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ШОПШИНСКИЙ СЕКРЕТ.
В сельском поселении научились
минимальный бюджет использовать
с максимальной выгодой. 2

ИРИНАРХОВСКИЙ КРЕСТНЫЙ ХОД
возобновлен в 1997 году. С тех пор
тропой преподобного + от кельи
в Борисоглебском монастыре
до села Кондаково + прошли
тысячи крестоходцев, в том числе
и наших земляков.

7

15
“УГОЛОК СКАЗОК”
подарил своей малой родине
уроженец деревни Илькино
Владимир Дмитриевич Фролов. Фото А. Акимова.
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Шопша вообще село во мно�
гом особое, ибо является одним
из самых древних в районе и
хранит в своей многовековой
истории немало разных тайн.
Завесу над одной из них мест�
ным краеведам удалось приот�
крыть сравнительно недавно.
Оказывается, в Шопше по пути
на Москву останавливалось вы�
шедшее из Ярославля ополче�
ние Минина и Пожарского. И
хотя за давностью лет точное
место стоянки никто указать не
может, тем не менее, по мнению
историков ополченцы находи�
лись здесь довольно продолжи�
тельное время и даже успели
издать несколько указов. Конеч�
но, большую часть исследова�
ний по этой теме обнародуют в
следующем году, когда Россия
будет праздновать 400�летие
окончания Смутного времени, но
мы посчитали себя вправе уже
сегодня хотя бы немного прикос�
нуться к тем давним событиям.
Тем более что у шопшинцев
есть задумка отметить памят�
ную дату, установив на своей
территории мемориальный ка�
мень с соответствующей надпи�
сью. Об этом нам рассказал гла�
ва поселения В.И. Стеценко, ко�
торый считает своим долгом со�
хранение памяти о прошлом и
делает для этого очень много.
Наглядный пример тому � об�
новление памятников земля�
кам, погибшим на фронтах Ве�
ликой Отечественной. В авгус�
те нынешнего года в Шопше и
Ильинском�Урусове появились
новенькие мраморные плиты с
именами павших.

� Мне тут как�то задали воп�
рос: почему вы плиты у памят�
ника меняете в неурочное вре�
мя, а не ко Дню Победы? � гово�
рит Валентин Иванович. � К со�
жалению, у нас все дела выли�
ваются в какие�то кампании. Вот
и погибших вспоминают обыч�
но недели за три до 9 Мая, в сам
праздник, конечно, а потом за�
бывают до следующего года. Мы
же решили заниматься этой ра�
ботой постоянно. Поэтому па�
мятник в Ильинском открыли

Вот уже шесть лет
Россия живет по но�
вым принципам мес�
тного самоуправле�
ния, в основу которо�
го положена макси�
мальная самостоя�
тельность поселений.
Правда, бюджеты их
при этом остаются
минимальными, вы�
нуждая многих руко�
водителей идти по
миру с протянутой
рукой. Однако в Шоп�
шинском сельском
поселении,  похоже,
открыли секрет, как
можно не только вы�
жить в подобных ус�
ловиях, но даже и ус�
пешно развиваться.

13 августа, а в Шопше � 27�го.
На очереди еще один мемориал
� в деревне Шалаево; там, в
бывшем Коромысловском сель�
совете, его вообще почему�то не
оказалось. Даю слово: следую�
щей осенью памятник там будет
стоять. Думаю, жители оценят
это, ведь у них теперь тоже по�
явится место, куда можно прий�
ти и отдать дань памяти погиб�
шим. К сожалению, ветеранов
той далекой войны в живых се�
годня осталось совсем немного.
У нас в поселении, например, их
всего трое.

 И действительно, на улице
� поздняя осень, но у памятника
погибшим землякам, установ�
ленного в самом центре Шопши,
и сейчас лежат живые цветы, а
люди все несут и несут сюда
последние осенние букеты. Кла�
дут их к подножию мемориала
и пристально всматриваются в
фамилии, высеченные на чер�
ном мраморе. Их чуть больше
двухсот, и за каждой � людское
горе, а также память. Память
потомков, которые никогда не
видели живыми своих дедов и
прадедов, но и сегодня гордятся
их подвигом.

� Наши ребята каждый день
идут в школу как раз мимо па�
мятника, � рассказывает дирек�
тор Шопшинского Дома куль�
туры И.И. Табакова, � и волей�
неволей видят эти стелы, чита�
ют высеченные на них имена.
Находят своих родственников,
показывают друзьям: смотри,
мой прадедушка. И очень этим
гордятся.

Конечно, плиты с именами
погибших земляков имелись в
Шопше и раньше, но фамилии
были выбиты на гипсе, который
со временем начал приходить в
негодность. И как ни старались
местные жители продлить
жизнь хрупкому материалу,
усилия эти ни к чему не приво�
дили. Тогда на помощь пришла
компания "Балтнефтепровод",
выделившая деньги на установ�
ку мраморных плит. Кстати,
привлечение спонсорских денег
� один из секретов пополнения

небогатого бюджета сельского
поселения.

� А что вы хотите, � разводит
руками Стеценко, � бюджета в 11
миллионов рублей хватает
только, как говорится, для под�
держки штанов. Вот и приходит�
ся крутиться. Где в областные
программы стараемся попасть,
где � в районные, ищем какие�то
дополнительные источники.
Особенно удачно для нас в этом
плане сложился 2010 год, пото�
му что доходов в казну поступи�
ло немало. Мы даже кризиса, че�
стно говоря, не ощутили.

Валентин Иванович Стецен�
ко уже много лет стоит у “руля”
Шопши. Несмотря на трудности
и безденежье, которые в после�
дние годы стали для местного са�
моуправления настоящей прит�
чей во языцех, для благоустрой�
ства родного поселения делает
очень много. Как ему это удает�
ся? Просто Стеценко знает сек�
рет, как, имея минимальное ко�
личество денег, можно исполь�
зовать их с максимальной
пользой. Для этого в поселении
разработали программу так на�
зываемой "прицельной бомбар�
дировки", которая подразуме�
вает ежегодное вложение
средств в какой�то один насе�
ленный пункт.

� Например, в этом году ос�
новное внимание уделяем селу
Ильинскому�Урусову, � поясня�
ет Валентин Иванович. � Здесь
мы занимаемся ремонтом улиц,
их освещением, дорогами, пить�
евой водой. Год назад, в 2010�м,
все эти же работы проводили в
деревне Шалаево: отремонти�
ровали улицы, выкопали два
колодца, поставили детскую иг�
ровую площадку. В 2009 году на
"повестке дня" стояла Шопша.
Так и нам легче: появляется
возможность сосредоточить
деньги в одном месте, и уж де�
лать, так делать. А заодно и
людям наши усилия наглядно
видны становятся.

Нынче практически все, что
намечали сделать в Ильинском�
Урусове, выполнили: отремон�
тировали три улицы, совмест�

но с районной администрацией
сделали дорогу от деревни Яков�
левское до кладбища в деревне
Берлюково. Эта дорога уже дав�
но была нужна, потому что вся
округа хоронит своих умерших
на местном погосте. Правда, пока
готово лишь основание будущей
трассы, но и это уже здорово, во
всяком случае, она стала хотя бы
проезжей. На будущий год, на�
деется Стеценко, удастся осу�
ществить и песчано�гравийную
подсыпку, так что дорога станет
уже самой настоящей. � Думаю,
в нашем районе это первый та�
кой случай, когда проселочная
тропка превратилась в полно�
ценную дорогу, � смеется Вален�
тин Иванович. � Спасибо за по�
мощь Н.И. Бируку и Е.А. Карпо�
вой, которая и сметы составля�
ла, и подрядчиков искала, и кон�
тракты заключала. Я только по�
казывал, где надо провести ра�
боты.

И не случайно, наверное,
Шопша сегодня  является одним
из самых благоустроенных сел
Гаврилов�Ямского района,
больше напоминая собой жилой
квартал крупного города. Мно�
гоэтажные дома, газ, детские
площадки � все есть, живи да
радуйся. Но многие из местных
жителей не хотят довольство�
ваться тем, что есть, предпочи�
тая создавать для себя более
комфортные условия. Вот поче�
му на окраине села вовсю кипит
стройка � здесь появилась це�
лая улица из новостроек, кото�
рую в народе уже давно окрес�
тили "шопшинской Рублевкой".
Дома здесь действительно отли�
чаются внушительными разме�
рами и совсем не деревенской
монументальностью, в общем,
настоящие коттеджи, которые
строят сегодня обладатели ту�
гих кошельков. Только обитате�
ли "шопшинской Рублевки" вов�
се не олигархи, а обычные тру�
дяги, и многие из них возводят
будущее жилье своими руками.

� В квартире стало мало ме�
ста, у меня ведь жена и двое де�
тей, � говорит Алексей Баранов,
один из таких самодеятельных

строителей. � А здесь и участок
будет приличный, и площадь
дома намного больше � около
двухсот квадратных метров. На
будущую зиму, думаю, уже
справим новоселье.

   И если "Рублевка" еще
только обещает стать одной из
красивейших улиц села, то со�
седняя с говорящим названием
Новая уже сегодня вполне зас�
лужила этот статус, ибо пред�
ставляет собой настоящее цве�
точное царство. Здесь букваль�
но за каждым забором пестре�
ют привычные для российской
глубинки георгины, астры, сви�
сают бордовые плети новомод�
ных амарантов, а на ветвях яб�
лонь алеют поспевшие яблоки.
Если заглянуть за забор чуть по�
дальше, то можно убедиться и в
художественной фантазии ме�
стных жителей, чьи золотые
руки сумели создать на своих
участках настоящую красоту.
Причем создать ее из абсо�
лютно бросовых материалов �
старых бочек, чугунков, пыле�
сосных шлангов. Чудеса, да и
только. Но настоящее чудо
цветоводства являют собой
клумбы возле местного Смо�
ленского храма, появившиеся
стараниями прихожан не�
сколько лет назад и любовно
обихаживаемые все эти годы.
Не случайно, наверное, клум�
бы эти никого не могут оста�
вить равнодушными, а шоп�
шинский храм является, по�
жалуй, единственным в Ярос�
лавской области, вокруг кото�
рого царит такое благолепие.

Как видите, по большому
счету, никакого секрета у шоп�
шинцев нет. Просто они умеют
зарабатывать и с умом тратить
те деньги, которые удается при�
влечь в небогатую поселенчес�
кую казну. Валентин Иванович
Стеценко готов поделиться сво�
им опытом со всеми желающи�
ми, а пока вынашивает очеред�
ные интересные планы по бла�
гоустройству вверенной его за�
ботам территории.

 Татьяна Киселева.
Фото А. Акимова.
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Поздравляем гаврилов�ямцев, жителей района
с Днем народного единства

В основе этого праздника заложен особо важный
смысл единения народов, благодаря которому на протя�
жении всей истории развития государства россияне от�
стаивали свою независимость, показывали пример под�
линного патриотизма и сплоченности.

Этот день напоминает о том, что все проживаю�
щие на громадном пространстве России � единый на�
род, с общим историческим прошлым и единой судь�
бой. Для нас отрадно, что Россия возрождается как
сильное государство, а этот праздник приобретает
особую окраску и звучание.

Единство граждан страны, отдельно взятого региона
или даже небольшого района, каким является наше му�
ниципальное образование � это одно из условий успеш�
ного проживания и развития.

Желаем вам, уважаемые земляки, праздничного на�
строения, счастья и благополучия.

Н. Бирук, Глава муниципального района.
В. Еланский, председатель Собрания представителей.
В. Попов, Глава городского поселения Гаврилов�Ям.

А. Сергеичев, председатель Муниципального совета
Гаврилов�Ям.

ПАМЯТНЫЕ ВЕХИ
4 ноября

� День народного единства.
� Празднование Казанской иконы Божией Матери

(в память избавления Москвы и России от поляков в
1612 г.).

5 ноября
� День военного разведчика.
� Димитриевская родительская суббота, установ�

лена великим князем Димитрием Донским как день
поминовения православных воинов.

6 ноября
� Международный день предотвращения эксплуа�

тации окружающей среды во время войны и вооружен�
ных конфликтов.

7 ноября
� День Октябрьской революции 1917 года.

8 ноября
� 50 лет назад (1961) в эфир вышла первая передача

КВН.

К читателям "Гаврилов�Ямского вестника"
Дорогие друзья!

Сегодня вы получили и уже
рассматриваете очередной но�
мер нашей районки. Он нео�
бычен, не правда ли? Весомей
по своему объему и впервые
половина его страниц � в цвет�
ном исполнении.

Взвешивали все "за" и "про�
тив", прежде чем сверстать во�
едино каждую из страничек,
чтобы получилась газета в це�
лом обновленной и более при�
влекательной. Это пробный,
так называемый "пилот�
ный", выпуск "Вестника" на
16 полосах. Примерно такой
мы видим нашу газету уже в
следующем году, с периодичностью выхода раз в неделю.

Осталось совсем немного времени, чтобы разрешить ряд
организационных вопросов, наработать необходимый прак�
тический опыт, а главное � полностью удовлетворить ваши
читательские запросы и требования нашего учредителя �
администрации муниципального района.

Поэтому предлагаем вам активно поучаствовать в созда�
нии "толстушки" и высказать свои пожелания по ее содержа�
нию, основным рубрикам, дизайну. Ждем ваших откликов,
вопросов � письменных и устных по адресам и телефонам:
ул. Красноармейская, д. 1, е�mail: vestnik52@yandex.ru,
тел. 2�08�65, (факс) 2�06�65.

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ГАВРИЛОВ�ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
О предложении по передаче МУ Гаврилов�Ямская ЦРБ
в собственность Ярославской области
Принято Собранием представителей
Гаврилов�Ямского муниципального
района 27.10.2011 г.
Руководствуясь частью 11 статьи 154 Федераль�

ного закона от 22.08.2004 № 122�ФЗ, постановлением
Правительства Российской Федерации от 13.06.2006
№ 374 "О перечнях документов, необходимых для
принятия решения о передаче имущества из феде�
ральной собственности в собственность субъекта Рос�
сийской Федерации или муниципальную собствен�
ность, из собственности субъекта Российской Феде�
рации в федеральную собственность или муниципаль�
ную собственность, из муниципальной собственно�
сти в федеральную собственность или собствен�
ность субъекта Российской Федерации", постанов�
лением Правительства Ярославской области от
29.06.2011 № 458�п "О мерах по реализации Федераль�

ного закона от 29 ноября 2010 года №313�ФЗ", стать�
ями 22, 37 и 38 Устава Гаврилов�Ямского муниципаль�
ного района, Собрание представителей Гаврилов�Ям�
ского муниципального района РЕШИЛО:

1. Предложить передать безвозмездно в государствен�
ную собственность Ярославской области муниципальное
учреждение Гаврилов�Ямская центральная районная
больница, расположенное по адресу: Ярославская об�
ласть, Гаврилов�Ямский район, г. Гаврилов�Ям, ул. Пиро�
гова, д. 6, ИНН 7616001406, ОГРН 1027601069715.

2. Поручить Управлению по имущественным и земель�
ным отношениям администрации Гаврилов�Ямского му�
ниципального района передать в установленном порядке
имущественный комплекс МУ Гаврилов�Ямская ЦРБ в
собственность Ярославской области.

3. Данное решение опубликовать в печати и на офици�
альном сайте администрации Гаврилов�Ямского района в
сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента офи�
циального опубликования.

Н. Бирук, Глава муниципального района.
27.10.2011 г. № 31

ВЫБОРЫ – 2011

С ИСТОРИЕЙ
И ИЗМЕНЕНИЯМИ

ЗНАКОМЫ
– 21 октября в МУ Гаврилов�Ямс�

кий  КЦСОН "Ветеран" сотрудники  со�
циально�реабилитационного отделе�
ния совместно с МБУК "Гаврилов�Ям�
ская межпоселенческая центральная
районная библиотека�музей" для кли�
ентов, посещающих Центр, провели
комплексное мероприятие "История
выборов � выбор истории", посвящен�
ное предстоящим выборам депутатов
в Государственную Думу Федерально�
го Собрания Российской Федерации.

Мероприятие было ориентировано
на граждан пожилого возраста, кото�
рые познакомились с  медиапрезен�
тационными материалами истории
выборного движения в России. Глав�
ной составляющей стали  выступле�
ния команд отделений дневного пре�
бывания и социально�реабилитацион�
ного по номинациям: политическая ча�
стушка, политическая песня про�
шлых лет, лозунг�призыв.

Все присутствующие получили
массу положительных эмоций, а ко�
манды были отмечены памятными
сувенирами и благодарственными
письмами.

– 26 октября в Центре состоялась
встреча социальных работников  с Ма�
риной Юрьевной Ширшиной, предсе�
дателем Территориальной избира�
тельной комиссии.

Марина Юрьевна рассказала о пред�
стоящих выборах депутатов в Государ�
ственную Думу Федерального Собра�
ния Российской Федерации, об измене�
ниях, внесенных в избирательное зако�
нодательство, в том числе по голосова�
нию избирателей вне помещения, из�
бирателей�инвалидов, использованию
открепительных документов. Сделала
акцент на тесном сотрудничестве Тер�
риториальной избирательной комиссии
с социальными работниками. Основная
часть встречи была посвящена ответам
на вопросы работников.

Информация КЦСОН “Ветеран”.

"ПОЭТАМИ РОЖДАЮТСЯ,
ОРАТОРАМИ СТАНОВЯТСЯ"
Такими словами начинается

разворот "Памятки выступающе�
му на дебатах", которую получи�
ли все участники районной игры
"Дебаты". Проходило данное собы�
тие 22 октября в актовом зале ад�
министрации МР и собрало акти�
вистов района и учащихся Вели�
косельского аграрного техникума.
Полезную и интересную информа�
цию участники  получили и из
разговора с Анной Мавричевой  �
тренером по ораторскому искусст�
ву, руководителем общественного
объединения "Клуб деловых игр".
Свое выступление она начала с
простой, но очень важной истины:
"Путь к цели начинается с грамот�
ного представления себя".

Тема игры была выбрана не
случайно, ведь 4 декабря в жизни
нашей страны произойдет важное
с о б ы т и е  �  в ы б о р ы  в  Г о с у д а р �
ственную Думу Российской Феде�
рации. Акцент на выборы, а конк�
ретно � на роли молодежи в них,
был сделан в выступлении пред�
седателя Территориальной изби�
рательной комиссии  М.Ю. Шир�
шиной.  Еще одним гостем стал
Глава городского поселения Гав�
рилов�Ям В.А. Попов, который по�
приветствовал молодежь и поже�
лал всем достичь успеха в ора�
торском искусстве.

Получив багаж знаний, необхо�
димый для начинающего участни�
ка дебатов, ребята сначала попро�
бовали самопрезентовать себя, что
было нужно сделать за одну ми�
нуту. А дальше начались уже на�
стоящие дебаты. Были определены
две темы: "Голосование на выбо�
рах через Интернет", "Возраст из�
бирателей понизить с 18 до 14
лет". Сформировались четыре ко�

манды по два человека. Команда,
защищавшая тему, называлась ут�
верждающей, а опровергавшая ее
� отрицающей. Каждому предста�
вителю команды на выступление
давалось две минуты, далее  зри�
тели путем голосования выбирали
участника, который  оказался бо�
лее убедительным. Лучшими ора�
торами с утверждающей и отрица�
ющей стороны стали Дмитрий Ба�
лаев и Антон Долбнев, которые по�
лучили памятные подарки от ад�
министрации района.

Анна Мавричева, проводившая
дебаты, была приятно удивлена
тем, что молодежь нашего города
обладает азами ораторского искус�
ства, и пригласила всех желающих
на серию игр�дебатов, которые
проводятся еженедельно в Ярос�
лавле общественным объединени�
ем "Клуб деловых игр".

Заключительным этапом деба�
тов стало награждение лучшего
спикера, коим оказалась учащая�
ся ВАТа Екатерина Смирнова .
Приглашенные гости тепло побла�
годарили Анну за интересную
игру и отметили, что сами почер�
пнули немало важной информации
о том, как нужно строить публич�
ное выступление.

