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ВНИМАНИЕ! Жители домов, находящихся в управлении
ООО “Управляющая жилищная компания”! Показания инди-
видуальных приборов учета холодного и горячего водоснаб-
жения будут принимать с 23-го по 25-е числа каждого меся-
ца по тел. 2-48-91, 2-09-80, 2-42-80, 2-00-84. (2998)

ЛЬНОКОМБИНАТ:
БАНКРОТСТВО ИЛИ ЖИЗНЬ?

"Спасем льнокомбинат � выживет Гаври�
лов�Ям!", "Сохранить комбинат � дело чес�
ти властей!" � с такими лозунгами вышли на
Советскую площадь Гаврилов�Яма восьмо�
го декабря участники митинга в поддержку
умирающего льнокомбината. И хотя в заяв�
ке на проведение массового собрания была
указана тысяча человек, под красные зна�
мена КПРФ � одного из главных организа�
торов мероприятия � встало чуть больше
двухсот текстильщиков и сочувствующих
им жителей города.

Этот субботний день вы-
дался по-настоящему зим-
ним: легкий морозец и почти
новогодний, хлопьями падаю-
щий снег. Но собравшимся на
главной площади города было
не до природной идиллии -
здесь кипели настоящие стра-
сти по поводу дальнейшей
судьбы одного из градообра-
зующих предприятий Гаври-
лов-Яма - льнокомбината.
Правда, "кипели" все же до-
вольно мирно, хотя "главный
коммунист" Ярославской об-
ласти товарищ Воробьев и со-
крушался, что местные стра-
жи порядка не вызвали на под-
могу ОМОН - на всякий по-
жарный случай.

- Напомню, что нынешний
год для предприятия - особый,
юбилейный, ему исполнилось
140 лет, - сказал, выйдя к мик-
рофону, начальник ткацкого
производства А.Н. Червяков.
- И в свой юбилей наш комби-
нат получил такой вот "пода-
рок" - почти банкротство, хотя
предприятие всегда славилось
своими полульняными и льня-
ными тканями, причем не толь-
ко в России, но и за рубежом.

А ведь судьба льнокомби-
ната самым тесным образом
переплелась с судьбой само-
го Гаврилов-Яма, которому
построенная купцом Локало-
вым мануфактура фактичес-
ки подарила статус города.
Почти полтора века город во-
обще просыпался и ложился
под звуки фабричного гудка,
и, наверное, никто из почти
пяти тысяч ткачей и прядиль-
щиков, рабочих других специ-
альностей даже не мог себе
представить, что когда-ни-
будь будет по-другому. Но
сегодня "жемчужина" тек-
стильной промышленности
России, выдававшая ежегод-
но на-гора сотни тысяч мет-
ров льняных тканей, находит-
ся в бедственном положении
и фактически стоит на грани
банкротства.

Падение  предприятия на-
чалось в 2004 году, с прихо-
дом новых хозяев - "Трехгор-
ной мануфактуры", которые
выкупили его у "Гута-тексти-
ля". И "Трехгорка"  пришла в
Гаврилов-Ям со своим ассор-
тиментом - хлопчатобумаж-
ным. Так что лен теперь ока-

зался не у дел, как и все тка-
ни из "северного шелка", ко-
торыми издавна славился
комбинат - в итоге прядиль-
ное производство было зак-
рыто. Следующим стало бель-
но-отделочное производство,
чье руководство при выпуске
ассортимента "Трехгорки"
имело неосторожность сде-
лать пробные выкраски гла-
дьевого полотна и, таким об-
разом, показать, что гаври-
лов-ямцы могут работать не
хуже москвичей. В качестве
"воспитательной меры" "бе-
лилка" была полностью лик-
видирована, а людей сократи-
ли. Сегодня и ткацкое произ-
водство ждет, по всей види-
мости, такая же участь. В ито-
ге столь бурной деятельнос-
ти столичных хозяев льно-
комбинат оказался в огром-
ной долговой яме, ведь за
годы владения гаврилов-ям-
ским предприятием "Трехгор-
ная мануфактура" не вложи-
ла ни копейки не только в мо-
дернизацию, но даже в ремонт
его производственных поме-
щений.

- Крыша в ткацком произ-
водстве уже давно протекает,
а в цехе работают только два
станка, которые выпускают
ткань, - с болью рассказал о
сегодняшнем дне комбината
А.Н. Червяков. - Не подумай-
те, конечно, что у нас оста-
лось всего два станка, стан-
ков по-прежнему много и все
они могут выпускать продук-
цию, которая до сих пор вос-
требована. Просто на льно-
комбинате отопительный се-
зон так и не начался! А зна-
чит, не может соблюдаться
технология ткацкого произ-
водства, хотя на предприятие
было завезено необходимое
количество пряжи, размеще-
но много заказов в расчете
на обширный ассортимент.
Наши полульняные штучные
скатерти, салфетки, ткань
для живописи, театральное
полотно, узкое простынное
полотно, хозяйственные поло-
тенца - это все востребовано,
на это все есть заказчики, ко-
торые готовы выбирать ткани
до последнего метра и успеш-
но ими торговать. И меня даже
поразило, что на вопрос - а
сколько вам надо, я услышал:

"Миллион метров суровой
ткани". То есть работать мы с
вами можем, перспективы у
нас есть.

Но, честно говоря, о каких
перспективах можно вести
речь, если сегодня льноком-
бинат выпускает продукции
всего на миллион рублей в
месяц, в то время как фонд
заработной платы составляет
три с половиной миллиона.
Как предприятие может жить
в таких условиях? На чью по-
мощь рассчитывать? В прави-
тельстве Ярославской обла-
сти все последние годы пыта-
лись оставить комбинат на
плаву, даже разработали не-
сколько бизнес-планов по его
выводу из кризиса, но, к со-
жалению, эти оздоровитель-
ные меры не принесли ника-
кого результата - предприятие
продолжало все глубже увя-
зать в долгах.

- Единственный вариант
освобождения от всех долгов
- это прохождение комбина-
та через процедуру банкрот-
ства и введение конкурсного
управления, - считает на-
чальник областного департа-
мента промышленной полити-
ки Д.М. Секретарев, который
прямо заявил об этом на ми-
тинге. - Безусловно, все про-
изводства, которые родятся
после этого на базе льноком-
бината, будут поддержаны об-
ластным правительством в
рамках программ инновацион-
ной инвестиционной деятель-
ности и модернизации разви-
тия промышленности, а также
поддержки малого и среднего
предпринимательства. А еще
мы вошли в федеральную про-
грамму моногородов и строим
на территории льнокомбината
индустриальный парк, привлека-
ем новых инвесторов, которые
придут в Гаврилов-Ямский му-
ниципальный район и создадут
новые рабочие места. Так что
никто не отказывается от льно-
комбината и, более того, от лю-
дей, которые населяют город.

- Если бы администрация
не предпринимала никаких
шагов по спасению комбина-
та, то мы с вами сегодня не
собрались бы на этот митинг,
- продолжил тему Глава му-
ниципального района Н.И. Би-
рук, - потому что предприятие

не работало бы, наверное, уже
года три. Мы всеми силами
старались поддерживать его
на плаву, несмотря на то, что
комбинат за все это время не
заплатил в районный бюджет
ни копейки налогов. Несмот-
ря на огромные долги льно-
комбината за отопление, ко-
торые грозили полным сры-
вом отопительного сезона,
мы добились денег в области
и все-таки дали тепло на го-
род вовремя. А вспомните, в
каком состоянии мы приняли
у комбината социальную сфе-
ру и жилье - до сих пор не
можем его привести в поря-
док. Мы также выкупили у
предприятия котельную, водо-
забор, очистные водозабор-
ные сооружения, которые ра-
ботали по старинке, на хлоре,
крайне неэффективно и убы-
точно. И сегодня все это до-
водим до ума на те деньги, ко-
торые выделены моногороду.
Уже отремонтированы очист-
ные сооружения, которые не
ремонтировались, наверное,
лет сорок, построена новая
котельная. Да, пока в ее ра-
боте есть некоторые сбои, но
они вполне устранимы. Ведут-
ся работы и по строительству
водозабора. Правда, пока
вода еще остается недостаточ-
но чистой, но, думаю, в пер-
вом квартале мы введем вто-
рую очередь очистных соору-
жений, и качество воды на-
много улучшится.

Вообще, коммунальные
проблемы стали не менее жи-
вотрепещущей темой митинга,
чем судьба льнокомбината. В
итоге была принята резолюция,
за которую собравшиеся про-
голосовали единогласно. В ней
текстильщики потребовали не
только возродить предприя-
тие, когда-то составлявшее
славу текстильной промыш-
ленности России, но и остано-
вить рост тарифов ЖКХ. В ад-
рес Президента и Правитель-
ства РФ также было направ-
лено обращение, где предло-
жено разработать федераль-
ную программу по поддержке
предприятий текстильной от-
расли, а также принять закон
об ответственности собствен-
ников за неэффективное ве-
дение производства.

Татьяна Киселева.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ

"… И ТОГДА ГОРОД БУДЕТ ГОРАЗДО ЧИЩЕ"
В администрацию города

поступил ряд заявлений
жителей частного сектора с
вопросами о стоимости вы�
воза мусора. В статье "Сколь�
ко стоит мусор?" (№ 90 от 21
ноября) была ссылка на По�
становление Главы городс�
кого поселения Гаврилов�Ям
от 01.12.2008 №444 "Об утвер�
ждении норм накопления
твердых бытовых отходов,
крупногабаритных отходов в
городском поселении Гаври�
лов�Ям", согласно которому
установлены нормы накоп�
ления в метрах кубических
на одного человека в год. За�
метим, что величина нормы
оказывает прямое влияние
на стоимость уборки мусо�
ра. Разберемся, откуда взя�
лись нормы накопления, ут�
вержденные Главой в 2008
году и введенные в действие
в 2009�м.

Действовавшие до этого
времени нормы, утверж�
денные в 2006 году, были
значительно ниже. Однако
развитие рыночных отно�
шений привело к значи�
тельному увеличению объе�

ма товаров, расширению их
ассортимента, преоблада�
нию в торговых организаци�
ях продуктов и товаров в
упакованном и расфасован�
ном виде. В сочетании с об�
щим снижением качества
товаров, доступных для на�
селения, а также использо�
ванием одноразовой посу�
ды, невозвратной тары,
синтетических упаковоч�
ных материалов вместо эко�
логически чистых, высокой
стоимостью ремонта одеж�
ды и обуви, неремонтной
пригодностью бытовых
приборов и техники, это
внесло значительное изме�
нение в состав ТБО, приве�
ло к увеличению  объемов
их образования. Многочис�
ленные наблюдения и заме�
ры, проводившиеся в тече�
ние длительного времени
работниками МП ЖКХ и
ОАО "Спецавтохозяйство",
показали, что действующие
нормы накопления ТБО, в
частности для жилого фон�
да, не соответствуют фак�
тическим объемам  вывоза.
Для решения данного воп�

роса и оценки существовав�
шего на тот момент времени
положения было привлече�
но ФГУП "Академия комму�
нального хозяйства им. К.Д.
Памфилова". Созданная в
1931 году академия являет�
ся единственным в стране
научно�исследовательским
центром с государственной
аккредитацией, который
обеспечивает разработку
нормативно�технической
документации для всех по�
дотраслей жилищно�комму�
нального комплекса.

Администрация города
заключила договор с  ака�
демией   на разработку норм
накопления твердых быто�
вых отходов (ТБО) и круп�
ных габаритных отходов
(КГО) для жилого фонда и
объектов социальной струк�
туры Гаврилов�Яма. В ре�
зультате проведенной ра�
боты специалистами акаде�
мии были определены нор�
мы накопления и утвержде�
ны Главой города. Исходя из
изложенного выше,  считаю,
что сомневаться в правиль�
ности определения норм

нет, и на одного жителя ча�
стного сектора в год норма
составляет: ТБО �1,12 м3;
КГО � 0,19 м3; всего 1,31 м3.
Тариф на  вывоз и утилиза�
цию  отходов (237,76)  умно�
жаем на норму накопления
(237,76х1,31= 311,46 рублей
в год или 311,46/12=25,95
рублей в месяц).

До настоящего времени
администрация города про�
водила работу по вывозу
мусора с улиц частного сек�
тора и частичной оплатой
данной услуги жителями,
но Федеральная антимоно�
польная служба признала
действия администрации
неверными. В 2013 году сбо�
ром�вывозом мусора и зак�
лючением договоров с жи�
телями частного сектора
будет заниматься частная
организация, имеющая ре�
альное право на захороне�
ние ТБО и КГО. На сегод�
няшний день такой органи�
зацией является ОАО "Спе�
цавтохозяйство".

