшую бабушку
Нину Алексеевну УСКОВУ с днем рождения!

В твой 86&й день рождения хотим, что&
бы тебе вспоминались только самые луч&
шие дни твоей нелегкой, но такой замеча&
тельной жизни. Пусть тебя не коснутся
болезни, пусть твое настроение будет все&
гда молодым и оптимистичным.

Твои любимые зайчики Олька и Юлька.

УСЛУГИ

ДОРОГИЕ ДАМЫ!
Скоро новогодние праздники, спешите записать-

ся на наращивание ногтей. Для вас в салоне красоты
"ДОЛСИ" работают мастера: 89201498184 - Анна,
89051333524 - Марина. Отличное качество и красивый
дизайн вам гарантированы. Ждем вас! (2782)

(2713) Услуги парикмахера с выездом на дом. (Недо-
рого). Т. 8-915-964-07-71, 2-27-65.

(2754) В магазине "Подарки" производится ремонт
ювелирных изделий. Обмен старого золота на новое
и покупка в кредит.

(2692) Меняем газовые котлы, устанавливаем циркуля�
ционные насосы, проводим отопление. Т. 8�960�545�67�01.

(2507) Услуги ГАЗЕЛЬ фургон. Т. 89605306612.
(2480) Наращивание волос, 2000 р. Тел. 89109618688.
(2475) Ремонт компьютеров и сотовых телефонов.

Т. 89092799014.
(2040) Ремонт СВЧ�печей. Т. 89301019609.
(2840) Сантехработы. Т. +79622046382.
Репетитор по английскому языку. Недорого.

Т. 89106663641.

Спутниковое цифровое телевидение. Офици-
альный представитель «Триколор ТВ» в Гаврилов-
Яме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506. Р
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ПРОДАЖА
(2834) Продаю телевизор мало б/у. Т. 89108289388.
(2835) Продается дом на берегу реки: газ, вода, 5 сот.

Т. 89022261917.
(2817) Продается кровать механическая для лежачих

больных новая, цена 18 т. руб. Т. 8�910�969�09�00.
(2820) Продаю а/м Фольксваген Гольф�4, 1999 г.в. в

хор. сост. Ц. 215 т.р. Торг. Т. 8�980�656�47�54.
(2824) Продаю дрова. Тел. 89056474292.
(2812) Продается дом с баней с. Великое (80 м2 +

160 м2). Тел. 89109736393.

(2776) Продается брев. дом: 25,7 м2, хоз. постройки,
баня, прир. газ 20 м от дома, земля 9 сот. Цена 1 млн. 200
тысяч руб. Адрес: Гаврилов�Ямский р�н, с. Великое, ул.
Карла Маркса, 25б. Т. 89092777624, Александр.

(2781) Продается 1�ком. кв. Тел. 89806580071.
(2795) Продам зерно (овес). Т. 9051350747.
(2802) Продам полдома, 400 т. руб. Т. 89605430393.
(2767) Продам холодильник б/у. Т. 89065277260.
(2712) Продается дом. Т. 89159681966.
(2717) Продается 2�комн. кв., 2 эт. в 2�эт. кирп. доме,

б/б, общ. пл. 45,6 кв. м + сад. уч. 8,5 сот., хоз. постройки,
с. Великое, ул. Р. Люксембруг, 12б. Т. 8�903�823�89�02.

(2724) Продам поросят. Т. 8�910�811�20�14.
(2706) Продается коляска имп. GAM трехколесная 3 в 1.

Детская кроватка, манеж. Т. 8�906�55�999�44.
(2694) Продается ларек 3х4 м в отл. сост. Т. 89806634205.
(2629) Продам 2�к. кв. в центре. Т. 89106654659.
(2626) Продается полдома, воды и газа нет, 5 сот. земли.

Т. 89036918483, 89605389948.
(2641) Продам 3�комн. кв�ру, 5 эт., инд. отопление,

евроремонт, ч/меб., ул. Кирова, д. 10. Т. 89065599944.
(2694) Продается ларек 3х4 м в отл. сост. Т. 89806634205.
(2554) Продам дом 2�этаж., кирпич., центр, все ком�

муникации, пл. 200 м2, з/у. 8 сот., ул. Конституции, д. 40.
Т. 89051391267.

(2583) Песок, щебень, крошка, отсев, кирпич.
Т. 89109702122.

(2725) Продается картофель. Т. 2�44�53.
(2836) Продается а/м Нисан Альмера, 2001 г.в., цв. бе�

лый. Т. 89051377103.
(2594) Продам комнату в 2�комн. кв�ре, центр.

Т. 89092765463.
( 2 7 6 0 )  П р о д а м  з е м .  у ч а с т о к  д .  О с т а ш к и н о .

Т. 9056376192.
(2841) К.Х. Абдулатипова С.М. реализует мясо

баранины в тушах 17�20 кг по цене 450�500 р. за 1 кг.
Т. 89159636631, 89014851449.

(2844) Продаются корова, 5 телят, с. Пружинино, Ла�
рионов. Т. 89622020517.

(2686) Продается нежилое помещение 68,5 м2, 1-й эт., Гаври-
лов-Ям, ул. Патова, 12 (офис Сбербанка). Т. (4852) 48-63-62.

КОЛОДЕЦ ПОД КЛЮЧ.
Ж/б кольца, крышки.
Многолетний опыт.
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Тел. 8-960-537-02-19.

РАЗНОЕ

Сниму 1�ком. благ. кв. Т. 8�960�533�71�84.
(2843) Сниму 1�ком. благ. кв. Т. 89056373693.
(2752) Сниму 2�комн. кв. на длит. срок. Т. 2�37�00.
(2815) Сдам в аренду магазин общ. пл. 160 м2.

Тел. 9605368315.
(2816) Сниму 1�ком. благ. кв. Т. 89206507858.

В центре города на ул.Менжинского, д.43 в мага-
зине "Калейдоскоп" сдаётся в аренду помещение,
общей площадью 50 кв.м, отдельный вход.  Контак-
тная информация по тел. 8(48534) 2-49-40.

(2630) 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.

Дорогую и любимую маму и бабушку
Нину Владимировну ВАСИЛЕВИЧ с юбилеем

� 55�летием!
Я желаю любя милой маме моей
Много добрых, счастливых и радостных дней.
Буду помнить всю жизнь я тепло твоих рук,
От улыбки твоей все светлеет вокруг.
Ты готова всегда и любить, и прощать,
Как никто ты умеешь меня понимать.
Пусть спокойно течет долгих лет череда,
Дорогая моя, будь здорова всегда.

Дочь Марина, внук Егор, внучка Вероника.

Дорогую и любимую маму
Нину Владимировну ВАСИЛЕВИЧ с юбилеем

� 55�летием!
На всех любви твоей хватает,
Такой прекрасной и земной.
Заботой и теплом нас окружаешь,
        и мы хотим, чтоб ты была такой.
Пусть годы над тобой не будут властны,
Пусть беды все обходят стороной,
А вот здоровье и большое счастье
Всегда шагают рядышком с тобой.

