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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Новости".6.10 Х/ф
"ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ: КАК СТАТЬ КОРО-
ЛЕВОЙ".8.25 Мультфильмы.10.10 Х/ф "ОДИН
ДОМА".12.10 Х/ф "ОДИН ДОМА-2".14.20 "Ээхх,
Разгуляй!" (12+).18.10 "Угадай мелодию"
(12+).18.50 Х/ф "ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ" (12+).21.00 "Время".21.20 "МаксимМак-
сим". Новогодний выпуск" (16+).23.10 "Что? Где?
Когда?".1.10 Х/ф "ПЕРЕВОЗЧИК" (16+).2.55 Х/ф
"НИАГАРА" (16+).4.30 "Модный приговор".5.20
"Контрольная закупка".

5.15 Х/ф "ВАРЕНЬКА" (12+).7.15 Х/ф "ВАРЕНЬ-
КА. ИСПЫТАНИЕ ЛЮБВИ" (12+).11.00, 20.00 Ве-
сти.11.40, 20.40 Местное время. Вести.11.55 Т/с
"БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ" (12+).13.50 "Песня
года".16.20 Т/с "МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ"
(12+).20.55 Т/с "ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА"
(12+).0.45 Т/с "КУКУШЕЧКА" (12+).2.15 Х/ф
"ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ".3.40 "Городок" Лучшее.

5.20 "Еда живая и мёртвая" (12+).6.05 Х/ф
"В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБВИ" (16+).8.00, 10.00,
13.00, 19.00 Сегодня.8.15 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА" (16+).10.15 Т/с "СТРОЙКА"
(16+).13.20 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).15.15 Т/с "МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).19.20 Т/с "ПАУТИ-
НА" (16+).23.15 "Два по пятьдесят". Юбилей-
ный концерт А.Кортнева и К.Ларина (12+).1.20
Х/ф "АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ" (12+).2.55 Т/с "2,
5 ЧЕЛОВЕКА" (16+).3.55 Т/с "ЧС. ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.55 Мультфильмы (0+).10.00, 18.30 "Сей-
час".10.10 Х/ф "ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ" (6+).11.55 Х/ф "ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ

БЛИЗ ДИКАНЬКИ" (12+).13.10 Х/ф "МУЖИ-
КИ!" (12+).15.05 Х/ф "СПОРТЛОТО-82"
(12+).17.00 Х/ф "КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ"
(6+).18.40 Х/ф "СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН"
(16+).20.25 Х/ф "СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ"
(16+).22.20 Х/ф "НА МОРЕ!" (16+).0.20 Х/ф
"ТАРИФ НОВОГОДНИЙ" (16+).2.05 Д/ф "Моё
советское детство" (12+).4.05 Д/ф "Моя со-
ветская юность" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 11.00, 4.40 "Самое яркое" (16+).9.20
"Вкусно 360" (12+).20.30 Х/ф "22 МИНУТЫ"
(12+).22.00 Х/ф "ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В БРЮГГЕ"
(16+).23.55 Х/ф "2 ДНЯ" (16+).1.30 "Разговор на
сцене" (12+).2.30 "Все просто!" (12+).

8.00, 11.30, 0.40, 1.15 "Отличный выбор"
(16+).8.30 Х/ф "ПРОСТО САША" (6+).9.45 "В
Тему. Итоги года" (16+).10.00 Д/ф "Ярослав-
ские путешествия. Переславль-Залесский.
Мышкин" (16+).10.45 "Наша энергия"
(16+).10.55 "Ярославский "Шинник": 60 лет-
60 историй Специальный проект телекана-
ла "Первый Ярославский" (16+).11.00, 20.30
"Деревня Live" (16+).12.00 Х/ф "ОТКРОЙТЕ,
ДЕД МОРОЗ" (12+).14.00 "Легенды ВИА 1970
г. х- 1980 г. х" (16+).15.40 "Доммой"
(16+).16.00 Х/ф "ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ"
(0+).18.00 Д/ф "Живая история. "Еще раз про
любовь" (16+).19.00 "К 20-летию хоккейного
чемпионства ярославского "Торпедо" Доку-
ментальная хроника" (16+).19.20 Д/ф "15 лет
в эфире. К юбилею телеканала "Первый
Ярославский" (16+).20.00 Д/ф "Ярославские
путешествия. Ярославль" (16+).21.00 Д/ф
"Тото Кутуньо. L'italiano vero" (16+).21.45 "В
тему. Итоги года" (16+).22.00 "День в собы-
тиях. Спецвыпуск о праздновании Нового
года в Ярославле" (16+).22.15 Х/ф "НОВО-
ГОДНИЙ РОМАНС" (12+).0.00 Д/ф "Ярослав-
ские путешествия. Переславль-Залесский"
(16+).1.00 Д/ф "Ярославские путешествия.
Мышкин" (16+).

7.00 "Канал "Евроньюс".10.00 Х/ф
"МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ!".12.25
М/ф "В лесу родилась ёлочка".12.30, 1.40
Д/ф "Легендарные лемуры Мадагаска-
ра".13.15 Д/ф "Ехал Грека... Золотое коль-
цо - в поисках настоящей России".13.55
"Русские сезоны" на Международном фе-
стивале цирка в Монте-Карло".15.00 "Лу-
чано Паваротти и друзья. Лучшее".16.10
Д/ф "Золотой век".17.35 Балет "Щелкун-
чик".19.15 Х/ф "МОЯ ЛЮБОВЬ".20.40 "Ро-
мантика романса". Новогодний гала-кон-
церт".23.20, 2.25 М/ф для взрослых.23.40
Х/ф "ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!".1.00 Д/с
"Ехал Грека... Золотое кольцо - в поисках
настоящей России".

МАТЧ ТВ

6 .30  Профессиональный бокс
(16+) .8 .00  "Бой в  большом городе"
(16+).9.00, 11.10, 13.05, 15.20, 19.55 Но-
вости.9.05 Смешанные единоборства.
UFC. Трансляция из США (16+).11.15 Х/ф
"ВОЕННЫЙ ФИТНЕС" (16+).13.10, 1.55 Х/
ф "ПЬЯНЫЙ МАСТЕР" (12+).15.25 Футбол.
Чемпионат Англии. "Мидлсбро" - "Лес-
тер".17.25 Все на футбол! Лучшие голы
2016 г. в мировом футболе (12+).17.55
Футбол. Чемпионат Англии. "Манчестер
Сити" - "Бернли".20.10 Футбол. Чемпионат
Англии. "Вест Хэм" - "Манчестер Юнай-
тед".22.10 "Английский футбол". Специ-
альный репортаж (16+).23.00 "Все на
Матч!" (12+).23.30, 4.00 Хоккей. Чемпио-
нат мира.

5.05 "10 самых... Романы на съёмоч-
ной площадке" (16+).5.35 Х/ф "ИГРУШКА"
(6+).7.05 Х/ф "СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК"
(16+).8.55 Х/ф "12 СТУЛЬЕВ".11.50, 23.55
Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ"
(12+).13.30 "Мой герой. Геннадий Хаза-

нов" (12+).14.30 "События".14.45 Х/ф "УК-
РОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО" (12+).16.50
Х/ф "НОВОГОДНИЙ РЕЙС" (12+).21.00 Х/
ф "АРТИСТКА" (12+).22.55 Д/ф "Юрий
Григорович. Великий деспот" (12+).1.25 Х/
ф "НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ" (12+).4.25 "Хро-
ники московского быта. Кремлёвская
охота" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).10.00 Х/ф
"КУДРЯШКА СЬЮ" (0+).12.00 "Дневник
экстрасенса" (12+).23.00 Т/с "ВИКИНГИ"
(16+).1.45 "13 знаков Зодиака" (12+).

7.00 "ТНТ. MIX" (16+).9.00, 23.00 "Дом
2" (16+).10.00, 0.00 "Дом-2. Свадьба на
миллион" (16+).11.00 "Comedy Woman"
(16+).1.00 Т/с "БЕДНЫЕ ЛЮДИ" (16+).1.50
Т/с "СТРЕЛА 2" (16+).2.35 Т/с "ЛЮДИ БУ-
ДУЩЕГО" (12+).3.15 Т/с "НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ" (16+).3.35 Т/с "ПОСЛЕ-
ДНИЙ КОРАБЛЬ" (16+).4.20 Т/с "СЕЛФИ"
(16+).4.40 Т/с "УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕ-
ПЕНИ" (16+).5.25 Т/с "САША + МАША"
(16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Джейми: обед за 30 минут"
(16+) .7 .30 ,  18 .55 ,  23 .40  "6  кадров"
(16+).8.00 Х/ф "МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ"
(16+).11.35 Х/ф "АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА
АНГЕЛОВ" (16+).13.55 Х/ф "ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ АНЖЕЛИКА" (16+).16.00 Х/ф "АНЖЕ-
ЛИКА И КОРОЛЬ" (16+).18.00 Д/с "Моя
правда" (16+).19.00 Х/ф "НЕУКРОТИМАЯ
АНЖЕЛИКА" (16+).20.45 Х/ф "АНЖЕЛИКА
И СУЛТАН" (16+).22.40 Д/ф "Религия люб-
ви" (16+).0.30 Х/ф "МОЯ МАМА - СНЕГУ-
РОЧКА" (16+).2.15 "Свадебный размер"
(16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Новости".6.10 Х/ф
"БЕДНАЯ САША".8.15 Мультфильмы.10.15,
12.20 Х/ф "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ:
ПРОКЛЯТИЕ "ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ"
(12+).13.15 Х/ф "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ: СУНДУК МЕРТВЕЦА" (12+).16.00 "Одна
за всех" (12+).17.00 "Подмосковные вечера"
(16+).18.15 "Угадай мелодию" (12+).19.00 "Пусть
говорят" (16+).21.00 "Время".21.20 Х/ф "АВА-
ТАР" (16+).0.15 Х/ф "ПЕРЕВОЗЧИК-2" (16+).1.50
Х/ф "ОСВЕДОМИТЕЛЬ" (16+).3.55 "Модный
приговор".4.55 "Наедине со всеми" (16+).

5.15 Х/ф "ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ".6.40 М/ф
"Маша и Медведь".7.15 Х/ф "ВАРЕНЬКА. НАПЕРЕ-
КОР СУДЬБЕ" (12+).11.00, 14.00, 20.00 Вести.11.40,
20.40 Местное время. Вести.11.55 Т/с "БРАТЬЯ ПО
ОБМЕНУ" (12+).14.20 "Юмор года" (16+)16.20 Т/с
"МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ" (12+).20.55 Т/с "ЦВЕ-
ТОК ПАПОРОТНИКА" (12+).0.45 Т/с "КУКУШЕЧ-
КА" (12+).2.20 Х/ф "ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ".3.40 "Го-
родок" Лучшее.

