
(74) ООО «Коксохиммонтаж-Волга» приглашает 
на корпоративную развозку 

Гаврилом-Ям - Ярославль - Гаврилов-Ям
работу ВОДИТЕЛЕЙ категории В, С, Д. 

Требования: водительское удостоверение
категории В, С, Д, стаж не менее 3 лет. 

Официальное трудоустройство по ТК РФ, пол-
ный социальный пакет, график работы 2\2.

Контактная информация: 8-920-144-10-13,
8 (4852) 44-33-71, 44-68-38, Татьяна.

На повестке дня -На повестке дня -
качество содержаниякачество содержания

дорогдорог

№ 4 (11366) четверг, 30 января 2020 года 6+Издается с 1 мая 1931 года

Звоните нам: тел. 2-06-65, 2-08-65, 2-42-96Звоните нам: тел. 2-06-65, 2-08-65, 2-42-96
Пишите нам: ул. Красноармейская, д. 1; vestnik52@yandex.ruПишите нам: ул. Красноармейская, д. 1; vestnik52@yandex.ru

К работе приступила К работе приступила 
новая машина новая машина 

«Скорой помощи»«Скорой помощи»

Мест в школахМест в школах
хватит всем хватит всем 

первоклассникампервоклассникам

Стр.2Стр.2 Стр.2Стр.2 Стр.7Стр.7

Цена свободная 
ИНДЕКС 54953

Реклама (30)

Реклама (18)

ВНИМАНИЮ АРЕНДАТОРОВ  ВНИМАНИЮ АРЕНДАТОРОВ  
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ!ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ!

  Около 40 % от общего числа арендаторов являют-

ся недобросовестными, поскольку не внесли плату за 

2019 год по договорам аренды земельных участков, рас-

положенных на территории сельских поселений Гаври-

лов-Ямского района.

С ноября 2019 произвести оплату за аренду земель-

ного участка возможно лишь при наличии в квитанции 

УИН - уникального идентификатора начисления.

Если в договоре аренды указаны актуальные паспорт-

ные данные арендатора,  сумма начисления по аренде и 

все необходимые реквизиты указаны на портале Госус-

луг, квитанцию можно также получить по электронной 

почте или в отделе по архитектуре, градостроительству и 

земельным отношениям Управления АГИЗО администра-

ции Гаврилов-Ямского района (г.Гаврилов-Ям, ул.Киро-

ва, д.1а, 4-й этаж), телефон: 8 (48534) 2-34-96.

Вы также можете написать на электронную почту: gy-

arenda@adm.yar.ru.

НАПОМИНАЕМ: в случае неуплаты арендной платы в 

установленный договором срок, арендатору начисляют-

ся пени в размере 0,15 % от суммы недоимки за каждый 

день просрочки  платежа.

Виктория Василевская, начальник Управления. 

«БЕЛЫЙ СПИСОК» САЙТОВ
С 1 марта 2020 перестанет тарифицироваться ин-

тернет-трафик с портала государственных услуг, а так-

же сайтов федеральных и региональных органов власти 

Ярославской области.

В «белый список» сайтов, трафик с которых не будет та-

рифицироваться и на которые можно будет зайти даже при 

нулевом балансе, вошли: портал государственных услуг, сай-

ты Президента России, Правительства России, обеих палат 

Федерального собрания, всех федеральных органов испол-

нительной власти и 85 региональных правительств. Доступ 

к сайтам региональных министерств и департаментов через 

сайт регионального правительства также будет бесплатным.
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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 23 по 29 января)

Заключено браков – один.

В НАШЕМ ПОЛКУ В НАШЕМ ПОЛКУ 
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ: 

С НАМИ НЕ СТАЛО:С НАМИ НЕ СТАЛО:

Евгения Клейман,
Михаил Степанов,
Артем Малайчук 
Всего рожденных – три.

Поздравляем счастли-
вых родителей с рождени-
ем малышей, пусть они ра-
стут на радость вам и всем 
родным.

Царьковой Надежды Ива-
новны, 89 лет;
Калинина Андрея Виталье-
вича, 58 лет;
Старовой Тамары Васи-
льевны, 70 лет;
Павловой Милитины Поли-
ектовны, 82 лет;
Экзакустодиановой Нины 
Леонидовны, 85 лет;
Лаврентьева Дмитрия Сер-
геевича, 35 лет;
Копниной Светланы Вячес-
лавовны, 58 лет.
Всего не стало за минувшие 
дни – десяти человек.

Разделяем вместе с родны-
ми горечь утраты.  

Районная массовая газета, г. Гаврилов-Ям, Ярославской областиРайонная массовая газета, г. Гаврилов-Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов-ЯмскогоУчредитель – администрация Гаврилов-Ямского

муниципального районамуниципального района

Самая-самая МЕДИЦИНСКАЯ новость недели: в Гаврилов-Ямской ЦРБ к работе приступила новая машина «скорой помощи», ко-Самая-самая МЕДИЦИНСКАЯ новость недели: в Гаврилов-Ямской ЦРБ к работе приступила новая машина «скорой помощи», ко-
торую районной больнице выделило правительство Ярославской области торую районной больнице выделило правительство Ярославской области 

Автомобиль «Соболь» начинен 

самым современным медицинским 

оборудованием и представляет собой 

настоящий госпиталь на колесах.

- Вот дефибриллятор, вот ка-

пельница, позволяющая точно 

дозировать поступающее в кровь 

лекарство, - демонстрирует «начин-

ку» фельдшер Ирина Ростовкина. – 

А это пластиковые шины, которые 

прочно фиксируют поврежденные 

переломами конечности. Посмо-

трите, какие легкие и удобные.

Новый автомобиль хорош всем 

- и оснащением, и повышенной про-

ходимостью. Что особенно актуаль-

но для села, где дороги оставляют 

желать много лучшего, особенно 

в зимнее время, когда не всегда 

бывают расчищены должным обра-

зом, а то и вовсе заметены снегом. 

Да и больные в новой машине чув-

ствуют себя намного комфортнее, 

хотя и отмечают некоторую тесно-

ту салона, напичканного разным 

медицинским оборудованием. Но 

куда же без него, ведь современ-

ная начинка - главное для «скорой 

помощи», потому что порой меди-

кам приходится оказывать эту по-

мощь в самых разных ситуациях.

- Недавно доставляли в боль-

ницу молодую женщину в родах, 

мчались на большой скорости, а по 

Ярославлю – даже с сиреной, - го-

ворит водитель Александр Макси-

мов. – Слава Богу, успели вовремя, 

несмотря на пробки, потому что 

машину нашу пропускали на всех 

дорогах.

Закреплена новая машина сра-

зу за двумя водителями – Алексан-

дром Максимовым и Сергеем Вла-

совым. Стаж их работы на «скорой» 

составляет не один десяток лет. А 

вот фельдшер на ней может ехать 

любой, в зависимости от того, чья 

смена выпадет в тот день, когда 

машина выходит на дежурство. 

Коллектив отделения «Скорой 

помощи» составляет 17 человек и 

все - профессионалы с большим 

опытом: некоторые фельдшеры 

трудятся на «скорой» по два, а то 

и три десятка лет. К сожалению, и 

некоторые машины отделения тоже 

являются ветеранами, хотя, конеч-

но, и не с таким большим стажем, 

как у людей. Вот почему обновле-

ние автопарка всегда было и оста-

ется одной из главных проблем не 

только районного, но и областного 

здравоохранения, которую в по-

следние годы в регионе начали ре-

шать довольно успешно.

- Парк машин «скорой помощи» 

у нас обновлен фактически на 40%, 

и почти каждый год мы получаем 

новый автомобиль, - говорит глав-

ный врач Гаврилов-Ямской ЦРБ 

Константин Шелкошвеев. – Из де-

вяти машин – три новых, что позво-

ляет оказывать пациентам самые 

сложные виды неотложной помощи 

прямо в дороге. Хотя, честно гово-

ря, с особенно сложными случаями 

нам пока сталкиваться не приходи-

лось. 

АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМААКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ - КАЧЕСТВО СОДЕРЖАНИЯ ДОРОГНА ПОВЕСТКЕ ДНЯ - КАЧЕСТВО СОДЕРЖАНИЯ ДОРОГ
Особенно теплая зима нынешнего года породила Особенно теплая зима нынешнего года породила 

много всевозможных хлопот, в том числе и дорожных.  много всевозможных хлопот, в том числе и дорожных.  
От частого перепада плюсовых и минусовых темпера-От частого перепада плюсовых и минусовых темпера-
тур дороги, тротуары и дворы покрывались ледяной тур дороги, тротуары и дворы покрывались ледяной 
коркой, а то еще и снежком «припудривались». Отсю-коркой, а то еще и снежком «припудривались». Отсю-
да - падения прохожих, заносы автомобилей. «Вест-да - падения прохожих, заносы автомобилей. «Вест-
ник» не мог оставить без внимания эти проблемы и ник» не мог оставить без внимания эти проблемы и 
обратился за разъяснениями к ответственным лицам.обратился за разъяснениями к ответственным лицам.

Глава района Алексей Комаров 

первым прореагировал и провел опе-

ративное совещание по вопросам 

своевременной уборки от снега улич-

но-дорожной сети и дворовых терри-

торий. В совещании приняли участие 

заместитель Главы Владимир Тага-

нов, первый заместитель Главы го-

родского поселения Михаил Киселев, 

начальник Управления городского хо-

зяйства Артем Седов, директор ООО 

«Спецавтохозяйство» Анатолий Ма-

зилов и начальник Управления ЖКХ 

Иван Соломатин.

Владимир Таганов, курирующий 

сферу ЖКХ, доложил о ходе уборки 

снега на дорогах, о подрядных орга-

низациях, занимающихся этой рабо-

той и количестве единиц задейство-

ванной техники. Глава района указал 

на недостаточно качественную рабо-

ту подрядных организаций и дал по-

ручение Владимиру Таганову взять 

ситуацию с уборкой снега и посыпкой 

улично-дорожной сети под особый 

контроль.

Подводя итоги совещания, Алек-

сей Комаров сказал:

– Очистка от снега и посыпка 

дорог должна осуществляться сво-

евременно. Особое внимание прошу 

уделить дорогам и подъездам к соци-

альным объектам, а также придомо-

вым территориям и улицам частного 

сектора. Одним словом, все службы 

должны работать в усиленном режи-

ме.

Редакция попросила выска-
зать свое мнение по этому вопро-
су Анатолия Мазилова, директора 
ООО «Спецавтохозяйство»:

- Первый месяц года для органи-

заций, занимающихся зимним содер-

жанием дорожного полотна, выдался 

достаточно тяжелым, особенно в 

черте города и поселений, где необ-

ходимо учитывать массу нюансов, 

связанных, как с передвижением 

транспорта, так и населения. Основ-

ной проблемой были температурные 

«качели» между минусом и плюсом, 

которые приводили к образованию 

льда, как на основных дорогах, так и в 

частном секторе. Данные обстоятель-

ства требовали незамедлительного 

принятия мер для устранения сколь-

зкости. Наша организация всегда на 

связи с ЕДДС и ГИБДД. Для быстро-

го реагирования на изменения погод-

ных условий «Спецавтохозяйством» 

также ежегодно организовывается 

круглосуточное наблюдение за состо-

янием дорожного полотна в зимнее 

время. Налажено взаимодействие 

с УГХ города в лице руководителя 

Артема Седова, который является 

заказчиком работ и контролирует 

качество их выполнения. Кроме того, 

хотелось бы пояснить тем, кто не 

понимает порядок расчетов между 

заказчиком и исполнителем - оплата 

производится исключительно по фак-

ту выполненных работ: если техника 

простояла, то и заработка нет!

Для исполнения контракта «Спе-

цавтохозяйство» располагает сле-

дующей техникой: для устранения 

скользкости используется пескораз-

брасывательная машина ЗИЛ; в слу-

чае выпадения снега всегда готовы к 

выезду три трактора МТЗ, один грей-

дер и один погрузчик. Ход выполне-

ния работ контролируется с помощью 

системы «ГЛОНАСС». Но всегда нуж-

но понимать, что за пять минут такие 

работы выполнить невозможно. По-

сыпка дорог песчано-солевой смесью 

занимает 3-5 часов и начинается с 

момента образования скользкости, 

на расчистку от снега требуется от 6 

до 9 часов, из чего следует, что вез-

де одновременно произвести работы 

невозможно. Иногда бывает так, что 

в связи с плохими погодными ус-

ловиями в течение суток требуется 

повторное выполнение работ. Хочу 

отметить, что за долгие годы нами 

была отработана система уборки 

города: в гололед работы начинают-

ся сразу с его появлением, работа 

по уборке снега в основном ведется 

в вечерне-ночное время. Тому есть 

несколько причин: во-первых, это 

доставляет минимум неудобств на-

селению; во-вторых, в ночное время 

минимальное движение транспорта и 

отсутствие пешеходов, что позволяет 

выполнять работы более качественно 

как на проезжей части дорог, так и 

на тротуарах; в-третьих, отсутствие 

движения населения позволяет бо-

лее качественно привести в порядок 

тротуары. 

Особо обращаю внимание на то, 

что согласно условиям контракта, 

заключенного между ООО «Спе-

цавтохозяйство» и УГХ городского 

поселения, наша организация отве-

чает исключительно за содержание 

уличной сети города. Внутридомо-

вые проезды многоэтажного жилого 

фонда, подходы к подъездам и все, 

что находится на придомовых терри-

ториях, является зоной ответственно-

сти управляющих компаний, и работа 

здесь строится на поступающих в 

наш адрес заявках. Так, например, 

совсем недавно по просьбе руковод-

ства ТСЖ «Восход» были обработа-

ны песком внутридомовые проезды, 

относящиеся к данному товарище-

ству. 

Уважаемые жители города, по-

мимо вышеизложенного хочу доба-

вить, что ООО «Спецавтохозяйство» 

имеет странички в социальных сетях 

«Одноклассники» и «ВК». Здесь уже 

много лет ведется разъяснительная 

работа, подается интересующая жи-

телей информация, идут обсужде-

ния, ответы на вопросы, в том числе, 

многие из них - в личных сообщениях. 

Очень радует, что в последние годы 

большинство гаврилов-ямцев видит и 

ценит наши старания, как в части со-

держания уличной сети, так и вывоза 

мусора с территории поселения. Че-

рез общение люди начали понимать, 

насколько это тяжелый труд и с каким 

количеством проблем приходится 

сталкиваться. Все реже в «сетях» 

можно увидеть необоснованные об-

винения, жители начали объективно 

и здраво оценивать ситуации, что не 

может не радовать.

P.S. К сожалению, несмотря на 
все усилия организаций, призван-
ных бороться с гололедом в ме-
стах прохода пешеходов, в январе 
в Гаврилов-Ямскую центральную 
районную больницу ежедневно 
поступают с переломами один или 
два человека, а 22 января их было 
аж 10! И это не считая случаев со-
трясения мозга, ушибов. Хороше-
го в этом мало. Значит, сделано 
спецслужбами далеко не все, и 
требование Главы района Алексея 
Комарова – работать в усиленном 
режиме – отвечает моменту.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 3.00 «Новости». 9.55 «Модный приговор» 

(6+). 10.55 «Жить здорово!» (16+). 12.15, 2.00, 3.05 

«Время покажет» (16+). 15.15 «Давай поженим-

ся!» (16+). 16.00 «Мужское / Женское» (16+). 18.30, 

1.00 «На самом деле» (16+). 19.40 «Пусть говорят» 

(16+). 21.00 «Время». 21.30 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» 

(16+). 23.25 «Вечерний Ургант» (16+). 0.00 «Поз-

нер» (16+). 

5.00, 9.25 «Утро России». 9.00, 11.00, 14.00, 

20.00 Вести. 9.55 «О самом главном» (12+). 11.25, 

14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести. 11.45 

«Судьба человека» (12+). 12.50, 17.25 «60 Минут» 

(12+). 14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+). 18.30 

«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+). 21.00 Т/с 

«КРЕПОСТНАЯ» (12+). 23.00 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+). 2.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 

СЛЕДАМ» (12+). 3.00 Т/с «СВАТЫ» (12+). 

5.10, 4.25 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+). 6.00, 

7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+). 

7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55 Сегодня. 

10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+). 13.20 

«Чрезвычайное происшествие» (16+). 14.00, 16.25 

«Место встречи» (16+). 17.00 «ДНК» (16+). 18.00, 

19.40 Т/с «ПЁС» (16+). 21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧ-

КА» (16+). 23.00 «Основано на реальных событиях» 

(16+). 0.05 «Поздняков» (16+). 0.15 «Мы и наука. 

Наука и мы» (12+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20 «Известия». 

5.20, 9.25, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -3» (16+). 

19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+). 23.10 Т/с «ВЕЛИКО-

ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА -2» (16+). 1.10 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» (16+). 3.25 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.00, 6.05, 8.05 «Утренний фреш» (12+). 5.35, 

6.45, 8.45 «Обозреватель» (16+). 7.15 М/с «Муль-

тяхи» (6+). 9.15, 13.50, 19.05 «То, что нужно» (12+). 

9.25, 1.15 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕРТЬЮ» 

(16+). 10.55 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» (6+). 12.20 Х/ф 

«ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

РОБИНЗОНА КРУЗО» (0+). 14.00 Т/с «БЕССМЕРТ-

НИК» (16+). 15.40 «Сделано в СССР» (16+). 17.00 

«В мире звёзд» (12+). 17.40 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» 

(12+). 19.15 «На повестке дня» (16+). 19.30, 21.30 

«Новости города» (16+). 19.50 Х/ф «СВОИ ДЕТИ» 

(16+). 22.00 Х/ф «НЕПРИКАСАЕМЫЕ» (16+). 23.45 

Х/ф «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ УЭБСТЕР» (16+). 

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.30, 22.00, 0.00 

«День в событиях» (16+). 7.00, 7.40, 8.30 «Овсянка» 

(12+). 7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+). 9.10, 

15.00 Мультфильм (0+). 9.40, 12.40, 15.40, 16.40, 

18.10, 1.40 «Отличный выбор» (16+). 10.10 «Люди 

силы» (12+). 11.10 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-

КИ» (16+). 11.45, 12.30, 14.20, 23.45, 1.30 «В тему» 

(12+). 12.20, 18.00, 19.10 «Спецкор» (12+). 13.00 

«Рублёво-Бирюлёво» (12+). 14.30 «Один день в го-

роде» (12+). 16.20 «Нескучные лекции» (12+). 17.00 

Т/с «ОСА» (16+). 19.00, 22.35, 0.30 «Оперативное 

вещание» (16+). 19.20 Хоккей. «Динамо» - «Локо-

мотив» (6+). 22.45 Т/с «ЛОНДОНГРАД» (16+). 0.40 

Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» (16+). 

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Но-

вости культуры». 6.35 «Пешком...». Москва готи-

ческая». 7.05 Д/с «Неизвестная». 7.35 Д/ф «Да, 

скифы - мы!». 8.15 «Легенды мирового кино». Олег 

Даль. 8.40 «Другие Романовы». «Кукса - владетель 

мира». 9.10, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+). 10.15 «На-

блюдатель». 11.10, 1.40 Д/ф «Город под полярной 

звездой. Кировск». 12.10 «Красивая планета». 

«Марокко. Исторический город Мекнес». 12.30, 

18.45, 1.00 «Власть факта». «Малайзийский ры-

вок». 13.15 «Линия жизни». 14.20 Д/ф «Гохран. 

Обретение утраченного». 15.10 Новости. Подроб-

но. Арт. 15.25 «Агора». 16.25 Д/ф «Франция. За-

мок Шенонсо». 16.55 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ». 

18.00 К юбилею государственного квартета имени 

А.П.Бородина. Произведения А.Бородина, Д.Шо-

стаковича, И.Брамса. Юрий Башмет (альт). Запись 

1986 г.. 19.45 «Главная роль». 20.05 «Правила жиз-

ни». 20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 20.45 Д/ф 

«Женщины-воительницы. Викинги». 21.40 «Сати. 

Нескучная классика...». 23.10 «Солисты XXI века». 

Эрнест Латыпов. 0.00 Д/ф «Король Лир». 2.35 П.

Чайковский. Концерт №1 для фортепиано с орке-

стром. 

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30 «Жестокий 

спорт» (16+). 7.00, 8.25, 9.25, 10.25, 12.30, 15.20, 

18.55, 22.10 Новости. 7.05, 12.35, 15.25, 22.15, 0.40 

«Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интер-

вью. Эксперты. 8.30 Биатлон. Чемпионат мира сре-

ди юниоров. Гонка преследования. Юниоры. Транс-

ляция из Швейцарии (0+). 9.30 Биатлон. Чемпионат 

мира среди юниоров. Гонка преследования. Юни-

орки. Трансляция из Швейцарии (0+). 10.30 Футбол. 

Кубок Париматч Премьер - 2020 г. «Локомотив» 

(Москва, Россия) - «Партизан» (Сербия). Трансля-

ция из Катара (0+). 13.00 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер - 2020 г. «Спартак» (Москва) - «Ростов». 

Трансляция из Катара (0+). 15.00 «Катарские игры 

2020» (12+). 15.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Удинезе» - «Интер» (0+). 17.55 «Тотальный фут-

бол». 19.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - СКА 

(Санкт-Петербург). Прямая трансляция. 22.40 Фут-

бол. Чемпионат Италии. «Сампдория» - «Наполи». 

Прямая трансляция. 1.10 Футбол. Чемпионат Гер-

мании. «Майнц» - «Бавария» (0+). 3.10 Х/ф «БРЮС 

ЛИ» (16+). 5.00 «Анатомия спорта с Эдуардом Без-

угловым» (12+). 5.30 «Команда мечты» (12+). 

6.00 «Настроение». 8.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ 

СЕМЬЯ» (0+). 10.25 Д/ф «Актёрские судьбы. Ари-

адна Шенгелая и Лев Прыгунов» (12+). 10.55 

«Городское собрание» (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 

22.00 «События» (16+). 11.50 Т/с «ОНА НАПИСА-

ЛА УБИЙСТВО» (12+). 13.40 «Мой герой» (12+). 

14.50 «Город новостей». 15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
 

(16+). 16.55 «Естественный отбор» (12+). 18.15 

Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ ДЕЛО» (12+). 22.30 

Специальный репортаж (16+). 23.05, 4.55 «Знак ка-

чества» (16+). 0.00 «События. 25-й час» (16+). 0.35, 

5.40 «Петровка, 38» (16+). 0.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙ-

ЩИКИ-2» (12+). 2.45 «Прощание. Аркадий Райкин» 

(16+). 3.35 Д/ф «90-е. Водка» (16+). 4.20 «Вся прав-

да» (16+). 

6.00 Мультфильм (0+). 9.20, 17.30 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» (16+). 11.00, 16.00 «Гадалка» (16+). 12.00 

«Не ври мне» (12+). 15.00 «Мистические истории» 

(16+). 17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+). 18.30 Т/с 

«СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+). 20.30 Т/с «КАСЛ» 

(12+). 23.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОССТАНИЕ ЛИ-

КАНОВ» (16+). 1.00 «Сверхъестественный отбор» 

(16+). 4.30 Д/с «Тайные знаки» (16+). 

7.00 «ТНТ. Gold» (16+). 9.00, 23.00 «Дом 2» 

(16+). 10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 11.30 

«Бородина против Бузовой» (16+). 12.30 «Дом-2. 

Спаси свою любовь» (16+). 13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» (16+). 15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» (16+). 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+). 19.00 

Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+). 20.00 

Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+). 21.00 «Где логика?» 

(16+). 22.00 «Однажды в России» (16+). 1.05 Х/ф 

«ПОВОРОТ НЕ ТУДА 4: КРОВАВОЕ НАЧАЛО» 

(18+). 2.45 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА» (16+). 4.10 «От-

крытый микрофон» (16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

6.30 «Эффекты Матроны» (16+). 7.25 «По де-

лам несовершеннолетних» (16+). 8.25 «Давай раз-

ведемся!» (16+). 9.30 «Тест на отцовство» (16+). 

