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ОТВЕТЫ
ИЗ ПЕРВЫХ РУК

26 ноября в администрации района проходила
“прямая линия”, и за два часа в адрес Главы района
и его заместителей, а также Главы городского посе�
ления  поступило рекордное количество звонков �
целых 15. Их наверняка могло бы быть и больше, но
не у всех гаврилов�ямцев хватило терпения вновь и
вновь набирать заветный номер, который постоянно
был занят. Как всегда, большая часть заданных воп�
росов касалась коммунальных проблем, которые, те�
перь находятся в компетенции городских властей.

Первый звонок раз�
дался с первым ударом
часов, пробивших четыре
пополудни,  и  общение
Главы района с жителя�
ми началось. Так какие
же проблемы, волнуют
сегодня гаврилов�ямцев?
Среди звонивших оказа�
лись и радетели за брать�
ев наших меньших, по�
просившие выделить в
городе площадку для вы�
гула собак, а также про�
сители за земляков из
села Лахость,  которые
уже несколько лет ожи�
дают газификации свое�
го населенного пункта, и
всем им Н.И. Бирук поста�
рался дать исчерпываю�
щие ответы на вопросы.
Но все же большая их
часть касалась компетен�
ции не районных, а имен�
но городских властей. На�
пример, ремонт водопро�
вода на улице Северной,
жители которой,  в том
числе и Н.А. Соловьева,
уже довольно продолжи�
тельное время остаются
без воды.

� Я знаю об этой пробле�
ме, � в ответ на горячий мо�
нолог из трубки сказал Гла�
ва, � и к тому же Вы, Нина
Александровна, сообщаете
сегодня о ней уже не первая
� только что я общался с ва�
шим уличкомом Пантюхи�
ным. Будем делать ваш во�
допровод. Что�то, может
быть, успеем � даже в этом
году. Если не доделаем � за�
кончим на следующий год. К
сожалению, деньги были вы�
делены только на сами тру�
бы, на производство работ
средства ищем сами, но я
Вам обещаю: вода у Вас бу�
дет.

Вообще, именно про�
блемы водоснабжения
уже много лет остаются в
Гаврилов�Яме одними из
самых острых, и, в част�
ности, проблема качества
воды. А такое нынешнее
уникальное явление при�
роды, как осенний паво�
док, сделало воду в наших
кранах еще и мутной.
Обеспокоенные горожане
интересовались,  когда
же, наконец, смогут пить
нормальную чистую воду.

� Понимаете, вода не
успевает отстаиваться, �
объяснял Николай Ива�
нович звонившей женщи�
не,� и я с вами согласен,
что она даже после отста�
ивания  получается не
лучшего качества. И хотя
все бактериологические
показатели � в норме, к
сожалению, по цветности
наша вода далека от иде�
ала. Поэтому сейчас мы
строим новые очистные

водозаборные сооруже�
ния, так как старые уже
не справляются с очист�
кой. И, я думаю, в первом
квартале будущего года
очистные сооружения
уже будут запущены в
эксплуатацию.

Еще один звонок,  и
вновь вопрос о воде, но
уже не о ее качестве, а о
количестве, которое зна�
чится теперь в комму�
нальных квитанциях как
ОДН. И цифры, приведен�
ные в платежках, заста�
вили гаврилов�ямцев
взяться за телефон, при�
чем звонить не только
Главе района, но даже в
Москву, самым высоко�
поставленным комму�
нальным начальникам.

� Я знаю, что Вы, Ру�
фина Александровна,
дозвонились до Москвы,
мне об этом уже сказали.
Молодцы,  �  похвалил
Глава Р.А. Малкову. � Мы
тоже не сидим,  сложа
руки. Был у нас недавно
заместитель министра, и
мы разговаривали с ним
очень серьезно. Высокий
чиновник вынужден был
признать,  что наверху
приняли постановление о
взимании ОДН, не поду�
мав. Вот у Вас есть счет�
чик, и Вы правильно сде�
лали , что его установили,

значит, платите за конк�
ретное количество по�
требленной воды. Именно
о таком подходе я и ска�
зал заместителю мини�
стра и продолжаю подни�
мать этот вопрос на всех
уровнях.  Думаю,  что в
следующем году нам все
же  удастся урегулиро�
вать вопрос и по нормати�
ву, и по этому несчастно�
му ОДН.  А если Вы и
дальше будете продол�
жать звонить в Москву, я
Вам скажу отдельное
спасибо, потому что Вы
мне очень помогаете.

А еще Главу района
гаврилов�ямцы просили
убрать от ворот Цент�
ральной районной боль�
ницы знаки, запрещаю�
щие проезд машин, что�
бы, например, инвалидам
не приходилось преодоле�
вать значительное рас�
стояние до входных две�
рей. Сокрушались, что с
улицы Коминтерна  убра�

ли автобусную остановку,
и теперь люди вынужде�
ны ждать транспорт под
снегом и дождем. А неко�
торые, например, Г.Н. Ро�
зов, предлагали перенес�
ти памятные плиты с
именами погибших во
время Великой Отече�
ственной работников
льнокомбината "Заря со�
циализма" с территории
предприятия в центр го�
рода, к памятнику Воину�
освободителю,  сделав
единый мемориальный
комплекс.

� Мы не будем перено�
сить памятные плиты с ком�
бината, � сказал Н.И. Бирук,
� мы лучше в сквере на Со�
ветской площади устано�
вим новые � найдем место.
Специалисты посмотрели
состояние комбинатовс�
кого памятника и сказали,
что его трогать вообще не
надо, так как он очень об�
ветшал и во время пере�
носа может просто разва�
литься. Конечно, попыта�
емся взять с комбината
хотя бы часть мемориала,
но все же большую поло�
вину памятника будем
делать новую. Начнем уже
этой весной.  Конечно,
полностью завершить ра�
боты к нынешнему 9 мая
не успеем, но к 70�летию
Победы постараемся все
обязательно доделать.

Чуть не плача, позво�
нил Главе житель улицы
Ярославской Н.К.  Пти�
цын,  который умолял
сделать хоть что�нибудь
для укрепления берега
возле его дома, букваль�
но сползающего в Кото�
росль. Многие годы Нико�
лай Константинович уп�
равлялся с этим сам, но се�
годня он уже практичес�
ки не встает с постели и
потому просит о помощи.

Николай Иванович Бирук
кому�то обещал обязательно
помочь, а кому�то просто
разъяснял ситуацию.  Конеч�
но, может быть, не все ответы
удовлетворили жителей, но
главное, что они получили их,
так сказать, из первых рук. А
по качеству водоснабжения
Глава решил собрать отдель�
ное совещание, на которое бу�
дут приглашены все ответ�
ственные за это лица.

Татьяна Киселева.

Реклама (2890)

“ПРЯМАЯ ЛИНИЯ”КОРОТКО О РАЗНОМ

ИМ ГРИПП
ТЕПЕРЬ НЕ СТРАШЕН

Очередное совещание аппарата администрации
муниципального района закончилось… массовой
прививкой от гриппа. Всего в прививочную кампа�
нию с 20 ноября по 15 декабря обезопасить себя от
ежегодной эпидемии  смогут 2657 человек � имен�
но столько ампул с вакциной поступило в Гаври�
лов�Ямскую ЦРБ. И если дети охвачены привив�
ками уже стопроцентно, то взрослое население �
только на четверть.
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ЗАДАЙ ВОПРОС ГЛАВЕ

О ЗАТОПЛЕНИЯХ
Прежде чем задать свой вопрос Главе города хочу кое�

что пояснить по существу данной проблемы. Главная при�
чина затоплений в городе не только в том, что ливневые
канавы не везде  прокопаны, а в недопустимом  отноше�
нии  к регулированию уровня воды в фабричном пруду.
До 2002года ответственность за  это была возложена на
пожарную охрану льнокомбината в лице ее  начальника.
Служба исполнялась исправно, и затоплений 130 лет не
было. Теперь, когда регуляторы воды пруда � шлюзы �
заменены на новые, что должно было  обеспечить боль�
шую надежность, на деле оказалось  все наоборот. С 4�го
на 5�е ноября затопили частные дома, огороды, подваль�
ные помещения только по вине  администрации  поселе�
ния, которая так и не решила вопрос персональной ответ�
ственности  по гидроузлу, а потому вовремя никто не сре�
агировал � не выпустил излишнюю воду, и она пошла сво�
им  путем.

 Когда же, наконец, назначат ответственное лицо на
гидроузел и кто это будет?

И.Птицын, бывший начальник
ГО и МЧС льнокомбината, ветеран труда.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
В. Таганов, первый заместитель Главы администра&

ции городского поселения Гаврилов&Ям:
� В июне 2012 г. закончен капитальный ремонт гидро�

технического сооружения на речке Бочевка  или на фаб�
ричном пруду. Капитальный ремонт производился по про�
екту института "Костромагипроводхоз" специализирован�
ной организацией "ЯрГеоПласт". В результате ремонта
само сооружение, перекрытие над ним и прилегающая
территория приобрели другой вид. Жители города могут
свободно и безопасно проходить от  "Центрального" на
улицу Комарова. Уровень воды в пруду находится на уров�
не верхней грани шандор (заградительных щитов) соору�
жения. По расчетам, именно при таком их положении гид�
ротехническое сооружение должно обеспечить сток воды
в паводковый период.

В течение 2012 года возникли два случая залпового
сброса воды при резком таянии снега. Первый случай �
весной, когда гидротехническое сооружение находилось
в стадии ремонта. Шандоры тогда были установлены вре�
менно, поэтому для сброса воды пришлось принять экст�
ренные меры � выломать одну из них. Второй раз � осе�
нью, когда выпавший в начале ноября снег растаял в те�
чение нескольких часов. Такого осеннего половодья не
было уже много лет. Для сброса воды была поднята с по�
мощью винтового механизма одна шандора.

В настоящее время гидротехническое сооружение,
предназначенное для устройства пруда и регулировки
стока паводковых вод на р. Бочевка, находится в собствен�
ности администрации городского поселения Гаврилов�Ям.
Ответственным за безопасную эксплуатацию гидротех�
нического сооружения назначен главный инженер МУ
"Управление городского хозяйства" М.А. Семибратов.

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

ХОРОШИЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Очень благодарна сотрудникам Великосельской биб�

лиотеки, особенно Елене Дмитриевне Голубевой. Она не�
давно работает здесь, но с ее приходом библиотека стала
выглядеть лучше. Постоянно устраиваются выставки но�
винок. Я старый читатель и многое уже перечитала. Но
Елена Дмитриевна всегда находит чем меня удивить и
порадовать. А недавно я узнала, что наша библиотека в
смотре�конкурсе заняла второе место. Очень рада. Же�
лаю дальнейших успехов.

Н. Солодянкина.
с. Великое.

ЧАСТЬ ПРОПАЖИ НАШЛАСЬ
В номере №88  районной газеты от 14 ноября была

опубликована заметка "Верните, пожалуйста, челюсти".
Рады сообщить, что одну челюсть  нашли и вернули за�
конному владельцу. Теперь он хотя бы на половину уте�
шен и  неустанно благодарит женщину, нашедшую про�
пажу, за то, что может кушать не только кашу.

Надежда отыскать второй протез "покрыта толстым
слоем снега". Но недаром говорят, что надежда умирает
последней. Впереди � Новый год и Рождество � время, ког�
да происходят чудеса. И, может быть, к одному из наших
местных Дедов Морозов подойдет добрый спонсор и ска�
жет: "Возьми деньги и заплати за изготовление нового
зубного протеза � нельзя же человеку жить с одной челю�
стью". И это будет лучший подарок  растеряше к гряду�
щим веселым праздникам.

Подготовлено отделом писем.

ЧЕЛЮСТИ-2

В воскресенье отмечается Международный день борьбы с коррупцией,
учрежденный Генеральной Ассамблеей ООН 9 декабря 2003 года,

в день подписания Конвенции ООН против коррупции.
Коррупция – сложное социальное явление, которое

подрывает экономическое развитие страны, нарушает
общественный порядок и разрушает доверие общества к
органам власти. Зачастую люди вообще не задумыва!
ются над тем, что же такое коррупция в реальной жиз!
ни, либо считают, что простой человек повлиять на это
никак не может. Это глубокое заблуждение, ведь только
активная жизненная позиция, желание отстоять свои
интересы позволяют противостоять нечистым на руку

людям. Начните с себя, поступайте только по закону.
Этим вы поможете государству, значит, себе и своим
близким. Только в тесном контакте с людьми правоох!
ранительные органы могут противостоять коррупцион!
ным проявлениям.

Прокуратура желает жителям района всего хороше!
го. Возможно,  9 декабря станет днем, изменившим мне!
ние о ваших возможностях противостоять коррупции.

Прокуратура Гаврилов�Ямского района.

9 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

ДОБЛЕСТНЫЙ ОФИЦЕР

Большаков родился 25 мая
1916 года в деревне Малани-
но близ села Ильинское-Уру-
сово. Его родители Алек-
сандр Александрович и На-
дежда Федоровна - из крес-
тьян, с Борисоглебской сто-
роны, известных сел Вощаж-
никово графа Шереметьева
и Титово князя Урусова.  Зем-
ли графа и князя в 1918 году
были национализированы.