Инициаторами данной игры вы�
ступили Гаврилов�Ямский штаб
"Молодой гвардии Единой России"
и МУ "Молодежный центр", кото�
рые и в дальнейшем планируют
развивать данное направление в
нашем районе, возможно, даже на�
правлять команды для участия в
областных дебат�играх.

Е. Ивонтьева,
специалист по работе

с молодежью
МУ "Молодежный центр".

СОБЫТИЕ

100 ЛЕТ
ВМЕСТЕ С ЧИТАТЕЛЯМИ

Столетний юбилей отметила старейшая в районе � Ве�
ликосельская библиотека. Основанная в 1911 году, начала
свой просветительский путь с 411 книг и первых 635 чита�
телей. Такой популярностью пользовалась она с первых
дней своего открытия. Сегодня ее книжный фонд состав�
ляет свыше 35 тысяч единиц хранения. Более тысячи ве�
ликоселов являются ее постоянными читателями.

Такие данные были названы в ходе торжественного ме�
роприятия, посвященного юбилею библиотеки. Состоялось
оно в читальном зале библиотеки 26 октября. Поздравить
юбиляров прибыли коллеги, заведующие филиалами сель�
ских библиотек, директор межпоселенческой централь�
ной районной библиотеки Л.К. Шлепова, заместитель Гла�
вы муниципального района А.А. Забаев, глава Великосель�
ского сельского поселения Г.Г. Шемет, представители об�
щественности села, читатели – ветераны и школьники. Я
был приглашен на юбилейную встречу и как редактор
газеты, и как бывший заведующий отделом культуры.

Праздничный тон задало выступление группы местно�
го народного ансамбля с частушками о проблемах сельс�
кой культуры. Далее о своей работе рассказали сотрудни�
ки библиотеки. Судя по выступлениям � заведующей фи�
лиалом Е.В. Козыревой, методиста краеведческого отдела
Г.Н. Сутугиной, гостей праздничного торжества � трудятся
здесь с большим желанием донести все книжное богатство
до читателей, раскрыть историческое прошлое через му�
зейные экспозиции. Несомненна особая любовь великосе�
лов к своему родному селу, в чем, безусловно, большая
заслуга и работников библиотеки.

В. Фатеев.

СЛОВО РЕДАКТОРА
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РАЗМЫШЛЕНИЯ У НЕДОСТРОЕННОГО ПОДЪЕЗДА
Фирма�застройщик предлагала квартиры в строящемся доме, беззастенчиво дем�

пингуя, снижая цены порой до 10 тысяч рублей за квадратный метр. У фирмы нашлись
последователи. Результат � сегодня в Ярославской области 15 недостроенных домов.
Вот это "наследие" и приходится сейчас расхлебывать и властям, и самим дольщикам.

Конечно, на момент зак�
лючения договора долевого
участия дольщикам было
известно, что вожделенный
метр стоит 30 тысяч рублей
и цена имеет тенденцию к
росту, но многих это не ос�
тановило. Юридическая
безграмотность сделала
свое дело: люди подписали
сомнительные бумаги. Для
полного "счастья" грянул
кризис, "затрещали" бюд�
жеты всех строительных
фирм � и тысячи людей ос�
тались у разбитого корыта,
точнее, у недостроенного
подъезда. На самых высших
уровнях федеральной вла�
сти недвусмысленно заяви�
ли о том, что все претензии
дольщиков должны быть
удовлетворены, а жулико�
ватым горе�строителям не
мешало бы дать по рукам.

А в Ярославской облас�
ти повернулись лицом к
проблеме задолго до того,
как прогремел гром с феде�
рального неба. Губернатор
Сергей Вахруков взял воп�
рос под личный контроль.

Была создана межведом�
ственная рабочая группа.
Подключились правоохра�
нительные органы. Сергей
Вахруков и его заместитель
Андрей Епанешников мно�
гократно встречались с за�
стройщиками, дольщиками.
На прошлой неделе в пра�
вительстве области состоя�
лось совещание по пробле�
мам завершения долевого
строительства многоквар�
тирных домов. Оно показа�
ло, что сам термин "обману�
тые дольщики" употреб�
лять теперь некорректно, он
ушел в прошлое. До оконча�
тельного решения вопроса
остался недолгий и четко
обозначенный срок.

� За два с половиной ме�
сяца нужно сдать половину
недостроенных жилых
объектов. Подчеркиваю: это
минимум, � сказал Сергей
Вахруков. � Ситуация сдви�
нулась с мертвой точки,
уже есть определенная ди�
намика. Убежден, что если
мы и дальше будем двигать�
ся в этом направлении и на�

ходить взаимопонимание,
то через полгода сможем
обеспечить оставшихся
дольщиков долгожданными
квартирами.

Сделать удалось многое.
На большинстве проблемных
стройплощадок работа акти�
визировалась и идет ежед�
невно, кое�где и без выход�
ных. Ко всем недостроенным
домам подведены тепловые и
газовые сети, проложены
временные дороги.

 Нелегко пришлось заме�
стителю мэра Ярославля
Сергею Ястребову. Он доло�
жил, что на объектах орга�
низаций ООО "АВБ�плюс",
ЗАО "Ярстрой", ООО "Ат�
люкс", ООО "СК "Прогресс"
работа идет по утвержден�
ным графикам, и назвал
предполагаемые сроки сда�
чи домов. Так, жилые дома
ООО "АВБ�плюс" будут
введены в эксплуатацию в
конце 2011 � начале 2012
года, а ЗАО "Ярстрой" уже
начало передавать кварти�
ры дольщикам. Однако не
все пункты выступления

Сергея Ястребова удовлет�
ворили присутствующих.
Представители дольщиков
задали ему ряд острых воп�
росов о недостаточной ак�
тивности строительных ра�
бот на некоторых объектах.
Представители областного
правительства в ответ уточ�
нили, что "сомнительные"
стройки будут проверены в
ближайшие дни.

Глава региона потребо�
вал запретить предоставле�
ние участков под новое стро�
ительство организациям,
нарушавшим сроки сдачи
объектов, и подчеркнул, что
уголовные дела, возбужден�
ные в отношении этих ком�
паний, будут доведены до
логического завершения.

� У нас будут серьезные
вопросы к мэрии Ярослав�
ля, � предупредил в этой
связи Сергей Вахруков.

Начальник УМВД по
Ярославской области Нико�
лай Трифонов доложил о
ходе расследования семи
уголовных дел по деятель�
ности недобросовестных за�

стройщиков. В категорию
потерпевших переведены
люди, вложившие свои
деньги в долгострои компа�
ний ООО "ПСК "Волга Дом",
ООО "ПСК "Квартал", ООО
"РСУ" и ООО "Альянс".

Прокурор области
Алексей Алексеев сообщил
дольщикам, что по его лич�
ному распоряжению их об�
ращения рассматриваются
в особом порядке � наравне
с депутатскими запросами.

Единственным застрой�
щиком, результаты "труда"
которого пока еще не до кон�
ца понятно как исправлять,
остался ООО "ПСК "Волга
Дом", которому грозит вве�
дение внешнего управле�
ния, проще говоря � банкрот�
ство. В ответ на не слишком
убедительное выступление

представителя компании
"Волга Дом" рассказавшего
о мировых соглашениях с
дольщиками и теоретичес�
ки возможных перспекти�
вах исправления ситуации,
губернатор напомнил, что
доверие дольщиков к фир�
ме уже утрачено, и потому
"последствия могут быть
печальными".

� Ежедневный контроль
со стороны правительства
области будет продолжать�
ся, � подчеркнул Сергей
Вахруков. � Люди не долж�
ны остаться без жилья, при�
чем обязательно качествен�
ного! Это для нас принци�
пиальный вопрос.

Материал
предоставлен ГАУ ЯО

 "Информационное
агентство "Верхняя Волга".

У НАС ГОСТЕЙ – СО ВСЕХ ВОЛОСТЕЙ
Первый Международный туристический форум в Ярослав�

ле прошел настолько успешно, что станет постоянным, и ми�
нувшая неделя запомнится как знаковая на пути формирова�
ния имиджа Ярославской области благодаря "Visit Russia�2011".

Наша область в последние годы
становится все известнее не толь�
ко в стране, но и в мире как место
проведения серьезных форумов.
Теперь к ним добавился Междуна�
родный туристический. Эксперты
говорят о нем как о дискуссионной
и переговорной площадке, которая,
несомненно, станет постоянно дей�
ствующей. И это не случайность, а
продуманная политика.

Губернатор Ярославской облас�
ти Сергей Вахруков сообщил, что в
следующем году подобных мероп�
риятий будет проведено более 100.

А заместитель губернатора
Игорь Елфимов, отвечая на воп�
рос об одном из региональных ин�
вестиционных проектов в сфере
транспортной инфраструктуры,
отчасти раскрыл и глубинную
суть расширения "форумного
спектра" нашей области.

� Ярославль всегда стоял на
перекрестье путей, � заметил
Игорь Станиславович. � Поэтому
он, наверное, и возник, а впослед�
ствии успешно развивался. Мы
хотели бы своим историческим
правом воспользоваться.

Рост числа форумов, проводи�
мых в Ярославской области, пре�
вращает ее в крупный центр ге�
нерации идей. Наше время � вре�
мя торжества интеллекта. Слова
"утечка мозгов" (как и их приток)
стали экономическим термином.
Постоянно принимая у себя про�
фессионалов VIP�класса, регион
оказывается на перекрестке пу�
тей мысли и у истоков зарожде�
ния путей развития. Есть и праг�
матический аспект: на форумах
подписываются соглашения, завя�
зываются деловые контакты, ос�
мысливаются будущие сделки,
что превращает регион�организа�
тора не только в интеллектуаль�
ный, но и в деловой центр. Год,
другой, третий, а потом оказыва�

ется, что все дороги, в том числе и
русла, по которым текут финан�
совые потоки, ведут в Ярославль.

Идею правительства области о
необходимости проведения тури�
стического форума активно под�
держали полпред Президента РФ
в ЦФО, Министерство спорта, ту�
ризма и молодежной политики
России и Федеральное агентство
по туризму. В Ярославль прибы�
ли более 500 специалистов, экс�
пертов, представителей регио�
нальных властей из 30 регионов
России, а также инвесторы, деве�
лоперы, отельеры из Германии,
США, Китая, Италии, Бразилии,
Чехии, Швейцарии и Индии.

В ходе "Visit Russia�2011" были
подписаны два многомиллиард�
ных соглашения, состоялась
встреча губернатора Ярославской
области Сергея Вахрукова с Чрез�
вычайным и Полномочным По�
слом Республики Словения Адой
Филип�Сливник. Быть может,
найдутся скептики: мол, тоже мне
достижение, Словения… Вот если
бы Германия или Великобрита�
ния…  Ответим: столица Словении
Любляна при населении в 300 ты�
сяч принимает 4 миллиона тури�
стов в год! Число гостей Ярослав�
ской области сопоставимо с "люб�
лянским потоком", но все же не�
сколько отстает, нам есть, чему
учиться у европейских партнеров.

На встрече был предметно об�
сужден вопрос подписания мемо�
рандума о сотрудничестве меж�
ду Республикой Словения и Ярос�
лавской областью. Точки сопри�
косновения нашлись легко � фар�
мацевтическая промышленность,
производство автокомпонентов,
переработка сельхозпродукции,
развитие и внедрение энергоэф�
фективных и экотехнологий и,
кончено же, туризм. Госпожа Фи�
лип�Сливник крайне заинтересо�

валась нашим туристическим фо�
румом и выступила на нем со спе�
циальным докладом. Зал слушал,
почти затаив дыхание, и неуди�
вительно: пока баланс самого при�
быльного, въездного, туризма в
целом по России отрицательный,
из страны на отдых выезжает
больше людей, чем приезжает за�
рубежных гостей.

Поэтому главная тема обсуж�
дения была обозначена так: "Ин�
теграция России в мировую инду�
стрию туризма. Региональное ре�
шение". Конечно, немало копий
было сломано и по другим вопро�
сам. Рассуждали об уникальности
ресурсов каждого российского ре�
гиона, о секретах брендинга и мар�
кетинга, спорили о тонкостях за�
конодательства. Но при всей мно�
гоцветности и многочисленности
дискуссий краеугольным камнем
оставалась тема интеграции Рос�
сии в мировой туризм через реги�
ональные подходы. Говоря менее
академично: нам предстоит прору�
бить окно в Европу и на правах рав�
ного и уважительного партнерства
сотрудничать, например, с прини�
мающим 80 миллионов туристов
Парижем. Какими инструментами
прорубать это окно? У губернато�
ра Сергея Вахрукова ответ нашел�
ся. Он четко обозначил базовые ус�
ловия, способные обеспечить рос�

сийскому въездному туризму ры�
вок вперед.

� Самое главное � на форуме мы
заложили основу дальнейшей ра�
боты. Первое: ни один регион в от�
дельности не способен решать гло�
бально проблемы развития туриз�
ма. Второе: качество нашей работы
необходимо повышать путем вне�
дрения на всей территории России
стандартов оказания услуг турис�
там. Нам важно согласовать эти
стандарты, пусть они даже на пер�
вом этапе не будут формализова�
ны. Третья принципиальная зада�
ча: обеспечение коммуникаций и
тесного взаимодействия между
всеми уровнями власти � федераль�
ным, региональным и муниципаль�
ным. Очень важно также выстраи�
вать диалог между властью, турбиз�
несом и туристами. Он начат на на�
шем форуме, и его надо продол�
жать, � отметил губернатор.

Итак, главная цель Ярославс�
кого региона � постепенно выхо�
дить на лидирующие позиции в
РФ, чтобы Ярославль вошел как
минимум в "топ�10" городов Рос�
сии. И нам есть что предложить �
достаточно посмотреть на спектр
перспективных туристических
брендов области.

Материал предоставлен
ГАУ ЯО  "Информационное
агентство "Верхняя Волга"

ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ
"ВЕТЕРАНЫ

"ЛОКОМОТИВА"" –
СБОРНАЯ

"ЗВЕЗДЫ РОССИИ"
9 ноября в 19.00 в УКРК "Аре-

на-2000-Локомотив" состоится
товарищеский матч между вете-
ранами ХК "Локомотив" и сбор-
ной "Звезд России".

В этот день на лед одновремен-
но выйдут многие знаменитые
спортсмены, деятели культуры и
политики.

Цвета ярославской команды
будут защищать такие известные
хоккеисты, как Егор Подомацкий,
Дмитрий Красоткин, Андрей Кова-
ленко, Вячеслав Буцаев, Сергей
Немчинов, Алексей Васильев,
Сергей Королев. Все они в разные
годы становились вместе с "же-
лезнодорожниками" чемпионами
России, выступали за сборную на-
шей страны.

В составе сборной "Звезд" не
менее легендарные игроки - Вя-
чеслав Фетисов и Алексей Каса-
тонов, Алексей Гусаров и Валерий
Каменский, а также популярный
российский музыкант Игорь Бут-
ман, глава Континентальной Хок-
кейной Лиги Александр Медведев,
министр по чрезвычайным ситуа-
циям России Сергей Шойгу.

Помимо самого матча, болель-
щиков ждут многочисленные сюр-
призы…

Цена билета - 50 рублей.
О дате начала продаж и гра-

фике работы касс будет сообще-
но дополнительно.

Владельцы сезонных абоне-
ментов смогут посетить данный
матч БЕСПЛАТНО.

Размещение владельцев
абонементов будет осуществ-
ляться в свободном порядке на
8 и 9 трибунах.

Всю дополнительную ин-
формацию можно получить
по телефонам:

(4852) 40-70-89 - Саханов Алек-
сандр, PR-менеджер ХК "Локомотив",

(4852) 40-71-25 - Малков Вла-
димир Николаевич, пресс-атташе
ХК "Локомотив".
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"ЛЕГКИЙ ОГНЬ,
НАД КУДРЯМИ ПЛЯШУЩИЙ, –
ДУНОВЕНИЕ ВДОХНОВЕНИЯ!"

Строки из стихотворения Марины Цветаевой, слова о поэтах и поэзии, поразительно точно характеризуют Ее.
Вдохновенную и печальную. Возвышенно�романтичную. Нежно�улыбчивую. Философски�серьезную. Изящно�
грациозную. Незнакомку, сошедшую с полотен Брюллова. Зеленоглазую русокудрую красавицу, героиню моего "теат�
рального романа", именуют Наталья Валерьевна Романычева. Я беседую с руководителем театральной студии "Вдох�
новение", педагогом дополнительного образования, имеющим высшую квалификационную категорию.

� Наталья Валерьевна, Вы уже
19 лет возглавляете детскую теат�
ральную студию "Вдохновение".
Знаем, что коллектив несколько лет
назад получил высокое звание "на�
родного". Можете ли Вы сказать,
что не мыслите жизни вне этой
профессии?

� Да. Профессия занимает боль�
шую часть моей жизни. Это и увле�
чение, и, возможно, смысл суще�
ствования. (Наталья окончила Ярос�
лавское училище культуры, полу�
чив специальность “режиссер само�
деятельного театрального коллек�
тива”). За годы работы посчастли�
вилось заниматься с большим коли�
чеством ярких, талантливых детей.
Сестры Ирина и Татьяна Вязников�
цевы, Мария Сечина, Анна Казако�
ва, Екатерина Бравая, Светлана Ва�
силинец, Карина Романюк, Эдуард
Яичков и многие другие � всех не
перечислишь � радовали и меня, и
многочисленных зрителей уровнем
исполнительского искусства. При�
ятно, что в этом есть и моя заслуга.

� Наталья, какой смысл Вы
вкладываете в слово "вдохнове�
ние"?

� Я считаю, что это � состояние
души. Оно всегда имеет свои вре�
менные границы. Именно в состоя�
нии вдохновения я рифмую, пишу
сценарии, сказки. В течение дли�
тельного времени могу сочинять,
ваять что�то свое � и в разных жан�
рах: оды, поздравления, юмористи�
ческие зарисовки. Вдохновение � это
и внутренний порыв. Возможно, по�
требность в творческой реализации
себя заложена генетически.

"ВСЕМУ НАЧАЛО ЗДЕСЬ".
СЕМЬЯ.

Наташа Гусарова � уроженка
Гаврилов�Яма. Папа, Валерий Пав�
лович, труженик и патриот маши�
ностроительного завода "Агат".
Мама, Людмила Алексеевна, долгое
время была бухгалтером, а ныне �

социальный работник центра "Вете�
ран". Младший брат Алексей выб�
рал профессию военного. Родители
никогда не были равнодушны к ис�
кусству. Папа вместе со своими бра�
тьями играл в духовом оркестре. До
сих пор сочиняет интересные вир�
ши � к праздникам и на злобу дня.
Очень здорово у него получается!

Наташа училась с удовольстви�
ем. Удавались ей многие предметы,
но особо полюбила литературу и
иностранный язык. Нравилось чи�
тать стихи наизусть, а сочинения
писала такие, что их регулярно ци�
тировали учителя.

"ХОЧУ БЫТЬ �
КАК АЛЛА ЮРЬЕВНА"

Девочка Наташа с "рыцарской"
фамилией усердно занималась в
кружке кройки и шитья, действо�
вавшем при детском клубе льноком�
бината. И вдруг… новогодний праз�
дник принес с собою настоящее
чудо: Наташа увидела волшебный
спектакль "Старик Хоттабыч"…
Сказочное действо настолько заво�
рожило и потрясло юную душу, что
и сомнений никаких не оставалось:
"Буду � как Алла Юрьевна Желез�
нова" (режиссер�постановщик дет�
ских спектаклей, директор клуба,
непревзойденная актриса). Девочка
становится участницей театрально�
го коллектива…

"Я � ВО ДВОРЦЕ…"
Ныне Наталья Валерьевна зани�

мается с двумя группами � младшей
и старшей � студии "Вдохновение",
кроме этого она �  руководитель му�
зыкального театра "Теремок" � сво�
еобразной квинтэссенции театра,
музыки и танца.