5.30 "Жизнь как песня" (16+).6.05 Х/ф "ЗА
СПИЧКАМИ" (12+).8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се-
годня.8.15 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).10.15 Т/с "СТРОЙКА" (16+).13.20 Т/с "ЛЕС-
НИК" (16+).15.15 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ"
(16+).19.20 Т/с "ПАУТИНА" (16+).23.15 Концерт
"Все хиты Юмора" (12+).1.00 "Поэт Петрушка"
(18+).1.40 Х/ф "КУРЬЕР" (0+).3.05 Т/с "2, 5 ЧЕ-
ЛОВЕКА" (16+).4.05 Т/с "ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ" (16+).

 ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.10 Мультфильмы (0+).10.00, 18.30 "Сей-

час".10.10 Мультфильм (0+).11.00 Х/ф "ТА-
РИФ НОВОГОДНИЙ" (16+).12.50 Х/ф "НА
МОРЕ!" (16+).14.50 Х/ф "СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕ-
НЫЙ" (16+).16.40 Х/ф "СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН"
(16+).18.40 Х/ф "В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШ-
КИ" (12+).21.10 Х/ф "АФЕРА ТОМАСА КРАУ-
НА" (16+).23.30 Х/ф "СТАРПЕРЦЫ" (16+).1.40
Х/ф "ПРИШЕЛЬЦЫ" (12+).3.45 Х/ф "ПРИ-
ШЕЛЬЦЫ 2: КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00,  20.00,  4 .40 "Самое яркое"
(16+).7.30, 11.00, 2.00 "Все просто!"
(12+).9.00, 9.00, 9.00 "Ералаш. Ярославль"
(0+).9.20 "Вкусно 360" (12+).12.10, 16.10 Т/
с "ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА РЮМИНА"
(16+).20.30 Х/ф "ПОДКИДЫШ" (6+).21.45 Х/
ф "Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА ДЕЛАЕТ ЭТО"
(16+).23.25 Х/ф "НЬЮ-ЙОРК, -Я ЛЮБЛЮ
ТЕБЯ" (16+).1.00 "Разговор на сцене" (12+).

8.00, 11.30, 13.40, 21.45 "Отличный выбор"
(16+).8.30 Х/ф "ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА"
(0+).10.00, 21.00 Д/ф "Ярославские путеше-
ствия. Рыбинское море. Кацкари" (16+).10.45,
19.15 "Ярославский "Шинник": 60 лет-60 ис-
торий Специальный проект телеканала "Пер-
вый Ярославский" (16+).11.00, 20.30 "Дерев-
ня Live" (16+).12.00 Х/ф "СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ-
ВА" (12+).14.00 Х/ф "ЗИМНЯЯ ВИШНЯ"
(16+).18.00 "День в событиях. Спецвыпуск о
праздновании Нового года в Ярославле"
(16+).18.30 "В тему. Итоги года" (16+).18.45
"Наша энергия" (16+).19.00 "К 20-летию хок-
кейного чемпионства ярославского "Торпедо"
Документальная хроника" (16+).19.30 "15 лет
в эфире Телеверсия праздника телеканала
"Первый Ярославский" (16+).22.00 Х/ф "О
БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО"
(12+).1.00 "Живая история. О бедном гусаре.
Фильм о фильме" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Ново-

сти культуры".10.20 Х/ф "ПРО КРАСНУЮ
ШАПОЧКУ".12.35, 1.55 Д/с "Яд. Дости-
жение эволюции".13.30, 0.55 Д/с "Ехал
Грека... Золотое кольцо - в поисках на-
стоящей России".14.10 Х/ф "ПОД КРЫ-
ШАМИ МОНМАРТРА".16.30 Д/ф "Скел-
л и г - М а й к л  -  п о г р а н и ч н ы й  к а м е н ь
мира".16.50, 23.40 Х/ф "ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!".18.10 "С.Никоненко. Линия
ж и з н и " . 1 9 . 0 5  Д / ф  " О б ы к н о в е н н о е
чудо" .19 .45  Х /ф  "ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО".22.05 "Гала-концерт на площади
Букингемского дворца в честь короле-
вы Елизаветы".1.35 М/ф для взрос-
лых.2.50 Д/ф "Луций Анней Сенека".

МАТЧ ТВ

6.30, 6.10 Профессиональный бокс
(16+) .8 .00  "Бой в  большом городе"
(16+).8.55, 14.50 "Дакар-2017" (12+).9.20,
1 1 . 4 5  Х о к к е й .  Ч е м п и о н а т  м и р а
(0+).11.40, 14.05, 18.10 Новости.14.10
Лыжный спорт. "Тур де Ски". Скиатлон.
Женщины. 5+5 км. из Германии.15.00 Х/
ф "КРОВАВЫЙ СПОРТ" (16+) .16.45,
18.15, 0.40 "Все на Матч!".17.10 Лыжный
спорт. "Тур де Ски". Скиатлон. Мужчи-
ны. 10+10 км. из Германии.19.00, 3.05
"Все на хоккей!".20.00, 4.05 Х/ф "КРАДУ-
ЩИЙСЯ ТИГР, ЗАТАИВШИЙСЯ ДРАКОН"
(12+).22.15 Все на футбол! Лучшие голы
2016 г. в мировом футболе (12+).22.40
Футбол. Чемпионат Англии. "Борнмут" -
"Арсенал".1.05 Х/ф "МОРИС РИШАР"
(16+).

5.30 "Мой герой. Геннадий Хазанов"
(12+).6.20 Д/ф "Новый Год в советском
к и н о "  ( 1 2 + ) . 7 . 0 0  Х / ф  " А Р Т И С Т К А "
( 1 2 + ) . 8 . 5 0  Х / ф  " З О Л О Т О Й  Т Е Л Е -
НОК".11.55, 0.40 Т/с "МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ" (12+).13.35, 4.20 "Мой ге-
рой. Александр Збруев" (12+).14.30 "Со-
бытия".14.45 Х/ф "БЛЕФ".16.45 "Новый
Год с доставкой на дом" (12+).17.45 Х/ф

"МАМА БУДЕТ ПРОТИВ!" (12+).21.55 Х/ф
"НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ" (12+).23.50
Д/ф "Михаил Булгаков. Роман с тайной"
(12+).2.10 Д/ф "Мэрилин Монро и её пос-
ледняя любовь" (12+).3.00 Д/ф "Траекто-
рия судьбы" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).10.00 Х/ф
"ВЕДЬМЫ" (0+).12.00 "Человек-невидимка"
(12+).23.00 Т/с "ВИКИНГИ" (16+).1.45 "13
знаков Зодиака" (12+).

6 . 0 0  Т / с  " Д О К А З АТ Е Л Ь СТ В А "
(16+).7.00 "ТНТ. MIX" (16+).9.00, 23.00
"Дом 2" (16+).10.00 "Дом-2. Свадьба на
миллион" (16+).11.00 "Битва экстрасен-
сов" (16+).1.00 Т/с "БЕДНЫЕ ЛЮДИ"
(16+).1.50 Т/с "СТРЕЛА 2" (16+).2.35 Т/с
"ЛЮДИ БУДУЩЕГО" (12+).3.15 Т/с "НЕ-
П Р И Г О Д Н Ы Е  Д Л Я  С В И Д А Н И Я "
(16+).3.35 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ"
(16+).4.20 Т/с "СЕЛФИ" (16+).4.40 Т/с
"УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ"
(16+).5.25 Т/с "САША + МАША".

ДОМАШНИЙ

5.15, 7.30, 0.00 "6 кадров" (16+).5.30
"Джейми: обед за 30 минут" (16+).8.00
Х/ф "АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА АНГЕЛОВ"
(16+).10.15 Х/ф "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АН-
ЖЕЛИКА" (16+).12.20 Х/ф "АНЖЕЛИКА И
КОРОЛЬ" (16+).14.20 Х/ф "НЕУКРОТИ-
МАЯ АНЖЕЛИКА" (16+).16.00 Х/ф "АН-
ЖЕЛИКА И СУЛТАН" (16+).18.00, 23.15
Д/с "2017: Предсказания" (16+).19.00 Х/
ф "В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ НОВОГО
ГОДА" (16+).20.55 Т/с "МУЖЧИНА В
МОЕЙ ГОЛОВЕ" (16+).0.30 Х/ф "ПРОДА-
ЁТСЯ ДАЧА..." (16+).2.30 "Свадебный
размер" (16+).



4 января
редаС

5 января
етвергЧ

44444

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Новости".6.10
Х/ф "ТРЕМБИТА".8.20 Мультфильмы.10.10,
12.10 Х/ф "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ:
НА КРАЮ СВЕТА" (12+).13.30 Х/ф "ПИРА-
ТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: НА СТРАННЫХ
БЕРЕГАХ"  (12+) .16 .00 "Одна за  всех"
(12+) .17 .00 "Подмосковные вечера"
(16+).18.15 "Угадай мелодию" (12+).19.00
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.20
"Страна чудес" (12+).22.50 "Проект "В по-
исках Дон Кихота" (16+).0.45 Х/ф "ДЬЯВОЛ
НОСИТ PRADA" (16+).2.50 Х/ф "ПОСЛЕ-
ДНИЙ АМЕРИКАНСКИЙ ГЕРОЙ" (16+).4.35
"Модный приговор".5.25 "Контрольная за-
купка".

5.20 Х/ф "ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ".6.45
М/ф "Маша и Медведь".7.20 Х/ф "ВАРЕНЬ-
КА. И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ" (12+).11.00,
14.00, 20.00 Вести.11.40, 20.40 Местное вре-
мя. Вести.11.55 Т/с "БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ"
(12+).14.20 "Новая волна" Лучшее.16.20 Т/с
"МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ" (12+).20.55 Т/
с "ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА" (12+).0.45 Т/с
"КУКУШЕЧКА" (12+).2.20 Х/ф "ЛЮДИ И МА-
НЕКЕНЫ".3.30 "Городок" Лучшее.