Когда Дмитрию исполни-
лось 11 лет, отец умер, и с это-
го времени всю тяжесть мужс-
кого труда мальчик взял на
себя. С детства приученный к
крестьянскому труду, он уха-
живал за скотиной, пахал на ло-
шади, заготавливал дрова. С
желанием ходил в школу, мно-
го читал, имел прекрасный по-
черк. По окончании школы
ушел в Ярославль, где снача-
ла обучался в фабрично- за-
водском училище при “Северо-
ходе”, а затем работал здесь
закройщиком. Выдержав экза-
мены в 1935 году, несколько
лет проучился в Московском
кожевенно-обувном технику-
ме, но закончить его не смог,
т.к. был призван в 1940 году в
Красную Армию. Около двух
лет получал образование воен-
ного связиста. Начало Великой
Отечественной войны лейте-
нант Большаков встретил в
Северо-Кавказском округе. В
середине августа, восстанав-
ливая поврежденную связь,
был серьезно ранен и прохо-
дил лечение в госпитале. Фрон-
товая география нашего зем-
ляка охватывает Волховский,
Северо-Западный, Третий При-
балтийский, Второй Украинский
и Забайкальский фронта. В
1943 году он познакомился и
подружился со связистом Ма-
рией. В дальнейшем они уже не
разлучались, даже после побе-
ды над германским фашизмом.
Вместе с боями освобождали
союзные республики нашей
страны, а затем - Польшу, Вен-
грию, Чехословакию, Австрию,
Германию. Когда в мае 1945
года капитан Большаков отбыл
на Забайкальский фронт - на
борьбу с Японией, Мария Алек-
сеевна продолжила службу
вместе с ним. Гвардии капитан
Большаков за подвиги награж-
ден орденами Красной Звезды,
Отечественной войны, медаля-
ми "За взятие Вены", "За взя-
тие Будапешта", "За победу над
Германией", "За победу над
Японией", "За боевые заслуги".

Аналогичными медалями на-
граждена и сержант Большако-
ва. После демобилизации
Дмитрий уезжает в Москву и
заканчивает техникум. Мария
Алексеевна устраивается рабо-
чей на хлебозавод №3 г. Ярос-
лавля. Без отрыва от производ-
ства продолжает обучение, а
затем трудится в отделе кад-
ров. Члены профсоюза дове-
ряют ей и избирают председа-
телем местного комитета.

В тяжелейшее для страны
послевоенное время свиреп-
ствовали банды грабителей,
разбойников, процветали во-
ровские "малины". Служба в
милиции была чрезвычайно
опасной работой. Но Больша-
ков и не искал легкой жизни.
В начале он помогал милиции
в рядах бригадмильцев. В кон-
це 1947 года в Ярославле, в
трамвае, был убит сотрудник
УР Бабюк, который потребовал
предъявить документы у груп-
пы молодых подозрительных
граждан. Двойной выстрел из
пистолета прервал его моло-
дую жизнь. За несколько дней
до этого за активную работу
по раскрытию преступлений он
был награжден орденом Крас-
ной Звезды. Этот трагический
случай еще более укрепил же-
лание Большакова продол-
жить борьбу с преступностью
на фронте укрепления право-
порядка.

В 1948 году он приходит
на работу в милицию на дол-
жность старшего оперупол-
номоченного уголовного ро-
зыска 1-го отделения Ярос-
лавля. Имея жизненный
опыт, он свободно вливается
в коллектив сыщиков - с
1951 по 1953 гг. так вновь на-
зывались сотрудники УР -
гвардию милиции.

Работа сыскарей продол-
жалась с 9 до 20 часов с пе-
рерывом на обед, затем -
операции по задержанию
преступников до 4-х ночи.

Из открытой части атте-
стации Большакова: "Быстро
ориентируется в обстановке
и принимает правильные ре-
шения, повышает оператив-
ные знания, морально устой-
чив, выдержан, при проведе-
нии операций по розыску и
задержанию преступников
смел и решителен, физичес-
ки здоров, всесторонне раз-
вит. На закрепленной зоне
имеет полную раскрывае-
мость особо тяжких преступ-

лений.  Начальник ОУР УВД
майор Коханов". За добросо-
вестное исполнение служеб-
ных обязанностей началь-
ник ОУР Зверев в 1955 году
представляет нашего земля-
ка к награждению знаком
"Отличник милиции".

Непрекращающийся рост
преступлений - краж, грабе-
жей, разбоев, хулиганских
проявлений и убийств - не да-
вал расслабляться. У населе-
ния с войны осталось много
оружия, которое преступники
успешно использовали. 31
июля 1955 года Д.А. Больша-
ков производит в Ярославле
задержание вооруженной
группы преступников. Один
из бандитов, К., оказал сопро-
тивление, выстрелив в офице-
ра милиции из пистолета ТТ.
Пуля прошла грудь, задела
жизненноважный орган - лег-
кое. Превозмогая боль, Боль-
шаков обезоружил бандита и
удерживал его, истекая кро-
вью, прерывисто дыша. С по-
доспевшими на помощь со-
трудниками милиции, Дмит-
рий связал задержанного. Пи-
столет был изъят. Сотрудни-
ки милиции доставили ране-
ного в госпиталь, где медики
в течение четырех месяцев
боролись за его жизнь. На-
чальник УВД по Ярославской
области ходатайствовал о на-
граждении Большакова госу-
дарственной наградой.

30 ноября 1955 года Пре-
зидиум Верховного Совета
СССР своим Указом награ-
дил Дмитрия Александрови-
ча Большакова за совер-
шенный подвиг орденом
Красного Знамени.

До 1961 года майор
Большаков возглавлял уго-
ловный розыск Кировского
РОВД, а затем по представ-
лению начальника ОУР УВД
подполковника А.Д. Макаро-
ва был назначен заместите-
лем начальника по оператив-
ной работе Заволжского от-
дела. Дословно Макаров пи-
шет: "Большаков имеет ог-
ромный опыт оперативной
работы, грамотен, культурен,
в общении с гражданами
тактичен".

Военная служба с 1939
по 1946 гг., перенесенные
серьезные ранения и служ-
ба в милиции сказались на
состоянии здоровья Дмит-
рия Александровича. В фев-
рале 1963 года он перенес

инфаркт миокарда и решени-
ем окружной военно-врачеб-
ной комиссии признан не-
годным к службе. В середи-
не этого года майор Больша-
ков ушел в отставку.

Будучи на пенсии, со слов
одного из начальников розыс-
ка Кировского РОВД, мне из-
вестно, что Большаков не си-
дел сложа руки, а так "строил"
своих коллег-сыщиков, что тем
было стыдно перед ветераном
за промахи в розыскной рабо-
те. Большакова неоднократно
видели в стенах родного УВД.
Cтатный, пожилой мужчина, с
заметной сединой, обычно он
находился в кругу своих дру-
зей - полковника В.И. Козыре-
ва и И.Ю. Хлебникова, вел себя
очень скромно. Мне даже по-
счастливилось запечатлеть
его на видеокамеру.

В вышедшей в прошлом
году книге "История Ярос-
лавской милиции" особо от-
мечается, что Большаков -
единственный в области на-
гражденный, за послевоен-
ные годы, орденом Красного
Знамени. И мы, гаврилов-
ямцы, этим гордимся.

Супруги Большаковы в
браке счастливо прожили
свыше 60 лет, воспитали дочь
и сына. Они очень любили Гав-
рилов-Ямский район. Родную
деревеньку Маланино наве-
щали всей семьей и с дру-
зьями. Так, один из старей-
ших ветеранов - полковник
А.Г. Трифонов - рассказывал,
как в 50-е годы они, работая в
4-м отделении милиции, что
размещалось ранее в Коровни-
ках, выезжали в родительский
дом Большакова. Как-то хозя-
ин дома, отлучившись на не-
сколько минут, принес гостям
целую корзину грибов. Такой
деликатес был кстати. Пусть
небольшой штрих, но говорит
он о том, что малая  родина для
него оставалась родным мес-
том, где он знал каждую тро-
пинку, каждый кустик.

Подполковник милиции
Большаков ушел из жизни в
2005 году. Родственники, дру-
зья и  сотрудники УВД похоро-
нили его на Леонтьевском клад-
бище. Здесь же через два года
они предали земле и его бое-
вого товарища, друга, жену -
Марию Алексеевну.

Пока мы живы, будем
помнить о них!

Борис Бобылев.
п. Борисоглебский.

После войны фронтовики&орденоносцы Н.Е. Шокин, Л.А. Хомяков, А.А. Тю&
менев, Т.И. Дударев, Н.А. Голубков и многие другие сменили военные погоны
на милицейские. С честью выполнили они перед народом и этот свой долг.
Забыть их невозможно.

Именно о таких Роберт Рождественский, обращаясь к милиции, сказал:
 "…В час, когда неслышна война,
Получают они ордена и ранения пулевые…".
Некоторые наши земляки прославили не только Ямской край, но и весь

регион. К легенде милиции ветераны относят известного мастера сыскного
дела Дмитрия Александровича Большакова. Ежегодно в день рождения уго&
ловного розыска ветераны и сотрудники вспоминают его добрым словом.
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СТУДЕНАЯ ВОДИЦА РУМЯНИТ ЛИЦА
Не успели мы объявить о

нашем предновогоднем кон�
курсе "Румяные щечки", как
фотографии буквально посы�
пались на нас. Наибольшей
популярностью у читателей
пользуется электронная по�
чта (vestnik52@yandex.ru),
но есть и те, кто заглядыва�
ет в редакцию по адресу: ул.
Красноармейская, д. 1 и
лично сообщает истории,
связанные с моментами за�
печатленными на снимках.

Одной из первых у нас
в гостях побывала Ангели�
на Никандровна Полякова.
Заветные снимки из до�
машнего фотоальбома "по�
вествуют" о лыжной про�
гулке ее сына Евгения. Од�
нажды Женя вместе со сво�
им другом совершил марш�
бросок до незамерзающей
речушки Рухты. Студеная
ключевая водица утолила
жажду, придала бодрости и
сил; да и погода хорошая
радовала.

Передав фотографии
нам, женщина тем самым
решила и в конкурсе поуча�

ствовать, и сыну приятный
сюрприз к предстоящим
праздникам сделать. Евге�
ний хоть и проживает уже
много лет в Петровске, но
районную газету любит. По�
тому во время визитов к ма�
тери первым делом всегда
знакомится с номерами "Ве�
стника" � что новенького,
интересного. "Даже не поест
с дороги �сразу за газету. Да
и если приляжет отдохнуть,
то непременно "районку"
берет почитать", � говорит
Ангелина Никандровна.

Напоминаем, что фото�
конкурс продлится до 21
декабря. Не забывайте, до�
рогие наши читатели, под�
писывать ваши фотогра�
фии: кто запечатлен на
снимке, его предысторию,
либо укажите шуточную
подпись�название, которая,
по вашему мнению, отража�
ет настроение кадра � на все
ваша фантазия.

С нетерпением ждем ва�
ших новых "румяных" фо�
тографий.

Коллектив редакции.

До конца подписки осталось всего 13 дней!
С января “Гаврилов-Ямский вестник”

будет выходить в цвете, на 16-ти полосах,
по пятницам.

А стоимость подписки прежняя - 202 руб. 86 коп.

"МАМИН ПРАЗДНИК"
ВО ДВОРЦЕ МОЛОДЕЖИ

24 ноября семейный клуб "Эдельвейс" побывал на
областном фестивале "Мамин праздник", который про�
шел во Дворце молодежи (Ярославль).

С самого начала праздника для родителей и их чад
работали творческие мастер�классы. Были организова�
ны и детские игры с призами. Нашим семьям удалось
также  попасть на бесплатную мини�фотосессию от фо�
тографа Дворца молодежи.

Концерт был насыщен интересными танцевальны�
ми и вокальными номерами. Они перемежались вруче�
нием наград молодым мамам за победу в номинациях
областного конкурса. Мамы нашего семейного клуба
"Эдельвейс" участвовали в трех номинациях. И во всех
стали победительницами. Мама�спортсменка � Наталья
Соловьева; мама�активистка � Оксана Муравьева; мама�
рукодельница � Юлия Лисицына. Все они получили дип�
ломы и памятные призы. Кроме того, специальным дип�
ломом за победу в фотоконкурсе "Мама может все, что
угодно…" была награждена Равиля Якубова.

"Эдельвейс" вернулся с фестиваля не только с победа�
ми, но и с хорошим настроением.

Н. Воронина, руководитель
семейного клуба "Эдельвейс".

НА ОДНО ЛИЦО
Такого скопления в одном месте близнецов и двой�

няшек в Гаврилов�Яме еще не наблюдалось.

30 ноября на базе филиала Детской школы искусств
прошел районный праздник, приуроченный ко Дню ма�
тери. Но причем тут, спросите, близнецы? Оказывается,
в этом году зафиксировано рекордное для нашего райо�
на количество двойных прибавлений в семьях гаврилов�
ямцев. Посчастливилось аж пяти парам! Этот факт и
стал отправной точкой для организации торжества.

Конечно, самих новорожденных в зале наблюдать не
довелось, зато присутствовали их родители, а также
пары более старших братьев и сестер со своими мамами
и папами. Совсем маленькие гости с интересом рассмат�
ривали праздничное убранство, особенно стремящиеся
к потолку яркие воздушные шары. С нетерпением ожи�
дали своей очереди для выступления юные артисты.

Творческие номера перемежались добрыми словами
поздравлений от первых лиц района и блоками знакомств
с виновниками торжества. Лейтмотивом торжественных
речей Главы района Н.И. Бирука, начальника Управле�
ния культуры, туризма, спорта и молодежной политики
Г.Н. Биляловой, заведующей отделом ЗАГС Л.Н. Шемет и
председателя районного женсовета О.И. Барышевой было
обращение к детям, чтобы те любили и берегли своих мам,
ценили каждую проведенную вместе с ними минуту, да�
рили радость. А ребятня душевно исполнила трепетные
песни о самом дорогом в жизни каждого человеке � маме,
“зажигала” в танцах.

Анна Привалова.
Фото автора.

ФОТОКОНКУРС

Ваня и Егор Каберовы с мамой Юлией
и ведущая мероприятия Елена Праздникова.