� Реанимировали спектакль
"Доктор Айболит", планируем пока�
зать его в течение каникул несколь�
ко раз � начиная с 7 ноября, � рас�
сказывает педагог.

Нравятся Наталье Валерьевне
сказки с философским смыслом.

Именно в них с помощью игры мож�
но передать глубину содержания,
многоплановость темы.

Запомнились спектакли, по�
ставленные и сыгранные при совме�
стном участии детей и взрослых�
педагогов Дворца детского творче�
ства: "Мальчик с пальчик и его ро�
дители", "Про Иванушку�дурачка"
и другие. Многие театрализованные
представления, посвященные Дню
Победы, другим праздникам � ее
заслуга.

 "НЕГАСИМЫЙ СВЕТ"
С детских лет Наташа нераз�

рывно связана с книгой. Постоян�
ный читатель библиотеки. Любит
произведения М. Булгакова, А. Че�
хова, Алексея Толстого, из совре�
менных авторов ей интересна проза
Л. Улицкой и Д. Рубиной, поэзия Л.
Николаевой. "Читаю с удовольстви�
ем и зарубежную классику � Про�
спера Мериме, Ги де Мопассана…" �
делится собеседница.

"МОИ ПРЕКРАСНЫЕ
УЧЕНИКИ"

Их много, и Наталья Валерьев�
на радуется успехам каждого. Ка�
рина Романюк � студентка третьего
курса Ярославского театрального
института.

� Карина пришла заниматься в
студию, имея определенную цель �
стать настоящей актрисой, � вспо�
минает Н.В. Романычева. � А для это�
го ей было необходимо набраться
опыта. Способная, думающая, пони�
мающая с полувзгляда. Очень та�
лантлив Эдик Яичков. Кстати, они с
Кариной прекрасно работали в дуэ�
те. Наверное, ради таких учеников
стоит жить и работать.

Зоя Юрьевна Большакова, ди�
ректор ДДТ, о Н.В. Романычевой:

� Наталья Валерьевна � яркая
жемчужинка в нашем коллективе.
Руководитель отдела художествен�
ного воспитания. Творческий чело�
век. Очень ответственный. Руково�

димый ею театральный коллектив
получил диплом I степени на облас�
тном фестивале детского театраль�
ного творчества. Успех студии
"Вдохновение" принес спектакль
"Праздник кота Варфоломея". На�
град у коллектива немало, и это есть
результат работы талантливого пе�
дагога. Благодаря высокоразвитому
эстетическому вкусу Наталья Вале�
рьевна сама придумывает и костю�
мы, и реквизит. Отзывы родителей,
дети которых обучаются театраль�
ному искусству под руководством
Н.В. Романычевой, самые благоже�
лательные.

ТАЙНИКИ ЕЕ ДУШИ
(короткий монолог)

Моя единственная, любимая
дочь Елизавета второй год являет�
ся студенткой Ярославского госу�
дарственного педагогического уни�
верситета им. К.Д. Ушинского (фа�

культет � "Музыкальное воспита�
ние"). Греет душу тот факт, что Лиза
занимается музыкой: она воплоща�
ет в жизнь мою мечту, не нашедшую
� в силу различных обстоятельств �
реализации. И что немаловажно:
занятия музыкой ее увлекают. И во
мне постоянно звучит музыка; я �
женщина, которая идет и… поет.
Иные знакомые удивляются: если
я не пою � значит, что�то случилось.
Музыку люблю самую разную: от
классической до эстрадной.

ПОСЛЕ СПЕКТАКЛЯ
В который уже раз наслажда�

юсь мелодией Раймонда Паулса,
написанной к кинофильму "Долгая
дорога в дюнах". Любимой мелоди�
ей Натальи. И вижу ее. Нежную. Лас�
ковую. Поэтичную. Загадочную.
Любимицу светлых муз…

Татьяна Соломатина.
Фото А. Акимова.

“И ВПЕЧАТЛЯЕТ КАЖДЫЙ МИГ...”

Юрий АЛЕШИН

КОРНИ
Жить без корней, наверно, страшно �
Без места, где родился, рос.
Где так уютно в дне вчерашнем �
Фонтане радости и слез.
Журчит речушка Решетиха,
Плотва под иву заплыла…
Здесь так торжественно и тихо…
Ты этим, Родина, мила!
А Волги мощное теченье?!
А теплохода громкий вскрик?!
Волнует каждое мгновенье,
И впечатляет каждый миг.

Наталья СПЕКТОР

*      *      *
Тропа через поля � наискосок.
В конце тропы мохнатым добрым зверем

Ольга ШУТКИНА

ДОЖДЬ
Над нами � неба серый мрамор,
Дорожки капель � по стеклу.
А переплет оконной рамы
Кресты рисует на полу.
Согласно древнему поверью
Открою темный занавес:
Вбуравливались капли в землю,
Отвесно мчащие с небес.
В листве дерев окаменелых,
Хранящих тишину аллей,
Осенний дождь проникновенно
Шумит, шумит среди ветвей.

ПОКРОВ
И опускаются снега
На золотое покрывало.
И вновь земле теплее стало

Знакомый возвышается лесок.
Ничуть не жаль, что я не на Ривьере.
В лесу, пошевелив слегка листву,
Я нахожу грибы и не жалею
О том, что не в Париже я живу,
Не в Бостоне, не в Рио�де�Жанейро.
История народов, стран и дат
Меня  в одном законе убедила �
Чего угодно в мире можно ждать.
Любой кульбит истории �  не диво.
Как знать, какой случится поворот.
И, не дай бог, но может оказаться:
На новый философский пароход
Мне пробираться в трюм придется зайцем.
Я увлеченно изучать начну
Язык, края, обычаи другие.
Я полюбить сумею ту страну.
…И медленно умру от ностальгии.

Под первым снегом октября…
Еще не весь сорвало лист
С осин пылающих � у брода.
Колышет золото на водах,
Горит рябиновая кисть.
И журавлиной стаи клин
Нас окликает с небосвода.

Вера ОДИНЦОВА

ОБЛАКА
Мы в окно с восхищеньем смотрели
На плывущие вдаль облака:
Они белою стаей летели,
В нежной дымке, дарив свысока
Чудных птиц на путпурном закате,
Дивных ангелов, будто из снов.
Словно в светлой небесной палате
Мы с тобою смотрели в окно.

Музыкальный театр “Теремок”

ТВОРЧЕСТВО
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СВЕДЕНИЯ
о доходах за 2010 год и об имуществе зарегистрированных кандидатов (на основании данных, представленных кандидатом)

Выборы Главы Митинского сельского поселения (наименование избирательной кампании)

ОФИЦИАЛЬНО

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация городского поселения Гаврилов-Ям сообщает о  предоставлении земель-

ного  участка ориентировочной  площадью 30 кв.м в г.Гаврилов-Ям ,ул.Сосновая  для индиви-
дуального  гаражного строительства.

Дополнительную информацию о строительстве можно получить в отделе архитектуры  и
градостроительства Администрации городского поселения Гаврилов-Ям (тел.2-35-51) либо в
отделе по земельным отношениям администрации Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на (тел.2-34-96)

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования де-
тей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резер-
ва (МОУ ДОД СДЮСШОР) г.Гаврилов-Ям уведомляет о реорганизации учреждения
путем слияния с МОУ ДОД ДЮСШ "Спринт" на основании постановления админист-
рации Гаврилов-Ямского муниципального района от 24.10.2011г. № 1528. Требова-
ния кредиторов могут быть предъявлены по адресу 152240, г.Гаврилов-Ям Ярослав-
ской области, ул.Красноармейская, д.8 в течение 30 дней.
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Вновь хоругвь по ветру развевается,
Совершает Русь свой Крестный ход.
Значит, путь наш в вечность продолжается,
Бог в Свои обители ведет.

Ярославская и Ростовская епархия � самая древняя на территории Российского го�
сударства. История Церкви на этих землях на протяжении многих веков была неотде�
лима от истории народа. Здесь просияли многие подвижники благочестия, и их дела
свято хранятся в церковной традиции, в народной памяти. Здесь подвизались препо�
добные Иринарх Затворник, Никита Столпник, Даниил Переславский и многие другие.

Из приветствия митрополита Ярославского
и Ростовского Пантелеимона к 1020�летию епархии.

ЛЮБИТЬ ОТЕЧЕСТВО,
КАК ОН ЕГО ЛЮБИЛ

ЛИЧНОЕ ПОПАДАНИЕ
Господь всех нас любит и "сто�

пы наши направляет" ко спасе�
нию. Вот и я в определенный и
очень сложный период своей жиз�
ни оказалась в Борисоглебе, где
узнала о преподобном Иринархе,
приложилась к раке со святыми
мощами. А спустя какое�то время
мне подробно рассказали и о Ири�
нарховском крестном ходе. Так, в
июле 2006 года мы с шестилетней
дочкой влились в многолюдный
поток крестоходцев. Нам было
сложно. Возможно, это как раз и
хорошо, потому что молитвенное
следование – не турпоход, а бой со
своими страстями. Поэтому слава
Богу, что у нас не было, в тот пер�
вый раз, удобной палатки, теплых
спальных мешков и еще много чего.
Однако с пути не сошли и благопо�
лучно достигли села Кондаково –
родины преподобного Иринарха.

ДЕЛО ТРУДНОЕ
Самое сложное – настрой на

молитву. Чтобы не отвлекало раз�
глядывание нарядов, спешка на
трапезу, желание успеть что�то
купить, заказать. Конечно, это
тоже важно, но не первостепен�
но. Молитвенной работе (молит�
вотворению) в Борисоглебе помо�
гает сам преподобный, который
"врос" здесь корнями телесными
и духовными. Когда�то он сказал
опечаленным ученикам своим: "Я
ухожу от вас телом, а душою с
вами буду неразлучно". И многие,
кто прибывает в Борисоглеб, это
присутствие чувствуют. Чув�
ствуют его сильную молитвенную
помощь, большую любовь. Поэто�
му все спешат прежде всего "по�
здороваться" с преподобным
Иринархом – главным, кто соби�
рает и ждет здесь каждого учас�
тника крестного хода. Идут в
придел, где установлена рака с
мощами, икона, а затем обяза�
тельно по аллее спустятся к ке�
лье затворника, в которой он умо�
лял Господа и Матерь Божию за
всех нас, за многострадальное
наше Отечество долгих 30 лет. И,
делая каждый шаг, почти физи�
чески чувствуешь, что пять сто�
летий назад и он, инок Иринарх,
здесь ступал, молился в соборе
св. Бориса и Глеба и в келье, ко�
торую сам построил у монастыр�
ской стены. Буквально все вокруг
"дышит" историей, теми значи�
тельными для государства собы�
тиями, духовную помощь для
разрешения которых получали
именно здесь. Наши задачи зна�
чительно скромнее, но как знать
и соразмерить сложность ситуа�
ций, проблем прежних и нынеш�
них. Одно несомненно: Иринар�
ховский крестный ход возраста�
ет числом и крепнет духом. Бо�
лее трех столетий назад, когда он
только начинался, к братии мо�
настыря стали присоединяться

паломники. Шли от собора до ис�
точника преподобного неделю,
шли от храма к храму, служили
молебны, останавливались на
ночлег. Тысячи человек со всей
русской земли собирались, сре�
ди них � много людей "известных
в государстве". Революционные
октябрьские ветры разметали
многое в обители Борисоглебс�
кой, оборвали и нить крестного
хода. Сколько их, этих бурь, уже
было пережито ранее – миновала
и эта. В 1997 году "крестоносное
войско" вновь двинулось по бори�
соглебской земле. Правда, оно
было совсем не многочисленным
и часть пути проехало на автобу�
сах и легковых машинах, но глав�
ное – сбор протрубили – рать со�
бирается.

"ВЕШКИ" КРЕСТНОГО ХОДА
Собирается она ныне в после�

днюю среду июля. Идет прежним
маршрутом, с ночевками, т.к. дви�
гается пешим ходом четыре дня.
После литургии крестоходцы,
подкрепив себя трапезой и молит�
вой у кельи преподобного, трога�
ются в путь. Это начало столь вол�
нительно, что трудно передать.
Напутствие игумена Иоанна, кото�
рый всегда найдет верное и нуж�
ное слово, и колокольный звон "ок�
рыляют" – паломники буквально
на одном дыхании добираются до
Троицы�Бора. Молебны – у свято�
го колодчика и далее у разрушен�
ных Троицких святынь. Здесь ког�
да�то был женский Троицкий мо�
настырь, затем остался лишь при�
ход, который "перетек" в санато�
рий, а храм стал столовой. Даже
поляки, лагерь которых стоял на
Троице, не смогли, удерживаемые
молитвой Иринарха, все так изга�
дить, как свои… Пока тут еще ру�
ины, но далеко не те, что видели
шесть лет назад.

А крестный ход идет. Первая
остановка ждет всех в селе Пав�
лово. Здесь храм действующий, а
наш лагерь всегда разбивают близ
Дома Божия. У всех свои послу�
шания: кто в храм на службу, кто
ужин готовить. Все четко отрабо�
тано и отлажено. По�военному. Да
ведь и сопровождают нас военные:
они на машинах перевозят вещи,
кухню и прочее снаряжение. К на�
шему приходу на ночлег уже ус�
тановлены большие палатки и ды�
мит полевая кухня. Эта забота под�
купает и удивляет, особенно но�
вичков. И только, наверное, игумен
и все те, кто ему помогает, точно
знают, чего стоит накормить, уло�
жить спать и сохранить в безопас�
ности несколько тысяч человек,
среди которых – грудные младен�
цы, старики и инвалиды.

Ивановское�на�Лехте – вто�
рая остановка. Необыкновенное
место, как впрочем и другие "веш�
ки" иринарховской тропы. Здесь за
последние пятнадцать лет жизнь

весьма изменилась или будет точ�
нее сказать – обогатилась. Во мно�
гом благодаря директору местной
средней школы Владимиру Серге�
евичу Мартышину. Школа и храм
действуют в одном ключе, выпус�
кая в жизнь образованных, воспи�
танных и неравнодушных людей,
помнящих "родство", горячих сер�
дцем. Главный вдохновитель всего
именно он � директор. Трудно ска�
зать, чего он не умеет. И всюду � за
"коренника". И в иринарховском
крестном ходе � тоже. В Ивановс�
ком наш лагерь разбивают на тер�
ритории школы и даже на ночлег
часть крестоходцев располагают в
классах. Спасибо. Отдельное � за
Марию Александровну Чудинову,
руководителя школьного хора и
регента местного храма. Это она в
храме Ильи Пророка создала кли�
рос из детей и всегда организует
“взрослое” клиросное пение на
службах во время крестного хода.
А еще в Ивановском мы побывали
в настоящей военной землянке –
воссоздана поразительно точно
членами школьного поискового
клуба "Пересвет" – тоже "дитя"
Мартышина.

В Зубареве уже никто не жи�
вет, лишь одиноко стоит Никольс�
кий храм. Ранее крестный ход тут
на ночь не вставал – только моле�
бен. К счастью, теперь и этого мес�
та коснулось возрождение: поти�
хоньку Дом Божий восстанавлива�
ется. Может быть и молитвы ты�
сяч людей помогли – "вдохнули"
сердечного огня в это некогда бла�
годатное место.

Продвигаемся дальше. Дождь
и ветер или "стоячая" изнуряю�
щая жара, как два последних
года – идем. Идем его, преподоб�
ного, тропочкой и поем: "Господи
Иисусе Христе Сыне Божий, Бо�
городицею помилуй нас". Как
одна семья � такие родные стали
друг другу. Нас много, почти две
тысячи из разных уголков Рос�
сии, а лица не путаются – знако�
мые, дорогие лица. Это так чудес�
но! Как и чувствовать заботу:
травостой на пути следования
примят, чтобы легче идти; воду
студеную везут и везут � под�
крепляйтесь; обеды и ужины те�
перь очень вкусно готовят благо�
словленные на то женщины, ко�
торыми умело руководит удиви�
тельная Евдокиюшка � мастери�
ца из мастериц, а на привалах еще
и местное население радушно
встречает, накрывает столы с
угощениями. Они тоже целый год
ждут этого мгновения. Кто�то из
местных рассказывал, что даже
спустя время, жители слышат
звуки крестного хода, слышат
так явно, как будто он еще идет. И
это тоже чудесно, правда? А еще �
игумен Иоанн… Если преподобный
� небесная душа крестного хода, то
игумен � его земная душа, его сер�

дце и двигатель. Когда он отдыха�
ет и отдыхает ли?! Присутствует
везде. Дочка Маша серьезно спра�
шивает меня: "А игумен летает?
Он ведь остался там, у мостика, где
нас всех кропил водой, а сейчас
уже обгоняет…". Конечно, это
можно как�то объяснить, мол, рас�
ступаются люди, дают дорогу для
быстрого хода, но я почему�то мол�
чу. Мне тоже кажется, что игумен
Иоанн летает…

Но вот и Давыдово. Не так
давно отреставрированный Вла�
димирский храм всегда прини�
мает и провожает нас колоколь�
ным звоном. А еще встреча с этим
местом запоминается из�за уди�
вительного молебна, что служат
внутри храма. Все богомольцы,
тесно прижавшись друг к другу
поют, поют проникновенно, силь�
но. Это будит душу и так волни�
тельно. Здесь, в Давыдове, очень
интересная насыщенная приход�
ская жизнь, издают свою газету.
Однако это уже � отдельная тема.

Кондаково. Мы пришли. Пос�
ледний участок почти 80�тикило�
метрового пути идем по асфаль�
ту. Сменяя один другого кресто�
ходцы надевают вериги препо�
добного и какое�то время следу�
ют в них. Тяжелые они, а затвор�
ник носил много оков и тяжестей,
добавляя их себе в годы страш�
ных бедствий, чтобы вооружить
соплеменников силой духа, что�
бы справились те с бедой�лихом,
противостояли растлению. Как
нам сейчас нужна его помощь!
Пагубы, лиходейства и прочего
ныне хватает, хватило бы сил одо�
леть. Помолимся об этом в род�
ном для пр. Иринарха храме
Рождества Христова и у его свя�
того колодчика, из которого вот
уже пятое десятилетие бьет ис�
точник чистой воды.

После молебна можно набрать
этой целительной водички, про�
следовать в купальни (их теперь
две). На источнике � красота: до�
рожки, цветы, мостики�переходы.
Место благодатнейшее. Здесь
уединялся для молитвы юноша
Илья, будущий инок Иринарх,
сюда приводит он теперь тысячи
людей, чтобы помочь им своей не�
истощимой силой.

А пока паломники присели от�
дохнуть. И в тишине отчетливо
стало слышно пение:

Чтит Россия старца богоносного,
Славим мы святой Борисоглеб!
И походы войска крестоносного
Будут в память до скончанья лет.

4 ноября – день памяти осно�
вателей Борисоглебского монас�
тыря прп. старцев Феодора и
Павла (XV).

Татьяна Пушкина.

Келья преподобного

На источнике

с. Кондаково

Участники крестного хода

Игумен Иоанн
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Персона грата

Это была наша общая редакционная идея � первым ге�
роем новой рубрики "Персона грата" сделать Главу района
Н.И. Бирука. Наверняка кое�кто из читателей сразу скепти�
чески подожмет губы: ну�ну, давайте, мало, видно, вы еще
написали о власть предержащих, хочется побольше посла�
вословить. Согласны: написали немало. Но это ведь все офи�
циальная информация, куда же от нее денешься. Кстати, по�
звольте, уважаемый читатель, задать встречный вопрос: мно�
го ли мы с вами знаем о Главе как о человеке? Неужели не
интересно, чем он увлекается, что любит, как проводит до�
суг? Каков Николай Иванович в самой обычной жизни, так
сказать, без галстука? Именно об этом мы и хотим поговорить,
тем более что повод напроситься в гости и удовлетворить лю�
бопытство представился самый что ни на есть подходящий:
10 ноября Н.И. Бирук отметит очередной день рождения.