11.30, 4.10 «Реальная мистика» (16+). 12.30, 2.50 

«Понять. Простить» (16+). 14.20, 2.25 «Порча» 

(16+). 14.50 Т/с «ТРИ ДОРОГИ» (16+). 19.00 Т/с 

«ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ» (16+). 23.20 

Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 3.00 «Новости». 9.55 «Модный приговор» 

(6+). 10.55 «Жить здорово!» (16+). 12.15, 2.00, 

3.05 «Время покажет» (16+). 15.15 «Давай поже-

нимся!» (16+). 16.00 «Мужское / Женское» (16+). 

18.30, 1.00 «На самом деле» (16+). 19.40 «Пусть 

говорят» (16+). 21.00 «Время». 21.30 Т/с «ПОЗД-

НИЙ СРОК» (16+). 23.25 «Вечерний Ургант» 

(16+). 23.55 «Право на справедливость» (16+). 

5.00, 9.25 «Утро России». 9.00, 11.00, 14.00, 

20.00 Вести. 9.55 «О самом главном» (12+). 

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести. 

11.45 «Судьба человека» (12+). 12.50, 17.25 «60 

Минут» (12+). 14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+). 18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+). 21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» (12+). 23.00 

«Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+). 2.00 

Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+). 3.00 Т/с 

«СВАТЫ» (12+). 

5.10, 3.40 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+). 

6.00, 7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+). 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55 

Сегодня. 10.20, 1.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+). 13.20 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+). 14.00, 16.25 «Место встречи» (16+). 17.00, 

0.05 «ДНК» (16+). 18.00, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+). 

21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+). 23.00 «Ос-

новано на реальных событиях» (16+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20 «Изве-

стия». 5.25 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+). 

9.25 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА» 

(16+). 13.25 Т/с «КАРПОВ» (16+). 19.00, 0.25 Т/с 

«СЛЕД» (16+). 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА -2» (16+). 1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 

3.25 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.05, 6.05, 8.05 «Утренний фреш» (12+). 

5.45, 6.45, 7.45, 8.45, 19.30, 21.30 «Новости го-

рода» (16+). 7.05, 9.05, 13.25, 17.50 «То, что нуж-

но» (12+). 7.15 М/с «Мультяхи» (0+). 9.15, 1.10 

Х/ф «СВОИ ДЕТИ» (16+). 10.55 Х/ф «ДВОЕ И 

ОДНА» (12+). 12.30, 15.40 «Сделано в СССР» 

(16+). 13.35 «Жизнь старых вещей» (16+). 14.00 

Т/с «БЕССМЕРТНИК» (16+). 17.00 «В мире 

звёзд» (12+). 18.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (0+). 

19.15 «На повестке дня» (16+). 19.50 Х/ф «ВРАГ 

№1» (16+). 22.00 Х/ф «БОБЁР» (16+). 23.30 Х/ф 

«НЕПРИКАСАЕМЫЕ» (16+). 

6.30, 8.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00, 

12.00 «День в событиях» (16+). 7.00, 7.40, 8.30 

«Овсянка» (12+). 7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Но-

вости» (16+). 9.10, 15.00 Мультфильм (0+). 9.40, 

12.40, 15.40, 16.40, 18.00, 1.40 «Отличный выбор» 

(16+). 10.10 Т/с «ОДЕССА-МАМА» (16+). 11.10 Т/с 

«БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+). 11.45, 12.30, 

23.45, 1.30 «В тему» (12+). 12.20, 14.20, 18.50, 

22.05, 0.30 «Оперативное вещание» (16+). 13.00 

Т/с «ИЗМЕНЫ» (12+). 14.30, 18.20 «Будьте здо-

ровы!» (16+). 16.20 «Нескучные лекции» (12+). 

17.00 Т/с «ОСА» (16+). 19.30 Х/ф «ПУТЁВКА В 

ЖИЗНЬ» (16+). 22.15 Т/с «ЛОНДОНГРАД» (16+). 

23.15 «Один день в городе» (12+). 0.40 Т/с «НЕ-

ПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» (16+). 

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

«Новости культуры». 6.35 «Пешком...». Москва 

Ильфа и Петрова». 7.05, 20.05 «Правила жизни». 

7.35, 14.05 Д/ф «Женщины-воительницы. Ви-

кинги». 8.25 «Легенды мирового кино». Любовь 

Орлова. 8.55, 2.40 «Красивая планета». «Италия. 

Сасси-ди-Матера». 9.10, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 

(16+). 10.15 «Наблюдатель». 11.10, 1.30 «ХХ 

век». «Мелодии Бориса Мокроусова». Ведущие 

Вера Васильева и Николай Рыбников. 1981 г.. 

12.20 «Дороги старых мастеров». «Магия стек-

ла». 12.30, 18.40, 0.45 «Тем временем. Смыслы». 

13.20 Д/ф «Дедукция крупным планом». 15.10 

Новости. Подробно. Книги. 15.25 «Эрмитаж». Ав-

торская программа Михаила Пиотровского. 15.55 

«Белая студия». 16.40 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИ-

НЫ». 18.00 К юбилею государственного квартета 

имени А.П.Бородина. Произведения Р.Шумана, 

Ф.Шуберта. Михаил Плетнёв (фортепиано). За-

пись 1988 г.. 19.45 «Главная роль». 20.30 «Спо-

койной ночи, малыши!». 20.45 Д/ф «Легендарный 

поход Ганнибала». 21.40 «Искусственный отбор». 

23.10 «Солисты XXI века». Алексей Неклюдов. 

0.00 Д/ф «Зебра». 

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30 «Жестокий 

спорт» (16+). 7.00, 8.55, 10.50, 14.15, 15.40, 22.15 Но-

вости. 7.05, 10.55, 15.45, 22.20, 0.40 «Все на Матч!» 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. 9.00 

«Тотальный футбол» (12+). 10.00, 17.10 «Катарские 

игры 2020» (12+). 10.20 «Биатлон. Дорога на Чем-

пионат мира» (12+). 11.55 Профессиональный бокс. 

Сергей Воробьёв против Карена Чухаджяна. Бой за 

титул WBO International в полусреднем весе. Геор-

гий Челохсаев против Принца Дломо. Трансляция 

из Калининграда (16+). 13.45 Спортивные итоги 

января (12+). 14.20, 5.10 «Курс Евро» (12+). 14.40 

«Евро близко» (12+). 16.40 «Сильнее самого себя» 

(12+). 17.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер - 

2020 г. «Ростов» (Россия) - «Партизан» (Сербия). 

Прямая трансляция из Катара. 19.55 Баскетбол. Ев-

ролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Анадолу Эфес» 

(Турция). Прямая трансляция. 22.40 Футбол. Кубок 

Германии. 1/8 финала. «Вердер» - «Боруссия» 

(Дортмунд). Прямая трансляция. 1.10 Футбол. Ку-

бок Либертадорес. «Универсидад де Чили» (Чили) 

- «Интернасьонал» (Бразилия). Прямая трансляция. 

3.10 Футбол. Чемпионат Франции. «Нант» - ПСЖ 

(0+). 5.30 «Первые леди» (12+). 

6.00 «Настроение». 8.10 «Доктор И..» (16+). 

8.45 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» (12+). 10.30 

Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя дуэль» (12+). 

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+). 11.50 

Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+). 13.40 

«Мой герой» (12+). 14.50 «Город новостей». 15.05 

Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+). 16.55 «Естественный 

отбор» (12+). 18.10 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 

(12+). 22.30, 4.20 «Осторожно, мошенники!» 

(16+). 23.05, 3.35 Д/ф «Михаил Ульянов. Вечный 

самосуд» (16+). 0.00 «События. 25-й час» (16+). 

0.35, 5.40 «Петровка, 38» (16+). 0.55 Т/с «ДАЛЬ-

НОБОЙЩИКИ-2» (12+). 2.45 «Прощание. Иосиф 

Кобзон» (16+). 4.55 «Знак качества» (16+). 

6.00 Мультфильм (0+). 9.20, 17.30 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» (16+). 11.00, 16.00 «Гадалка» (16+). 12.00 

«Не ври мне» (12+). 15.00 «Мистические истории» 

(16+). 17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+). 18.30 Т/с 

«СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+). 20.30 Т/с «КАСЛ» 

(12+). 23.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ПРОБУЖДЕ-

НИЕ» (16+). 1.00 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+). 

6.35 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. Gold» 

(16+). 9.00, 23.00 «Дом 2» (16+). 10.15 «Дом-2. 

Остров любви» (16+). 11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+). 12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» (16+). 13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+). 15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(16+). 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+). 19.00 Т/с 

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+). 20.00 

Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+). 21.00 «Импровиза-

ция» (16+). 22.00 «Студия «Союз» (16+). 1.05 Х/ф 

«ПОВОРОТ НЕ ТУДА 5: КРОВНОЕ РОДСТВО» 

(18+). 2.45 Х/ф «ПУСТОГОЛОВЫЕ» (16+). 4.10 

«Открытый микрофон» (16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

5.00, 9.30, 4.45 «Тест на отцовство» (16+). 

5.50 «Домашняя кухня» (16+). 6.15 «6 кадров» 

(16+). 6.20 «Удачная покупка» (16+). 6.30 «Эф-

фекты Матроны» (16+). 7.25 «По делам несо-

вершеннолетних» (16+). 8.25 «Давай разведем-

ся!» (16+). 11.30, 4.00 «Реальная мистика» (16+). 

12.30, 2.40 «Понять. Простить» (16+). 14.20, 2.15 

«Порча» (16+). 14.50 Т/с «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИ-

ТОРИЯ ЛЮБВИ» (16+). 19.00 Т/с «КЛЯНУСЬ 

ЛЮБИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО» (16+). 23.20 Т/с «ВОС-

ТОК-ЗАПАД» (16+). 
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5 февраля5 февраля
Средареда

6 февраля6 февраля
Четвергетверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 3.00 «Новости». 9.55 «Модный приговор» 

(6+). 10.55 «Жить здорово!» (16+). 12.15, 1.10, 

3.05 «Время покажет» (16+). 15.15 «Давай поже-

нимся!» (16+). 16.00 «Мужское / Женское» (16+). 

18.30, 0.00 «На самом деле» (16+). 19.40 «Пусть 

говорят» (16+). 21.00 «Время». 21.30 Т/с «ПОЗД-

НИЙ СРОК» (16+). 23.25 «Вечерний Ургант» (16+). 

3.30 «Наедине со всеми» (16+). 

5.00, 9.25 «Утро России». 9.00, 11.00, 14.00, 

20.00 Вести. 9.55 «О самом главном» (12+). 11.25, 

14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести. 11.45 

«Судьба человека» (12+). 12.50, 17.25 «60 Минут» 

(12+). 14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+). 

18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+). 

21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» (12+). 23.00 «Вечер с 

Владимиром Соловьёвым» (12+). 2.00 Т/с «ПО ГО-

РЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+). 3.00 Т/с «СВАТЫ» (12+). 

5.10, 3.40 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+). 6.00, 

7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+). 

7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55 Сегод-

ня. 10.20, 1.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+). 

13.20 «Чрезвычайное происшествие» (16+). 14.00, 

16.25 «Место встречи» (16+). 17.00, 0.05 «ДНК» 

(16+). 18.00, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+). 21.00 Т/с «ГО-

РЯЧАЯ ТОЧКА» (16+). 23.00 «Основано на реаль-

ных событиях» (16+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20 «Известия». 

5.35, 13.25 Т/с «КАРПОВ» (16+). 9.25 Т/с «НОВАЯ 

ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА» (16+). 19.00, 0.25 Т/с 

«СЛЕД» (16+). 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА -2» (16+). 1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 

3.30 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.05, 6.05, 8.05 «Утренний фреш» (12+). 5.45, 

6.45, 7.45, 8.45, 19.30, 21.30 «Новости города» 

(16+). 7.05, 9.05, 13.25, 19.05 «То, что нужно» (12+). 

7.15 М/с «Мультяхи» (0+). 9.15, 1.15 Х/ф «ВРАГ 

№1» (16+). 10.50 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (0+). 12.05, 

15.40 «Сделано в СССР» (16+). 13.35 «Жизнь 

старых вещей» (16+). 14.00 Т/с «БЕССМЕРТ-

НИК» (16+). 17.00 «В мире звёзд» (12+). 17.40 Х/ф 

«ДВОЕ НА ОСТРОВЕ СЛЁЗ» (16+). 19.15 «На по-

вестке дня» (16+). 19.50 Х/ф «ОБ ЭТОМ ЛУЧШЕ 

НЕ ЗНАТЬ» (12+). 22.00 Х/ф «ДОВЕРИЕ» (16+). 

23.45 Х/ф «БОБЁР» (16+). 

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00 

«День в событиях» (16+). 7.00, 7.40, 8.30 «Овсян-

ка» (12+). 7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+). 

9.10, 15.00 Мультфильм (0+). 9.40, 12.40, 15.40, 

16.40, 18.10, 1.40 «Отличный выбор» (16+). 10.10 

Т/с «ОДЕССА-МАМА» (16+). 11.10 Т/с «БЕГЛЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ» (16+). 11.45, 18.00, 18.30, 

23.45, 1.30 «В тему» (12+). 12.20, 14.20, 18.50, 

22.05, 0.30 «Оперативное вещание» (16+). 12.30 

«Спецкор» (12+). 13.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» (12+). 

14.30, 23.15 «Один день в городе» (12+). 16.20 

«Нескучные лекции» (12+). 17.00 Т/с «ОСА» (16+). 

19.30 Х/ф «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+). 22.15 Т/с 

«ЛОНДОНГРАД» (16+). 0.40 Т/с «НЕПРИДУМАН-

НАЯ ЖИЗНЬ» (16+). 

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

«Новости культуры». 6.35 «Пешком...». Москва 

посольская». 7.05, 20.05 «Правила жизни». 7.35, 

14.05 Д/ф «Легендарный поход Ганнибала». 8.25 

«Легенды мирового кино». Вячеслав Тихонов. 8.55 

«Красивая планета». «Франция. Провен - город 

средневековых ярмарок». 9.10, 22.20 Т/с «РАС-

КОЛ» (16+). 10.15 «Наблюдатель». 11.10 «ХХ век». 

Роман Карцев и Виктор Ильченко в постановке 

Марка Розовского «Птичий полёт». Автор Михаил 

Жванецкий. 1990 г.. 12.30, 18.40, 0.45 «Что де-

лать?». 13.20 «Искусственный отбор». 15.10 Ново-

сти. Подробно. Кино. 15.25 «Библейский сюжет».
 

15.55 «Сати. Нескучная классика...». 16.40 Т/с 

«ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ». 17.40 «Красивая пла-

нета». «Марокко. Исторический город Мекнес». 

18.00 К юбилею государственного квартета имени 

А.П.Бородина. Фортепианный квинтет А.Дворжа-

ка. Святослав Рихтер (фортепиано). Запись 1982 

г.. 19.45 «Главная роль». 20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!». 20.45 Д/ф «Александр Македонский. 

Путь к власти». 21.30 «Цвет времени». Каме-

ра-обскура. 21.40 Альманах по истории музыкаль-

ной культуры. 23.10 «Солисты XXI века». Василий 

Ладюк. 0.00 Д/ф «Клетка». Сергей Чахотин». 1.30 

«ХХ век». Роман Карцев и Виктор Ильченко в по-

становке Марка Розовского «Птичий полёт». Ав-

тор Михаил Жванецкий. 1990 г. 

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30 «Жесто-

кий спорт» (16+). 7.00, 8.55, 11.20, 14.00, 16.05, 

22.15 Новости. 7.05, 11.25, 16.10, 22.20, 0.40 «Все 

на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 

Эксперты. 9.00, 17.10 «Катарские игры 2020» 

(12+). 9.20 Футбол. Кубок Париматч Премьер - 

2020 г. «Ростов» (Россия) - «Партизан» (Сербия). 

Трансляция из Катара (0+). 12.00 Футбол. Чем-

пионат Франции. «Монако» - «Анже» (0+). 14.05 

Футбол. Кубок Германии. 1/8 финала (0+). 17.30 

Футбол. Кубок Париматч Премьер - 2020 г. «Ло-

комотив» (Москва) - «Спартак» (Москва). Прямая 

трансляция из Катара. 19.55 Баскетбол. Евро-

лига. Мужчины. «Зенит» (Россия) - «Фенербах-

че» (Турция). Прямая трансляция. 22.40 Футбол. 

Кубок Германии. 1/8 финала. «Бавария» - «Хо-

ффенхайм». Прямая трансляция. 1.25 Баскет-

бол. Евролига. Мужчины. «Маккаби» (Израиль) 

- «Химки» (Россия) (0+). 3.25 Футбол. Кубок Ли-

бертадорес. «Стронгест» (Боливия) - «Атлетико 

Тукуман» (Аргентина). Прямая трансляция. 5.25 

«Команда мечты» (12+). 

6.00 «Настроение». 8.10 «Ералаш» (6+). 8.20 

«Доктор И..» (16+). 8.55 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛ-

КОВНИКА ЗОРИНА» (0+). 10.35 Д/ф «Всево-

лод Санаев. Оптимистическая трагедия» (12+). 

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+). 11.50 

Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+). 13.40 

«Мой герой» (12+). 14.50 «Город новостей». 15.05 

Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+). 16.55 «Естественный 

отбор» (12+). 18.20 Х/ф «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН» 

(12+). 22.30, 4.20 Линия защиты (16+). 23.05, 3.35 

«Прощание. Лаврентий Берия» (16+). 0.00 «Со-

бытия. 25-й час» (16+). 0.35, 5.40 «Петровка, 38» 

(16+). 0.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (12+). 

2.45 Хроники московского быта (12+). 4.55 «Знак 

качества» (16+). 

6.00 Мультфильм (0+). 9.20, 17.30 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» (16+). 11.00, 16.00 «Гадалка» (16+). 12.00 

«Не ври мне» (12+). 15.00 «Мистические исто-

рии» (16+). 17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+). 18.30 

Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+). 20.30 Т/с 

«КАСЛ» (12+). 23.00 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ» (16+). 

1.30 «Знахарки» (16+). 

6.35 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. Gold» (16+). 

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+). 10.15 «Дом-2. Остров 

любви» (16+). 11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+). 12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+). 

13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+). 15.00 

Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+). 17.00 Т/с 

«ИНТЕРНЫ» (16+). 19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+). 20.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» 

(16+). 21.00 «Однажды в России» (16+). 22.00 

«Где логика?» (16+). 1.05 М/ф «Книга жизни» 

(12+). 2.45 Х/ф «ОБЩАК» (16+). 4.25 «Открытый 

микрофон» (16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

5.35 «Домашняя кухня» (16+). 6.00 «6 ка-

дров» (16+). 6.20 «Удачная покупка» (16+). 6.30 

«Эффекты Матроны» (16+). 7.30 «По делам несо-

вершеннолетних» (16+). 8.30 «Давай разведем-

ся!» (16+). 9.35, 4.55 «Тест на отцовство» (16+). 

11.35, 4.05 «Реальная мистика» (16+). 12.30, 2.45 

«Понять. Простить» (16+). 14.20, 2.20 «Порча» 

(16+). 14.50 Т/с «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ ВЕЧ-

НО» (16+). 19.00 Т/с «МИРАЖ» (16+). 23.20 Т/с 

«ВОСТОК-ЗАПАД» (16+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 3.00 «Новости». 9.55 «Модный приговор» 

(6+). 10.55 «Жить здорово!» (16+). 12.15, 1.10, 3.05 

«Время покажет» (16+). 15.15 «Давай поженим-

ся!» (16+). 16.00 «Мужское / Женское» (16+). 18.30, 

0.00 «На самом деле» (16+). 19.40 «Пусть говорят» 

(16+). 21.00 «Время». 21.30 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» 

(16+). 23.25 «Вечерний Ургант» (16+). 3.30 «Наеди-

не со всеми» (16+). 

5.00, 9.25 «Утро России». 9.00, 11.00, 14.00, 

20.00 Вести. 9.55 «О самом главном» (12+). 11.25, 

14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести. 11.45 

«Судьба человека» (12+). 12.50, 17.25 «60 Минут» 

(12+). 14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+). 18.30 

«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+). 21.00 Т/с 

«КРЕПОСТНАЯ» (12+). 23.00 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+). 2.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 

СЛЕДАМ» (12+). 3.00 Т/с «СВАТЫ» (12+). 

5.10, 4.20 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+). 6.00, 

7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+). 

7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55 Сегодня. 

10.20, 1.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+). 13.20 

«Чрезвычайное происшествие» (16+). 14.00, 16.25 

«Место встречи» (16+). 17.00, 0.35 «ДНК» (16+). 

18.00, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+). 21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ 

ТОЧКА» (16+). 23.00 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+). 0.05 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» (12+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20 «Известия». 

5.20, 13.25 Т/с «КАРПОВ» (16+). 8.35 «День анге-

ла». 9.25 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА» 

(16+). 19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+). 23.10 Т/с «ВЕ-

ЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА -2» (16+). 1.10 Т/с «ДЕ-

ТЕКТИВЫ» (16+). 3.25 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.05, 6.05, 8.05 «Утренний фреш» (12+). 5.45, 

6.45, 7.45, 8.45, 19.30, 21.30 «Новости города» 

(16+). 7.05, 9.05, 21.20 «То, что нужно» (12+). 7.15 

М/с «Мультяхи» (0+). 9.15, 1.30 Х/ф «ОБ ЭТОМ 

ЛУЧШЕ НЕ ЗНАТЬ» (12+). 10.45 Х/ф «ДВОЕ НА 

ОСТРОВЕ СЛЁЗ» (16+). 12.15, 15.40 «Сделано в 

СССР» (16+). 13.35 «Жизнь старых вещей» (16+). 

14.00 Т/с «БЕССМЕРТНИК» (16+). 17.00 «В мире 

звёзд» (12+). 17.40 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПОДАРОК» 

(6+). 19.00 «Диалоги» (0+). 19.50 Х/ф «ГРЕЦКИЙ 

ОРЕШЕК» (16+). 22.00 Х/ф «СЕРЕНА» (16+). 23.45 

Х/ф «ДОВЕРИЕ» (16+). 

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00 

«День в событиях» (16+). 7.00, 7.40, 8.30 «Овсян-

ка» (12+). 7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+). 

9.10, 15.00 Мультфильм (0+). 9.40, 12.40, 15.40, 

16.40, 18.00, 1.40 «Отличный выбор» (16+). 10.10 

Т/с «ОДЕССА-МАМА» (16+). 11.10 Т/с «БЕГЛЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ» (16+). 11.45, 12.30, 14.20, 21.15, 

23.45, 1.30 «В тему» (12+). 12.20, 18.50, 22.05, 0.30 

«Оперативное вещание» (16+). 13.00 Т/с «ИЗМЕ-

НЫ» (12+). 14.30, 18.20 «Будьте здоровы!» (16+). 

16.20 «Нескучные лекции» (12+). 17.00 Т/с «ОСА» 

(16+). 19.30 Х/ф «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО» (12+). 

22.15 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (16+). 

23.15 «Один день в городе» (12+). 0.40 Т/с «НЕПРИ-

ДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» (16+). 

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

«Новости культуры». 6.35 «Пешком...». Москва 

запретная». 7.05, 20.05 «Правила жизни». 7.35, 

14.15, 20.45 Д/ф «Александр Македонский. Путь к 

власти». 8.25 «Легенды мирового кино». Татьяна 

Самойлова. 8.55 «Красивая планета». «Португа-

лия. Исторический центр Порту». 9.10, 22.20 Т/с 

«РАСКОЛ» (16+). 10.15 «Наблюдатель». 11.10 «ХХ 

век». «Кинопанорама. Мастера советского кино». 