Жители многоквартир�
ного жилого фонда оплачи�
вают вывоз мусора как ком�

мунальную услугу, которая
рассчитывается на квадрат�
ные метры занимаемой
площади. Для сбора мусора
от многоквартирных домов
в городе организовано трид�
цать контейнерных площа�
док. Мусор с контейнерных
площадок вывозит  ОАО
"Спецавтохозяйство" по до�
говорам с управляющими
организациями. Мусор по
договорам вывозится с кон�
тейнерных площадок в пол�
ном объеме. На начало но�
ября на большинстве кон�
тейнерных площадок, а осо�
бенно на тех, что располо�
жены по соседству с част�
ным сектором, скопились
кучи садово�огородного му�
сора: как иголки, торчали
ветки фруктовых деревьев,
прела картофельная ботва,
гнили фрукты и овощи. Все�
го 275м3 мусора, который
никак не образует житель
благоустроенной квартиры.
Возмущенные жители спра�
шивали, когда администра�
ция уберет это безобразие?
Впечатление такое, что ад�
министрация привезла этот

мусор и не убирает. Хотя это
"продукт" тех недобросове�
стных жителей города, ко�
торые не хотят платить за
вывоз мусора, а просто по�
соседски подсовывают его
на другие на контейнерные
площадки, в укромные мес�
та. Администрация вынуж�
дена предусматривать де�
нежные средства в бюдже�
те города, заключать дого�
вор на вывоз и утилизацию
"подкинутого", оплачивать
данную услугу, вместо того,
чтобы на эти деньги, напри�
мер, отремонтировать мос�
тики или заасфальтиро�
вать, подсыпать лишний
участок  улиц города.  По�
этому заключать договора
на вывоз ТБО и КГО жите�
лям частного сектора жиз�
ненно важно и необходимо,
эти деньги будут израсхо�
дованы организацией�ис�
полнителем на вывоз мусо�
ра. И тогда в городе будет
гораздо чище.

В. Таганов,
первый заместитель Главы

администрации
городского поселения.

ПО ПРОТОРЕННОЙ ЛЫЖНЕ -
ЗА ЗДОРОВЬЕМ!

Ранним воскресным утром группа энтузиастов-лыжников
(А. Петухов, Д. Павлов, А. Трясков, И. Новожилова, Е. Арла-
пов), вооружившись спецснаряжением, выдвинулась на под-
готовку лыжной трассы неподалеку от школы для слабовидя-
щих детей. Пока продвигались по трассе, вели разговоры на
разные темы, в том числе и о том, что у нас в районе нет денег
на подготовку лыжни, спецтехники, людей, которым надо пла-
тить за эту работу. Но, оказывается, это - не препятствие:
было бы желание да хорошая организация. И дело пошло.

Торили в глубоком снегу лыжню, пилили поваленные ветром
поперек трассы ели, березы, рубили и расчищали кусты, вырос-
шие за лето. Пили чай, любовались лесом, общались. И вот лыж-
ная трасса готова. Дорогие гаврилов-ямцы, приглашаем вас на
лыжню - за здоровьем, общением и хорошим настроением!

А. Петухов, бригадир энтузиастов, начальник Автошколы.

СПАСИБО ЗА ТЕПЛО
В апреле текущего года возле средней школы №6 прорвало

теплотрассу. В подвал учреждения стала поступать горячая
вода, а это грозило подтоплением здания и срывом отопитель-
ного сезона. На помощь пришла компания “Славнефть”, вовре-
мя оказавшая финансовую помощь, что позволило восстано-
вить коммуникации. С наступлением холодов в школьные клас-
сы пришло долгожданное тепло, и за это коллектив школы вы-
ражает компании “Славнефть” большую благодарность.

Коллектив школы №6.

ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ

РУБИМ СУК,  НА КОТОРОМ СИДИМ
На заседании районной межведомственной

комиссии по вопросам в сфере лесопользова�
ния, состоявшейся неделю назад, рассматрива�
ли  ситуации, так или иначе связанные с неза�
конными порубками леса. Эта проблема, к со�
жалению, не теряет своей актуальности.

В преддверии Нового
года надлежит уберечь от
"романтиков с большой
дороги" хвойные молодня�
ки. О том, как это будет
осуществлено на практи�
ке,  доложил директор
Гаврилов � Ямского лесни�
чества В.Г.Куртов. Загото�
вят  зелененьких краса�
виц ООО "Кедр" и индиви�
дуальный предпринима�
тель С.С.Зайцев, а затем по
строго разработанным
маршрутам доставят их к
местам распродажи. От
маршрута отклоняться
нельзя �  это чревато на�
казанием,  равно как и
действия незаконных руб�
щиков. Выявлять наруши�
телей будут патрули, а
наказывать  штрафом � от
3 до 3,5 тысячи. Цена же
живой елочки метрового
"роста" � 1,5тысячи руб�
лей. В прошлом году, к
примеру,  их продали 150
штук. Не так много, но
лучше, если и это число
будет неуклонно умень�
шаться � беречь надо "зе�
леного друга". К тому  же,
как заметил главный лесни�
чий, те, кто сейчас готовит
продукцию для елочных
базаров, делают это без уче�
та интересов леса, а там,  где
им легче и удобнее.

О работе патрульных
групп с участием РОВД и
лесничества проинформи�
ровал  начальник отдела
Министерства внутренних
дел России по Гаврилов�Ям�
скому району Ю.Е. Светло�
сонов. Его сообщение содер�
жало несколько обнадежи�
вающих фактов. В частно�
сти, в этом году объем  не�
законных порубок сни�
зился с 200м3 (показатель

2012г.) до 50м3; из 15 уго�
ловных дел, возбужден�
ных в связи с этим,  восемь
уже раскрыты, по  шести
проводится работа. А в ми�
нувшем году из  22�х офи�
циально оформленных
случаев незаконных рубок
леса были переданы в суд
только четыре дела.

� Мы настойчиво  рабо�
таем по части борьбы с не�
законными рубками леса, �
сказал Юрий Евгеньевич,
� и результат этой работы
налицо. Конечно, он может
быть   еще лучше, если гла�
вы местных поселений,
которые знают, или,  по
крайней мере,  должны
знать, обо всем, что дела�
ется на их территории,
начнут  помогать нам, хотя
бы информацией. К, сожа�

лению, и в законодатель�
стве  имеются недоработ�
ки, что  позволяют ловка�
чам  присваивать себе
ценности, к  созданию ко�
торых они не приложили
даже малейших усилий.

Да, к тем богатствам,
что еще совсем  недавно
считались общенародным
достоянием, относился и
лес.  Люди еще помнят,
как строго учитывалось
каждое дерево, как убира�
ли все порубочные остат�
ки, обязательно занима�
лись восстановлением.
Лес растет медленно, и  не
перейдем ли мы при таком
хозяйствовании, как сей�
час, в зону полупустынь
со всеми вытекающими
отсюда последствиями?!
А последствия  уже шо�

кируют. Члены комиссии,
например, отметили, до
какого состояния доведен
лес около деревни  Улья�
ново,  принадлежащий
ныне сельхозпредприя�
тию "Сермино�Агро". Это
варварство! Недоумевают
и жители островско�ми�
тинской округи: что за "
работники ножа и топо�
ра"  завелись в их лесном
массиве? Они принесли в
редакцию снимки, кото�
рые в комментариях не
нуждаются, и которые я
захватила с собой на за�
седание. Только времен�
щики  могут так посту�
пать. Здешний лес в раз�
ряд земель сельскохо�
зяйственного назначения
не переведен, управляет�
ся с ним арендатор, но
как? Одни окраины со�
здают ему видимость по�
рядка, а внутри � " ни в
сказке сказать, ни пером
описать".

Не пора ли нам узнать
тех "героев", что так
"скромно" работают на
ниве освоения лесных  бо�
гатств нашего края? Такое
поручение  от первого за�
местителя Главы района и
председателя  комиссии
по вопросам в сфере лесо�
пользования редакция
имеет. Значит, с нового
года  запускаем рубрику
"Зеленый патруль", кото�
рая и станет проливать
свет на дела "лесных бра�
тьев", используя факти�
ческий материал патруль�
ных групп и судебные ма�
териалы.

Татьяна Пушкина.
На снимке: так живо�

писно теперь выглядит ми�
тинский лес.



14 декабря 2012 года14 декабря 2012 года14 декабря 2012 года14 декабря 2012 года14 декабря 2012 года 33333Районная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

К МОМЕНТУ

ТАЛАНТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК ТАЛАНТЛИВ ВО ВСЕМ
Время от времени, когда

звезды дружно выстраива�
ются в ряд и гордым пара�
дом шествуют по Млечному
пути, на планете Земля
рождаются люди, которых
иначе как ясными солныш�
ками не назовешь.

Уже в детстве Ирина
выделялась на фоне других
детей своим характером.
Открытое, чистое и радост�
ное восприятие мира пора�
жало ее родителей � Алек�
сандру Егоровну и Юрия
Константиновича. Их до�
ченька росла очень нежной
и ласковой, жизнерадост�
ной и искренней. "Бывало,
забежит в комнату и так зас�
меется, что словно в каждом
уголочке лучики яркого
солнышка" засияют, � гово�
рит о ней мама. Вместе с тем
маленькая Ирина была
твердой и целеустремлен�
ной. Если скажет "нет",
ничто не заставит ее усту�
пить. Именно благодаря
этим качествам она и доби�
лась сегодня всего того, что
имеет. И этому можно толь�
ко позавидовать. Удиви�
тельный педагог, замеча�
тельный человек и, несом�
ненно, лучший директор,
наш директор!

Для И.Ю. Мелединой
школа №6 � это уютный,
светлый, добрый дом, в ко�
тором обитают много девчо�
нок и мальчишек. Это любя�
щая семья для нас всех.

Ирина Юрьевна всегда
говорит и думает то, что
считает нужным. И это не
бунтарство, а позиция ува�
жающего себя человека.
Жизнь неоднократно выво�

дила ее на "ринг", но она все�
гда одерживала победу.

Ирина Юрьевна � зас�
луженный учитель Рос�
сийской Федерации, от�
личник народного просве�
щения; награждена почет�
ными грамотами управле�
ния образования, департа�
мента образования админи�
страции Ярославской обла�
сти за успехи в обучении и
воспитании обучающихся,
за большой вклад в разви�
тие системы работы с ода�

ренными детьми, за вне�
дрение инновационных
технологий; почетными
грамотами Государствен�
ной думы и Российского
фонда мира за большую об�
щественную работу и ак�
тивное участие в работе
фонда на ниве миротворче�
ства, за сердечность и бес�
корыстие.

Под ее руководством
наша школа стала лауреа�
том Всероссийского кон�
курса "Лучшая школа

России" в 2008 году, побе�
дителем регионального
конкурса "Школа года" в
2010 году и конкурса об�
щеобразовательных уч�
реждений, внедряющих
инновационные образова�
тельные программы.

Ученики И.Ю. Меледи�
ной � победители и призеры
районных и областных олим�
пиад по русскому языку и
литературе. Они уверенно
одерживают победы в Ярос�
лавском областном чемпио�
нате интеллектуальных игр
школьников "Команда года",
в лингвистическом турнире
"Юный языковед".

Действительно, талант�
ливый человек талантлив во
всем. От себя добавим � и
везде.

Сентябрь, бессонница,
                                 мосты �
И каждодневная тревога.
И здесь, и там, и снова Вы
Успеть стараетесь
                         так много …
Вы теплотой
                  бездонных глаз
Другим дорогу освещаете
И так заботитесь о нас,
Что о себе не успеваете.
Творите и работаете Вы
В кипящем дней
                       круговороте.
Себя всю людям отдаете
В своем безудержном
                                   полете.

Пятнадцатого декабря
Ирина Юрьевна отмечает
свой замечательный юби�
лей. Примите самые искрен�
ние и нежные поздравле�
ния. Спасибо Вам за все и
низкий Вам поклон.

Преданные Вам учителя
средней школы №6.

ЖИЗНЬ КАК ШКОЛА.
ШКОЛА КАК ЖИЗНЬ
Говорят, век живи - век учись. Действительно, человечес-

кая жизнь - это череда успехов и неудач, проб и ошибок, дру-
гим словом, это школа, в которой каждый прожитый день при-
носит новое знание, новый опыт. Какими они будут - положи-
тельными или отрицательными, полезными или пустыми - во
многом зависит от учителей.

Нам, выпускникам 2004 года средней школы № 6, когда-то
повезло вдвойне: помимо замечательного и заботливого класс-
ного руководителя, негласно шефство над классом взяла учи-
тель русского языка и литературы, директор школы Ирина Юрь-
евна Меледина - личность легендарная во всех отношениях.

Пожалуй, никого из учителей так не боялись, как ее: стро-
гость, требовательность, нетерпимость к безделью и  халтуре,
дисциплинированность и порядок во всем всегда отличали Ири-
ну Юрьевну, за какое бы дело она ни бралась. Того же требова-
ла и от других. Жаль, что тогда нам, в силу своей неопытности,
трудно было оценить это по достоинству. Тем не менее, именно
эта закалка и позволила нам покорить высокие вершины, что и
стало самой ценной наградой для нашего дорогого учителя.