� Свой день рождения вообще не люб�
лю, � настороженно отнесся к нашему
предложению Николай Иванович и по�
яснил, � стесняюсь. Стесняюсь всеобще�
го внимания, хотя должность и обязы�
вает все время быть на виду.

Но в гости к Главе мы все же напро�
сились. Встречу назначили в выходные
на даче в Белях, где Бируки�старшие
вот уже три года живут практически
безвылазно, потому что Бируки�млад�
шие � дочка с зятем � все это время де�
лают в городской квартире ре�
монт. Причем делают самосто�
ятельно. И это, кстати, семей�
ная черта � самостоятельность.

� Я вообще умею и люблю все
делать своими руками, � пове�
дал Николай Иванович, не пре�
кращая что�то подрезать на по�
желтевшей осенней клумбе, �
физическая работа очень хоро�
шо помогает снимать усталость
и нервное напряжение после
трудового дня. А этот сад � моя
настоящая гордость.

И действительно, небольшой
участок вокруг такого же небольшого
дома, несмотря на уже увядшие цветы и
оголившиеся деревья, ухожен и красив:
четко расчерченные квадраты газонов,
оригинальные фонари, альпийская горка,
деревянный сруб бани, туалет в виде те�
ремка, туи, подстриженные словно шары
и ярко�красные гроздья калины, которые
еще не успели сорвать. Рядом большие
качели и песочница � для внуков.

� Вы бы к нам летом приезжали, �
появляется на крыльце супруга Нина
Юрьевна, � вот где красота, одних роз
цветет сколько. Правда, нынешней зи�
мой некоторые из них повымерзли �
жалко, но ничего, новые посадим.

Слыша незнакомые голоса, из волье�
ра подает голос "сторож" � десятимесяч�
ный восточноевропеец по кличке Люци�
фер. Кличка, что называется, не в бровь,
а в глаз � на мускулистом собачьем теле

нет ни единого светлого пятнышка. И
практически сразу басовитый лай пере�
ходит в отчаянный визг: в калитку всей
семьей входят самые желанные здесь го�
сти � Бируки�младшие. Впереди бежит
шестилетний Арсений, за ним � мама
Оксана с маленькой Маргариткой на ру�
ках, замыкает шествие папа Юра. Эти
субботне�воскресные визиты � традици�
онны, ведь в выходные здесь, на даче,
всех ждет жарко натопленная баня и де�
душкино фирменное блюдо � огромная
сковорода жареной на сале картошки.

� Это дань моей украинской роди�
не, � смеется Николай Иванович, ловко
перемешивая шкворчащую картошку. �
А еще я умею делать яичницу, что про�
сто пальчики оближешь, ни у кого та�
кая не получается.

� Я тоже люблю сало, � заявляет Ар�
сений, � особенно, когда мы с дедушкой
жарим его на костре. Дедушка меня и
грибы собирать научил.

� Арсюша, правда, пока еще не уме�
ет отличать хорошие грибы от плохих и
кладет в корзинку все подряд, но сам
процесс его очень увлекает, � улыбает�
ся  мама Оксана. � Кстати, именно с гри�
бами у меня связано одно из самых яр�
ких воспоминаний детства. Мы с папой
все лето ходили в лес, но возвращались
обычно с пустыми корзинами, даже
злиться уже начали. И вот как�то на�
брели на такую полянку, где грибов
было видимо�невидимо. Мы и корзинки
по самые края заполнили, и пакеты це�
лые набрали, и даже в кофту грибы за�
вернули � еле до дому дотащили.

� Да уж, принесли маме работу, я
тоже до сих пор ту гигантскую жареху
помню, � подхватывает дочкин рассказ
Нина Юрьевна.

Кухня � самое главное и уютное мес�
то в любом доме. Дом Бируков � не ис�

ключение. Особенно, когда за большим
столом собирается вся семья: вкусно
пахнет кофе, звенят чашки, слышится
веселый смех � хорошо.

� Кстати, о дне рождения, � возвра�
щается к исходной теме нашей встречи
Николай Иванович. � У нас он вообще�
то получается тройным. 10 ноября ро�
дилась еще и жена родного брата моей
супруги � Людмила Константиновна
Шлепова, а 11�го � появился на свет наш
зять Юрий. Вот и поздравляем друг дру�
га, дарим подарки. Между прочим, са�
мый дорогой и памятный на всю жизнь
преподнесла мне дочка, ей тогда лет
шесть, наверное, было. Немудреный
детский рисунок � цветок, солнце, ба�
бочка и подпись огромными корявыми
буквами: папе от Оксаны. Этот рисунок
я храню до сих пор, даже в рамочку вста�
вил. А вот подарки от Арсюши.

На полке � маленькая птичка и не�

большое панно, вылепленные из теста.
Таким творчеством занимаются воспи�
танники детского садика "Ленок", куда
ходит Бирук�самый младший. Арсений
вообще � личность творческая: кроме
лепки любит рисовать, собирать конст�
руктор "Лего", из деталей которого мо�
жет сложить все что угодно, вплоть до
автомобиля или какого�нибудь косми�
ческого корабля. А еще мальчик с удо�
вольствием занимается в театральном
коллективе "Вдохновение" и готовится
к первой в своей жизни премьере. В дни
осенних школьных каникул Арсений
выйдет на сцену Дворца детского твор�
чества в спектакле "Доктор Айболит",
где ему поручена ответственная роль
одной из затемпературивших марты�
шек, которым доктор "ставит и ставит
градусники". Надо сказать, что Арсений
� настоящий дедушкин внук, его хвос�
тик и самый большой любимчик.

� Это правда, что внуков любят боль�
ше детей, � считает Нина Юрьевна, � по�
тому что они дарят нам вторую моло�
дость, да и просто у бабушек с дедуш�
ками, в отличие от родителей, появля�
ется больше времени. Мы ведь нашу
Оксану, можно сказать, недолюбили, ей
не хватало нашего внимания � все вре�
мя на работе проводили.

� Когда Арсюша родился, помню, я
едва не заплакал � настолько чувства
переполняли, � подхватывает Николай
Иванович, а у самого голос и сейчас дро�
жит. � Сообщила мне об этом Нина Алек�
сандровна Трошина. Позвонила по те�
лефону, я как раз на заседании прави�
тельства в Ярославле был, пришлось
выходить в коридор, чтобы прийти в
себя от радости.

� Арсений ведь � дедушкина копия,
мне даже заведующая родильным отде�
лением об этом сказала, когда нас с сы�

ном выписывали, � улыбается
Оксана. � И с тех пор они с де�
дом � не разлей вода.

Когда внук приезжает на
дачу, дед даже спать его укла�
дывает. А перед сном � тради�
ционная сказка, которую сам и
сочиняет. Особенно любит Ар�
сений про трех богатырей � Але�
шу Поповича, Добрыню Ники�
тича и Илью Муромца. Каждый
раз они попадают в какие�ни�
будь нестандартные ситуации и
обязательно выходят из них по�

бедителями. А как же иначе, ведь сказ�
ка есть сказка. Книги � особое увлече�
ние Н.И. Бирука, их в доме великое мно�
жество. Особенно исторических. Бывая
в магазине, Николай Иванович никогда
не может пройти мимо полок с книгами,
обязательно купит, хотя вполне может
отправиться в библиотеку и взять почи�
тать любую. Но нет, ему нужно, чтобы
полюбившийся том обязательно стоял
дома, на полке и, так сказать, грел душу.

� Жалко, что во времена нашей моло�
дости книги являлись дефицитом, да и
тем закрытых было много, � вздыхает
Николай Иванович, � если бы не это, мо�
жет, наша страна в духовном отношении
была бы сейчас совсем другой. Хотя мо�
лодежь сегодня и при изобилии литера�
туры читает крайне мало и неохотно,
больше компьютером увлекается. Кни�
ги, они ведь плохому не научат. А еще я
твердо убежден: без знаний, без веры у

10 ноября 1954 года.
Родился в деревне

Иванье Ровенской обла�
сти Украинской ССР в
крестьянской семье.

1971 год.
Окончил среднюю

школу в городе Дубно
Ровенской области.

Первой книжкой маленького Коли Би�
рука стал рассказ Ивана Франко "Гришки�
на школьная наука".  Повзрослев,  он от�
крыл для себя произведения Карла Марк�
са, многие мысли которого актуальны и до
сих пор. Сегодня  личная библиотека Гла�
вы насчитывает не одну сотню книг, и са�
мое почетное место среди них занимают
произведения классиков � Н.В. Гоголя, А.С.
Пушкина, Л.Н. Толстого.
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России и не может быть будущего.
Глава тоже, конечно, освоил компьютер

и частенько использует его в работе, осо�
бенно Интернет, где всегда можно найти
самые свежие, буквально, с пылу с жару
новости. Нередко засиживается с ноутбу�
ком за полночь, просматривая множество
различных документов. "Трудоголик", �
констатирует супруга и сокрушается, что
порой муж приносит домой столько бумаг,
что тащит их в обеих руках. Но, как бы дол�
го ни работал Николай Иванович, в шесть
утра он уже на ногах. Раньше с зарядки
день начинал, но с возрастом проблемы со
спиной появились, так что теперь вместо
зарядки � прогулка вокруг дома.

� Выйду, собаку покормлю, восходом
полюбуюсь, дорожки подмету � здорово это
на работу настраивает, � говорит Н.И. Би�
рук, � и даже плохое настроение хорошо
снимает. Я вообще о плохом стараюсь быс�
тро забывать. Получается. Особенно, когда
свежим воздухом подышишь, землю поки�
даешь, дров для бани нарубишь. Пара взма�
хов топором � и вот ты уже в тонусе.

� Он в выходные может и целый день
в саду проработать, пока мы домашними
делами занимаемся, ведь не зря говорят,
что смена видов деятельности � лучший
отдых, � смеется Нина Юрьевна.

� Главное, для папы знать: что мы
все дома, при нем, � поддерживает маму
Оксана. � Он у нас строгий, но добрый и
отходчивый. А еще папа � человек сло�
ва: если что�то сказал, обязательно сде�

лает. Он и меня воспитывал так � сло�
вом. Считаю, что доброту и отзывчивость
я тоже унаследовала от папы, вот толь�
ко его жесткости мне порой не хватает.

Не случайно, наверное, Оксана Бирук
(в замужестве Шершебкова) выбрала
профессию социального работника. Се�
годня выпускница Ярославского универ�
ситета им. Демидова � заместитель дирек�
тора комплексного центра социального об�
служивания "Ветеран" и даже дома с
большой любовью рассказывает о своих
подопечных "бальзаковского возраста".
Бабушки нынче пошли креативные, не
погодам моложавые и импозантные, но и
они, несмотря на свою продвинутость,
нуждаются в обычном человеческом уча�
стии. А если бы не стала социальным ра�
ботником, призналась Оксана, непремен�
но бы пошла в "доктора айболиты", так
как с детства любила возиться с живот�
ными: "У нас и сегодня есть дома кошка,
хомяк, рыбки, Арсений просит еще и со�
баку, но мы с Юрой решили, пока сын не
подрастет и не станет более ответствен�
ным, не будет ему никакой собаки".

В общем Бирук�старший � настоя�
щий глава семьи, ее стержень и опора.
Он для своих близких не только в ле�
пешку расшибется, но и что�нибудь за�
нятное и необычное придумает. Напри�
мер, оденется на Новый год Дедом Мо�
розом. "Я даже специальный костюм не�
сколько лет назад купил", � засмеялся
Николай Иванович и рассказал историю

1976 год.
Получил диплом выпускника Украинского ин�

ститута инженеров водного хозяйства по специ�
альности инженер�механик и распределение в
ПМК "Ярославльмелиорации" в Гаврилов�Ям.

1997 год.
Избран Главой Гаври�

лов�Ямского муниципаль�
ного района, которым ру�
ководит и по сей день.

о том, как отправился однажды из Бе�
лей в Гаврилов�Ям поздравлять люби�
мого внука с праздником. Едет на ма�
шине, посматривает по сторонам, а на�
род пальцами показывает: надо же на�
стоящий Дед Мороз за рулем сидит.

� Вы обязательно приходите к нам
на Новый год, � приглашают Бируки, �
еще и не такое увидите.

И знаете, уходить из этого гостепри�
имного дома очень не хотелось, потому
что даже маленькая Маргаритка, которой
еще и годика нет, таращила темные гла�
зенки и улыбалась весело: приходите.

"Николай Иванович � мужик простой,
� в один голос говорят соседи, � обяза�
тельно подойдет, поговорит, поинтересу�
ется, не надо ли чем помочь. Если нужно
� поможет, только мы стараемся не зло�
употреблять этим". Кстати, как оказа�
лось, те же соседи не знают, что у Нико�
лая Ивановича грядет день рождения.

� И слава Богу, � улыбается Глава, �
тем более что нынче его отмечать не
буду.

 В ноябре Н.И. Бирук уезжает в двух�
недельную командировку, в США, где
как председатель Асоциации глав му�
ниципальных образований Ярославской
области будет вместе с коллегами из
других регионов изучать заокеанский
опыт местного самоуправления.

Татьяна Киселева.
Фото А. Акимова.

Нина Шлепова и Николай Бирук

поженились 7 мая 1977 года. В те

годы увлечение нумерологией было

не так популярно,  а  то  будущие

супруги наверняка повременили бы

с бракосочетанием до 7.07.77.
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Темные блестящие волосы, четкая линия ко�
роткой стрижки � красиво и очень стильно. Но
это, оказывается, еще не все. Несколько взма�
хов руками � и через мгновение гармонию на�
стоящего шедевра парикмахерского искусства
вдруг нарушают "хулиганские" цветные пряди
� ярко�алые, синие, желтые. Они струятся, бли�
куют, сияют, на глазах превращая строгую при�
ческу в очень женственную и одновременно
ультра�современную. Под стать и наряд � чер�
ное открытое платье и туфли на платформе с
высоченной тонкой шпилькой. Короче, настоя�
щий full�fashion, как говорят стилисты, то есть
полный и единый образ, абсолютно соответству�
ющий последним модным тенденциям. И этот
образ так покорил жюри чемпионата России по
парикмахерскому искусству, который проходил
недавно в Москве, что мэтры единогласно при�
знали его лучшим, присудив автору победу в но�
минации "Наращивание волос". Автором была
мастер из Гаврилов�Яма Елена Бурлакова.

Участие в чемпионатах подобного уровня � удо�
вольствие дорогое, только один членский взнос со�
ставляет 40 тысяч рублей. Всего же затраты на
покупку оборудования, оплату услуг модели, тре�
нинги у ведущих стилистов страны могут дохо�
дить до нескольких сотен тысяч. Елене Бурлако�
вой половину суммы оплатила администрация го�
родского поселения Гаврилов�Ям в рамках про�
граммы поддержки предпринимательства.

Елена Бурлакова уже начала подготовку к чем-
пионату Европы, который пройдет в мае будуще-
го года в Санкт-Петербурге.

СОВЕТЫ
ПО СОЗДАНИЮ ОБРАЗА

ОТ ЕЛЕНЫ БУРЛАКОВОЙ
Цвет волос обязательно

должен соответствовать
цвету глаз.

К зеленым подойдут
оранжевый, медный, ян�
тарные тона.

Обладательницам серых
� перламутровые, розова�
тые, фиолетовые, одним
словом, холодные.

Кареглазым лучше выб�
рать темно�коньячные, шо�
коладные оттенки, а голу�
боглазым � пшеничные, ру�
сые, золотистые, цвета
шампанского.

Елена Бурлакова представляла на чемпионате России
Ярославль, потому что такого города, как Гаврилов�Ям,
никто в Москве, оказывается, не знает. В итоге сборная
Ярославской области, куда входили одиннадцать мастеров
расчески и ножниц, привезла из столицы "серебро".

Между прочим, номинация, о которой идет
речь – одна из самых трудных, потому что
сочетает в себе огромное количество различ-
ных профессиональных приемов. Мастер дол-
жен не только в совершенстве владеть тра-
диционными ножницами и феном, но еще и
досконально изучить современную техноло-
гию наращивания волос. А это, оказывается,
очень долгий и кропотливый процесс, ведь
каждую тонюсенькую прядку нужно так "при-
паять" к уже имеющимся на голове локонам,
чтобы "накладка" естественно вписывалась
в общую шевелюру и не выглядела на ней не-
ким инородным телом. Так что специалист,
освоивший все тонкости наращивания волос,
вправе считать себя высококлассным про-
фессионалом.

– Но это лишь первый шаг на пути к успе-
ху, – считает Елена Бурлакова. – Чтобы до-
биться высоких результатов, необходимо до-
вести полученные навыки буквально до авто-
матизма, ведь на конкурсе участнику отво-
дится на работу всего полтора часа. И даже
если душа уходит в пятки, что часто случает-
ся на состязаниях, руки продолжают уверен-
но делать свое дело.

За этой уверенностью скрываются меся-
цы по-настоящему изнурительной работы и,
конечно, поиски образа, который свяжет вое-
дино прическу и наряд, создав тот самый пол-
ный fashion, который и сможет принести побе-
ду. Чтобы найти его, Елена вместе с трене-
ром-наставником Светланой Смагиной даже
съездили на чемпионат мира в Париж, где взя-

ли на вооружение все самые последние мод-
ные новинки. А потом были бесконечные тре-
нировки на "болванках" - искусственных голо-
вах, заменяющих собой живую модель. Кста-
ти, поиск модели, которая сможет потом воп-
лотить в жизнь задумку автора, – тоже про-
цесс нелегкий, ведь девушка должна иметь оп-
ределенный тип лица, структуру волос и, к тому
же, не бояться явить себя во всей красе перед

многочисленной публикой. Согласитесь, это не
каждому под силу.

– С моделью вообще вышла интересная ис-
тория, – рассказывает чемпионка, – я ведь по-
началу готовилась к состязанию совсем с дру-
гой девочкой, но буквально за две недели до
отъезда она попала в больницу. Что делать?
Получается, столько сил, нервов, денег потра-
чено впустую? И тогда коллеги по сборной
Ярославской области посоветовали попробо-
вать Юлю Антропову, у которой уже был опыт
участия в подобных мероприятиях. А новая
модель – это новая прическа, новый костюм, в
общем, новый образ.  Создавали его, можно
сказать, в пожарном порядке. Так что за вре-

мя подготовки к чемпионату, я отработала
практически двойную программу.

Образ, созданный в экстремальных усло-
виях, выстрелил в десятку, а Юля оказалась
не только прекрасной моделью, но и стала сво-
ему мастеру настоящей помощницей. Она и
инструменты подавала, и время отслеживала,
напоминая: осталось столько минут, нужно
чуть ускорить темп. Так что победу молодые

женщины по праву разделили на двоих. В род-
ной Гаврилов-Ям Елена Бурлакова вернулась
с огромным кубком и большим желанием сде-
лать красивыми всех земляков.

– Мне, правда, сразу предложили работу в
салонах Москвы и Питера, но я отказалась, –
улыбается мастер. – У меня ведь здесь дети,
семья, но не это главное. Главное, что я люблю
своих клиентов и не променяю их ни на моск-
вичей, ни на петербуржцев. Стану потихонеч-
ку поднимать наших женщин на новый уровень
восприятия моды, стиля, красоты. Ну, и, ко-
нечно, делать такие стрижки, которые не надо
будет по два часа укладывать феном. Доста-
точно этим феном дунуть всего один раз – и

голова в порядке, а стрижка лежит волосок к
волоску.

А какие же стрижки сегодня в моде? Моло-
дежи Елена Бурлакова советует не бояться
экспериментировать, особенно с асимметрич-
ными прическами. Именно они сегодня на пике
популярности, потому что делают каждую де-
вушку особенной и неповторимой. Для дам
постарше вполне подойдет неувядающая клас-
сика – каре, отличающееся той самой элеган-
тностью и стильностью, о которой мечтают
многие женщины.