Ведущий Эльдар Рязанов. 1982 г.. 12.45, 18.45, 

0.40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Фёдор 

Достоевский. «Сон смешного человека». 13.30 

Альманах по истории музыкальной культуры. 15.10 

Новости. Подробно. Театр. 15.25 «Моя любовь - 

Россия!». «Одиссей из Симферополя». 15.50 «2 

Верник 2». 16.40 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ». 17.50 

«Цвет времени». Эдгар Дега. 18.00 К юбилею госу-

дарственного квартета имени А.П.Бородина. Про-

изведения М.Глинки, А.Бородина. Михаил Плетнёв 

(фортепиано), Роберт Холл (вокал). Запись 1990 

г.. 19.45 «Главная роль». 20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!». 21.30 «Энигма. Андрис Нелсонс». 22.10 

«Цвет времени». Пабло Пикассо. «Девочка на 

шаре». 23.10 «Солисты XXI века». Денис Родькин. 

0.00 «Черные дыры. Белые пятна». 1.25 «ХХ век». 

«Кинопанорама. Мастера советского кино». Веду-

щий Эльдар Рязанов. 1982 г. 

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30 «Жестокий 

спорт» (16+). 7.00, 8.55, 11.20, 13.55, 16.20, 18.15 

Новости. 7.05, 11.25, 16.25, 23.55 «Все на Матч!» 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. 

9.00, 17.55 «Катарские игры 2020» (12+). 9.20 Фут-

бол. Кубок Париматч Премьер - 2020 г. «Локомо-

тив» (Москва) - «Спартак» (Москва). Трансляция 

из Катара (0+). 11.55 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Лион» - «Амьен» (0+). 14.00 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Лацио» - «Верона» (0+). 16.00 «Курс 

Евро» (12+). 17.25 Спортивные итоги января (12+). 

18.20 «Евротур. Live» (12+). 18.40 «Все на хок-

кей!». 19.25 Хоккей. Евротур. «Шведские игры». 

Финляндия - Россия. Прямая трансляция. 21.55 

Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Олимпиакос» 

(Греция) - ЦСКА (Россия). Прямая трансляция. 0.25 

Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Уралоч-

ка-НТМК» (Россия) - «Динамо» (Москва, Россия) 

(0+). 2.25 «Сильнее самого себя» (12+). 2.55 «С 

чего начинается футбол» (12+). 3.25 Футбол. Юж-

ноамериканский кубок. 1/32 финала. «Унион» (Ар-

гентина) - «Атлетико Минейро» (Бразилия). Прямая 

трансляция. 5.25 «Команда мечты» (12+). 

6.00 «Настроение». 8.10 «Доктор И..» (16+). 

8.45 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОНЦА?» (12+). 

10.45 Д/ф «Александр Михайлов. Я боролся с лю-

бовью» (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 

(16+). 11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(12+). 13.40 «Мой герой» (12+). 14.50 «Город ново-

стей». 15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+). 16.55 «Есте-

ственный отбор» (12+). 18.20 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (12+). 22.30 Д/с «Обложка» (16+). 

23.05 Д/ф «Личные маги советских вождей» (12+). 

0.00 «События. 25-й час» (16+). 0.35, 5.40 «Петров-

ка, 38» (16+). 0.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» 

(12+). 2.50 Д/ф «Мужчины Жанны Фриске» (16+). 

3.35 Д/с «Советские мафии» (16+). 4.20 «Вся прав-

да» (16+). 4.55 «Знак качества» (16+). 

6.00, 5.45 Мультфильм (0+). 9.20, 17.30 Т/с 

«СЛЕПАЯ» (16+). 11.00, 16.00 «Гадалка» (16+). 

12.00 «Не ври мне» (12+). 15.00 «Мистические исто-

рии» (16+). 17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+). 18.30 Т/с 

«СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+). 20.30 Т/с «КАСЛ» 

(12+). 23.00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+). 1.00 Т/с «ПЯТАЯ 

СТРАЖА. СХВАТКА» (16+). 

6.10 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. Gold» (16+). 

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+). 10.15 «Дом-2. Остров 

любви» (16+). 11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+). 12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+). 

13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+). 15.00 Т/с 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+). 17.00 Т/с «ИН-

ТЕРНЫ» (16+). 19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+). 20.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+). 

21.00 «Студия «Союз» (16+). 22.00 «Импровиза-

ция» (16+). 1.05 М/ф «Симпсоны в кино» (16+). 2.35 

Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ ПРЫГАТЬ» (16+). 

4.25 «THT-Club» (16+). 4.30 «Открытый микрофон» 

(16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

5.45 «Домашняя кухня» (16+). 6.10 «6 кадров» 

(16+). 6.20 «Удачная покупка» (16+). 6.30 «Эффек-

ты Матроны» (16+). 7.20 «По делам несовершен-

нолетних» (16+). 8.20 «Давай разведемся!» (16+). 

9.25, 4.50 «Тест на отцовство» (16+). 11.25, 3.55 

«Реальная мистика» (16+). 12.30, 2.35 «Понять. 

Простить» (16+). 14.20, 2.10 «Порча» (16+). 14.50 

Т/с «МИРАЖ» (16+). 19.00 Т/с «С МЕНЯ ХВАТИТ» 

(16+). 23.10 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+). 
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 31                                                                                                                            20.01.2020  
Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«Зачисление в образовательное учреждение»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации Гаврилов-Ямского 
муниципального района от 07.05.2018 № 535 «О разработке и утверждении административных ре-
гламентов предоставления муниципальных услуг», ст. 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального 
района Ярославской области,  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Зачисле-

ние в образовательное учреждение» (Приложение).
2.Признать утратившими силу постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-

ного района: 
- от 18.06.2012 № 859 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-

ципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение»;
- от 26.11.2012 № 1749 «О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ям-

ского муниципального района от 18.06.2012 №859»;
- от 22.04.2014 № 606 «О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ям-

ского муниципального района от 18.06.2012 №859»;
- от 27.04.2015 № 583 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-

ципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение»;
- от 14.09.2015 № 1036 «О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ям-

ского муниципального района от 27.04.2015 №583»;
- от 28.03.2016 № 301 «О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ям-

ского муниципального района от 27.04.2015 №583».
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-

стителя Главы Администрации муниципального района Забаева А.А.
4. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и раз-

местить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

А.Комаров, глава Администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 32                                                                                                                           20.01.2020  
О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 27.09.2019 № 1038
В соответствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального рай-

она от 19.12.2019 № 23 «О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на 2020 год и на пла-
новый период 2021-2022 годов», руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского 
муниципального района от 04.08.2017 № 817 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района» и ста-
тьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную целевую программу «Охрана окружающей среды на территории 

Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2020-2022 годы», утвержденную постановлением 
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 27.09.2019 № 1038 «Об утверждении 
муниципальной целевой программы «Охрана окружающей среды на территории Гаврилов-Ямского 
муниципального района» на 2020-2022 годы»  изменения согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы  Администрации 
муниципального района Таганова В.Н.

3. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и 
разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети 
Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Комаров, глава Администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 30                                                                                                                           20.01.2020   
О внесении изменений в постановление 
Администрации Гаврилов-Ямского 
муниципального района 
от 04.08.2017 № 817
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», руководствуясь 
статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Внести в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных про-

грамм Гаврилов-Ямского муниципального района, утвержденный постановлением Администрации 
Гаврилов-Ямского муниципального района от 04.08.2017 № 817, изменения согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
муниципального района Шабарову В.Н.

3. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и раз-
местить на официальном сайте Администрации муниципального района.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Комаров, глава Администрации муниципального района. 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 36                                                                                                                            21.01.2020 
Об утверждении порядка организации доступа
к информации о деятельности Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», руко-
водствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок  организации доступа к информации о деятельности администрации Гав-

рилов-Ямского муниципального района (Приложение 1).
2. Определить руководителя аппарата Администрации муниципального района Ширшину М.Ю. 

уполномоченным  должностным  лицом Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района     
по организации доступа к информации о деятельности Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района.

3. Определить отдел информатизации и связи уполномоченным структурным подразделением 
за размещение и обновление информации в соответствии с Порядком  организации доступа к инфор-
мации о деятельности Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района на официальном 
сайте www.gavyam.ru.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя аппарата Администра-
ции муниципального района Ширшину М.Ю.

5. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и раз-
местить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
А.Комаров, глава Администрации муниципального района. 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 37                                                                                                                           21.01.2020   
О внесении изменений в постановление 
Администрации Гаврилов-Ямского 
муниципального района 
от 10.07.2019 № 752
Руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской об-

ласти, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1.  Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского 
муниципального района от 10.07.2019 № 752 «Об утверждении документа планирования регу-

лярных перевозок по муниципальным маршрутам на территории Гаврилов-Ямского муниципального 
района на 2019-2021 годы», изложив Приложение к Документу планирования регулярных перевозок 
по муниципальным маршрутам на территории  Гаврилов-Ямского муниципального района на 2019-
2021 годы в новой редакции (Приложение).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
муниципального района Шабарову В.Н.

3. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и раз-
местить на официальном сайте Администрации муниципального района.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Комаров, глава Администрации муниципального района. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№1460                                                                                                                         30.12.2019 
О внесении изменении  в постановление 
Администрации Гаврилов – Ямского
муниципального района от 16.08.2016 № 890
Руководствуясь статьёй 26 Устава Гаврилов – Ямского муниципального района Ярославской 

области, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов - Ямского муниципального 

района от 16.08.2016 № 890 «О комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов 
экономики Гаврилов - Ямского муниципального района в чрезвычайных ситуациях мирного времени 
и в военное время»:

1.1.Приложение 1 «Положение  о комиссии по повышению устойчивости функционирования 
объектов экономики  Гаврилов-Ямского муниципального района в чрезвычайных ситуациях 
мирного времени и в военное время» изложить в новой редакции (Приложение 1);

1.2.Приложение 2 «Состав комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов 
экономики Гаврилов - Ямского муниципального района в чрезвычайных ситуациях мирного времени 
и в военное время» изложить в новой редакции (Приложение 2).

2.Признать утратившим силу постановление Администрации Гаврилов - Ямского муниципаль-
ного района от 24.06.2019 № 695 « О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов 
– Ямского муниципального района от 16.08.2016 № 890».

3.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
муниципального района  Шабарову В.Н.

4. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и раз-
местить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

5. Постановление вступает в силу с момента подписания.
А.Комаров, глава Администрации муниципального района. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 53                                                                                                                           23.01.2020 
О внесении изменений 
в постановление Администрации 
Гаврилов-Ямского
муниципального района 
от 03.10.2014 №1390
Руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской об-

ласти, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского  муниципального рай-

она от 03.10.2014 № 1390 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования и 
молодежной политики в Гаврилов-Ямском муниципальном районе на 2014-2020 годы».

1.1. В наименовании постановления слова «2014-2020 годы» заменить словами «2014-2021 
годы»; 

1.2. В пункте 1 слова «2014-2020 годы» заменить словами «2014-2021 годы»; 
1.3. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (Приложение).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Админи-

страции Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и раз-

местить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

А.Комаров, глава Администрации муниципального района. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 59                                                                                                                           24.01.2020  
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 02.10.2015 № 1104
В соответствии с Решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального рай-

она от 19.12.2019 № 23 «О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на 2020 год и на пла-
новый период 2021-2022 годов», руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского 
муниципального района от 04.08.2017 № 817 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района» и ста-
тьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную целевую программу «Развитие автомобильного пассажирско-

го транспорта общего пользования на территории Гаврилов-Ямского  муниципального района» на 
2016-2020 годы, утвержденную постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципально-
го района от 02.10.2015 № 1104 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие 

автомобильного пассажирского транспорта общего пользования на территории Гаврилов-Ямского 
муниципального района» на 2016-2018 годы», изменения согласно приложению.

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского муни-
ципального района от 12.12.2019 № 1354 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Гаврилов-Ямского муниципального района от 02.10.2015 № 1104».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Ад-
министрации муниципального района Таганова В.Н.

4. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и 
разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети 
Интернет. 

5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Комаров, глава Администрации  муниципального района. 

С полной версией постановления можно ознакомиться на официальном сайте администрации 
Гаврилов-Ямского муниципального райна.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 61                                                                                                                           24.01.2020   
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 17.10.2016  № 1121
В соответствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального рай-

она от 19.12.2019 № 23 «О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на 2020 год и на пла-
новый период 2021-2022 годов», руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского 
муниципального района от 04.08.2017 № 817 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района» и ста-
тьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Гав-

рилов-Ямском муниципальном районе» на 2017-2020 годы», утвержденную постановлением Ад-
министрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 17.10.2016 № 1121 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Гаврилов-Ямском муни-
ципальном районе» на 2017-2020 годы» изменения согласно приложению.

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского муни-
ципального района от 09.12.2019 № 1337 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Гаврилов-Ямского муниципального района от 17.10.2016 № 1121».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Ад-
министрации муниципального района Таганова В.Н.

4. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и 
разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети 
Интернет.

5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Комаров, глава Администрации  муниципального района. 

С полной версией постановления можно ознакомиться на официальном сайте администрации 
Гаврилов-Ямского муниципального райна.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 62                                                                                                                           24.01.2020  
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского 
муниципального района от 16.10.2019 № 1114
В соответствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального рай-

она от 19.12.2019 № 23 «О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на 2020 год и на пла-
новый период 2021-2022 годов», руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского 
муниципального района от 04.08.2017 № 817 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района» и ста-
тьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Охрана окружающей среды Гаврилов-Ямского муници-

пального района» на 2020-2022 годы», утвержденную постановлением Администрации Гаврилов-Ям-
ского муниципального района от 16.10.2019 № 1114 «Об утверждении муниципальной программы 
«Охрана окружающей среды Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2020-2022 годы»  изме-
нения согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы  Администрации 
муниципального района Таганова В.Н.

3. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разме-
стить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Комаров, глава Администрации  муниципального района. 

С полной версией постановления можно ознакомиться на официальном сайте администрации 
Гаврилов-Ямского муниципального райна.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 63                                                                                                                           24.01.2020  
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского 
муниципального района от 12.10.2015 № 1140
В соответствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального рай-

она от 19.12.2019 № 23 «О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на 2020 год и на пла-
новый период 2021-2022 годов», руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского 
муниципального района от 04.08.2017 № 817 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района» и ста-
тьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную целевую программу «Развитие сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2016-
2020 годы», утвержденную  постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального 
района от 12.10.2015 № 1140 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие сети 
автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Гаврилов-Ямского му-
ниципального района» на 2016-2020 годы»  изменения согласно приложению.

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского муни-
ципального района от 12.04.2019 № 419 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Гаврилов-Ямского муниципального района от 12.10.2015 № 1140». 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы  Администрации 
муниципального района Таганова В.Н.

4. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разме-
стить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Комаров, глава Администрации  муниципального района. 

С полной версией постановления можно ознакомиться на официальном сайте администрации 
Гаврилов-Ямского муниципального райна.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 60                                                                                                                           24.01.2020   
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 25.10.2017 № 1200
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-

ном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального 
района Ярославской области,

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Выдача  разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства», утвержденный постановлением Администрации 
Гаврилов-Ямского муниципального района от 25.10.2017 № 1200 «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача  разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства», согласно Приложению (Приложение).    

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы Ад-
министрации Гаврилов-Ямского муниципального района Таганова В.Н.

3. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и 
разместить его на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Комаров, глава Администрации  муниципального района. 

С полной версией постановления можно ознакомиться на официальном сайте администрации 
Гаврилов-Ямского муниципального райна.

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
Председателя Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района
№ 7                                                                                                                             27.01.2020  
О заседании Собрания представителей 
Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии со ст.21 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской обла-

сти назначить заседание Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района  на 
20.02.2020 года в 14.00 со следующей повесткой дня:

1. О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района 19.12.2019 № 23 «О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на 2020 год и 
на плановый период 2021-2022 годов».

2. Об утверждении членов Общественной палаты Гаврилов-Ямского муниципального района 
пятого созыва.

3. О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов - Ямского муници-
пального района от 24.03.2016 № 10 «Об утверждении Положения о присвоении звания «Почётный 
гражданин Гаврилов-Ямского района».       

4. Об утверждении Порядка ведения реестра муниципальных служащих Гаврилов – Ямского 
муниципального района.

5. Отчет председателя Контрольно-счетной комиссии Гаврилов-Ямского муниципального района 
об итогах работы контрольно-счетной комиссии Гаврилов-Ямского муниципального района за 2019 год.

6. Разное.
А.Сергеичев, Председатель Собрания представителей 

Гаврилов-Ямского муниципального района.

Извещение
 В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация город-

ского поселения Гаврилов-Ям сообщает о возможности предоставления в аренду на двадцать лет  
следующего  земельного участка:

- Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, район ул. Радищева-Лени-
на-Тургенева, площадью 1320 кв. м, для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым 
номером: 76:04:010217:115;

- Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, район ул. Радищева-Лени-
на-Тургенева, площадью 1211 кв. м, для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым 
номером: 76:04:010217:127;

- Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, район ул. Радищева-Лени-
на-Тургенева, площадью 1468 кв. м, для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым 
номером: 76:04:010217:105.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков для указанных целей, в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования (размещения) настоящего извещения вправе подавать заявле-
ния о намерении участвовать в аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков.

Заявления  принимаются отделом по земельным отношениям, архитектуре и градостроитель-
ству администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: Ярославская область, г. Гаври-
лов-Ям, ул. Кирова, д. 1а (каб. № 11),  в виде  письменного заявления, представленного гражданином 
лично с приложением копии документа удостоверяющего личность. 

        Дата окончания приема заявлений - 02.03.2020г. включительно. Справки можно получить 
по телефону: 8(48534)2-38-86.

А.Тощигин, глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 26                                                                                                                           22.01.2020    
О внесении изменений в постановление  
Администрации городского поселения 
Гаврилов-Ям от 19.09.2018 № 606
«Об утверждении административного
регламента исполнения муниципальной
функции «Муниципальный земельный контроль 
на территории городского поселения Гаврилов-Ям»
 Руководствуясь статьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, в соответствии с Поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2019 № 1522 «О внесении изменений в 
Правила взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государ-
ственный земельный надзор, с органами, осуществляющими муниципальный земельный контроль»,

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 

19.09.2018 № 606 «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной 
функции «Муниципальный земельный контроль на территории городского поселения Гаврилов-Ям» 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и раз-
местить  на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям М. В. Киселева.

3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

А.Тощигин, глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 70                                                                                                                           27.01.2020   
О закреплении муниципальных образовательных 
организаций, реализующих основные образовательные
программы дошкольного образования за территориями 
Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» и в целях организации предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования по основным образовательным программам дошкольного образования, 
руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области, 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Закрепить муниципальные образовательные организации, реализующие основные образо-

вательные программы дошкольного образования, за территориями Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района (Приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района от 29.01.2019 №92 О закреплении образовательных организаций Гаврилов-Ямского 
муниципального района, реализующих основные образовательные программы дошкольного образо-
вания за территориями муниципального района».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Админи-
страции муниципального района Забаева А.А.

4. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и раз-
местить на официальном сайте Администрации муниципального района.

5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Комаров, глава Администрации муниципального района.

С полной версией постановления можно ознакомиться на официальном сайте администрации 
Гаврилов-Ямского муниципального райна.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 71                                                                                                                           27.01.2020  
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 10.10.2018 № 1140
В соответствии с Решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального рай-

она от 19.12.2019 № 23 «О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на 2020 год и на пла-
новый период 2021-2022 годов», руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского 
муниципального района от 04.08.2017 № 817 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района» и ста-
тьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную целевую программу «Газификация и модернизация жилищно-ком-

мунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2019-2021 годы», утвержден-
ную  постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 10.10.2018 № 
1140 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Газификация и модернизация жилищ-
но-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2019-2021 годы», изме-
нения согласно приложению.

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского муни-
ципального района от 12.12.2019 № 1356 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Гаврилов-Ямского муниципального района от 10.10.2018 № 1140». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Ад-
министрации муниципального района Таганова В.Н.

4. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и 
разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети 
Интернет. 

5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Комаров, глава Администрации муниципального района.

С полной версией постановления можно ознакомиться на официальном сайте администрации 
Гаврилов-Ямского муниципального райна.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 27                                                                                                                           22.01.2020    
О проведении публичных слушаний
Руководствуясь ст. 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  Правилами зем-

лепользования и застройки городского поселения Гаврилов-Ям, утвержденными Решением Муници-
пального Совета городского поселения Гаврилов-Ям  №175 от 23.09.2008г. и ст. 27 Устава городского 
поселения Гаврилов-Ям,  на основании обращения Савасиной Е.А..

АДМИНИСТРАЦИЯ    ГОРОДСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ   ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания о предоставлении разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных по адресу: Ярославская обл., г.Гаврилов-Ям, ул. Октябрьская, д. 8, с кадастровым 
№  76:04:010509:21, на 02.03.2020г. в 16:00, по адресу: Ярославская обл., г.Гаврилов-Ям, ул. Кирова, 
д. 1а, кабинет №3. 

2. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский 
вестник» и разместить на официальном сайте администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

3. Контроль исполнения постановления возложить на первого заместителя главы администра-
ции городского поселения Гаврилов-Ям М.В. Киселева.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.     
А.Тощигин, глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям. 

 АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

№5                                                                                                                              17.01.2020
Об отмене постановления Администрации Заячье-Холмского 
сельского поселения от 22.03.2016 №53 
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Во-

дным кодексом Российской Федерации, в связи с протестом Ярославской межрайонной природо-
охранной прокуратуры от 23.12.2019 №19/2019, руководствуясь ст. 27 Устава Заячье-Холмского 
сельского поселения,

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Отменить постановление Администрации Заячье-Холмского сельского поселения от 

22.03.2016 №53 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Информирование населения об ограничениях использования водных объектов общего 
пользования, расположенных на территории Заячье-Холмского сельского поселения, для личных и 
бытовых нужд».

2.Внести изменения в постановление Администрации Заячье-Холмского сельского поселения 
от 16.09.2019 №137 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администра-
цией Заячье-Холмского сельского поселения»:

- исключить из перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией За-
ячье-Холмского сельского поселения муниципальную услугу «Информирование населения об огра-
ничениях использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории За-
ячье-Холмского сельского поселения, для личных и бытовых нужд» под номером 6.

3.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя  Главы Администрации 
по общим вопросам Филинову В.А. 

4.Постановление опубликовать в районной  массовой   газете                   «Гаврилов – Ямский 
вестник» и на официальном сайте  Администрации Заячье- Холмского сельского поселения в сети    
«Интернет».

5.Постановление вступает в силу с момента опубликования.          
Т.Калачева, глава Заячье-Холмского сельского поселения. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
№ 36                                                                                                                           24.01.2020    
Об утверждении порядка установления 
причин нарушения законодательства о 
градостроительной деятельности на 
территории городского поселения Гаврилов-Ям
В соответствии со статьей 62 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом городского поселения Гаврилов-Ям,
АДМИНИСТРАЦИЯ    ГОРОДСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ   ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок установления причин нарушения законодательства о градостроительной 

деятельности на территории городского поселения Гаврилов-Ям (приложение 1).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.В.Киселева.
3. Опубликовать постановление в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и 

разместить  на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

А.Тощигин, глава Администрации городского поселения Гаврилов – Ям.
С  полной версией постановления  можно  ознакомится на официальном сайте Администра-

ции городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: (http://gavrilovyamgor.ru/) или  по адресу: г.Гаври-
лов-Ям, ул.Кирова,,д.1А, каб.№11, тел.(2-38-86) 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
 № 25                                                                                                                            22.01.2020    
Об установке дорожных знаков
на территории городского
поселения Гаврилов-Ям
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 
08.11.2007 года №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного дви-
жения», руководствуясь статьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. По причине, большого количества припаркованных автотранспортных средств на ул. Ки-

рова в районе  дома 1а, затрудняющих подъезд служебного автотранспорта органов местного 
самоуправления, а также автотранспорта инвалидов и автомобилей, перевозящих данные кате-
гории граждан, в целях повышения безопасности дорожного движения выделить 1 парковочное 
место для автотранспорта инвалидов и автомобилей, перевозящих данные категории граждан, 
установить соответствующие дорожные знаки.