Сын Андрей и жена Людмила.

(2819) Куплю костюм черного цвета, р. 46�48. Недоро�
го. Т. 89201426844.

(2823) Сниму 1�комн. квартиру. Т. 8�980�701�29�96,
8�915�978�10�40.

( 2 8 2 5 )  Ку п л ю  и л и  в о з ь м у  в  а р е н д у  к о з л а .
Тел. 89056345055.

(2828) Сниму 1�к. кв�ру на длит. срок. Т. 89300765809.
( 2 7 5 8 )  Ку п л ю  с т а р ы е  н о в о г о д н и е  и г р у ш к и .

Т. 8�915�992�78�18.
(2730) Молодая семья снимет 1,2�ком. кв�ру на дли�

тельный срок. Порядок и оплату гарантир. Возможна пре�
доплата. Т. 89605374966.

(2676) Сниму 2�ком. кв. Т. 89109717976.
(2518) Куплю 1�комн. квартиру. Т. 8�920�127�26�63.

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

Реклама (2705)
Услуги предоставляются членам КПК “Экспресс-займ”

Реклама (1904)
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Телепрограмма
Понедельник, 26 ноября

Вторник, 27 ноября Среда, 28 ноября

Четверг, 29 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00 "Но-

вости".5.05 "Доброе утро".9.15 "Контрольная за-
купка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор".12.20 "Время обедать!".13.00 "Деше-
во и сердито".14.00 "Другие новости".14.25 "По-
нять. Простить" (12+).15.15 Т/с "Убойная
сила".17.00 Т/с "Неравный брак".18.50 "Давай
поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "Дорога в пусто-
ту".23.25 "Вечерний Ургант" (16+).0.00 "Свобода
и справедливость" (16+).1.20, 3.05 Х/ф "Разрисо-
ванная вуаль".3.45 Т/с "СВЯЗЬ".

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
"Дело Х. Следствие продолжается" (12+).13.50,
16.45 Вести. Дежурная часть.14.50 Т/с "Ефроси-
нья. Таёжная любовь".15.45 Т/с "Кровинуш-
ка".17.50 Т/с "Доярка из Хацапетовки. Вызов судь-
бе" (12+).20.30 "Спокойной ночи, малыши!".20.40
"Прямой эфир" (12+).21.30 Т/с "Всегда говори "все-
гда" - 9" (12+).0.15 "Паразиты. Битва за тело"
(12+).1.15 "Девчата" (16+).1.55 "Вести+".2.20 Х/ф
"Ядовитый плющ-3" (16+).3.55 "Комната смеха".

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 "Суд при-
сяжных". Окончательный вердикт" (16+).14.35 Т/
с "Улицы разбитых фонарей" (16+).16.25 "Проку-
рорская проверка" (16+).17.40 "Говорим и пока-
зываем" (16+).19.30 Т/с "Литейный" (16+).21.25
Т/с "Дикий-3" (16+).23.35 Т/с "Следственный ко-
митет" (16+).1.30 "Центр помощи "Анастасия"
(16+).2.15 "Дикий мир" (0+).3.05 Т/с "Вернуть на
доследование" (16+).4.55 Т/с "Час Волкова" (16+).

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

час".6.10 Д/ф "Морская выдра: малышка на мил-
лион" (6+).7.00 "Утро на "5" (6+).9.45, 15.00, 18.00
"Место происшествия".10.30, 12.30 Х/ф "Неслу-
жебное задание" (16+).13.05 Х/ф "Взрыв на рас-
свете" (16+).16.00 "Открытая студия".17.00, 1.45
"Вне закона" (16+).19.00 Т/с "Детективы"
(16+).20.30, 22.25 Т/с "След" (16+).23.10 "Момент
истины" (16+).0.10 "Место происшествия"
(16+).1.10 "Правда жизни" (16+).2.50 Х/ф "Без
цензуры" (18+).4.15 Х/ф "Тетро" (16+).

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

"Утиные истории" (6+).7.30 М/с "Клуб винкс-школа
волшебниц" (12+).8.00, 13.00 "Животный смех"
(0+).9.00, 9.30, 19.20 "6 кадров" (16+).9.10, 19.00
"Время локомотива". Хоккейное обозрение
(12+).10.30 Т/с "Кухня" (16+).14.00 Х/ф "Трансфор-
меры-3. Тёмная сторона луны" (16+).17.00 "Гали-
лео" (0+).18.00 "Даёшь молодёжь!" (16+).18.30, 21.30
"Новости города".18.50 "Магистраль" (12+).19.30 Т/
с "Папины дочки" (12+).20.00, 0.00 Т/с "Воронины"
(16+).20.30 Т/с "Дневник доктора Зайцевой"
(16+).22.00 Х/ф "Голубая лагуна" (16+).0.30 Х/ф "В
краю крови и мёда" (16+).2.35 "Музыка на ГТ" (16+).

НТМ
6.30 "Утро Ярославля" (12+).9.40 Х/ф "Соло-

менная шляпка" (12+).12.00, 19.00, 22.00 "День в
событиях" (12+).12.30, 19.50, 21.50 "Место проис-
шествия-Ярославль" (12+).13.00 "Эпоха Судьба
империи" (12+).14.00 Х/ф "Рождённая революци-
ей" (12+).15.35, 16.55, 18.50, 20.55 "Дежурный по
Ярославлю" (6+).15.40, 18.00 "Со знаком качества"
(12+).16.00, 17.00 Т/с "Сестры Королёвы"
(12+).18.20 Т/с "Золотая тёща" (12+).19.30 "Се-
годня. Live" (6+).20.00 "Эпоха. Кремлёвская меди-
цина" (12+).21.00 Т/с "Тайна секретного шифра"
(12+).22.30 "Кухня" (12+).22.50 Х/ф "Бег" (12+).

КУЛЬТУРА
7.00 Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15 Х/ф "Жизнь Клима Самгина".12.35
Д/ф "Лики неба и земли".12.45 Д/ф "Поход дино-
завров".14.15 Григорий Остер. Линия жизни.15.10
"Пешком...". Москва киношная.15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры.15.50 Х/ф "О странностях люб-
ви...".17.10 Д/ф "Медная бабушка".17.40 Николай
Луганский и Государственный квартет им.А.П.-
Бородина.18.35 Д/с "Мир Стоунхенджа".19.45
Главная роль.20.05 "Сати. Нескучная класси-
ка...".20.45 "Те, с которыми я... Под сенью Вайды.
Польская тетрадь". "Даниэль Ольбрыхский".21.25,
1.40 "Academia".22.15 "Тем временем".23.00 "Мо-
нолог в 4-х частях. Владимир Федосеев".23.50 Х/
ф "Спасите утопающего".1.00 "Кинескоп".2.30
Й.Гайдн. Концерт для 4-х солирующих инстру-
ментов с оркестром.