– Победа в чемпионате – не самоцель, –
считает Елена, – хотя, конечно, плох тот сол-
дат, который не мечтает стать генералом. Уча-
стие в состязании профессионалов позволяет
многое узнать и понять, и я теперь совсем дру-
гими глазами смотрю на свои прежние рабо-
ты, вижу определенные ошибки. Так что чем-
пионат – это, прежде всего, учеба.

Сегодня Елена Бурлакова встречает кли-
ентов в только что отремонтированном са-
лоне, который теперь тоже являет собой пол-
ный fashion – что-то светлое, пастельное,
воздушное. Так что теперь у всех, заглянув-
ших на огонек в "Александру", есть возмож-
ность подстричься у самой чемпионки Рос-
сии и выйти на улицу уже совсем другим че-
ловеком: с новой прической и в новом обра-
зе. "Добро пожаловать", – приглашает мас-
тер и обязательно постарается сделать так,
чтобы мечта клиента осуществилась.

Татьяна Киселева.
Фото А. Акимова.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.5.05, 9.20

"Доброе утро".10.00, 23.30 Торжественный марш
на Красной площади к 70-летию Военного парада
1941 г.11.05 "Великая война. Битва за Москву".12.20
"ЖКХ".13.20 "Участковый детектив".14.00 Другие
новости.14.20 Понять. Простить.15.25 "Хочу
знать".15.55 Т/с "Обручальное кольцо".16.55 Фе-
деральный судья.18.00 Вечерние новости.18.45 Да-
вай поженимся!19.50 "Пусть говорят".21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "Дело гастронома №1".22.30 "Судьба
на выбор".0.25 Ночные новости.0.45 "Форс-мажо-
ры".1.40 Х/ф "Недобрый час".3.55 Т/с "Врата".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.00 "С новым домом!".10.00

"О самом главном".11.00, 14.00, 16.00, 20.00 "Вес-
ти".11.30, 14.30, 16.30, 20.30 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ".11.50 "Кулагин и партнеры".12.55 Т/с "Тай-
ны следствия".14.50 Вести. Дежурная часть.15.05 Т/
с "Ефросинья. Продолжение".16.50 Т/с "Все к луч-
шему".17.55 Т/с "Здравствуй, мама!".18.55 "Прямой
эфир".20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с
"Тайны следствия-9".22.50 Т/с "Ликвидация".0.50
"Вести+".1.10 "Профилактика".2.20 Х/ф "Мех".4.30
"Городок".

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.30 Т/с "Морские дьяво-

лы".9.30, 15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 "Сегодня".10.20 "Внима-
ние".10.55 "До суда".12.00 "Суд
присяжных".13.25 "Судебный
детектив".14.40 "Центр помощи
"Анастасия".16.25 "Прокурорс-
кая проверка".17.40 "Говорим и
показываем".19.30 Т/с "Улицы
разбитых фонарей".21.30 Т/с
"Пятницкий".23.35 "Честный по-
недельник".0.25 "Школа злосло-
вия".1.10 "Главная дорога".1.45
"В зоне особого риска".2.20
"Один день". Новая версия".3.00
Т/с "Город соблазнов". 4.55 Т/с
"Мангуст".

5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 "Сейчас".6.10 Мультфильм.6.20, 5.15 Д/
с "Календарь природы".6.55, 15.00, 18.00, 21.35
"Место происшествия".7.00 "Утро на "5".9.25 "Кри-
минальные хроники".10.30 Д/с "Австралия".10.45,
12.30 Х/ф "В июне 41-го".13.05 Х/ф "Саперы. Без
права на ошибку".16.00 "Открытая студия".19.00 Т/
с "Детективы".20.00 Т/с "След".22.25 "Момент исти-
ны".23.25 Х/ф "Руслан и Людмила".2.05 Х/ф "Вели-
колепный".3.45 "В нашу гавань заходили кораб-
ли..".4.35 "Жизнь как жизнь".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".7.00 "6 кадров".7.30 Муль-

тфильмы.8.00 Т/с "Даёшь молодёжь!".9.30 Х/ф
"Артур и война двух миров".13.00 "Ералаш".14.00
М/с "Клуб винкс-школа волшебниц".14.30 М/с
"Приключения Вуди и его друзей".15.00 М/с "При-
ключения Джеки Чана".16.00 Т/с "Папины доч-
ки".17.30 "Галилео".18.30 "Новости города".18.50
"Вести магистрали".19.30 Т/с "Воронины".20.00
Т/с "Закрытая школа".21.00 Т/с "Светофор".22.00
Х/ф "Армия тьмы".23.45 Х/ф "Видеть всё".2.00
"Кино в деталях".

НТМ
6.30 "Утро Ярославля".9.00, 13.00 "Битва эк-

страсенсов. Битва континентов".11.00, 17.00 Т/с
"Колдовская любовь".12.00 "Место происшествия-
Ярославль".12.30 "День в событиях".15.00 "Путе-
водитель".15.35, 16.55, 18.55 "Дежурный по Ярос-
лавлю".15.40, 18.00 "Со знаком качества".16.00
Мультфильм.16.30, 0.15 Т/с "FM и ребята".18.20
"Соседи Марии Ароновой".19.00, 22.00 "День в
событиях".19.30, 20.50 "Место происшествия-
Ярославль".19.35 "Тайные знаки. Предатели,
авантюристы".20.20 "Выборы 2011. Политичес-
кие дебаты".21.00 Т/с "Человек без пистоле-
та".22.30 Х/ф "Инди".

КУЛЬТУРА
7.00 "Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15, 22.30 Т/с "Достоевский".12.15, 20.45 Д/
ф "Скальные храмы Абу-Симбела".12.30 "Линия
жизни. Владимир Грамматиков".13.25, 2.20 Д/с "Ис-
тория произведений искусства".13.55 Х/ф "Мой лас-
ковый и нежный зверь".15.40, 19.30, 23.30 "Новости
культуры".15.50 М/с "Уилл и Девит".16.10 Т/с "Прин-
цесса из Манджипура".16.35 Д/с "Остров пингви-
нов".17.05 "И другие... Арнольд Арнольд".17.30 "Юби-
лейный концерт Академического симфонического
оркестра Московской филармонии".18.35 Д/с "Чу-
деса Вселенной".19.45 "Главная роль".20.05 "Сати.
Нескучная классика...".21.00, 1.40 Д/ф "Несравнен-
ная ЕкатеРина".21.45 "Academia".23.50 "Тем време-
нем".0.35 Т/с "Большие надежды".1.25 "Фортепиан-
ные миниатюры С.Рахманинова".2.50 Д/ф "Роберт
Фолкон Скотт".

РОССИЯ 2
5.00 "Все включено".5.55 Д/ф "Военный му-

зей".6.20 "Индустрия кино".6.55, 8.30, 11.45, 17.45,
1.25 Вести-Спорт.7.10, 11.30, 1.35 ВЕСТИ.ru.7.25
"Вопрос времени". Деревянное строительство.7.55
"В мире животных".8.45 Вести-Спорт. Местное
время.8.50 Фигурное катание. Гран-при Ки-
тая.12.05, 18.00 "Футбол.ru".12.55 Футбол. Пер-
венство России. Футбольная Национальная Лига.
"Луч-Энергия" (Владивосток) - "Урал" (Екатерин-
бург).14.55 "8".15.55 Х/ф "Детонатор".19.15 Ми-
ровой бокс. Денис Лебедев (Россия) против Джей-
мса Тони (США).22.00 "Неделя спорта".22.50 "Сек-
реты боевых искусств".23.50 "Наука 2.0. Опыты
дилетанта".0.20 "Школа выживания".0.50 "Рейтинг
Тимофея Баженова. Законы природы".1.50 Фут-
бол. Премьер-лига. "Динамо" (Москва) - "Спартак"
(Москва).3.55 Хоккей. Суперсерия Россия - Кана-
да. Молодежные сборные.

Телепрограмма
Понедельник, 7 ноября

Вторник, 8 ноября Среда, 9 ноября

Четверг, 10 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.5.05 "Доб-

рое утро".9.20 Контрольная закупка.9.50 Жить здо-
рово!10.55 Модный приговор.12.20 "ЖКХ".13.20
"Участковый детектив".14.00 Другие новости.14.20
Понять. Простить.15.25 "Хочу знать".15.55 Т/с "Об-
ручальное кольцо".16.55 Федеральный судья.18.00
Вечерние новости.18.45 Давай поженимся!19.50
"Пусть говорят".21.00 "Время".21.30 Т/с "Дело гаст-
ронома №1".22.30 "Михаил Пореченков. Теперь у
меня есть все".23.30 Ночные новости.23.50 "Terra
Nova".0.45 Х/ф "Развод по-американски".2.45 Х/ф
"Крик в общаге".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.00 "С новым домом!".10.00

"О самом главном".11.00, 14.00, 16.00, 20.00 "Вес-
ти".11.30, 14.30, 16.30, 20.30 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ".11.50 "Кулагин и партнеры".12.55 Т/с "Тай-
ны следствия".14.50 Вести. Дежурная часть.15.05
Т/с "Ефросинья. Продолжение".16.50 Т/с "Все к
лучшему".17.55 Т/с "Здравствуй, мама!".18.55 "Пря-

мой эфир".20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".21.00 Т/с "Тайны следствия-9".22.50
Т/с "Ликвидация".0.50 "Вести+".1.10 "Про-
филактика".2.20 "Горячая десятка".3.25
"Комната смеха".4.25 "Городок".

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.30 Т/с "Морские

дьяволы".9.30, 15.30, 18.30 "Чрезвычайное
происшествие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 "Сегодня".10.20 "Внимание".10.55
"До суда".12.00 "Суд присяжных".13.25
"Судебный детектив".14.40 "Центр помо-
щи "Анастасия".16.25 "Прокурорская про-
верка".17.40 "Говорим и показыва-
ем".19.30 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей".21.30 Т/с "Пятницкий".23.35 Т/с "Фор-
мат А4".0.35 "ГРУ". Тайны военной раз-

ведки".1.30 "Кулинарный поединок".2.30 "Один
день". Новая версия".3.05 Т/с "Город соблаз-
нов".4.55 Т/с "Мангуст".

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

час".6.10 Мультфильм.6.20, 5.15 Д/с "Календарь
природы".6.55, 15.00, 18.00, 21.35 "Место проис-
шествия".7.00 "Утро на "5".9.25 "Криминальные
хроники".10.30 Д/с "Оружие Второй мировой".11.30
Х/ф "72 метра".16.00 "Открытая студия".19.00 Т/с
"Детективы".20.00 Т/с "След".22.25 Х/ф "Случай в
квадрате 36-80".23.55 Х/ф "Без особого риска".1.20
Д/с "Криминальные хроники".2.20 Х/ф "Ярослав-
на, королева Франции".3.55 "В нашу гавань захо-
дили корабли..".4.50 Д/с "Австралия".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".6.40 "Новости города".7.00

"6 кадров".7.30 Мультфильмы.8.00 Т/с "Ворони-
ны".8.30 Т/с "Даёшь молодёжь!".9.30 Т/с "Закрытая
школа".10.30 Х/ф "Армия тьмы".13.00 "Ера-
лаш".14.00 М/с "Клуб винкс-школа волшеб-
ниц".14.30 М/с "Приключения Вуди и его дру-
зей".15.00 М/с "Приключения Джеки Чана".16.00 Т/
с "Папины дочки".17.30 "Галилео".18.50 "Ваше пра-
во или как вернуть деньги".21.00 Т/с "Свето-
фор".22.00 Х/ф "От заката до рассвета".0.00 Х/ф
"Вакансия на жертву".2.30 "Инфомания".

НТМ
6.30, 8.00 "Утро Ярославля".7.40, 15.40, 18.00

"Со знаком качества".9.50, 12.50, 19.30, 20.50 "Ме-
сто происшествия-Ярославль".10.00, 21.00 Т/с "Че-
ловек без пистолета".11.00, 17.00 Т/с "Колдовская
любовь".11.50 "Женский журнал".12.20 "День в
событиях".13.00 "Тайные знаки".14.00 "Соседи
Марии Ароновой".14.30 "Путеводитель".15.35,
16.55, 18.50 "Дежурный по Ярославлю".16.00 Муль-
тфильм.16.30, 0.35 Т/с "FM и ребята".18.30 "Выбо-
ры 2011. Дискуссия".18.55 "Пресс-обзор Ярославс-
ких печатных СМИ".19.00, 22.00 "День в событи-
ях".19.35 "Как уходили кумиры". Инна Ульяно-
ва".20.20 "Выборы 2011. Политические деба-
ты".22.30 Х/ф "Одинокий ангел".0.15 "Что хочет
женщина".

КУЛЬТУРА
6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15, 22.30 Т/с "Достоевский".12.15, 18.10
Д/с "Чудеса Вселенной".13.10, 0.35 Т/с "Большие
надежды".14.00 "Пятое измерение".14.30 Х/ф
"Старые письма".15.40, 20.50, 23.30 "Новости
культуры".15.50 М/с "Уилл и Девит".16.10 Т/с
"Принцесса из Манджипура".16.35 Д/с "Остров
пингвинов".17.05 "И другие... Алексей Грановс-
кий".17.30 Д/ф "Князь Потемкин. Свет и
тени".18.00 Д/ф "Иоганн Вольфганг Гёте".19.05
"XII Международный телевизионный конкурс юных
музыкантов "Щелкунчик". Закрытие".21.05 "Ост-
рова. Фаина Раневская".21.45 "Academia".23.50
"Кинескоп. МКФ в Лондоне".1.55 Д/ф "Зима пат-
риарха. Борис Рыбаков".2.35 "А.Хачатурян. Сю-
ита из балета "Гаянэ".

РОССИЯ 2
6.10, 8.50, 14.30 "Все включено".7.10, 8.35,

12.00, 17.45, 1.10 Вести-Спорт.7.25, 11.40, 1.20
ВЕСТИ.ru.7.40 "Неделя спорта".9.50 Х/ф "Стальные
акулы".12.15 Хоккей. Суперсерия Россия - Канада.
Молодежные сборные.15.30 Х/ф "Скрытая угро-
за".17.10, 2.20 "День с Бадюком".18.00 Х/ф "Плачу-
щий убийца".19.55 Смешанные единоборства. "Бит-
ва под Москвой-5".22.00, 2.50 "Футбол Рос-
сии".23.00, 3.55 Top Gear.0.05 "Наука 2.0. Сверхче-
ловек".1.35 "Моя планета".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.5.05 "Доб-

рое утро".7.05 Выборы - 2011 г. По окончании - "Доб-
рое утро". 9.20 Контрольная закупка.9.50 Жить здо-
рово!10.55 Модный приговор.12.20 "ЖКХ".13.20, 4.20
"Участковый детектив".14.00 Другие новости.14.20
Понять. Простить.15.25 "Хочу знать".15.55 Т/с "Об-
ручальное кольцо".16.55 Федеральный судья.18.00
Вечерние новости.18.25 Выборы - 2011 г.18.45 Да-
вай поженимся!19.50 "Пусть говорят".21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "Дело гастронома №1".23.30 Ночные
новости.23.50 "Убийство".1.00 Х/ф "Не пойман - не
вор".3.30 Т/с "Врата".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.00 "С новым домом!".10.00

"О самом главном".11.00, 14.00, 16.00, 20.00 "Вес-
ти".11.30, 14.30, 16.30, 20.30 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ".11.50 "Кулагин и партнеры".12.55 Т/с "Тай-
ны следствия".14.50 Вести. Дежурная часть.15.05 Т/
с "Ефросинья. Продолжение".16.50 Т/с "Все к луч-
шему".17.55 Т/с "Здравствуй, мама!".18.55 "Прямой
эфир".20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с
"Тайны следствия-10".22.50 "Выборы 2011. Деба-
ты".23.40 Т/с "Ликвидация".0.40 "Вести+".1.00 "Про-
филактика".2.10 "Честный детектив".2.40 Х/ф "Го-
рячая картошка".4.25 "Городок".

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.30 Т/с "Морские дьяво-

лы".9.30, 15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегод-
ня".10.20 "В зоне особого риска".10.55 "До
суда".12.00 "Суд присяжных".13.25 "Судебный де-
тектив".14.40 "Центр помощи "Анастасия".16.25
"Прокурорская проверка".17.40 "Говорим и показы-
ваем".19.30 Т/с "Улицы разбитых фонарей".21.30 Т/
с "Пятницкий".23.35 Т/с "Формат А4".0.35 "Внима-
ние".1.15 "Квартирный вопрос".2.15 "Один день".
Новая версия".2.55 Т/с "Город соблазнов".4.55 Т/с
"Мангуст".

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

час".6.10 Мультфильм.6.20, 5.10 Д/с "Календарь
природы".6.55, 15.00, 18.00, 21.35 "Место происше-
ствия".7.00 "Утро на "5".9.25 "Криминальные хрони-
ки".10.30, 1.45 Д/с "Оружие Второй мировой".11.30
Т/с "Спецназ".16.00 "Открытая студия".19.00 Т/с "Де-
тективы".20.00 Т/с "След".22.25 Х/ф "Семья Ивано-
вых".0.25 Х/ф "Случай в квадрате 36-80".3.25 Х/ф
"Тень сомнения".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".6.40 "Новости города".7.00

"6 кадров".7.30 Мультфильмы.8.00 Т/с "Ворони-
ны".8.30 Т/с "Даёшь молодёжь!".9.00 "Ваше право
или как вернуть деньги".9.30 Т/с "Закрытая шко-
ла".12.00 "Мосгорсмех".13.00 "Ералаш".14.00 М/с
"Клуб винкс-школа волшебниц".14.30 М/с "Приклю-
чения Вуди и его друзей".15.00 М/с "Приключения
Джеки Чана".16.00 Т/с "Папины дочки".17.30 "Гали-
лео".18.40 "Диалоги".21.00 Т/с "Светофор".22.00 Х/
ф "Охотники за привидениями".23.55 Х/ф "Багро-
вые реки-2".2.30 "Инфомания".

НТМ
6.30, 8.00 "Утро Ярославля".7.40, 15.40, 17.40

"Со знаком качества".9.50, 12.50, 18.20 "Место про-
исшествия-Ярославль".10.00 Т/с "Человек без пис-
толета".11.00 Т/с "Колдовская любовь".11.50 "Жен-
ский журнал".12.20 "День в событиях".13.00 "Как
уходили кумиры".14.00 "Соседи Марка Рудинштей-
на".14.30 "Величайшие реки".15.35, 16.55, 18.15
"Дежурный по Ярославлю".16.00 Мультфильм.16.30,
0.00 Т/с "FM и ребята".17.00 "Соседи".18.00 "Коме-
дианты".18.30, 22.00 "День в событиях".19.00 "Хок-
кей. "Ветераны "ЛОКОМОТИВА"-Сборная "ЗВЕЗДЫ
РОССИИ".21.15 "Жилье мое".21.30 "Как уходили ку-
миры". Олег Даль".22.30 Х/ф "Как найти идеал".

КУЛЬТУРА
6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15, 22.30 Т/с "Достоевский".12.15, 18.35 Д/
с "Чудеса Вселенной".13.10, 0.35 Т/с "Большие на-
дежды".14.00 "Красуйся, град Петров! Огюст Мон-
ферран".14.30 Х/ф "Чужой звонок".15.40, 19.30, 23.30
"Новости культуры".15.50 М/с "Уилл и Девит".16.10
Т/с "Принцесса из Манджипура".16.35 Д/с "Остров
пингвинов".17.05 "И другие... Михаил Лоску-
тов".17.30 "Юбилейный концерт Московского госу-
дарственного академического камерного хора В.Ми-
нина".18.25 Д/ф "Гиппократ".19.45 "Главная
роль".20.05 "Абсолютный слух".20.45 Д/ф "Церковь
в деревне Виз. Цель пилигримов".21.05, 1.55 Д/ф
"Юрий Лобачёв. Отец русского комикса".21.45
"Academia".23.50 "Магия кино".1.25 "А.Дворжак.
Славянские танцы".2.35 Д/ф "Помпеи. Путешествие
в Древний мир".