Сегодня у нее юбилей - время, когда года придают еще боль-
ше мудрости и новых сил, ведь Ирина Юрьевна относится к той
категории людей, у которых чем больше опыта за плечами, тем
больше им хочется творить и создавать. В том, что школа №6 -
одна из лучших и передовых, безусловно, заслуга руководите-
ля, для которого она стала и домом, и детищем, и целой жизнью.

Если бы каждый относился к своей работе именно так, то,
вероятно, жизнь в нашей стране была намного лучше.

Каждый, кто учился у Ирины Юрьевны, знает, что ему есть
чем гордиться. Потому что в каждом выпускнике есть частич-
ка ее душевного тепла, которого она не жалела и продолжает
дарить окружающим.

В этот день мы желаем Ирине Юрьевне новых побед, энер-
гии, мужества, счастья и успехов во всех начинаниях!

С уважением, выпускники 11 "А" класса 2004 г.

Уважаемая Ирина Юрьевна!
Вы капитан у штурвала школьной жизни. Управлять ма-

леньким миром, название которому "Школа", порой бывает
непросто. Однако уже много лет подряд Вы уверенно ведете
свой корабль по безграничному океану знаний.

Сумев найти индивидуальный подход к каждому из нас, вы
дали нам не только знания, но и помогли нам стать лучше.
Знайте, мы это очень ценим!

И в этот день мы поздравляем Вас с юбилеем. От всей
души желаем: крепкого здоровья, новых свершений на Вашем
поприще, безграничного счастья и терпения, поскольку пони-
маем, как тяжела Ваша работа.

Мы выражаем Вам огромную благодарность за Ваш труд, за
Вашу любовь и преданность своему делу, за то, что Вы с чутко-
стью и пониманием ведете нас к вершине. Огромное спасибо!

С любовью Ваши ученики 10 "А" класса.

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ИНОСТРАНЦЫ, ЖЕЛАЮЩИЕ РАБОТАТЬ В СФЕРАХ ЖКХ,
ТОРГОВЛИ И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ С 1 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА

ДОЛЖНЫ ПОДТВЕРДИТЬ СВОЕ ВЛАДЕНИЕ РУССКИМ ЯЗЫКОМ
С 1 декабря в силу

вступили поправки в Фе�
деральный закон "О пра�
вовом положении иност�
ранных граждан в Россий�
ской Федерации",  которые
предусматривают, что для
осуществления трудовой
деятельности в сферах
ЖКХ, розничной торговли
и бытового обслуживания
иностранные граждане,
прибывшие в Российскую
Федерацию в безвизовом
порядке, должны под�
твердить свое владение
русским языком.

Без  соответствующего
документа, подтверждаю�
щего владение русским
языком на базовом уровне,
иностранный гражданин
будет не вправе претендо�
вать на получение разре�
шения на работу в выше�
перечисленных сферах.

При обращении за по�
лучением разрешения на
работу подтвердить свое
знание русского языка

можно будет одним из сле�
дующих документов:

1) сертификатом о
прохождении государ�
ственного тестирования
по русскому языку как
иностранному языку;

2) документом об обра�
зовании (на уровне не
ниже основного общего об�
разования), выданным на
территории иностранного
государства и признавае�
мым на территории Рос�
сийской Федерации в со�
ответствии с пунктом 2
статьи 27.2 Закона РФ "Об
образовании" (с нотари�
ально заверенным перево�
дом данного документа об
образовании на русский
язык), если в данном до�
кументе об образовании
имеется запись об изуче�
нии его обладателем кур�
са русского языка, или до�
кументом об образовании
(на уровне ниже основно�
го общего образования),
выданным на территории

Российской Федерации в
соответствии с пунктом 3
статьи 27.2 Закона  РФ "Об
образовании (с нотариаль�
но заверенным переводом
данного документа об об�
разовании на русский
язык и со свидетельством
о признании данного доку�
мента об образовании на
территории РФ, если в
данном документе об обра�
зовании имеется запись об
изучении его обладателем
курса русского языка);

3) документом госу�
дарственного образца об
образовании (на уровне не
ниже основного общего об�
разования), выданным об�
разовательным учрежде�
нием на территории госу�
дарства, входившего в со�
став СССР, до 1 сентября
1991 года;

4) документом госу�
дарственного образца об
образовании (на уровне не
ниже основного общего об�
разования), выданным об�

разовательным учрежде�
нием на территории Рос�
сийской Федерации с 1
сентября 1991 года.

При этом подтвержде�
ние владения русским
языком для получения
разрешения на работу в
рассматриваемых сферах
деятельности не требует�
ся для иностранных граж�
дан, являющихся гражда�
нами государств, в кото�
рых русский язык явля�
ется государственным
языком, а также  в иных
случаях, предусмотрен�
ных федеральным зако�
ном или международным
договором с Российской
Федерацией.

В 2012 году при содей�
ствии УФМС России по
Ярославской области были
открыты несколько бес�
платных курсов русского
языка для мигрантов:

1) Бесплатные курсы
русского языка и культу�
ры при Яковлевско�Благо�

вещенском приходе Рус�
ской православной  церк�
ви (г. Ярославль, ул. 3�я
Яковлевская, д. 9. Проезд
по проспекту Авиаторов
автобусами 23 и 33 и мар�
шрутными такси № 84,
140, 139, 90, 86). Занятия
проходят дважды в неде�
лю по понедельникам и
четвергам с 19.00 до 21.00.
Запись по телефонам: 8�
915�975�44�17 и 30�42�83.

2) Бесплатные курсы
русского языка при Ярос�
лавской Соборной Мечети
(г. Ярославль, ул. Победы,
20, телефон (4852) 30�85�
17).  Занятия проходят
дважды в неделю по пят�
ницам и субботам в вечер�
нее время.

Центры тестирования
иностранных граждан на
знание русского языка

В Ярославской области
действуют два центра те�
стирования иностранных
граждан по русскому язы�
ку, аккредитованные вы�

давать сертификаты госу�
дарственного образца:

� Ярославский педаго�
гический университет им.
К.Д. Ушинского, который
аккредитован выдавать
сертификаты  о прохож�
дении государственного
тестирования по русскому
языку как иностранному
языку (г. Ярославль, ул.
Республиканская, д. 108,
тел. (4852)30�50�50);

� Русское отделение
Академии МУБиНТ (г .
Ярославль, ул. Советская,
80, тел. 73�90�97). Тестиро�
вание проводится непос�
редственно в Ярославле, а
сертификат государствен�
ного образца, после сдачи
экзаменов по тестирова�
нию выдается Российским
университетом дружбы
народов (пересылается в
Ярославль).

Отделение ОУФМС
России в

Гаврилов�Ямском
районе.
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Муниципальный совет Шопшинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

от  29 ноября  2012 года №113
О внесении изменений в решение Муниципального совета
 от 23.12.2011г.№ 80 "О   бюджете Шопшинского сельского
поселения  на 2012 год и на плановый   период 2013 и 2014 годов".
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ",
Бюджетным кодексом РФ, Налоговым кодексом Российской Федерации,
Уставом Шопшинского сельского поселения и  Положением "О бюджетном
процессе в Шопшинском сельском поселении"  Муниципальный совет
Шопшинского сельского поселения РЕШИЛ:

1.Статью 1 Решения  изложить в следующей редакции:
  1.1. Утвердить основные характеристики бюджета Шопшинского

сельского поселения на 2012 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Шопшинского сель-

ского поселения в сумме 16 734 071,96 рублей;
2) общий объем расходов бюджета Шопшинского сельского поселе-

ния в сумме 16  734 071,96 рублей;
3) прогнозируемый дефицит бюджета Шопшинского сельского посе-

ления в сумме 0  рублей.
2. В приложении 1  к настоящему решению:
2.1. Добавить  строку с КБК 182 109 04050 10 0000 110 "Земельный

налог ( по обязательствам до 01.01.2006г.), мобилизуемый на территории
поселений " с цифрами "31000";

2.2. Добавить  строку с КБК 856 2 02  02999 10 2028 151 "Социальная
поддержка пожилых граждан в Ярославской области" в сфере культуры "
с цифрами "7000";

2.3. В строке с КБК 868  1 11 05013 10 0000 120 "Доходы, получаемые
в виде арендной платы за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков"  цифры "430000" заменить цифра-
ми "930000";

2.4.В строке с КБК 856  2 02 02077 10 0000 151 "Субсидии бюджетам
муниципальных районов на  бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства собственности муниципальных образований"  цифры
"950000" заменить цифрами "797000";

2.5. В строке с кодом КБК 856 2 02 02999 10 2033 151 "Субсидия на
частичную компенсацию расходов, связанных с выполнением полномочий
органами местного самоуправления муниципальных образований по теп-
лоснабжению" цифры "2322000" заменить цифрами "3622000";

2.6. В строке с кодом КБК 856 2 02 04014 10 0000 151 "Межбюджетные
трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муници-
пальных районов на осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями"
цифры "293799" заменить цифрами "291693".

3.  В приложении 3 к настоящему решению:
3.1. В разделе с кодом 0111 "Резервные фонды" цифры "50000" заме-

нить цифрами "56000".
3.2. В разделе с кодом 0113 "Другие общегосударственные расходы"

цифры "305200" заменить цифрами "389408".
3.3. В разделе с кодом 0402 "Топливно-энергетический комплекс" цифры

"200000" заменить цифрами "398314".
3.4. В разделе с кодом 0409 "Дорожное хозяйство" цифры "1992306"

заменить цифрами "1887135".
3.5. В разделе с кодом 0501 "Жилищное хозяйство" цифры "213300"

заменить цифрами "232973".
3.6. В разделе с кодом 0502 "Коммунальное  хозяйство" цифры "1075660"

заменить цифрами "1424961"
3.7. В разделе с кодом 0503 "Благоустройство" цифры "1373129" заме-

нить цифрами "1668815"
3.8. В разделе с кодом 0605 "Другие вопросы в области охраны окру-

жающей среды" цифры "5000" заменить цифрами "0".
3.9. В разделе с кодом 0801 "Культура" цифры "2738626,96" заменить

цифрами "2433509,96"
3.10. В разделе с кодом 1403 "Прочие межбюджетные трансферты

бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований общего характе-
ра" цифры "3378000" заменить цифрами "4525000"

4. В приложении 8 к настоящему решению:
4.1. В разделе с кодом 0111 "Резервные фонды" цифры "50000" заме-

нить цифрами "56000".
4.2. В разделе с кодом 0113 "Другие общегосударственные расходы"

цифры "305200" заменить цифрами "389408".
4.3. В разделе с кодом 0402 "Топливно-энергетический комплекс" цифры

"200000" заменить цифрами "398314".
4.4. В разделе с кодом 0409 "Дорожное хозяйство" цифры "1992306"

заменить цифрами "1887135".
4.5. В разделе с кодом 0501 "Жилищное хозяйство" цифры "213300"

заменить цифрами "232973".
4.6. В разделе с кодом 0502 "Коммунальное  хозяйство" цифры "1075660"

заменить цифрами "1424961"
4.7. В разделе с кодом 0503 "Благоустройство" цифры "1373129" заме-

нить цифрами "1668815"
4.8. В разделе с кодом 0605 "Другие вопросы в области охраны окру-

жающей среды" цифры "5000" заменить цифрами "0".
4.9. В разделе с кодом 0801 "Культура" цифры "2738626,96" заменить

цифрами "2433509,96"
4.10. В разделе с кодом 1403 "Прочие межбюджетные трансферты

бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований общего характе-
ра" цифры "3378000" заменить цифрами "4525000"

5. Финансовому отделу администрации Шопшинского сельского посе-
ления (Мальцевой Г.В.)  внести соответствующие изменения в сводную
бюджетную роспись и довести их до распорядителей и получателей  средств
бюджета Шопшинского сельского поселения.

6. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального
опубликования.

7. Опубликовать данное Решение в газете "Гаврилов - Ямский вест-
ник".

В. Стеценко, Глава администрации
Шопшинского сельского поселения.

29 ноября 2012 г.  № 113

СПРАВКА
Адрес библиотеки: ул. Седова, дом 31 (в народе из�

вестно как бывшее кафе "Сказка").
Численность читателей: около 600 человек, из них �

210 детей.
Библиотечный фонд: 8 тысяч 600 единиц.
Ежегодно выписывают 15 периодических изданий,

в том числе � четыре детских журнала.
Режим работы: с 10 утра до 17.30.
Выходной день: воскресенье, понедельник.

РЯДЫ ЧИТАТЕЛЕЙ РАСТУТ…
Потребность в чтении

у каждого своя. Кто%то
читает "запоем", кто%то
время от времени. Мое
чтение затихает с прихо%
дом весны %  дела ого%
родные отвлекают, а ле%
том % грибные да ягод%
ные. Зато осенью и зимой
% дело другое: так и хо%
чется поудобнее устро%
иться в кресле и под мяг%
ким светом настольной
лампы погрузиться в мир
любимой книги.  Пред%
вкушая эти радостные
минуты, я отправилась в
городской филиал Меж%
поселенческой цент%
ральной библиотеки, что
в районе "Аэродрома".