ВОЛОНТЕРСТВО

НЕРАВНОДУШНАЯ МОЛОДЕЖЬ
В 1985 году Генераль-

ная Ассамблея ООН пред-
ложила ежегодно отме-
чать 5 декабря Междуна-
родный день доброволь-
цев во имя экономическо-
го и социального развития
или, коротко и понятно, -
Международный день
добровольцев.

Добровольцы (а в после-
дние годы все чаще можно
услышать трансформиро-
ванное из английского - во-
лонтеры) - это люди, кото-
рые тратят свое свободное
время на благо общества.
Сферы приложения сил -
многочисленны и разнооб-
разны. Добровольцы посвя-
щают обществу свой талант,
время, энергию, не ожидая
вознаграждения. Например,
такие люди вызываются по-
могать в уборке обществен-
ной территории, распростра-
нении плакатов или брошюр
социальной кампании, гото-
вы бесплатно проводить эк-
скурсии по родному городу,
быть переводчиками на
больших международных
спортивных соревнованиях.
Более того, добровольцы
помогают персоналу в детс-
ких домах и домах преста-
релых, участвуют в ликви-
дации последствий стихий-
ных бедствий.

На данный момент в Гав-
рилов-Ямском районе 223
молодых человека, в возра-
сте от 14 до 30 лет,  имеют
личную книжку волонтера.
Эта цифра официальная. Но
мы уверены, что таких лю-
дей в нашем районе  в де-
сятки раз больше. Успехов
вам, добровольцы, удачи во
всех начинаниях, не уны-
вайте никогда и нигде, а са-

мое главное - ТВОРИТЬ
ВСЕ БОЛЬШЕ И БОЛЬШЕ
ДОБРЫХ ДЕЛ!

По случаю Дня добро-
вольцев отмечу особо  са-
мых лучших представителей
этой "профессии" в нашем
районе.

Вера Егорова. Активно
занимается
волонтерской
деятельнос-
тью более
двух лет. С ее
п о м о щ ь ю
п р о в е д е н о
свыше 50 ме-
роприятий и

акций. Ныне выпускница
средней школы № 1 - сту-
дентка Ярославского педа-
гогического университета.
Однако волонтерскую дея-
тельность Вера не оставила,
как и прежде, является по-
мощников в проведении ме-
роприятий Молодежного
центра. Отличается ответ-
ственностью, исполнитель-
ностью, ей по плечу теперь
любой проект и акция. Бли-
жайшие планы девушки - по-
пробовать себя в роли соци-
ального наставника. Мы
очень ценим ее помощь и
гордимся ей. Так держать!

Олег Шалин. Учащийся
средней шко-
лы № 6. Олег
стал волонте-
ром лишь
весной этого
года,  но без
него теперь
невозможно
обойтись ни

на одном районном мероп-
риятии. Неделя добрых дел,
День молодежи в селах Ве-
ликое и Шопша, Фестиваль
ямщицкой песни, акция к

Дню памяти и скорби и мно-
гое другое - всюду он уча-
ствовал.  Главные качества
Олега - дружелюбие, умение
найти подход к разным лю-
дям, ответственность, от-
крытость. Благодаря своей
активной жизненной пози-
ции он был избран Прези-
дентом ученического само-
управления шестой школы,
а также является членом
волонтерского отряда "Дай
пять" Молодежного совета
Гаврилов-Ямского района.
Мечтает попробовать свои
силы на крупном спортив-
ном мероприятии. Пусть
твои мечты, Олег,  обяза-
тельно исполнятся!

Анна Горшкова.  Де-
вушка  не
только один
из  лучших
волонтеров
района, но и
истинный ли-
дер. Не хва-
тит и целой
статьи, что-
бы перечис-

лить все ее статусы и на-
грады. У Ани самый бога-
тый опыт волонтерской де-
ятельности среди учащих-
ся района, кроме того, она
автор нескольких соци-
альных проектов. В этом
году девушка была избра-
на заместителем предсе-
дателя Молодежного сове-
та района и руководителем
волонтерского отряда "Дай
пять!". Также она входит в
творческое объединение
с т а р ш е к л а с с н и к о в
"МОЛОДЕЖЬ.RU". Ей лю-
бое дело по плечу. Сверст-
ники ценят Анины органи-
заторские качества, актив-
ную жизненную позицию и

неиссякаемый оптимизм.
Именно поэтому общим ре-
шением всех членов Моло-
дежного совета кандидату-
ра Анны была поддержана
для представления района
на конкурсе "Лучший во-
лонтер Ярославской обла-
сти". Ставка была сделана
не зря,  она вошла в число
десяти человек, которые
прошли в очный этап. Сам
конкурс состоится сегодня
во Дворце молодежи. Анеч-
ка, желаем тебе Победы!

Не менее важным собы-
тием для нашего района
станет и участие в конкур-
се "Лучший волонтерский
отряд Ярославской облас-
ти", который тоже пройдет
7 декабря. В заочном этапе
участвовал 21 отряд из 14
муниципальных образова-
ний области и  ЯОМОО
"Союз студентов". Лишь 10
из них вышли в финал, в
том числе и наш волонтер-
ский отряд "Дай пять!". Во-
лонтеры представят мо-
дуль, отражающий деятель-
ность отряда, будут сорев-
новаться в конкурсах.

Еще раз поздравляем
всех волонтеров с праздни-
ком! Спасибо за отзывчи-
вость, бескорыстие, умение
видеть и понимать, слышать
и слушать, умение оставать-
ся людьми в самых разных,
порой очень непростых, си-
туациях. Спасибо за то, что
приумножаете доброту в
мире и делаете его чище и
лучше. Желаем, чтобы у вас
все получалось, а ваши идеи
воплощались в жизнь.

Е. Ивонтьева,
специалист по работе

с молодежью
МУ "Молодежный центр".
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
председателя Муниципального совета  городского

поселения Гаврилов-Ям
03.12.2012                                                                         №    44

О заседании Муниципального совета
городского поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с Уставом городского поселения Гаврилов-Ям назна-

чить заседание Муниципального совета городского поселения Гаврилов-
Ям на 18 декабря 2012 года в 14.00 со следующей повесткой дня:

1. О бюджете  городского поселения Гаврилов-Ям на 2013 год и на
плановый период 2014-2015 годов.

Докладывает: Зайцева З.А. - заместитель Главы администрации город-
ского поселения Гаврилов-Ям по финансовым и экономическим вопросам.

2. О внесении изменений в решение Муниципального совета городс-
кого поселения Гаврилов-Ям  от 20.12.2011 № 115 "О бюджете  городского
поселения Гаврилов-Ям на 2012 год и  на плановый период 2013-2014
годов".

Докладывает: Зайцева З.А. - заместитель Главы администрации город-
ского поселения Гаврилов-Ям по финансовым и экономическим вопросам.

3. О внесении изменений в Решение Муниципального совета городс-
кого поселения Гаврилов-Ям от 30.10.2007 № 114 "Об утверждении Поло-
жения "О муниципальной службе в городском поселении Гаврилов-Ям".

Докладывает: Бурова Н.Н. - управляющий делами администрации го-
родского поселения Гаврилов-Ям .

4. О перспективном плане работы Муниципального совета городского
поселения Гаврилов-Ям на 2013 год

Докладывает: Бурова Н.Н. - управляющий делами администрации го-
родского поселения Гаврилов-Ям.

5. Об утверждении плана Ревизионной комиссии Муниципального со-
вета городского поселения Гаврилов-Ям на 2013 год.

Докладывает: Новожилова Л.И. - председатель Ревизионной комис-
сии Муниципального совета городского поселения Гаврилов-Ям.

6. О рассмотрении проекта "О внесении изменений в Устав городского
поселения Гаврилов-Ям".

Докладывает: Придари И.В. - начальник юридического отдела адми-
нистрации городского поселения Гаврилов-Ям .

7. Разное.
А. Сергеичев, председатель Муниципального совета.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
председателя Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района
05.12.2012                                                                             № 7

О заседании Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии со ст.21 Устава муниципального района назначить

заседание Собрания представителей  муниципального района  на 20.12.2012
года в 14.00 со следующей повесткой дня:

 1. О внесении изменений в бюджет Гаврилов-Ямского муниципально-
го района на 2012 год и плановый период 2013-2-14 год .

2. Об утверждении бюджета Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов.

3. Об утверждении Программы социально-экономического развития
Гаврилов-Ямского муниципального района на 2013-2016 годы.

4. Об утверждении Положения о контрольно-счетной комиссии Гаври-
лов-Ямского муниципального района.

5. О внесении изменений в Положение об Общественной палате Гав-
рилов-Ямского муниципального района.

6. О ходе выполнения районной целевой программы "Профилактика
безнадзорности, правонарушений и защите прав несовершеннолетних в
Гаврилов-Ямском муниципальном районе" на 2012-2013 гг.

7. Отчет о работе ревизионной комиссии за 2012 год.
8. О плане работы ревизионной комиссии на 2013 год
9. Разное.

А. Артемичев, председатель Собрания представителей.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.11.2012                                                                       № 1762

О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
от 12.09.2012 г. № 1347"Об условиях приватизации
муниципального имущества"
Руководствуясь Федеральным законом  от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О

приватизации государственного и муниципального имущества", решением
Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от
25.01.2007 № 224 "Об утверждении Порядка приватизации муниципального
имущества Гаврилов-Ямского муниципального района",решением Собрания
представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 24.05.2012 №
4 "О внесении дополнений в прогнозный плана (программу) приватизации
муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района на
2012 год", статьями 29 и 41 УставаГаврилов-Ямского муниципального райо-
на, а также в связи с тем, что продажа посредством публичного предложе-
ния, назначенная на 04.12.2012 г., признана 16.11.2012 не состоявшейся
ввиду отсутствия заявок на покупку муниципального имущества, АДМИНИ-
СТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района от 12.09.2012 г. № 1347 "Об условиях прива-
тизации муниципального имущества", изложив пункт 2 постановления в
следующей редакции:

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

щего постановления, ("цену первоначального предложения")в сумме 4 500
000    (Четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей, в т.ч. НДС;

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

- величину повышения цены в случае перехода к проведению аукци-
она с повышением цены ("шаг аукциона")- 20 000 (Двадцать тысяч) рублей,
в т.ч. НДС;

- минимальную цену предложения, по которой может быть продано
имущество ("цену отсечения") в сумме  3 500 000  (Три миллиона пятьсот
тысяч)  рублей, в т.ч. НДС."

2. Контроль заисполнением постановления возложить на первого за-
местителя Главы Администрации муниципального района - начальника Уп-
равления по имущественным и земельным отношениям Серебрякова В.И.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.11.2012                                                                        №  1780

О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
от 19.07.2012 г. № 1074 "Об условиях приватизации
муниципального имущества"
Руководствуясь Федеральным законом  от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О

приватизации государственного и муниципального имущества", решением
Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от
25.01.2007 № 224 "Об утверждении Порядка приватизации муниципального
имущества Гаврилов-Ямского муниципального района", решением Собра-
ния представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 24.11.2011
№ 39 "Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муни-
ципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района на 2012
год", отчетом об оценке № 12325-О ЗАО "Ярославский центр недвижимости-
",статьями 29 и 41 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, а так-
же в связи с тем, что продажа посредством публичного предложения, на-
значенная на 04.12.2012 г., признана 16.11.2012 не состоявшейся ввиду
отсутствия заявок на покупку муниципального имущества, АДМИНИСТРА-
ЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района от 19.07.2012 г. № 1074 "Об условиях прива-
тизации муниципального имущества", изложив пункт 2 постановления в
следующей редакции:

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

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

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

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

- минимальную цену предложения, по которой может быть продано
имущество (цену отсечения) - 800 000    (Восемьсот тысяч ) руб., в т.ч. НДС."

2. Считать утратившим силу постановление Администрации Гаврилов-Ям-
ского муниципального района от 28.09.2012 № 1435 "О внесении изменений в
постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
19.07.2012 г. № 1074 "Об условиях приватизации муниципального имущества".

3. Контроль заисполнением постановления возложить на первого за-
местителя Главы Администрации муниципального района - начальника Уп-
равления по имущественным и земельным отношениям Серебрякова В.И.

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

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА
Управление по имущественным и земельным отношениям Админист-

рации Гаврилов-Ямского муниципального района сообщает, что 04.12.2012
г. в 11 часов 30 мин. по адресу г.Гаврилов-Ям, ул.Советская, д.51, кабинет
№ 24 состоялась продажа посредством публичного предложения гараж-
ных боксов с долей в праве собственности на земельный участок восьмью
лотами, расположенных по адресу: Ярославская область, Гаврилов- Ямс-
кий район, г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная.

На участие в продаже было подано по 2 заявки на лоты № 1 и № 2.
Продажа посредством публичного предложения в части лотов №№

3,4,5,6,7,8 признана не состоявшейся в связи с отсутствием заявок на
участие по данным лотам.

Участниками аукциона по лотам № 1 и № 2 были признаны граждане
РФ  Егоров А.Г. и Крупинкин С.С.

Победителем продажи посредством публичного предложения по лоту
№ 1 - нежилого помещения гаражного бокса № 5, назначение: нежилое,
общая площадь 17,3 кв. м, инв. № 78, Лит.А1, этаж 1, с долей в праве
собственности на земельный участок равной 17/237, категория земель:
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для обслужива-
ния комплекса гаражных боксов, общей площадью 400 кв.м., кадастро-
вый номер 76:04:010307:12, расположенных по адресу: Ярославская об-
ласть, Гаврилов- Ямский район, г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная, признан
Егоров А.Г. Цена продажи муниципального имущества 52 000  (Пятьдесят
две тысячи) рублей.

