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Реклама (1391)

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ФЕСТИВАЛЮ
Дорогие читатели!

Вот и опять вы держите в руках не совсем обыч�
ный номер "районки" �  цветную яркую "толстуш�
ку". А поводом для ее выхода в свет послужили сразу
три важных события. Во�первых, 12 июня все жите�
ли нашей огромной страны отмечают национальный
праздник � День России. Во�вторых, 10 июня являет�
ся днем рождения Гаврилов�Ямского района, указ о
создании которого был подписан ровно 83 года назад,
в далеком теперь уже 1929 году. Ну, и, наконец,
10 июня хозяин города � ямщик Гаврила � во второй раз
принимает гостей "со всех волостей" на песенном фес�
тивале в свою честь. Редакция "Гаврилов�Ямского вест�
ника” тоже не пожелала оставаться в стороне от столь
значимых мероприятий и подготовила к тройному
празднику свой подарок � этот номер. Он не только рас�
скажет об истории появления на свет самого образа зна�
менитого Гаврилы, но и станет своеобразным путево�
дителем по фестивалю ямщицкой песни. Ну, и, конечно,
на страницах "толстушки" вы, как всегда найдете,
много полезной и главное � интересной информации.

Коллектив редакции.

Не перевелись еще
на Руси'матушке на'
стоящие мужики...
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“И жили они долго и
счастливо”: сказки
сочиняют... дети.
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Сегодня без отцаоснователя ГавриловЯма  лихого ямщика Гаврилы  в нашем городе
не проходит ни один праздник. Более того, он стал официально запатентованным брендом
и теперь с полным правом не только встречает гостей наравне с руководителями города и
района, но и сопровождает глав во время важных поездок за пределы нашей малой родины.
Впрочем, Гаврила и сам не прочь отправиться куданибудь в гости, например, к таким же
брендовым персонажам, коих теперь в Ярославской области появилось немало. Буквально
на днях лихой ямщик вернулся из ПереславляЗалесского, от тамошнего Берендея, в чьем
расписном тереме вместе с Бабой Ягой из Кукобоя, князем Данилой из Данилова, другими
сказочными героями официально провозгласил начало лета. А накануне Дня России, 10
июня, Гаврила и сам решил пригласить гостей и устроить для них не чтонибудь, а фести
валь ямщицкой песни с играми, забавами и прочими увеселительными мероприятиями.

А ведь наш Гаврила появился
на свет самым первым среди сво�
их брендовых "коллег", вместе с
началом празднования в Гаври�
лов�Яме Дня города. Было это 22
года назад, в 1990�м. Образ ямщи�
ка ожил с легкой руки тогдашне�
го заместителя председателя рай�
исполкома Нины Александровны
Трошиной, а воплотил его в жизнь
совсем еще молодой заместитель
директора клуба "Текстильщик"
Владимир Киселев. Именно Вла�
димир Борисович "раскрутил"
Гаврилу и сумел сделать так, что
образ отца�основателя города
пришелся по душе самим горожа�
нам и стал неотъемлемой частью
массовых праздников. Затем эту
роль с успехом довелось приме�
рить на себя и нынешнему замес�
тителю начальника районного Уп�
равления образования Андрею
Романюку, и педагогам Алексею
Карповскому с Сергеем Киселе�
вым, и участнику одного из само�
деятельных коллективов все того
же "Текстильщика" Анатолию
Крюкову. Так что Гаврила со вре�
менем стал многоликим персона�
жем, но сохранил главную свою
фишку � узнаваемость.  А в 2005
году, уже с легкой руки Главы
района Николая Ивановича Биру�
ка, ямщик обрел и собственный
дом�музей, в который превратил�
ся бывший хозяйственный сарай
локаловского дворца на берегу
Которосли. Уникальное оформле�
ние в стиле дорожной кареты по�
дарил ему деревянных дел мас�
тер Сергей Минеев, а саму музей�
ную коллекцию составили более
сотни экспонатов � саней, хому�
тов, прочей лошадиной упряжи,
собранных со всего района в ре�
зультате большой поисково�ис�
следовательской работы. Со вре�

менем под маркой Музея ямщика
начался выпуск сувенирной про�
дукции и буклетов, а сам Гаври�
лов�Ямский район стал позицио�
нировать себя как Страну ямщи�
ка. Правда, несколько лет подряд
брендовый объект менял хозяи�
на, но сегодня прочно обосновал�
ся под крылом Центра туризма и
отдыха "Ямская слобода". А в его
стенах квартирует сейчас не толь�
ко сам ямщик, но и его семейство
� жена Дуня и двое ребятишек.
Теперь эти образы прочно ассо�
циируются с именами и лицами
менеджеров Центра туризма
Аллы Денисовой и Вадима Губин�
ца, который к тому же написал
для своего героя целый ряд экс�
курсионных программ в стихах.

� Наш Музей ямщика пользу�
ется большой популярностью у
туристов, � говорит директор "Ям�
ской слободы" И.Л. Смирнова, � и
с каждым годом их поток увели�
чивается в среднем на 25�30%. В
прошлом году, например, мы при�
няли свыше четырех тысяч орга�
низованных туристов, среди ко�
торых было немало иностранцев.
И более тысячи человек загляну�
ли на ямскую станцию по соб�
ственной инициативе.

� Второй год подряд накануне
Пасхи в Гаврилов�Ям приезжают

гости из далекой Швеции, � про�
должает тему Вадим Губинец, � и
с большим интересом знакомятся
с историей нашего края, которая
переплетается с историей этой
скандинавской страны самым
тесным образом, ведь село Вели�
кое � живой памятник поражения
шведов под Полтавой.  И хотя в
мире уже давно бытует мнение о
том, что скандинавы, как и все се�
веряне, скупы на эмоции, те из по�
томков легендарных викингов, кто
побывал в Музее ямщика, не
скрывали своего восторга. В пол�
нейший восторг привели их, на�
пример, традиционные русские
сувениры, преподнесенные по
случаю праздника. Оказывается,
в Швеции тоже есть много похо�
жих промыслов.

В последнее время в Музее
ямщика много что изменилось и
сейчас он действительно напоми�
нает ямскую станцию. В избе лю�
бовно воссоздан быт приблизи�
тельно двухсотлетней давности, с
настоящими предметами старины.
А еще здесь появились уникаль�
ные исторические экспонаты,
присланные когда�то побывавши�
ми у Гаврилы гостями. Например,
керамическая лошадка из Шве�
ции, настоящая шляпа канадского
ковбоя или часть конской упряжи

с гербом и опознавательными зна�
ками английского графства Девон�
шир. Так что Музей ямщика про�
должает развиваться, нарабатыва�
ются новые темы, а совсем недав�
но легенда о Гавриле получила
свое дальнейшее продолжение.

В народе уже давно ходили
слухи, что под зданием музея
имеется большой подвал, кото�
рый использовался купцом Ло�
каловым в качестве ледника для
хранения продуктов, поставляв�
шихся на семейную кухню. Ра�
ботники фирмы "Ямская слобо�
да", в чьем ведении и находится
ямщицкая вотчина, решили про�
верить, правду ли говорит мол�
ва, и раскопали�таки историчес�
кий подвал. Народ, как всегда,
оказался прав. Подвал, по пери�
метру опоясывающий "холо�
дильник" локаловской вотчины,
привели в порядок: побелили,
полы залили бетоном, провели
освещение. И он удивительно
стал похож на кремлевские ла�
биринты, какими их частенько
показывают по телевизору: те же
сводчатые потолки, даже в теп�
лое время года покрытые инеем,
те же оконные углубления в тол�
стых стенах. От сопричастности
к истории дух захватило, и в
"Ямской слободе" тут же роди�

лось продолжение легенды о
Гавриле.