РОССИЯ 2
5.00, 9.00, 13.50, 2.50 "Все включено".5.55 Top

Gear.7.00, 8.45, 12.00, 18.15, 0.40 Вести-Спорт.7.15,
11.40, 0.50 ВЕСТИ.ru.7.30 "Вопрос времени". Буду-
щее 3D.8.05, 0.05 "Моя планета".10.00, 1.05 Х/ф
"Скрытая угроза".12.15, 18.30 "Футбол России".13.20
"Технологии спорта".14.45 Х/ф "Плачущий убий-
ца".16.40 Мировой бокс. Денис Лебедев (Россия)
против Джеймса Тони (США).19.35 Х/ф "Миф".22.00
"Приморье. Земля леопарда".22.30 "90x60x90".
23.35 "День с Бадюком".3.55 Хоккей. Суперсерия
Россия - Канада. Молодежные сборные.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.5.05 "Доб-

рое утро".9.20 Контрольная закупка.9.50 Жить здо-
рово!10.55 Модный приговор.12.20 "ЖКХ".13.20, 4.20
"Участковый детектив".14.00 Другие новости.14.20
Понять. Простить.15.25 "Хочу знать".15.55 Т/с "Об-
ручальное кольцо".16.55 Федеральный судья.18.00
Вечерние новости.18.45 Давай поженимся!19.50
"Пусть говорят".21.00 "Время".21.30 Концерт к Дню
сотрудника органов внутренних дел.23.50 Ночные
новости.0.10 "Подпольная империя".1.20 Х/ф "По-
граничный город". 3.30 Т/с "Врата".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.00 "С новым домом!".10.00

"О самом главном".11.00, 14.00, 16.00, 20.00 "Вес-
ти".11.30, 14.30, 16.30, 20.30 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ".11.50 "Кулагин и партнеры".12.55 Т/с "Тай-
ны следствия".14.50 Вести. Дежурная часть.15.05 Т/
с "Ефросинья. Продолжение".16.50 Т/с "Все к луч-
шему".17.55 Т/с "Здравствуй, мама!".18.55 "Прямой
эфир".20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с
"Тайны следствия-10".22.50 "Выборы 2011. Деба-
ты".23.40 Т/с "Ликвидация".0.40 "Вести+".1.00 "Про-
филактика".2.10 Х/ф "Плохая репутация".4.05 "Ком-
ната смеха".

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.30 Т/с "Морские дьяво-

лы".9.30, 15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегод-
ня".10.20 "Медицинские тайны".10.55 "До
суда".12.00 "Суд присяжных".13.25 "Судебный де-
тектив".14.40 "Центр помощи "Анастасия".16.25
"Прокурорская проверка".17.40 "Говорим и пока-
зываем".19.30 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей".21.30 Т/с "Пятницкий".23.35 Т/с "Формат
А4".0.35 "Женский взгляд".1.25 "Дачный от-
вет".2.25 "Один день". Новая версия".3.05 Т/с "Го-
род соблазнов".4.55 Т/с "Мангуст".

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

час".6.10 Мультфильм.6.20, 5.05 Д/с "Календарь
природы".6.55, 15.00, 18.00, 21.35 "Место проис-
шествия".7.00 "Утро на "5".9.25 "Криминальные
хроники".10.30 Д/ф "Большой секрет маленькой
кошки".10.50, 12.30 Т/с "Спецназ".16.00 "Откры-
тая студия".19.00 Т/с "Детективы".20.00 Т/с
"След".22.25 Х/ф "Золотая мина".1.05 Х/ф "Семья
Ивановых".2.50 Д/с "Криминальные хроники".3.40
Х/ф "Сладкая полночь".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".6.40 "Новости города".7.00

"6 кадров".7.30 Мультфильмы.8.00 Т/с "Ворони-
ны".8.30 Т/с "Даёшь молодёжь!".9.00 "Вести маги-
страли".9.30 Т/с "Закрытая школа".12.00 "Мосгор-
смех".13.00 "Ералаш".14.00 М/с "Клуб винкс-шко-
ла волшебниц".14.30 М/с "Приключения Вуди и
его друзей".15.00 М/с "Приключения Джеки
Чана".16.00 Т/с "Папины дочки".17.30 "Гали-
лео".18.50 "Цена вопроса".21.00 Т/с "Свето-
фор".22.00 Х/ф "Охотники за привидениями-
2".23.55 Х/ф "Карантин".2.30 "Инфомания".

НТМ
6.30, 8.00 "Утро Ярославля".7.40, 15.40, 18.00

"Со знаком качества".10.00, 12.50, 19.30, 20.45 "Ме-
сто происшествия-Ярославль".10.10 "Доказатель-
ство вины. Фокусы с наркотиками".11.00, 17.00 Т/с
"Колдовская любовь".11.50 "Женский журнал".12.20
"День в событиях".13.00 "Спецрасследование. Ко-
нец света".13.45 "Жилье мое".14.00 "Соседи Оска-
ра Фельцмана".14.30 "Портреты наций".15.35,
16.55, 18.50, 20.40 "Дежурный по Ярославлю".16.00
Мультфильм.16.30, 0.00 Т/с "FM и ребята".18.20 "Со-
седи Владимира Шахиджаняна".18.55 "Пресс-обзор
ярославских печатных СМИ".19.00, 22.00 "День в со-
бытиях".19.40 "Спецрасследование. Мусорные ко-
роли".21.00 Т/с "Человек без пистолета".22.30 Х/ф
"Вилла раздора".

КУЛЬТУРА
6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15, 22.30 Т/с "Достоевский".12.15, 18.35 Д/
с "Чудеса Вселенной".13.10, 0.35 Т/с "Большие на-
дежды".14.00 "Третьяковка - дар бесценный! "Кар-
тине - жить! ОСТ".14.30 Х/ф "Время для размышле-
ний".15.40, 19.30, 23.30 "Новости культуры".15.50
М/с "Уилл и Девит".16.10 Т/с "Принцесса из Манджи-
пура".16.35 Д/с "Остров пингвинов".17.05 "И другие...
Николай Церетели".17.35 "Борис Тевлин. Юбилей-
ный концерт".19.45 "Главная роль".20.05 "Черные
дыры. Белые пятна".20.50, 1.55 Д/ф "Олег Лундст-
рем. Попурри на темы прожитой жизни...".21.45
"Academia".23.50 "Культурная революция".1.30 "Ми-
хаил Светин. "В эстетике маленького человека".2.50
Д/ф "Тамерлан".

РОССИЯ 2
6.10 "90x60x90".7.15, 8.35, 12.00, 17.35, 0.10

Вести-Спорт.7.30, 11.40, 1.55 ВЕСТИ.ru.7.45 "Рыбал-
ка с Радзишевским".8.05 "Школа выживания".8.50,
14.30, 2.55 "Все включено".9.45 Х/ф "Плачущий убий-
ца".12.15 Хоккей. Суперсерия Россия - Канада. Мо-
лодежные сборные.15.10 Х/ф "Миф".17.50, 23.05
"Удар головой". Футбольное шоу.18.55 Футбол.
Чемпионат Европы - 2013 г. Молодежные сборные.
Отборочный турнир. Албания - Россия.20.55 Хок-
кей. Евротур.0.20 "Наука. 2.0. Человеческий FAQтор".
Звуки музыки.0.50 "Ганнибал".2.10 "Моя плане-
та".3.55 Хоккей. Суперсерия Россия - Канада. Мо-
лодежные сборные.
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АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого: ИКОНЫ, СТА-

РИННЫЕ САМОВАРЫ, КОЛОКОЛЬ-
ЧИКИ. Бесплатная оценка, выезд.
Т. 89106630381, 89106622255. Реклама

(1049)

Окна ПВХ. Высокое качество.
Низкие цены. Теплые откосы.

Тел. 8-920-676-75-74

1415

( 1 5 3 9 )  О т д а м  к о т е н к а  в  х о р о �
ш и е  р у к и .  Т. 8�906�527�72�60, 2�10�68.

(1561) Найдены: черный пушистый с
белой грудкой и лапками котик 3 месяца,
кошечка серая тигрового окраса, гладко�
шерстная, в районе ул. Молодежная. От�
дадим в хорошие руки. Т. 2�34�16, 89201018514.

Пятница, 11 ноября Суббота, 12 ноября Воскресенье, 13 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости. 5.05 "Доб-

рое утро". 9.20 Контрольная закупка. 9.50 Жить
здорово! 10.55 Модный приговор. 12.20 "ЖКХ".
13.20, 5.10 "Участковый детектив". 14.00 Другие
новости. 14.20 Понять. Простить. 15.25 "Хочу
знать". 15.55 Т/с "Обручальное кольцо". 16.55
"Жди меня". 18.00 Вечерние новости. 18.45 "Поле
чудес". 19.50 "Пусть говорят". 21.00 "Время". 21.30
"ДОстояние РЕспублики". 23.30 Футбол. Товари-
щеский матч. Сборная России - сборная Греции.
1.25 Х/ф "Это могло случиться с тобой". 3.20 Х/ф
"Обезьяньи проделки".

РОССИЯ
5.00 "Утро России". 9.00 "Мусульмане". 9.15 "С

новым домом!" 10.10 "О самом главном". 11.00,
14.00, 16.00, 20.00 "Вести". 11.30, 14.30, 16.30, 20.30
"ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ". 11.50 "Кулагин и парт-
неры". 12.55 "Испытание трезвостью". 14.50 Вести.
Дежурная часть. 15.05 Т/с "Ефросинья. Продолже-
ние". 16.50 Т/с "Все к лучшему". 17.55 Т/с "Здрав-
ствуй, мама!" 18.55 "Прямой эфир". 20.50 "Спокой-
ной ночи, малыши!" 21.00 "Кривое зеркало". 23.10
Х/ф "Если бы я тебя любил..." 1.15 Х/ф "Жара". 3.20
"Комната смеха". 4.15 "Городок".

НТВ
5.55 "НТВ утром". 8.30 Т/с "Морские дьяволы".

9.30, 15.30, 18.30 "Чрезвычайное происшествие".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня". 10.20 "Спаса-
тели". 10.55 "До суда". 12.00 "Суд присяжных". 13.25
"Суд присяжных". Окончательный вердикт". 14.40
"Центр помощи "Анастасия". 16.25 "Прокурорская
проверка". 17.40 "Говорим и показываем". 19.30
"Филипп и Алла". Почему не вышло?" 21.15 "Кон-
цертный зал НТВ" представляет". 23.40 "Военно-
полевая афера". 0.40 Х/ф "Легионер". 2.40 Т/с "Го-
род соблазнов". 4.30 Т/с "Мангуст".

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

"Момент истины". 7.00 "Утро на "5". 9.25, 19.00 "Кри-
минальные хроники". 10.30 Д/ф "Галаго". 10.40,
12.30 Х/ф "Исчезнувшие". 15.00, 18.00 "Место про-
исшествия". 16.00 "Открытая студия". 20.00 Т/с
"След". 22.20 "Праздничный концерт, посвященный
Дню сотрудника органов внутренних дел". 0.15 Х/ф
"Сотрудник ЧК". 2.05 Х/ф "Неуязвимая мишень". 4.25
"В нашу гавань заходили корабли..". 5.15 Д/ф "Боль-
шой секрет маленькой кошки".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ". 6.40 "Новости города". 7.00

"6 кадров". 7.30 Мультфильмы. 8.00 Т/с "Воронины".
8.30 Т/с "Даёшь молодёжь!" 9.30 Т/с "Закрытая шко-
ла". 12.00 "Мосгорсмех". 13.00 "Ералаш". 14.00 М/с
"Клуб винкс-школа волшебниц". 14.30 М/с "Приклю-
чения Вуди и его друзей". 15.00 М/с "Приключения
Джеки Чана". 16.00 Т/с "Папины дочки". 17.30 "Гали-
лео". 21.00 "Нереальная история". 22.00 Х/ф "Вод-
ный мир". 0.30 Х/ф "Джиперс Криперс".

НТМ
6.30, 8.00, 9.00 "Утро Ярославля". 7.40, 15.40,

18.00 "Со знаком качества". 8.40 "Что хочет женщи-
на". 9.50, 12.50, 19.30, 20.45 "Место происшествия-
Ярославль". 10.00 Т/с "Человек без пистолета". 11.00,
17.00 Т/с "Колдовская любовь". 12.00 "Женский жур-
нал". 12.20, 19.00, 22.00 "День в событиях". 13.00
"Спецрасследование. Мусорные короли". 14.00 "Со-
седи Владимира Шахиджаняна". 14.30 "Смеяться
право не грешно". 15.35, 20.40 "Дежурный по Ярос-
лавлю". 16.00 Мультфильм. 16.30, 0.20 Т/с "FM и
ребята". 18.20 "Соседи Любови Руденко". 19.40
"Хали-гали". 21.00 "Мистика звезд с Анастасией Во-
лочковой". 22.30 Х/ф "Как выйти замуж за милли-
онера". 0.50 "Комедианты".

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

23.30 "Новости культуры". 10.20 Х/ф "60 дней".
11.45 "Михаил Светин. "В эстетике маленького
человека". 12.15 Д/с "Чудеса Вселенной". 13.10 Т/
с "Большие надежды". 14.00 "Письма из провин-
ции. Красновишерск (Пермская область)". 14.25
Х/ф "Дети как дети". 15.50 М/с "Уилл и Девит".
16.10 Мультфильм. 16.25 "За семью печатями".
16.55 "Заметки натуралиста". 17.25 "Царская
ложа". Галерея музыки". 18.05, 1.55 Д/с "Планета
людей". 19.00 "Партитуры не горят. Георг Гендель".
19.50 "Искатели. "Чёрный чемоданчик готов".
20.40 "В.Сухоруков. Линия жизни". 21.30 Х/ф "Ос-
тров". 23.50 "Вслух". Поэзия сегодня". 0.30 "РОКо-
вая ночь. Эрик Клэптон и Стив Уинвуд". 1.40 Д/ф
"Катманду. Королевство у подножья Гималаев".
2.50 Д/ф "Камиль Коро".

РОССИЯ 2
6.10 "Ганнибал". 7.15, 9.15, 12.00, 16.30, 22.45,

3.00 Вести-Спорт. 7.30, 11.40 ВЕСТИ.ru. 7.45 "Наука
2.0. Программа на будущее". Мир толстых. 8.15, 12.15
"Все включено". 9.30 Хоккей. Суперсерия Россия -
Канада. Молодежные сборные. 12.55, 16.55 Форму-
ла-1. Гран-при Абу-Даби. 14.50 "90x60x90". 15.55,
3.10 ВЕСТИ.ru. Пятница. 16.45 Вести-Спорт. Мест-
ное время. 18.50 Х/ф "Сахара". 21.10 Мировой бокс.
Денис Лебедев (Россия) против Джеймса Тони (США).
22.00 Смешанные единоборства. "Битва под Моск-
вой-5". 23.00 Футбол. Чемпионат Европы - 2012 г.
Отборочный турнир. Стыковые матчи. Турция - Хор-
ватия. 1.00 Футбол. Чемпионат Европы - 2012 г. От-
борочный турнир. Стыковые матчи. Босния и Герце-
говина - Португалия. 3.40 "Моя планета". Реклама

250
718

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50, 6.10 "Кругосветное путешествие Кота в

сапогах". 6.00, 10.00, 12.00 Новости.7.20 Играй,
гармонь любимая! 8.10 М/с "Черный плащ", "Гуфи
и его команда". 9.00 Умницы и умники. 9.45 Сло-
во пастыря. 10.15 "Смак". 10.55 "Михаил Поре-
ченков. Теперь у меня есть все". 12.15 Среда оби-
тания. 13.20 Розыгрыш. Лучшее. 16.05 Х/ф "Важ-
нее, чем Любовь..." 18.00 Вечерние новости.
18.20 "Кто хочет стать миллионером?" 19.30
"Большие гонки". 21.00 "Время". 21.15 "Болеро".
22.45 "Прожекторперисхилтон". 23.20 Х/ф "Пе-
ревозчик-2". 0.55 Х/ф "Любовь и сигареты". 2.50
Х/ф "Гавана". 5.25 "Хочу знать".

РОССИЯ
4.40 Х/ф "Опасные друзья". 6.35 "Сельское утро".

7.05 "Диалоги о животных". 8.00, 11.00, 14.00 "Вес-
ти". 8.10, 11.10, 14.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".
8.20 "Военная программа". 8.50 "Субботник". 9.30
"Городок". 10.05 "Национальный интерес". 11.20
Вести. Дежурная часть. 11.55 "Честный детектив".
12.25 "Подари себе жизнь". 12.55, 14.30 Т/с "Сва-
ты". 17.00 "Субботний вечер". 18.55 "Шоу "Десять
миллионов". 20.00 "Вести в субботу". 20.45 Х/ф
"Жена генерала". 0.35 "Девчата". 1.10 Х/ф "Есть о
чем поговорить". 3.30 Х/ф "Небеса Вегаса".

НТВ
5.35 Т/с "Аэропорт". 7.25 "Смотр". 8.00, 10.00,

13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня". 8.20 "Лотерея "Золо-
той ключ". 8.45 "Академия красоты". 9.20 "Готовим".
10.20 "Главная дорога". 10.55 "Кулинарный поеди-
нок". 12.00 "Квартирный вопрос". 13.20, 2.30 Т/с
"Дорожный патруль-4". 15.05 "Своя игра". 16.20 "Та-
инственная Россия". 17.20 "Очная ставка". 18.20
"Чрезвычайное происшествие". 19.25 "Профессия -
репортер". 19.55 "Программа максимум". 20.55 "Рус-
ские сенсации". 21.55 "Ты не поверишь!" 22.50 "Пос-
леднее слово". 23.50 "Нереальная политика". 0.25
Х/ф "Жестокая любовь". 4.25 "Кремлевская кухня".

5 КАНАЛ
6.00 Мультфильмы. 8.20 Х/ф "Старая, старая

сказка". 10.00, 18.30 "Сейчас". 10.10 Т/с "След".
19.00 "Правда жизни". Спец. репортаж". 19.30 Т/
с "Апостол". 1.05 Х/ф "Зануда". 2.40 Х/ф "Аппа-
луза". 4.15 "В нашу гавань заходили корабли.."
5.05 Д/ф "Галаго".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ". 7.00 Мультфильмы. 7.30

Т/с "Легенда об искателе". 8.58 "Прогноз погоды
на неделю". 9.00 "Галилео". 10.00 "Ералаш".
11.00 "Это мой ребёнок!" 12.00 Т/с "Воронины".
14.00 М/с "Чип и Дейл спешат на помощь". 15.00
М/с "Легенда о Тарзане". 16.30 Т/с "Даёшь моло-
дёжь!" 17.00 Х/ф "Водный мир". 21.00 Х/ф "Хро-
ники спайдервика". 22.45 Х/ф "Области тьмы".
0.30 "Детали". 1.30 Х/ф "Обман".

НТМ
8.00, 23.30 "Со знаком качества". 8.20 "Звон-

ница". 8.30 "Утро Ярославля". 9.05 "Бизнес-инку-
батор". 9.20 "День в событиях". 9.50 "Место про-
исшествия-Ярославль". 10.00 "Будьте здоровы".
10.20 "Женский журнал". 11.20, 21.00 "Комеди-
анты". 12.50 "Хали гали". 13.30 "Наша музыка.
Концерт звезд российской эстрады". 14.30 Х/ф
"Вилла раздора". 16.00, 19.00 "Битва экстрасен-
сов. Битва континентов". 18.00 "Мистика звезд с
Анастасией Волочковой". 21.20 "Выборы 2011.
Дискуссия". 22.00 "День в событиях". 22.30 "Мес-
то происшествия-Ярославль". 23.00 "Авто про".
23.50 "Фабрика знакомств. СМС -чат".