Победителем продажи посредством публичного предложения по лоту
№ 2 - нежилого помещения гаражного бокса № 6, назначение: нежилое,
общая площадь 17,3 кв. м, инв. № 78, Лит.А1, этаж 1, с долей в праве
собственности на земельный участок равной 17/237, категория земель:
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для обслужива-
ния комплекса гаражных боксов, общей площадью 400 кв.м., кадастро-
вый номер 76:04:010307:12, расположенных по адресу: Ярославская об-
ласть, Гаврилов- Ямский район, г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная, признан
Егоров А.Г. Цена продажи муниципального имущества 52 000  (Пятьдесят
две тысячи) рублей.

В. Серебряков, начальник Управления.

Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения
второго созыва

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Положение

"О муниципальной службе в Шопшинском сельском поселении"
В соответствии с Законом Ярославской области "О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Ярославской области в сфере
муниципальной службы" от 27 апреля 2012 года, Уставом Шопшинского
сельского поселения, Муниципальный Совет Шопшинского сельского
поселения  РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Положение "О муниципальной службе
в Шопшинском сельском поселении", утвержденное решением Муниципаль-
ного Совета Шопшинского сельского поселения от 18.12.2009 года № 18:

1) статьи 6.1 и 6.2 изложить в следующей редакции:
"Статья 6.1. Классные чины муниципальной службы.
1. Классные чины муниципальной службы (далее- классные чины)

присваиваются муниципальным служащим персонально, с соблюдением
установленной последовательности, в соответствии с замещаемой долж-
ностью муниципальной службы в пределах группы должностей муници-
пальной службы, а так же с учетом профессионального уровня. Продол-
жительности муниципальной службы в предыдущем классном чине и в
замещаемой должности муниципальной службы.

2. Старшинство классных чинов (от высшего к низшему) определяет-
ся последовательностью их перечисления в настоящей части:

2. Соответствие классных чинов должностям муниципальной службы
определяется муниципальным нормативным правовым актом с учетом по-
ложений настоящей статьи.

Статья 6.2. Присвоение и сохранение классных чинов
1. Решение о присвоении классного чина муниципальному служаще-

му принимается на основании письменного заявления муниципального
служащего о присвоении классного чина. В случае замещения должности
муниципальной службы на основании срочного трудового договора класс-
ный чин присваивается муниципальному служащему после сдачи квали-
фикационного экзамена.

Лицу, назначенному на должность главы местной администрации по
контракту, со дня назначения на указанную должность присваивается
классный чин "действительный муниципальный советник 1 класса".

Классный чин присваивается муниципальному служащему правовым
актом представителя нанимателя (работодателя), Запись о присвоении
классного чина вносится в трудовую книжку и в личное дело муниципаль-
ного служащего.

2. Квалификационный экзамен проводится в целях оценки знаний,
навыков и умений (профессионального уровня) муниципального служаще-
го не позднее чем через три месяца после дня подачи им заявления о
присвоении классного чина. Порядок сдачи квалификационного экзамена
определяется муниципальным нормативным правовым актом.

3. Решение о присвоении классного чина муниципальному служаще-
му принимается:

1) в случае присвоения классного чина после сдачи квалификацион-
ного экзамена - в течение одного месяца со дня сдачи квалификационного
экзамена;

2) в иных случаях- в течение одного месяца со дня подачи заявления
о присвоении классного чина.

4. Классный чин может быть первым или очередным.
Первый классный чин присваивается муниципальному служащему,

не имеющему классного чина. Право на присвоение первого классного
чина возникает у муниципального служащего после успешного заверше-
ния испытания либо по истечении трех месяцев после назначения на дол-
жность муниципальной службы, если испытание не устанавливалось.

Первым классным чином для муниципального служащего, замещаю-
щего должность муниципальной службы высшей группы должностей (за
исключением лица, назначенного на должность главы местной админист-
рации по контракту), является классный чин "действительный муници-
пальный советник 3 класса".

Первый классный чин для муниципального служащего, замещающе-
го иную должность  муниципальной службы, определяется исходя из сум-
мы баллов, полученных по результатам оценки его профессионального
уровня, с учетом соответствия классных чинов должностям муниципаль-
ной службы:

5. Оценка профессионального уровня муниципального служащего
осуществляется представителем нанимателя (работодателем) путем сум-
мирования баллов по следующим показателям:

1) период пребывания в классных чинах, дипломатических рангах,
воинских и специальных званиях, присвоенных на федеральной и госу-
дарственной службе (в том числе гражданской) и (или) в классных чинах,
присвоенных на государственной гражданской службе субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальной службе,-1 балл за каждый год пребыва-
ния в указанных классных чинах, дипломатических рангах, воинских и
специальных званиях;

2) наличие государственных наград (почетных званий Российской
Федерации) за достижения в профессиональной деятельности, професси-
ональный опыт и специальные знания по которой необходимы муници-
пальным служащим для выполнения обязанностей по замещаемой долж-
ности муниципальной службы,- 2 балла за каждую государственную на-
граду;

3) наличие ученой степени по специальности, предусмотренной квали-
фикационными требованиями, предъявляемыми к замещаемой муници-
пальным служащим должности муниципальной службы,- 2 балла за уче-
ную степень кандидата наук, 3 балла за ученую степень доктора наук.

6. Очередной классный чин присваивается муниципальному служа-
щему по истечении срока прохождения муниципальной службы в преды-
дущем классном чине, если для замещаемой им должности муниципаль-
ной службы предусмотрен более высокий классный чин, чем тот, который
присвоен муниципальному служащему.

При назначении муниципального служащего на вышестоящую долж-
ность муниципальной службы в пределах одной группы должностей оче-
редной классный чин присваивается по истечении срока прохождения

муниципальной службы в предыдущем классном чине, если для замеща-
емой им должности муниципальной службы предусмотрен более высокий
классный чин, чем тот, который присвоен муниципальному служащему.

При назначении муниципального служащего на вышестоящую долж-
ность муниципальной службы, относящуюся к более высокой группе дол-
жностей, ему присваивается классный чин, являющийся низшим для этой
группы должностей (если он выше, чем классный чин, который присвоен
муниципальному служащему), без учета срока прохождения муниципаль-
ной службы в предыдущем классном чине.

При назначении муниципального служащего на нижестоящую долж-
ность муниципальной службы ему сохраняется ранее присвоенный класс-
ный чин.

7. Право на присвоение очередного классного чина возникает:
1) при решении вопроса о присвоении классного чина "референт муни-

ципальной службы 3 класса", "советник муниципальной службы 3 класса",
"муниципальный советник 3 класса" или "действительный муниципальный
советник 3 класса"- после успешного завершения испытания либо по
истечении трех месяцев после назначения на должность муниципальной
службы, если испытание не устанавливалось;

2) при решении вопроса о присвоении иных классных чинов- по исте-
чении срока, установленного для прохождения муниципальной  службы в
предыдущем классном чине.

8. Для прохождения муниципальной службы в соответствующем класс-
ном чине устанавливаются следующие сроки:

Сроки прохождения муниципальной службы в иных классных чинах
не устанавливаются.

Срок прохождения муниципальной службы в присвоенном классном
чине исчисляется со дня его присвоения.

9. В качестве меры поощрения за особые отличия в муниципальной
службе очередной классный чин муниципальному служащему присваива-
ется в особом порядке:

1) до истечения срока прохождения муниципальной службы в соответ-
ствующем классном чине, но не ранее чем по истечении шести месяцев
пребывания в замещаемой должности муниципальной службы, - не выше
классного чина, предусмотренного для данной должности муниципальной
службы;

2) по истечении указанного срока- на одну ступень выше классного
чина, предусмотренного для замещаемой должности муниципальной службы
в пределах группы должностей, к которой относится замещаемая долж-
ность.

При присвоении классного чина в особом порядке муниципальному
служащему, замещающему должность муниципальной службы на основа-
нии срочного трудового договора, квалификационный экзамен не прово-
дится.

10. Классный чин не присваивается муниципальному служащему:
1) имеющему дисциплинарное взыскание;
2) в отношении которого возбуждено уголовное дело;
3) не сдавшему квалификационный экзамен, если сдача квалифика-

ционного экзамена является обязательным условием присвоения ему класс-
ного чина.

11. Присвоенный классный чин сохраняется за муниципальным слу-
жащим при освобождении от замещаемой должности муниципальной служ-
бы и увольнении с муниципальной службы ( в том числе в связи с выходом
на пенсию), а так же при новом поступлении гражданина на муниципаль-
ную службу( в том числе при переводе в другой орган местного самоуправ-
ления или муниципальный орган).

Вопрос о присвоении очередного классного чина муниципальному
служащему, вновь поступившему (переведенному) на муниципальную служ-
бу, решается в соответствии с частью 6 настоящей статьи.

12. Со дня присвоения классного чина муниципальный служащий
имеет право на получение оклада за классный чин в соответствии с при-
своенным ему классным чином".

2) пункт 7 части 1 статьи 24 изложить в следующей редакции:
"7) присвоение очередного классного чина в особом порядке".
2. Решение подлежит официальному опубликованию.
3. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.

В. Стеценко, Глава Шопшинского сельского поселения.
29.11.2012г. № 114

Муниципальный совет Шопшинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

от   29 ноября 2012г. № 112
Об исполнении  бюджета  Шопшинского  сельского поселения

за  9 месяцев 2012 года
Заслушав  информацию об исполнении бюджета Шопшинского сель-

ского поселения за  9 месяцев 2012 года  Муниципальный Совет  Шопшин-
ского сельского поселения отмечает, что исполнение бюджета сельского
поселения по доходам  составило 73,5 % к плановому поступлению дохо-
дов в 2012 году ( план - 15058178руб., факт - 11061655 руб.)

В том числе:                                     План           Факт          %
                                                                                    исполнения
- по налогу на доходы физических лиц -   2062000      1541010            74.7
- по сельхозналогу -                                0                  -                     -
- по налогу на имущество -                        767000          138287            18.0
- по земельному налогу -                    2873000       2273070         79.1
- по арендной плате -                                  430000            279674             65.0
- по доходам от продажи зем. участков -   50000              30448              60.9
- по прочим  доходам от исп.имущ.   -         50000            55443             110.9
- по доходам от оказания платных услуг   54000             31980               59.2
- по безвозмездным поступлениям -      8725178       6711743       76.9
Поступление собственных доходов составило за 9 месяцев 2012 года

4349912 руб. при плане  - 6333000 руб., что составило  68,7 %.
Исполнение бюджета по расходам составило  10844566 руб., что со-

ставило  72,0 % к годовому плану   2012года.
За 9 месяцев 2012 года из бюджета Шопшинского сельского поселе-

ния профинансировано18,5% от общей суммы на национальную экономи-
ку;  18,5%  по жилищно-коммунальному хозяйству; 15,2% по учреждениям
культуры;21,4% по межбюджетным трансфертам по компенсации отопле-
ния. Обеспечена своевременная выплата заработной платы работникам
бюджетной сферы.

Численность муниципальных служащих администрации за 9 месяцев
2012 год составила 8 человек,  фактические затраты на их содержание
составили  2188988 рублей.

Численность работников муниципального учреждения культуры "Шоп-
шинский КДЦ"  за 9 месяцев  2012г. составила 9 человек,  фактические
затраты на их содержание составили  1617615 рублей.

Средства резервного фонда расходовались в течение полугодия на
проведение праздничных    мероприятий, на  материальную помощь к
юбилейным датам пенсионерам и составили 50000 рублей.

Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Информацию об исполнении бюджета Шопшинского сельского по-

селения за 9 месяцев  2012 года принять к сведению.
2. Администрации Шопшинского сельского поселения принять неотлож-

ные меры по выполнению плана  поступления доходов в 4 квартале 2012г.
3 Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Ко-

миссию  по  финансам, бюджету, налогам и управлению муниципальной
собственностью Шопшинского сельского поселения.

В. Стеценко, Глава Шопшинского сельского поселения.

Приложение к решению Муниципального совета
Шопшинскогосельского поселения  от 29 ноября  2012г. №112

Исполнение доходов бюджета Шопшинского сельского поселения
за 9 месяцев  2012 года в соответствии  с классификацией доходов

бюджетов РФ.
                                                                                                                                  Тыс.руб.
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администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

В КЦСОН "Ветеран" функционирует отделение времен-
ного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов.
Обслуживание в нем предоставляется одиноким гражданам,
полностью или частично сохранившим способность к само-
обслуживанию и свободному передвижению и временно нуж-
дающимся в уходе, а также гражданам из их числа, прожива-
ющим в семьях, члены которых по объективным причинам
(болезнь, убытие в командировку или отпуск и т.д.) времен-
но не могут осуществлять за ними уход.

Предоставляются такие услуги как:
- благоустроенное жилье,
 - ежедневное четырехразовое питание,
- социально-бытовое обслуживание,
- медицинская помощь,
- досуг,
- оформление документов  в дом-интернат (при необхо-

димости).
Проживание  - от 1 до 6 месяцев.
Справки по телефону: 3-53-16.

РАБОТА

(2896) Для ГУП ЯО "Гаврилов-Ямское АТП" требуется на
работу квалифицированный слесарь по ремонту автомо-
билей (при наличии соответствующего образования). Инте-
ресующая информация по обращению в автотранспортное
предприятие по телефонам: 8 (48534) 2-33-43; 2-09-43,
с 8.00 до 17. 00, кроме выходных.

(2924) Администрация ГОУ ЯО Гаврилов-Ямской СКОШИ
для незрячих и слабовидящих детей приглашает на ра-
боту медицинских сестер: на должность старшей медсе-
стры в педиатрии - срочно, на должности медсестер для
работы в сменах - с 11 января 2013 года.

Подробности по телефону 2-37-78 с 9 до 16 часов.

(2958) ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР. Т. 8�910�664�62�99.
(2937) Организации требуется столяр с опытом рабо�

ты. Т. 2�37�93.
(2909) Требуется водитель категории Е, междугород�

ние перевозки. Т. 89201230025.
(2913)  ГБУЗ ЯО "Детскому санаторию "Искра" на

постоянную работу требуется АДМИНИСТРАТОР.
Тел. 8(48534) 2�16�86.