РОССИЯ 2
5.00, 7.45 "Все включено" (16+).5.50, 3.35 "Моя

планета".6.40 "В мире животных".7.05, 9.00,
16.35 Вести-Спорт.7.15 "Моя рыбалка".8.40,
11.40, 3.20 ВЕСТИ.ru.9.10 Фигурное катание.
Гран-при Японии.12.00 "Местное время. Вести-
Спорт".12.30 "Футбол.ru".13.15 "30 спартан-
цев".14.20 Х/ф "Сахара" (16+).16.45 Т/с "Улицы
разбитых фонарей" (16+).19.40 Хоккей. КХЛ. "Ди-
намо" (Москва) - "Атлант" (Московская об-
ласть).22.00 "Неделя спорта".22.55 Х/ф "Земное
ядро" (16+).1.25 "Секреты боевых искусств".2.20
"Вопрос времени". Полный газ.2.50 "Рейтинг
Баженова. Человек для опытов".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00 "Ново-

сти".5.05 "Доброе утро".9.15 "Контрольная закуп-
ка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный при-
говор".12.20 "Время обедать!".13.00 "Дешево и сер-
дито".14.00 "Другие новости".14.25 "Понять. Про-
стить" (12+).15.15 Т/с "Убойная сила".17.00 Т/с "Не-
равный брак".18.50 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "Доро-
га в пустоту".23.25 "Вечерний Ургант" (16+).0.20
"Обитель лжи" (18+).0.50 "Калифрения" (18+).1.25
"Пропавший без вести" (16+).2.15, 3.05 Х/ф "Порт-
ной из панамы".

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 "Дело Х. Следствие
продолжается" (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 "Доярка из
Хацапетовки. Вызов судьбе" (12+).20.30 "Спокойной
ночи, малыши!".20.40 "Прямой эфир" (12+).21.30 Т/с
"Всегда говори "всегда" - 9" (12+).23.25 "Специаль-
ный корреспондент".0.30 "Диалог со смертью. Пе-
реговорщики" (12+).1.25 "Вести+".1.50 "Честный
детектив" (16+).2.25 Х/ф "Вызываем огонь на себя".

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 "Суд
присяжных". Окончательный вердикт" (16+).14.35 Т/
с "Улицы разбитых фонарей" (16+).16.25 "Прокурор-
ская проверка" (16+).17.40 "Говорим и показываем"
(16+).19.30 Т/с "Литейный" (16+).21.25 Т/с "Дикий-3"
(16+).23.35 Т/с "Следственный комитет" (16+).1.30
"Главная дорога" (16+).2.05 "Дикий мир" (0+).2.55 Т/
с "Вернуть на доследование" (16+).4.55 Т/с "Час Вол-
кова" (16+).

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

час".6.10, 5.10 Д/с "Рим: последний рубеж" (12+).7.00
"Утро на "5" (6+).9.45, 15.00, 18.00 "Место происше-
ствия".10.30, 12.30 Т/с "Под ливнем пуль" (16+).16.00
"Открытая студия".17.00 "Право на защиту"
(16+).19.00 Т/с "Детективы" (16+).20.30, 22.25 Т/с
"След" (16+).23.10 Х/ф "Петровка 38" (12+).1.00 Х/ф
"Достояние республики" (12+).3.35 Д/ф "Мифы о
Европе" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 Т/с "Моя прекрасная няня" (12+).7.00, 9.00,

14.00, 18.50 "6 кадров" (16+).7.10, 9.10, 2.15 "Ново-
сти города" (16+).7.30 М/с "Клуб винкс-школа вол-
шебниц" (12+).8.00, 13.00 "Животный смех" (0+).9.30,
20.30 Т/с "Дневник доктора Зайцевой" (16+).10.30,
20.00, 0.00 Т/с "Воронины" (16+).11.00, 18.00 "Да-
ёшь молодёжь!" (16+).12.00 "КВН на бис" (16+).15.00
Х/ф "Голубая лагуна" (16+).17.00 "Галилео"
(0+).18.30, 21.30 "Новости города".19.00 Т/с "Папи-
ны дочки" (16+).22.00 Х/ф "Возвращение в голубую
лагуну" (16+).0.25 Х/ф "Близнецы" (16+).2.35 "Музы-
ка на ГТ" (16+).

НТМ
6.30 "Утро Ярославля" (12+).9.50, 19.50, 21.50,

12.50 "Место происшествия-Ярославль" (12+).10.00,
21.00 Т/с "Тайна секретного шифра" (12+).11.00 "Ло-
лита. Без комплексов" (12+).11.50 "Премьер-парад"
(6+).12.20, 19.00, 22.00 "День в событиях" (12+).13.00
"Эпоха. Кремлёвская медицина" (12+).14.00 Х/ф
"Рождённая революцией" (12+).15.35, 16.55, 18.50,
20.55 "Дежурный по Ярославлю" (6+).15.40, 18.00
"Со знаком качества" (12+).16.00, 17.00 Т/с "Сестры
Королёвы" (12+).18.20 Т/с "Золотая тёща"
(12+).18.40 "Наша энергия" (6+).18.55 "Пресс- обзор
Ярославских печатных СМИ" (6+).19.30 "Сегодня.
Live" (6+).20.00 "Правила жизни. БАДы" (12+).22.30
"Кухня" (12+).22.50 Х/ф "Бег" (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15 Х/ф "Жизнь Клима Самгина".12.30 Д/ф
"Начало. Республика Саха (Якутия)".13.15 Д/ф "Ма-
гия стекла".13.25, 18.35 Д/с "Мир Стоунхенджа".14.15
Д/ф "Герард Меркатор".14.25, 21.25, 1.55
"Academia".15.10 "Мой Эрмитаж".15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры.15.50 Х/ф "Любимая девуш-
ка".17.20 Д/ф "Санчи - храм в честь Будды".17.40
Филипп Жарусски и Барочный квартет Юрия Мар-
тынова.19.45 Главная роль.20.05 Власть факта. "Дик-
татура на штыках".20.45 "Те, с которыми я... Под
сенью Вайды. Польская тетрадь". "Ежи Гоф-
ман".22.15 "Александр Герцен. "Былое и думы".23.00
"Монолог в 4-х частях. Владимир Федосеев".23.50
Х/ф "Королева-девственница".1.30 "Пир на весь
мир".2.40 Д/ф "Святые скалы Метеоры".