1.1. Установить информационные дорожные знаки 6.4 «Парковка» (2 шт.) в комбинации 
со знаками дополнительной информации (табличкой) 8.17 «Инвалиды» (2 шт.) и нанести соот-
ветствующую дорожную разметку на парковке, расположенной в районе д. 1а, ул. Кирова, г. 
Гаврилов-Ям.

1.2. Установить информационные дорожные знаки 6.4 «Парковка» (2 шт.) в сочетании со 
знаками дополнительной информации (табличкой) 8.9.1«Стоянка только для владельцев парко-
вочных разрешений» (2 шт.).

2. Утвердить Порядок получения разрешений на парковку транспортных средств на авто-
мобильных дорогах общего пользования местного значения в городском поселении Гаврилов-Ям 
в местах, обозначенных дорожным знаком 6.4 «Парковка»  с табличкой 8.17 «Инвалиды»,  6.4 
«Парковка» с табличкой 8.9.1«Стоянка только для владельцев парковочных разрешений», со-
гласно Приложению.

 3.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Адми-
нистрации городского поселения Гаврилов-Ям М.В. Киселева.

 4. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский 
вестник» и разместить  на официальном сайте Администрации городского поселения Гаври-
лов-Ям.

5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Тощигин, глава Администрации городского поселения Гаврилов – Ям.

С  полной версией постановления  можно  ознакомится на официальном сайте Администра-
ции городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: (http://gavrilovyamgor.ru/) или  по адресу: г.Гаври-
лов-Ям, ул.Кирова,,д.1А, МУ «Управление городского хозяйства», тел.(2-08-71) .

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 58                                                                                                                            24.01.2020    
О закреплении муниципальных общеобразовательных учреждений 
за территориями Гаврилов-Ямского муниципального района 
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 
января 2014года № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», руководству-
ясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области,

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Закрепить муниципальные общеобразовательные учреждения за территориями Гаври-

лов-Ямского муниципального района для учета детей, подлежащих обучению по программам началь-
ного общего, основного общего и среднего общего образования и приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образова-
ния  в общеобразовательные учреждения Гаврилов-Ямского муниципального района (Приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района от 12.02.2019 №173 «О закреплении муниципальных общеобразовательных учреждений  
за территориями Гаврилов-Ямского муниципального района».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы  Админи-
страции муниципального района Забаева А.А.

4. Постановление опубликовать в районной массовой газете  «Гаврилов-Ямский вестник» и  
разместить на официальном сайте Администрации  Гаврилов-Ямского муниципального  района.

5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Комаров, глава Администрации  муниципального района. 

С полной версией постановления можно ознакомиться на официальном сайте администрации 
Гаврилов-Ямского муниципального райна.
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ  ШОПШИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№178                                                                                                                          26.12.2019  
О внесении изменений в постановление 
от 28.12.2018  №136
«Об утверждении  муниципальной программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий 
Шопшинского сельского поселения» на 2019-2021 годы
В соответствии с постановлением Администрации Шопшинского сельского поселения от 

16.03.2016г. № 60 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Шопшинского сельского поселения», Решением Муниципального Совета 
Шопшинского сельского поселения от 20.12.2019г. № 15 «О внесении изменений в Решение Муни-
ципального Совета  от 21.12.2018г.  №  165 «О   бюджете Шопшинского сельского поселения  на 
2019 год и на плановый   период 2020 и 2021 годов» и Решением  от 20.12.2019г. № 14 «О   бюджете 
Шопшинского сельского поселения  на 2020 год и на плановый   период 2021 и 2022 годов», 

 АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие изменения в постановление Администрации Шопшинского сельского по-

селения от 28.12.2018 №136 «Об утверждении  муниципальной программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий Шопшинского сельского поселения» на 2019-2021 годы:

 1.1. Паспорт муниципальной программы читать в следующей редакции:
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ                                    

 «Доступная среда в Шопшинском сельском  поселении»
 на 2019-2021 годы

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы  Администрации 
- начальника общего отдела Шопшинского сельского поселения  Барышникову О.Н.

3. Постановление опубликовать в районной газете «Гаврилов-Ямский вестник» и на официаль-
ном сайте администрации Шопшинского сельского поселения Ярославской области.

4.Постановление вступает в силу с момента опубликования
А.Зинзиков, глава Администрации  Шопшинского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ШОПШИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№175                                                                                                                          26.12.2019  
О внесении изменений в постановление от 26.12.2016 №380 «Об утверждении  
муниципальной программы Шопшинского сельского поселения «Благоустройство 
Шопшинского сельского поселения» на 2017-2020 годы»» 
В соответствии с постановлением Администрации Шопшинского сельского поселения от 

16.03.2016г. № 60 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Шопшинского сельского поселения», Решением Муниципального Совета 
Шопшинского сельского поселения от 20.12.2019г. № 15 «О внесении изменений в Решение Муни-
ципального Совета  от 21.12.2018г.  №  165 «О   бюджете Шопшинского сельского поселения  на 
2019 год и на плановый   период 2020 и 2021 годов» и Решением  от 20.12.2019г. № 14 «О   бюджете 
Шопшинского сельского поселения  на 2020 год и на плановый   период 2021 и 2022 годов», 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие изменения в постановление Администрации Шопшинского сельского по-

селения от 26.12.2016 №380 «Об утверждении  муниципальной программы Шопшинского сельского 
поселения «Благоустройство  Шопшинского сельского поселения» на 2017-2020 годы»:

1.1.Наименование  муниципальной программы читать в следующей редакции: «Благоустрой-
ство  Шопшинского сельского поселения» на 2019-2022 годы»

1.2. Паспорт муниципальной программы читать в следующей редакции:
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Благоустройство  Шопшинского сельского поселения»
 на 2019-2022 годы

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
начальника общего отдела Администрации Шопшинского сельского поселения О.Н. Барышникову.

3. Постановление опубликовать в районной газете «Гаврилов-Ямский вестник» и на официаль-
ном сайте администрации Шопшинского сельского поселения Ярославской области.

4.Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А.Зинзиков,Юлава Администрации  Шопшинского сельского поселения.



730 января 2020 года30 января 2020 года Районная массовая газета, г. Гаврилов-Ям, Ярославской областиРайонная массовая газета, г. Гаврилов-Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов-ЯмскогоУчредитель – администрация Гаврилов-Ямского

муниципального районамуниципального района

РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУРОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

ВКЛЮЧАЙСЯ В ПРОГРАММУ «ЮНЫЙ ПРАВОВЕД» -ВКЛЮЧАЙСЯ В ПРОГРАММУ «ЮНЫЙ ПРАВОВЕД» -
ПОЛУЧИ ПУТЕВКУ В «АРТЕК» ПОЛУЧИ ПУТЕВКУ В «АРТЕК» 

Генеральная прокуратура Российской Генеральная прокуратура Российской 
Федерации совместно с Молодежным дет-Федерации совместно с Молодежным дет-
ским центром «Артек» проводит общеобра-ским центром «Артек» проводит общеобра-
зовательную общеразвивающую программу зовательную общеразвивающую программу 
«Юный правовед». Программа направлена «Юный правовед». Программа направлена 
на ознакомление с основными правами и на ознакомление с основными правами и 
свободами несовершеннолетних и молоде-свободами несовершеннолетних и молоде-
жи, способами защиты их прав средствами жи, способами защиты их прав средствами 
прокурорского надзора   и с применением прокурорского надзора   и с применением 
судебных механизмов, а также на формиро-судебных механизмов, а также на формиро-
вание основ знаний о деятельности проку-вание основ знаний о деятельности проку-
ратуры, суда, адвокатов, о международном ратуры, суда, адвокатов, о международном 
правосудии.правосудии.

В программе могут уча-

ствовать дети, успешно про-

шедшие конкурсные проце-

дуры и рекомендованные к 

зачислению на основании 

рейтинга достижений, опре-

деленных автоматизирован-

ной информационной си-

стемой «Путевка». Список 

обучающихся по  сменам 

МДЦ «Артек» утверждается 

Генеральной прокуратурой 

Российской Федерации.

Конкурс проводится два 

раза в год -  в феврале и 

апреле.

Первый поток приема 

документов завершен. С 

31 января стартует второй 

поток. Прием документов 

продлится до 1 апреля, по-

сле чего с 1 по 3 апреля 

пройдет  конкурсный отбор 

участников проекта в следу-

ющие смены:

- смена № 9 (8-9 августа 

по 28-29 августа);

- смена № 12 (19-20 октя-

бря по 8-9 ноября);

- смена № 13 (12-13 ноя-

бря по 2-3 декабря);

- смена № 14 (6-7 дека-

бря по 26-27 декабря);

- смена № 15 (29-30 де-

кабря 2020 года по 18-19 ян-

варя 2021 года).

Порядок участия в про-

грамме определен поло-

жением о конкурсе «Юный 

правовед». К участию в кон-

курсе принимаются гражда-

не Российской Федерации.

Для участия в конкурсе 

родитель (законный пред-

ставитель) регистрирует об-

учающегося в автоматизи-

рованной информационной 

системе «Путевка» (АИС 

«Путевка»), подтверждая 

ознакомление с Положе-

нием конкурса и согласие 

на сбор, хранение, исполь-

зование, распространение 

(передачу) и публикацию 

персональных данных обу-

чающихся, а также резуль-

татов его работ, в том числе 

в сети Интернет. При невы-

полнении всех правил и ус-

ловий Положения, участник 

теряет право на зачисление 

в МДЦ «Артек».

В конкурсном отборе мо-

гут участвовать дети, отве-

чающие следующим требо-

ваниям программы:

- на момент поездки в МДЦ 

«Артек» им должно быть от 

10 и до 17 лет, включительно;

-  иметь группы здоро-

вья: 1-2-3;

- представить в кадро-

вые подразделения проку-

ратур субъектов Россий-

ской Федерации документы, 

определенные в п. 3.2, и в 

сроки, указанные в п. 2.3. 

Положения.

Для участия в конкурсе 

обучающийся представляет 

в кадровые подразделения 

прокуратур субъектов Рос-

сийской Федерации в печат-

ном виде следующие доку-

менты:

- копию документа, удо-

стоверяющего личность 

участника (свидетельства о 

рождении ребенка или па-

спорта, при достижении ре-

бенком 14-летнего возраста);

- заявку-анкету (соглас-

но Приложению №1);

- эссе на тему «Твори 

закон на благо общества». 

Текст конкурсной работы 

объемом не более 5 стра-

ниц должен быть напечатан 

на русском языке на бумаге 

формата А4 с полями: слева 

– 3 см, справа – 1,5 см, свер-

ху и снизу – 2 см и подготов-

лен в текстовом редакторе 

Word  шрифтом Times New 

Roman, с межстрочным ин-

тервалом № 1;

-  копии документов, под-

тверждающих индивидуаль-

ные достижения (грамоты, 

дипломы, удостоверения, 

сертификаты, выписки из 

приказов  и иные докумен-

ты, подтверждающие дости-

жения);

- характеристику с места 

учебы, заверенную подпи-

сью руководителя образова-

тельной организации и печа-

тью организации;

- справку о группе здо-

ровья;

- согласие родителей (за-

конных представителей) на 

использование персональ-

ных данных ребенка органи-

заторами конкурсного отбо-

ра и МДЦ «Артек» (согласно 

Приложению № 1);

-  4 фотографии на мато-

вой бумаге без уголка раз-

мером 3 x 4 см.

При подаче заявки на 

участие в конкурсном от-

боре участник самостоя-

тельно регистрируется в 

автоматизированной ин-

формационной системе 

«Путевка» (АИС «Путевка») 

на сайте www.артек.дети. В 

личном кабинете после ре-

гистрации ребенок заполня-

ет свой профиль, добавляет 

достижения за последние 

три года (грамоты, дипломы 

и т.д.) и подает заявку  на 

путевку.

В системе АИС «Путев-

ка» при прочих равных усло-

виях преимущество отдает-

ся следующим кандидатам: 

детям работников органов 

прокуратуры, погибшим или 

получившим инвалидность 

при исполнении служеб-

ных обязанностей; детям из 

многодетных семей; детям 

одиноких родителей; детям, 

находящимся под опекой и 

попечительством.

Более подробную ин-

формацию можно получить 

на  сайте: http://artek.org.

Приглашаются желаю-

щие принять участия в дан-

ном конкурсе.

Информация о проведе-

нии конкурса, перечень не-

обходимых документов раз-

мещены на официальном 

сайте прокуратуры Ярос-

лавской области http://m.

yarprok.ru и регламентирова-

ны Положением о конкурсе 

на участие в дополнитель-

ной образовательной об-

щеразвивающей програм-

ме ФГБОУ «МДЦ «Артек» 

«Юный правовед».

Справки по телефонам 

отдела кадров прокурату-

ры Ярославской области: 

8 (4852) 20-84-56.

Информация 
прокуратуры

 Гаврилов-Ямского 
района.

АЖИОТАЖА С ЗАПИСЬЮ В ШКОЛЫ НЕТАЖИОТАЖА С ЗАПИСЬЮ В ШКОЛЫ НЕТ
Запись в школы будущих первоклассников начнется только с 1 февраля, но по Запись в школы будущих первоклассников начнется только с 1 февраля, но по 

всей стране уже вовсю кипят «школьные страсти»: родители буквально атакуют всей стране уже вовсю кипят «школьные страсти»: родители буквально атакуют 
облюбованные учебные заведения, которые, по их мнению, являются престиж-облюбованные учебные заведения, которые, по их мнению, являются престиж-
ными. И хотя записать свое чадо в школу сегодня вполне можно по Интернету, ными. И хотя записать свое чадо в школу сегодня вполне можно по Интернету, 
мамы и папы все равно выстраиваются в живые очереди, рисуют на руках номера мамы и папы все равно выстраиваются в живые очереди, рисуют на руках номера 
и ведут круглосуточное дежурство возле школ и гимназий, создавая ажиотаж во-и ведут круглосуточное дежурство возле школ и гимназий, создавая ажиотаж во-
круг обычной процедуры зачисления будущих первоклашек. А как с этим обсто-круг обычной процедуры зачисления будущих первоклашек. А как с этим обсто-
ят дела в Гаврилов-Яме? Насколько легко попасть в школу, которую родители ят дела в Гаврилов-Яме? Насколько легко попасть в школу, которую родители 
выбрали для своего ребенка? На эти и другие вопросы мы попросили ответить выбрали для своего ребенка? На эти и другие вопросы мы попросили ответить 
начальника Управления образования Андрея Романюка.  начальника Управления образования Андрея Романюка.  

- Андрей Юрьевич, а как 
в нашем районе проходит за-
пись в школы будущих перво-
клашек?

- Сразу скажу, что без ажио-

тажа, совершенно спокойно, по-

тому что мест в учебных заведе-

ниях хватит всем. Это я заявляю 

совершенно официально.

- А когда можно подать за-
явление?

- С 1 февраля по 30 июня. 

Правда, для подачи заявления 

в конкретную школу  есть усло-

вие: будущий школьник должен 

быть постоянно или временно 

зарегистрирован на террито-

рии, закрепленной за данным 

учебным заведением, и оно 

обязано принять всех детей 

подходящего возраста. Причем 

дети с постоянной и временной 

регистрацией получают равные 

права при зачислении. Закре-

пление территорий за школами 

установлено постановлением 

администрации Гаврилов-Ям-

ского муниципального района. 

- Как можно узнать, к ка-
кой школе приписан конкрет-
ный адрес?

- Для этого надо обратиться 

в интересующую вас общеоб-

разовательную организацию 

лично или посмотреть на сай-

те — он есть у каждой школы. 

Кроме того, можно запросить 

нужные сведения в Управлении 

образования (ул. Красноармей-

ская, д.8). 

- А если родители захотят 
отдать своих детей в «нерод-
ную» школу?

- Это тоже можно сделать, 

но прием таких детей будет осу-

ществляться только на остав-

шиеся свободные места –  с 

1 июля до 5 сентября текущего 

года.  

- Как происходит сам 
процесс зачисления в то или 
иное учебное заведение?  

- Родителям будущего пер-

воклассника нужно заранее 

оформить документы, чтобы 

подтвердить прописку ребен-

ка на территории выбранной 

школы. Необходимо учитывать 

и такой нюанс: несовершенно-

летние до 14 лет не могут быть 

зарегистрированы отдельно от 

родителей ни временно, ни по-

стоянно. 

- В каких случаях учебное 
заведение может отказать 
в приеме ребенка в первый 
класс?

-  Основной причиной от-

каза, как правило, является 

отсутствие мест в выбранном 

учебном заведении. Хотя пре-

пятствием для зачисления мо-

жет стать и возраст ребенка. 

По закону «Об образовании 

в Российской Федерации»» в 

школу принимают детей по до-

стижению ими возраста 6 лет 

и 6 месяцев и не старше 8 лет. 

Но если уровень подготовки ре-

бенка высок, и родители хотят 

определить его в школу раньше 

шести с половиной лет, учебное 

заведение должно индивиду-

ально рассмотреть ситуацию. 

Но все равно зачисление детей 

младше шести с половиной лет 

и  детей старше восьми лет про-

исходит с разрешения Управле-

ния образования. 

- А если  родители пропу-
стили срок подачи докумен-
тов, и  все места в школе уже 
оказались заняты? 

- В таком случае устрой-

ством детей в другие школы, где 

есть свободные места, занима-

ется Управление образования.

- С 13 декабря 2019 года 
вступил в силу Федеральный 
закон №411-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 54 Се-
мейного кодекса Российской 
Федерации и статью 67 Феде-
рального закона «Об образо-
вании в Российской Федера-
ции». Указанным законом для 
детей, проживающих в одной 
семье и имеющих общее место 
жительства, закреплено право 
преимущественного приема 
на обучение по программам 

начального общего образова-
ния в школы, где обучаются их 
братья и (или) сестры без уче-
та регистрации на закреплен-
ной за школой территории. 

- Да, такое право за брать-

ями и сестрами закон действи-

тельно закрепляет, но и одно-

временно оговаривает, что дети 

должны быть не только  род-

ственниками, но и жить вместе. 

И родители или законные пред-

ставители обязаны представить 

документы, подтверждающие 

факт проживания детей в одной 

семье и их общего места жи-

тельства. Кроме этого, без уче-

та проживания на территории, 

за которой закреплена образо-

вательная организация, внеоче-

редным правом приема пользу-

ются дети из семей прокуроров, 

судей, работников следствен-

ных комитетов, но только при 

наличии при образователь-

ном учреждении интерната. С 

2020 года с учетом прожива-

ния на территории, за которой 

закреплена образовательная 

организация, первоочередным 

порядком приема пользуются 

также дети сотрудников поли-

ции и органов, приравненных к 

ним, дети военнослужащих, со-

трудников органов уголовно-ис-

полнительной системы, фе-

деральной противопожарной 

службы, таможенных органов. 

С более подробной информа-

цией о категориях граждан, 

пользующихся преимуще-

ственным и первоочередным 

правом при приеме в учебные 

заведения, можно ознакомить-

ся в локальных правовых  ак-

тах самих образовательных 

организаций на сайтах или при 

личном приеме. 

- А как можно записаться 
в школу?

- Сделать это можно не-

сколькими способами: обра-

титься в школу лично, пред-

варительно уточнив перечень 

необходимых документов для 

приема, или с помощью едино-

го портала «Государственные 

услуги». При подаче заявле-

ния через портал ЕПГУ нужно 

учесть следующие моменты: 

время отправки заявителем 

заявления из личного кабине-

та на ЕПГУ учитывается при 

регистрации заявлений, посту-

пивших в образовательную ор-

ганизацию. И оно обязательно 

должно совпадать со време-

нем начала приема заявлений 

в образовательной организа-

ции. Если заявление поступает 

раньше, чем указано в графи-

ке начала приема, оно обраба-

тывается, но не принимается.  

Обработка всех заявлений, 

поступивших после старта 

приема заявлений, происходит 

в соответствии с локальным 

нормативным актом образова-

тельной организации. Вариант 

подачи заявления о зачисле-

нии в образовательное уч-

реждение через портал госус-

луг является оптимальным для 

родителей (законных предста-

вителей) детей, т.к. позволяет 

сделать это круглосуточно и в 

любое удобное для заявителя 

время. Если у ребенка есть 

право на зачисление в школу 

вне очереди, предъявляются 

подтверждающие это доку-

менты. В аналогичном поряд-

ке рассматривается прием на 

свободные места детей, не 

проживающих на закреплен-

ной территории в период с 

1 июля по 5 сентября текущего 

года. Иностранным гражда-

нам и лицам без гражданства 

нужно подать все документы 

в оригиналах с ксерокопиями 

и переводом на русский язык, 

заверенным нотариально. Всю 

необходимую и  более подроб-

ную информацию  о приеме 

детей в первый класс родите-

ли могут получить в общеоб-

разовательных организациях и 

на их сайтах, которые сегодня 

имеются в каждой школе.

 Татьяна Киселева.
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ЮБИЛЕЙНАЯ «СНЕЖИНКА» ЮБИЛЕЙНАЯ «СНЕЖИНКА» 

ЗИМНЯЯ РАЙОННАЯ ОЛИМПИАДАЗИМНЯЯ РАЙОННАЯ ОЛИМПИАДА

Спортивный праздник «Снежинка Ла-Спортивный праздник «Снежинка Ла-
хости» в пятидесятый раз собрал под свои хости» в пятидесятый раз собрал под свои 
знамена любителей здорового образа жизни. знамена любителей здорового образа жизни. 
И хотя из-за отсутствия снега программу И хотя из-за отсутствия снега программу 
соревнований пришлось значительно сокра-соревнований пришлось значительно сокра-
тить, тем не менее в Стогинское померяться тить, тем не менее в Стогинское померяться 
силами съехалось девять команд.силами съехалось девять команд.

И хотя природа нынче так 

и не подарила жителям Цен-

тральной России снега, все 

же погода в этот день выда-

лась довольно комфортной: в 

меру теплой и даже чуть-чуть 

снежной. Хотя для проведе-

ния главной и традиционной 

составляющей праздника – 

лыжных состязаний - этого 

все равно не хватило. А по-

тому программу юбилейной 

«Снежинки» решили расши-

рить за счет проведения раз-

влекательных мероприятий, 

которых организаторы заду-

мали немало. А вот от тради-

ций открытия соревнований 

не отступили, и потому про-

шла церемония, как обычно: 

построение, приветствие ко-

манд, поднятие флага, кото-

рое обычно доверяют коман-

де-победительнице прошлых 

состязаний. И, конечно, при-

ветствия почетных гостей. 

- Это большое спор-

тивное событие в жизни 

района, и я хочу сегодня 

искренне поблагодарить 

организаторов мероприя-

тия, а также людей, которые 

стояли у его истоков и не 

дали «Снежинке» умереть в 

сложные 90-е годы. Спасибо 

вам всем большое, - сказал 

Глава района Алексей Кома-

ров. 

- Да, в истории этих со-

ревнований было немало 

трудностей, даже социаль-

но-экономическая форма-

ция в стране сменилась, - об-

ратился к землякам депутат 

областной думы Николай 

Бирук, - но наша «Снежин-

ка» выстояла и даже стала 

одним из самых масштаб-

ных спортивных праздников 

в Ярославской области.

- Низкий поклон за то, 

что гаврилов-ямцы вот уже 

50 лет в конце января со-

бираются на свой зимний  

спортивный праздник, - под-

держал Николая Ивановича 

его коллега по областной 

думе Павел Исаев. - А про-

исходит это потому, что вы 

когда-то придумали «Сне-

жинку» и по-прежнему про-

должаете поддерживать в 

ней жизнь.  