(2866) ООО "Спецавтохозяйство" приглашает на ра�
боту автослесаря без в/п, з/пл. по собеседованию. Справ�
ки по тел. 2�45�00.

(2885) В Крестьянское хозяйство требуется ветери�
нарный врач с опытом работы. З/плата � по итогам собе�
седования. Тел. 8�910�977�89�59.

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). (2914)

(2861) ГУП с/п "Сосновый бор" требуются на работу: сантехник, сле-
сарь-ремонтник, дворник. Полный соц. пакет, доставка на работу
и с работы транспортом предприятия. Тел. 8(48534) 2-19-89.

(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

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

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)

УСЛУГИ

РЕМОНТ КВАРТИР ПОД КЛЮЧ.
Т. 8-905-631-84-84. (2929)

Реклама (2940)

(2936) Евроэлектропроводка в квартире и на даче.
Т. 89065297311.

(2915) Ремонт квартир. Т. 89051395304, 89806558407.
(2884) Выполняю все виды работ по электричеству.

Т. 89036387329.
(2829) Грузоперевозки п/прицепами тент, борт 20 т.

Т. 89201015076.

Реклама (1904)

ПРОДАЖА

РАЗНОЕ
(2942) Сдам 1�ком. кв�ру. Т. 89159647745.
(2935) Куплю 3�комн. кв�ру. Т. 89065297311.
(2938) Сдам в аренду 25 м2, Чапаева, 25. Т. 89038201889.
(2910) Меняю 2�комн. кв. на 1�ком. кв. с доплатой (Ко�

марова). Т. 8�905�634�39�36, Галя.
(2911) Меняю 2�ком. кв. на 1�ком. с доплатой. Т. 2�28�88.
(2912) Сдам 3�комн. кв. со всеми удобствами и мебе�

лью на длит. срок. Т. 8�910�977�86�06.
(2895) Сдается торговое место по ул. Чапаева, 25.

Т. 8�905�635�37�08.
(2823) Сниму 1�комн. квартиру. Т. 8�980�701�29�96,

8�915�978�10�40.
(2752) Сниму 2�комн. кв. на длит. срок. Т. 2�37�00.

У кого потерялся в ноябре котик с ошейником в
районе ул. Мичурина. Возраст около 6 мес. Обращать-
ся по тел. 89108215564, или отдадим в хорошие руки.

(2928) К приказу департамента энергетики и регулирования тарифов
Ярославской области от 16.10.2012 № 110-вс/во

ТАРИФЫ
На услуги холодного водоснабжения, оказываемые сельскохозяй-

ственным производственным кооперативом "Новая жизнь" (Гаврилов-
Ямский муниципальный район), на 2013 год (с разбивкой на календар-
ные периоды)

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.12.2012                                                                                                   №  1811

О внесении изменений в постановление
администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
от 14.09.2012 г. № 1354 "Об условиях приватизации
муниципального имущества"
Руководствуясь Федеральным законом  от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации госу-

дарственного и муниципального имущества", решением Собрания представителей Гаврилов-
Ямского муниципального района от 25.01.2007 № 224 "Об утверждении Порядка приватиза-
ции муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района",  решением Со-
брания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 26.07.2012

№ 11 "О внесении дополнений в прогнозный план (программу) приватизации муниципаль-
ного имущества Гаврилов-Ямского муниципального района на 2012 год", статьями 29 и 41
Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, а также в связи с тем, что продажа по-
средством публичного предложения, назначенная на 04.12.2012 г., признана 16.11.2012 не
состоявшейся ввиду отсутствия заявок на покупку муниципального имущества, АДМИНИС-
ТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 14.09.2012 г. № 1354 "Об условиях приватизации муниципального имущества",
изложив пункт 2 постановления в следующей редакции:

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

ния, ("цену первоначального предложения") в сумме
2 110 000    (Два миллиона сто десять тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
- величину снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения") - 100 000

(Сто тысяч) руб., в т.ч. НДС;
- величину повышения цены в случае перехода к проведению аукциона с повышением

цены ("шаг аукциона") - 20 000 (Двадцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
- минимальную цену предложения, по которой может быть продано имущество ("цену

отсечения") в сумме  1 210 000  (Один миллион двести десять тысяч)  рублей, в т.ч. НДС."
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы

администрации муниципального района - начальника Управления по имущественным и зе-
мельным отношениям Серебрякова В.И.

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

рации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
Н. Бирук, Глава администрации муниципального района.
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Открылось кафе "ШАШЛЫЧНАЯ"
по адресу: ул. Советская, д. 37.

Принимаем заказы на корпоративы.
Т. 89106646299.

(2919)

Открылся магазин "МЯСО" по адресу:
ул. Советская, д. 37. Пр-во Иваново-Кострома.
Оптовым покупателям - скидки и бесплатная

доставка. Т. 89106646299.

(2920)

ДК "Текстильщик"
приглашает всех желающих на новогодние елки

"Игрушечный новый год"
3,4 и 5 января, начало в 11.00.
Стоимость билета для детей:

с подарком - 200 рублей.
без подарка - 100 рублей.

Стоимость билета для взрослых - 30 рублей.
СПЕШИТЕ! Билеты уже в продаже!

Справки по телефону: 2-04-84.

Приглашаем всех желающих
во Дворец детского творчества на новогодние елки:

с 25 по 30 декабря в 14 ч. 30 мин. - по коллективным
заявкам, с 3 по 6 января в 11 и в 14 ч. - для частных лиц.
Т. 2-38-66.

(2872)

Реклама (2632)

УСЛУГИ

Центр туризма и отдыха
"ЯМСКАЯ СЛОБОДА" приглашает:

"Волшебная лампа Алладина". Спектакль#сказка Вол#
ковского театра (с подарком для детей) – 28 декабря; "Те#
атральный блюз". Спектакль#концерт (Волковский театр)
– 27 декабря; Алексеевская пустынь (музеи, храм) + монас#
тыри Переславля (Никитский с источником, Никольский) –
15 декабря; Матрона Московская + Троице#Сергиева Лавра
– 16 декабря; с. Вятское (музеи обновленного села + купель)
– 15 и 22 декабря; "Бабаня". Комедия. Премьера Волковского
театра – 29 декабря; "Звездный час по местному времени"
Премьера! (Волковский театр) – 28 декабря; Шоп#тур в Ива#
ново – среда, суббота. В гости к белорусскому Деду Морозу! –
48 января; Рождество на Сольбе – 67 января.

Тел. д/справок: 2#40#86.

Реклама (2934)

Реклама (2939)

5 января приглашаем на главную елку страны. Кремлевс-
кая новогодняя елка - прекрасный подарок для ваших детей!

Новогодние и Рождественские туры из Ярославля.
Доверьте свой отдых профессионалам!

Ждем вас по адресу: ул. Кирова,7б, ТД "Ярославич".
Телефон: 2-19-75. (2881)

Клуб “MANHATTAN”
приглашает вас на встречу Нового года

Программа с 22.00 до 7.00. Цена билета (все вклю-
чено + шоу-программа) 800 руб.

Справки по тел. 8-915-995-16-31. (2876)

Клуб “MANHATTAN”
приглашает на новогоднюю дискотеку

В ночь с 31 декабря на 1 января с 1.00 до 7.00. Цена
билета - 150 руб. Открыта предновогодняя продажа.

Справки по тел. 8-915-995-16-31. (2875)

Клуб “MANHATTAN” принимает заявки на пред-
новогодние корпоративы, цена 500 руб. с челове-
ка (все включено). Тел. 8-915-995-16-31. (2874)

У нас вы оплачиваете только то расстояние,
которое проезжаете.

Т.: 2-44-44,
8-905-131-91-11,
8-980-701-17-91.

ТАКСИ
“СКОРОХОД”
От 50 рублей.

Реклама (2845)Серия ЯО №000170

Ярославцы и жители области!

Кадастровая компания
ООО «Континент»

Осуществляет межевание, подготовку докумен-
тов  для постановки на кадастровый учет:

– земельных участков;
– зданий, строений, сооружений.

Опытные кадастровые инженеры,
возможен выезд транспортом компании,

низкие цены, быстрые сроки!
Адрес: г.Ярославль, ул. Красный съезд, д.10а

(на Красной площади).
Часы работы: пн. - пт.  с 9.00 -17.00.

Тел. 73-05-71. Реклама (2901)

(2931) Наращивание волос. Т. 89109618688.
(2785) Отделка квартир. Т. 89806528367.
(2798)  КРАН�МАНИПУЛЯТОР.  Т. 89201313790.
(2797) ЭВАКУАТОР. Т. 89056332848.
(2715) Ремонт имп. стирал. машин и холодильников.

На дому. Гарантия. Т. 2�25�67, 89159931674.
(2728) Профессиональный ремонт и чистка колодцев.

Т. 8�980�661�72�35.
(2475) Ремонт компьютеров и сотовых телефонов.

Т. 89092799014.
 (2040) Ремонт СВЧ�печей. Т. 89301019609.

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

ек
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28

1)

ПРОДАЖА

Дорогую мамочку, бабушку, прабабушку
Галину Гаврииловну МЫСЛЯКОВУ с 75�летием!

Пусть зима задирает морозцем,
От души пожелаем тебе
Много счастья, здоровья и солнца,
До ста лет жить в добре и тепле.

Дочь, зять, внуки, правнучка.

Продам 2�комн. кв. с. Великое, центр: газ, 50 м2, без
удобств, требует ремонта. Т. 89106646299.

(2917) Продам зем. участок с. Великое под стр�во
жил. дома: газ, эл�во, вода, хор. подъезд, 170000 р.
Т. 89106646299.

(2918)  Продам сил.  кирпич б/у с доставкой.
Т. 89106646299.

(2925) Продам кресло�кровать, 2 шт. Т. 89159893274.
(2927) Продаю комнату 13 м2 в фабричном общежи�

тии. Тел. 8�915�979�08�11.
(2926) Продаю 2 дома на смежн. уч�ках: 1 жилой и 1 под

снос. Рассмотрим любые варианты. Тел. 89108283061.
(2930) Продаю комплект мебели из 7 пр. для подрост�

ка в хор. сост. Недорого. Тел. 89108221202.
(2932) Продаю 3�комн. квартиру. Т. 2�04�35.

(2921) 9 декабря (на рынке, вход с автовок-
зала в воротах) состоится большая рас-
продажа валенок, калош. Разные разме-
ры и цвета. Цены вас приятно удивят.

Р
ек
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м

а 
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(2904) Продам: сетку�рабицу � 500 р., столбы � 200 р.,
ворота � 3500 р., калитки � 1500 р., секции � 1200 р., проф�
лист. Доставка бесплатная. Т. 89163426236.

(2905) Продам: кровати металлические � 1000 р.
Матрац, подушка, одеяло � 700 руб. Доставка бесплат�
ная. Т. 89168805924.

(2906) Продам: дверь металлическая Китай � 3000 р.
Доставка бесплатная. Т. 89150749310.

(2903) СПК "Колос" принимает заявки на доставку на�
воза. К.т. 36�3�23.

(2824) Продаю дрова. Тел. 89056474292.
(2893) Продаю ВАЗ�21074, 2006 г.в., вишня, в хор. сост.,

рез. зим. + лет., 80 т.р., торг. Т. 89106659069.
(2836) Продается а/м Ниcсан Альмера, 2001 г.в., цв.

белый. Т. 89051377103.
(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.

(2835) Продается дом на берегу реки: газ, вода, 5 сот.
Т. 89022261917.

(2812) Продается дом с баней с. Великое (80 м2 +
160 м2). Тел. 89109736393.

(2694) Продается ларек 3х4 м в отл. сост. Т. 89806634205.
(2629) Продам 2�к. кв. в центре. Т. 89106654659.
(2641) Продам 3�комн. кв�ру, 5 эт., инд. отопление,

евроремонт, ч/меб., ул. Кирова, д. 10. Т. 89065599944.
(2642) Продам 2�ком. кв�ру или обмен на 3�ком.

Т. 8�920�133�19�57.
(2594) Продам комнату в 2�комн. кв�ре, центр.

Т. 89092765463.
(2554) Продам дом 2�этаж., кирпич., центр, все ком�

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

(2946) Продам резину зим. HANKOOK, шипы, б/у,
размер 195/65/15. Т. 89106651630.

(2947) Продам 1�ком. кв. 5/5 пан. дома. Тел. 89106651630.
(2948) Продам 2�ком. кв. 1/2 кирп. дома, р�он Федо�

ровское. Тел. 89201121511.

Реклама
(2945)

Только с 1 декабря по 15 декабря
в магазине “ПОДАРКИ” скидка 5%
на золотые изделия, а также обмен

старого золота на новое, ремонт, кредит.

(2877)

Приглашаем посетить
НОВЫЙ ЮВЕЛИРНЫЙ МАГАЗИН

 "КАРАТ" (г. Гаврилов-Ям, ул. Чапаева, дом 18).
Золото, серебро лучших российских производителей.

Самые низкие цены в городе. + Меняем старое золото на
новое, принимаем по 1000 р. за грамм 585о.