РОССИЯ 2
5.00, 7.45 "Все включено" (16+).5.50 "Вопрос

времени". Полный газ.6.15, 2.25 "Моя плане-
та".7.05, 9.00, 11.50, 17.45, 22.55 Вести-Спорт.
7.15 "Диалоги о рыбалке".8.40, 11.30, 2.55
ВЕСТИ.ru.9.10 Х/ф "И грянул гром" (16+).11.00 "На-
ука 2.0. Большой скачок". Защита от наводне-
ний.12.00 Плавание. Чемпионат Европы на ко-
роткой воде.13.30 Биатлон. Кубок мира.15.20 Х/
ф "Земное ядро" (16+).18.00 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" (16+).22.00 "Экспресс-курс Ричарда
Хаммонда".23.10 Х/ф "Тень якудза" (16+).1.00 "Веч-
ная жизнь" (16+).3.15 Хоккей. КХЛ. "Барыс" (Аста-
на) - "Югра" (Ханты-Мансийск).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00 "Ново-

сти".5.05 "Доброе утро".9.15, 4.20 "Контрольная
закупка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор".12.20 "Время обедать!".13.00 "Дешево и
сердито".14.00 "Другие новости".14.25 "Понять. Про-
стить" (12+).15.15 Т/с "Убойная сила".17.00 Т/с "Не-
равный брак".18.50 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "Синд-
ром дракона".23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.25 Т/
с "Белый воротничок".1.15, 3.05 Х/ф "Шкатулка".3.30
Т/с "Связь".

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 "Дело Х. Следствие
продолжается" (12+).13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть.14.50 Т/с "Ефросинья. Таёжная любовь".15.45
Т/с "Кровинушка".17.50 Т/с "Цыганочка с выходом"
(12+).20.30 "Спокойной ночи, малыши!".20.40 "Пря-
мой эфир" (12+).21.30 Т/с "Всегда говори "всегда" -
9" (12+).22.30 Т/с "По горячим следам" (12+).0.20
"Смертельный друг Р" (12+).1.20 "Вести+".1.45 Х/ф
"Вызываем огонь на себя".

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 "Суд
присяжных". Окончательный вердикт" (16+).14.35 Т/
с "Улицы разбитых фонарей" (16+).16.25 "Прокурор-
ская проверка" (16+).17.40 "Говорим и показываем"
(16+).19.30 Т/с "Литейный" (16+).21.25 Т/с "Дикий-3"
(16+).23.35 Т/с "Следственный комитет" (16+).1.30
"Квартирный вопрос" (0+).2.30 "Дикий мир" (0+).3.00
Т/с "Вернуть на доследование" (16+).4.55 Т/с "Час
Волкова" (16+).

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

час".6.10, 5.10 Д/с "Рим: последний рубеж" (12+).7.00
"Утро на "5" (6+).9.45, 15.00, 18.00 "Место происше-
ствия".10.30, 11.20, 12.30 Т/с "Операция "Горгона"
(16+).16.00 "Открытая студия".17.00 "Право на за-
щиту" (16+).19.00 Т/с "Детективы" (16+).20.30, 22.25
Т/с "След" (16+).23.10 Х/ф "Огарева 6" (12+).1.00 Х/
ф "Это мы не проходили" (12+).3.00 Д/ф "Разруши-
тели заблуждений" (12+).4.35 Д/ф "Утраченный Ти-
бет" (6+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 Т/с "Моя прекрасная няня" (12+).7.00, 14.00,

18.50 "6 кадров" (16+).7.10, 9.10, 2.15 "Новости го-
рода" (16+).7.30 М/с "Клуб винкс-школа волшебниц"
(12+).8.00, 13.00 "Животный смех" (0+).9.00 "Магис-
траль" (12+).9.30, 20.30 Т/с "Дневник доктора Зай-
цевой" (16+).10.30, 20.00, 0.00 Т/с "Воронины"
(16+).11.00, 18.00 "Даёшь молодёжь!" (16+).12.00
"КВН на бис" (16+).15.05 Х/ф "Возвращение в голу-
бую лагуну" (16+).17.00 "Галилео" (0+).18.30, 21.30
"Новости города".19.00 Т/с "Папины дочки"
(16+).22.00 Х/ф "Грязные танцы" (16+).0.25 Х/ф "Близ-
нецы" (16+).2.35 "Музыка на ГТ" (16+).

НТМ
6.30 "Утро Ярославля" (12+).9.35 "Наша энер-

гия" (6+).9.45 "Пресс- обзор Ярославских печатных
СМИ" (6+).9.50, 12.50, 17.50, 21.50 "Место происше-
ствия-Ярославль" (12+).10.00 Т/с "Тайна секретного
шифра" (12+).11.00 "Лолита. Без комплексов"
(12+).11.50 "Премьер-парад" (6+).12.20, 18.25, 22.00
"День в событиях" (12+).13.00 "Правила жизни. БАДы"
(12+).14.00 Х/ф "Рождённая революцией"
(12+).15.35, 16.55 "Дежурный по Ярославлю"
(6+).15.40, 17.30 "Со знаком качества" (12+).16.00 Т/
с "Сестры Королёвы" (12+).17.00 Т/с "Новеллы Ги де
Мопассана" (12+).18.00 "Время высоких технологий"
(12+).18.50 "Хоккей. Локомотив -Ак Барс".21.15 Т/с
"Золотая тёща" (12+).22.30 "Кухня" (12+).22.50 Х/ф
"Время желаний" (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15 Х/ф "Жизнь Клима Самгина".12.35 Д/ф
"Древо жизни".12.45 Больше, чем любовь. Ремб-
рандт и Саския.13.25, 18.35 Д/с "Мир Стоунхенд-
жа".14.25, 21.25, 1.55 "Academia".15.10 Красуйся,
град Петров! Зодчий Смарагд Шустов.15.40, 19.30,
23.30 Новости культуры.15.50 Х/ф "Старый наезд-
ник".17.30 Д/ф "Оноре де Бальзак".17.40 Майкл
Коллинз, ансамбль "London Winds" и Российский
национальный оркестр.19.45 Главная роль.20.05
Абсолютный слух.20.45 "Те, с которыми я... Под се-
нью Вайды. Польская тетрадь". "Кшиштоф Занус-
си".22.15 Магия кино.23.00 "Монолог в 4-х частях.
Владимир Федосеев".23.50 Х/ф "Королева-девствен-
ница".1.30 С.Рахманинов. Рапсодия на тему Пага-
нини.2.40 Д/ф "Санчи - храм в честь Будды".

РОССИЯ 2
5.20, 7.45 "Все включено" (16+).6.05 "Секреты

боевых искусств".7.05, 8.55, 11.45, 23.20 Вести-
Спорт.7.15 "Язь против еды".8.40, 11.25, 3.05
ВЕСТИ.ru.9.10 Х/ф "Тень якудза" (16+).10.55 "Наука
2.0. Человеческий FAQтор". Упаковка.11.55 Хоккей.
КХЛ. "Амур" (Хабаровск) - "Слован" (Братисла-
ва).14.15 Профессиональный бокс.15.25 "Хоккей
России".15.55 Хоккей. КХЛ. "Металлург" (Новокуз-
нецк) - ЦСКА.18.15 Футбол. Товарищеский матч.
Россия - Италия.20.20 Биатлон. Кубок мира.22.15
"Полигон".23.35 Футбол. Чемпионат Англии. "Чел-
си" - "Фулхэм".1.40 "Рейтинг Баженова. Человек для
опытов".2.10 "Моя планета".3.20 Хоккей. КХЛ. "Ло-
комотив" (Ярославль) - "Ак Барс" (Казань).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00 "Но-

вости".5.05 "Доброе утро".9.15 "Контрольная за-
купка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор".12.20 "Время обедать!".13.00 "Дешево
и сердито".14.00 "Другие новости".14.25 "Понять.
Простить" (12+).15.15 Т/с "Убойная сила".17.00 Т/
с "Неравный брак".18.50 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "Синдром дракона".23.30 "Вечерний
Ургант" (16+).0.25 Т/с "Гримм".1.20, 3.05 Х/ф "Не-
куда бежать".3.15 Т/с "Связь".