Денек выдался на
славу � солнечный, спо�
койный. Возле библиоте�
ки  резвилась детвора:
любимая игра в "снежки"
была в разгаре. Опасаясь
попадания холодного
“снаряда”, я быстро от�
крыла дверь.

� Давненько у вас не
была,  с  самого лета,  �
приветливо говорю хозяй�
ке филиала Ирине Бори�
совне Семеновой, � вижу,
что изменений никаких
не произошло �  те  же
книги, стеллажи, та же
приветливая атмосфера.

� Да у нас и, правда,
все, как и прежде, � улы�
бается библиотекарь, � но
это и неплохо, ведь биб�
лиотечная система � сло�
жившийся организм. Од�
нако чтобы он работал хо�
рошо, необходимо посто�
янно использовать что�то
новое. Сейчас, например,
активно пропагандируем
произведения 70�90�х го�
дов � Валентина Распути�
на, Василия Белова, Ана�
толия Иванова и других
авторов. Имена их опять
популярны.

Скрип открывающей�
ся двери заставил огля�
нуться �  в  помещение
вошла пожилая женщина
с девочкой. Пока Ирина
Борисовна общается с
ними, подбирает литера�
туру, замечаю выставку
детских рисунков. Уви�
дев мой интерес, хозяйка
книжного царства пояс�
няет:

� Решили среди юных
читателей устроить кон�
курс рисунков .  Вот и
внучка Елены Борисовны
Гришиной � Катя � при�
нимала в нем участие. По�
смотрите, какие интерес�
ные работы.

И действительно,  с
многочисленных рисун�

ков смотрят герои попу�
лярных японских муль�
тиков. Посетительница,
немного смущенная по�
хвалой, бережно уклады�
вает книги во вместитель�
ную сумку.

� Так много, и все для
вас? � спрашиваю ее.

� На всю семью, � улы�
бается в ответ женщина.

Ирина Борисовна по�
ясняет, что в библиотеке
давно и успешно прижи�
лась такая форма обслу�
живания, как "семейный
формуляр", и в настоя�
щий момент ею пользу�
ются уже около 60 семей.
Самые активные �  Чик�
маревы, Балакины, Воро�
бьевы, Крюковы, Кусто�
вы. Мы с ними создали
клуб семейного чтения,
где проводим совместные
посиделки за чашкой
чая, обсуждаем любимые
книги, делимся пробле�
мами и даже представля�
ем друг другу свое твор�
чество.  Вот,  например,
семья Одинцовых: глава
семейства,  Александр,
собирает модели парус�
ников, мама Вера пишет
стихи, сын Влад � мастер
по оригами, а малышка
Настя любит рисовать.
Мне давно хотелось пока�
зать их таланты, вот и
возникла выставка�рас�

сказ о них. Посмотрев ее,
и другие активисты поже�
лали участвовать. Поэто�
му следующие � Кручи�
нины.

� А каков он еще Ваш
читатель? � интересуюсь.

� Дети  всегда актив�
ны. Любую затею воспри�
нимают радостно. Пожа�
луйста,   персональная
выставка поделок из пла�
стилина Сережи Косоу�
рова, � моя собеседница
указывает на разместив�
шуюся среди книг кол�
лекцию сказочных робо�
тов. � Мальчику семь лет.
У нас даже очередь обра�
зовалась из желающих
показать свои творения.
Взрослые зачастую жер�
твуют книги, журналы.
Есть среди читателей и
настоящие спонсоры. Я
поздравляю с наступаю�
щим Новым годом всех
своих помощников. От%
дельное спасибо нашей
читательнице, частному
предпринимателю Ната%
лии Юрьевне Шкиревой,
поддержавшей финансо%
во мое желание поощ%
рить призами активных
читателей.

Наш разговор прервал
топот детских ножек, и в
помещении сразу стало
тихо.

�  У Вас всегда так

многолюдно?
� Вы попали в час пик

� в школе уроки закончи�
лись. Дети идут за мате�
риалом к  рефератам,
докладам.

Пока библиотекарь
опекает школяров, и для
меня тоже собеседник
нашелся  � Виктор Ана�
тольевич Никитин. Инте�
ресуюсь, давно ли он в
числе читателей.

�  Читаю “на два фрон�
та”, � смеется мой добрый
знакомый.  �  И в Цент�
ральной библиотеке со�
стою, и здесь, но в центр
далеко ходить � здоровье
не то, как раньше, поэто�
му чаще бываю тут.

Ватага ребятни чуть
рассеялась � кто�то взял
литературу домой, а кто�
то уселся за столом � пе�
реписывать необходимый
материал из энциклопе�
дий.

А библиотекарь вновь
за работой � заполняет
наши с Виктором Анато�
льевичем формуляры.

� Книжный фонд у нас
неплохой.  Много спра�
вочной литературы, фан�
тастики,  детективов,
приключений, � сообщает
И.Б. Семенова. � А вот с
книгами для детей дела
обстоят похуже. Новых
поступлений, к сожале�
нию, бывает мало. Но у нас
можно заказать любую
книгу и через какое�то
время прийти за ней. Мо�
жет, и вы желаете почи�
тать что�то редкое?

Но я довольствуюсь
книгой, за которой шла
целенаправленно � "Пос�
ледний поклон" В. Аста�
фьева. Деревенская про�
за мне особенно близка.

� Передай брату  при�
глашение посетить биб�
лиотеку и записаться в
нее, � Ирина Борисовна
протягивает одной из де�
вочек яркий листочек. �
Еще одна "зазывалочка"
в ряды читающих, � пояс�
няет она.

…Поглядываю в окно,
закончилась ли снежная
атака малышни? Нет, игра
продолжается.  Неожи�
данный "выстрел" рядом
с окном напугал нас. Вы�
ходим на улицу. Ирина
Борисовна слегка журит
разыгравшихся и… при�
глашает в  библиотеку.
Отряхивая снег,  маль�
чишки робко заходят в
помещение...

Ряды читателей растут.
Н. Киселева.

Фото автора.

Галина Ивановна Балакина:
� Люблю бывать в библиотеке на Седо�

ва. Встреча с книгой для меня всегда при�
ятное событие.

Марина Кручинина:
� Мне � студентке, обремененной семейны�

ми обязанностями � удобно готовится к конт�
рольным работам, предварительно сделав за�
каз на необходимую литературу. Здесь все все�
гда вовремя и профессионально подобрано.

Анатолий Трифонович Коновальцев:
� Я заядлый книгочей. Прочитанное

предпочитаю обсуждать. В этой библио�
теке имею единомышленников и друзей.
Меня это радует.

Вера Седулина:
� У нас в семье читают все. Одна из

моих домашних обязанностей � вовремя по�
менять книги. А библиотека � рядом.

Алина Исаева:
�  В  б и б л и о т е к е  о ч е н ь  н р а в и т с я  �

здесь можно читать,  рисовать и  по�
м е ч т а т ь …  К о г д а  я  в ы р а с т у ,  м о ж е т ,
стану библиотекарем, как Ирина Бо�
рисовна.

Марина Геннадьевна Евстропова:
� Не представляю жизнь без книг.

Библиотека, как магнит, притягивает, а
оттого что она буквальна в двух шагах от
дома, гость я в ней � частый.
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Реклама (2940)

В НОВЫЙ ГОД
БЕЗ ДОЛГОВ!

В преддверии новогодних праздников и Дня энергетика
Ярославская сбытовая компания объявляет о старте акции
для потребителей электроэнергии - жителей Ярославской
области - "В новый год без долгов!".

Условия акции: потребителю при оплате электроэнер-
гии до конца декабря текущего года не придется оплачивать
накопившиеся пени.

Акция дает возможность должникам из числа населения
сэкономить при погашении задолженности перед поставщи-
ком ресурса и встретить Новый год свободными от долгов и
невыполненных обязательств!

РАБОТА
(2977) СПК "Колос" приглашает на работу: оператора

машинного доения без вредных привычек. Жилье предо�
ставляется. Тел. 36�3�23.

(2950) Организации требуются: электрик, газосвар�
щик, механик. Тел. 8�920�123�00�38.

(2959) Требуется менеджер в компанию "Микрозай�
мов". Т. 89201352541, 89038260473.

(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 кочегар котельной.
Тел. 8(48534) 2�16�86.

(2991) Требуются! В связи с расширением штатов ме-
неджеры от 25 до 40 лет. Желательно с авто. З/п от
15000 руб. Т. 8-910963-48-21, 8-910-963-62-64, Елена.

(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.

ООО "СпортТайм" в г. Ярославле требуются на работу
швеи-мотористки с опытом работы. Заработная плата сдель-
но-премиальная (от 15000 тысяч рублей), соц. пакет, оплата
проезда и проживания в Ярославле. График работы обсуж-
дается индивидуально.

Адрес предприятия: г. Ярославль, ул. Промышленная, д.2.
Обращаться по телефонам: (4852) 72-22-15, 8-903-638-23-90.

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.

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

УСЛУГИ

(2983) Строительные и отделочные работы. Ремонт до-
мов и квартир. Т. 2-29-63, 8(906)632-52-52, Александр.

(2975) Дед Мороз и Снегурочка поздравят вас и ва�
ших детей. Т. 89806583802.

(2963) Грузоперевозки Газель�тент. Т. 8�905�137�26�17.
(2931) Наращивание волос. Т. 89109618688.
(2936) Евроэлектропроводка в квартире и на даче.

Т. 89065297311.
(2915) Ремонт квартир. Т. 89051395304, 89806558407.
(2829) Грузоперевозки п/прицепами тент, борт 20 т.

Т. 89201015076.
(2785) Отделка квартир. Т. 89806528367.
(2798)  КРАН�МАНИПУЛЯТОР.  Т. 89201313790.
(2797) ЭВАКУАТОР. Т. 89056332848.
(2689) Ремонт любых телевизоров, в т.ч. ЖК с гаран�

тией. Т. 2�25�24, 89108177271.
(2475) Ремонт компьютеров и сотовых телефонов.

Т. 89092799014.

РАЗНОЕ
(2981) Срочно сниму комнату в квартире или 1�комн.

квартиру, недорого, на длит. срок. Т. 89622012860.
(2988) Срочно сниму дом. Возможно с последующим

выкупом или куплю. Т. 89807473647.
( 2 9 5 1 )  Ку п л ю  с т а р ы е  н о в о г о д н и е  и г р у ш к и .

Т. 8�915�992�78�18.
(2935) Куплю 3�комн. кв�ру. Т. 89065297311.
(2938) Сдам в аренду 25 м2, Чапаева, 25. Т. 89038201889.
(2895) Сдается торговое место по ул. Чапаева, 25.

Т. 8�905�635�37�08.
(2759) Куплю контакты от электропускателей. Доро�

го. Тел. 8(4942) 503595.

(2969) Отдам в добрые руки симпатичных котят от
кошки-крысолова. Т. 8-910-971-96-07, 2-45-15.

(2976) Отдам черно-белого котенка 1 мес. в хорошие
руки. Т. 910665-03-01.

(2987) Найдена кошечка, черная с белым, ласковая,
отличная мышеловка. Ищет старых или новых хозя-
ев. Т. 89038266307.

(2974) КОЛЛЕКЦИОНЕР КУПИТ ДОРОГО: самова-
ры, иконы, фарфоровые статуэтки, старинную ут-
варь, столовое серебро, старинные часы, патефоны
и многое другое. Т. 8-910-664-52-25.

АНТИКВАРНАЯ ЛАВКА
Бесплатно оцениваем и покупаем предметы стари-

ны: самовары, картины, иконы, монеты, изделия из чу-
гуна и бронзы, мебель, фарфор, часы и мн. другое.

Мы находимся по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Совет-
ская, д. 31 (бывший офис нотариуса). Тел. 89038239885,
89108241554. (2970)

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.12.2012г.                                                                 № 130
О подготовке проектов межевания территорий
в границах населенного пункта с. Шопша
В соответствии со статьями 45, 46, 47 Градостроительного кодекса

РФ, Уставом Шопшинского сельского поселения,
АДМИНИСТРАЦИЯ  ШОПШИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приступить к подготовке проектных работ по межеванию террито-

рий, расположенных в 3 квартале с. Шопша, Шопшинского с/о. (Приложе-
ние 1).

2. Утвердить срок подготовки проектов не более 1 месяца с момента
выхода постановления.

3. Утвердить состав комиссии по подготовке проектов в следующем
составе:

Зинзиков А.П. - зам. Главы администрации Шопшинского сельского
поселения;

Покровская М.Ю. - ведущий специалист отдела по земельным отно-
шениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

4. Предложения по подготовке проектов межевания территорий на-
правлять в администрацию Шопшинского сельского поселения.