5.35 "Жизнь как песня" (16+).6.10 Х/
ф "ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ" (0+).8.00,
10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.8.15 Т/с "ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+) .10.15 Т/с
"СТРОЙКА" (16+) .13.20 Т/с  "ЛЕСНИК"
(16+).15.15 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ"
(16+).19.20 Т/с "ПАУТИНА" (16+).23.15 "6".
Юбилейный концерт Николая Носкова
(12+).1.10 Х/ф "ЛЮБИ МЕНЯ" (12+).2.50

Т/с "2, 5 ЧЕЛОВЕКА" (16+).3.50 Т/с "ЧС.
ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).7.00 Х/ф "ПРИ-
ШЕЛЬЦЫ" (12+).9.05,  10.10 Х/ф "ПРИ-
ШЕЛЬЦЫ 2:  КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ"
(12+).10.00, 18.30 "Сейчас".11.35 Х/ф "В
ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ" (12+).14.05 Х/
ф "СТАРПЕРЦЫ" (16+).16.10 Х/ф "АФЕРА
ТОМАСА КРАУНА" (16+).18.40 "Легенды о
Круге" (16+).22.15 Х/ф "ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕ-
РИОД" (16+).23.45 Х/ф "НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-
КА" (12+).1.45 Х/ф "ГДЕ НАХОДИТСЯ НО-
ФЕЛЕТ?" (12+).3.20 Д/с "Герои спорта"
(12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6 .00 ,  20 .00 ,  4 .40  "Самое  яркое"
(16+).7.30, 2.30 "Все просто!" (12+).9.00,
12 .00 ,  16 .00  "Ералаш.  Ярославль"
(0+ ) .9 .20 ,  12 .20 ,  16 .20  "Вкусно  360"
(12+) .20 .30  Х /ф "ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА"
(0+).22.15 Х/ф "22 МИНУТЫ" (12+).23.45
Х/ф "ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В БРЮГГЕ"
(16+).1.30 "Разговор на сцене" (12+).

8.00, 11.30, 13.40, 21.40, 0.50 "Отлич-
ный выбор" (16+).8.30 Х/ф "НЕ ГОРЮЙ"
(0+).10.00, 21.00 Д/ф "Ярославские путе-
шествия. Тутаев. Ростов Великий. Углич"
(16+).10.55 "Ярославский "Шинник": 60 лет-
60 историй Специальный проект телекана-
ла "Первый Ярославский" (16+).11.00,
20.30 "Деревня Live" (16+).12.00 Х/ф "ЗО-
ЛУШКА ИЗ ЗАПРУДЬЯ" (16+).14.00 Х/ф
"ЗИМНЯЯ ВИШНЯ" (16+).18.30 "В тему.
Итоги года" (16+).19.00 "К 20-летию хок-
кейного чемпионства ярославского "Тор-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Новости".6.10
Х/ф "ОПЕРАЦИЯ "С НОВЫМ ГОДОМ!"
(16+).8.30 "Ледниковый период".10.10 Муль-
тфильмы.12.10 Х/ф "ЗОЛУШКА".14.10 Х/ф
"СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ" (12+).16.10 "Одна за
всех" (12+).17.10 "Подмосковные вечера"
(16+).18.15 "Угадай мелодию" (12+).19.00
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.20
"Млечный путь" (12+).23.00 "Проект "В по-
исках Дон Кихота" (16+).0.00 Х/ф "ПОДАЛЬ-
ШЕ ОТ ТЕБЯ" (16+).2.25 Х/ф "ОМБРЕ"
(12+).4.30 "Модный приговор".5.25 "Конт-
рольная закупка".

5.00 Х/ф "ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ".6.45
М/ф "Маша и Медведь".7.20 Х/ф "ВАРЕНЬ-
КА. И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ" (12+).11.00,
14.00, 20.00 Вести.11.40, 20.40 Местное
время. Вести.11.55 Т/с "БРАТЬЯ ПО ОБ-
МЕНУ" (12+).14.20 Юбилейный вечер Оле-
га Газманова.16.20 Т/с "МЕЖДУ НАМИ
ДЕВОЧКАМИ" (12+).20.55 Т/с "ЦВЕТОК
ПАПОРОТНИКА" (12+).0.45 Т/с "КУКУ-
ШЕЧКА" (12+).2.20 Х/ф "ЛЮДИ И МАНЕ-
КЕНЫ".3.45 "Городок" Лучшее.

5.25 "Жизнь как песня" (16+).6.10 Х/ф
"МЫ ИЗ ДЖАЗА" (16+).8.00, 10.00, 13.00,
19.00 Сегодня.8.15 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА" (16+) .10.15 Т/с  "СТРОЙКА"
(16+).13.20 Х/ф "ТАЙНА "ЧЕРНЫХ ДРОЗ-
ДОВ" (12+).15.15 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ" (16+).19.20 Т/с "ПАУТИНА" (16+).23.15
Концерт "Мои родные" (12+).1.00 Х/ф "ЗА-
ХОДИ -  НЕ БОЙСЯ,  ВЫХОДИ -  НЕ
ПЛАЧЬ..." (12+).2.30 Т/с "2, 5 ЧЕЛОВЕКА"
(16+).3.35 Т/с "ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ-
ТУАЦИЯ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

7.20 Мультфильмы (0+).10.00, 18.30 "Сей-
час".10.15 Х/ф "ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?" (12+).11.45 Х/ф "НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА"
(12+).13.45 Х/ф "ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД"
(16+).15.10 "Легенды о Круге" (16+).18.45 Х/
ф "СНЕГ И ПЕПЕЛ" (12+).22.35 Х/ф "НА БЕ-
ЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ" (16+).2.25 Д/с "Герои
спорта" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 20.00 "Самое яркое" (16+).7.30,
11.00 "Все просто!" (12+).9.00, 12.00, 16.00
"Ералаш. Ярославль" (0+).9.00 "Новости
360".9.20 "Вкусно 360" (12+).12.10, 16.20
"Шестое чувство" (12+).18.15 Х/ф "2 ДНЯ"
(16+).20.30 Х/ф "ЦИРК" (0+).22.10 Х/ф "СВИ-
ДАНИЕ" (16+).23.45 Т/с "ЛИЧНОЕ ДЕЛО
КАПИТАНА РЮМИНА" (16+).

8.00, 11.30, 13.40, 21.40, 0.50 "Отлич-
ный выбор" (16+).8.30 Х/ф "РОЗЫГРЫШ"
(16+).10.00, 21.00 Д/ф "Ярославские пу-
тешествия .  Рыбинск .  Борисоглеб"
(16+).10.55 "Ярославский "Шинник": 60
лет-60 историй Специальный проект те-
леканала  "Первый Ярославский"
(16+) .11 .00 ,  20 .30  "Деревня  L i ve "
(16+).12.00 Х/ф "СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ" (12+).14.00 Х/ф "ДЕ-
ВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА" (0+).16.30
"Zirkus. Шоу-программа группы "Несчас-
тный случай" (16+).18.45 "В тему. Итоги
года"  (16+) .19 .00  "Мисс  Ярославль"
(16+).20.00 "Wild wild dance" (16+).22.00 Х/
ф "РАБА ЛЮБВИ" (0+).0.00 Д/ф "Живая ис-
тория. Курьер, или история тихого дисси-
дента" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Новости

культуры".10.20 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУ-
РАТИНО".12.35, 1.55 Д/ф "Яд. Достижение
эволюции".13.30, 0.55 Д/с "Ехал Грека...
Золотое кольцо - в поисках настоящей
России" .14 .10  Х/ф "МНИМЫЙ БОЛЬ-
НОЙ".16.15 "Цвет времени. Леонардо да
Винчи. "Джоконда".16.25 Д/ф "Пророки.
Даниил".16.50, 23.40 Х/ф "ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!".17.55 "Цвет времени. Валентин
Серов" .18 .10  "А.Зацепин.  Линия жиз-
ни".19.05 Д/ф "Чучело. Неудобная прав-
да".19.45 Х/ф "ЧУЧЕЛО".21.45 Д/ф "Вил-
лемстад. Маленький Амстердам на Кари-
бах".22.05 "Анна Нетребко, Йонас Кауф-
ман, Томас Хэмпсон и Ильдар Абдразаков.
Гала-концерт".23.30 Д/ф "Иван Айвазовс-
кий".1.35 М/ф для взрослых.2.45 "Цвет вре-
мени. Ван Дейк".

МАТЧ ТВ

6 . 3 0  П р о ф е с с и о н а л ь н ы й  б о к с
( 16+ ) . 7 .55  "Бой  в  бо льшо м го ро де "
(16+) .8 .55 ,  12 .15 ,  14 .50 ,  20 .10  Ново-
сти.9.00, 14.40 "Дакар-2017" (12+).9.30,
15.00, 17.45, 23.00 "Все на Матч!".9.55,
12.20 Хоккей. Чемпионат мира (0+).15.35
"Биатлон. Live. Новый сезон" (12+).16.05
Биатлон. Кубок мира.18.15 Футбол. Чем-
пионат Англии.  "Тот тенхэм"  -  "Челси"
(0+).20.15 Д/ф "Месси" (12+).22.00 Все на
футбол! Лучшие голы 2016 г. в мировом
футболе (12+).22.30 "Точка". Специаль-
ный репортаж (16+).23.30, 4.00 Хоккей.
Чемпионат мира.1.55 Х/ф "ГЛАЗА ДРАКО-
НА" (16+).3.30 "Все на хоккей!".

5 .10  Х /ф "МАМА БУДЕТ ПРОТИВ!"
(12+).8.45 Х/ф "НОВОГОДНИЙ ДЕТЕК-
ТИВ" (12+).10.30 Д/ф "Георгий Вицин. Не
надо смеяться"  (12+) .11 .20  Х /ф "ПЁС
БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС", "СА-
М О Г О Н Щ И К И "  ( 6 + ) . 1 1 . 5 0 ,  0 . 5 0  Т / с
" М И С С  М А Р П Л  А ГАТ Ы  К Р И СТ И "
(12+).13.30 "Мой герой. Наталья Егоро-
ва" (12+).14.30, 21.55 "События".14.45 Х/

ф "ГОРБУН" (6+).16.45 Д/ф "Роман Кар-
цев .  Шут  гороховый"  (12+) .18 .00  Х /ф
"БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ" (16+).22.10 Х/ф
" О Т Д А М  К О Т Я Т  В  Х О Р О Ш И Е  Р У К И "
(12+).0.05 Д/ф "Марина Неёлова. С со-
бой и без себя" (12+).2.20 Д/ф "Бомба
для председателя Мао" (12+).3.40 Д/ф
"Не родись красивой" (12+).