(2864)

(2686) Продается нежилое помещение 68,5 м2, 1-й эт., Гаври-
лов-Ям, ул. Патова, 12 (офис Сбербанка). Т. (4852) 48-63-62.
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Телепрограмма
Понедельник, 10 декабря

Вторник, 11 декабря Среда, 12 декабря

Четверг, 13 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.10, 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 "Доброго здоровьица!".16.10 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 "Отражение".23.30
"Вечерний Ургант" (16+).0.00 "Свобода и справед-
ливость" (18+).1.30, 3.05 Х/ф "Маленькая черная
книжка".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, 4.45 Вести. Де-
журная часть.14.50 Т/с "Ефросинья. Таёжная лю-
бовь".15.45 Т/с "Кровинушка".17.50 Т/с "Кружева"
(12+).20.30 "Спокойной ночи, малыши!".20.40 "Пря-
мой эфир" (12+).21.30 Т/с "По горячим следам"
(12+).23.20 "Специальный корреспондент".0.25 "Дев-
чата" (16+).1.05 "Вести+".1.25 Х/ф "Улицы в крови"
(16+).3.20 Х/ф "Американская трагедия".

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

ра".9.30, 15.30, 18.30 "Обзор". Чрезвычайное про-
исшествие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегод-
ня".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".16.25 "Прокурорская
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 "Погоня за тенью" (16+).1.30 "Проку-
рорская проверка" (18+).2.40 "Дикий мир" (0+).3.05
Т/с "Опергруппа" (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, 5.20 Д/с "Планеты" (6+).7.00 "Утро на "5"
(6+).9.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия".10.30,
12.30 Т/с "Агент национальной безопасности"
(16+).16.00 "Открытая студия".17.00, 1.40 "Вне за-
кона" (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".
Спец.репортаж (16+).2.40 Х/ф "Бандитки" (16+).4.10
Д/ф "Мифы о Европе. Выстрелы в школах".5.00 Д/с
"Оружие Второй мировой" (12+).

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

"Великий человек-паук" (12+).7.30 М/с "Клуб винкс-
школа волшебниц" (12+).8.00, 13.00 "Животный смех"
(0+).9.00, 9.30, 12.00, 19.20 "6 кадров" (16+).9.10,
19.00 "Время локомотива". Хоккейное обозрение
(12+).11.00 "Даёшь молодёжь!" (16+).14.20 Х/ф "Дети
шпионов-3. В трёх измерениях" (12+).15.50 Х/ф "Дети
шпионов-4. Армагедон" (12+).17.30 "Галилео"
(0+).18.30, 21.30 "Новости города".18.50 "Магист-
раль" (12+).20.00, 0.00 Т/с "Воронины" (16+).20.30 Т/
с "Дневник доктора Зайцевой" (16+).22.00 Х/ф "Всё
или ничего" (16+).0.30 Х/ф "Близнецы" (16+).2.15
"Музыка на ГТ" (16+).

НТМ
6.30 "Утро Ярославля" (12+).10.00 Х/ф "Шерлок

Холмс. Собака Баскервилей" (12+).12.00 "День в
событиях "" (12+).12.30, 19.50, 21.50 "Место проис-
шествия-Ярославль" (12+).13.00 "Эпоха. Иван Кабуш-
кин Человек войны" (12+).14.00 Х/ф "Предел воз-
можного" (12+).15.35, 16.55, 18.50, 20.55 "Дежур-
ный по Ярославлю" (6+).15.40, 18.00 "Со знаком
качества" (12+).16.00 "Новеллы Ги де Мопассана"
(12+).17.00 Т/с "Всё золото мира" (12+).18.20 Т/c
"Золотая тёща" (12+).19.00, 22.00 "День в событи-
ях" (12+).19.30 "Сегодня. Live" Прямой эфир из сту-
дии НТМ (6+).20.00 "Эпоха. Оперуполномоченный
О.Бендер" (12+).21.00 "Боинг 007. Приказано унич-
тожить" (12+).21.30 "Зарисовки. Опра Уинфри"
(12+).22.30 "Кухня" (12+).22.50 Х/ф "Приключения
принца Флоризеля" (12+).

КУЛЬТУРА
7.00 Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15 Х/ф "Чехов и Ко".12.05 Д/с "Весёлый
жанр невесёлого времени".12.45 Д/ф "Твое Величе-
ство - Политехнический!".13.10 Д/ф "Виган. Барокко
землетрясений и перламутровые окна".13.30 Иска-
тели. "Загадка северной Шамбалы".14.15 Линия
жизни. Людмила Хитяева.15.10 Д/с "Воображаемый
музей". 1 ф. "Древний мир".15.40, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры.15.50 Спектакль "Иван Федорович
Шпонька и его тетушка".16.45 Д/ф "Метафизика
любви".17.15 Д/ф "Гринвич - сердце мореплава-
ния".17.30 "Хороводы", 4 концерт для оркестра.18.10
Д/ф "Константин Циолковский. Гражданин Вселен-
ной".18.40 Д/ф "Недостающее звено".19.45 Глав-
ная роль.20.05 "Сати. Нескучная классика...".20.45
Острова. Александр Татарский.21.25, 1.40
"Academia".22.15 "Тем временем".23.00 "Монолог в
4-х частях. Андрей Кончаловский".23.50 Х/ф "Род-
ные поля".1.35 Д/ф "Абулькасим Фирдоуси".2.30
Ф.Шуберт. Соната.

РОССИЯ 2
5.00, 7.45 "Все включено" (16+).5.50, 3.10 "Моя

планета".6.40, 4.30 "В мире животных".7.05, 9.00,
16.15 Вести-Спорт.7.15 "Моя рыбалка".8.40, 11.40,
2.25 ВЕСТИ.ru.9.10 Х/ф "Крест" (16+).11.10 "На-
ука 2.0. Большой скачок". Апгрейд батарей-
ки.12.00 "Местное время. Вести-Спорт".12.30
"Футбол.ru".13.20 "30 спартанцев".14.20 Х/ф "Урок
выживания" (16+).16.25 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей. Менты-3" (16+).19.25 Баскетбол. Единая
лига ВТБ.21.15 "Неделя спорта".22.10 "Майя. Про-
роки апокалипсиса".23.10 Х/ф "Вирус" (16+).1.00
"Последний день Помпеи".2.00 "Вопрос времени".
Человек механический.2.45 "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 "Доброго здоровьица!".16.10 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 "Отражение".23.30
"Вечерний Ургант" (16+).0.25 "Задиры" (16+).1.35,
3.05 Х/ф "Франкенштейн".4.00 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 "Кружева" (12+).20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".20.40 "Прямой эфир" (12+).21.30 Т/с "Бедные
родственники" (12+).0.10 "Кузькина мать. Итоги.
"Мертвая дорога" (12+).1.10 "Вести+".1.35 Х/ф
"Американская трагедия".

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

ра".9.30, 15.30, 18.30 "Обзор". Чрезвычайное про-
исшествие".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".16.25 "Прокурорская
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 "Погоня за тенью" (16+).1.35 "Глав-
ная дорога" (16+).2.10 "Дикий мир" (0+).3.00 Т/с
"Опергруппа" (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, 5.15 Д/с "Планеты" (6+).7.00 "Утро на "5"
(6+).9.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия".10.30,
12.30 Т/с "Группа Zeta" (16+).16.00 "Открытая сту-
дия".17.00 "Право на защиту" (16+).19.00 Т/с "Де-
тективы" (16+).20.30, 22.25 Т/с "След" (16+).23.10 Х/
ф "Потерпевшие претензий не имеют" (12+).1.00 Х/
ф "Змеиный источник" (16+).2.40 Х/ф "Герцогиня"
(16+).4.30 Д/ф "Чужие гены" (12+).

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

12.00, 17.00, 18.50, 19.30, 23.45 "6 кадров" (16+).7.10,
9.10, 2.15 "Новости города" (16+).7.30 М/с "Клуб
винкс-школа волшебниц" (12+).8.00, 13.00 "Живот-
ный смех" (0+).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, 19.00 "Даёшь молодёжь!"
(16+).14.00 Х/ф "Всё или ничего" (16+).16.00 "Гали-
лео" (0+).18.30, 21.30 "Новости города".22.00 Х/ф
"Мой любимый марсианин" (12+).0.25 Х/ф "Близне-
цы" (16+).2.35 "Музыка на ГТ" (16+).

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

12.50 "Место происшествия-Ярославль" (12+).10.00
"Четыре танкиста и собака" (12+).11.00 Х/ф "Воз-
вращение Шерлока Холмса" (12+).11.55, 18.20 Т/c
"Золотая тёща" (12+).12.20 "День в событиях ""
(12+).13.00 "Эпоха. Оперуполномоченный О.Бен-
дер" (12+).14.00 Х/ф "Предел возможного"
(12+).15.35, 16.55, 18.50, 20.55 "Дежурный по Ярос-
лавлю" (6+).15.40, 18.00 "Со знаком качества"
(12+).16.00, 17.00 Т/с "Всё золото мира" (12+).18.55
"Пресс- обзор Ярославских печатных СМИ" (6+).19.00,
22.00 "День в событиях" (12+).19.30 "Сегодня. Live"
Прямой эфир из студии НТМ (6+).20.00 "Эпоха Лю-
бить Маршалла" (12+).21.00 "Чёрный сентябрь"
(12+).21.30 "Зарисовки. Анджелина Джоли"
(12+).22.30 "Кухня" (12+).22.50 Х/ф "Приключения
принца Флоризеля" (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15 Х/ф "Чехов и Ко".12.05 Д/с "Веселый
жанр невеселого времени".12.50 Острова. Алек-
сандр Татарский.13.30, 18.40 Д/ф "Недостающее
звено".14.15 Д/ф "Эзоп".14.25, 21.25, 1.55
"Academia".15.10 Д/с "Воображаемый музей". 2 ф.
"Эпоха Возрождения".15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.15.50 Спектакль "Тайна Эдвина Дру-
да".17.15 Д/ф "Мистрас. Развалины византийско-
го города".17.30 Родион Щедрин. Избран-
ное.18.25 Важные вещи. "Пушечки Павла I".19.45
Главная роль.20.05 Власть факта. "История взят-
ки".20.45 Больше, чем любовь. Дмитрий Мереж-
ковский и Зинаида Гиппиус.22.15 "Игра в бисер".
"Софокл. "Царь Эдип".23.00 "Монолог в 4-х час-
тях. Андрей Кончаловский".23.50 Х/ф "Скажи, что
ты любишь меня, Джуни Мун".1.40 Д/ф "Гринвич -
сердце мореплавания".2.40 Фортепианные мини-
атюры С.Рахманинова.

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

времени". Человек механический.6.20, 4.45 "Моя
планета".7.05, 9.00, 12.00, 18.55, 22.55 Вести-
Спорт.7.15 "Диалоги о рыбалке".8.40, 11.40, 2.50
ВЕСТИ.ru.9.10, 3.05 Х/ф "Урок выживания"
(16+).11.10 "Наука 2.0. Большой скачок". Защита от
наводнений.12.10 "Братство кольца".12.40 Лыжный
спорт. Прыжки с трамплина. Кубок мира.14.25 Би-
атлон. Кубок мира.19.05 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей. Менты-3" (16+).23.10 Х/ф "Человек прези-
дента 2" (16+).1.00 "Экспресс-курс Ричарда Хаммон-
да".1.55 "Происхождение смеха".

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

сти".5.05 "Доброе утро".9.15, 4.15 "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 "Доброго здоровьица!".16.10 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 "Отражение".23.30
"Вечерний Ургант" (16+).0.25 Т/с "Белый воротни-
чок".1.15, 3.06 Х/ф "Пикник".3.15 "Богини социализ-
ма" (16+).

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.00 "1000 мелочей".9.45 "О

самом главном".10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести".11.30, 14.30,
17.30, 19.40 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".11.50 Т/с
"Тайны следствия" (12+).12.50 "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 "Гадание при свечах"
(12+).20.30 "Спокойной ночи, малыши!".20.40 "Пря-
мой эфир" (12+).21.30 Т/с "Бедные родственники"
(12+).0.15 "Битва за соль. Всемирная история".1.15
"Вести+".1.40 "Честный детектив" (16+).2.15 Х/ф
"Американская трагедия".3.50 "Комната смеха".

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

ра".9.30, 15.30, 18.30 "Обзор". Чрезвычайное про-
исшествие".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".16.25 "Прокурорская
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 "Погоня за тенью" (16+).1.35 "Квар-
тирный вопрос" (0+).2.35 "Дикий мир" (0+).3.00 Т/с
"Опергруппа" (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, 5.15 Д/с "Планеты" (6+).7.00 "Утро на "5"
(6+).9.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия".10.30,
12.30 Т/с "Группа Zeta" (16+).16.00 "Открытая сту-
дия".17.00 "Право на защиту" (16+).19.00 Т/с "Де-
тективы" (16+).20.30, 22.25 Т/с "След" (16+).23.10 Х/
ф "Не может быть" (12+).1.00 Х/ф "Блондинка за
углом" (12+).2.30 Х/ф "Мисс миллионерша" (12+).4.00
Д/ф "Бизнес 2012" (12+).4.50 Д/ф "Последний гриз-
ли" (12+).

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

12.00, 17.00, 18.50, 19.30, 23.45 "6 кадров" (16+).7.10,
2.15 "Новости города" (16+).7.30 М/с "Клуб винкс-
школа волшебниц" (12+).8.00, 13.00 "Животный смех"
(0+).9.00 "Магистраль" (12+).9.30, 20.30 Т/с "Днев-
ник доктора Зайцевой" (16+).10.30, 20.00, 0.00 Т/с
"Воронины" (16+).11.00, 18.00, 19.00 "Даёшь моло-
дёжь!" (16+).14.15 Х/ф "Рыжий пёс" (16+).16.00 "Га-
лилео" (0+).18.30, 21.30 "Новости города".22.00 Х/ф
"Такси" (16+).0.25 Х/ф "Близнецы" (16+).2.35 "Музы-
ка на ГТ" (16+).