Хотя кое-что новенькое в 

церемонии открытия все же 

было – флэшмоб построения 

огромной снежинки, которую 

участники команд сложили 

прямо в центре села. А еще 

помянули минутой молчания 

местных жителей, павших 

на фронтах Великой Отече-

ственной, ведь нынешний 

год для России особый – год 

75-летия Великой Победы. 

Ну, и, конечно, не могли в 

этот день не вспомнить по-

лувековую историю нетаю-

щей «Снежинки». Кстати, ее 

отец-основатель Игорь Упа-

дышев не пропустил за 50 

лет ни одних соревнований, 

несмотря на то, что уже мно-

го лет живет в Тутаевском 

районе. 

- Честно скажу, что пона-

чалу соревнования были не 

очень массовыми, - вспоми-

нает Игорь Алексеевич, - но 

когда люди поняли, что это, 

прежде всего, отдых, весе-

лье и хорошее настроение, 

«Снежинка» стала прохо-

дить целых два дня – в суб-

боту и воскресенье. 

Да, 50 лет назад празд-

ник спорта начинался с со-

ревнования двух колхозов, 

одного из которых уже нет, 

а второй сменил название, 

но «Снежинка Лахости» 

по-прежнему жива, не тает 

и продолжает собирать под 

свои знамена немалое коли-

чество участников и, конеч-

но, ветеранов. Галина Оле-

ничева тоже не пропустила 

ни одной «Снежинки», а что-

бы попасть на нынешнюю, 

даже сбежала из больницы. 

- Очень уж хотелось 

побывать на юбилейном 

празднике, - призналась Га-

лина Осиповна, - потому что 

мы с ним, можно сказать, 

сроднились. Я ведь всег-

да была одной из активных 

участниц – бегала на лыжах 

и даже завоевывала награ-

ды. Причем выступала и в 

преклонном возрасте, но, 

к сожалению, годы берут 

свое, и теперь могу участво-

вать только в качестве зри-

теля.         

Конечно, за полвека 

много воды утекло, но все 

же программа соревнований 

остается почти неизменной. 

Один из самых зрелищных 

видов - состязания водите-

лей-виртуозов. Своих по-

клонников всегда находят 

и соревнования богатырей. 

В их числе и даже призе-

ром много лет был Сергей 

Гаврилов, который и к ны-

нешним состязаниям начал 

готовиться задолго. Правда, 

выйти на помост 60-летнему 

ветерану помешала травма, 

но зато он оказался в числе 

самых активных зрителей. И 

от души болел не только за 

коллег-гиревиков, но и за 

футболистов, которые ка-

тали мяч по снегу прямо…в 

валенках. Сражаться за 

звание самого-самого выш-

ли на снежное поле шесть 

команд и демонстрировали 

действительно результатив-

ную и красивую игру.

Но «Снежинка Лахо-

сти» - это не только сорев-

нования, это и праздник. 

Праздник спорта и хоро-

шего настроения, которые 

обеспечивают соответству-
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СПАСИБОСПАСИБО

№№ ОрганизацияОрганизация МТЗ-80МТЗ-80 Газ-53Газ-53
Стрельба Стрельба 
муж\женмуж\жен

Гиревой Гиревой 
спортспорт

Троеборье Троеборье 
руководи-руководи-

телейтелей

Сумма Сумма 
мест по 6 мест по 6 

видамвидам

Итоговое Итоговое 
местоместо

1 ОАО ГМЗ «АГАТ» 6 9 2 1 2 20 3

2 ООО «Стогинское» 1 5 7 7 8 29 6

3 Администрация муниципального 
района

8 3 4 4 5 24 4

4 Великосельский аграрный 
колледж

4 6 1 6 7 24 5

5 Управление образования 2 2 9 4 1 18 2

6 Тутаевский район 9 4 8 3 6 30 7

7 АО «Ресурс» 5 1 5 2 3 16 1

8 Гаврилов-Ямский 
политехнический колледж

3 8 6 9 9 35 9

9 Городское поселение 
Гаврилов-Ям

7 7 3 8 5 30 8

БЕЗ ВАС БЫ ПРАЗДНИК БЕЗ ВАС БЫ ПРАЗДНИК 
НЕ СОСТОЯЛСЯНЕ СОСТОЯЛСЯ

В субботу, 25 января, в селе Стогинском состоялись 

межмуниципальные спортивные соревнования «Сне-

жинка Лахости-2020». В этом году «Снежинка» отметила 

свое пятидесятилетие.

Праздник не состоялся бы без грамотной предвари-

тельной подготовки своих составляющих организациями 

и учреждениями Гаврилов-Яма и района и, конечно же, 

без участия неравнодушных горожан, спортсменов и бо-

лельщиков. 

Администрация Гаврилов-Ямского муници-
пального района выражает благодарность за ор-
ганизацию и проведение праздника «Снежинка 
Лахости»:

- Управлению культуры, туризма, спорта и молодеж-

ной политики (начальник - Н.С. Бондарева),

- МУК «Дом культуры» (директор - А.С. Иродова),

- МАУ «Редакция районной газеты «Гаврилов-Ямский 

вестник» и местного телевещания» (главный редактор – 

Т.Ю. Киселева),

- МБУК «Гаврилов-Ямская центральная районная би-

блиотека-музей» (директор - А.Ю. Никифорова),

- МУ «Молодежный центр» (директор - Е.С. Шаршу-

тина),

- МБУ ДО «Детская школа искусств» (директор - 

А.В. Кузнецова),

- МБУ «Центр народного творчества» (директор - 

А.В. Денисова),

- МБУ ДО «Дворец детского творчества» (директор - 

Н.Н. Жукова),

- ПО «Сады Аурики» (генеральный директор - 

А.К. Курбанниязов),

- АО ГМЗ «Агат» (генеральный директор - Ю.С. Ели-

сеев),

- Гаврилов-Ямскому отделению тайского бокса (руко-

водитель - Е.В. Носов),

- Фотостудии «ЛайтРум» (ИП Арлапова Л.А.),

- Магазину «Пирожок» (ИП Титова И.В.),

- ГПОУ ЯО «Гаврилов-Ямский политехнический кол-

ледж» (директор - И.Н. Чидалева),

- ГПОУ ЯО «Великосельский аграрный колледж» (ди-

ректор - З.В. Телька),

- Марине Климовой, сертифицированному инструкто-

ру по зумба-фитнесу, фитнес-тренеру групповых направ-

лений, тренеру по пилатесу,

- Гаврилов-Ямскому лазертаг-клуб «ПЕХОТА» (руко-

водитель - С.В. Шаршутин),

- ИП Кучумовой Г.Л.

Благодаря всем вам «Снежинка Лахости» не тает!

ЗИМНЯЯ РАЙОННАЯ ОЛИМПИАДАЗИМНЯЯ РАЙОННАЯ ОЛИМПИАДА

ВСТРЕТИЛА  ГОСТЕЙВСТРЕТИЛА  ГОСТЕЙ
ющие веселые забавы, и 

желающих принять участие 

в многочисленных веселых 

конкурсах было в избытке. 

Например, в снежном де-

филе, которое стало свое-

образным гимном умелым 

рукам гаврилов-ямских жен-

щин, представивших на суд 

жюри и зрителей вязаные 

комплекты с изображением 

снежинки. Участие в конкур-

се приняли 23 мастерицы 

и каждая заслужила свою 

долю зрительских востор-

гов и аплодисментов, ну и, 

конечно, вполне материаль-

ных подарков в виде набо-

ров ниток для вязания. 

На этом сюрпризы «Сне-

жинки» не закончились. 

Одним из них стало ката-

ние на собачьих упряжках. 

Несмотря на то, что подоб-

ное развлечение практи-

куется уже не первый год, 

оно по-прежнему находит 

немало поклонников, ведь 

это так здорово и необычно 

– прокатиться с ветерком на 

собаках. Животные вообще 

стали подлинным украше-

нием «Снежинки» и даже 

устроили вместе со своими 

хозяевами – студентами-ки-

нологами Великосельского 

аграрного колледжа – на-

стоящее цирковое представ-

ление, продемонстрировав 

чудеса дрессировки.  

И все же «Снежинка Ла-

хости», это не просто празд-

ник, это, прежде всего, со-

ревнования. А значит, в них 

обязательно должны быть 

победители и побежденные. 

Бронзовыми призерами 

стали представители ма-

шиностроительного завода 

«Агат», серебро досталось 

команде Управления обра-

зования, а главный трофей 

«Снежинки» уже традици-

онно за последнее время 

достался гаврилов-ямским 

коммунальщикам. Правда, 

в прошлом году они усту-

пили пальму первенства 

команде производственно-

го объединения «Матадор», 

но нынче, в отсутствие про-

шлогоднего лидера, вновь 

вернули себе победный тро-

фей. 

Татьяна Киселева.
Фото Анны Приваловой.
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КОРОТКОЙ КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙСТРОКОЙ

НОВОСТИ РЕГИОНАНОВОСТИ РЕГИОНА

 БОЛЕЕ 12 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ ПРЕДУСМОТРЕНО БОЛЕЕ 12 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ ПРЕДУСМОТРЕНО 
В ЭТОМ ГОДУ НА РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦПРОЕКТОВ В ЭТОМ ГОДУ НА РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦПРОЕКТОВ 

В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИВ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ДМИТРИЙ МИРОНОВ::

Около 8 миллиардов рублей 

освоено регионом в рамках реали-

зации нацпроектов по итогам 2019 

года. Результаты, а также планы на 

2020-й обсудили на заседании Пра-

вительства области.

– Это был первый год большой 

работы, рассчитанной на шесть 

лет, – сказал губернатор Дмитрий 

Миронов. – В целом можно ска-

зать, что кураторы, руководители и 

участники проектов смогли выпол-

нить намеченное. По итогам 2019 

года мы освоили 95 процентов за-

планированных средств. Этот про-

цент выше, чем в целом по России. 

Но никто при этом не должен рас-

слабляться – впереди еще очень 

много работы.

В настоящее время в рамках 

нацпроекта «Образование» за-

вершено строительство 4 яслей, 

возводятся еще восемь дошколь-

ных образовательных организаций 

в Ярославле, Рыбинске и Ярослав-

ском районе, строятся физкультур-

но-оздоровительный комплекс с 

плавательным бассейном в Росто-

ве, общеобразовательные школы 

в Рыбинске и Ярославле, детская 

поликлиника при больнице №2 го-

рода Ярославля. Завершены рабо-

ты по строительству и ремонту 31 

автомобильной дороги. Из аварий-

ного жилья расселены 146 человек. 

Приобретено шесть мобильных ме-

дицинских комплексов – два флюо-

рографа и четыре передвижных 

фельдшерско-акушерских пункта, 

16 автомобилей для доставки паци-

ентов в больницы на профосмотры, 

установлены четыре модульных 

фельдшерско-акушерских пункта, 

ведется работа по оснащению ме-

дицинских учреждений необходи-

мым оборудованием. Также создан 

детский технопарк «Кванториум» 

в Ярославле, открыт центр циф-

рового образования «IT-куб» в Пе-

реславле-Залесском. Завершено 

строительство сельского клуба на 

70 мест в селе Рождествено Некра-

совского района, осуществлена по-

ставка музыкальных инструментов, 

оборудования и учебных материа-

лов в детские музыкальные школы 

и школы искусств. 134 социально 

значимых объекта региона подклю-

чены к сети Интернет и сделано 

многое другое.

– В 2020 году на реализацию на-

цпроектов в регионе предусмотре-

но более 12 миллиардов рублей, из 

них 8 миллиардов 720 миллионов – 

средства федерального бюджета, 

– сообщила заместитель председа-

теля регионального Правительства 

Екатерина Троицкая.

На эти средства планируется 

начать строительство детского сада 

в Рыбинске на 240 мест, Дома куль-

туры в селе Отрадном Угличского 

района, двух физкультурно-оздоро-

вительных комплексов – в городе 

Ярославле и Ярославском муници-

пальном районе, провести рекон-

струкцию стадиона «Сатурн» в горо-

де Рыбинске, выполнить работы на 

55 дорожных объектах, создать еще 

один мобильный «Кванториум», 

центр цифрового образования «IT-

куб», обновить материально-техни-

ческую базу в 42 образовательных 

учреждениях области, провести ре-

культивацию полигона ТКО в Перес-

лавле-Залесском и другое.

1 миллиард 127 миллионов ру-

блей будет выделено в этом году 

на реализацию нацпроекта «Здра-

воохранение». Большая часть, 

475,8 миллиона, пойдет на борьбу 

с онкологическими заболеваниями 

– областная онкобольница полу-

чит новый линейный ускоритель и 

современный компьютерный томо-

граф. На развитие кардиослужбы, 

в частности сосудистых центров, 

планируется потратить 108 мил-

лионов. Для областной больницы 

закупят новый магнитно-резонанс-

ный томограф, два аппарата ис-

кусственной вентиляции легких и 

операционный микроскоп для ней-

рохирургических операций.

Такая же сумма, порядка 108 

миллионов рублей, пойдет и на 

детское здравоохранение. Самые 

большие затраты будут связаны с 

подготовкой помещения в област-

ной детской больнице под новый 

компьютерный томограф. Аппарат 

также будет закуплен в этом году 

в рамках нацпроекта. Кроме того, 

лечебные учреждения региона по-

лучат два современных цифровых 

рентген-аппарата и комплекс обо-

рудования для обновления матери-

ально-технической базы.

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ СТАЛА ЛИДЕРОМ ЦФО ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ СТАЛА ЛИДЕРОМ ЦФО 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ПРОЕКТА «СОХРАНЕНИЕ ЛЕСОВ»ПРОЕКТА «СОХРАНЕНИЕ ЛЕСОВ»

Ярославская область по ито-

гам 2019 года вошла в группу 

регионов – лидеров ЦФО по реа-

лизации федерального проекта 

«Сохранение лесов» нацпроекта 

«Экология». 

– Сохранение и рациональное 

использование лесных ресурсов 

– приоритетное направление де-

ятельности Правительства. Нам 

потребовалось приложить серьез-

ные усилия, чтобы навести поря-

док в этой сфере. Еще 4 года на-

зад в отрасли был целый комплекс 

проблем, – сказал глава региона 

Дмитрий Миронов. – Сейчас дей-

ствует «лесной план», который 

определил основные направления 

ведения лесного хозяйства в ре-

гионе на ближайшие 10 лет. За-

долженность по арендной плате 

снизилась в 30 раз, а доходы об-

ластного бюджета от использова-

ния лесов выросли в 4 раза.

По словам директора депар-

тамента лесного хозяйства Нико-

лая Савельева, в области план по 

лесовосстановлению в 2019 году 

выполнен на 110 процентов. Ме-

роприятия проведены на площади 

более чем 6 тысяч гектаров при 

5460 запланированных.

Впервые за десять лет обнови-

лась техническая база отрасли. В 

2019 году в рамках 60 миллионов 

рублей, выделенных из федераль-

ного бюджета на реализацию на-

цпроекта «Экология», проведено 

обновление спецавтопарка, при-

обретено 22 единицы техники и 63 

единицы оборудования. В 2020-м на 

эти цели выделено 30 миллионов.

– Новая техника и оборудова-

ние позволили на 30 процентов 

увеличить площадь подготовки 

почв под лесовосстановление, ко-

торое будет проводиться в этом 

году. Мы сможем посадить на 4 

миллиона саженцев больше, – от-

метил Николай Савельев. – Обнов-

ление автопарка позволило подго-

товиться и пройти пожароопасный 

период без крупных возгораний на 

землях лесного фонда, повысить 

мобильность государственных 

лесных инспекторов, расширить 

географию патрулирования лес-

ных участков с целью предупреж-

дения правонарушений.

В 2019 году мероприятия по по-

садке деревьев проходили с актив-

ным участием общественности. 

В акциях приняли участие семь 

тысяч человек. Благодаря жите-

лям региона с территорий лесных 

участков убрано более семи тысяч 

кубометров мусора, что важно и 

для здорового микроклимата леса, 

и для пожарной безопасности.

– В рамках новой экологиче-

ской политики, инициированной в 

регионе губернатором Дмитрием 

Мироновым, при решении важных 

вопросов охраны окружающей 

среды и природопользования мы 

активно продолжаем работать, 

помогать органам власти в самых 

разных проектах и направлени-

ях, – сказал председатель Обще-

ственной палаты Ярославской 

области Сергей Березкин. – Ведь 

реализация нацпроекта только 

усилиями органов власти, без ак-

тивного участия общественности 

практически невозможна.

В 2020 году, также с привлече-

нием общественности, планирует-

ся высадить более 600 тысяч мо-

лодых деревьев во всех районах 

области в рамках всероссийской 

акции «Сад памяти – сад жизни», 

посвященной 75-летию Победы.

Кроме того, при департаменте 

создан институт общественных 

инспекторов, в состав которого 

вошли более 500 неравнодушных 

граждан. Вместе с госинспектора-

ми они участвуют в патрулирова-

нии лесов, что позволяет расши-

рить его географию.

Выездная детская паллиа-
тивная бригада начала доставку 
аппаратов ИВЛ. Они нужны ма-

леньким пациентам с врожденной 

неврологической патологией, ко-

торые не могут самостоятельно 

дышать. Два аппарата врачи уже 

отвезли в Ростовский район. В ре-

гионе 95 детей нуждаются в пал-

лиативной медицинской помощи. 

Они находятся под наблюдением 

специалистов областной детской 

клинической больницы. Для ока-

зания им помощи закуплено меди-

цинское оборудование: аппараты 

ИВЛ, аспирационные системы, 

пульсоксиметры, ультразвуковые 

и аэрозольные ингаляторы, кон-

центраторы кислорода, откашли-

ватели, увлажнители дыхательных 

смесей и др. Стоимость техники, 

приобретенной за счет федераль-

ного и областного бюджетов, более 

29 млн руб.

3300 предпринимателей по-
лучили господдержку в 2019 
году. Помощь оказана в рамках 

нацпроекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддерж-

ка индивидуальной предприни-

мательской инициативы». Мак-

симальный размер микрозайма 

был увеличен с 3 до 5 млн руб., 

ставки снижены до уровня 3,12 – 

6,25%. Дополнительно через Ре-

гиональную лизинговую компанию 

предприниматели приобрели по 

льготным ставкам оборудование 

на сумму 1684 млн руб. Проведено 

более 2 тыс. бесплатных консульта-

ций. Компании получали поддерж-

ку по сертификации продукции, 

размещению на электронных тор-

говых площадках, участию в вы-

ставках и другую. 

Жители села Купанского бу-
дут обеспечены качественной 
питьевой водой. Здесь, в селе 

городского округа Переславль-За-

лесский, появится станция водо-

подготовки, на которой вода перед 

поступлением в дома будет про-

ходить несколько этапов очистки. 

Строительство началось по про-

грамме «Чистая вода» в рамках 

нацпроекта «Экология». Финанси-

рование осуществляется за счет 

средств федерального и регио-

нального бюджетов и составляет 

порядка 31 млн руб. После ввода 

объекта в эксплуатацию более 

1500 жителей села будут обеспе-

чены качественной питьевой водой 

из систем централизованного во-

доснабжения. Сдача объекта пла-

нируется до 31 августа 2020 года.

Еще два мобильных «Кван-
ториума» будут работать в Ярос-
лавской области. Они появятся 

на базе стационарного детского 

технопарка Ярославля. Региону 

выделены субсидии по нацпроек-

ту «Образование», средства будут 

направлены на приобретение пере-

движных автомобильных комплек-

сов и современного высокотехно-

логичного оборудования. Второй 

мобильный «Кванториум» начнет 

работу 1 сентября 2020 года. На 

его создание предусмотрено поч-

ти 17 млн руб. из федерального и 

областного бюджетов. Третий поя-

вится в регионе в 2022 году.
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ЗООПРИЮТЗООПРИЮТ
(48) Отдам в хорошие руки кошечку, 3,5 месяца, от (48) Отдам в хорошие руки кошечку, 3,5 месяца, от 

кошки-мышеловки, к лотку приучена. Т. 89301116920.кошки-мышеловки, к лотку приучена. Т. 89301116920.

(Реклама) РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. 
ГАРАНТИЯ. 

Т. 8-910-965-16-14.

(Реклама) РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, 
НОУТБУКОВ, ПЛАНШЕТОВ, 
ТЕЛЕФОНОВ.  ГАРАНТИЯ. 

ВЫЕЗД НА ДОМ.

Т. 8-910-965-16-14.

Реклама (664) Обмен  старого «Триколор ТВ». Офи-
циальный представитель «Триколор ТВ» в Гаври-
лов-Яме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506.

(Реклама 7) Ремонт имп. стир. машин. На дому. Га-
рантия. Тел. 8-915-983-52-48.

(Реклама 1)  Строительные работы любой слож-
ности, грузоперевозки, услуги трактора, груз-
чики, мастер на час  и помощь в уборке мусора. 

Т. 89201405004.

Колодцы 
от профессионалов. 
Т.89605370219. (Реклама 3)

УСЛУГИУСЛУГИ

ПРОДАЖАПРОДАЖА

РАЗНОЕРАЗНОЕ

РАБОТАРАБОТА

(Реклама 33) (Реклама 33) Сдаю помещение, 17 кв.м, около мага-Сдаю помещение, 17 кв.м, около мага-
зина «Бытовая техника», ул. Менжинского, д.45.зина «Бытовая техника», ул. Менжинского, д.45. 
Т. 89108244857.Т. 89108244857.

(20) Требуются уборщики на склад.
З/П 20 800, выплаты 2 раза в месяц, без задержек

Гр/р 2/2,3/2,часы работы с 8.00 до 18.00 
БЕСПЛАТНЫЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ТРАНСПОРТ И 

СПЕЦОДЕЖДА.
Тел. 8-906-632-12-11, Наталья.

Реклама (22)

(34) На производство бумажной упаковки тре-
буются женщины без в/п. Зарплата от 14 тыс.руб. 
+ премия. Слесарь-ремонтник, з/п от 17 тыс.руб. Т. 
89206556500.

Реклама (1345) Ремонт квартир и ванных 

комнат, установка сантехприборов, 

замена труб. Т. 89109669150.

(Реклама 45) ДРОВА. 
Т. 8-906-636-13-66.

Реклама (54) Сниму торговое помещение в 
центре от 60 до 100 кв. м.  Тел: 89807087576.

(Реклама 53) ТД «Мельница – Гаврилов-Ям» 
предлагает для вас самые выгодные цены на 
зерно, комбикорма и сопутствующие товары 
для с/х животных. Мы работаем без выход-
ных. Наш адрес: г.Гаврилов-Ям, ул.Труфанова, 

д.12г. Т. 89301270101.

(51) «В Гаврилов-Ямский филиал АО «Ярос-
лавское АТП» требуются на постоянную работу: 
- квалифицированные водители автобуса. Любая 
информация по обращению в автотранспортное 
предприятие, по телефону: 2-33-43; 2-31-43; 2-09-43, 
с 8 до 17 час., кроме выходных».

ПУНКТ ОБМЕНА ГАЗА - 
ПРОПАН, ТЕХНИЧЕСКИЕ ГАЗЫ.

Телефон 8-902-331-08-05.
г.Гаврилов-Ям.

Реклама (58)

Реклама (59) РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ , ТЕЛЕФОНОВ, 
ЧАСОВ,  НОУТБУКОВ, Т. 8-930-132-30-20, КИРОВА, Д.1г.

Продам памперсы для взрослых, 25 руб/шт. Продам памперсы для взрослых, 25 руб/шт. 
Т. 89806579952.Т. 89806579952.

(65) (65) Продам 2-комн.кв., 3/5, ул.Строителей. Продам 2-комн.кв., 3/5, ул.Строителей. 
Т. 89108199524.Т. 89108199524.

(56)(56) Продаю дом со всеми удобствами, гараж, колодец.  Продаю дом со всеми удобствами, гараж, колодец. 
Возможен обмен на квартиру. Т. 89605260176.Возможен обмен на квартиру. Т. 89605260176.