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 "Дело
Х. Следствие продолжается" (12+).13.50, 16.45,
4.45 Вести. Дежурная часть.14.50 Т/с "Ефросинья.
Таёжная любовь".15.45 Т/с "Кровинушка".17.50 Т/
с "Цыганочка с выходом" (12+).20.30 "Спокойной
ночи, малыши!".20.40 "Прямой эфир" (12+).21.30
Т/с "По горячим следам" (12+).23.20 "Поединок"
(12+).1.00 "Вести+".1.25 Х/ф "Вызываем огонь на
себя".2.45 Х/ф "Запомните меня такой".

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 "Суд
присяжных". Окончательный вердикт" (16+).14.35
Т/с "Улицы разбитых фонарей" (16+).16.25 "Про-
курорская проверка" (16+).17.40 "Говорим и пока-
зываем" (16+).19.30 Т/с "Литейный" (16+).21.25 Т/
с "Дикий-3" (16+).23.35 Т/с "Следственный коми-
тет" (16+).1.30 "Дачный ответ" (0+).2.30 "Дикий мир"
(0+).3.00 Т/с "Вернуть на доследование" (16+).4.55
Т/с "Час Волкова" (16+).

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

час".6.10, 5.10 Д/с "Рим: последний рубеж"
(12+).7.00 "Утро на "5" (6+).9.45, 15.00, 18.00 "Ме-
сто происшествия".10.30, 12.30 Х/ф "Петровка 38"
(12+).12.55 Х/ф "Огарева 6" (12+).16.00 "Открытая
студия".17.00 "Право на защиту" (16+).19.00 Т/с
"Детективы" (16+).20.30, 22.25 Т/с "След"
(16+).23.10 Х/ф "Чужая родня" (12+).1.10 Х/ф "Две
строчки мелким шрифтом" (12+).3.05 Х/ф "Крепо-
стная актриса" (12+).4.40 Д/ф "Тайны черной смер-
ти" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 Т/с "Моя прекрасная няня" (12+).7.00, 9.00,

14.00, 18.50 "6 кадров" (16+).7.10, 9.10, 2.15 "Но-
вости города" (16+).7.30 М/с "Клуб винкс-школа
волшебниц" (12+).8.00, 10.30, 20.00, 0.00 Т/с "Во-
ронины" (16+).8.30, 13.00 "Животный смех"
(0+).9.30, 20.30 Т/с "Дневник доктора Зайцевой"
(16+).11.00, 18.00 "Даёшь молодёжь!" (16+).12.00
"КВН на бис" (16+).14.40 Х/ф "Грязные танцы"
(16+).17.00 "Галилео" (0+).18.30, 21.30 "Новости
города".19.00 Т/с "Папины дочки" (16+).22.00 Х/ф
"Давайте потанцуем!" (12+).0.25 Х/ф "Близнецы"
(16+).2.35 "Музыка на ГТ" (16+).

НТМ
6.30 "Утро Ярославля" (12+).9.25 "Время вы-

соких технологий" (12+).9.45, 18.55 "Пресс- обзор
Ярославских печатных СМИ" (6+).9.50, 12.50,
19.50, 21.50 "Место происшествия-Ярославль"
(12+).10.00 "Бермудский треугольник под водой"
(12+).11.45 "Премьер-парад" (6+).12.20, 19.00,
22.00 "День в событиях" (12+).13.00 "Эпоха. Рас-
каяние царя" (12+).14.00 Х/ф "Рождённая револю-
цией" (12+).15.35, 16.55, 18.50, 20.55 "Дежурный
по Ярославлю" (6+).15.40, 18.00 "Со знаком каче-
ства" (12+).16.00 Т/с "Новеллы Ги де Мопассана"
(12+).17.00 Т/с "Сестры Королёвы" (12+).18.20 Т/с
"Золотая тёща" (12+).18.40 "В тему" (12+).19.30
"Сегодня. Live" (6+).20.00 "Неизвестная версия.
Джентельмены удачи" (12+).21.00 Т/с "Тайна сек-
ретного шифра" (12+).22.30 "Кухня" (12+).22.50 Х/
ф "Мужская интуиция" (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15 Х/ф "Жизнь Клима Самгина".12.25,
2.40 Д/ф "Фивы. Сердце Египта".12.45 Д/ф "Мама
Карлсона. Астрид Линдгрен".13.25, 18.35 Д/с "Мир
Стоунхенджа".14.15 Д/ф "Роберт Фолкон
Скотт".14.25, 1.55, 21.25 "Academia".15.10 Пись-
ма из провинции. Саяногорск.15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры.15.50 Х/ф "Где вы, рыца-
ри?".17.05 Д/ф "Комик-Трест" в пути...".17.40 Де-
нис Мацуев и Государственный квартет им.А.П.-
Бородина.18.25 Д/ф "Франсиско Гойя".19.45 Глав-
ная роль.20.05 Черные дыры. Белые пятна.20.45
"Те, с которыми я... Под сенью Вайды. Польская
тетрадь". "Беата Тышкевич".22.15 Культурная ре-
волюция.23.00 "Монолог в 4-х частях. Владимир
Федосеев".23.50 Х/ф "Анна и принц".1.20 Концерт
Российского национального оркестра.

РОССИЯ 2
5.25, 7.45 "Все включено" (16+).6.15 "Экспресс-

курс Ричарда Хаммонда".7.05, 9.00, 12.00, 17.05
Вести-Спорт.7.15 "Рейтинг Баженова. Человек
для опытов".8.40, 11.40, 2.40 ВЕСТИ.ru.9.10 Х/ф
"Земное ядро" (16+).12.10 "Большой тест-драйв
со Стиллавиным".13.05 Х/ф "Тень якудза"
(16+).15.00 "Полигон".16.05, 1.35 "Удар головой".
Футбольное шоу.17.20 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей" (16+).20.20 Биатлон. Кубок мира.22.10 Х/ф
"Охота на пиранью" (16+).0.35 "Наука 2.0. Про-
грамма на будущее". Мир без школ.1.05 "Наука
2.0. Большой скачок". Супермозг.2.55 Хоккей. КХЛ.
"Динамо" (Рига) - "Динамо" (Москва).
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Пятница, 30 ноября Суббота, 1 декабря Воскресенье, 2 декабря АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого: ИКОНЫ, СТА-

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

Т. 89106630381, 89106622255.