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

21.50 "Место происшествия-Ярославль" (12+).10.00
Х/ф "Четыре танкиста и собака" (12+).11.00 Х/ф "Воз-
вращение Шерлока Холмса" (12+).11.55, 18.20 Т/c
"Золотая тёща" (12+).12.20, 19.00, 22.00 "День в
событиях" (12+).13.00 "Эпоха Любить Маршалла"
(12+).14.00 Х/ф "Предел возможного" (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 "Всё золото мира" (12+).18.55 "Пресс-об-
зор Ярославских печатных СМИ" (6+).19.30 "Сегод-
ня. Live" Прямой эфир из студии НТМ (6+).20.00 "Пра-
вила жизни. Консервированная ложь" (12+).21.00
"Жертвы красоты" (12+).21.30 "Зарисовки. Арнольд
Шварценеггер" (12+).22.30 "Кухня" (12+).22.50 Х/ф
"Приключения принца Флоризеля" (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15 Х/ф "Чехов и Ко".12.05 Д/с "Весёлый
жанр невеселого времени".12.50 Больше, чем лю-
бовь. Дмитрий Мережковский и Зинаида Гиппи-
ус.13.30 Д/ф "Недостающее звено".14.25, 21.25, 1.55
"Academia".15.10 Д/с "Воображаемый музей". 3 ф.
"Золотой век европейского искусства".15.40, 19.30,
23.30 Новости культуры.15.50 Спектакль "Тайна
Эдвина Друда".17.20 Д/ф "Харун-аль-Рашид".17.30
Концерт N1 для фортепиано с оркестром.18.35 Д/ф
"Загадки ДНК".19.45 Главная роль.20.00 Абсолют-
ный слух.20.40 Д/ф "Другая жена Высоцкого".22.15
Магия кино.23.00 "Монолог в 4-х частях. Андрей Кон-
чаловский".23.50 Х/ф "В ясный день увидишь веч-
ность".2.40 Д/ф "Мистрас. Развалины византийско-
го города".

РОССИЯ 2
5.20, 7.45 "Все включено" (16+).6.10 "После-

дний день Помпеи".7.05, 9.00, 11.40, 17.55, 22.55
Вести-Спорт.7.15 "Язь против еды".8.40, 11.20,
3.00 ВЕСТИ.ru.9.10 Х/ф "Человек президента 2"
(16+).10.50 "Наука 2.0. Программа на будущее".
Мир - муравейник.11.50 Х/ф "Вирус" (16+).13.30
"Большой тест-драйв со Стиллавиным"14.25 Фут-
бол. Клубный чемпионат мира. 1/2 финала..16.25
Смешанные единоборства. BELLATOR. Шахбулат
Шамхалаев (Россия) против Рэда Мартинеса (США)
(16+).18.05 Т/с "Улицы разбитых фонарей. Менты-
3" (16+).20.55 Плавание. Чемпионат мира на ко-
роткой воде.23.10 "Полигон".23.40 Х/ф "Топ Ган"
(16+).1.40 "Вечная жизнь".3.15 "Майя. Пророки апо-
калипсиса".4.10 "Диалоги о рыбалке".4.40 "Моя
планета".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 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
сердито".14.00 "Другие новости".14.25 "Понять.
Простить" (12+).15.15 "Доброго здоровьица!".16.10
Т/с "Убойная сила".17.00 Т/с "Неравный брак".18.50
"Давай поженимся!" (16+).20.00 "Кубок Первого
канала по хоккею. Сборная России - сборная Шве-
ции".22.10 "Время".22.25 Т/с "Отражение".23.25
"История одного суда".0.30 Х/ф "Вертикальный
предел".2.50, 3.05 Х/ф "Убийство в гринвиче".

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 "Гадание
при свечах" (12+).20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".20.40 "Прямой эфир" (12+).21.30 Т/с "Бедные
родственники" (12+).23.25 "Поединок" (12+).1.00
"Вести+".1.25 Х/ф "Обыкновенное чудо".

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

тара".9.30, 15.30, 18.30 "Обзор". Чрезвычайное
происшествие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
"Сегодня".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".16.25
"Прокурорская 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 "Погоня за тенью"
(16+).1.35 "Дачный ответ" (0+).2.35 "Дикий мир"
(0+).3.00 Т/с "Опергруппа" (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 Д/с "Планеты" (6+).7.00 "Утро на "5"
(6+).9.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия".10.30,
12.30 Х/ф "Потерпевшие претензий не имеют"
(12+).13.05 Х/ф "Не может быть" (12+).16.00 "От-
крытая 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 "Золотая мина" (12+).1.30 Х/ф "Про-
хиндиада, или бег на месте" (12+).3.05 Х/ф "Змеи-
ный источник" (16+).4.35 Д/ф "Теория кризисов"
(12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 Т/с "Моя прекрасная няня" (12+).7.00, 12.00,

17.00, 18.50, 19.30, 23.45 "6 кадров" (16+).7.10, 9.10,
2.15 "Новости города" (16+).7.30 М/с "Клуб винкс-
школа волшебниц" (12+).8.00, 10.30, 20.00, 0.00 Т/
с "Воронины" (16+).8.30, 13.00 "Животный смех"
(0+).9.00 "Магистраль" (12+).9.30, 20.30 Т/с "Днев-
ник доктора Зайцевой" (16+).11.00, 18.00, 19.00
"Даёшь молодёжь!" (16+).14.20 Х/ф "Такси"
(16+).16.00 "Галилео" (0+).18.30, 21.30 "Новости
города".22.00 Х/ф "Такси-4" (16+).0.25 Х/ф "Близ-
нецы" (16+).2.35 "Музыка на ГТ" (16+).

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

21.50 "Место происшествия-Ярославль" (12+).10.00
Х/ф "Четыре танкиста и собака" (12+).11.00 Х/ф
"Возвращение Шерлока Холмса" (12+).11.55, 18.20
Т/c "Золотая тёща" (12+).12.20, 19.00, 22.00 "День
в событиях" (12+).13.00 "Правила жизни. Консерви-
рованная ложь" (12+).14.00 Х/ф "Предел возмож-
ного" (12+).15.35, 16.55, 18.50, 20.55 "Дежурный
по Ярославлю" (6+).15.40, 18.00 "Со знаком каче-
ства" (12+).16.00, 17.00 Т/с "Всё золото мира"
(12+).18.55 "Пресс- обзор Ярославских печатных
СМИ" (6+).19.30 "Сегодня. Live" Прямой эфир из
студии НТМ (6+).20.00 "Неизвестная версия. Иван
Васильевич меняет профессию" (12+).21.00 "НЛО.
Подводная охота" (12+).21.30 "Зарисовки. Барак
Обама" (12+).22.30 "Кухня" (12+).22.50 Х/ф "Рого-
носец".

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15 Х/ф "Чехов и Ко".12.05 Д/с "Веселый
жанр невеселого времени".12.45 Д/ф "Другая жена
Высоцкого".13.30 Д/ф "Загадки ДНК".14.25, 1.55,
21.25 "Academia".15.10 Д/с "Воображаемый музей".
4 ф. "Век просвещения и век романтизма".15.40,
19.30, 23.30 Новости культуры.15.50 Спектакль "Тай-
на Эдвина Друда".17.20 Д/ф "Васко да Гама".17.30
Балет "Кармен-сюита".18.20 Важные вещи. "Оде-
яло Екатерины I".18.35 Д/ф "Дарвин".19.45 Глав-
ная роль.20.05 Черные дыры. Белые пятна.20.45
Д/ф "Хулиган с душой поэта".22.15 Культурная ре-
волюция.23.00 "Монолог в 4-х частях. Андрей Кон-
чаловский".23.50 Х/ф "Дорогая Лили".2.45 Чарли
Чаплин. Музыка к кинофильмам.

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

ресс-курс Ричарда Хаммонда".7.05, 9.00, 11.50,
23.15 Вести-Спорт.7.15 "Рейтинг Баженова. Че-
ловек для опытов".8.40, 11.35, 3.00 ВЕСТИ.ru.
9.15 Х/ф "Вирус" (16+).11.00 "Наука 2.0. Челове-
ческий FAQтор" Двигатели для полета.12.05 Х/
ф "Человек президента 2" (16+).13.55 "Поли-
гон".14.25 Футбол. Клубный чемпионат мира. 1/
2 финала.16.25, 2.15 "Удар головой". Футболь-
ное шоу.17.15 Биатлон. Кубок мира.18.50 Х/ф
"Топ Ган" (16+).20.55 Плавание. Чемпионат мира
на короткой воде.23.30 Х/ф "На гребне волны"
(16+).1.50 "Наука 2.0. Программа на будущее".
Мир - муравейник.3.15 "Моя планета".4.20 "Шко-
ла выживания".4.50 "Рейтинг Баженова. Зако-
ны природы".
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АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого: ИКОНЫ, СТА-

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

Т. 89106630381, 89106622255.

(2685)

Реклама (2663)

Ре
кл

ам
а(2

89
2)

Реклама (2941)Бахилы - 1,50 руб. пара.

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

"Доброе утро".9.15, 5.05 "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 "Доброго здоровьи-
ца!".16.10 Т/с "Убойная сила".17.00 "Жди
меня".18.50 "Давай поженимся!" (16+).19.50 "Поле
чудес".21.00 "Время".21.30 "Голос"" (12+).23.35
"Вечерний Ургант" (16+).0.30 "После школы"
(12+).1.30 Х/ф "Без лица".4.10 "Женщины в поис-
ках счастья" (12+).

РОССИЯ
5.00 "Утро России".8.55 "Мусульмане".9.05

"1000 мелочей".9.45 "О самом главном".10.30
"Кулагин и партнеры" (12+).11.00, 14.00, 17.00,
20.00 "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 "Гада-
ние при свечах" (12+).20.30 "Спокойной ночи,
малыши!".20.40 "Прямой эфир" (12+).21.30 "Юр-
мала-2012" (12+).23.25 Х/ф "Мелодия любви"
(12+).1.15 Х/ф "Внеземной" (16+).4.00 "Комна-
та смеха".

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

(0+).9.35, 15.30, 18.30 "Обзор". Чрезвычайное
происшествие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня".10.20 "Спасатели" (16+).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".16.25 "Прокурорс-
кая проверка" (16+).17.40 "Говорим и показыва-
ем" (16+).19.30 Т/с "Литейный" (16+).21.30 Х/ф
"Честь самурая".23.30 Х/ф "Громозека".1.40 Х/ф
"Взрослая неожиданность".3.40 Т/с "Опергруппа"
(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, 13.05,
16.55, 2.55 Т/с "Противостояние" (12+).19.00 Т/с
"Детективы" (16+).20.00 Т/с "След" (16+).

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

9.30, 15.45, 18.50 "6 кадров" (16+).7.10, 9.10 "Но-
вости города" (16+).7.30 М/с "Клуб винкс-школа
волшебниц" (12+).8.00 Т/с "Воронины" (16+).8.30
"Животный смех" (0+).14.00 Х/ф "Такси-4"
(16+).18.30, 21.30 "Новости города".19.10 Х/ф
"Брюс всемогущий" (12+).21.00, 23.00 Шоу "Ураль-
ских пельменей". Лучшее (16+).22.00 Шоу "Ураль-
ских пельменей". "Назад в булошную!" (16+).0.00
Х/ф "Близнецы" (16+).0.55 Х/ф "Неожиданный ад"
(16+).2.20 "Музыка на ГТ" (16+).

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

21.50, 19.50 "Место происшествия-Ярославль"
(12+).10.00 Х/ф "Четыре танкиста и собака"
(12+).11.00 Х/ф "Возвращение Шерлока Холм-
са" (12+).11.55, 18.20 Т/c "Золотая тёща"
(12+).12.20 "День в событиях "" (12+).13.00 "Не-
известная версия. Иван Васильевич меняет про-
фессию" (12+).14.00 Х/ф "Предел возможного"
(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 "Всё золото мира"
(12+).17.00 "Новеллы Ги де Мопассана"
(12+).18.55 "Пресс- обзор Ярославских печат-
ных СМИ" (6+).19.00, 22.00 "День в событиях"
(12+).19.30 "Жильё моё" (6+).20.00 "Премьер-
парад" (6+).21.00 "Луна" (12+).22.30 Х/ф "На
белом катере" (12+).

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

23.40 Новости культуры.10.20 Николай Басов.
"Тринадцать плюс...".11.00 Д/ф "Гончарный
круг".11.15 Х/ф "Чехов и Ко".12.05 Д/ф "Роман
с героем".12.50 Д/ф "Хулиган с душой поэта.
Леонид Марков".13.30 Д/ф "Дарвин".14.25
"Academia".15.10 Д/с "Воображаемый музей".
"Галерея искусства XX века".15.50 Спектакль
"Тайна Эдвина Друда".17.25, 2.40 Д/ф "Запрет-
ный город в Пекине".17.40 "Билет в Боль-
шой".18.25 Игры классиков. Эмиль Ги-
лельс.19.45 Главная роль.20.05 Д/ф "Сокрови-
ща "Пруссии".20.45 Х/ф "Принц и танцовщи-
ца".22.45 Борис Жутовский. Линия жизни.0.00
Х/ф "Любовники".1.55 Концерт Российского на-
ционального оркестра под управлением
М.Плетнева.