(41) (41) Продаю комнату в коммуналке , ул.Комарова, д.12. Продаю комнату в коммуналке , ул.Комарова, д.12. 
Т. 89108158502.Т. 89108158502.

(23) Продаю 1-к.кв., 2/5 эт., ул.Кирова, д.9. (23) Продаю 1-к.кв., 2/5 эт., ул.Кирова, д.9. 
Т. 89108297646.Т. 89108297646.

(26)(26) Продам 1-к.кв. или обменяю на 2-к. кв. с допл., же- Продам 1-к.кв. или обменяю на 2-к. кв. с допл., же-
лат. 5 эт.лат. 5 эт. Т. 89056338644. Т. 89056338644.

(66) (66) Продаю дом, ул.Володарского.Продаю дом, ул.Володарского. Т. 89036920941. Т. 89036920941.
(70) (70) Продам 1-ком.кв., 3/5 эт, балкон 5 метров, площадь Продам 1-ком.кв., 3/5 эт, балкон 5 метров, площадь 

29,7 кв.м.29,7 кв.м. Т. 89056335746. Т. 89056335746.

(14)(14) Услуги репетитора по английскому языку. Услуги репетитора по английскому языку. 
Т. 89109712062.Т. 89109712062.

(1317) (1317) Выкуп авто, мототехники, бензопил, в любом Выкуп авто, мототехники, бензопил, в любом 
состоянии. состоянии. Т. 89159927443.Т. 89159927443.

(1369) Куплю советские игрушки.Куплю советские игрушки. Т. 89159927818.
(39) (39) Сдам 2-ком.кв. добросовестной русской семье, Сдам 2-ком.кв. добросовестной русской семье, 

ул.Шишкина.ул.Шишкина. Т. 89065256961, 89622051950. Т. 89065256961, 89622051950.
(67) (67) Сдам или продам 1-ком.кв. Сдам или продам 1-ком.кв. Т. 89109688284.Т. 89109688284.
(75) (75) Сдам 2-комн.кв. в Федоровском, с мебелью.Сдам 2-комн.кв. в Федоровском, с мебелью. 

Т. 89201477812.Т. 89201477812.
(79) (79) Сдам 1-к.кв. Сдам 1-к.кв. Т. 2-03-70.Т. 2-03-70.

Песок. Щебень. ПГС. Отсев. Грунт. 
Т. 89109767029. (Реклама 61)

Навоз. Перегной. Земля. Торф. 
Т. 89109767029. (Реклама 62)

ДРОВА.
Т. 89109767029. (Реклама 63)

Бесплатно вывезем стар., слом. быт. технику (холод., Бесплатно вывезем стар., слом. быт. технику (холод., 
стир.маш., шв.маш. и т.д.). стир.маш., шв.маш. и т.д.). Т. 89109792521.Т. 89109792521.

(Реклама 55) Ремонт стир. машин и холодильников. Ремонт стир. машин и холодильников. 
Продажа запчастей. Т. 89159931674.Продажа запчастей. Т. 89159931674.

(Реклама 50) (Реклама 50) Ремонт компьютеров и ноутбуков с га-Ремонт компьютеров и ноутбуков с га-
рантией. Недорого. Выезд на дом. Т. 89605399751.рантией. Недорого. Выезд на дом. Т. 89605399751.

(Реклама 47) Частные канализации. Кольца. Крышки. Частные канализации. Кольца. Крышки. 
Т. 89109688437.Т. 89109688437.

(1287) (1287) ЭВАКУАТОР-МАНИПУЛЯТОР. ЭВАКУАТОР-МАНИПУЛЯТОР. 
Т. 89201313790.Т. 89201313790.

(1273) (1273) Строительство колодцев, установка и ремонт стан-Строительство колодцев, установка и ремонт стан-
ций водоснабжения, услуги сантехника.ций водоснабжения, услуги сантехника. Т.8-915-988-65-96. Т.8-915-988-65-96.

(78) (78) ДРОВА. НЕДОРОГО! ДРОВА. НЕДОРОГО! Т.89611532170 Т.89611532170 

(Реклама 43) В здании павильона центрального 
рынка (ул. Кирова, 5а) сдается торговая площадь, 
130 кв.м. Обращаться в администрацию рынка и по 
тел. 2-06-62.

(57) (57) В магазин разливного пива требуется продавец. В магазин разливного пива требуется продавец. 
График 2/2, с 10 до 23. т. 89201392270График 2/2, с 10 до 23. т. 89201392270

(68) «В ГКУ «Гаврилов-Ямское лесничество» 
срочно требуется главный бухгалтер с высшим об-
разованием и опытом работы в бюджетной сфере. 
Обращение по телефону: 2-01-47».

Реклама (72)  Дрова колотые. Т.89201277678.

(76) В швейный цех на постоянную работу 
требуются швеи, упаковщики, помощники швей. 
Т. 89010590934, отдел кадров.

(Реклама 77) Замена порогов, лонжеронов, кры-
льев, дверей,  ремонт днища, а также все виды 
сварки в автомобиле. Автосервис на Кирова, д.21. 
Т. 89206576379.

ПРОКУРАТУРА РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТПРОКУРАТУРА РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

РАБОТОДАТЕЛЕЙ-ДОЛЖНИКОВ – РАБОТОДАТЕЛЕЙ-ДОЛЖНИКОВ – 
К ОТВЕТУК ОТВЕТУ

Прокуратурой Гаврилов-Ямского района проводит-

ся проверка исполнения трудового законодательства в 

части невыплаты, либо неполной выплаты заработной 

платы на территории района.

Уважаемые гаврилов-ямцы! Если вы являлись или 

являетесь работником организации, предприятия и 

перед вами имеется задолженность по выплате зара-

ботной платы, то вы вправе обратиться с соответству-

ющим заявлением в прокуратуру Гаврилов-Ямского 

района. Мы располагаемся по адресу: г. Гаврилов-Ям, 

ул. Клубная, д. 4. Режим работы: пн-чт - с 9.00 до 18.00, 

пт - с 9.00 до 16.45, выходные - суббота, воскресенье. 

В письменном обращении в обязательном порядке 

следует указать: наименование государственного ор-

гана, в которое направляется письменное обращение, 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен 

ответ, номер телефона, а также  изложить суть обра-

щения, поставить личную подпись и дату. 

Заявление пишется в произвольной форме. К нему 

прикладывается ксерокопия паспорта и документы, 

подтверждающие трудоустройство на предприятии.

Прокуратура Гаврилов-Ямского района.

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕНОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ПОЛИС ОСАГО МОЖНО ПРЕДПОЛИС ОСАГО МОЖНО ПРЕДЪЯВИТЬЪЯВИТЬ 
И В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

Утверждены поправки в Правила дорожного движения 
РФ, корректирующие перечень документов, предъявляе-
мых для проверки сотрудникам Госавтоинспекции.

Со 2 января вступило в силу постановление Правитель-
ства Российской Федерации № 1747, которым утверждены 
изменения в Правила дорожного движения, касающиеся 
перечня документов, предъявляемых водителем транс-
портного средства для проверки сотрудникам Госавтоин-
спекции.

Данные поправки приняты в целях реализации по-
ложений статьи 32 Федерального закона от 25 апреля 
2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном страховании граждан-
ской ответственности владельцев транспортных средств». 
Постановление призвано привести положения ПДД в соот-
ветствии с нормами федерального закона об ОСАГО. 

Так, перечень документов, предъявляемых водителем 
транспортного средства для проверки сотрудникам ГИБДД, 
дополняется новым положением. В связи с предлагаемыми 
поправками водитель, оформивший договор ОСАГО в элек-
тронном виде, получит возможность предъявить сотруднику 
Госавтоинспекции для проверки как копию страхового поли-
са на бумажном носителе, так и в виде электронного доку-
мента на каком-либо электронном устройстве или носителе.

При этом сотрудник полиции может провести проверку 
факта заключения договора ОСАГО путем запроса сведе-
ний в автоматизированной информационной системе обя-
зательного страхования. 

Госавтоинспекция.

С 1 января 2020 года в Правилах дорожного движения РФ 

официально закреплены временные нормативы управления 

транспортным средством и отдыха от управления.

Согласно внесенным изменениям водители, управля-

ющие грузовыми автомобилями с максимальной массой 

свыше 3,5 тонн и автобусами, обязаны делать перерывы 

для отдыха (минимум 45 минут) не реже чем каждые 4 часа 

30 минут. Указанный перерыв для отдыха может быть раз-

делен на две части или более, первая из которых долж-

на составлять не менее 15 минут, а последняя – не менее 

30 минут.

Вводятся требования к времени управления транспортным 

средством: не более 9 часов в течение периода, не превышаю-

щего 24 часов, не более 56 часов - за неделю, не более 90 часов 

- за две недели.

Закрепляются нормы отдыха водителей. При этом отдых от 

управления транспортным средством должен быть непрерывным.

Уточняется, что при достижении предельного времени 

управления транспортным средством и при отсутствии места 

стоянки для отдыха, водитель вправе увеличить период управ-

ления транспортным средством на время, необходимое для дви-

жения с соблюдением необходимых мер предосторожности до 

ближайшего места стоянки для отдыха. 

Госавтоинспекция.

ПЕРЕРЫВ НА ОТДЫХ ДОЛЖЕН БЫТЬПЕРЕРЫВ НА ОТДЫХ ДОЛЖЕН БЫТЬ
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№177                                                                                                                          26.12.2019  
О внесении изменений в постановление 
от 26.12.2016  №378 «Об утверждении  
муниципальной программы Шопшинского 
сельского поселения «Развитие дорожного 
хозяйства в Шопшинском сельском 
поселении» на 2017-2020 годы»
В соответствии с постановлением Администрации Шопшинского сельского поселения от 

16.03.2016г. № 60 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Шопшинского сельского поселения», Решением Муниципального Совета 
Шопшинского сельского поселения от 20.12.2019г. № 15 «О внесении изменений в Решение Муни-
ципального Совета  от 21.12.2018г.  №  165 «О   бюджете Шопшинского сельского поселения  на 
2019 год и на плановый   период 2020 и 2021 годов» и Решением  от 20.12.2019г. № 14 «О   бюджете 
Шопшинского сельского поселения  на 2020 год и на плановый   период 2021 и 2022 годов», 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
          1. Внести следующие изменения в постановление Администрации Шопшинского сель-

ского поселения от 26.12.2016 №380 «Об утверждении  муниципальной программы Шопшинского 
сельского поселения «Развитие дорожного хозяйства в Шопшинском сельском поселении» на 2017-
2020 годы:

1.1. Наименование  муниципальной программы читать в следующей редакции: «Развитие до-
рожного хозяйства в Шопшинском сельском поселении» на 2019-2022 годы

       1.2. Паспорт муниципальной программы читать в следующей редакции:
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ                                    

«Развитие дорожного хозяйства в Шопшинском сельском поселении» на 2019-2022 годы

 2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
– начальника общего отдела Администрации Шопшинского сельского поселения О.Н. Барышникову.

3. Постановление опубликовать в районной газете «Гаврилов-Ямский вестник» и на официаль-
ном сайте администрации Шопшинского сельского поселения Ярославской области.

4.Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А. Зинзиков, глава Администрации  Шопшинского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 180                                                                                                                         26.12.2019  
О внесении изменений в постановление 
от 31.10.2017 №125 «Об утверждении  
муниципальной программы Шопшинского 
сельского поселения «Формирование 
современной городской среды Шопшинского
сельского поселения» на 2018-2024 годы
В соответствии с постановлением Администрации Шопшинского сельского поселения от 

16.03.2016г. № 60 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Шопшинского сельского поселения», Решением Муниципального Совета 
Шопшинского сельского поселения от 20.12.2019г. № 15 «О внесении изменений в Решение Муни-
ципального Совета  от 21.12.2018г.  №  165 «О   бюджете Шопшинского сельского поселения  на 
2019 год и на плановый   период 2020 и 2021 годов» и Решением  от 20.12.2019г. № 14 «О   бюджете 
Шопшинского сельского поселения  на 2020 год и на плановый   период 2021 и 2022 годов», 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1.Внести следующие изменения в постановление Администрации Шопшинского сельско-

го поселения в постановление от 31.10.2017 №125 «Об утверждении  муниципальной программы 
Шопшинского сельского поселения «Формирование современной городской среды Шопшинского 
сельского поселения» на 2018-2024 годы:

      1.1.Наименование  муниципальной программы читать в следующей редакции: «Формирова-
ние современной городской среды Шопшинского сельского поселения» на 2019-2024 годы

      1.2. Паспорт муниципальной программы читать в следующей редакции:
 ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ                                    

«Формирование современной городской среды Шопшинского сельского 
поселения» на 2019-2024 годы 

 2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
– начальника общего отдела Администрации Шопшинского сельского поселения О.Н. Барышникову.

3. Постановление опубликовать в районной газете «Гаврилов-Ямский вестник» и на офици-
альном сайте администрации Шопшинского сельского поселения Ярославской области.

 4.Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А.Зинзиков, глава Администрации  Шопшинского сельского поселения.
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Реклама (1246)

ООО «СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ» (6+)
04.11 - Гаврилов-Ям-Ярославль, Шоу-макет «Зо-

лотое кольцо», с обедом, 16.11 - Свято-Алексеев-

ская Пустынь; Годеново-Борисоглеб, 24.11 - Гаври-

лов-Ям-Вятское, 26.11 - Концерт Варвара «Птица 

певчая», 15.12. - Москва: панорама 360+ фабрика мо-

роженого, 28.12 - Филармония: встреча Нового года. 

09.11 и 23.11 Иваново, стадион «Текстильщик», 
100 руб., на новогодние каникулы в Казань, Санкт-Пе-
тербург, Белоруссию и др.

Тел.: 2-03-60, 89036905584, ул.Советская, 1.

Телепрограмма Районная массовая газета, г. Гаврилов-Ям, Ярославской областиРайонная массовая газета, г. Гаврилов-Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов-ЯмскогоУчредитель – администрация Гаврилов-Ямского

муниципального районамуниципального района

7 февраля7 февраля
Пятницаятница

8 февраля8 февраля
Субботауббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 15.00, 

18.00 «Новости». 9.55 «Модный приговор» (6+). 

10.55 «Жить здорово!» (16+). 12.15 «Время пока-

жет» (16+). 15.15 «Давай поженимся!» (16+). 16.00 

«Мужское / Женское» (16+). 18.30 «Человек и за-

кон» (16+). 19.40 «Поле чудес» (16+). 21.00 «Вре-

мя». 21.30 «Все на юбилее Л. Агутина» (12+). 23.30 

«Вечерний Ургант» (16+). 0.25 Д/ф «История The 

Cavern Club» (16+). 1.30 «На самом деле» (16+). 

2.25 «Про любовь» (16+). 3.10 «Наедине со всеми» 

(16+). 4.40 «Россия от края до края» (12+). 

5.00, 9.25 «Утро России». 9.00, 11.00, 14.00, 

20.00 Вести. 9.55 «О самом главном» (12+). 11.25, 

14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести. 11.45 

«Судьба человека» (12+). 12.50, 17.25 «60 Минут» 

(12+). 14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+). 18.30 

«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+). 21.00 

«Юморина» (16+). 23.25 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ 

ИСТОРИЯ» (12+). 3.25 Х/ф «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ» 

(12+). 

5.10 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+). 6.00, 7.05, 

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+). 7.00, 

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 10.20, 2.25 

Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+). 13.20 «Чрезвы-

чайное происшествие» (16+). 14.00, 16.25 «Место 

встречи» (16+). 17.00 «Жди меня» (12+). 18.00, 

19.40 Т/с «ПЁС» (16+). 21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧ-

КА» (16+). 23.00 «ЧП. Расследование» (16+). 23.35 

«Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+). 0.55 «Квар-

тирный вопрос» (0+). 2.00 «Фоменко фейк» (16+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00 «Известия». 5.35, 13.25 Т/с 

«КАРПОВ» (16+). 9.25 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-

ЩИКА ГУРОВА» (16+). 19.00, 0.45 Т/с «СЛЕД» 

(16+). 23.45 «Светская хроника» (16+). 1.30 Т/с «ДЕ-

ТЕКТИВЫ» (16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.05, 6.05, 8.05 «Утренний фреш» (12+). 5.45, 

6.45, 7.45, 8.45, 19.30, 21.30 «Новости города» 

(16+). 7.05, 9.05, 13.25, 17.45 «То, что нужно» (12+). 

7.15 М/с «Мультяхи» (0+). 9.15, 1.30 Х/ф «ГРЕЦКИЙ 

ОРЕШЕК» (16+). 10.45 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПОДА-

РОК» (6+). 12.05, 15.40 «Сделано в СССР» (16+). 

13.35 «Жизнь старых вещей» (16+). 14.00 Т/с «БЕС-

СМЕРТНИК» (16+). 17.00 «В мире звёзд» (12+). 

17.55 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ» 

(12+). 19.50 «Дом с биографией» (12+). 20.00 М/ф 

«Переполох в Гималаях» (12+). 22.00 Т/с «ВОЙНА 

ФОЙЛА» (16+). 23.40 Х/ф «СЕРЕНА» (16+). 

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 

0.00 «День в событиях» (16+). 7.00, 7.40, 8.30 

«Овсянка» (12+). 7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Ново-

сти» (16+). 9.10, 15.00 Мультфильм (0+). 9.40, 

12.40, 15.40, 16.40, 18.10, 1.40 «Отличный вы-

бор» (16+). 10.10 Т/с «ОДЕССА-МАМА» (16+). 

11.10 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+). 

11.45, 12.30, 18.30, 23.45, 1.30 «В тему» (12+). 

12.20, 14.20, 18.50, 22.05, 0.30 «Оперативное 

вещание» (16+). 13.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» (12+). 

14.30 «Ярославские лица» (16+). 16.20 «Нескуч-

ные лекции» (12+). 17.00 Т/с «ОСА» (16+). 18.00 

«Патруль 76» (16+). 19.30 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС» 

(16+). 22.15 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+). 23.15 «Один день в городе» (12+). 0.40 

Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» (16+). 

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 

«Новости культуры». 6.35 «Пешком...». Москва 

подземная». 7.05 «Правила жизни». 7.35, 14.15 

Д/ф «Александр Македонский. Путь к власти». 

8.25 «Легенды мирового кино». Жан-Поль 

Бельмондо. 8.55 «Красивая планета». «Румы-

ния. Деревни с укрепленными церквями в Тран-

сильвании». 9.10, 22.05 Т/с «РАСКОЛ» (16+). 

10.15 К 90-летию центрального академическо-

го театра российской армии. «Орфей спускает-

ся в ад». Постановка Александра Бурдонского. 

Запись 1986 г.. 12.50 «Острова». 13.35 «Чер-

ные дыры. Белые пятна». 15.10 «Письма из 

провинции». 15.40 «Энигма. Андрис Нелсонс». 

16.20 Х/ф «ТИХОНЯ». 17.35 К юбилею госу-

дарственного квартета имени А.П.Бородина. 

Квартеты П.Чайковского. Запись 1986 г.. 18.45 

«Царская ложа». 19.45 «Смехоностальгия». 

20.15, 1.40 «Искатели». 21.00 «Линия жизни». 

23.20 «Мужская история». Авторский фильм 

Алексея Артемьева (Россия, 2020 г.) (16+). 0.05 

Х/ф «ФАРГО». 2.25 Мультфильм. 

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30 «Жесто-

кий спорт» (16+). 7.00, 8.55, 11.35, 13.30, 16.25, 

18.30 Новости. 7.05, 11.40, 13.35, 18.35, 22.15 

«Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интер-

вью. Эксперты. 9.00 «Евротур. Live» (12+). 9.20 

Хоккей. Евротур. «Шведские игры». Финлян-

дия - Россия (0+). 12.10, 16.05 «Катарские игры 

2020» (12+). 12.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Джулия Бадд против Кристианы «Сай-

борг» Жустино. Трансляция из США (16+). 14.35 

«ВАР в России» (12+). 15.05 «Все на футбол!» 

Афиша (12+). 16.30 Смешанные единоборства. 

One FC. Джамал Юсупов против Петчморакота 

Петчьинди. Марат Гафуров против Юрия Лапи-

куса. Прямая трансляция из Индонезии (16+). 

19.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» 

(Россия) - «Црвена Звезда» (Сербия). Прямая 

трансляция. 22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» - «Болонья». Прямая трансляция. 0.40 

«Точная ставка» (16+). 1.00 «Евро близко» (12+). 

2.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Панати-

наикос» (Греция) - «Зенит» (Россия) (0+). 4.00 

Конькобежный спорт. Кубок мира. Трансляция 

из Канады (0+). 4.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Сергей Харитонов против Мэтта Митри-

она. Виталий Минаков против Тимоти Джонсона. 

Трансляция из США (16+). 

6.00 «Настроение». 8.10 Х/ф «ПО ДАННЫМ 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА..» (12+). 9.40, 11.50, 

15.10 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК-2» (12+). 

11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+). 14.50 «Го-

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Доброе утро. Суббота». 9.00 «Умни-

цы и умники» (12+). 9.45 «Слово пастыря» (0+). 

10.00, 12.00 «Новости». 10.15 «К дню рождения 

И. Муравьевой. «Больше солнца, меньше гру-

сти» (12+). 11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+). 

13.55 «Теория заговора» (16+). 15.00 Х/ф «КАР-

НАВАЛ» (0+). 18.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+). 19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 

(16+). 21.00 «Время». 23.00 «Большая игра» 

(16+). 0.10 Х/ф «БЕРЛИНСКИЙ СИНДРОМ» 

(18+). 2.10 «На самом деле» (16+). 3.05 «Про 

любовь» (16+). 3.50 «Наедине со всеми» (16+).

 

5.00 «Утро России. Суббота». 8.00 Местное 

время. Вести. 8.20 Местное время. Суббота. 

8.35 «По секрету всему свету». 9.30 «Пятеро на 

одного». 10.20 «Сто к одному». 11.10 «Смеять-

ся разрешается». 13.40 Х/ф «КРЫЛЬЯ ПЕГА-

СА» (12+). 18.00 «Привет, Андрей!» (12+). 20.00 

Вести в субботу. 21.00 Х/ф «ЗАМОК НА ПЕ-

СКЕ» (12+). 1.00 Х/ф «МАМОЧКА МОЯ» (12+). 

5.00 «ЧП. Расследование» (16+). 5.35 

Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. ДВОЙНАЯ МОТИВА-

ЦИЯ» (16+). 7.20 «Смотр» (0+). 8.00, 10.00, 

16.00 Сегодня. 8.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+). 8.45 «Доктор Свет» (16+). 

9.25 «Едим дома» (0+). 10.20 «Главная до-

рога» (16+). 11.00 «Живая еда» (12+). 11.55 

«Квартирный вопрос» (0+). 13.00 «НашПо-

требНадзор» (16+). 14.05 «Поедем, пое-

дим!» (0+). 15.00 «Своя игра» (0+). 16.20 

«Следствие вели..» (16+). 19.00 «Централь-

ное телевидение» (16+). 20.50 «Секрет на 

миллион» (16+). 22.45 «Международная пи-

лорама» (16+). 23.30 «Своя правда» (16+). 

1.25 «Дачный ответ» (0+). 2.30 «Фоменко 

фейк» (16+). 2.55 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-

БОЙ! 1919» (12+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 10.20 Т/с 

«СЛЕД» (16+). 0.00 «Известия». 0.55 Т/с 

«МОРЕ» (16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.05 «Секретные материалы» (16+). 6.00, 

8.00 «Утренний фреш» (12+). 6.30, 7.30, 8.30 

«Новости города» (16+). 7.00 М/с «Мультя-

хи» (0+). 9.00, 13.35 «То, что нужно» (12+). 

9.10 «Народная медицина» (16+). 10.00 «С 

миру по нитке» (16+). 10.30 Х/ф «ВТОР-

ЖЕНИЕ» (6+). 12.00 Х/ф «ТРЕТЬЯ РАКЕ-

ТА» (0+). 13.45 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» (16+). 