6.00, 5.30 Мультфильм (0+).10.15 Х/ф
"СЫН МАСКИ" (12+).12.00 Т/с "СЛЕПАЯ"
(12+).23.00 Т/с "ВИКИНГИ" (16+).1.45 Х/ф
"ВСЕГДА ГОВОРИ "ДА" (16+).3.45 Х/ф
"ВПРИТЫК" (16+).

6 . 0 0  Т / с  "ДОК АЗАТ ЕЛЬСТ ВА"
(16+).7.00 "ТНТ. MIX" (16+).9.00, 23.00
"Дом 2" (16+).10.00 "Дом-2. Свадьба на
миллион" (16+).11.00 "Битва экстрасен-
сов "  (16+ ) .1 .00  Т / с  "БЕДНЫЕ ЛЮДИ"
( 1 6 + ) . 1 . 5 0  " Т Н Т - C l u b "  ( 1 6 + ) . 1 . 5 5  Т / с
"СТРЕЛА 2" (16+).2.35 Т/с "ЛЮДИ БУДУ-
ЩЕГО" (12+).3.15 Т/с "НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ" (16+).3.40 Т/с "ПОСЛЕ-
ДНИЙ КОРАБЛЬ" (16+).4.20 Т/с "СЕЛФИ"
(16+).4.45 Т/с "УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕ-
ПЕНИ" (16+).5.25 Т/с "САША + МАША"
(16+).

ДОМАШНИЙ

5 . 3 0  " Д ж е й м и :  о б е д  з а  3 0  м и н у т "
( 1 6 + ) . 7 . 3 0 ,  0 . 0 0 ,  4 . 5 0  " 6  к а д р о в "
( 1 6 + ) . 8 . 0 5  Х / ф  " РА Б Ы Н Я  И З АУ РА "
(16+).18.00,  23.05 Д/с "2017: Предска-
зания" (16+).19.00 Х/ф "СНЕЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ,  ИЛИ СОН В  ЗИМНЮЮ НОЧЬ"
(16+).21.15 Х/ф "КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ
Б А Б Ы "  ( 1 6 + ) . 0 . 3 0  Т / с  " М У Ж Ч И Н А  В
МОЕЙ ГОЛОВЕ" (16+).2.50 "Свадебный
размер" (16+).

29 декабря 2016 года29 декабря 2016 года29 декабря 2016 года29 декабря 2016 года29 декабря 2016 годаТелепрограмма
педо"  Документальная хроника"
(16+).19.15 Д/ф "Михалыч" (16+).22.00 Х/ф
"НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИ-
ЧЕСКОГО ПИАНИНО" (16+).0.00 Д/ф "Жи-
вая история. Неоконченная пьеса для ме-
ханического пианино" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Новости
культуры".10.20 Х/ф "ПРОДАННЫЙ
СМЕХ".12.35, 1.55 Д/с "Яд. Достижение эво-
люции".13.30, 0.45 Д/с "Ехал Грека... Золотое
кольцо - в поисках настоящей России".14.10
Х/ф "ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОССКАЯ".16.25 Д/ф
"Пророки. Соломон".16.50, 23.40 Х/ф "ГАРДЕ-
МАРИНЫ, ВПЕРЕД!".18.10 "Роман Виктюк.
Линия жизни".19.05 Д/ф "Синдром Мюнхгау-
зена".19.45 Х/ф "ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-
ЗЕН".22.05 "Звезды мировой сцены в гала-
концерте на Марсовом поле в Париже".1.25
М/ф для взрослых.2.45 "Цвет времени. Рене
Магритт".

МАТЧ ТВ

6.30 Профессиональный бокс (16+).8.00
"Бой в большом городе" (16+).8.55, 13.15,
14.05, 15.40 Новости.9.00, 15.30 "Дакар-
2017" (12+).9.30, 15.45 "Все на Матч!".10.25
Х/ф "КРОВАВЫЙ СПОРТ" (16+).12.05 "Все
на Матч!" (12+).13.25 Лыжный спорт. "Тур
де Ски". Гонка преследования. Женщины.
10 км. из Германии.14.10, 5.55 "Точка". Спе-
циальный репортаж (16+).14.40 Лыжный
спорт. "Тур де Ски". Гонка преследования.
Мужчины. 15 км. из Германии.16.25 Хоккей.
КХЛ. "Барыс" (Астана) - "Спартак" (Моск-
ва).18.55 Д/ф "Чемпионы" (16+).20.30 Х/ф
"ПОДДУБНЫЙ" (6+).22.40, 3.05 "Все на хок-
кей!" .23.00,  3 .30 Хоккей.  Чемпионат
мира.1.25 Х/ф "НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ 2"
(16+).6.20 "Детали спорта" (12+).

5 . 00  Х /ф  "НОВОГОДНИЙ РЕЙС"
( 1 2 + ) . 8 . 3 0  Х / ф  " Ш И РЛ И - М Ы РЛ И "

(16+).11.05 "Короли эпизода. Тамара Но-
сова" (12+).11.50, 0.35 Т/с "МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ" (12+).13.30, 4.05 "Мой
герой. Елизавета Боярская" (12+).14.30,
21.50 "События".14.45 Х/ф "КАПИТАН"
(12+).16.50 Д/ф "Юрий Гальцев. Обал-
деть!"  (12+).17.55 Х/ф "ВИОЛЕТ ТА ИЗ
АТАМАНОВКИ" (12+).22.05 Х/ф "СДАЕТ-
СЯ ДОМ СО ВСЕМИ НЕУДОБСТВАМИ"
(12+).23.50 Д/ф "Георгий Данелия. Вели-
кий обманщик" (12+).2.05 "Хроники мос-
ковского быта. Наряды кремлевских жён"
(12+).2.45 Д/ф "Вся наша жизнь - еда!"
(12+).

6.00, 5.15 Мультфильм (0+).10.15 Х/ф
"МИСТЕР НЯНЬ" (12+).12.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).23.00 Т/с "ВИКИНГИ" (16+).1.45 Х/ф
"МЭВЕРИК" (12+).4.15 "13 знаков Зодиака"
(12+).

6.00 Т/с "ДОКАЗАТЕЛЬСТВА" (16+).7.00
"ТНТ. MIX" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.00 "Дом-2. Свадьба на миллион"
(16+).11.00 "Битва экстрасенсов" (16+).1.00
Т/с "БЕДНЫЕ ЛЮДИ" (16+).1.50 Т/с "СТРЕ-
ЛА 2" (16+).2.35 Т/с "ЛЮДИ БУДУЩЕГО"
(12+).3.15 Т/с "НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИ-
ДАНИЯ" (16+).3.35 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ КО-
РАБЛЬ" (16+).4.20 Т/с "СЕЛФИ" (16+).4.40 Т/
с "УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ"
(16+).5.25 Т/с "САША + МАША" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.30 "Джейми:  обед за  30  минут"
(16+).7.30, 23.55 "6 кадров" (16+).8.15 Т/с
"РАБЫНЯ ИЗАУРА" (16+).18.00, 22.55 Д/с
"2017:  Предсказания"  (16+) .19.00 Х/ф
"БОМЖИХА" (16+).20.55 Х/ф "БОМЖИХА 2"
(16+).0.30 Х/ф "В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ
НОВОГО ГОДА" (16+).2.25 "Свадебный
размер" (16+).



6 января
ятницаП

7 января
убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Новости".6.10
Х/ф "МОЯ ЛЮБОВЬ" (12+).6.40 Х/ф "ГУ-
САРСКАЯ БАЛЛАДА".8.30 Х/ф "ВАРВАРА-
КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА".10.15 Х/ф "ЗО-
ЛУШКА".12.15 "Федор Конюхов. Повели-
тель ветра".13.20 "Юбилейный концерт
Раймонда Паулса" .16.10 "Богородица.
Земной путь" (12+).18.15 "Угадай мело-
дию" (12+).19.00 "Кто хочет стать милли-
онером?".20.10, 21.20 "Сочи. Роза Хутор.
Рождество  2017" .21 .00  "Время" .23 .00
"Проект "В поисках Дон Кихота" (16+).0.00
Х/ф "ХОРОШИЙ ГОД" (16+).2.10 Х/ф "ОП-
ТОМ ДЕШЕВЛЕ-2" (12+).3.55 Х/ф "КОРО-
ЛЕВСКИЙ БЛЕСК" (16+).

7 . 55  "Рожде ст венская  " П есенка
года".10.10 "Сто к одному".11.00, 14.00,
20.00 Вести.11.20 Рождественское интер-
в ь ю  С в я т е й ш е г о  П а т р и а р х а  К и р и л -
ла.11.45, 14.20 Х/ф "ПТИЦА В КЛЕТКЕ"
(12+).16.05, 20.35 Т/с "МОЙ ЛЮБИМЫЙ
ПАПА!" (12+).0.10 Х/ф "ШКОЛА ДЛЯ ТОЛ-
СТУШЕК" (12+).4.20 М/ф "Снежная коро-
лева-2. Перезаморозка".

5.25 Х/ф "ВОЛКОДАВ" (12+).8.00, 10.00,
13.00, 19.00 Сегодня.8.20 VII Международ-
ный благотворительный фестиваль "Белая
трость"  (0+) .10 .15  Т /с  "СТРОЙКА"
(16+).13.20 Х/ф "ПРОТИВ ВСЕХ ПРАВИЛ"
(16+).15.15 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ"
(16+).19.20 Х/ф "НАСТОЯТЕЛЬ" (16+).21.20
Х/ф "НАСТОЯТЕЛЬ-2" (16+).23.15 Концерт
"Русская душа" (12+).0.45 Х/ф "ПЯТЬ ВЕ-
ЧЕРОВ" (12+).2.25 Т/с "2, 5 ЧЕЛОВЕКА"
(16+).3.50 Т/с "ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ-
ТУАЦИЯ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.10 Мультфильмы (0+).10.00, 18.30
"Сейчас".10.10 Т/с "СЛЕД" (16+).18.40 Х/ф
"ШАПОВАЛОВ" (16+).1.50 Х/ф "СНЕГ И ПЕ-
ПЕЛ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 "Четыре реки" (12+).9.00, 12.00,
16 .00  "Ералаш.  Ярославль"  (0+ ) .9 .20
"Вк усно  360"  (12+) .12 .10  "Усков  360"
(12+).16.20 "Растем вместе" (6+).20.00
"Самое яркое" (16+).20.30 Х/ф "СВИДА-
НИЕ" (16+).22.05 Х/ф "ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО" (16+).23.15 Т/с "ИЗМЕНА" (16+).