5. Опубликовать данное постановление в газете "Гаврилов-Ямский
вестник" в трехдневный срок с момента принятия.

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой
7. Постановление вступает в силу с момента подписания.

В. Стеценко, Глава администрации
Шопшинского сельского поселения.

ВНИМАНИЕ!
Срок уплаты земельного и транспортного налогов,
налога на имущество физических лиц за 2011 год

истек 1 ноября 2012 года.
Если вы не уплатили в срок имущественные налоги, то в

соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации
на сумму задолженности начисляются пени за каждый день
просрочки, а также применяется комплекс мер принудитель-
ного взыскания задолженности.

18 декабря с 10.00 до 12.00 на 1 этаже  Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района, по адресу: г. Гав-
рилов-Ям, ул. Советская, д. 51 Межрайонная инспекция Феде-
ральной налоговой службы № 2 по Ярославской области про-
водит акцию "Узнай свою задолженность". Налогоплательщи-
ки - физические лица могут получить информацию о наличии,
либо отсутствии задолженности по земельному и транспорт-
ному налогам, налогу на имущество физических лиц.

При наличии задолженности сотрудники инспекции
выдадут квитанции, на уплату налогов.
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Реклама (2632)

Дорогую мамочку, бабушку и прабабушку
Тамару Васильевну АНДРИАНОВУ с 75�летием!

Желаем крепкого здоровья и долголетия!
Пусть годы медленнее мчатся,
Несут улыбку, радость, смех.
И пусть сопутствуют Вам в жизни
Здоровье, счастье и успех!

Сын, внук, снохи.

Поздравляем пенсионеров ОАО ГМЗ "Агат": Нико�
лая Николаевича Борисова, Наталью Вениаминовну Ба�
женову, Сергея Вадимовича Киотина, Владимира Нико�
лаевича Балакина, отмечающих свои юбилейные дни
рождения в декабре. Примите от нас искренние слова
признательности и благодарности за ваш добросовест�
ный, многолетний труд на благо общества и завода.

Пусть эта замечательная дата
Подарит все, чем только жизнь богата.
Удачу, счастье, крепкое здоровье
И много дней, наполненных любовью!
Администрация, профком, совет ветеранов.

УСЛУГИ

КИНОЗАЛ НА ЧАПАЕВА, 18 (2 эт.).
Приглашаем в мир кино! Фильмы в формате 2D и 3D!

Тел. +7-915-978-56-36. (2982)

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА!
Поздравляем вас с Новым 2013 годом
и приглашаем провести корпоративы

и встретить Новый год
в кафе “В ГОСТЯХ У ЯМЩИКА”.

В ПРОГРАММЕ:
тамада, живой вокал, лотерея, конкурсы.
Тел. 2-48-72, 8-903-822-67-00.
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Веселое поздравление Дед Мороза и Снегурочки
украсит домашний праздник

и праздничный банкет. Тел.8-910-815-55-04.

(2
95

3)

Реклама (2939)

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
ЗЕЛЁНЫЙ ГОРОДОК ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ:
покупка-продажа недвижимости; приватизация, обмен,

аренда недвижимости; юридические консультации; изготов-
ление документации (инструкции по ОТ и должностные, эко-
паспорта, уставы обществ, регистрация юрлиц, открытие-
закрытие ИП и прочее). Работаем с жилищными сертифика-
тами, материнским капиталом, ипотекой. Составление ис-
ков и защита в суде.Тел. 8-980-708-9326. (2954)

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

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

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

ек
л
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а 
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ПРОДАЖА

(2978)

14 и 15 декабря
в Центре развития малого бизнеса

и предпринимательства
(Советская пл., д.1, здание бывшего кинотеатра)

состоится выставка-продажа женских шуб,
пуховиков, пихор. Производитель г.Пенза.

(2979)

Уважаемые покупатели,
с наступающим Новым годом!

Приглашаем посетить магазин
“УЮТНЫЙ ДОМ” (ТЦ “Вернисаж”).

Здесь вы можете приобрести необходимую вещь
и получить ПОДАРОК! (2965)

20 декабря, с 14 до 16 часов,
в Центральной аптеке
(ул. Межинского, 45)

 состоится  подбор специалистом
СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ

для коррекции потери слуха
от малой до тяжелой.

 Карманные - от 2800 р. Миниатюрные заушные - от 5400 р.
Цифровые - от 8500 р. Гарантия.

Пенсионерам  скидки. Предоставляется рассрочка.
Прием аппаратов в ремонт. Справки по т. 89059415464.

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь со специалистом. (2996)

(2980) Продаю Ниссан Альмера, 2008/2009 г.в., АКПП,
максим. компл., полн. эл. пакет, 2 сигнализ., 400 т.р., торг.
Т. 89201479773.

(2985) Продаются: брев. дом на ул. Мира; 2�комн.
квартира, 1/5, Юбилейный пр�д, 14. Т. 89108272983.

(2990) Продаю дом, 1 млн. руб. Т. 8�903�638�71�40.
(2986) Продам гараж с ямой в р�не Федоровское, во�

рота железные. Т. 89807430484.
(2992) Продаю зем. участок ул. Вокзальная. Недоро�

го. Торг. Т. 9159886063.
(2972) Продаю OPEL ASTRA универсал, 1999 г.в.,

250000 р. Т. 89159694571.
(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.
(2949) Продается 1�комн. квартира, Юбил. пр�д, 4,

3/5 кирп. дома, 950 т. Тел. 89109735767
(2952) Продаю 2�ком. кв. с. Великое: 1/2 кирп. д.,

все удобства, зем. уч�к. Т. 89051375569.
(2968) Продается стенка.

Недорого. Т. 2�34�19.
(2955) Продается 2�эт.

дом. Тел. 2�90�68, 89807089326.
(2927) Продаю комнату 13 м2

в фабричном общежитии.
Тел. 8�915�979�08�11.

(2930) Продаю комплект
мебели из 7 пр. в хор. сост.,
для подростка. Недорого.
Тел. 89108221202.

(2989) Продаю комнату в
ком. кв�ру. Т. 8�903�638�71�40.

(2932) Продаю 3�комн.
квартиру. Т. 2�04�35.

(2594) Продам комна�
ту в 2�комн. кв�ре, центр.
Т. 89092765463.

(2824) Продаю дрова.
Тел. 89056474292.

(2904) Продам: сетку�ра�
бицу � 500 р., столбы � 200 р.,
ворота � 3500 р., калитки �
1500 р., секции � 1200 р.,
профлист. Доставка бесплат�
ная. 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.

(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.

(2893) Продаю ВАЗ�21074, 2006 г.в., вишня, в хор. сост.,
рез. зим. + лет., 80 т.р., торг. Т. 89106659069.

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

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

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
18 декабря с 12 до 13 ч. по адресу: ДК "Текстильщик"

"Соната, Ottikon, ReSound, Siemens" .
Гарантия на аппараты 1 год.

Карманные аппараты от 2990-7500 р.
Заушные цифровые от 6000-15000 р. Костные - от 8500 р.

Имеются вкладыши, батарейки, аккумуляторы.
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ!

Св-во № 407235319000112 выд.: 09.07.07 г.
Товар сертифицирован.

Тел. для консультаций: 8-961-522-70-79
Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.

(2933)

Приглашаем посетить
НОВЫЙ ЮВЕЛИРНЫЙ МАГАЗИН

 "КАРАТ" (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)

21 декабря, пятница,
Гаврилов-Ям,

ДК “ТЕКСТИЛЬЩИК”
с 9.00 до 16.30

Реклама (3005)
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Телепрограмма
Понедельник, 17 декабря

Вторник, 18 декабря Среда, 19 декабря

Четверг, 20 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, 4.30 "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.
Простить" (12+).15.15 "Доброго здоровьица!"
(12+).16.10 Т/с "Женский доктор".17.00 Т/с "Нерав-
ный брак".18.50 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "От-
ражение".23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.00 "Сво-
бода и справедливость" (18+).1.30, 3.05 Х/ф "Аква-
марин".3.30 "Ангелина Вовк. Женщина, которая
ведет".

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 "Найти и обезвредить. Кроты" (12+).1.10
"Девчата" (16+).1.50 "Вести+".2.15 Х/ф "Драка в
Бэттл Крик" (16+).4.00 "Комната смеха".

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

тара" (16+).9.30, 15.30, 18.30 "Чрезвычайное про-
исшествие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Се-
годня".10.20 "Живут же люди!" (0+).10.55 "До суда"
(16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.25 "Суд при-
сяжных". Окончательный вердикт" (16+).14.35 Т/с
"Улицы разбитых фонарей" (16+).16.25 "Прокурор-
ская проверка" (16+).17.40 "Говорим и показыва-
ем" (16+).19.30 Т/с "Литейный" (16+).21.25 Т/с "Ди-
кий-3" (16+).23.35 Т/с "Погоня за тенью" (16+).1.30
"Прокурорская проверка" (18+).2.40 "Дикий мир"
(0+).3.05 Т/с "Опергруппа-2" (16+).4.55 Т/с "Час Вол-
кова" (16+).

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

час".6.10, 5.00 Д/ф "Клыки" (16+).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, 2.45 "Вне за-
кона" (16+).19.00 Т/с "Детективы" (16+).20.30, 22.25
Т/с "След" (16+).23.10 Авторский фильм А.Карау-
лова "Мишень для игры в дартс" (0+).1.10 "Место
происшествия" (16+).2.10 "Правда жизни" (16+).3.35
Х/ф "Жемчужина дракона" (16+).

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, 17.15, 19.20 "6 кадров"
(16+).9.10, 19.00 "Время локомотива". Хоккейное
обозрение (12+).11.00, 18.00 "Даёшь молодёжь!"
(16+).14.00 Х/ф "Каратель" (16+).16.15 "Галилео"
(0+).18.30, 21.30 "Новости города".18.50 "Магист-
раль" (12+).19.30, 0.00 Т/с "Воронины" (16+).20.30
Т/с "Дневник доктора Зайцевой" (16+).22.00 Х/ф
"Звёздный десант" (16+).0.30 "Не может быть!"
(0+).2.30 "Музыка на ГТ" (16+).

НТМ
6.30, 8.00 "Утро Ярославля" (12+).7.40, 15.40,

18.00 "Со знаком качества" (12+).9.20 Х/ф "На бе-
лом катере" (12+).12.00, 19.00, 22.00 "День в собы-
тиях" (12+).12.30, 19.50, 21.50 "Место происшествия-
Ярославль" (12+).13.00 "Эпоха. История одного
предательства" (12+).14.00 Х/ф "Ребекка"
(12+).15.35, 16.55, 18.50, 20.55 "Дежурный по Ярос-
лавлю" (6+).16.00 "Новеллы Ги де Мопассана"
(16+).17.00 Т/с "Одна любовь души моей" (12+).18.20
"Премьер-парад" (6+).18.40 "Просвет" (12+).19.30
"Сегодня. Live" (6+).20.00 "Эпоха. Лев Революции"
(12+).21.00 "Похитители сокровищ" (12+).21.30 "За-
рисовки. Джонни Депп" (12+).22.30 "Кухня"
(12+).22.50 Х/ф "Шерлок Холмс. Знак четырёх" (12+).

КУЛЬТУРА
7.00 Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15 Х/ф "Чехов и Ко".12.00 Д/ф "Красный
форт Агры. Величие Моголов".12.15 Д/ф "Страсти
по Щедрину".13.15 Д/ф "Кочевники Монголии".14.15
Линия жизни. Борис Жутовский.15.10 "Пешком..."
Москва железнодорожная.15.40, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры.15.50 Х/ф "Чудаки".17.10 Д/ф "Ла-
данный путь в Дофаре. Слезы богов".17.30 Д/с "По-
таенное судно".18.00 Звезды скрипичного искус-
ства. Франк Петер Циммерманн.19.00 Д/ф "Млеч-
ный путь Роальда Сагдеева".19.45 Главная
роль.20.05 "Сати. Нескучная классика...".20.45, 1.40
Д/ф "Сквозь кротовую нору с Морганом Фриме-
ном".21.30 Острова. Борис Новиков.22.15 "Тем вре-
менем".23.00 Д/с "Исторические путешествия Ива-
на Толстого". "Писательская любовь. Сергей Есе-
нин".23.50 Х/ф "Первороссияне".1.15 "Армянские
народные танцы".2.30 "Несерьезные вариации".

РОССИЯ 2
5.10, 7.45 "Все включено" (16+).6.05, 2.40 "Моя

планета".6.30 "В мире животных".7.00, 9.00, 16.05
Вести-Спорт.7.10 "Моя рыбалка".8.40, 11.40, 2.25
Вести.ru.9.10 Х/ф "Ярослав" (16+).11.10 "Наука 2.0.
ЕХперименты". Мир в миниатюре. Поезда.12.00
"Местное время. Вести-Спорт".12.30 Биатлон. Ку-
бок мира.16.20 Т/с "Улицы разбитых фонарей. Мен-
ты-4" (16+).19.30 Профессиональный бокс.23.55
Футбол. Чемпионат Англии. "Рединг" - "Арсе-
нал".1.55 "Вопрос времени". Свет будущего.4.40
"Рейтинг Баженова. Законы природы".