КУЛЬТУРА
6.30 "Канал "Евроньюс". 10.00 "Библейский

сюжет". 10.35 Х/ф "Мичман Панин". 12.05 "Личное
время. Хибла Герзмава". 12.35 Х/ф "Приключения
маленького Мука". 14.10 Мультфильм. 14.25 "Оче-
видное - невероятное". 14.50 "Игры классиков. Мстис-
лав Ростропович". 15.50 Х/ф "Демидовы". 18.20
"Большая семья. Юрий Мороз". 19.10 Д/ф "Когда
деревья были маленькими". 20.05 "Романтика ро-
манса". 21.00 "Величайшее шоу на Земле. Льюис
Кэрролл". 21.40 Х/ф "Моя любовь". 22.55 Д/ф "Кать-
ка". 1.05 Д/с "Хеви-метал". 1.55 "Легенды мирового
кино. Анни Жирардо". 2.30 "Заметки натуралиста".

РОССИЯ 2
5.00, 8.00, 3.15 "Моя планета". 6.05 "Наука 2.0.

Сверхчеловек". 7.15, 8.50, 12.05, 15.55, 0.40 Вести-
Спорт. 7.30 ВЕСТИ.ru. Пятница. 8.15 "В мире живот-
ных". 9.05, 16.10 Вести-Спорт. Местное время. 9.10,
0.50 "Индустрия кино". 9.40 Х/ф "Миф". 12.20 "День
с Бадюком". 12.50 "Удар головой". Футбольное шоу.
13.55 Футбол. Товарищеский матч. Вторая сборная
России - сборная Литвы. 16.15 "Гран-при с Алексе-
ем Поповым". 16.50 Формула-1. Гран-при Абу-Даби.
18.05 Хоккей. Евротур. 20.20 Смешанные едино-
борства. М-1. 22.50 Х/ф "Король бойцов". 1.25 "Ган-
нибал". 2.25 "Железный передел".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости.6.10 М/ф "Сладкая

сказка".6.25 Х/ф "Убить лицедея".7.50 Служу Отчиз-
не!8.25 М/с "Черный плащ", "Гуфи и его коман-
да".9.15 "Здоровье".10.15 "Непутевые замет-
ки".10.35 "Пока все дома".11.30 Фазенда.12.15 "Спе-
циальное задание".13.25 "Минута славы". Луч-
шее.16.25 Х/ф "Прогулка по парижу".18.00 "Клубу
Веселых и Находчивых - 50 лет!".21.00 "Время".22.00
"Большая разница".23.00 Х/ф "Сумерки. Сага. Но-
волуние".1.20 Т/с "Обмани меня".3.50 Т/с "Врата".

РОССИЯ
5.30 Х/ф "День командира дивизии".7.20 "Вся

Россия".7.30 "Сам себе режиссер".8.20 "Смехо-
панорама".8.50 "Утренняя почта".9.30 "Сто к од-
ному".10.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Неделя
в городе".11.00, 14.00 "Вести".11.10 "С новым до-
мом!".11.25, 14.30 Т/с "Сваты".14.20 "ВЕСТИ. МЕ-
СТНОЕ ВРЕМЯ".15.45 "Смеяться разрешает-
ся".18.00 Х/ф "Только ты".20.00 Вести неде-
ли.21.05 Х/ф "Любви все возрасты...".23.00 "Спе-
циальный корреспондент".0.00 "Геннадий Хаза-
нов. Повторение пройденного".0.35 Х/ф "Чело-
век у окна".2.40 Х/ф "Хостел".

НТВ
5.20 Т/с "Аэропорт".7.00 "В поисках Франции".

"Маленькое черное платье".8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 "Сегодня".8.15 "Лотерея "Русское лото".8.45
"Их нравы".9.25 "Едим дома".10.20 "Первая переда-
ча".10.55 "Развод по-русски".12.00 "Дачный от-
вет".13.20, 3.05 Т/с "Дорожный патруль-4".15.05
"Своя игра".16.20 "Следствие вели...".17.20 "И сно-
ва здравствуйте!".18.20 "Чрезвычайное происше-
ствие".20.00 "Чистосердечное признание".20.50
"Центральное телевидение".21.55 "Тайный шоу-биз-
нес".22.55 "НТВшники".0.00 "СССР". Крах импе-
рии".1.05 Х/ф "Мое место под солнцем".5.00 "Крем-
левская кухня".

5 КАНАЛ
6.00 Д/ф "Величайшая битва Александра".7.00,

4.50 Д/с "Планеты".8.00 Мультфильм.8.10 Х/ф "Али-
Баба и сорок разбойников".10.00 "Сейчас".10.10
"Истории из будущего".11.00 Х/ф "Самые загадоч-
ные места мира".11.30 "В нашу гавань заходили
корабли..".12.25 "Внимание, люди" Потребительс-
кий детектив".13.25 Т/с "Детективы".17.30, 1.50 "Ме-
сто происшествия. О главном".18.30 "Главное".19.30
Х/ф "Апостол".0.55 Д/с "Криминальные хрони-
ки".2.50 Х/ф "Мы смерти смотрели в лицо".4.00 "В
нашу гавань заходили корабли..".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".7.00 Мультфильмы.8.58 "Про-

гноз погоды на неделю".9.00 "Самый умный".10.45
"Ералаш".11.00 "Битва интерьеров".12.00 "Сними-
те это немедленно".13.00 "Съешьте это немедлен-
но!".14.15 Х/ф "Хроники спайдервика".16.30 "6 кад-
ров".18.30 "Шоу "Уральских пельменей".20.00 "Не-
реальная история".21.00 Х/ф "Миссия дарви-
на".22.40 Х/ф "Американец".0.30 Т/с "Свето-
фор".2.00 "Хорошие шутки".

НТМ
8.00, 23.30 "Со знаком качества".8.20 "Утро

Ярославля".10.00 "Что хочет женщина".10.20 "Наша
музыка. Концерт звезд российской эстрады".11.20
Х/ф "Барин".13.30 Х/ф "Как найти идеал".15.00 "Ми-
стика звезд с Анастасией Волочковой".16.00, 19.00
"Битва экстрасенсов. Битва континентов".18.00
"День в событиях".18.30 "Как уходили кумиры". Инна
Ульянова".20.45 "Место происшествия-Ярос-
лавль".21.00 Х/ф "Мужская интуиция".22.40 "Коме-
дианты".23.00 "Авто про".23.50 Х/ф "Малыш и Я".

КУЛЬТУРА
6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный

концерт".10.35 Х/ф "Вы мне писали...".12.05 "Ле-
генды мирового кино. Эннио Морриконе".12.35 Муль-
тфильм.13.35, 1.55 Д/ф "Атлантический дождевой
лес".14.30 "Что делать?".15.20 Балет "Раймон-
да".18.00 Д/ф "Португалия. Замок слез".18.30 "Ночь
в музее". Интеллектуальная игра".19.15 "Большая
опера. Конкурс молодых исполнителей".20.55 "Хру-
стальный бал "Хрустальной Турандот".22.15 "Дядя
Ваня".0.50 "ДЖЕМ-5. "Take 6" в Москве".2.50 Д/ф
"Герард Меркатор".

РОССИЯ 2
5.00, 2.20 "Моя планета".7.10, 9.20, 12.15, 15.50,

23.55, 2.10 Вести-Спорт.7.25 "Рыбалка с Радзишев-
ским".7.45 "Секреты боевых искусств".8.45 "Рейтинг
Тимофея Баженова. Законы природы".9.35, 16.05
Вести-Спорт. Местное время.9.40 "Страна спортив-
ная".10.05 Х/ф "Король бойцов".11.55 АвтоВес-
ти.12.30 "Магия приключений".13.25 Х/ф "Саха-
ра".16.10, 3.15 "Гран-при с Алексеем Попо-
вым".16.45, 3.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Абу-
Даби.19.15 Хоккей. Евротур.21.30 Смешанные еди-
ноборства. Международный турнир.0.15 Баскетбол.
Единая лига ВТБ.

Марину Алексеевну РОМАНЫЧЕВУ
от всей души поздравляем с юбилеем!
Пусть сегодня солнечным и ясным
Будет праздник с раннего утра,
Ведь исполниться
                        желаниям прекрасным
Наступает долгожданная пора!
Мир вокруг пусть будет полон
                                             впечатлений,
Удивительных событий и цветов,
Будет множество подарков,
                                          поздравлений,
Неожиданных сюрпризов,
                                              добрых слов!

Педагогический коллектив
средней школы №6.

7 ноября с . Великое в ДК с 9 до
13 ч., с. Шопша в ДК с 14 до 18 ч.

4 и 5 ноября в ДК
“Тестильщик” с 10 до
19 часов состоится
продажа меда с Юга
России: Краснодарс-
кая, Воронежская,
Ростовская области.
Мед натуральный от
350 руб. за кг. Пенси-
онерам скидки.

Реклама (1617)
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Реклама (1473)

Александра Витальевича ВОШЛОВА с юбилеем!
Желаем много радости,
Не знать вовек усталости.
Чтоб в жизни не было ненастья,
Всех благ тебе и много счастья.

Жена, сын.

Вадима Александровича ГОЛУБКОВА с 25�летием!
Пусть радость и счастье с тобою живут,
Любовь и удача навстречу идут.
Здоровье чтоб было, в труде же � успех,
Короче и проще � желаем благ всех!

Родители, жена, сын, Кудрявцевы.

Дорогого и любимого мужа и папу, дедушку
Александра Николаевича ГОЛУБКОВА с 55�летием!
В день рожденья твой
Желаем сердцем и душой:
Здоровья, бодрости и смеха,
Во всех делах твоих успеха.

Жена, дети, внуки.

Дорогого мужа, папу, дедушку, брата, зятя, свата
Владимира Вениаминовича УСТИМОВА с юбилеем!

Спасибо за теплоту и ласку,
Твоя любовь нам силы придает.
Пускай удача добрым талисманом
Тебя, родной наш, бережет.
Тебе, таким заботливым и нежным,
Такой все понимающий, родной
Желаем светлой радости, надежды,
Здоровья крепкого и счастья всей душой.

Многочисленная родня.

Евгения Евгеньевича ТЕЛЕНОЧКОВА с юбилеем!
Пусть дарит жизнь любовь и свет,
Надежду и везение!
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!

Мазиловы.

Дорогую и любимую учительницу
Марину Алексеевну РОМАНЫЧЕВУ с юбилеем!

Примите к сердцу наши поздравленья
По случаю торжественного дня.
Желаем счастья Вам, здоровья, вдохновенья
И вечного сердечного огня.

Ученики и родители 3 "Б" класса школы №6.

Уважаемый Александр Витальевич ВОШЛОВ!
С 45�летием тебя!

Хотим пожелать тебе самую малость +
Долой все невзгоды, печаль и усталость!
Будь бодрым, веселым в любую погоду,
Здоровья, удачи на долгие годы!

Головина, Понеделко, Баруздина,
Ермилова, Горшихин, Буянова.

Дорогую и любимую маму, бабушку, тещу и жену
Татьяну Николаевну ПИСКУНОВУ с днем рождения!

Милая мамочка, нежная наша,
Пишем стихи для тебя.
Как хорошо, что ты есть на свете,
Такая одна ты для нас.
Желаем, чтоб не было в жизни разлуки,
Чтоб рядом мы были всегда.
Мы к сердцу прижмем твои добрые руки
И будем с тобой всегда.

Дочь, зять, внуки, муж.

РАБОТА

(1586) ООО "Сюзан�Текс" требуются: швеи (з/пл.
сдельная от 16 т.р.), упаковщицы, модельер. Т. 9108260152,
9201159439.

(1589) Требуется продавец в прод. ларек. Т. 89066371418.
(1591) В Гаврилов�Ямское МП "Общепит" требуется

повар. Тел. 2�00�82.
(1607) В ООО ПО "Сады Аурики" требуются женщи�

ны без вредных привычек на следующие вакансии: ху�
дожник (роспись), художник�декоратор, формовщик
поддонов. Тел. 2�91�37, 89038239068.

(1565) Организации срочно требуется официант.
Т. 89038226700, 2�48�72.

(1573) Требуется вод. на а/м "Бычок". Т. 89201205125.
(1300) На работу в Ярославль требуется ТОКАРЬ.

Тел. 89109710043, с 10 до 22 ч.

Требуются девушки для работы на сайтах.
Тел. 8-910-829-06-11, Мария.(1596)

Продавец CD/DVD-дисков требуется на постоянную ра-
боту в магазин "Белый БАРС"  (г. Гаврилов-Ям, ул. Мен-
жинского, д. 45). Требования: от 18 лет, знание ПК, ас-
сортимента. Телефоны: (4852) 64-07-71, 8-903-646-51-16.

(1616)

ОТКРЫТИЕ НОВОГО УНИВЕРСАМА
В ГАВРИЛОВ-ЯМЕ!

Приглашаем на постоянную работу
Директора универсама (з/п 25000 руб.+ мотивация.)
Старших продавцов прод.товаров (з/п от 12500 руб.

+премии)
Продавцов прод.товаров (з/п 11000 руб.+премия)
Кассиров торгового зала (з/п 11500 руб.+премия)

График работы 2/2,
доплата за стаж работы в компании, оплата питания.

По вопросам трудоустройства обращаться:
Тел: 8 (4852) 59-56-20,

тел. в Костроме (4942) 34-90-91 Реклама (1470)

Требуются работница для работы на
тесьмоплетельных станках (желатель-
но с опытом работы на ткацких станках)
в с. Великое, з/плата от 14 тыс. руб. и выше.
Тел. 8-915-999-38-92, 8-905-133-15-82, 8-915-974-52-67.

1406

В организацию требуются рабочие строительных
специальностей. Тел. 8-910-819-9000, 8-920-112-2225.

1506

Крупное производственное предприятие

 ООО "ГАММА" приглашает на работу:
1. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и

автоматике. З/п от 15 000-22 000 руб.
2. Слесарь-инструментальщик. З/п от 15 000 до 22 000 руб.
3. Слесарь-ремонтник. З/п от 15 000 до 22 000 руб.
4. Мастер. З/п от 14 000 руб.
5. Укладчик-упаковщик (сдельная оплата труда).

З/п 9 000 руб. При выполнении плана.
6. Подсобный рабочий. З/п от 9 000 руб.

Компания предлагает:
- Оформление в соответствии с ТК РФ, ежегодные оп-

лачиваемые отпуска.
- Стабильную заработную плату с выплатой два раза в месяц.
- Обучение на производстве с возможностью карьерно-

го роста.
Доставка работников из с. Великое автобусом предприя-

тия в 7.40.
Контактные телефоны: (848534) 2-90-09.

Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 1.
Реклама

(1360)

Крупное производственное предприятие
ООО "Гамма" приглашает на работу:

– Гл. энергетик. З/п высокая по договоренности.
– Кроме того, приглашаем инженерно-технический персо-

нал для обслуживания различного автоматического и полуавто-
матического оборудования.  З/п высокая по договоренности.

Компания предлагает:
- Оформление в соответствии с ТК РФ, ежегодные оп-

лачиваемые отпуска.
- Стабильную заработную плату с выплатой два раза

в месяц.
- Обучение на производстве с возможностью карьерно-

го роста.
- Гибкие графики работы.

Контактный телефон: (848534) 2-90-09.
Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д.1.

Реклама
(1361)

Требуются охранники (муж. и жен.) для работы
в г. Ярославль (район ул. Гагарина). График работы
1/3. Лицензия на ЧОД - обязательна. Стабильная
заработная плата, обеспечение форменной одеж-
дой, соц. пакет. Тел. в будни с 9.00 до 17.00: (4852)
58-16-56, 58-16-57, 8-920-118-10-02, 8-920-117-37-00.

1379

УСЛУГИ

(1584) Курсы вождения. Сдача экстерн. Т. 8�906�529�86�23.
(1599) Проблемы с физикой? Подготовка к ЕГЭ и эк�

заменам. Т. 9036913403.
(1578) Проводим отопление, водопровод, профиль�

ный забор. Врезка насосов, установка станций, заме�
на котлов. Т. 89807054005, 89622037353.

(1575) Грузоперевозки Газель. Т. 89159925430.
(1556) Грузоперевозки "Фермер", 6 мест, 2,4 м

кузов. Т. 89605409521.
(1530) Заделка дверных швов. Т. 8�915�992�78�18.
(1436) Ремонт любых телевизоров, в т.ч. ЖК, с гаран�

тией. Т. 2�25�24, 89108177271.
(1397) Ремонт стир. машин и холодильников. Любых.

Т. 2�25�67, 89159931674.

КОЛЬЦА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ.
КОЛОДЕЦ ПОД КЛЮЧ.

Все виды работ по канализации
и водоснабжению.

Тел. 8-960-537-02-19. Р
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Поездки в Москву  и другие города, рынки, аэро-
порты, вокзалы. Форд универсал. Т. 89036386888.

(1581)

Реклама (1551)

Центр туризма и отдыха "Ямская слобода"
приглашает в паломническую поездку в Москву
к "Поясу Богородицы" 20 ноября. Т. 2-40-86.

(1537)

(1527) Строительство колодцев под ключ.
Т. 89622020658.

(758) Ремонт импортных стиральных машин.
На дому. Гарантия. Тел. 89159835248.

Охранное предприятие производит набор охран-
ников мужчин, женщин без в/п. График работы сут-
ки через трое, соцпакет, страховка, обеспечение
форменной одеждой, своевременная оплата гаран-
тируется. Тел. (4852) 58-56-81, 58-36-78. Реклама (1646)
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ИП Латынцев А.В. в лице кадастрового инженера Латынцева Александра Вале-
рьевича, квалификационный аттестат 76-10-88 выполняются кадастровые работы с
целью уточнения границ земельного участка с кадастровым номером 76:04:020301:15

Заказчиком кадастровых работ является Зайцев Иван Александрович, адрес: д.
Губино, д. 6, Великосельского с.о., Гаврилов-Ямского района, Ярославской области.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
ул. Красноармейская, д. 1, г. Гаврилов-Ям, Ярославской области.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится 30 ноября 2011 г. в 10 часов 00 минут по адресу: ул. Красноармейская,
д. 1, г. Гаврилов-Ям, Ярославской области.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования мес-
тоположения границ земельных участков на местности принимаются с 28 октября 2011 г. по
30 ноября 2011 г. по адресу: ул. Красноармейская, д. 1, г. Гаврилов-Ям, Ярославской области.

Смежные земельные участки, расположенные на территории д. Губино Гаври-
лов-Ямского района Ярославской области, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы:

1. 76:04:020301:14, собственник - Июдина Нина Павловна, д. Губино, д. 5, Велико-
сельского с.о., Гаврилов-Ямского м.р.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Справки по тел:8-915-963-62-02.

(1603)

(1579)

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ПРИРОДНОГО
ГАЗА ЧАСТНОГО ЖИЛОГО СЕКТОРА!

В соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 21 июля 2008 г. № 549 "О по-
рядке поставки газа для обеспечения коммунально-
бытовых нужд граждан" был разработан и утвержден
приказом Министерства регионального развития РФ
от 26 июня 2009 г. № 239 "ПОРЯДОК СОДЕРЖАНИЯ И
РЕМОНТА ВНУТРИДОМОВОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДО-
ВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ". На основании
указанного документа поставка газа должна осуще-
ствляться при наличии у абонента договора на техни-
ческое, аварийно-диспетчерское обслуживание внут-
ридомового газового оборудования со специализиро-
ванной организацией. Данный договор будет функцио-
нировать за счет средств абонента.

ОАО "ЯРОСЛАВЛЬОБЛГАЗ" является специализирован-
ной организацией с 50-ти летним опытом работы.

Предлагаем вам обратиться в течение месяца в АЭУ “ГАВ-
РИЛОВ-ЯМРАЙГАЗ” по адресу: ул. Клубная, д.70 и заклю-
чить договор на техническое, аварийно-диспетчерское об-
служивание внутридомового газового оборудования.

Потребителям, не имеющим возможности заключить до-
говор с 8-00 до 17-00 предлагаем обращаться в дополнитель-
ное время по средам с 10-00 до 19-00, обед с 14-00 до 15-00.