8.00 Х/ф "ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ,
ОЧАРОВАНЬЕ" (16+).9.40, 10.45 "Отлич-
ный выбор" (16+).10.00 Д/ф "Живая исто-
рия: Фильм "Мы из джаза" (16+).11.00 Х/
ф "КРАЙ" (16+).13.45 "Хоккей. КХЛ. "Аван-
гард" (Омск) -"Локомотив" (Ярославль)
(16+).16.30 Т/с "СИБИРИАДА" (12+).20.30
"Деревня Live" (16+).21.00 "Рождественс-
кий концерт. Домисолька 20 лет спустя"
(16+) .22 .30  Х /ф "СТРАННОЕ РОЖДЕ-
СТВО" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Лето
Господне. Рождество Христово".10.35 Х/ф
"СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ".11.55 Д/ф
"Александр Птушко".12.35, 1.55 Д/ф "Ох
уж эти милые животные!".13.30 Д/с "Ехал
Грека... Золотое кольцо - в поисках на-
стоящей России".14.10 Концерт группы
"Кватро" .15 .20  "Н .Сазонова .  Остро-
ва".16.00 Х/ф "НАШ ДОМ".17.40 "Н.Губен-
ко. Линия жизни".18.35 "Муслим Магома-
ев.  Шлягеры ХХ века".20.00 Х/ф "ЖЕ-
НИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА".21.30 "Боль-
шая  опера  -  2016  г .  "Весёлые ребя-
та".22.35 Х/ф "ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ".0.55
"Джаз вдвоем. Игорь Бриль и Валерий

Гроховский".2.50 Д/ф "Петр Первый".

МАТЧ ТВ

6.30, 6.00 Профессиональный бокс
(16+).7.35, 8.30, 10.50, 12.50, 17.20, 20.40, 22.35
Новости.7.40 "Бой в большом городе"
(16+).8.35, 14.10 "Дакар-2017" (12+).9.05 Х/ф
"ГДЕ ЖИВЁТ МЕЧТА" (12+).10.55 "Десятка!"
(16+).11.10 Биатлон. Кубок мира (0+).12.55
Биатлон с Дмитрием Губерниевым
(12+).13.20, 16.30 Биатлон. Кубок мира.14.20
Х/ф "ПОДДУБНЫЙ" (6+).17.25 Лыжный
спорт. "Тур де Ски". Масс-старт. Мужчины.15
км. из Италии.18.15 Лыжный спорт. "Тур де
Ски". Масс-старт. Женщины. 10 км. Транс-
ляция из Италии (0+).19.00 Сноуборд. Кубок
мира. "Биг-эйр". из Москвы.20.45 "Разборки
в стиле кунг-фу" (16+).22.40 Футбол. Чемпи-
онат Италии. "Наполи" - "Сампдория".0.40
"Все на Матч!".1.25 "Культ тура". Итоги года
(16+).2.15 Конькобежный спорт. Чемпионат
Европы (0+).2.40 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из Германии (0+).4.20 Д/ф
"Месси" (12+).

5.50 Х/ф "БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ" (16+).9.05
"Православная энциклопедия" (6+).9.30 "С
Рождеством Христовым! Поздравление Пат-
риарха Московского и Всея Руси Кирилла"
(6+).9.40 Х/ф "ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ
ТРУБЫ".11.05 Д/ф "Олег Ефремов. Последнее
признание" (12+).11.50 Х/ф "БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ" (12+).13.35, 4.55 "Мой герой. Ека-
терина Васильева" (12+).14.30, 21.00 "Собы-
тия".15.00 "Великая Рождественская Вечер-
ня. Прямая трансляция из Храма Христа Спа-
сителя".16.15 "Юмор зимнего периода"
(12+).17.20 Х/ф "СВОДНЫЕ СУДЬБЫ"
(12+).21.15 "Приют комедиантов" (12+).23.10
Х/ф "ПЁС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС",
"САМОГОНЩИКИ" (6+).23.45 Д/ф "Георгий
Вицин. Не надо смеяться" (12+).0.30 Х/ф
"ПИСЬМО НАДЕЖДЫ" (12+).3.40 Д/ф "Олим-

пиада-80" (12+).

6.00, 10.00, 5.30 Мультфильм (0+).9.30
"Шко ла  до кто ра  Ко маро вско го "
( 1 2 + ) . 1 0 . 3 0  Х / ф  " М Е Д В Е Д Ь  Й О Г И "
(0+).12.00 Х/ф "ПОДАРОК НА РОЖДЕ-
СТВО" (0+).13.45 Х/ф "МИСТЕР НЯНЬ"
(12+).15.30 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН-
ТРУ ЗЕМЛИ" (12+).17.15 Х/ф "ПУТЕШЕ-
СТВИЕ 2 .  ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ"
(12+).19.00 Х/ф "ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ"
(12+).21.00 Х/ф "ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ" (12+).23.00 Т/с "ВИКИНГИ"
(16+).1.45 Х/ф "ВПРИТЫК" (16+).3.30 Х/ф
"ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ" (12+).

6 . 0 0  Т / с  " Д О К А З АТ Е Л Ь СТ В А "
(16+).7.00 "ТНТ. MIX" (16+).9.00, 23.00
"Дом 2" (16+).10.00 "Дом-2. Свадьба на
миллион" (16+).11.00 "Однажды в Рос-
сии"  (16+ ) .1 .00  Т /с  "БЕДНЫЕ ЛЮДИ"
(16+).2.30 Т/с "СТРЕЛА 2" (16+).3.25 Т/с
"ЛЮДИ БУДУЩЕГО" (12+).4.10 Т/с "ПОС-
ЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ" (16+).5.05 Т/с "СЕЛ-
ФИ" (16+).

ДОМАШНИЙ

5 .00  "Домашняя  кухня "  ( 16+ ) . 5 .30
"Джейми: обед за 30 минут" (16+).7.30 Х/
ф "УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ" (16+).11.55 Т/
с "СКАРЛЕТТ" (16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКО-
Л Е П Н Ы Й  В Е К .  И М П Е Р И Я  К Ё С Е М "
(16+) .23 .05  Д/с  "2017:  Предсказания"
(16+).0.00 "6 кадров" (16+).0.30 Х/ф "КО-
ЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ БАБЫ" (16+).2.20
"Свадебный размер" (16+).

1313131313

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Новости".6.10
Х/ф "СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ" (12+).8.25 Х/ф
"СТАРИК ХОТТАБЫЧ".10.10 Х/ф "ЧАСТНОЕ
ПИОНЕРСКОЕ".12.10 Х/ф "СВАДЬБА В МА-
ЛИНОВКЕ" (16+).14.00 "Голос". Финал"
(12+)16.10 "Голос". На самой высокой ноте"
(12+) .17.10 "Подмосковные вечера"
(16+)18.15 "Угадай мелодию" (12+).19.00
"Кто хочет стать миллионером?".19.55
"Поле чудес".  Праздничный выпуск"
(16+).21.00 "Время".21.20 "Все сбудется!"
(12+).23.00 "Рождество Христово. Прямая
трансляция из Храма Христа Спасите-
ля".1.00 "Оптина пустынь".1.45 Х/ф "БА-
РЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА".3.45 "Рожде-
ство".4.45 "Целитель Лука" (12+).

5.05 Х/ф "ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ".6.45 М/
ф "Маша и Медведь".7.20 Х/ф "ВАРЕНЬКА. И
В ГОРЕ, И В РАДОСТИ" (12+).11.00, 20.00 Ве-
сти.11.40 Местное время. Вести.11.55 Т/с "БРА-
ТЬЯ ПО ОБМЕНУ" (12+).13.45 Юбилейный
вечер Александра Розенбаума.16.25 Т/с
"МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ" (12+).20.55 Х/
ф "ОТОГРЕЙ МОЕ СЕРДЦЕ" (12+).23.00 Рож-
дество Христово.1.00 Д/ф "Монах" (12+).1.40
Х/ф "СВОЙ-ЧУЖОЙ" (12+).4.10 Х/ф "АЛЁНКА
ИЗ ПОЧИТАНКИ" (12+).

5.05 "Жизнь как песня" (16+).6.00 Х/ф
"КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ" (0+).8.00, 10.00,
13.00, 19.00 Сегодня.8.15 "Устами младен-
ца" (0+).9.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).10.15 Т/с "СТРОЙКА" (16+).13.20 Х/ф
"ЗИМНИЙ КРУИЗ" (16+).15.15 Т/с "МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ" (16+).19.20 Т/с "ПАУТИНА"
(16+).23.15 Х/ф "ЧУДО В КРЫМУ" (12+).1.10

Х/ф "ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ" (16+).2.50 Т/с "2, 5
ЧЕЛОВЕКА" (16+).3.50 Т/с "ЧС. ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.20, 4.15 Мультфильмы (0+).10.00 "Сей-
час".10.10 Т/с "СЛЕД" (16+).19.05 Х/ф "ПЯТЬ
НЕВЕСТ" (16+).23.00 Рождество Христово
Прямая трансляция из Казанского Кафед-
рального собора.1.30 Д/ф "Моя советская мо-
лодость" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Т/с "ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА
РЮМИНА" (16+).7.00, 20.00 "Самое яркое"
(16+).7.30, 11.00 "Все просто!" (12+).9.00,
12.00, 16.00 "Ералаш. Ярославль" (0+).9.20
"Вкусно 360" (12+).12.20, 16.20 Т/с "ИЗМЕ-
НА" (16+).20.30 Х/ф "ВОЛГА-ВОЛГА"
(12+).22.30 Х/ф "ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА"
(0+).0.15 Х/ф "ЦИРК" (0+).2.00 "Разговор
на сцене" (12+).3.00 "Четыре реки" (12+).