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!" (12+).16.10
Т/с "Женский доктор".17.00 Т/с "Неравный
брак".18.50 "Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть
говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "Отраже-
ние".23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.25 "Задиры"
(16+).1.35, 3.05 Х/ф "Роботы".3.15 "Запах".

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, малыши!".20.40
"Прямой эфир" (12+).21.30 Т/с "Бедные родственни-
ки" (12+).23.20 "Специальный корреспондент".0.25
"Муза и генерал. Секретный роман Эйтингона"
(12+).1.25 "Вести+".1.50 "Честный детектив"
(16+).2.20 Х/ф "Трое в лодке, не считая собаки".3.45
"Комната смеха".

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

ра" (16+).9.30, 15.30, 18.30 "Чрезвычайное проис-
шествие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегод-
ня".10.20 "Профессия - репортер" (16+).10.55 "До
суда" (16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.25 "Суд
присяжных". Окончательный вердикт" (16+).14.35 Т/
с "Улицы разбитых фонарей" (16+).16.25 "Прокурор-
ская проверка" (16+).17.40 "Говорим и показываем"
(16+).19.30 Т/с "Литейный" (16+).21.25 Т/с "Дикий-3"
(16+).23.35 Т/с "Погоня за тенью" (16+).1.35 "Глав-
ная дорога" (16+).2.10 "Центр помощи "Анастасия"
(16+).2.55 Т/с "Опергруппа-2" (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, 5.00 Д/ф "Клыки" (16+).7.00 "Утро на "5"
(6+).9.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия".10.30,
12.30 Т/с "Группа Zeta -2" (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 "Белые росы" (12+).0.55 Х/ф "Один из нас"
(12+).2.45 Х/ф "Катерина Измайлова" (12+).4.35 "Ре-
альный мир" (12+).

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

12.00, 17.00, 18.50, 23.50 "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, 19.30, 0.00 Т/с
"Воронины" (16+).8.30, 13.00 "Животный смех"
(0+).9.30, 20.30 Т/с "Дневник доктора Зайцевой"
(16+).11.30, 18.00, 19.00 "Даёшь молодёжь!"
(16+).14.00 Х/ф "Звёздный десант" (16+).16.00 "Га-
лилео" (0+).18.30, 21.30 "Новости города".22.00 Х/ф
"Напролом" (16+).0.25 "Не может быть!" (0+).2.35
"Музыка на ГТ" (16+).

НТМ
6.30, 8.00 "Утро Ярославля" (12+).7.30 "Просвет"

(12+).7.40, 15.40, 18.00 "Со знаком качества"
(12+).9.50, 19.50, 21.50, 12.50 "Место происшествия-
Ярославль" (12+).10.00 Х/ф "Четыре танкиста и со-
бака" (12+).11.00 Х/ф "Возвращение Шерлока Хол-
мса" (12+).11.55, 18.20 Т/с "Золотая тёща"
(12+).12.20, 19.00, 22.00 "День в событиях"
(12+).13.00 "Эпоха. Лев Революции" (12+).14.00 Х/ф
"Ребекка" (12+).15.35, 16.55, 18.50, 20.55 "Дежур-
ный по Ярославлю" (6+).16.00, 17.00 Т/с "Одна лю-
бовь души моей" (12+).18.55 "Пресс- обзор Ярослав-
ских печатных СМИ" (6+).19.30 "Сегодня. Live"
(6+).20.00 "Правила жизни. Ядовитые лекарства"
(12+).21.00 "Порча-оружие чёрных магов" (16+).21.30
"Зарисовки. Кэмерон Диас" (12+).22.30 "Кухня"
(12+).22.50 Х/ф "Крейк" (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15 Х/ф "Чехов и Ко".12.00, 2.40 Д/ф "Афин-
ский Акрополь".12.15 Д/с "Истории в фарфоре". "Цена
успеха".12.45 Д/ф "Рожденный театром".13.25 Д/ф
"Солнечный камень - компас викингов".14.15 Д/ф
"Иоганн Вольфганг Гёте".14.25 "Academia".15.10
"Мой Эрмитаж".15.40, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры.15.50 Х/ф "Человек из "Олимпа".17.05 Д/ф "Алек-
сандр Вишневский. Осколок в сердце".17.30 Д/с "По-
таенное судно".18.00 Звезды скрипичного искусст-
ва. Пинхас Цукерман.18.45 Д/ф "Пуэбла. Город цер-
квей и "жуков".19.00 Д/ф "Млечный путь Роальда
Сагдеева".19.45 Главная роль.20.05 Власть факта.
"Полиция".20.45, 1.55 Д/ф "Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом".21.30 Больше, чем любовь.
Юрий Никулин и Татьяна Покровская.22.15 "Игра в
бисер". "Александр Дюма. "Три мушкетера".23.00
Д/с "Исторические путешествия Ивана Толстого".
"Писательская любовь. Владимир Набоков".23.50 Х/
ф "Пуччини".1.30 "Татарские народные танцы".

РОССИЯ 2
5.10, 7.45 "Все включено" (16+).6.05 "Вопрос

времени". Свет будущего.6.30, 4.45 "Моя плане-
та".7.00, 9.00, 12.00, 19.15, 23.10 Вести-Спорт.7.10
"Диалоги о рыбалке".8.40, 11.40, 2.20 Вести.ru.9.15
Х/ф "Стальные акулы" (16+).11.10 "Приключения
тела". Испытание глубиной.12.15 "Братство коль-
ца".12.45 Х/ф "База "Клейтон" (16+).14.45 "Поли-
гон".15.20 Профессиональный бокс.19.30 Т/с "Ули-
цы разбитых фонарей. Менты-4" (16+).23.25 Футбол.
Кубок Германии. 1/8 финала. "Аугсбург" - "Бава-
рия".1.25 "Экспресс-курс Ричарда Хаммонда".2.35
"Рейтинг Баженова. Человек для опытов".3.05 Х/ф
"Восход "Черной луны" (16+).

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!" (12+).16.10
Т/с "Женский доктор".17.00 Т/с "Неравный
брак".18.50 "Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть
говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "Отраже-
ние".23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.25 Т/с "Белый
воротничок".1.15, 3.05 Х/ф "Девять месяцев".3.15 Т/
с "24 часа".

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, малыши!".20.40
"Прямой эфир" (12+).21.30 Т/с "Бедные родственни-
ки" (12+).0.15 "Календарь майя. За два дня до конца
света".1.15 "Вести+".1.40 Х/ф "Люди и манеке-
ны".3.15 Х/ф "Трое в лодке, не считая собаки".

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

тара" (16+).9.30, 15.30, 18.30 "Чрезвычайное про-
исшествие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Се-
годня".10.20 "Профессия - репортер" (16+).10.55
"До суда" (16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.25
"Суд присяжных". Окончательный вердикт"
(16+).14.35 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+).16.25 "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 "Квартирный вопрос" (0+).2.40
"Дикий мир" (0+).3.00 Т/с "Опергруппа-2" (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, 5.00 Д/ф "Клыки" (16+).7.00 "Утро на "5"
(6+).9.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия".10.30,
12.30 Т/с "Группа Zeta -2" (16+).16.00 "Открытая сту-
дия".17.00 "Право на защиту" (16+).19.00 Т/с "Детек-
тивы" (16+).20.30, 22.25 Т/с "След" (16+).23.10 Х/ф
"Ночное происшествие" (12+).1.00 Х/ф "Из жизни
начальника уголовного розыска" (12+).2.40 Х/ф "Один
из нас" (12+).4.35 "Реальный мир" (12+).

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

12.00, 16.50, 18.50 "6 кадров" (16+).7.10, 2.15 "Ново-
сти города" (16+).7.30 М/с "Клуб винкс-школа вол-
шебниц" (12+).8.00, 10.30, 19.30, 0.00 Т/с "Ворони-
ны" (16+).8.30, 13.00 "Животный смех" (0+).9.00 "Ма-
гистраль" (12+).9.30, 20.30 Т/с "Дневник доктора Зай-
цевой" (16+).11.30, 18.00, 19.00 "Даёшь молодёжь!"
(16+).14.00 Х/ф "Напролом" (16+).15.50 "Галилео"
(0+).18.30, 21.30 "Новости города".22.00 Х/ф "Ви-
кинги против пришельцев" (16+).0.25 "Не может
быть!" (0+).2.35 "Музыка на ГТ" (16+).

НТМ
6.30, 8.00, 8.25 "Утро Ярославля" (12+).7.40,

15.40, 17.30 "Со знаком качества" (12+).8.20, 9.45
"Пресс- обзор Ярославских печатных СМИ"
(6+).9.50, 12.50, 17.50, 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, 18.00 Т/с "Золотая тёща"
(12+).12.20, 18.25, 22.00 "День в событиях"
(12+).13.00 "Правила жизни. Ядовитые лекарства"
(12+).14.00 Х/ф "И снова Аниськин" (12+).15.35,
16.55 "Дежурный по Ярославлю" (6+).16.00 Т/с
"Одна любовь души моей" (12+).17.00 "Порча-ору-
жие чёрных магов" (16+).18.50 "Хоккей. Локомо-
тив (Ярославль)-Трактор (Челябинск)".21.15 "Рев-
ность. Обратная сторона любви" (12+).22.30 "Кух-
ня" (12+).22.50 Х/ф "Запах жизни" (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15 Х/ф "Чехов и Ко".12.15 Д/с "Истории в
фарфоре". "Под царским вензелем".12.45 Боль-
ше, чем любовь. Юрий Никулин и Татьяна Покров-
ская.13.25 Д/ф "Будда на Шелковом пути".14.25
"Academia".15.10 Красуйся, град Петров! Зодчие
Бартоломео Франческо Растрелли и Андрей Во-
ронихин.15.40, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры.15.50 Х/ф "Странные люди".17.30 Д/с "Потаен-
ное судно".18.00 Звезды скрипичного искусства.
Сергей Хачатрян.19.00 Д/ф "Млечный путь Роаль-
да Сагдеева".19.45 Главная роль.20.05 Абсолют-
ный слух.20.45, 1.55 Д/ф "Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом".21.30 Д/ф "За живой водой.
Петр Зайченко".22.15 Магия кино.23.00 Д/с "Исто-
рические путешествия Ивана Толстого". "Писатель-
ская любовь. Иван Бунин".23.50 Х/ф "Пуччини".1.30
"Танцы народов Севера".2.40 Д/ф "Монастырь
Лорш и Альтенмюнстер. В поисках исчезнувшего
аббатства".

РОССИЯ 2
5.10, 7.45 "Все включено" (16+).6.05 "Моя пла-

нета".7.00, 9.00, 12.00 Вести-Спорт.7.10 "Язь про-
тив еды".8.40, 11.40, 2.40 Вести.ru.9.10 Х/ф "База
"Клейтон" (16+).11.10 "Наука 2.0. Программа на
будущее". Мир зомби.12.10 Х/ф "Восход "Черной
луны" (16+).14.05 "Большой тест-драйв со Стилла-
виным".14.55 Смешанные единоборства.
BELLATOR (16+).16.25 Хоккей. КХЛ. "Сибирь" (Но-
восибирск) - "Динамо" (Москва).18.45 "Хоккей Рос-
сии".19.25 Хоккей. КХЛ. "Спартак" (Москва) - "Аван-
гард" (Омская область).21.45 Х/ф "Рэмбо 4"
(16+).23.25 Футбол. Кубок Германии. 1/8 финала.
"Боруссия" (Дортмунд) - "Ганновер 96".1.25 "Веч-
ная жизнь" (16+).3.15 Хоккей. КХЛ. "Локомотив"
(Ярославль) - "Трактор" (Челябинск).

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

сти".5.05 "Доброе утро".9.15, 4.25 "Контрольная
закупка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор".12.00 "Пресс-конференция Президента
Российской Федерации Владимира Путина".15.15
"Доброго здоровьица!" (12+).16.10 Т/с "Женский
доктор".17.00 Т/с "Неравный брак".18.50 "Давай
поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00
"Время".21.45 "Что? Где? Когда?".23.30 "Вечерний
Ургант" (16+).0.25 Т/с "Гримм".1.15, 3.05 Х/ф "Хел-
лбой: парень из пекла".3.35 Т/с "24 часа".

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

"О самом главном".10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+).11.00, 17.00, 20.00 "Вести".11.40, 17.15, 19.40
"ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".12.00 "Пресс - конфе-
ренция Президента Российской Федерации Вла-
димира Путина. Прямая трансляция".15.00 Т/с "Еф-
росинья. Таёжная любовь".16.00 Т/с "Кровинуш-
ка".17.35, 20.40 Т/с "Сваты-4" (12+).20.30 "Спокой-
ной ночи, малыши!".22.45 Х/ф "Мама напрокат"
(12+).0.35 "Вести+".1.00 Х/ф "Люди и манеке-
ны".4.00 "Комната смеха".