(2685)

ПРОДАЖА

УСЛУГИ
(2829) Грузоперевозки п/прицепами

тент, борт 20 т. Т. 89201015076.
(2785) Отделка квартир. Т. 89806528367.
( 2 7 9 8 )  К РА Н $ М А Н И П УЛ Я Т О Р.

Т. 89201313790.
(2797) ЭВАКУАТОР. Т. 89056332848.
(2715) Ремонт имп. стирал. машин и хо$

лодильников. На дому. Гарантия. Т. 2%25%67,
89159931674.

(2726) Грузоперевозки. Манипулятор.
Т. 8%903%820%45%25.

(2728) Профессиональный ремонт и
чистка колодцев. Т. 8%980%661%72%35.

(2731) Изготовим любые металлоконст$
рукции, ворота, гаражи, ямы и др. Сан$
техника любая, водопровод, отопление,
канализация. Т. 89056348301.

(2689) Ремонт любых телевизоров, в т.ч.
ЖК с гарантией. Т. 2%25%24, 89108177271.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Новости".5.05

"Доброе утро".9.15, 5.25 "Контрольная закуп-
ка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор".12.20 "Время обедать!".13.00 "Деше-
во и сердито".14.00 "Другие новости".14.25 "По-
нять. Простить" (12+).15.15 Т/с "Убойная
сила".17.00 "Жди меня".18.50 "Поле чу-
дес".19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.30 "Голос" (12+).23.40 "Вечерний Ургант"
(16+).0.30 "После школы" (12+).1.30 Х/ф "Мале-
на".3.15 Х/ф "Леди-ястреб".

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,
20.00 "Вести".11.30, 14.30, 17.30, 19.40 "ВЕС-
ТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".11.50 Т/с "Тайны след-
ствия" (12+).12.50 "Дело Х. Следствие продол-
жается" (12+).13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть.14.50 Т/с "Ефросинья. Таёжная лю-
бовь".15.45 Т/с "Кровинушка".17.50 Т/с "Цыга-
ночка с выходом" (12+).20.30 "Спокойной ночи,
малыши!".20.40 "Прямой эфир" (12+).21.30 "Но-
вый концерт Максима Галкина" (12+).23.55 Х/
ф "Что скрывает любовь" (12+).1.50 Х/ф "Голо-
вокружение" (16+).3.25 Х/ф "Запомните меня
такой".

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.40 "Женский взгляд"

(0+).9.30, 15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".10.20
"Спасатели" (16+).10.55 "До суда" (16+).12.00
"Суд присяжных" (16+).13.25 "Суд присяжных".
Окончательный вердикт" (16+).14.35 Т/с "Улицы
разбитых фонарей" (16+).16.25 "Прокурорская
проверка" (16+).17.40 "Говорим и показываем"
(16+).19.30 Т/с "Литейный" (16+).21.25 Х/ф "От-
пуск" (16+).23.25 Т/с "Следственный комитет"
(16+).1.15 Х/ф "Любовь вне правил" (16+).3.30 Т/
с "Вернуть на доследование" (16+).

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

"Момент истины" (16+).7.00 "Утро на "5" (6+).9.45,
18.00 "Место происшествия".10.30, 12.30, 16.00,
2.20 Х/ф "Освобождение" (12+).19.00 Т/с "Детек-
тивы" (16+).20.00 Т/с "След" (16+).

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

9.00, 14.00, 18.50 "6 кадров" (16+).7.10, 9.10
"Новости города" (16+).7.30 М/с "Клуб винкс-шко-
ла волшебниц" (12+).8.00, 10.30, 19.00 Т/с "Во-
ронины" (16+).8.30, 13.00 "Животный смех"
(0+).9.30 Т/с "Дневник доктора Зайцевой"
(16+).11.00, 18.00 "Даёшь молодёжь!" (16+).12.00
"КВН на бис" (16+).15.00 Х/ф "Давайте потанцу-
ем!" (12+).17.00 "Галилео" (0+).18.30, 21.30 "Но-
вости города".21.00, 2.15 Шоу "Уральских пель-
меней". Лучшее (16+).22.00 Х/ф "Пираты кариб-
ского моря. На странных берегах" (16+).0.45 Х/
ф "Вдребезги" (16+).

НТМ
6.30 "Утро Ярославля" (12+).9.45 "Пресс- об-

зор Ярославских печатных СМИ" (6+).9.50, 12.50,
21.50, 17.50 "Место происшествия-Ярославль"
(12+).10.00 Т/с "Тайна секретного шифра"
(12+).11.00 "Лолита. Без комплексов"
(12+).11.50, 21.30 "Премьер-парад" (6+).12.20,
18.25, 22.00 "День в событиях" (12+).13.00 "Не-
известная версия. Джентельмены удачи"
(12+).14.00 Х/ф "Время желаний" (12+).15.35,
16.55 "Дежурный по Ярославлю" (6+).15.40,
17.30 "Со знаком качества" (12+).16.00 Т/с "Сес-
тры Королёвы" (12+).17.00 Т/с "Новеллы Ги де
Мопассана" (12+).18.00 Т/с "Золотая тёща"
(12+).18.50 "Хоккей. Локомотив- Салават Юла-
ев".21.15 "Жильё моё" (6+).22.30 Х/ф "Больше
чем жизнь" (12+).

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

23.00 Новости культуры.10.20 Х/ф "Великий воин
Албании Скандербег".12.30, 2.40 Д/ф "Картахе-
на. Испанская крепость на Карибском
море".12.45 Д/ф "Русская душа".13.25 Д/с "Мир
Стоунхенджа".14.25 "Academia".15.10 Личное
время. Юрий Энтин.15.50 Х/ф "Мужчины".17.05
Д/ф "Остров Фрейзер. Спящая богиня".17.20 "Би-
лет в Большой".18.05 В Вашем доме. Владимир
Деревянко.18.45 Д/ф "Возрожденный шедевр.
Загадки Йорданса".19.45 Эдуард Артемьев. "Чу-
жой среди своих".20.25 Х/ф "Отец Горио". 22.05
Линия жизни. Владимир Минин.23.20 Х/ф "Го-
вардс-Энд".1.55 Искатели. "Где находится роди-
на Золотого руна?".