� Мы подумали: а вдруг он по�
началу был беглым холопом и на
этом месте соорудил себе нечто
вроде схрона, где прятался от по�
гони, � рассказывает Вадим Губи�
нец. � Со временем будущий ям�
щик обжился на высоком берегу
Которосли, построил здесь ямс�
кую станцию, но, помня о своем
холопском прошлом, нет�нет, да
и прятал в ее подземелье таких
же беглых холопов.

А что, вполне правдоподобная
легенда, и, самое главное, захва�
тывающая своей таинственнос�
тью. Так что совсем скоро в под�
вале разместится новая экспози�
ция с интригующим названием
"Тайны подземелья Музея ямщи�
ка" � вот только просохнет это
подземелье немного.

В гости к Гавриле всегда приез�
жает немало туристов, но уже вто�
рой год подряд он созывает гостей
на необычный фестиваль � фести�
валь ямщицкой песни, стать учас�
тником которого может любой же�
лающий. Кстати, программа фести�
валя включает в себя не только сами
песни, но и предоставляет уникаль�
ную возможность проявить самые
разные грани своего таланта, а глав�
ное � любовь к истории своей стра�
ны, своей малой родины. Всех уча�
стников и зрителей, помимо гала�
концерта ждут мастер�классы на�
родных умельцев, тематические
игровые программы и, конечно, сам
ямщик Гаврила, который обяза�
тельно прокатит желающих на сво�
ем резвом скакуне.

Татьяна Киселева.
На снимках:

В. Киселев, А. Романюк,
А. Карповский, С. Киселев,

А. Крюков.

10 июня, городской парк
11.00-11.30 (сцена) - открытие фестиваля ямщицкой песни "СТРАНА  ЯМЩИКА".
Выступление народного коллектива песни и танца "РОДНИКИ".
11.30-12.00 (сцена) - интерактивная программа "В гостях у ямщика".
11.00-16.00 - мастер-классы по ковке, изготовлению подковки из соленого теста и разнообраз-

ных сувенирных лошадок.
11.00-19.00 - экскурсии в Музей ямщика, на конный двор, катание на лошадках "Э-э-эх,

прокачу!".
12.00-12.30 (сцена) - детский фестиваль "Восходящие звездочки СТРАНЫ ЯМЩИКА".
12.30- 13.00 (сцена) - фестиваль детской песни  "И-го-го! О-го-го!".
13.00-13.30 (сцена) - детское театрализованное представление "Мастеровые на века в

СТРАНЕ ЯМЩИКА".
13.30-15.00 (сцена) - официальная часть праздника:
- чествование земляков, удостоенных почетного права быть  занесенными на Доску

почета района  "Страна славится людьми";
- торжественное чествование активных  доноров России;
- подведение итогов проведения Дней защиты от экологической   опасности;
- праздничный концерт "Россия - Родина моя!".
11.00-14.00 - аттракционы,  творческие конкурсы:
- первый детский областной фестиваль декоративно-прикладного искусства и ремесел

"СТРАНА ЯМЩИКА";
- конкурс "Я леплю свою лошадку" (из соленого теста, пластилина, прочих материалов);

ПРОГРАММА ВТОРОГО ОТКРЫТОГО ФЕСТИВАЛЯ ЯМЩИЦКОЙ ПЕСНИ "СТРАНА ЯМЩИКА"
- фестиваль детского тематического рисунка.
12.00-14.00 (танцплощадка) - детская развлекательная программа "Лучше пони только кони!".
14.00-16.00 (танцплощадка, территория парка) - семейная конкурсно-развлекательная

программа "Коняшка Ромашка и  компания";
- аттракцион "Интеллектуальный ипподром";
- фестиваль прогуливающейся по парку лошади "Любимая лошадка ямщика Гаврилы".
14.00-16.00 - шахматно-шашечный турнир "ХОД  КОНЕМ".
15.00-15.30 (сцена) - выступление  фольклорного коллектива "Ярославские песенные жемчужины".
15.30-16.00 (сцена) - конкурс стихотворений, творческих рассказов, литературных произве-