18.30 «Обозреватель» (16+). 19.00 «Григо-

рий Лепс. Парус». Концерт (16+). 21.25 Х/ф 

«ПЕРЕГОН» (16+). 23.55 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ 

ОСТРОВ. ПЛАНЕТА САРАКШ» (12+). 2.00 

Х/ф «ВЕК АДАЛИН» (16+). 

8.00, 14.00 «Будьте здоровы!» (16+). 8.30 

Мультфильм (0+). 9.30 «Патруль 76» (16+). 

9.40, 11.40, 14.40, 19.40, 1.10 «Отличный 

выбор» (16+). 10.00, 19.00 «День в событи-

ях» (16+). 10.30, 14.30, 18.45, 0.50 «В тему» 

(12+). 10.45 «Люди силы» (12+). 12.00 Х/ф 

«БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+). 15.00 

Т/с «ОДЕССА-МАМА» (16+). 17.00 Х/ф «ИЗ-

МЕНА» (16+). 20.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ АФЕРА 

В МАЛЕНЬКОМ ГОРОДЕ» (16+). 21.45 «Бу-

ратино»: ннклюзивный спектакль в рамках 

проекта «Доброта в лицах» (6+). 23.15 Х/ф 

«СТРОГО НА ЗАПАД» (18+). 

6.30 «Библейский сюжет». 7.05 Х/ф «ТИ-

ХОНЯ». 8.20, 2.15 Мультфильм. 9.35 «Те-

лескоп». 10.05 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ». 11.45 Д/ф «Борис Андреев. 

У нас таланту много...». 12.25 Д/с «Первые в 

мире». 12.40 «Человеческий фактор». «Об-

щее дело». 13.15 «Эрмитаж». Авторская 

программа Михаила Пиотровского. 13.45, 

1.20 Д/ф «Бегемоты - жизнь в воде». 14.40 

Д/ф «Почему Луна не из чугуна». 15.25 Х/ф 

«НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!». 17.55 Д/ф «По-

лад Бюльбюль оглы. Больше, чем посол». 

18.40 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ 

СВИФТ». 21.00 «Агора». 22.00 Х/ф «НЕЖ-

НАЯ ИРМА». 0.20 Оскар Питерсон и Элла 

Фицджеральд в концертном зале «Олим-

пия». Запись 1963 г.

 

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.00 Футбол. Чемпиона Германии. «Айн-

трахт» - «Аугсбург» (0+). 8.00 Футбол. Чем-

пионат Франции. «Анже» - «Лилль» (0+). 

10.00, 16.45 Новости. 10.10 «Все на фут-

бол!» Афиша (12+). 11.10 Футбол. Испании. 

«Вальядолид» - «Вильярреал» (0+). 13.10 

«Катарские игры 2020» (12+). 13.30 Футбол. 

Кубок Париматч Премьер - 2020 г. «Спар-

так» (Москва, Россия) - «Партизан» (Сер-

бия). Прямая трансляция. 16.15 «Жизнь по-

сле спорта» (12+). 16.50, 22.25, 0.40 «Все на 

Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 

Эксперты. 17.20 «Евротур. Live» (12+). 17.40 

«Все на хоккей!». 18.10 Хоккей. Евротур. 

«Шведские игры». Швеция - Россия. Прямая 

трансляция. 20.40 Футбол. Чемпионат Гер-

мании. «Байер» - «Боруссия» (Дортмунд). 

Прямая трансляция. 22.40 Футбол. Чемпио-

нат Италии. «Верона» - «Ювентус». Прямая 

трансляция. 1.10 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Ференцварош» (Венгрия) - «Ро-

стов-Дон» (Россия) (0+). 2.55 Шорт-трек. Ку-

бок мира. Трансляция из Германии (0+). 3.30 

Конькобежный спорт. Кубок мира. Трансля-

ция из Канады (0+). 4.00 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Хетафе» - «Валенсия» (0+). 

6.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ» 

(12+). 8.05 Православная энциклопедия 

(6+). 8.35 Д/с «Большое кино» (12+). 9.05 

Х/ф «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ» (12+). 11.00, 

11.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+). 

11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+). 

13.05, 14.45 Т/с «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬ-

ЕМ» (12+). 17.10 Т/с «ЗМЕИ И ЛЕСТНИ-

род новостей». 18.15 Х/ф «СУМКА ИНКАССА-

ТОРА» (12+). 20.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 

(12+). 22.00 «В центре событий». 23.10 «При-

ют комедиантов» (12+). 1.00 Д/ф «Семейные 

драмы. Несчастный кинобрак» (12+). 1.55 Д/ф 

«Личные маги советских вождей» (12+). 2.45 

«В центре событий» (16+). 3.55 «Петровка, 38» 

(16+). 4.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» (12+). 

6.00 Мультфильм (0+). 9.20, 17.30 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» (16+). 11.00, 16.00 «Гадалка» (16+). 11.30 

«Новый день» (12+). 12.00, 15.00 «Вернувшие-

ся» (16+). 13.00 «Не ври мне» (12+). 17.00 «Оче-

видцы» (16+). 19.30 Х/ф «ЭВЕРЕСТ» (16+). 

22.00 Х/ф «РАЗЛОМ» (16+). 0.15 Х/ф «ПОКИ-

НУТАЯ» (16+). 2.00 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ» (16+). 

3.45 «Психосоматика» (16+). 

6.10 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. Gold» 

(16+). 9.00, 23.00 «Дом 2» (16+). 10.15 «Дом-2. 

Остров любви» (16+). 11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+). 12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» (16+). 13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+). 15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+). 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+). 20.00 

«Comedy Woman» (16+). 21.00 «Комеди Клаб» 

(16+). 22.00 «Comedy Баттл» (16+). 1.10 «Такое 

кино!» (16+). 1.40 Х/ф «АВСТРАЛИЯ» (12+). 

4.20 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ» (16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

5.40 «Домашняя кухня» (16+). 6.05 «6 ка-

дров» (16+). 6.20 «Удачная покупка» (16+). 6.30 

«Эффекты Матроны» (16+). 7.30 «По делам 

несовершеннолетних» (16+). 8.30 «Давай раз-

ведемся!» (16+). 9.35, 3.30 «Тест на отцовство» 

(16+). 11.35, 2.40 «Реальная мистика» (16+). 

12.40, 1.20 «Понять. Простить» (16+). 14.30, 

0.50 «Порча» (16+). 15.00 Т/с «С МЕНЯ ХВА-

ТИТ» (16+). 19.00 Т/с «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ» 

(16+). 23.00 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» (16+). 4.20 

«Героини нашего времени» (16+). 

ЦЫ» (12+). 21.00, 2.55 «Постскриптум» 

(16+). 22.15, 4.05 «Право знать!» (16+). 

0.00 «Приговор. Тамара Рохлина» (16+). 

0.50 Д/ф «90-е. Во всём виноват Чубайс!» 

(16+). 1.35 Д/с «Советские мафии» (16+). 

2.20 Специальный репортаж (16+). 5.20 Д/с 

«Обложка» (16+). 5.50 «Петровка, 38» (16+). 

6.00 Мультфильм (0+). 9.45 Т/с «ВИ-

КИНГИ» (16+). 11.45 Х/ф «РАЗЛОМ» 

(16+). 14.00 Х/ф «ЭВЕРЕСТ» (16+). 16.30 

Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+). 19.00 «Послед-

ний герой. Зрители против звёзд» (16+). 

20.00 «Последний герой. Год спустя» 

(16+). 21.15 Х/ф «СМЕРЧ» (12+). 23.30 

Х/ф «ВНИЗУ» (16+). 1.30 Х/ф «ГЛОБАЛЬ-

НАЯ КАТАСТРОФА» (12+). 2.45 «Охотни-

ки за привидениями» (16+). 

6.10 «ТНТ. Best» (16+). 7.00, 1.10 «ТНТ 

Music» (16+). 7.30 «ТНТ. Gold» (16+). 9.00 

Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 11.00 «Битва экс-

трасенсов» (16+). 12.30 «Комеди Клаб» 

(16+). 16.00 Х/ф «ПЛАТОН» (16+). 17.55 

Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+). 

20.00 «Большой Stand-up Павла Воли-

2016» (16+). 21.00 «Павел Воля. Большой 

Stand Up» (16+). 22.00 «Женский Стен-

дап» (16+). 23.05 «Дом 2» (16+). 1.40 Х/ф 

«ПОТОМКИ» (16+). 3.30 Х/ф «СУРОВОЕ 

ИСПЫТАНИЕ» (12+). 5.25 «Открытый ми-

крофон» (16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

5.55 «Домашняя кухня» (16+). 6.20, 

6.40 «6 кадров» (16+). 6.30 «Удачная по-

купка» (16+). 7.55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 

ПО-ЖЕНСКИ» (16+). 11.40, 1.20 Т/с «ЗАТ-

МЕНИЕ» (16+). 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК» (16+). 23.20 Х/ф «ОСТРОВА» 

(16+). 4.15 «Героини нашего времени» 

(16+).



не разбегутся, и никто не бросится решать служебные 

проблемы за вас. Домашние дела в эти дни порадуют 

стабильностью – все идет по привычному сценарию, но 

вам это даже нравится.

ЛЕВ
Львы, звезды узнали, что вы предпочитаете рабо-

тать в спокойной обстановке. На этой неделе все для 

вас, лишь бы дело спорилось. В этот период у вас полно 

шансов взобраться по карьерной лестнице - у вас откро-

ются лидерские качества. В любовной сфере все пре-

красно – вы способны очаровать кого угодно. 

ДЕВА
Девы, в эти денечки старайтесь внимательно 

относиться ко всему, что с вами происходит. Рассеян-

ность оставьте конкурентам, и принимайтесь за работу. 

Шеф позаботится о том, чтобы вы не сидели без дела. 

На этой неделе некоторые представители вашего знака 

продвинутся к заветной мечте – открытию собственно-

го дела. Выходные дни будут полны сюрпризов и от по-

клонников, и от домочадцев.

ВЕСЫ
Весы, вы ребята ответственные и пунктуальные. 

Это похвально, но на этой неделе постарайтесь не тре-

бовать того же от окружающих. Оригинальных идей у 

вас, хоть отбавляй – хватит на семь дней, еще и останет-

ся. Но работать до полного изнеможения звезды не со-

ветуют – так можно забыть и про семейные праздники, 

и про шопинг. На выходных светила советуют обновить 

свой гардероб.

СКОРПИОН
Скорпионы, на этой неделе вы просто молодцы – 

так считают не только звёзды, но и босс, и коллеги, и все 

деловые партнеры. В руках все горит, и даже нудные 

отчеты пишутся сами. В эти деньки ожидается много 

интересных и выгодных контрактов. Одаренные люди 

талантливы во всем – дела домашние представителям 

вашего знака тоже по плечу. Да и на любовном небо-

склоне нынче солнечно.

СТРЕЛЕЦ
Стрельцы, на этой неделе вы сумеете принять 

ряд решений, которые повлияют на вашу дальнейшую 

ОВЕН
Овны, на этой неделе звезды предсказывают мно-

го интересных и необычных ситуаций. Постарайтесь 

завершить неотложные дела, как можно скорее – и на-

чальство будет довольно, и вы, наконец, найдете время 

для решения личных проблем. Финансовая ситуация 

все семь дней будет только радовать, но не спешите 

транжирить денежки. Шопинг лучше отложить на выход-

ные. В этот период февраля ожидается много важных 

встреч – вам пригодятся и старые контакты, и новые 

знакомства.

ТЕЛЕЦ
Тельцы, для того, чтобы все планы осуществи-

лись, на этой неделе вам понадобится терпение, и не-

множечко удачи. Звезды предсказывают много благо-

приятных моментов, особых встрясок не предвидится, 

разве что начальник будет иногда капризничать, и зава-

ливать вас непосильными делами. Коллеги тут как тут 

– вместе с сослуживцами вы сила (еще и премию за-

служить сумеете). Выходные ожидаются насыщенные. 

На любовном фронте возможны осадки в виде нежных 

комплиментов, и романтических признаний.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы, заучите пару звездных правил на эту 

неделю. Во-первых, вам необходимо набраться терпе-

ния, а во-вторых, старайтесь избавляться от раздражи-

тельности. Запомнили? А теперь в путь – дела будут 

решаться, как по волшебству, а отношения с окружаю-

щими будут теплыми и дружественными. Финансовая 

ситуация будет стабильной, но в эти зимние дни возмож-

ны и кое-какие сюрпризы. Денежная удача неподалеку, 

и контролирует процесс – выгодных сделок ожидается 

довольно много, не исключены и неожиданные подра-

ботки. Тут главное не перетрудиться и оставить немного 

времени на личную жизнь. 

РАК
Раки, не упрямьтесь и не гневите Фортуну – вам 

не скрыться от ее покровительства. В работе вы превос-

ходите даже шефа, но в эти дни следует находить время 

и для отдыха. Старайтесь устраивать перерывы, и хотя 

бы три раза в день выходите на свежий воздух – дела 
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Воскресеньеоскресенье

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.30, 6.10 Х/ф «МОЯ МАМА - НЕВЕСТА» 

(12+). 6.00, 10.00, 12.00 «Новости». 7.00 

«Играй, гармонь любимая!» (12+). 7.45 «Часо-

вой» (12+). 8.15 «Здоровье» (16+). 9.20 «Непу-

тевые заметки» (12+). 10.15 «Жизнь других» 

(12+). 11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+). 13.55 

«Теория заговора» (16+). 15.00 «Игорь Матви-

енко. Круто ты попал..» (16+). 16.35 «Точь-в-

точь» (16+). 19.25 «Лучше всех!» (0+). 21.00 

«Время». 22.00 «Dance Революция» (6+). 23.45 

Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОС-

ЛЫХ» (18+). 1.40 «На самом деле» (16+). 2.35 

«Про любовь» (16+). 3.20 «Наедине со всеми» 

(16+). 

5.55, 2.10 Х/ф «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК» (12+). 

8.00 Местное время. Воскресенье. 8.35 «Когда 

все дома с Тимуром Кизяковым». 9.30 «Устами 

младенца». 10.20 «Сто к одному». 11.10 Все-

российский потребительский проект «Тест» 

(12+). 12.05 Х/ф «ВОЗРАСТ ЛЮБВИ» (12+). 

14.00 Х/ф «НИКТО КРОМЕ НАС» (12+). 17.50 

«Ну-ка, все вместе!» (12+). 20.00 Вести неде-

ли. 22.00 Москва. Кремль. Путин. 22.40 «Вос-

кресный вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+). 1.00 Х/ф «ЗОЛОТО КОЛЧАКА» (12+). 

5.00 «Их нравы» (0+). 5.20 «Таинственная 

Россия» (16+). 6.10 «Центральное телевиде-

ние» (16+). 8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 «У 

нас выигрывают!» (12+). 10.20 «Первая пере-

дача» (16+). 11.00 «Чудо техники» (12+). 11.55 

«Дачный ответ» (0+). 13.00 «НашПотребНад-

зор» (16+). 14.10 «Однажды...» (16+). 15.00 

«Своя игра» (0+). 16.20 «Следствие вели..» 

(16+). 18.00 «Новые русские сенсации» (16+). 

19.00 «Итоги недели». 20.10 «Звезды со-

шлись» (16+). 21.45 Ты не поверишь! (16+). 

22.55 «Основано на реальных событиях» 

(16+). 2.05 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» (16+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 Т/с «МОРЕ» (16+). 6.10, 9.00 Д/ф «Моя 

правда» (16+). 8.00 «Светская хроника» (16+). 

10.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -3» (16+). 22.55 Т/с 

«СНАЙПЕР» (16+). 2.10 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 

(16+). 3.35 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.05, 17.45 «Секретные материалы» (16+). 

6.00, 9.10 М/с «Мультяхи» (0+). 8.30, 12.00 

«Обозреватель» (16+). 9.00 «То, что нужно» 

(12+). 9.45 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ КОР-

ЗИНЕ» (12+). 11.15 «Проводник» (16+). 12.30 

Х/ф «ПЕРЕГОН» (16+). 15.00 Х/ф «ОБИТА-

ЕМЫЙ ОСТРОВ. ПЛАНЕТА САРАКШ» (12+). 

19.30 М/ф «Переполох в Гималаях» (12+). 

21.00 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (16+). 

23.15 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» (16+). 1.05 Х/ф 

«СВЕТЛЯЧКИ В САДУ» (16+). 2.45 Х/ф «ЖИ-

ТИЕ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО» (12+). 

8.00 «Дорога к храму» (16+). 8.30, 14.00 

«Будьте здоровы!» (16+). 9.00 Мультфильм 

(0+). 9.40, 11.40, 14.40, 19.10, 1.10 «Отличный 

выбор» (16+). 10.00 «День в событиях» (16+). 

10.45 «Люди силы» (12+). 12.00 Х/ф «БОЛЬ-

ШАЯ АФЕРА В МАЛЕНЬКОМ ГОРОДЕ» (16+). 

13.45, 14.30, 18.45 «В тему» (12+). 15.00 Т/с 

«ОДЕССА-МАМА» (16+). 17.00 Х/ф «ИЗМЕНА» 

(16+). 19.30 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС» (16+). 21.30 

Х/ф «ЭКСТРАСЕНС 2» (16+). 23.30 «Анатомия 

монстров» (12+). 

6.30, 2.25 Мультфильм. 7.25 Х/ф «НЕ БОЙ-

СЯ, Я С ТОБОЙ!». 9.55 «Мы - грамотеи!». 

10.35 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым». 11.05 Х/ф «БОРЕЦ И КЛОУН». 

12.45, 1.45 «Диалоги о животных». Зоопарки 

Чехии. 13.30 «Другие Романовы». «Наслед-

ство для Екатерины». 14.00, 0.05 Х/ф «ВКУС 

МЕДА». 15.50 Д/ф «Тень над Россией. Если бы 

победил Гитлер?». 16.30 «Картина мира с Ми-

хаилом Ковальчуком». 17.15 Х/ф «СТАНЦИ-

ОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ». 18.20 Д/с «Первые в 

мире». 18.35 «Романтика романса». Михаилу 

Исаковскому посвящается...». 19.30 «Новости 

культуры» с Владиславом Флярковским. 20.10 

Д/ф «Они были первыми». 21.45 Д/ф «Венеция 

- дерзкая и блистательная». 22.40 «Шедевры 

мирового музыкального театра». 

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.00 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Амьен» - «Монако» (0+). 8.00 Футбол. Чем-

пионат Испании. «Атлетико» - «Гранада» (0+). 

10.00, 12.10, 16.40 Новости. 10.10 Футбол. 

Чемпионат Португалии. «Порту» - «Бенфика» 

(0+). 12.15 «Жизнь после спорта» (12+). 12.45, 

16.45, 22.25, 0.40 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. 13.20 

«Ярушин Хоккей Шоу» (12+). 13.50 «Евротур. 

Live» (12+). 14.10 Хоккей. Евротур. «Шведские 

игры». Россия - Чехия. Прямая трансляция. 

17.10 «Катарские игры 2020» (12+). 17.30 Фут-

бол. Кубок Париматч Премьер - 2020 г. «Ро-

стов»- «Локомотив» (Москва). Прямая транс-

ляция. 20.25 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Сельта» - «Севилья». Прямая трансляция. 

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - 

«Милан». Прямая трансляция. 1.10 Шорт-трек. 

Кубок мира. Трансляция из Германии (0+). 1.40 

Художественная гимнастика. Кубок чемпионок 

«ГАЗПРОМ» имени Алины Кабаевой в рамках 

программы «Газпром - детям». «Гран-при Мо-

сква 2020». Трансляция из Москвы (0+). 4.00 

Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» - 

«Лейпциг» (0+). 

6.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА..» (12+). 7.20 «Фактор жизни» 

(12+). 7.45 «Верное решение» (16+). 8.10 Х/ф 

«КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» 

(12+). 9.50 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная 

притворщица» (12+). 10.40 «Спасите, я не 

умею готовить!» (12+). 11.30, 0.20 «События» 

(16+). 11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 

(12+). 13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+). 

14.30 «Московская неделя». 15.00 Д/ф «90-

е. Звезды из «ящика» (16+). 15.55 Хроники 

московского быта (12+). 16.50 «Прощание. 

Олег Попов» (16+). 17.45 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮ-

БИМОГО» (12+). 21.35, 0.40 Т/с «КОГОТЬ ИЗ 

МАВРИТАНИИ-2» (16+). 1.45 «Петровка, 38» 

(16+). 1.55 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» (12+). 

3.45 Х/ф «ПАТРИОТИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ» 

(12+). 

6.00 Мультфильм (0+). 10.30 Х/ф «ГЛО-

БАЛЬНАЯ КАТАСТРОФА» (12+). 12.15 Х/ф 

«ВНИЗУ» (16+). 14.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 

(16+). 16.45 Х/ф «СМЕРЧ» (12+). 19.00 Х/ф 

«ПИК ДАНТЕ» (12+). 21.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 

(16+). 23.30 «Последний герой. Зрители про-

тив звёзд» (16+). 0.45 «Последний герой. Год 

спустя» (16+). 2.00 Х/ф «ПОКИНУТАЯ» (16+). 

3.30 «Охотники за привидениями» (16+). 

6.10 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. Gold» 

(16+). 9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 11.00 «Пе-

резагрузка» (16+). 12.00 Т/с «УНИВЕР» (16+). 

22.00 «Stand up» (16+). 23.00 «Дом 2» (16+). 

1.10 «Такое кино!» (16+). 1.30 «ТНТ Music» 

(16+). 2.05 Х/ф «ИДИОКРАТИЯ» (16+). 3.25 

Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ» (16+). 4.45 «От-

крытый микрофон» (16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

5.50 «Домашняя кухня» (16+). 6.15, 6.40 

«6 кадров» (16+). 6.30 «Удачная покупка» 

(16+). 6.50 Х/ф «ОСТРОВА» (16+). 8.50 «Пять 

ужинов» (16+). 9.05 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» 

(16+). 11.00 Т/с «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ» (16+). 

14.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+). 

23.20 Х/ф «ГЛВАНОЕ - УСПЕТЬ» (16+). 1.15 

Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+). 4.10 «Эффекты Ма-

троны» (16+).

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (С 3 ПО 9 ФЕВРАЛЯ)ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (С 3 ПО 9 ФЕВРАЛЯ)
ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ

жизнь. Поэтому доверьтесь подсказкам интуиции, обра-

титесь за поддержкой к верным друзьям, и все сложится 

замечательно. Некоторые представители вашего знака 

порадуются увеличению дохода. Правда, чтобы попасть 

в число этих счастливчиков, вам придется немного по-

трудиться. Не отказывайтесь от предложений босса и 

подыскивайте источник дополнительного заработка. 

Кроме того, ожидаются приятные сюрпризы от люби-

мых.

КОЗЕРОГ
Козероги, в эти дни вас ждет много веселых при-

ключений и необычных ситуаций. Звезды подкинут мас-

су возможностей, чтобы вы смогли проявить таланты 

в профессиональной сфере. Тут главное, не робеть, и 

делиться своими идеями с «правильными» людьми. Об-

ратите внимание и на домочадцев – они на этой неделе 

особо нуждаются в вашей заботе. В общем, на выход-

ные вы целиком и полностью принадлежите любимому 

семейству – соглашайтесь со всеми предложениями 

родни, и вы нисколько не пожалеете.

ВОДОЛЕЙ
Водолеи, на этой неделе даже звезды светят 

по-другому – наконец, и вы стали везунчиками. Неко-

торым представителям вашего знака удастся наладить 

связи с влиятельными людьми – их поддержка никогда 

не помешает. Взаимоотношения с коллегами станут те-

плыми и дружественными. Возможно, кое-кто из сослу-

живцев вообще решил за вами приударить, но от слу-

жебных романов все-таки лучше воздержаться. Чтобы 

улучшить качество общения с домочадцами, вам пона-

добится совсем немного. Разделите с родственниками 

их увлечения, или придумайте новый семейный празд-

ник. В выходные полезно встретиться с друзьями.