8.00, 11.30, 13.40, 23.30, 0.50 "Отличный
выбор" (16+).8.30 Х/ф "ТАБОР УХОДИТ В
НЕБО" (16+).10.00, 21.15 Д/ф "Ярославские
путешествия. Ярославль.Любим.Данилов"
(16+).10.55, 17.50 "Ярославский "Шинник":
60 лет-60 историй Специальный проект те-
леканала "Первый Ярославский"
(16+).11.00, 20.30 "Деревня Live" (16+).12.00
М/ф "Приключения в Изумрудном городе"
(6+) .14.00 М/ф "Новые бременские"
(0+).15.00 "Мы еще споем" (16+).18.00 Х/ф
"АНГЕЛ-А" (16+).20.00 "В тему. Итоги года"
(16+).21.00 "Рождественское обращение
митрополита Ярославского и Ростовского
Пантелеимона" (16+).22.00 М/ф "Новая ис-
тория Белоснежки" (12+).0.00 Д/ф "Живая
история. Розыгрыш. 30 лет спустя" (0+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Новости
культуры".10.20 Х/ф "ТАЙНА СНЕЖНОЙ
КОРОЛЕВЫ (СКАЗКА ПРО СКАЗКУ)".12.35
Д/ф "Лето белого медведя".13.30, 1.15 Д/с
"Ехал Грека... Золотое кольцо - в поисках
настоящей России".14.10 Х/ф "КРАСАВЕЦ-
МУЖЧИНА".16.15 "Цвет времени. Клод
Моне".16.25 Д/ф "Пророки. Исайя".16.50 Х/
ф "ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!".18.10 "Инна
Макарова. Линия жизни".19.05 Спектакль
"Полтава".20.20 Кубанский казачий хор.
Концерт.21.20 "Несвятые святые".22.55 Х/ф
"НАШ ДОМ".0.30 С.Рахманинов. Концерт N3
для фортепиано с оркестром.1.55 Д/ф "Во-
роны большого города".2.50 Д/ф "Фидий".

МАТЧ ТВ

6.30, 18.10, 5.30 Профессиональный
бокс (16+).7.25 "Бой в большом городе"
(16+).8.20, 14.05 "Дакар-2017" (12+).8.45
Хоккей. Чемпионат мира (0+).11.05 Биат-
лон. Кубок мира (0+).12.40 Лыжный спорт.
"Тур де Ски". Мужчины. 10 км. из Ита-
лии.14.15, 16.00, 17.45 Новости.14.20, 0.50
"Все на Матч!".15.00 Лыжный спорт. "Тур
де Ски". Женщины. 5 км. из Италии.16.05
Биатлон. Кубок мира.17.50, 5.10 "Сергей
Ковалёв" .  Специальный репортаж
(16+).20.10 Х/ф "ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР"
(16+).22.55 Баскетбол. Евролига.1.30 Фут-
бол. Кубок Англии. "Вест Хэм" - "Манчес-
тер Сити" (0+).3.15 Конькобежный спорт.
Чемпионат Европы (0+).3.40 Бобслей и
скелетон. Кубок мира. Трансляция из Гер-
мании (0+).

5.05 "Мой герой. Наталья Егорова"
(12+).6.05 Х/ф "ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМАНОВ-
КИ" (12+).9.25 Х/ф "СДАЕТСЯ ДОМ СО
ВСЕМИ НЕУДОБСТВАМИ" (12+).11.05 "Ко-
роли эпизода. Станислав Чекан" (12+).11.50
Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ"
(12+).13.30 "Мой герой. Олег Басилашви-

ли" (12+).14.30, 21.50 "События".14.45 Х/ф
"ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ" (6+).16.50 "Юмор
летнего периода" (12+).17.55 Х/ф "ПИСЬМО
НАДЕЖДЫ" (12+).22.05 Х/ф "ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ.." (12+).0.05 Д/ф "Зем-
ная жизнь Иисуса Христа" (12+).1.00 Х/ф
"ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ" (12+).2.35 Х/ф "ОТ-
ДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ РУКИ" (12+).4.10
Д/ф "Юрий Григорович. Великий деспот"
(12+).4.55 "Мой герой". Олег Басилашвили"
(12+).

6.00, 5.30 Мультфильм (0+).10.30 Х/ф "МЭ-
ВЕРИК" (12+).13.00 Т/с "БЕЛАЯ КОРОЛЕВА"
(16+).23.00 Т/с "ВИКИНГИ" (16+).1.45 Х/ф
"ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - МОНСТР..." (16+).3.45 Х/
ф "ПОДАРОК НА РОЖДЕСТВО" (0+).

6 .00  Т /с  "ДОК АЗАТЕЛЬСТВА"
(16+).7.00 "ТНТ. MIX" (16+).9.00, 23.00
"Дом 2" (16+).10.00 "Дом-2. Свадьба на
миллион" (16+).11.00 "Битва экстрасен-
сов" (16+).1.00 Т/с "БЕДНЫЕ ЛЮДИ"
(16+).2.20 Т/с "СТРЕЛА 2" (16+).3.00 Т/с
"ЛЮДИ БУДУЩЕГО" (12+).3.45 Т/с "НЕ-
ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ" (16+).4.05
Т/с "ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ" (16+).4.50 Т/
с "СЕЛФИ" (16+).5.10 Т/с "УБИЙСТВО
ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.00 "Домашняя кухня" (16+).5.30 "Джей-
ми: обед за 30 минут" (16+).7.30, 0.00 "6 кад-
ров" (16+).8.05 Х/ф "БОМЖИХА" (16+).10.00
Х/ф "БОМЖИХА 2" (16+).12.00 Т/с "ЕСЛИ
НАСТУПИТ ЗАВТРА" (16+).18.00, 23.25 Д/с
"2017: Предсказания" (16+).19.00 Х/ф "УНЕ-
СЁННЫЕ ВЕТРОМ" (16+).0.30 Х/ф "СНЕЖ-
НАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ"
(16+).2.45 "Свадебный размер" (16+).4.45
"Тайны еды" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10, 5.45
"Наедине со всеми" (16+).6.45 Х/ф "ДВЕ-
НАДЦАТАЯ НОЧЬ".8.30 Х/ф "ТРИ ОРЕШ-
КА ДЛЯ ЗОЛУШКИ".10.15 Х/ф "МОРОЗ-
КО".11.40 "Новый Ералаш".12.15 "Марина
Неелова. "Я умею летать". К юбилею акт-
рисы" (12+).13.20 Х/ф "ТЫ У МЕНЯ ОДНА"
(12+).15.15 Х/ф "КИНГ КОНГ" (16+).18.45
"КВН". Высшая лига. Финал" (16+).21.00
"Время".21.30 "Сочи. Роза Хутор. Рожде-
ство 2017".0.00 Х/ф "ШЕРЛОК ХОЛМС:
ШЕРЛОК ПРИ СМЕРТИ" (12+).1.50 Х/ф
"СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК" (16+).3.35
"Модный приговор".

5.40 Х/ф "12 МЕСЯЦЕВ. НОВАЯ СКАЗ-
КА".7.35 "Сам себе режиссёр".8.20, 4.25
"Смехопанорама" .8 .50  "Утренняя  по -
чта".9.30 "Сто к одному".10.20 Местное
время.  Вести.  Неделя в  городе.11.00,
14.00, 20.00 Вести.11.20 "Золотая магия
XXI века в Крокус Сити Холле".12.30 "Сме-
яться разрешается".14.20 Х/ф "ВСЁ БУ-
ДЕТ ХОРОШО" (12+).18.00 Х/ф "КУЗНЕЦ
МОЕГО СЧАСТЬЯ" (12+).20.35 Новогод-
ний голубой огонёк - 2017 г.0.30 Х/ф "ДЕ-
РЕВЕНСКИЙ РОМАНС" (12+).

5.25 "Жизнь как песня" (16+).6.20 Х/ф
"КО МНЕ, МУХТАР!" (0+).8.00, 10.00, 13.00,
19.00 Сегодня.8.20 Лотерея "Счастливое
утро" (0+).9.25 "Едим дома" (0+).10.15 Т/с
"СТРОЙКА" (16+).12.10 "Ты не поверишь!"
(16+) .13.20 Х/ф "ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ"
(16+).15.15 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ"
(16+).19.20 Х/ф "ПОСРЕДНИК" (16+).23.15
"Live in Kremlin". Юбилейный концерт Вале-
рии (12+).1.35 "Бывает же такое!" (16+).2.00

Т/с "2, 5 ЧЕЛОВЕКА" (16+).3.25 Т/с "ЧС.
ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.55 Мультфильмы (0+).10.00, 18.30
"Сейчас".10.10 Х/ф "КУБАНСКИЕ КАЗА-
К И "  ( 1 2 + ) . 1 2 . 2 5  Х / ф  " Н Е  Х О Ч У  Ж Е -
НИТЬСЯ!"  (12+) .14 .00  Х /ф "КРЕПКИЙ
БРАК" (16+).15.55 Х/ф "БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН" (12+) .18 .40  Х/ф "ШАПОВАЛОВ"
(16+).1.50 Х/ф "ПЯТЬ НЕВЕСТ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6 .00 ,  20 .00 ,  4 .40  "Самое  яркое"
(16+).7.30, 11.00, 16.20, 1.30 "Все просто!"
(12+).9.00, 12.00, 16.00 "Ералаш. Ярос-
лавль" (0+).9.20 "Вкусно 360" (12+).12.20
"Растем вместе" (6+).18.00 Х/ф "ВОЛГА-
ВОЛГА" (12+).20.30 Х/ф "ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО"  (16+) .22 .55  "Отдых  360"
(12+).0.35 "Разговор на сцене" (12+).

8.00 Х/ф "СИЛЬВА" (0+).9.40, 11.40, 15.40,
1.00 "Отличный выбор" (16+).10.00 Д/ф "Жи-
вая история. Атака века. Подвиг Маринес-
ко" (16+).10.50 "В тему. Итоги года"
(16+).11.00 "Рождественское обращение
митрополита Ярославского и Ростовского
Пантелеимона" (6+).11.15 Д/ф "Ярославские
путешествия. Ярославская область"
(16+).12.00 Х/ф "ПЯТЬ ЗВЕЗД" (16+).14.00,
16.00 "Новогодняя smsка" (16+).17.00 "Ро-
зыгрыш" (16+).18.00 Х/ф "НАСТРОЙЩИК"
(12+).21.00 "Первый Новогодний концерт"
(16+).22.00 "Новый год в Ярославле Транс-
ляция с Советской площади" (16+).23.00 Х/
ф "АТЛАНТ РАСПРАВИЛ ПЛЕЧИ" (12+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновен-

ный концерт".10.35 Х/ф "АЙБОЛИТ-66".12.10
"Легенды кино. Питер Финч".12.40, 1.55 Д/ф
"Загадочные обезьяны из Шангри-Ла".13.35
"Пешком...". Москва классическая".14.05 Д/
ф "Георгий Вицин".14.45 Х/ф "ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА".16.10 "Чему смеётесь?
или Классики жанра".16.35 "По следам со-
кровищ Кисы Воробьянинова".17.25
"Cпектакль "Спешите делать добро".19.20 Д/
ф "Марина Неёлова. Я всегда на сцене".20.10
Х/ф "МОНОЛОГ".21.50 Концерт группы
"Кватро".23.00 "Гала-концерт звезд мирово-
го балета в театре "Ла Скала".1.25 М/ф для
взрослых.2.50 Д/ф "Оноре де Бальзак".