Дополнительную информацию можно получить по теле-
фону 2-04-04 (служба ВДГО).

График работы по заключению договоров:
ПН. с 8-00 до 17-00
ВТ. с 8-00 до 17-00
СР.с 10-00 до 19-00
ЧТ. с 8-00 до 17-00
ПТ. с 8-00 до 16-00
Обед: с 12-00 до 13-00 среда, с 14-00 до 15-00.
Выходные: суббота, воскресенье.

При себе иметь следующие документы:
1. Ксерокопия   паспорта: страница с фотографией

(1,2 стр.) и с пропиской (4,5 стр.).
2. Ксерокопия документа, подтверждающего право соб-

ственности домовладения (свидетельство о госрегистрации,
договор купли-продажи, договор дарения, договор привати-
зации, договор строительства, ордер).

(1615)

Реклама (1410)

УСЛУГИ

СТО "СКАТ" проводит квалифицированные рабо-
ты по установке автомузыки, противоугонных сигна-
лизаций, замков на руль и КПП, противотуманных фар,
датчиков парковки, переоборудование режима рабо-
ты световых приборов, капитальный ремонт двигате-
лей и КПП. Т. 8-903-825-53-03, 8-915-967-48-08. Реклама

(1420)

3500 р.

Реклама (1466)

Центр туризма и отдыха “ЯМСКАЯ СЛОБОДА”
приглашает: Матрона московская+Троице-Серги-
ева Лавра – 27 ноября; Матрона московская+Пе-
реславль – 6 ноября; Дивеево-Муром – 18-20 нояб-
ря; Тутаев (левый берег) – 4 ноября; Иваново (шоп-
тур) – каждую среду; “Зойкина квартира” (пост-ка
Волковского театра) – 1 ноября; “Ханума” (пост-ка
Волковского театра) – 13 ноября.

 (1450)

"Сервисный центр по ремонту и обслуживанию
компьютерной и офисной техники".

Установка ПО, замена комплектующих, заправка картрид-
жей. Гарантия на выполненные работы, быстро, недорого.

Адрес: ул.Менжинского, 53 (РГАТА, 2 этаж, вход со сторо-
ны садика). Телефон:8-915-987-88-68, 8-962-204-72-25.

Реклама (1456)
Реклама (1147)

Спутниковое цифровое телевидение. Офици-
альный представитель «Триколор ТВ» в Гаврилов-
Яме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506. Р
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(339) Тамада�баянист. Тел. 8�915�987�80�86.

ПРОДАЖА
(1583) Продаю 2�комн. кв., 2 эт. кирп. дома, б/б, общ.

пл. 45,6, прир. газ, инд. отопл., сад. уч. 8,5. Т. 89038238902.
(1634) Продам дешево салатово�зеленые шторы с ори�

гинальным ламбрекеном, тюль с красивой каймой 2х2,5.
Т. 8�910�961�17�44.

(1587) Продам 1�ком. кв., ул. Коммунистическая.
Т. 8�910�663�78�21.

(1597) Продаю гараж, р�н шк. № 6. Т. 89159950305.
(1588) Продам гараж.6х6. Т. 89806634205.
(1610) Продам зимнюю шипованую резину

R 13 на ст. дисках. Т. 89159792160.
(1611) Продаю 1�комн. кв., 3/5 кирп. дома,

ул. Шишкина. Тел. 2�43�57.
(1576) Продаю 3�к. кв. Т.  89159925430.
(1558) Продаю телок 5 мес. Т. 89022207926.
(1559) Продам ВАЗ 21103, 2001 г.в., 110

т.р., торг. Т. 8�980�660�35�41.
(1560) Продам 1�ком. кв., пятый эт. пан. дома,

900 тыс. руб. Торг уместен. Т. 89201121511.
(1564) Продам 1�комн. кв. 5/5 эт. дома, ул.

Юбилейный пр., 10. Т. 89159786131, 89159973395.
(1568) Продаю жилой дом, уч. 27 сот. в Пути�

лово. Т. 89201413544.
(1572) Продаю: электродвигатель 3 квт., 945

об/мин., чугунную плиту для печи, трубы метал.
диаметром 45 мм. Т. +79201478157.

(1571) Продам Газель 3302, 97 г.в., с пирамидой
под окна, 50 тыс. руб. Т. 89201327719.

 (1490) Продам 1�ком. кв. (5 эт., Кирова, 10)
или обм. на 3�ком. Т. 2�06�37, 89051308334.

(1497) Продам ВАЗ 21093, 2001 г.в.  Т.
89056354885.

(1201) Продаю 3�комн. кв. Т. 3�54�44.
(1117) Продам 1�ком. кв�ру. Т. 89109640678.
(1345) Продаю 2�к. кв., ул. Октябрьская, 64

кв.м., Денис. Т. (4852) 33�40�21, 917�595�76�99.
(1512) Продаю дом, 11 сот. Т. 89622070207.
(1545) Квартиры в Ярославле по выгодной

цене от 1 млн. до 1,5 млн. Т. 920�104�77�89.

Открылся новый магазин “Red-роза”.
Обувь и одежда для всей семьи.

Самые низкие цены.
Наш адрес: ул. Советская, рядом со Сбербанком.Р
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7 ноября в 15.30 на рынке с. Великого
состоится продажа КУР-МОЛОДОК И НЕСУ-
ШЕК, ГУСЯТ, УТЯТ И МЕСЯЧНЫХ ПОРОСЯТ.

Тел. 8-905-156-22-49, 8-920-373-16-70. Р
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(1546) Продается 2�ком. кв�ра, кирп. дом, 2 эт., телефон,
все коммуникации. Недорого. Т. 89201240445, Александр.

(1544) Продаю ДЭУ Матиз. Недорого. Т. 920�104�77�89.
(1549) Продаю картофель, ц. 8 р., по адресу Менжин�

ского, 24.
(1540) Продам 1�ком. кв., 2/5 к.д. Т. 9806634205.
(1533) Песок, отсев, крошка, щебень, кирпич.

Т. 89109702122.

Металлические двери любой комплектации1300

1
4

0
0 ОКНО за 10400 руб.,

При  заказе 3-х изделий – окно в подарок
Новые поступления межкомнатных дверей.

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ТЦ «ВЕРНИСАЖ», модуль №7.

Тел. 90-11-88, 8-903-823-13-77, 8-905-137-21-36.

1300
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РАЗНОЕ
(1601) Куплю листовое железо 2�3 мм б/у. Т. 89066355467.
(1602) Сдам гараж. Т. 2�22�35, 89201242458.
(1613) Куплю газ. баллоны. Тел. 8�920�131�87�69.
(1562) Сдам комнату. Т. 89610226341.
( 1 5 7 0 )  Р у с с к и й  м у ж ч и н а  с н и м е т  к в а р т и р у.

Тел. 89201482377.
(1427) Куплю 1�ком. кв. за 700 т. Т. 89159948902.

(1582) Три трехмесячных пушистых котеночка очень
хотят в добрые руки. Люди, не останьтесь равнодуш�
ными! Тел. 89159756141.

(1600) Отдам щенка в добрые руки. Т. 9159962686.
(1605) Молоденький котик ищет сво�

их хоязев. Кот ласковый, домашний,
заблудился в районе ул. Шишкина, 1.
Тел. 89092815966.

(1604) Пропал годовалый кот серого окраса, откли�
кается на кличку "Вася". Отличительная черта � косог�
лазие. Вознаграждение. Т. 89201242458, 2�22�35.

Только один день 5 ноября
в Доме культуры

с 10.00 до 15.00 состоится яр-
марка-распродажа

от Ивановской фабрики.
ГЛОБАЛЬНОЕ СНИЖЕНИЕ ЦЕН

Комплект постельного белья:
поликоттон 1,5-спальный - 280 р.,
2,0-спальный - 320 р.; бязевый 1,5-
спальный - 450 р., 2,0-спальный - 500
р. Носки муж. от 10 р., носки жен. от
15 р., носки теплые от 30 р. Футбол-
ки от 100 р. Халаты от 150 р. Одея-
ло овечья шерсть утепленное 1,5 -
500 р. Одеяло овечья шерсть утеп-
ленное 2,0 - 550 р. Свитера и тол-
стовки от 300 р.

Большой выбор одеял, подушек,
полотенец, скатертей. Также со-
рочки, халаты, колготки, трико,
трусы и др. по низким ценам!

Реклама (1595)
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“УГОЛОК РОССИИ – ОТЧИЙ ДОМ”
“Вот и лето прошло, словно и не бывало”. Чем короче становятся дни  и чем пуще хму�

рится небо, тем чаще всплывают в памяти эти строки из популярной песни. Но это чудесное
время года оставляет нам столько приятных впечатлений, что их вполне хватает до следу�
ющего тепла.  Вот и мне нынешним летом случилось посетить, в прямом смысле слова,
сказочный уголок, который создал на своей малой родине Владимир Дмитриевич Фролов.

Коренных жителей в де�
ревне Илькино  раз, два �  и
обчелся. Владимир Дмитрие�
вич тоже имеет статус дачни�
ка, но таковым себя не счита�
ет, ведь все свободное время
проводит на своей малой роди�
не, где родился и вырос, где
знакома каждая тропинка в
лесу, каждый овраг, а окрест�
ности с раннего детства исхо�
жены вдоль и поперек.

Места здесь и правда уди�
вительные. Илькинцы в нео�
платном долгу перед своими
пращурами, которые настоль�
ко продуманно выбрали землю
для  застройки. Деревня рас�
положилась  на  горе,  внизу
красивый луг, а в нескольких
десятках  метров извилистой
лентой течет  красавица Ла�
хость. Даже будучи уже ко�
ренным горожанином, Влади�
мир Дмитриевич не прерывал
связь со своей малой родиной.

Деревенский мальчишка
окончил школу, строительное
училище в областном центре,
отслужил срочную службу и
решил  осесть в Ярославле.
Вскоре встретил вторую поло�
винку,  и тогда решение ос�
таться в городе стало основа�
тельным и бесповоротным. По�
явилась семья, обустроился
быт, родились сыновья, да и на
р а б о т е  п р о ф е с с и о н а л ь н о г о
специалиста ценили за добро�
совестность и трудолюбие. Все
складывалось нормально. Но
только каждый выходной тя�
нуло в Илькино.

В родительском доме жили
отец и старший брат. Поездки
в родную сторонку были для
него чем�то вроде допинга. Ра�
бота на земле, походы в лес за
грибами и ягодами, на рыбал�
ку, лыжные прогулки по зас�
неженному берегу Лахости
давали такой заряд положи�
тельных эмоций, что их впол�
не хватало до следующего ви�
зита. Любовью к природе, кра�
сивейшим местам стогинской
сторонки вскоре "заразилась"
и вся семья Фроловых. Супру�
га Тамара Ивановна поначалу
ездила в деревню по принци�
пу: куда иголочка � туда и ни�
точка. А потом и сама уже с
трудом  представляла, как это
выходные или отпуск провес�
ти в четырех стенах  городс�
кой  многоэтажки. С желани�

ем за родителями потянулись
и мальчишки.

Время не стоит на месте.
Подросли дети,  пришел че�
ред и им обзаводиться семь�
ями. Тогда Владимир Дмитри�
е в и ч  в с е р ь е з  з а д у м а л с я   о
том, чтобы обустроить свой
угол. Вблизи от  родительс�
кого дома пустовала земля.
Так на краю возвышенности,
с которой открывается обзор
удивительных мест, был за�
бит первый колышек будуще�
го жилища Фроловых. Это се�
годня Владимир Дмитриевич
и Тамара Ивановна с улыбкой
вспоминают, как приезжали
на новостройку в любую по�
году, ночевали в сарае, кото�
р ы й  б ы л  в о з в е д е н  п е р в ы м ,
спали в тулупах и валенках.
Такие трудности еще больше
объединили семью, дали  им
силы.

От первого камня в фунда�
менте нового дома и до его воз�
ведения под крышу Владимир
Дмитриевич все делал сам. С
виду жилье небольшое, но уют�
ное, вместительное и, что не�
маловажно, удобное. Хозяин
дома �  главный архитектор и
одновременно строитель, пре�
дусмотрел в нем все: погреб,
теплый туалет, балкон, комна�
ты для себя и семей обоих сы�
новей, гостей. Фроловы очень
гостеприимные люди. В вы�
ходные дни, особенно в летнее
время, их дом полон народу.

Теплые и по�настоящему
родственные отношения сло�
жились у Владимира Дмитри�
евича и Тамары Ивановны со
сватами из Костромы. Супруги
Кукушкины чувствуют себя у
Фроловых как у себя дома � они
первые помощники в  делах
огородных, хозяйственных.

Когда приезжают дети, то
вся семья завтракать, обедать

и ужинать перебирается во
двор, где у Фроловых мини�
кухня. Тут на почетном месте
расположился большой стол,
во главе которого стоит ведер�
ный самовар. Владимир Дмит�
риевич оборудовал печку, ман�
гал, словом, все, чтобы они с
супругой могли вкусно накор�
мить дорогих сердцу людей. За
главой семейства надежно ук�
репилось звание утреннего
шеф�повара.

� Такой каши и топленого
молока  вы не попробуете ниг�
де, � в один голос заявляют Та�
мара Ивановна и сватья Римма
Александровна. � Володя уди�
вительно вкусно готовит эти
блюда в русской печке. Ее он
тоже сложил своими руками.

Кстати, хозяйка дома пона�
чалу  "не подписывала" про�
ект мужа, в котором для  печи
была запланирована весомая

часть пространства жилого
помещения. Зато теперь, ког�
да зимой Фроловы приезжают
в Илькино и вдоволь насла�
дятся лыжными прогулками,
то русская печь их и накор�
мит, и согреет, и “спать уло�
жит” на свои теплые кирпичи.
Так что и зима Фроловым не
помеха для поездок в дерев�
ню. Что уж говорить про лето!
Владимир Дмитриевич заяд�
лый рыбак, грибник, да и пла�
нов у него, как признается, ве�
ликое множество. И он не про�
сто мечтатель, а человек дела.

Еще в раннем детстве Воло�
дя Фролов посадил по берегу
реки молоденькие дубы и со�
сны. Да только кабаны подъе�
ли часть саженцев, а оставши�
еся поломала лошадь дяди
Саши Максимова � человека,
которого ни в Илькине, ни в ок�
рестных деревнях не пред�
ставляли без лошади: она по�
могала инвалиду заработать

деньги и была средством пере�
движения. Прошли годы. Стро�
ился дом и за приусадебным
участком Фроловых появился
сосновый бор. Более 500 сосе�
нок, посаженных руками Вла�
димира Дмитриевича, надежно
укоренились на берегу Лахос�
ти. Молодые деревца облюбо�
вали белки. Прошлым летом
они осмелились прямо по забо�
ру спускаться в огород к Фро�
ловым, что привело в восторг
всех, особенно младших домо�
чадцев.

На радость юным жителям
и дачникам деревни Владимир
Дмитриевич создал сказочный
уголок. Возле забора их участ�
ка появились избушка на курь�
их ножках, могучий дуб и  кот,
который “ходит” по цепи кру�
гом,  Чебурашка, дикие лебеди,
герои русских народных ска�
зок, сделанные из природных и

подручных материалов. Теперь
вся илькинская детвора с удо�
вольствием проводит время в
этом чудесном местечке.

В л а д и м и р  Д м и т р и е в и ч
очень рад  востребованности
детского городка  и  намерен
дать жизнь и другим  люби�
мым героям малышни. В его
“запасниках” своей очереди
на "перевоплощение" дожида�
ются  интересные коряги и
палки, прикупленные для та�
кого случая стройматериалы,
краски  и различные предме�
ты, которые  в быту уже от�
служили свой век. Впрочем,
полюбоваться творением уме�
лых рук приходят не только
дети, но даже взрослые жите�
ли, и дачники соседних дере�
вень приезжают в Илькино
просто посмотреть, а может и
что�то перенять, воплотить у
себя на участке, фотографи�
руются на память.  Владимир
Дмитриевич позаботился и о

старейших жителях Илькина
� на самой горе приспособил
лавочку. Пожилые люди под�
нимаются от реки в горку и
м о г у т  о т д о х н у т ь  п о  п у т и  к
дому.

"Наш Володя � удивительный
человек, таких мало, � говорят
сваты Кукушкины. � Добрей�
ший, хороший семьянин, заме�
чательный сват и надежный
друг. Общаться  и быть с ним �
одно удовольствие. А как Во�
лодя любит природу, свое Иль�
кино и людей, которые живут
здесь. К нему за советом и по�
мощью идут со всей деревни.
Любое дело начинает с радос�
тью, выполняет с удовольстви�
ем, стараясь не столько для
себя, а для других, поэтому
всякая работа у него в руках
спорится". Такими же масте�
р о в ы м и  и  т р у д о л ю б и в ы м и
супруги Фроловы воспитали и

детей. Сыновья гордятся от�
цом, уважают и по возможнос�
ти стараются помочь.

Нынешним летом Владими�
ру Дмитриевичу исполнилось
60 лет. Но даже в день своего
рождения он не усидел на ме�
сте. С утра отправился в лес.
Домой вернулся с корзинкой
ягод для внуков и букетом по�
левых цветов для любимой
жены. Не остался в стороне и
от праздничных хлопот. А ког�
да за богатым столом собра�
л а с ь  с е м ь я ,  р о д с т в е н н и к и ,
друзья, сколько было выска�
зано теплых слов и добрых
пожеланий � юбиляр только
смущался от повышенного к
себе внимания. Его жизненное
кредо �  не сидеть без дела,
строить планы и доводить их
до ума, дарить своим родным,
близким и окружающим лю�
дям радость и  быть поближе
к природе.

В ближайшее время Влади�
мир Дмитриевич планирует на
крыше  дачного гаража пост�
р о и т ь  м у з е й  д е р е в е н с к о г о
б ы т а .  П е р в ы й  э к с п о н а т  �
прялка � уже прибыл в Иль�
кино из Костромы.  А еще у
мастеровитого Фролова есть
одна заветная мечта � срубить
и поставить в родной деревне
маленькую часовню. И если
будет на то благословение �
так тому и быть.

Уезжать от Фроловых со�
всем не хотелось. Так уютно и
к о м ф о р т н о  б ы л о  с и д е т ь  в о
дворе ухоженного дома, вести
приятную беседу. Вот такие
люди, как мой земляк Влади�
мир Дмитриевич Фролов, � са�
мые настоящие патриоты сво�
его Отечества. Быть таковыми
�  н е  т р е б у е т с я  н и к а к и х
сверхъестественных усилий,
главное в этом деле � любить
свой край, не разрушать, а со�
зидать. И как знать, может ту�
ристический маршрут по ин�
тересным местам нашей малой
родины приведет экскурсан�
т о в  к  с к а з о ч н о м у  у г о л к у  у
д о м а  Ф р о л о в ы х .  В л а д и м и р
Дмитриевич не исключает та�
кой возможности, но только
оставляет за собой право оп�
р е д е л и т ь  с р о к и ,  в е д ь  е м у
столько, как говорит он сам,
еще нужно сделать!

А. Дворникова.
Фото автора.

Т.И. Фролова, Р.А. Кукушкина, В.Д. Фролов, С.А. Кукушкин.
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...наша Родина, где все-все родное,
а потому так дорого сердцу.
                Мария Барашкова, 11 лет.

...чистые реки, густые леса, на полях много цве-
тов, красивые лошади-тяжеловозы.
                                           Валерия Чистякова, 11 лет.

...край чистых родников и редких животных,
которых так любят фотографировать
туристы.

Алена Кузьмичева, 9 лет.

...огромное небо и поля.
Надя Волкова, 8 лет.

...поля ромашек, яркое солнце и чистая вода.
Вика Комарова, 9 лет.

...тишина и покой, огромные пространства
рек и озер – "голубых глаз России",
а еще - древние храмы, поражающие
своей красотой.

Анастасия Долган, 14 лет.
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