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

тара" (16+).9.30, 15.30, 18.30 "Чрезвычайное про-
исшествие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Се-
годня".10.20 "Медицинские тайны" (16+).10.55 "До
суда" (16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.25 "Суд
присяжных". Окончательный вердикт" (16+).14.35
Т/с "Улицы разбитых фонарей" (16+).16.25 "Проку-
рорская проверка" (16+).17.40 "Говорим и показы-
ваем" (16+).19.30 Т/с "Литейный" (16+).21.25 Т/с
"Дикий-3" (16+).23.35 "Трижды Дикий". Послесло-
вие" (16+).0.30 Т/с "Погоня за тенью" (16+).1.30 "Дач-
ный ответ" (0+).2.30 "Дикий мир" (0+).3.00 Т/с "Опер-
группа-2" (16+).4.55 Т/с "Час Волкова" (16+).

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

час".6.10, 5.10 Д/с "Холоднокровная жизнь" (6+).7.00
"Утро на "5" (6+).9.45, 15.00, 18.00 "Место проис-
шествия".10.30, 12.30 Х/ф "Ночное происшествие"
(12+).13.05 Х/ф "Белые росы" (12+).16.00 "Откры-
тая 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 "Дело Румянцева" (12+).1.10 Х/ф
"Баламут" (12+).2.50 Х/ф "Запасной игрок".4.05
"Реальный мир" (12+).4.30 Д/ф "Шимпанзе: есть ли
выход?" (6+).

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

17.00, 18.50, 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, 19.30, 0.00 Т/с "Во-
ронины" (16+).8.30, 13.00 "Животный смех" (0+).9.00
"Магистраль" (12+).9.30, 20.30 Т/с "Дневник докто-
ра Зайцевой" (16+).11.30, 18.00, 19.00 "Даёшь мо-
лодёжь!" (16+).14.00 Х/ф "Викинги против пришель-
цев" (16+).16.00 "Галилео" (0+).18.30, 21.30 "Ново-
сти города".22.00 Х/ф "Исходный код" (16+).0.25
"Не может быть!" (0+).2.35 "Музыка на ГТ" (16+).

НТМ
6.30, 8.00, 8.25 "Утро Ярославля" (12+).7.40,

15.40, 18.00 "Со знаком качества" (12+).8.20, 9.45,
18.55 "Пресс- обзор Ярославских печатных СМИ"
(6+).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/с "Золотая тёща"
(12+).12.20, 19.00, 22.00 "День в событиях"
(12+).13.00 "Эпоха. Любовь во время чумы"
(12+).14.00 Х/ф "И снова Аниськин" (12+).15.35,
16.55, 18.50, 20.55 "Дежурный по Ярославлю"
(6+).16.00, 17.00 Т/с "Одна любовь души моей"
(12+).19.30 "Сегодня. Live" (6+).20.00 "Неизвестная
версия. Операция Ы".21.00 "День ФСБ. "Страницы
истории спецслужб" (12+).22.30 "Кухня" Публицис-
тическая программа" (12+).22.50 "Мужская интуи-
ция" (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15 Х/ф "Чехов и Ко".12.00, 2.40 Д/ф "Мав-
золей Ахмеда Ходжи Яссави. Паломничество в Тур-
кестан".12.15 Д/с "Истории в фарфоре". "Кто не с
нами, тот против нас".12.45 Д/ф "За живой водой.
Петр Зайченко".13.25 Д/ф "Забытый соперник
Египта".14.15 Д/ф "Пьер Симон Лаплас".14.25
"Academia".15.10 Письма из провинции. Баргузин-
ский район (Республика Бурятия).15.40, 19.30,
23.30 Новости культуры.15.50 Х/ф "Мой друг - че-
ловек несерьезный".17.30 Д/с "Потаенное суд-
но".18.00 Звезды скрипичного искусства. Дэниэл
Хоуп.19.00 Д/ф "Млечный путь Роальда Сагдее-
ва".19.45 Главная роль.20.05 Черные дыры. Бе-
лые пятна.20.45, 1.55 Д/ф "Сквозь кротовую нору
с Морганом Фрименом".21.30 Д/ф "Своя тема.
Любовь Соколова".22.15 Культурная револю-
ция.23.00 Д/с "Исторические путешествия Ивана
Толстого". "Писательская любовь. Борис Поплавс-
кий".23.50 Х/ф "Мельница и крест".1.30 "Узбекс-
кие народные танцы".

РОССИЯ 2
5.15, 7.45 "Все включено" (16+).6.10 "Экспресс-

курс Ричарда Хаммонда".7.00, 9.00, 12.00, 22.55
Вести-Спорт.7.10 "Рейтинг Баженова. Человек
для опытов".8.40, 11.40, 2.00 Вести.ru.9.15 Х/ф
"Восход "Черной луны" (16+).11.10 "Наука 2.0.
Большой скачок". Анатомия вкуса.12.15 Х/ф
"Стальные тела" (16+).14.25 "Полигон".14.55 Бас-
кетбол. Единая лига ВТБ.16.45 Х/ф "Рэмбо 4"
(16+).18.20, 2.15 "Удар головой". Футбольное
шоу.19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - "Ак Барс" (Ка-
зань).21.45 Профессиональный бокс.23.10 Х/ф
"Знамение" (16+).1.25 "Наука 2.0. Программа на
будущее". Мир зомби.3.20 "Моя планета".4.40
"Рейтинг Баженова. Самые опасные животные".



1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121

Газета зарегистрирована
в управлении Федеральной
службы по надзору в сфере

связи и массовых коммуникаций
по Ярославской области.

Свидетельство о регистрации
ПИ № ТУ 76 % 00044

от 22 апреля 2009 года

Районная массовая газета.
г. Гаврилов%Ям

Ярославской области.
Учредитель: администрация

Гаврилов%Ямского
муниципального района

Тираж 3 560, заказ 5 234.

Отпечатано

в ОАО «Полиграфия»,

г. Ярославль,

ул. Республиканская, 61.

Ответственность
за достоверность

публикаций несет автор.
Точка зрения автора
может не совпадать
с мнением редакции.

Время сдачи
в печать 14.00,

по графику в 15.00

Адрес редакции и издателя: 152240, г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, 1.
Оф. сайт: www.gavyam.ru  E-mail: vestnik52@yandex.ru

Телефоны: гл. редактор и редактор телевидения - 3-55-62,
ответственный секретарь, зам. редактора - 2-08-65,

отдел информации - 2-09-65, бухгалтерия, прием объявлений - 2-06-65 (факс)

Главный редактор Т.Ю. Киселева

Пятница, 21 декабря Суббота, 22 декабря Воскресенье, 23 декабря 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.

Новогоднее поздравление
от Деда Мороза и Снегурочки
у вас дома.
Дед Мороз с баяном
развеселит любую компанию:
от самых маленьких �
до самых больших
с 28 декабря по 6 января

ЖДЕМ ВАШЕГО ПРИГЛАШЕНИЯ!
8-980-659-15-748-980-659-15-74

(2887)

Свежее мясо из Костромы:
ул. Советская, 37.

Тел. 8-910-664-62-99.
(2993)

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.

(2997)

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

"Доброе утро".9.15 "Контрольная закупка".9.45
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приго-
вор".12.20 "Время обедать!".13.00 "Дешево и сер-
дито".14.00 "Другие новости".14.25 "Понять. Про-
стить" (12+).15.15 "Доброго здоровьица!" (12+).16.10
Т/с "Женский доктор".17.00 "Жди меня".18.50 "Да-
вай поженимся!" (16+).19.50 "Поле чудес".21.00
"Время".21.30 "Голос". Прямой эфир" (12+).23.35
"Вечерний Ургант" (16+).0.30 "После школы"
(12+).1.30 Х/ф "Тайна в его глазах".4.00 Х/ф "Ну
что, приехали: ремонт".

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

"1000 мелочей".9.45 "О самом главном".10.30 "Ку-
лагин и партнеры" (12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".11.30, 14.30, 17.15, 19.40 "ВЕСТИ. МЕСТ-
НОЕ 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 "Кровинуш-
ка".17.35 Т/с "Сваты-4" (12+).20.30 "Спокойной
ночи, малыши!".20.40 "Прямой эфир" (12+).21.30
"Праздничный концерт ко Дню работника органов
безопасности РФ".23.20 Х/ф "С приветом, Козано-
стра" (12+).1.15 Х/ф "Воздушные змеи" (16+).3.15
Х/ф "Люди и манекены".

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

(0+).9.30, 15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".10.20
"Спасатели" (16+).10.55 "До суда" (16+).12.00 "Суд
присяжных" (16+).13.25 "Суд присяжных". Оконча-
тельный вердикт" (16+).14.35 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" (16+).16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).17.40 "Говорим и показываем" (16+).19.30 Т/с
"Литейный" (16+).21.25 Х/ф "Конец света"
(16+).23.20 Х/ф "Кровные братья" (16+).1.20 Х/ф
"Ласковый май" (16+).3.40 Т/с "Опергруппа-2" (16+).

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

Д/с "Холоднокровная жизнь" (6+).7.00 Х/ф "Бала-
мут" (12+).8.25 Х/ф "Из жизни начальника уголов-
ного розыска" (12+).10.30, 12.30, 16.00, 2.10 Х/ф
"Дума о Ковпаке" (12+).18.00 "Место происше-
ствия".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,

12.00, 16.50, 18.50 "6 кадров" (16+).7.10, 9.10 "Но-
вости города" (16+).7.30 М/с "Клуб винкс-школа вол-
шебниц" (12+).8.00, 10.30 Т/с "Воронины" (16+).8.30,
13.00 "Животный смех" (0+).9.30 Т/с "Дневник док-
тора Зайцевой" (16+).11.30, 18.00 "Даёшь моло-
дёжь!" (16+).14.00 Х/ф "Исходный код" (16+).15.50
"Галилео" (0+).18.30, 21.30 "Новости города".19.00
Х/ф "Ван Хельсинг" (16+).21.15 Шоу "Уральских
пельменей". Лучшее (16+).22.00 Х/ф "2012"
(16+).0.55 Х/ф "Чужие на районе" (18+).2.30 "Музы-
ка на ГТ" (16+).

НТМ
6.30, 8.00, 8.25 "Утро Ярославля" (12+).7.40,

15.40, 17.00 "Со знаком качества" (12+).8.20, 9.45
"Пресс- обзор Ярославских печатных СМИ" (6+).9.50,
12.50, 21.50, 17.50 "Место происшествия-Ярос-
лавль" (12+).10.00 Х/ф "Четыре танкиста и собака"
(12+).11.00 Х/ф "Мемуары Шерлока Холмса"
(12+).11.55, 18.00 Т/с "Золотая тёща" (12+).12.20,
18.25, 22.00 "День в событиях" (12+).13.00 "Неизве-
стная версия. Операция Ы".14.00 Х/ф "И снова
Аниськин" (12+).15.35, 16.55 "Дежурный по Ярос-
лавлю" (6+).16.00 Т/с "Одна любовь души моей"
(12+).17.00 "Ревность. Обратная сторона любви"
(12+).18.50 "Хоккей. Локомотив (Ярославль)-Авто-
мобилист (Екатеринбург).21.15 "Жильё моё"
(6+).21.30 "Зарисовки. Леонардо Ди Каприо"
(12+).22.30 Х/ф "Артисты и мастера изображения"
(12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс".10.00, 15.40, 19.30, 0.20

Новости культуры.10.20 Д/ф "Доктор Чехов. Ре-
цепт бессмертия".11.15 Х/ф "Чехов и Ко".12.05 Д/
ф "Шарль Кулон".12.15 Д/с "Истории в фарфоре".
"Фарфоровые судьбы".12.45 Д/ф "Елена Смелая.
Режиссер эпохи телевидения".13.25 Д/ф "Спасе-
ние сокровищ Геркуланума".14.25 "Academia".
15.10 Личное время. Яна Троянова.15.50 Х/ф "Ни-
когда".17.15 "Царская ложа". Мариинский те-
атр.17.55, 0.40 Д/ф "Фактор воды".18.45 В Вашем
доме. Сергей Полунин.19.45 По следам тайны.
"Конец света отменяется?".20.30 Д/ф "Владимир
Спиваков. Потому что люблю...".21.30 Московско-
му международному Дому музыки - 10 лет! Юби-
лейный гала-концерт.1.50 Д/ф "Томас Кук".1.55 Д/
ф "Летний дворец и тайные сады последних им-
ператоров Китая".2.50 Мультфильм.