дений "Подкова на счастье".
16.00-16.30 (сцена) - интерактивная программа  "Обряд  хомутания".
16.30-17.30 (сцена) - концерт ансамбля духовной музыки "СВЕТИЛЕН" (Ивановская фи-

лармония). "Светилен - современный голос древней Руси".
17.30-18.00 (сцена) - интерактивная туристическая программа "Село Великое в СТРАНЕ

ЯМЩИКА".
18.00-18.30 (сцена) - фестиваль  русского народного костюма "ЖИВАЯ   ТРАДИЦИЯ".
18.30-19.30 (сцена) - фестиваль ямщицкой песни "Страна ямщика - уголок России!".
19.30-22.00 (танцплощадка) - дискотека  "Ой, то - не вечер!".

11 июня - День театра в СТРАНЕ ЯМЩИКА
ДОМ КУЛЬТУРЫ

12.00 - "Трям, здравствуйте!" - ТЮЗ г. Ярославль.
17.00 - "Барышня-крестьянка" - ТЮЗ г. Ярославль.
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СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ

10 июня – День работников текстильной и легкой промышленности
Судьба значительного числа семей Гаврилов�Яма

в течение многих лет была неотделима от льняного
производства � основного кормильца, опоры в житей�
ских вопросах. И семья Никитиных � не исключение.
Здесь трудились они все вместе, вливаясь в одну боль�
шую семью текстильщиков. Так было. И казалось,
ничто не может это прервать, но � увы…

Общее число лет, отданных льнокомбинату се�
мейством Териных�Никитиных составляет 437.

Михаил Терин � 28 лет.
Александра Терина (Никитина) � 31 год.

Николай Никитин � 40 лет.
Серафима Никитина � 42 года.
Анатолий Никитин  (отец) � 17 лет.
София Никитина (мать) � 38 лет.
Владимир и семья � 67 лет.
Валентин, жена и дочь � 129 лет.
Виктор и Надежда Никитины � 25 лет.
Начало династии положил Михаил Терин во вто�

рой половине девятнадцатого века. И держалась
трудовая "цепочка" до конца � пока производство
"дышало".

Мой прапрадед Михаил
Терин, проживая в селе Ве�
ликом, ткал полотно на сво�
ем стане для отца и сына Ло�
каловых. Алексей Василье�
вич (сын) задумал открыть
свое предприятие в селе Гав�
рилов�Ям с обработкой льна,
ткачеством, отделкой поло�
тен и с перспективой их про�
дажи. И задуманное претво�
рил в жизнь, построив сна�
чала деревянные, а потом
кирпичные здания прядиль�
ного, ткацкого и отделочного
цехов. В первую очередь он
перевез в единое место ткац�
кие станы, привлек рабочих
из окружающих Гаврилов�
Ям деревень, в том числе и
из села Великого.

Михаил Терин вместе с
другими великоселами хо�
дил на работу пешком. В 1865
году в его семье родилась
дочь Шура, которую он с се�
милетнего возраста брал на
фабрику. Он нередко носил
ее на плечах. На фабрике де�
тей такого возраста набира�
лось немало. За ними при�
сматривали выделенные для
этого люди, а в плохую пого�
ду и зимой
они нахо�
дились в
п о м е щ е �
нии. Дети
гуляли на
площадке,
где впослед�
ствии пост�
роили "шедо�
вый корпус".