РОССИЯ 2
5.00, 7.40 "Все включено" (16+).5.50 "Моя

планета".7.00, 8.55, 11.35, 18.10, 22.35 Вести-
Спорт.7.10 "Все, что движется".8.35
ВЕСТИ.ru.9.10 Х/ф "Наводчик" (16+).11.05, 2.00
ВЕСТИ.ru. Пятница.11.50 Хоккей. КХЛ. "Амур"
(Хабаровск) - ЦСКА.14.15, 22.50 Профессиональ-
ный бокс.15.25 Лыжный спорт. Кубок мира.17.10
"30 спартанцев".18.25 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей" (16+).0.15 Х/ф "Лучшие из лучших 4"
(16+).2.25 "Вопрос времени". Полный газ.2.55
Хоккей. КХЛ. "Локомотив" (Ярославль) - "Сала-
ват Юлаев" (Уфа).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Новости".6.10

Х/ф "Хотите - любите, хотите - нет".7.30 "Играй,
гармонь любимая!".8.20 Мультфильмы.8.45 "Сме-
шарики. Новые приключения".9.00 "Умницы и ум-
ники" (12+).9.45 "Слово пастыря".10.15 "Смак"
(12+).10.55 "Эдуард Артемьев. В своем фантасти-
ческом мире" (12+).12.15 "Абракадабра"
(16+).15.15 Т/с "Фарфоровая свадьба".18.10 "Че-
ловек и закон".19.15 "Минута славы" шагает по
стране" (12+).21.00 "Время".21.20 "Сегодня вече-
ром" (16+).22.50 "Что? Где? Когда?".0.00 "Сверх-
новый Шерлок Холмс. "Элементарно" (16+).1.00
Х/ф "Макс Пэйн".2.50 Х/ф "Тезки".5.05 "Конт-
рольная закупка".

РОССИЯ
4.50 Х/ф "Выкуп".6.35 "Сельское утро".7.05

"Диалоги о животных".8.00, 11.00, 14.00 "Вес-
ти".8.10, 11.10, 14.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ".8.20 "Военная программа".8.50 "Планета со-
бак".9.25 "Субботник".10.05 "Тайная власть ге-
нов".11.20 "Городок".11.55 "Минутное дело".12.55
Вести. Дежурная часть.13.25 "Честный детектив"
(12+).14.30 "Погоня".15.35 "Новая волна -
2012".17.45 "Танцы со Звездами".20.00 "Вести в
субботу".20.55 Х/ф "Продаётся кошка" (12+).23.15
"Евровидение - 2012".1.20 Х/ф "Без изъяна"
(16+).3.25 "Горячая десятка" (12+).4.25 "Комната
смеха".

НТВ
5.40 Т/с "Хвост" (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 "Государственная
жилищная лотерея" (0+).9.25 "Готовим с Алексе-
ем Зиминым" (0+).10.20 "Главная дорога"
(16+).10.55 "Кулинарный поединок" (0+).12.00
"Квартирный вопрос" (0+).13.25 Т/с "Шериф"
(16+).15.10 "Своя игра" (0+).16.20 "Следствие
вели..." (16+).17.20 "Очная ставка" (16+).18.20
"Чрезвычайное происшествие".19.25 "Профессия
- репортер" (16+).19.55 "Программа максимум"
(16+).21.00 "Русские сенсации" (16+).22.00 "Ты не
поверишь!" (16+).22.55 "Реакция Вассермана"
(16+).23.30 "Метла" (16+).0.30 "Луч Света"
(16+).1.00 "Школа злословия" (16+).1.45 Т/с "Дело
Крапивиных" (16+).3.40 Т/с "Вернуть на доследо-
вание" (16+).5.30 "Спасатели" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
8.00 Мультфильмы (0+).10.00, 18.30 "Сей-

час".10.10 Т/с "След" (16+).19.00 "Правда жизни"
(16+).19.30, 20.30 Т/с "Московский дворик"
(16+).23.30 Т/с "Агент национальной безопаснос-
ти" (16+).3.25 Х/ф "Амадей".

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

молодёжь!" (16+).7.00 Сборник мультфильмов
(0+).8.30 М/с "Монсуно" (12+).8.58, 11.58, 16.28,
1.03 "Прогноз погоды на неделю".9.00 М/с "Ко-
роль лев. Тимон и пумба" (6+).10.30 М/с "Малень-
кий принц" (6+).11.00 "Это мой ребёнок!" (0+).12.00
Т/с "Воронины" (16+).14.00 Шоу "Уральских пель-
меней". "Год в сапогах" (16+).15.30 Шоу "Уральс-
ких пельменей". Лучшее (16+).16.00 "Время локо-
мотива". Хоккейное обозрение (12+).16.20, 16.30
"6 кадров" (16+).19.15 М/ф "Дом-монстр" (12+).20.58
Х/ф "Голодные игры" (16+).23.40 Шоу "Уральских
пельменей". "Гори оно всё… конём!" (16+).1.05 Х/
ф "Каллас навсегда" (16+).

НТМ
8.00, 0.00 "Со знаком качества" (12+).8.20, 9.15

"Пресс- обзор Ярославских печатных СМИ"
(6+).8.25 "Утро Ярославля" (12+).9.20, 19.00 "День
в событиях" (12+).9.50, 19.30 "Место происше-
ствия-Ярославль" (12+).10.00 "Авто про"
(12+).10.30 "Правила жизни. БАДы" (12+).11.25 Х/
ф "Одинокий ангел" (12+).13.00 "Премьер-парад"
(6+).14.00 "Эпоха. Кремлёвская медицина"
(12+).15.00 Х/ф "Мужская интуиция" (12+). 17.00 Х/
ф "Варварины свадьбы" (12+). 20.00 Х/ф "Крими-
нальная фишка от Генри" (12+).22.00 Х/ф "Дьявол
и госпожа Д" (16+).0.20 "Фабрика знакомств. СМС-
чат" (18+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс".10.00 Библейский сю-

жет.10.35 Х/ф "Прощание с Петербургом".12.10
Большая семья. Людмила Чурсина.13.05 Прянич-
ный домик. "Ивушка плетеная".13.30 Х/ф "Меняю
собаку на паровоз".14.35 Мультфильм.15.20 "Уро-
ки рисования". "Одуванчики".15.45 "История с гео-
графией, или как влияет климат на исторические
события?".16.15 Гении и злодеи. Бруно Понтекор-
во.16.45 Д/с "Планета людей". "Реки. Друзья и вра-
ги".17.35 Вслух. Поэзия сегодня.18.20 Больше, чем
любовь. Антуан де Сент-Экзюпери и Консуэло.19.00
Д/ф "Один в четырех стенах".20.35 "Романтика
романса".21.30 "Белая студия". Резо Габриад-
зе.22.00 Х/ф "Танцы с волками".1.10 "Джазовые ком-
позиции".1.55 Легенды мирового кино. Джанет Мак-
дональд.2.25 "Обыкновенный концерт".

РОССИЯ 2
5.00 Смешанные единоборства. BЕLLАTOR.