РОССИЯ 2
5.10, 7.45 "Все включено" (16+).6.05, 2.00 "Моя

планета".7.00, 9.00, 11.40, 18.40, 22.55 Вести-
Спорт.7.10 "Полигон".8.40 Вести.ru.9.15 Х/ф "Ко-
роль оружия" (16+).11.05, 1.00 Вести.ru. Пятни-
ца.11.55 Хоккей. КХЛ. "Амур" (Хабаровск) - СКА
(Санкт-Петербург).14.15 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights (16+).15.20 Х/ф "Знамение"
(16+).17.35 "Майя. Пророки апокалипсиса".18.50 Т/
с "Улицы разбитых фонарей. Менты-4" (16+).23.10
Х/ф "Патруль времени" (16+).1.30 "Вопрос време-
ни". Свет будущего.2.55 Хоккей. КХЛ. "Торпедо"
(Нижний Новгород) - "Металлург" (Магнитогорск).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.45, 6.10 Х/ф "Мы из джаза".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 "Генерал армии Зо-
лушек".12.15 "Абракадабра" (16+).14.20 Т/с "Фар-
форовая свадьба".18.10 "Человек и закон".19.15
"Минута славы" шагает по стране" (12+).21.00 "Вре-
мя".21.20 "Сегодня вечером" (16+).22.50 Х/ф "ПО-
ГОНЯ".0.50 Х/ф "50 первых поцелуев".2.40 Х/ф "Джес-
си Стоун: ночной визит".4.25 Т/с "24 часа".

РОССИЯ
4.55 Х/ф "Где находится нофелет?".6.35 "Сель-

ское утро".7.05 "Диалоги о животных".8.00, 11.00,
14.00 "Вести".8.10, 11.20, 14.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ".8.20 "Военная программа".8.50 "Планета
собак".9.25 "Субботник".10.05 "Дуэль с вирусом.
Спасти человечество".11.30 Вести. Дежурная
часть.12.05 "Честный детектив" (16+).12.40, 14.30
Х/ф "Деревенский романс" (12+).16.55 "Танцы со
Звездами".20.00 "Вести в субботу".20.45 Х/ф "Яб-
лочный спас" (12+).0.30 Х/ф "Снегурочка для взрос-
лого сына" (12+).2.30 "Горячая десятка" (12+).3.40 Х/
ф "Секретный женский смех" (16+).

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 "Чрезвычайное происше-
ствие".19.25 "Профессия - репортер" (16+).19.55
"Программа максимум" (16+).21.00 "Русские сенса-
ции" (16+).22.00 "Ты не поверишь!" (16+).23.00 "Ре-
акция Вассермана" (16+).23.35 "Метла" (16+).0.30
"Луч Света" (16+).1.05 "Школа злословия" (16+).1.55
Т/с "Дело Крапивиных" (16+).3.55 Т/с "Спецгруппа"
(16+).

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

час".10.10 Т/с "След" (16+).19.00 "Правда жизни"
(16+).19.30 Т/с "Небо в огне" (16+).0.05 Т/с "Агент
национальной безопасности" (16+).1.55 Х/ф "Анге-
лы в Америке" (16+).4.40 "Встречи на Моховой" Эду-
ард Володарский (12+).5.15 Д/с "Холоднокровная
жизнь" (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, 0.00 "Прогноз погоды на неделю".9.00 М/с
"Маленький принц" (6+).9.30 М/с "Король лев. Тимон
и Пумба" (6+).11.00 "Это мой ребёнок!" (0+).12.00 Х/
ф "Ван Хельсинг" (16+).14.15 Шоу "Уральских пель-
меней". "По уши в ЕГЭ" (16+).15.35 Шоу "Уральских
пельменей". Лучшее (16+).16.00 "Время локомоти-
ва". Хоккейное обозрение (12+).16.20 "6 кадров"
(16+).16.30 Х/ф "2012" (16+).19.25 М/ф "Геркулес"
(0+).21.00 Х/ф "Первый мститель" (12+).23.15 Х/ф
"Новый парень моей мамы" (16+).1.00 Х/ф "Патруль
времени" (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 "Правила
жизни. Ядовитые лекарства" (12+).11.30 Х/ф "Уви-
деть Париж и умереть" (12+).13.30 "Премьер-парад"
(6+).14.00 "Ревность. Обратная сторона любви"
(12+).14.30 "Порча-оружие чёрных магов" (16+).15.00
"Мужская интуиция" (12+).16.50 Х/ф "Артисты и мас-
тера изображения" (12+).20.00 Х/ф "Большая раз-
ница" (16+).21.35 Х/ф "Полтора рыцаря" (16+).23.35
Х/ф "Как сказал Джим" (12+).0.20 "Фабрика зна-
комств. СМС-чат" (18+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс".10.00 Библейский сю-

жет.10.35 Х/ф "Отчий дом".12.10 Большая семья.
Георгий Юнгвальд-Хилькевич.13.05 Мульт-
фильм.14.10, 1.55 Д/ф "Летний дворец и тайные
сады последних императоров Китая".15.05 Боль-
ше, чем любовь. Владимир и Екатерина Любаро-
вы.15.50 Х/ф "Мой ласковый и нежный зверь".17.40
"Я хочу, чтобы меня поняли... Андрей Вознесенс-
кий". Вечер-посвящение.18.45 Постановка "Юнона"
и "Авось".20.10 К юбилею Елены Шаниной. Линия
жизни.21.05 "Романтика романса". Леониду Утесо-
ву посвящается...22.00 "Белая студия".22.40 Х/ф
"Золото Маккены".0.50 Джем-5. Лайонел Хэмп-
тон.2.50 Д/ф "Тихо Браге".

РОССИЯ 2
5.00, 8.15, 1.50 "Моя планета".7.00, 9.40, 12.15,

18.40, 23.00 Вести-Спорт.7.10 Вести.ru. Пятни-
ца.7.45 "Диалоги о рыбалке".9.10 "В мире живот-
ных".9.55, 1.20 "Индустрия кино".10.25 Х/ф "Патруль
времени" (16+).12.25 "Прыжок из космоса". Специ-
альный репортаж.14.20 Х/ф "Рэмбо 4" (16+).15.55
"Полигон".16.30 Футбол. Чемпионат Англии. "Уиган"
- "Арсенал".18.55 Футбол. Чемпионат Англии. "Ман-
честер Сити" - "Рединг".20.55 Смешанные едино-
борства. Международный турнир (16+).23.15 Х/ф
"Зона высадки" (16+).3.25 Х/ф "Выкуп" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.40, 6.10 Х/ф "Сотрудник ЧК".6.00, 10.00, 12.00

"Новости".7.40 "Служу Отчизне!".8.15 Мультфиль-
мы.8.45 "Смешарики. ПИН-код".8.55 "Здоровье"
(16+).10.15 "Непутевые заметки".10.35 "Пока все
дома".11.25 "Фазенда".12.15 "Среда обитания.
"Здравствуй, Елка - Новый год!" (12+).13.20 Х/ф "Дай-
те жалобную книгу".15.00 "Ледниковый период. Ги-
гантское Рождество".15.25 "Шрэк Мороз, Зеленый
нос".15.45 "Кто хочет стать миллионером?".16.45
"Большие гонки. Братство колец". Финал" (12+).18.30
Х/ф "Пираты карибского моря: на странных бере-
гах".21.00 "Время".22.00 Х/ф "Со мною вот что про-

исходит".23.30 "Познер" (16+).0.30 Х/ф "Таможня
дает добро".2.35 Х/ф "Джесси Стоун: смерть в Пара-
дайзе".4.20 "Контрольная закупка".

РОССИЯ
5.25 Х/ф "Формула любви".7.20 "Вся Рос-

сия".7.30 "Сам себе режиссер".8.20 "Смехопано-
рама".8.50 "Утренняя почта".9.30 "Сто к одно-
му".10.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Неделя в го-
роде".11.00, 14.00 "Вести".11.10 "Городок".11.45,
14.30 Х/ф "Метель" (12+).14.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ".16.00 "Кривое зеркало".18.00 Х/ф "Любви
все возрасты..." (12+).20.00 Вести недели.21.00 Х/
ф "Люблю, потому что люблю" (12+).23.00 Д/ф "Бе-
резовский".0.50 Х/ф "Разделитель" (16+).3.05 Х/ф
"Летние забавы" (16+).

НТВ
5.55 М/ф "Зима в Простоквашино" (0+).6.10 Т/с

"Хвост" (16+).8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня".8.15 "Лотерея "Русское лото" (0+).8.45 "Их нра-
вы" (0+).9.25 "Едим дома" (0+).10.20 "Первая пере-
дача" (16+).10.55 "Чудо техники" (12+).11.25 "По-
едем", поедим!" (0+).12.00 "Дачный ответ" (0+).13.20
Т/с "Шериф" (16+).15.05 "Развод по-русски"
(16+).16.20 "И снова здравствуйте!" (0+).17.20 "Оч-
ная ставка" (16+).18.20 "Чрезвычайное происше-
ствие".20.00 "Чистосердечное признание"
(16+).20.50 "Центральное телевидение" (16+).21.35
"ЦТ". Откровения" (16+).22.35 "ЦТ". Вечернее"
(16+).23.15 Х/ф "Мертвые души" (16+).1.15 Т/с "Дело
Крапивиных" (16+).3.05 Т/с "Спецгруппа" (16+).4.55
Т/с "Попытка к бегству" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 4.50 Д/ф "Америка до Колумба" (12+).7.00

Д/ф "В поисках гигантского осьминога" (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 "Главное".19.30 Т/с
"Небо в огне" (16+).0.05 Т/с "Агент национальной
безопасности" (16+).1.45 Х/ф "Ангелы в Америке"
(16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Отряд "Галактика" (12+).6.30, 2.00 "Да-

ёшь молодёжь!" (16+).7.00 Сборник мультфильмов
(0+).8.30 М/с "Монсуно" (12+).8.58, 11.58, 16.28,
20.58, 0.00 "Прогноз погоды на неделю".9.00 "Са-
мый умный" (12+).10.45 "Галилео" (0+).11.45 М/с "Сек-
ретная служба санты" (6+).12.00 "Снимите это не-
медленно" (16+).13.00 Х/ф "Первый мститель"
(12+).15.15, 16.30 "6 кадров" (16+).17.30 Х/ф "Зелё-
ная миля" (16+).21.00 Х/ф "Хроники спайдервика"
(16+).22.45 Х/ф "Охотники за разумом" (16+).0.30
Шоу "Уральских пельменей". "Не вешать хвост, ве-
теринары!" (16+).

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

тфильм (0+).8.40 "Утро Ярославля" (12+).10.00 "Будь-
те здоровы" (12+).10.20 "Жилье моё" (6+).10.40 "Не-
известная версия. Операция Ы".11.30 Х/ф "Большая
разница" (16+).12.10 Т/с "Атлантида" (12+).16.00
"День в событиях" (12+).16.30 "Место происшествия-
Ярославль" (12+).16.50 "Хоккей. Локомотив (Ярос-
лавль)-Металлург (Магнитогорск).19.15 Х/ф "Полто-
ра рыцаря" (16+).21.10 Х/ф "Шерлок Холмс. Мастер
шантажа" (12+).23.00 "Авто про" (12+).23.50 "Фаб-
рика знакомств. СМС-чат" (18+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный

концерт".10.35 Х/ф "Жди меня".12.05 Легенды ми-
рового кино. Юрий Яковлев.12.30 Мультфильм.14.00
Д/ф "Летний дворец и тайные сады последних им-
ператоров Китая".14.50 Спектакль "Наследники
Рабурдена".17.10, 1.55 Искатели. "Последний схрон
питерского авторитета".18.00 "Контекст".18.40 Д/
ф "Валентина Серова".19.20 Х/ф "Сердца четы-
рех".20.50 Александр Ведерников. Линия жиз-
ни.21.45 "Была ли ядерная война до нашей эры?
Индийский след".22.30 Муз.ф. "Битлз. Волшебное
таинственное путешествие".23.20 Д/ф "Волшебное
таинственное путешествие. Как это было".0.20 Х/ф
"Под деревом зелёным".2.40 Д/ф "Санта Мария делла
Грацие и "Тайная вечеря".

РОССИЯ 2
5.00, 0.15 Профессиональный бокс.7.00, 9.05,

12.00, 19.25, 0.00 Вести-Спорт.7.10 "Моя рыбал-
ка".7.40 "Язь против еды".8.10 "Рейтинг Баженова.
Человек для опытов".8.40, 1.30 "Моя планета".9.15
"Страна спортивная".9.40 Х/ф "Знамение"
(16+).12.10 АвтоВести.12.30 "Большой тест-драйв
со Стиллавиным".13.25 "Полигон".13.55 Х/ф "Пат-
руль времени" (16+).15.55 Волейбол. Кубок Рос-
сии.17.45 Футбол. Чемпионат Англии. "Суонси" -
"Манчестер Юнайтед".19.35 "Картавый фут-
бол".19.55 Футбол. Чемпионат Англии. "Челси" -
"Астон Вилла".21.55 Х/ф "Господа офицеры. Спас-
ти императора" (16+).3.15 Хоккей. КХЛ. "Сибирь"
(Новосибирск) - СКА (Санкт-Петербург).
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