МАТЧ ТВ
6.30, 7.30 "Бой в большом городе"

(16+).7.25, 9.35, 13.20, 14.15, 15.30, 18.10, 20.50
Новости.8.15, 15.20 "Дакар-2017" (12+).8.40,
9.40 Биатлон. Кубок мира (0+).10.35 Х/ф
"ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР" (16+).13.25 Лыжный
спорт. "Тур де Ски". Гонка преследования.
Женщины. 9 км. из Италии.14.20, 16.30 Биат-
лон. Кубок мира.15.35, 18.15, 0.00 "Все на
Матч!".17.30 Лыжный спорт. "Тур де Ски".
Гонка преследования. Мужчины. 9 км. из Ита-
лии.18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.20.55
"Реальный бокс" (16+).21.55 Профессиональ-
ный бокс (16+).0.45 Х/ф "ГДЕ ЖИВЁТ МЕЧ-
ТА" (12+).2.30 Конькобежный спорт. Чемпио-
нат Европы (0+).2.55 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Трансляция из Германии (0+).4.05
Х/ф "КУКОЛКА" (16+).

5 .40  Х/ф "СВОДНЫЕ СУДЬБЫ"
(12+).8.45 Х/ф "ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК" (12+).10.35 Д/ф "Польские красави-
цы. Кино с акцентом" (12+).11.40 Х/ф "ЖЕН-
СКАЯ ЛОГИКА" (12+).13.30 "Мой герой.
Алиса Фрейндлих" (12+).14.30, 0.10 "Собы-
тия".14.45 Х/ф "АРЛЕТТ" (12+).16.45 Х/ф
"КОММУНАЛКА" (12+).20.35 Х/ф "ПОСЛЕ-
ДНИЙ ХОД КОРОЛЕВЫ" (12+).0.25 Т/с
"МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ" (12+).1.55
Х/ф "ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ.."
(12+).3.35 Д/ф "Зaraza. Слабый должен

умереть" (16+).4.55 Д/ф "Арнольд Шварце-
неггер. Он вернулся" (12+).

6.00, 8.00 Мультфильм (0+).7.30 "Школа
доктора Комаровского" (12+).8.45 Х/ф "СЫН
МАСКИ" (12+).10.30, 1.45 Х/ф "МИССИС ДА-
УТФАЙР" (0+).13.00 Х/ф "ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ"
(12+).15.00 Х/ф "ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ"
(12+).17.00 Х/ф "ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕ-
ЛИКАНОВ" (12+).19.00 Х/ф "ЕСЛИ СВЕКРОВЬ
- МОНСТР..." (16+).21.00 Х/ф "ВСЕГДА ГОВО-
РИ "ДА" (16+).23.00 Т/с "ВИКИНГИ" (16+).4.15
Х/ф "ВЕДЬМЫ" (0+).

6.00 Т/с "ДОКАЗАТЕЛЬСТВА" (16+).7.00 "ТНТ.
MIX" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.00 "Дом-2.
Свадьба на миллион" (16+).11.30, 2.30 Х/ф "ГАРРИ
ПОТТЕР И ТАЙНАЯ КОМНАТА" (12+).14.30 Х/ф
"ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗКАБАНА" (12+).17.15
Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕНИКСА"
(16+).20.00 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-ПО-
ЛУКРОВКА" (12+).1.00 Т/с "БЕДНЫЕ ЛЮДИ"
(16+).5.30 Т/с "СТРЕЛА 2" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.20, 0.00 "6 кадров" (16+).5.30 "Джей-
ми: обед за 30 минут" (16+).7.30 Д/ф "Мат-
рона Московская.  Истории чудес"
(16+).8.25, 0.30 Х/ф "ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВ-
НИКЕ"  (16+) .17 .30  "Домашняя кухня"
(16+).18.00, 23.05 Д/с "2017: Предсказа-
ния" (16+).19.00 Х/ф "НОВОГОДНИЙ БРАК"
(16+).20.55 Х/ф "ЗА БОРТОМ" (16+).4.00
"Свадебный размер" (16+).
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ОФИЦИАЛЬНО
Р Е Ш Е Н И Е

Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям
третьего созыва

О бюджете городского поселения Гаврилов-Ям на 2017 год и на плановый период 2018-
2019 годов

Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям 20.12.2016
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджет-

ном процессе в городском поселении Гаврилов-Ям, утвержденном решением Муниципального
Совета городского поселения Гаврилов-Ям от 26.11.2013 № 185, Муниципальный Совет город-
ского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:

1. Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения Гаврилов-Ям на 2017 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского поселения в сумме  66 826

490 рублей,
- общий объем расходов бюджета городского поселения в сумме  66 826 490 рублей,
2. Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения Гаврилов-Ям  на

плановый период 2018-2019 годов:
- прогнозируемый общий объем доходов  бюджета городского поселения на 2018 год в

сумме 63 688 000 рублей,
- общий объем расходов бюджета городского поселения на 2018 год в сумме
 63 688 000 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 3 520 000 руб.,
- прогнозируемый общий объем доходов  бюджета городского поселения на 2019 год в

сумме 45 170 000 рублей,
- общий объем расходов бюджета  городского поселения на 2018 год в сумме
 45 170 000 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2 259 000 руб.
3. Утвердить:
 - перечень  главных администраторов доходов и источников финансирования дефицита

бюджета городского поселения Гаврилов-Ям (приложение 1);
 - прогнозируемые доходы бюджета городского поселения Гаврилов-Ям в соответствии с

классификацией доходов бюджетов Российской Федерации на  2017 год (приложение 2);
- прогнозируемые доходы бюджета городского поселения Гаврилов-Ям в соответствии с

классификацией доходов бюджетов Российской Федерации на плановый период 2018 - 2019
годов (приложение 3);

- расходы бюджета городского поселения Гаврилов-Ям год по целевым статьям (муници-
пальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расхо-
дов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2017 год (приложение 4);

- расходы бюджета городского поселения Гаврилов-Ям по целевым статьям (муниципаль-
ным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов
классификации расходов бюджетов Российской Федерации на плановый период 2018 и 2019
годов  (приложение 5);

- ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Гаврилов-Ям на 2017
год (приложение 6);

- ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Гаврилов-Ям на пла-
новый период 2018 и 2019 годов (приложение 7);

- расходы бюджета городского поселения Гаврилов-Ям по разделам и подразделам клас-
сификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2017 год        (приложение 8);

- расходы бюджета городского поселения Гаврилов-Ям по разделам и подразделам клас-
сификации расходов бюджетов Российской Федерации на плановый период 2018 и 2019 годо-
в(приложение 9);

-  источники внутреннего  дефицита бюджета городского поселения Гаврилов-Ям  на 2017
год (приложение 10);

- источники внутреннего дефицита  бюджета городского поселения Гаврилов-Ям на плано-
вый период 2018-2019 годов (приложение 11);

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Гаврилов-Ямского муниципального
района на осуществление части полномочий  по решению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями на 2017 год (приложение12);

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Гаврилов-Ямского муниципального
района на осуществление части полномочий  по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями на плановый период 2018-2019 годов  год (приложение13);

4.  Утвердить размер резервного фонда администрации городского поселения Гаврилов-Ям:
в 2017 году - в сумме  350 000,00 рублей;
в 2018 году - в сумме  350 000,00 рублей;
в 2019 году - в сумме  350 000,00 рублей.
5. Установить, что безвозмездные поступления муниципальным казенным учреждениям от

физических и юридических лиц (в том числе добровольные пожертвования), имеющие целевое
назначение, поступившие в бюджет городского поселения Гаврилов-Ям сверх бюджетных ассигно-
ваний, утвержденных настоящим решением, направляются на увеличение расходов соответству-
ющего муниципального казенного учреждения согласно их целевому назначению путем внесения
изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в настоящее решение.

6. Установить, что средства, поступающие во временное распоряжение органов местного
самоуправления, муниципальных казенных и бюджетных учреждений в соответствии с законо-
дательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления, учитываются на лицевых счетах по учету
средств, поступающих во временное распоряжение получателей бюджетных средств, бюджет-
ных учреждений городского поселения, открываемых им в установленном порядке в управле-
нии  финансов администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

7. Установить, что в 2017 году и в плановом периоде 2018 и 2019 годов в бюджет городского
поселения  Гаврилов-Ям зачисляется часть прибыли муниципальных унитарных предприятий
городского поселения Гаврилов-Ям в размере 25 процентов суммы прибыли, остающейся после
уплаты ими налогов и иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней бюджетной систе-
мы Российской Федерации.

8. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного   фонда:
на 2017 год в сумме    15 374 490,00 руб.,
на 2018 год  в сумме   10 100 000,00 руб.,
на 2019 год в сумме      7 900 000,00  руб.
9. Установить предельный объем муниципального долга городского поселения Гаврилов-Ям:
на  2017 год в сумме  41 307 000 руб.;
на  2018 год в сумме  43 158 000 руб.;
на 2018  год в сумме  45 170 000 руб.;
10. Установить верхний предел муниципального долга городского поселения Гаврилов-Ям:
по состоянию на 01.01.2018 года в сумме 1 500 000,00 руб.;
по состоянию на 01.01.2019 года в сумме  0,00 руб.;
по состоянию на 01.01.2020 года в сумме  0,00 руб.
11. Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга городского посе-

ления Гаврилов-Ям:
на 2017 год в сумме  500 000,00 руб.;
на 2018 год в сумме          0,00   руб.;
на.2019 год в сумме          0,00 руб.
12. Установить предельный объем заимствований  городского поселения Гаврилов-Ям:
на  2017 год в сумме  0,00 руб.;
на  2018 год в сумме  0,00 руб.;
на  2019 год в сумме  0,00 руб.

13.  Утвердить  Программу муниципальных внутренних заимствований городского посе-
ления Гаврилов-Ям на 2017 год  и на плановый период 2017 и 2018 годов (приложение 14).

14. Утвердить  Программу муниципальных гарантий  городского поселения Гаврилов-Ям
на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов (приложение 15).