Андрей Корешков (Россия) против Лаймана Гуда
(США).7.30, 23.25 Профессиональный бокс.8.30
ВЕСТИ.ru. Пятница.9.00 "В мире животных".9.30,
11.50, 21.05 Вести-Спорт.9.40, 0.30 "Индустрия
кино".10.10 Х/ф "Лучшие из лучших 4" (16+).12.00
"Магия приключений" (16+).12.55, 14.25 Лыжный
спорт. Кубок мира.14.00 "Наука 2.0. Поможет ли
прививка против гриппа?".15.45 "Биатлон с Дмит-
рием Губерниевым".16.25 Биатлон. Кубок
мира.21.20 Футбол. Чемпионат Англии. "Рединг"
- "Манчестер Юнайтед".1.00 "Секреты боевых ис-
кусств".2.00 "Моя планета".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50, 6.10 Х/ф "Молодые".6.00, 10.00, 12.00

"Новости".7.40 "Армейский магазин" (16+).8.15
Мультфильмы.8.45 "Смешарики. ПИН-код".8.55
"Здоровье" (16+).10.15 "Непутевые замет-
ки".10.35 "Пока все дома".11.25 "Фазенда".12.15
"Среда обитания. "Грязные деньги" (12+).13.10
Х/ф "Белые росы".14.50 "Тайные знаки конца све-
та" (16+).15.55 "Кто хочет стать миллионе-
ром?".17.00 "Большие гонки. Братство колец"
(12+).18.25 Х/ф "Пираты карибского моря: про-
клятие "Черной жемчужины".21.00 "Время".22.00
"Юбилейное шоу Евгения Плющенко "Всего лишь
30!".23.30 "Познер" (16+).0.30 Х/ф "Таксист".2.35
Х/ф "На том свете".4.20 "Контрольная закупка".

РОССИЯ
5.25 Х/ф "У опасной черты".7.20 "Вся Рос-

сия".7.30 "Сам себе режиссер".8.20 "Смехопано-
рама".8.50 "Утренняя почта".9.30 "Сто к одно-
му".10.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Неделя в го-
роде".11.00, 14.00 "Вести".11.10, 14.30 Х/ф "В ожи-
дании любви" (12+).14.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ".15.25 "Рецепт её молодости".15.55 "Евгений
Петросян. Большой бенефис "50 лет на эстраде"
(16+).18.00 Х/ф "Срочно ищу мужа" (12+).20.00 Ве-
сти недели.21.30 Х/ф "Оазис любви" (12+).23.30
"Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым"
(12+).1.20 Х/ф "Большая кража" (16+).3.05 "Тайная
власть генов".4.00 "Комната смеха".

НТВ
6.05 Т/с "Хвост" (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 "Чудо
техники" (12+).11.25 "Поедем, поедим!" (0+).12.00
"Дачный ответ" (0+).13.20 "СОГАЗ" - Чемпионат
России по футболу 2012 г. / 2013 г. "Анжи" -
ЦСКА.15.30 "Бывает же такое!" (16+).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+).21.35 "ЦТ". Откровения" (16+).22.35 "ЦТ".
Вечернее" (16+).23.15 Х/ф "Снайпер" (16+).1.10
Т/с "Дело Крапивиных" (16+).3.10 Т/с "Вернуть на
доследование" (16+).5.00 Т/с "Час Волкова" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00 Д/с "Оружие Второй мировой" (12+).7.00

Д/ф "Тигр-шпион в джунглях" (12+).8.00 Мульт-
фильмы (0+).10.00 "Сейчас".10.10 "Истории из
будущего" (0+).11.00 Т/с "Детективы" (16+).17.30
"Место происшествия".18.30 "Главное".19.30 Т/с
"Московский дворик" (16+).23.30 Т/с "Агент наци-
ональной безопасности" (16+).3.25 Х/ф "Вход в
пустоту" (18+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Отряд "Галактика" (12+).6.30, 2.05

"Даёшь молодёжь!" (16+).7.00 Сборник мульт-
фильмов (0+).8.30 М/с "Монсуно" (12+).8.58, 11.58,
16.28, 20.58, 23.58 "Прогноз погоды на неде-
лю".9.00 "Самый умный" (12+).10.45 М/с "Чаплин"
(6+).11.00 "Галилео" (0+).12.00 "Снимите это не-
медленно" (16+).13.00 М/ф "Дом-монстр"
(12+).14.45, 16.30 "6 кадров" (16+).17.00 Х/ф "Го-
лодные игры" (16+).19.40 М/ф "Шевели ластами"
(6+).21.00 Х/ф "Ведьмина гора" (12+).22.50 Х/ф
"Ганнибал" (16+).0.45 Шоу "Уральских пельме-
ней". "Смешняги" (16+).

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

Мультфильм (0+).8.40 "Утро Ярославля"
(12+).10.00 "Будьте здоровы" (12+).10.20 "Жилье
моё" (6+).10.40 "Неизвестная версия. Джентель-
мены удачи" (12+).11.25 "Пять историй"
(12+).12.00 Т/с "Атлантида" (12+).16.00 "День в
событиях" (12+).16.30 "Место происшествия-Ярос-
лавль" (12+).16.50 "Хоккей. Локомотив -Нефте-
химик".19.15 Х/ф "Больше чем жизнь" (12+).21.00
Х/ф "Самый быстрый "Индиан" (12+).23.00 "Авто
про" (12+).23.50 Х/ф "Криминальная фишка от
Генри" (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный

концерт".10.35 Х/ф "Загадка Кальмана".12.40
Легенды мирового кино. Миклош Габор.13.10, 1.30
Мультфильм.14.15, 0.35 Д/с "Краски воды".15.10
"Что делать?".15.55 "Кто там...".16.25 Искатели.
"Родина человека".17.10 Итоговая программа
"Контекст".17.50 Д/ф "Мир после динозав-
ров".19.30 Большой балет. Финал.22.10 Д/с "Вы-
дающиеся женщины ХХ столетия. Мадам Чан
Кайши".23.05 Х/ф "Однажды в августе".1.55 Иска-
тели."Родина человека".2.40 Д/ф "Висбю. Расцвет
и упадок ганзейского города".

РОССИЯ 2
5.00 "В мире животных".5.25, 1.45 "Моя пла-

нета".7.05, 8.45, 11.50, 16.25, 23.15 Вести-
Спорт.7.15 "Моя рыбалка".7.45 "Язь против
еды".8.15 "Рейтинг Баженова. Человек для опы-
тов".9.00 "Страна спортивная".9.25 Х/ф "Охота
на пиранью" (16+).12.00 АвтоВести.12.15 "Боль-
шой тест-драйв со Стиллавиным".13.05 "Поли-
гон".13.40 Лыжный спорт. Кубок мира.15.20, 17.20
Биатлон. Кубок мира.16.45 "Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым".18.10 Х/ф "Шпион" (16+).21.30
Смешанные единоборства. ProFC.23.30 "Карта-
вый футбол".23.55 Х/ф "В погоне за тенью" (16+).

Шубы прямо с меховой фабрики

Теперь и в Гаврилов-Яме!!!
Качественный мех, современные модели,

фабричные цены.
У нас нет скидок!!!

У нас просто низкие цены!!!
Ждем Вас по адресу:

г. Гаврилов-Ям, ул. Менжинского, д. 45,
(в помещении магазина "Щетка") Релама

(2768)

Реклама (2784)

Реклама (2663)
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