РЫБЫ
Рыбы, звезды предсказывают насыщенную и ин-

тересную неделю. Семь дней вы будете буквально на-

расхват – без вас не подписывается ни один контракт 

и не заключается ни одна сделка. Удача будет рядом с 

вами. Не забудьте про везучесть, когда будете прохо-

дить мимо киоска с лотерейными билетиками. Любов-

ная сфера будет также переполнена сюрпризами.
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ВОЛОНТЕРСКИЙ ПРОЕКТВОЛОНТЕРСКИЙ ПРОЕКТ ИСПЫТАЙ СЕБЯИСПЫТАЙ СЕБЯ

С п о р т и в н а я  с т р а н и ч к а

ГАВРИЛОВ-ЯМ. АВРИЛОВ-ЯМ. ТРЕНИРОВКИ. РЕНИРОВКИ. ОЛИМПИАДА.ЛИМПИАДА.

8 ФЕВРАЛЯ на территории средней школы №3 (ул. 
Чернышевского, д.1) пройдет  первая в этом году сдача 
норм Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса ГТО по виду испытания лыжи. 

НАЧАЛО спортивного мероприятия - в 12.30. РЕГИСТРА-
ЦИЯ участников и допуск врача - с 10.30 в здании школы.

Для участия в сдаче норм ГТО допускаются участники 

6-11 ступени. Все участники тестирования должны быть за-

регистрированы на Всероссийском портале комплекса ГТО 

по адресу www.gto.ru и иметь при себе уникальный иден-

тификационный номер, а также следующие документы. В 

частности: заявку на прохождение тестирования (личную 

или коллективную); паспорт; медицинскую справку с допу-

ском врача (в случае отсутствия справки, осмотр врачом 

будет произведен на месте).

К сдаче нормативов комплекса допускаются участники, 

не имеющие ограничений по состоянию здоровья к заняти-

ям физической культурой и спортом, относящиеся к основ-

ной медицинской группе, систематически занимающиеся 

физической культурой и спортом, в том числе самостоя-

тельно.

ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ: 6 ступень - 18-29 лет, 7 сту-

пень - 30-39 лет, 8 ступень - 40-49 лет, 9 ступень - 50-59 лет, 

10 ступень - 60-69 лет, 11 ступень -70 лет и старше.

ВИДЫ ИСПЫТАНИЙ: 
- для мужчин: 6-9 ступени - бег на лыжах 5 км; 10 сту-

пень - передвижение на лыжах 3 км; 11 ступень - передви-

жение на лыжах  2 км;

- для женщин: 6 и 7 ступени - бег на лыжах 3 км; 8 и 

9 ступень - бег на лыжах 2 км; 10 и 11 ступень - передвиже-

ние на лыжах 2 км. 

Гаврилов-Ямская ДЮСШ.

ЗНАЙ НАШИХЗНАЙ НАШИХ

После победной выездной игры в Ярославле со сче-
том 3:4 против команды «Молния», наша «Заря-Лока-
ловЪ» выиграла две домашние игры к ряду. 

Так, 18 января гаврилов-ямские футболисты забили три 

мяча в ворота лидера нынешнего чемпионата и, наверное, 

сильнейшей команды последних лет – «Нефтяник» (Ярос-

лавль). Та, в свою очередь, смогла только один раз распе-

чатать ворота хозяев поля.

 Следующая игра состоялась 25 января. В гости при-

ехал «РосИмпел» (Рыбинск). К слову, рыбинцы в первом 

круге турнира одержали верх над «Зарей», а потому игра 

обещала быть жаркой, так как был шанс возглавить тур-

нирную таблицу чемпионата области. И наша команда этот 

шанс не упустила - обыграла соперников со счетом 7:3. 

После трех побед гаврилов-ямцы находятся на втором 

месте в турнирной таблице, от первого места их отделяют 

всего три очка. 

В следующем туре нашей команде предстоит непростая 

игра в Ярославле, где она сразится с командой «Нефтя-

ник-Академия», которая сейчас идет на третьем месте.

8 февраля  в 16.00 ждем всех любителей футбола в 

спортивном зале «Олимп». Приходите посмотреть на инте-

ресную игру и поддержать нашу команду.

Дмитрий Чекменев, ведущий специалист 
Управления культуры, туризма, 

спорта и молодежной политики.

НА РИНГЕ - ДЕВУШКИНА РИНГЕ - ДЕВУШКИ
С 18 по 22 января в го-

роде Конаково Тверской об-

ласти проходил чемпионат 

и первенство Центрального 

федерального округа по бок-

су среди женщин и девушек. 

Всего в чемпионате участво-

вало 145 человек из разных 

областей, в том числе и ко-

манда наших спортсменок 

в составе сборной Ярослав-

ской области.

По итогам соревнований 

гаврилов-ямские спортсменки 

заняли призовые места. Так, 

Лариса Бабашкина завоевала 

золотую медаль, победив кан-

дидата в мастера спорта из 

Воронежской области.

Второе место заняла 

Александра Кудряшова. 

Саша провела два боя. В 

первом наша спортсменка от-

правила в нокаут соперницу 

из Тверской области. Второй 

бой она проиграла сопернице 

из Орловской области.

 Диана Маханец завоева-

ла «бронзу», проиграв спор-

тсменке из Липецкой обла-

сти. 

Тренируются обучаю-

щиеся у старшего трене-

ра-преподавателя Николая 

Костенко. Мы поздравляем 

спортсменок и их настав-

ника и желаем дальнейших 

спортивных побед.

Информация Гаври-
лов-Ямской ДЮСШ.

«БРОНЗА»  - У ГАВРИЛОВ-ЯМСКИХ ПОЛИАТЛОНИСТОВ«БРОНЗА»  - У ГАВРИЛОВ-ЯМСКИХ ПОЛИАТЛОНИСТОВ
С 23 по 27 января в 

Калуге проходило объеди-

ненное первенство Цен-

трального, Приволжского 

и Северо-Западного фе-

деральных округов среди 

юношей и девушек, а также 

первый этап Кубка России 

среди взрослых спортсме-

нов по полиатлону. В со-

ревнованиях приняли уча-

стие более 140 участников 

из 13 регионов и 22 спор-

тивных клубов. В борьбу за 

звание лучших включилась 

и команда Гаврилов-Ям-

ской ДЮСШ. 

Наши спортсмены очень 

достойно показали себя на 

соревнованиях. Два из них 

увезли домой бронзовые 

медали: Иван Сергеичев 

- с личными рекордами в 

группе юношей 16-17 лет и 

Марта Сандрос - в группе 

девочек 12-13 лет. В этой 

же возрастной категории 

среди девочек четвертое 

место заняла Екатерина 

Денисова.

Кроме того, впервые 

выполнили норматив пер-

вого спортивного разряда 

Леонид Дудихин, Марта 

Сандрос, Екатерина Дени-

сова, Карина Галахова. 

А в Кубке России с лич-

ными рекордами успешно 

выступил Семен Исаев.

В клубном зачете наши 

спортсмены - на четвертом 

месте.

Александр Сорокин, 
старший 

тренер-преподаватель.

ТРИ ИГРЫ - ТРИ ПОБЕДЫТРИ ИГРЫ - ТРИ ПОБЕДЫ

ПОЛУЧИ ЗОЛОТОЙ ЗНАЧОК ГТОПОЛУЧИ ЗОЛОТОЙ ЗНАЧОК ГТО

ТРЕНЕР НА ДОБРОВОЛЬНЫХ НАЧАЛАХТРЕНЕР НА ДОБРОВОЛЬНЫХ НАЧАЛАХ
Научился сам – научи другого. Такому девизу по-Научился сам – научи другого. Такому девизу по-

следовал волонтер отряда «Эфир» Алексей Шаронов следовал волонтер отряда «Эфир» Алексей Шаронов 
и активно включился в реализацию проекта «Теннис и активно включился в реализацию проекта «Теннис 
– детям». С октября 2019 года и до конца января года – детям». С октября 2019 года и до конца января года 
наступившего он безвозмездно тренировал своих наступившего он безвозмездно тренировал своих 
юных земляков на базе Шалаевского клуба, обучая юных земляков на базе Шалаевского клуба, обучая 
основам и хитростям игры в пинг-понг. И вот теперь основам и хитростям игры в пинг-понг. И вот теперь 
проект завершен – все ребята овладели навыками проект завершен – все ребята овладели навыками 
игры, полюбили ее, а значит, можно подвести опреде-игры, полюбили ее, а значит, можно подвести опреде-
ленные итоги. Авось и другие добровольцы возьмут ленные итоги. Авось и другие добровольцы возьмут 
эту полезную инициативу себе на вооружение и смо-эту полезную инициативу себе на вооружение и смо-
гут вовлечь в занятия спортом еще больше детей.гут вовлечь в занятия спортом еще больше детей.

С теннисом Алексей дружит 

уже 12 лет. Начал им занимать-

ся сразу вслед за братом-близ-

нецом Артемом. Причем парни 

не только постоянно совершен-

ствуют свое мастерство, но и 

приобщают к данному виду 

спорта друзей и знакомых.

- Когда увидел, что взрос-

лые играют в теннис, то решил 

и сам попробовать. Меня это 

очень затянуло. Я наблюдал 

за другими и сам учил разные 

движения. И теперь знаю много 

хитрых приемов, как обыграть 

соперника. Даже участвовал в 

районных соревнованиях, где 

занимал вторые места, - гово-

рит А. Шаронов. – А один из 

моих учеников – друг Радмир 

Султанов - даже превзошел 

своего учителя. Он показывает 

весьма неплохие результаты в 

игре и уже сам иногда дает мне 

советы.

Возвращаясь к проекту 

«Теннис – детям», следует от-

метить, что он не спонтанно 

родился именно на территории 

Шопшинского сельского посе-

ления. 

- Шалаево всегда было у 

нас спортивным населенным 

пунктом. Любители всех воз-

растов постоянно занимались 

настольным теннисом на базе 

местного клуба. Но со сменой 

поколений получился неболь-

шой провал - одни игроки уже 

«уходят» от этого увлечения, 

а маленьких детей так никто и 

не обучил. Потому, когда встал 

вопрос об организации досуга 

детей и подростков и пропа-

ганде здорового образа жизни, 

родилась и сама идея проек-

та, - уточняет Андрей Пасхин, 

специалист по работе с молоде-

жью и депутат Муниципального 

совета Шопшинского сельского 

поселения. 

- Данный проект был нужен 

нам, как воздух, поскольку у на-

селения был большой интерес 

к занятиям теннисом, - уверяет 

Ирина Коканова, директор Ша-

лаевского дома культуры. – И 

тут на помощь пришел Алексей 

Шаронов. Он предложил зани-

маться с детьми настольным тен-

нисом безвозмездно, только по 

зову души. А потому Леша и стал 

главным куратором проекта.

Претворить инициативу в 

жизнь парню помогли  члены 

родного волонтерского отряда 

«Эфир» и брат Артем. 

Первые занятия начались 

еще в октябре. Начинающих 

спортсменов разделили на две 

возрастные группы - от 7 до 

10 лет и от 11 до 14 лет. Двух-

часовые занятия с тренером 

Алексеем Шароновым проходи-

ли раз в неделю, когда парень 

приезжал с учебы на выходные 

(он – третьекурсник Ростовско-

го колледжа отраслевых техно-

логий). В остальное время дети 

и подростки самостоятельно 

оттачивали свои навыки игры и 

владения ракеткой.  

- В среднем на каждую 

тренировку собирались около 

десяти человек. Занятия ув-

лекли не только мальчиков, но 

и девочек. Многие приходили 

с нулевыми навыками, но про-

гресс в игре у ребят быстро 

рос, благодаря стараниям. На-

пример, первоначально неко-

торые новички даже не имели 

понятия, как правильно взять 

ракетку в руку и удержать мя-

чик, - вспоминает Леша. -  Было 

много сложностей, не у всех 

все сразу получалось. После 

партии я обязательно разбирал 

ошибки: кто и где поспешил, не 

передвинулся и прочее. Зато 

сейчас все мои ученики играют 

на довольно приличном уровне. 

Главное помнить, что шанс на 

хороший исход игры имеется 

у каждого, но при этом не сто-

ит недооценивать соперника и 

волноваться.

Рост мастерства шалаев-

ских теннисистов показал и 

проведенный в декабре турнир 

между участниками проекта 

«Теннис – детям». Проходил 

он на протяжении нескольких 

дней на базе Шалаевского  

клуба. Кроме того, в ноябре 

братья Шароновы расширили 

аудиторию проекта и побыва-

ли с мастер-классом в гостях у 

учеников  Ильинской основной 

школы.

На последней тренировке 

Алексей посоветовал ребятам  

не бросать увлечение настоль-

ным теннисом, потому что он 

развивает физически и являет-

ся интересным времяпрепрово-

ждением, а также отметил, что 

у них есть талант к игре.

Анна Привалова.
Фото ВО «Эфир».
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ОСОБАЯ ДАТА ОСОБАЯ ДАТА 

Реклама

Реклама (37)

-

Поздравляем!Поздравляем!
Дорогую и любимую Дорогую и любимую 

Зою Геннадьевну Зою Геннадьевну ЕМЕЛЬЯНОВУЕМЕЛЬЯНОВУ
с 90-летием!с 90-летием!

Тебе, родная, долгой жизниТебе, родная, долгой жизни
Желает вся твоя семья.Желает вся твоя семья.
В твой день и солнце ярче светит,В твой день и солнце ярче светит,
И улыбается земля.И улыбается земля.
Ведь ты всегда была опоройВедь ты всегда была опорой
Для нас, для всех твоих родных,Для нас, для всех твоих родных,
Тебя мы крепко поцелуем,Тебя мы крепко поцелуем,
Подольше пожелаем жить!Подольше пожелаем жить!

С любовью семья Емельяновых Галина, Саша, Юля, С любовью семья Емельяновых Галина, Саша, Юля, 
Семен, Косоуровы Татьяна, Алексей, Семен, Косоуровы Татьяна, Алексей, 

Моновы Аня, Антон, Маргарита.Моновы Аня, Антон, Маргарита.

С 80-летием нашу любимую маму и бабушку С 80-летием нашу любимую маму и бабушку 
Надежду Ивановну Надежду Ивановну БЛАГОВУБЛАГОВУ!

У нашей самой дорогой,У нашей самой дорогой,
У самой лучшей – день рождения!У самой лучшей – день рождения!
Тебе желаем всей душойТебе желаем всей душой
Добра и счастья, без сомненья!Добра и счастья, без сомненья!
Горят пусть радостно глаза,Горят пусть радостно глаза,
Не знает боли пусть сердечко,Не знает боли пусть сердечко,
Всегда будь солнышком для насВсегда будь солнышком для нас
И самым светлым человечком.И самым светлым человечком.

Дети, внуки.Дети, внуки.

ПЕРЕНЕСЛИСЬ В ОСАЖДЕННЫЙ ЛЕНИНГРАДПЕРЕНЕСЛИСЬ В ОСАЖДЕННЫЙ ЛЕНИНГРАД

Блокада Ленинграда – особая веха в истории Великой Отечественной во-Блокада Ленинграда – особая веха в истории Великой Отечественной во-
йны. Это олицетворение мужества и силы духа советского народа. 27 января, йны. Это олицетворение мужества и силы духа советского народа. 27 января, 
в День снятия блокады, по всей России проводится немало акций, одна из ко-в День снятия блокады, по всей России проводится немало акций, одна из ко-
торых – «Блокадный хлеб». Ее поддержали и в нашем районе. Как провели и торых – «Блокадный хлеб». Ее поддержали и в нашем районе. Как провели и 
целый ряд других мероприятий, призванных познакомить молодое поколение целый ряд других мероприятий, призванных познакомить молодое поколение 
с истинными событиями, происходившими в осажденном городе, чтобы подвиг с истинными событиями, происходившими в осажденном городе, чтобы подвиг 
и стойкость наших дедов и прадедов жили в сердцах потомков.и стойкость наших дедов и прадедов жили в сердцах потомков.

ЛЕНТОЧКА БЛОКАДЫ
Старт мероприятиям был 

дан в городском Доме куль-

туры.  

23 января здесь прошла 

тематическая беседа «Ленин-

град. Блокада. Подвиг» для 

членов Гаврилов-Ямского от-

деления Всероссийского об-

щества слепых. А с 25 января 

начала работу информацион-

но-просветительская выставка 

«Блокадный хлеб. Это нельзя 

забыть!», которая продлится 

до 2 февраля. Также для жите-

лей района организован показ 

фильмов «Живая летопись 

Победы. Дети войны» и «Веч-

ный огонь памяти. По Дороге 

жизни – в Гаврилов-Ям», ко-

торые предоставила редакция 

«Гаврилов-Ямского вестника». 

Непосредственно в сам памят-

ный день - 27 января - для ве-

теранских объединений Дома 

культуры в форме живого диа-

лога прошла беседа о трагиче-

ских событиях в жизни блокад-

ного Ленинграда. 

- Ветеранам были вручены 

кусочки блокадного хлеба и 

памятные ленточки ленинград-

ской Победы. Они представля-

ют собой небольшую полоску 

ткани двух цветов - оливкового 

и зеленого. Оливковый симво-

лизирует Победу, а зеленый 

- жизнь, - сказала специалист 

Дома культуры, заведующая 

сектором по работе с детьми, 

Елена Харитонова. - Они так-

же повторяют цвета орденской 

колодки медали «За оборону 

Ленинграда». Акцию памяти 

«Ленточка Ленинградской бло-

кады» подхватили и наши во-

лонтеры культуры. В этот день 

ребята запустили Интернет-ак-

цию «Память о подвиге».

В ПАМЯТЬ О ПОГИБШИХ
Именно на 27 января при-

шелся основной пик меропри-

ятий и различных акций, при-

уроченных к снятию блокады. 

Главным из них  стал ми-

тинг у мемориального ком-

плекса «Братская могила» 

на старом кладбище Гаври-

лов-Яма. Почтить память эва-

куированных ленинградцев, 

нашедших последний приют 

на гаврилов-ямской земле, 

пришли живые свидетели тех 

страшных событий - жители 

блокадного города, предста-

вители органов власти и вос-

питанники кадетских отрядов. 

– Сегодня, в 76-ю годовщи-

ну снятия блокады Ленинграда, 

мы собрались отдать дань па-

мяти и уважения тем людям, 

которые, превозмогая себя, 

каждый день ковали Победу. 

В этот день хочу попросить са-

мых юных ребят, чтобы вы всег-

да помнили, какой ценой наши 

деды и прадеды добились 

Победы, - обратился к собрав-

шимся  Глава Гаврилов-Ямско-

го района Алексей Комаров. 

Затем участники митинга 

почтили память погибших во 

время блокады минутой мол-

чания и возложили к мемори-

алу алые гвоздики.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ 
БУЛОЧНАЯ

В этот же день возмож-

ность перенестись в Ленин-

град в годы блокады и по-

бывать в роли одного из его 

жителей всем желающим 

предоставили сотрудники 

Центральной районной библи-

отеки-музея. 

Главной надеждой на 

жизнь для ленинградцев были 

заветные 125 граммов хлеба. 

Чтобы их получить, измучен-

ные голодом люди выстаива-

ли огромные очереди. Именно 

поэтому у здания хранилища 

книг можно было попасть в 

ленинградскую булочную. Вы-

веска, деревянный стол, ста-

рые массивные металлические 

весы, продуктовые карточки, 

разрезанный на порции хлеб 

– все это передавало дух того 

времени.

- Дети, молодежь и взрос-

лые, как в блокадном Ленин-

граде, получали карточки и 

вставали в очередь за таким 

жизненно важным кусочком 

хлеба – весом всего в 125 

граммов, - говорит Анаста-

сия Никифорова, директор 

районной библиотеки-музея. 

– Правда, сегодня в Гаври-

лов-Яме температура возду-

ха всего минус 8 градусов, а 

в блокадном Ленинграде она 

опускалась до минус 30-ти.

Перенестись в осажден-

ный город пожелали более 

150 жителей района, в их чис-

ле учащиеся средней школы 

№3, Гаврилов-Ямской шко-

лы-интерната, студенты кол-

леджей - политехнического и 

Великосельского аграрного. 

ЗНАТЬ ВСЕ
Не остались в стороне и 

активисты Гаврилов-Ямско-

го молодежного отделения 

ВОД «Волонтеры Победы». 

На базе Молодежного центра 

они вовлекли  школьников 

и студентов района в целый 

комплекс мероприятий, приу-

роченных к памятному дню. 

Ребята просмотрели соци-

альный ролик «125 граммов 

ржаного хлеба в день» и поч-

тили память погибших мину-

той молчания. 

После присутствующие 

прошли проверку на знание 

событий тех страшных лет. 

Учащиеся отвечали на крае-

ведческие вопросы.  Многие из 

них касались помощи наших 

земляков жителям блокадного 

Ленинграда. Наиболее глубо-

кие познания в этой теме пока-

зала команда первой школы.

Молодежную встречу за-

вершил показ фильма «Ко-

ридор бессмертия» на базе 

досугового центра «ReАктив».

О ЖИЗНИ 
В ОСАЖДЕННОМ ГОРОДЕ – 

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Знакомство с трагически-

ми фактами из жизни Ленин-

града прошло и на базе Вы-

шеславской школы. Причем 

о них ребята узнали не только 

от педагогов и специалистов 

Заячье-Холмского культур-

но-досугового центра, но и от 

непосредственного участника 

тех событий - Владимира Ива-

новича Новикова. 

На момент блокады ему 

было всего 3,5 года, но он 

прекрасно помнит все тяготы 

жизни в осажденном городе. 

- Отца не забрали на фронт, 

у него была бронь. От изнури-

тельной работы и голода он 

умер спустя несколько месяцев 

после блокады. Маме одной 

пришлось поднимать меня с 

братом, - вспоминал ветеран. 

– Помню, что все время хоте-

лось есть. Кусочек хлебушка 

старались беречь и растянуть 

подольше, отщипывая от него 

буквально по крошке, чтобы 

хоть на время приглушить чув-

ство голода. Летом с братом 

бегали в парки и скверы, чтобы 

у сторожей за махорку выпро-

сить разрешения сощипнуть 

травы. Из нее мама готовила 

нам котлеты – жарила на оли-

фе. Однажды «масло» вспых-

нуло, и начался пожар – сгоре-

ли тогда вся одежда и одеяло, 

которые сушились возле пли-

ты. В итоге остались мы тогда 

и без еды, и без  вещей.

После рассказа Влади-

мира Ивановича школьники 

прочли стихи о страшных днях 

блокады. 

Каждое из этих мероприя-

тий открыло новые историче-

ские факты и помогло прочув-

ствовать все тяготы и лишения, 

с которыми пришлось стол-

кнуться жителям блокадного 

Ленинграда, и одновременно 

всю ту мощь и силу, отвагу не-

покоренного города.

Подготовлено 
отделом писем

по информации 
городского ДК, 

администрации района, 
Центральной районной 

библиотеки-музея, 
Молодежного центра 

и Вышеславской школы. 

Дорогую, любимую бабушку, Дорогую, любимую бабушку, 
Клару Александровну Клару Александровну ЗОРИНУЗОРИНУ!

Поздравляем с днем ангела!Поздравляем с днем ангела!
В этот день пожелать очень хочется,В этот день пожелать очень хочется,
Чтобы радость и счастье тебя берегли,Чтобы радость и счастье тебя берегли,
Чтобы демоны одиночестваЧтобы демоны одиночества
Никогда в этот дом не пришли.Никогда в этот дом не пришли.
Чтоб крылами своими нежнымиЧтоб крылами своими нежными
Добрый ангел тебя укрыл.Добрый ангел тебя укрыл.
Чтобы теплым, светлым, безбрежнымЧтобы теплым, светлым, безбрежным
Каждый день твоей жизни был!Каждый день твоей жизни был!

С любовью, внуки и зятья.С любовью, внуки и зятья.