15. Предоставить на 2017 год  хозяйствующим субъектам, осуществляющим перевозки
пассажиров городским автомобильным транспортом общего пользования, субсидию на возме-
щение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми расходами и плановыми
доходами от оплаты за проезд населением.

16. Предоставить на 2017 год субсидию на финансовое обеспечение затрат, связанных по
подготовке команд  к участию в областных и районных соревнованиях, футбольно-спортивным
организациям в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете городского
поселения Гаврилов-Ям на эти цели.

17. Предоставить на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов муниципальным бюджет-
ным учреждениям городского поселения Гаврилов-Ям субсидии на финансовое обеспечение
выполнения ими муниципального задания, рассчитанные с учетом нормативных затрат на ока-
зание муниципальных услуг.

18. Установить, что муниципальным бюджетным учреждениям  городского поселения
Гаврилов-Ям в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством, предоставляются
субсидии на иные цели, а также субсидии на осуществление указанными учреждениями капи-
тальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или
приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность.

19. Предоставление субсидий, указанных в пунктах 15-18 решения, осуществляется в
соответствии с порядками, определенными муниципальными правовыми актами городского
поселения Гаврилов-Ям.

20. Установить, что в 2017 году и плановом периоде 2018-2019 годов в бюджет городского
поселения Гаврилов-Ям  подлежат зачислению по нормативу 100% доходы согласно  приложению 16.

21. Установить, что расходы на содержание органов местного самоуправления осуществ-
ляются в пределах норматива, утвержденного Правительством Ярославской области.

22. Установить, что исполнение судебных актов, предусматривающих совершение органами
местного самоуправления определенных действий, связанных с расходованием средств бюджета
городского поселения, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных глав-
ным распорядителям бюджетных средств в бюджете городского поселения Гаврилов-Ям на 2017 год
и плановый период 2018-2019 годов по соответствующим кодам классификации расходов бюджета.

23. Установить, что исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюд-
жета городского поселения по искам к муниципальному образованию городское поселение Гаври-
лов-Ям о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате неза-
конных действий (бездействия) органов местного самоуправления или их должностных лиц, а также
по иным искам о взыскании денежных средств за счет средств казны муниципального образования
(за исключением судебных актов о взыскании денежных средств в порядке субсидиарной ответ-
ственности главных распорядителей бюджетных средств), судебных актов о присуждении компен-
сации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок за счет средств бюджета
городского поселения осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюд-
жете городского поселения Гаврилов-Ям по подразделу "Другие общегосударственные вопросы"
раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджета.

24. Установить, что принятие бюджетных обязательств получателями бюджетных средств
путем заключения муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг для обеспечения муниципальных нужд, гражданско-правовых договоров на выполнение работ
и оказание услуг, соглашений (договоров) о предоставлении субсидий муниципальным бюджетным
учреждениям, иным некоммерческим организациям, а также юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, подлежащих
исполнению за счет средств бюджета городского поселения Гаврилов-Ям, и оплата денежных обя-
зательств (за исключением денежных обязательств по публичным нормативным обязательствам)
производится в пределах доведенных до них по кодам классификации расходов бюджета лимитов
бюджетных обязательств и с учетом принятых и неисполненных обязательств.

25. Установить, что остатки субсидий, предоставленных муниципальным бюджетным учреждени-
ям на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий, образовавшиеся на 01.01.2017,
подлежат возврату в бюджет городского поселения Гаврилов-Ям в объеме, соответствующем не достиг-
нутым показателям муниципального задания указанными учреждениями, в порядке, установленном
муниципальным правовым актом администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

26. Установить, что в ходе исполнения бюджета городского поселения Гаврилов-Ям дохо-
ды, фактически полученные при исполнении бюджета,  сверх утвержденных решением в бюд-
жете используются в соответствии со ст. 232 Бюджетного Кодекса Российской Федерации без
внесения изменения в настоящее решение.

27. Установить, что в ходе исполнения бюджета городского поселения Гаврилов-Ям адми-
нистрация городского поселения Гаврилов-Ям вправе вносить изменения в сводную бюджет-
ную роспись в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации без
внесения изменений в решение Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям о
бюджете городского поселения на текущий финансовый год и плановый период.

28. Установить, что в случае невыполнения плановых показателей по доходной части
бюджета городского поселения, средства  бюджета городского поселения в первоочередном
порядке направляются на выполнение бюджетных обязательств по выплате заработной платы,
оплате коммунальных услуг, обслуживанию и погашению долговых обязательств, другим соци-
ально значимым  обязательствам.

29. Решение вступает в силу с 1 января 2017 года.
30. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на офици-

альном сайте администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
А. Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.

А.Мазилов, председатель Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям.
20.12.2016 № 106

С полной версией Решения Муниципального Совета можно ознакомиться в администра-
ции городского поселения Гаврилов-Ям (ул.Кирова, д.1а, каб.7) и на сайте Администрации (http:/
/www.gavrilovyamgor.ru).

Р Е Ш Е Н И Е
Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям

третьего созыва
Об утверждении проекта решения Муниципального Совета "О внесении изменений в

Устав городского поселения Гаврилов-Ям"
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям 20.12.2016
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Ярославской обла-
сти № 59-з от 16.10.2014 г. "О сроках полномочий, наименованиях, порядке формирования,
иных вопросах организации и деятельности органов местного самоуправления муниципальных
образований Ярославской области", Уставом городского поселения Гаврилов-Ям Муниципаль-
ный Совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:

1. Утвердить проект решения Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям
"О внесении изменений в Устав городского поселения Гаврилов-Ям" согласно приложению 1 к
настоящему решению.

2. Назначить публичные слушания по проекту решения, указанному в п.1 настоящего реше-
ния на 03.02.2017 г. в 15.00 ч. в Администрации городского поселения Гаврилов-Ям каб.№ 2.

3. Прием предложений по проекту Решения Муниципального Совета третьего созыва "О

внесении изменений в Устав городского поселения Гаврилов-Ям" осуществлять Администра-
ции городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Киро-
ва, д. 1а, тел. 8(48534) 23286.

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в районной массовой
газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации городского поселе-
ния Гаврилов-Ям.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.

А. Мазилов, председатель Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям.
20.12.2016 № 108

С полной версией Решения Муниципального Совета можно ознакомиться в администра-
ции городского поселения Гаврилов-Ям (ул.Кирова, д.1а, каб.7) и на сайте Администрации (http:/
/www.gavrilovyamgor.ru).

Р Е Ш Е Н И Е
Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям

третьего созыва
Об утверждении проекта решения Муниципального Совета "О внесении изменений в

Решение Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям № 175 от 23.09.2008 г.
"Об утверждении проектной документации Правил землепользования и застройки  городского
поселения Гаврилов-Ям"

Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям 20.12.2016
В связи с поступившими предложениями о внесении изменений в Правила землепользо-

вания и застройки  городского поселения Гаврилов-Ям, в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского поселения Гаври-
лов-Ям, Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:

1. Утвердить проект решения Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям "О
внесении изменений в Решение Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям № 175
от 23.09.2008 г.  "Об утверждении проектной документации Правил землепользования и застройки
городского поселения Гаврилов-Ям" в соответствии с приложением 1 к настоящему решению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой
информации.

3.  Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.

А. Мазилов, председатель Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям.
20.12.2016 № 109

С полной версией Решения Муниципального Совета можно ознакомиться в администра-
ции городского поселения Гаврилов-Ям (ул.Кирова, д.1а, каб.7) и на сайте Администрации (http:/
/www.gavrilovyamgor.ru).

Р Е Ш Е Н И Е
Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям

третьего созыва
О проведении публичных слушаний по проекту решения муниципального совета  город-

ского поселения Гаврилов-Ям "О внесении изменений в Правила землепользования и застрой-
ки городского поселения Гаврилов-Ям"

Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям 20.12.2016
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным

законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", Уставом городского поселения Гаврилов-Ям, решением Муниципального Совета городс-
кого поселения Гаврилов-Ям № 169 от 01.07.2008 "Об утверждении Положения о публичных
слушаниях" Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:

1. Назначить публичные слушания по прилагаемому проекту решения Муниципального
Совета городского поселения Гаврилов-Ям "О внесении изменений в Правила землепользова-
ния и застройки городского поселения Гаврилов-Ям".

2. Администрации городского поселения Гаврилов-Ям провести публичные слушания по
проекту муниципального правового акта, указанного в пункте 1 настоящего решения, 03.02.2017
в 16.00 ч. в здании администрации по адресу: город Гаврилов-Ям, ул.Кирова, д.1а, каб.№ 2.

3. Установить, что предложения и замечания по проекту муниципального правового акта,
указанного в пункте 1 настоящего постановления, могут быть направлены в Администрацию
городского поселения Гаврилов-Ям до 03.02.2017 (включительно) по адресу: город Гаврилов-
Ям, ул. Кирова, д.1а, каб.11.

4. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официаль-
ном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

5. Решение вступает в силу cо дня его официального опубликования.
А. Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.

А. Мазилов, председатель Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям.
20.12.2016 № 110

Р Е Ш Е Н И Е
Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям

третьего созыва
Об утверждении нормативов градостроительного проектирования
городского поселения Гаврилов-Ям
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям 20.12.2016
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского поселе-
ния Гаврилов-Ям, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Ярославс-
кой области от 11.10.2006 № 66-з "О градостроительной деятельности на территории Ярослав-
ской области", Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:

1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования городского поселе-
ния Гаврилов-Ям Ярославской области в соответствии с приложением к настоящему решению.

2. В срок, не превышающий 5 дней с момента утверждения, разместить нормативы градо-
строительного проектирования городского поселения Гаврилов-Ям в федеральной государ-
ственной информационной системе территориального планирования.

3. Считать утратившим силу решение Муниципального Совета городского поселения Гав-
рилов-Ям первого созыва № 199 от 17.02.2009 "Об утверждении местных нормативов градост-
роительного проектирования городского поселения Гаврилов-Ям "Планировка и застройка
городского поселения Гаврилов-Ям".

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в районной массовой газете "Гав-
рилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.

А. Мазилов, председатель Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям.
20.12.2016 № 111

С полной версией Решения Муниципального Совета можно ознакомиться в администра-
ции городского поселения Гаврилов-Ям (ул.Кирова, д.1а, каб.7) и на сайте Администрации (http:/
/www.gavrilovyamgor.ru).