РОССИЯ 2
5.20, 7.45 "Все включено" (16+).6.10 "Проис-

хождение смеха".7.05, 9.00, 11.40, 16.55, 23.25
Вести-Спорт.7.15 "Полигон".8.40 ВЕСТИ.ru.9.10
Х/ф "Топ Ган" (16+).11.10, 1.25 ВЕСТИ.ru. Пятни-
ца.11.50 Профессиональный бокс.14.35 Х/ф "На
гребне волны" (16+).17.10 Биатлон. Кубок
мира.18.50 Х/ф "Ярослав" (16+).20.55 Плавание.
Чемпионат мира на короткой воде.23.40 Х/ф "Ко-
роль оружия" (16+).1.55 "Вопрос времени". Тор-
говля будущего.2.25 "Моя планета".4.30 "Рейтинг
Баженова. Законы природы".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.35, 6.10 Х/ф "Хоккеисты".6.00, 10.00, 12.00,

18.00 "Новости".7.35 "Играй, гармонь любимая!".8.20
Мультфильмы.8.45 "Смешарики. Новые приключе-
ния".9.00 "Умницы и умники" (12+).9.45 "Слово пас-
тыря".10.15 "Смак" (12+).10.55 "Игорь Угольников.
Шутить изволите?" (12+).12.15 "Абракадабра"
(16+).14.00 "Кубок Первого канала по хоккею. Сбор-
ная России - сборная Чехии".16.10 Х/ф "Фарфоро-
вая свадьба".18.10 "Человек и закон".19.15 "Минута
славы" шагает по стране" (12+).21.00 "Время".21.20
"Сегодня вечером" (16+).22.50 "Что? Где? Ког-
да?".0.10 Т/с "Сверхновый Шерлок Холмс. "Элемен-
тарно" (16+).1.10 "Кубок Первого канала по хоккею.
Сборная Финляндии - сборная Швеции".3.20 Х/ф "По-
хитители картин".5.10 "Контрольная закупка".

РОССИЯ
5.05 Х/ф "Люди в океане".6.35 "Сельское

утро".7.05 "Диалоги о животных".8.00, 11.00, 14.00
"Вести".8.10, 11.10, 14.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ".8.20 "Военная программа".8.50 "Планета со-
бак".9.25 "Субботник".10.05, 4.25 "Секретная азбу-
ка жизни. Тайны ДНК".11.20 "Городок".11.55 "Джен-
тльмены удачи".12.55 Вести. Дежурная часть.13.25
"Честный детектив" (16+).14.30 "Погоня".15.35 "Но-
вая волна - 2012".17.30 "Танцы со Звездами".20.00
"Вести в субботу".20.45 Х/ф "Клубничный рай"
(12+).0.35 Х/ф "Женская интуиция-2" (12+).3.20 "Го-
рячая десятка" (12+).

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".8.15 "Лотерея
"Золотой ключ" (0+).8.45 "Государственная жилищ-
ная лотерея" (0+).9.25 "Готовим с Алексеем Зими-
ным" (0+).10.20 "Главная дорога" (16+).10.55 "Кули-
нарный поединок" (0+).12.00 "Квартирный вопрос"
(0+).13.20 Т/с "Шериф" (16+).15.10 "Своя игра"
(0+).16.20 "Следствие вели".." (16+).17.20 "Очная
ставка" (16+).18.20 "Обзор". Чрезвычайное проис-
шествие".19.25 "Профессия - репортер" (16+).19.55
"Программа максимум" (16+).21.00 "Русские сенса-
ции".22.00 "Ты не поверишь!" (16+).23.00 "Реакция
Вассермана" (16+).23.35 "Метла" (16+).0.30 "Луч
Света" (16+).1.05 "Школа злословия".1.55 Т/с "Дело
Крапивиных" (16+).3.55 Т/с "Опергруппа" (16+).

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

час".10.10 Т/с "След" (16+).19.00 "Правда жизни".
Спец.репортаж (16+).19.30 Т/с "Группа Zeta -2"
(16+).23.00 Т/с "Агент национальной безопасности"
(16+).1.00 Т/с "Волландер" (16+).5.40 Д/ф "Эльза:
львица, изменившая мир" (6+).

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,
20.58, 1.08 Прогноз погоды на неделю.9.00 М/с "Ма-
ленький принц" (6+).9.30 М/с "Король лев. Тимон и
пумба" (6+).11.00 "Это мой ребёнок!" (0+).12.00 М/с
"Том и джерри" (6+).12.30 Х/ф "Парень из пузыря"
(16+).14.00 Шоу "Уральских пельменей". "Весь ап-
рель-никому" (16+).15.30 Шоу "Уральских пельме-
ней". Лучшее (16+).16.00 "Время локомотива". Хок-
кейное обозрение (12+).16.20, 18.20, 1.10 "6 кад-
ров" (16+).16.30 Х/ф "Брюс всемогущий" (12+).19.35
М/ф "Не бей копытом!" (6+).21.00 Х/ф "Мышиная охо-
та" (6+).22.50 Х/ф "Мексиканец" (16+).1.30 Х/ф "Пос-
ледний палач" (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 событи-
ях" (12+).9.50, 19.30 "Место происшествия-Ярос-
лавль" (12+).10.00 "Авто про" (12+).10.30 "Неизвест-
ная версия. Иван Васильевич меняет профессию"
(12+).11.30 Х/ф "На белом катере" (12+).14.20 "Пре-
мьер-парад" (6+).15.20 Х/ф "Приключения принца
Флоризеля" (12+).20.00 Х/ф "Король, дама, валет"
(16+).21.45 Х/ф "Свой в доску" (16+).23.30 Х/ф "Как
сказал Джим" (12+).0.20 "Фабрика знакомств. СМС-
чат" (18+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс".10.00 Библейский сю-

жет.10.35 Х/ф "Гори, гори, моя звезда".12.05 Боль-
шая семья. Светлана Безродная.13.00 Пряничный
домик. "Стеклодувы".13.30 Х/ф "По секрету всему
свету".15.35 Атланты. В поисках истины.16.05 Ге-
нии и злодеи. Игорь Стравинский.16.35 Д/ф "Кочев-
ники Монголии".17.35 Вслух. Поэзия сегодня.18.20
Больше, чем любовь. Сальвадор Дали и Елена Дья-
конова.19.00 Х/ф "Старец Паисий и я, стоящий вверх
ногами".21.05 "Романтика романса". Русский фран-
цуз Александр Дюбюк.22.00 "Белая студия".22.45
Х/ф "Удочерение".0.20 РОКовая ночь. Группа "Чи-
каго".1.30 Мультфильм.1.55 Легенды мирового кино.
Жерар Филип.2.25 "Обыкновенный концерт".

РОССИЯ 2
5.00 Смешанные единоборства. BELLATOR.

Александр Волков (Россия) против Ричарда Хэйла
(США).7.15 ВЕСТИ.ru. Пятница.7.45 "Диалоги о ры-
балке".8.15, 4.30 "В мире животных".8.45, 11.55,
18.40, 22.50 Вести-Спорт.9.00, 2.30 "Индустрия
кино".9.30 Х/ф "На гребне волны" (16+).12.10 "Ма-
гия приключений".13.00 Х/ф "Ярослав" (16+).15.00
"Биатлон с Дмитрием Губерниевым".15.35, 17.50
Биатлон. Кубок мира.16.25 Х/ф "Ультрафиолет"
(16+).18.55 Футбол. Чемпионат Англии. "Манчестер
Юнайтед" - "Сандерленд".20.55 Плавание. Чемпио-
нат мира на короткой воде.23.05 Бокс. Кубок чем-
пионов. Трансляция из Челябинска.0.25 Професси-
ональный бокс.2.55 "Последний день Помпеи".3.50
"Моя планета".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50, 6.10 Х/ф "Змеелов".6.00, 10.00, 12.00 "Но-

вости".7.45 "Армейский магазин" (16+).8.20 Мульт-
фильмы.8.45 "Смешарики. ПИН-код".8.55 "Здоро-
вье" (16+).10.15 "Непутевые заметки".10.35 "Пока
все дома".11.25 "Фазенда".12.15 "Среда обитания.
"Все до лампочки" (12+).13.10 М/ф "Мадагаскар".
Новогодний выпуск".13.30 М/ф "Кунг-фу Панда:
Секреты неистовой пятерки".14.00 "Кубок Перво-
го канала по хоккею. Сборная России - сборная
Финляндии".16.10 "Большие гонки. Братство ко-
лец" (12+).17.55 Х/ф "Пираты карибского моря: на
краю света".21.00 "Время".22.00 "Мульт личности"
(16+).22.30 "Yesterday live" (16+).23.30 "Познер"
(16+).0.30 "Кубок Первого канала по хоккею. Сбор-
ная Чехии - сборная Швеции".2.40 Х/ф "История
Линды Маккартни".4.20 "Контрольная закупка".

РОССИЯ
5.25 Х/ф "Менялы" (12+).7.20 "Вся Россия".7.30

"Сам себе режиссер".8.20 "Смехопанорама".8.50
"Утренняя почта".9.30 "Сто к одному".10.20 "ВЕС-
ТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Неделя в городе".11.00,
14.00 "Вести".11.10 "Один в океане".12.05, 14.30
Х/ф "Биение сердца" (12+).14.20 "ВЕСТИ. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ".16.20 "Смеяться разрешается".18.05
Х/ф "На всю жизнь" (12+).20.00 Вести недели.21.30
Х/ф "Любовь для бедных" (12+).23.30 "Воскресный
вечер" (12+).1.20 Х/ф "Мои счастливые звезды"
(16+).3.20 "Комната смеха".

НТВ
5.45 "Утро на НТВ".6.05 Т/с "Хвост" (16+).8.00,

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".8.15 "Русское
лото" (0+).8.45 "Их нравы" (0+).9.25 "Едим дома"
(0+).10.20 "Первая передача" (16+).10.55 "Чудо тех-
ники" (12+).11.25 "Поедем", поедим!" (0+).12.00
"Дачный ответ" (0+).13.20 Т/с "Шериф" (16+).15.10
"Своя игра" (0+).16.20 "Развод по-русски" (16+).17.20
"И снова здравствуйте!" (0+).18.20 "Чрезвычайное
происшествие".20.00 "Чистосердечное признание"
(16+).20.50 "Центральное телевидение" (16+).21.35
"ЦТ". Откровения" (16+).22.35 "ЦТ". Вечернее"
(16+).23.15 Х/ф "Только вперед".1.20 Т/с "Дело Кра-
пивиных" (16+).3.15 Т/с "Опергруппа- 2" (16+).5.00
Т/с "Час Волкова" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 3.50 Д/ф "Америка до Колумба"

(12+).7.00, 4.40 Д/ф "Тигр-шпион в джунглях"
(12+).8.00 Мультфильмы (0+).10.00 "Сейчас".10.10
"Истории из будущего" (0+).11.00 Т/с "Детективы"
(16+).17.30 "Место происшествия".18.30 "Глав-
ное".19.30 Т/с "Группа Zeta -2" (16+).23.00 Т/с
"Агент национальной безопасности" (16+).1.00 Х/
ф "Маркиза Тьмы" (16+).5.35 Д/ф "Эльза: львица,
изменившая мир" (6+).

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,
20.58, 1.12 Прогноз погоды на неделю.9.00 "Са-
мый умный" (12+).10.45 "Галилео" (0+).11.45 М/с
"Том и джерри" (6+).12.00 "Снимите это немедлен-
но" (16+).13.00 М/ф "Не бей копытом!" (6+).14.25,
16.30, 1.15 "6 кадров" (16+).16.50 Х/ф "Мышиная
охота" (6+).18.40 Шоу "Уральских пельменей".
"Нано-концерт, на!" (16+).20.00 Шоу "Уральских
пельменей". "Назад в булошную!" (16+).21.00 Х/ф
"Я-четвёртый" (16+).23.00 Х/ф "Каратель" (16+).1.30
Х/ф "В пути" (16+).

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

Мультфильм (0+).8.50 "Утро Ярославля" (12+).10.00
"Будьте здоровы" (12+).10.20 "Жилье моё" (6+).10.40
"Правила жизни. Консервированная ложь"
(12+).11.30 Х/ф "Рогоносец" (12+).13.10 Т/с "Атлан-
тида" (12+).17.00 "День в событиях" (12+).17.30 "Ме-
сто происшествия-Ярославль" (12+).18.00 Х/ф "Ко-
роль, дама, валет" (16+).19.45 Х/ф "Крейк"
(12+).21.00 Х/ф "Шерлок Холмс. Знак четырёх"
(12+).23.00 "Авто про" (12+).23.50 "Фабрика зна-
комств. СМС-чат" (18+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный

концерт".10.35, 23.40 Х/ф "Начальник Чукот-
ки".12.05 Легенды мирового кино. Тосиро Мифу-
нэ.12.30, 1.50 Мультфильм.13.55, 1.55 Д/ф "Год
ежа".14.45 "Что делать?".15.35 Д/ф "В поисках
рая".16.20 "Кто там...".16.50 Х/ф "Не было печа-
ли".18.00 Итоговая программа "Контекст".18.40
Искатели. "Загадка "подмосковного Версаля".19.25
Х/ф "Продлись, продлись, очарованье...".20.50 Д/ф
"Страсти по Щедрину".21.45 Родион Щедрин. Юби-
лейный концерт. Прямая трансляция.1.10 Д/ф "Со-
кровища "Пруссии".2.50 Д/ф "Тамерлан".

РОССИЯ 2
5.00, 13.25, 22.00 Профессиональный

бокс.7.00, 8.45, 11.10, 23.05 Вести-Спорт.7.15 "Моя
рыбалка".7.45 "Язь против еды".8.15 "Рейтинг Ба-
женова. Человек для опытов".9.00 "Страна спортив-
ная".9.25 "Полигон".10.00 "Большой тест-драйв со
Стиллавиным".10.55 АвтоВести.11.25 Футбол. Клуб-
ный чемпионат мира. Матч за 3-е место. из Япо-
нии.14.25 Футбол. Клубный чемпионат мира. Фи-
нал. из Японии.16.25, 17.55 Биатлон. Кубок
мира.17.20 "Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым".18.50 Смешанные единоборства. Fight Nights.
"Битва под Москвой 9".23.20 Плавание. Чемпио-
нат мира на короткой воде.0.45 "Картавый фут-
бол".1.05 Х/ф "База "Клейтон" (16+).2.55 "Моя пла-
нета".4.30 "Рейтинг Баженова. Законы природы".
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