Перейдя
на фабрику,
Михаил Терин
п р о д о л ж а л
ткать на своем
стане. Потом
хозяин закупил
более усовер�
шенствованные
станки с механи�
ческим приводом.
Производитель�
ность труда работающих и
выпуск продукции резко
возросли. Терина Шура с 14
лет работала в “белилке” на
каландровочной машине. Ее
стаж на ней � 51 год. Она выш�
ла замуж за Николая Павло�
вича Никитина. Это была моя
бабушка, умершая в 1949
году 83 лет. По стопам мате�
ри пошла и дочь Серафима,
которая трудилась на калан�
дровочной машине 42 года.
Принимала активное учас�
тие в жизни города, а в 1950
годы ее даже избрали депу�
татом городского Совета. У
Серафимы родились двое
детей, но оба умерли, не до�
жив до года. В 1941 году вме�

сте с мобилизованными гав�
рилов�ямцами она рыла про�
тивотанковые рвы под Ле�
нинградом. Домой возвраща�
лись сначала пешком, а по�
том на поезде � обморожен�
ные, оборванные, вшивые и
немытые длительное время.
Муж Серафимы пропал в
сталинских лагерях. А стар�
ший брат Василий погиб в
первую мировую войну.

Ее брат, наш отец Анато�
лий Николаевич Никитин,
жил в доме №6 Рабочих ка�
зарм вместе с сестрой и ро�

дителями. В
октябре 1929
года он же�
нился на Со�
фии Михай�
ловне Розо�
вой. Отцу
тогда было
22 года, ма�
тери � 25
лет. Вско�
ре они пе�
ресели�
лись в дом

№8, где
проживала Мария Петровна
Розова (тоже моя бабушка),
которая перебралась сюда из
деревни Немерово после
смерти мужа.

За 11 лет совместной
жизни в семье отца родилось
семеро детей. Детская смер�
тность в те годы была очень
большой: в 1932 году в вось�
мимесячном возрасте умер
Валентин, а в 1939 году вся
семья попала в больницу со
скарлатиной. Валентину
(этот уже родился в 1933
году) и мне сделали опера�
цию по удалению опухоли
на правой стороне горла, а
вот сестренку Зою трех с
половиной лет спасти не
смогли.

Грянула война. В первые
же дни отца отправили в ка�
честве посыльного в Иванов�
скую область, в санаторий,
где были на лечении дети,
чьи родители работали на
льнокомбинате. Он привез
сюда детей и сразу же был
мобилизован в армию и на�
правлен на защиту Москвы,
которой угрожал враг.

В октябре 1941 года
умерли двухлетний брат
Коля и бабушка Мария
Петровна, в возрасте 76
лет. Осталась мать растить

троих сыновей. Она работала
на “мокрых” ватерах. В фев�
рале 1942 года родилась дочь,
которую снова назвали Зоей.
Годы войны пережили очень
трудно. Главной заботой ма�
тери было сохранить семью.
Перебивались, как могли. Все,
что было нажито ценного,
мать со старшим сыном уно�
сили выменивать на продук�
ты " за лес". Они не раз быва�
ли в деревнях Мартюкова,
Сидоровка, Капцево, Ракши�
но и других. Как память о тех
временах дома остались
лишь перина и ножная швей�
ная машина "Зингер", кото�
рые из�за тяжести не были
унесены на обмен. Благода�
ря этой швейной машине,
мать перешивала все, что
было возможно. Зимой, на�
пример, мы ходили в бахилах,
перешитых из рукавов паль�
то. А мое пальто было сшито
из лоскутков разного цвета.
Все, что сохранилось из обу�
ви, шло в дело. Я в школу хо�
дил в цыганских ботинках,
которые шнуровались по
всей ноге, выше колен.

Бывало "из�за леса" при�
носили ведро картошки (12
литров). Иногда удавалось
что�то обменять на горох или

овес, которые дома мололи на
самодельной крупомолке, ее
еще называли крупорушкой.
Варили из этих продуктов
болтушку, что�то похожее на
кисель. Помню, что с картош�
ки срезали тонким слоем очи�
стки с "глазками" и их сажа�
ли в землю. Нам очень хоте�
лось есть. В начале войны
старшему брату Владимиру
было 11 лет, среднему � Ва�
лентину � восемь и мне � че�
тыре года.

Да, что такое нужда, мы
познали очень рано. Но, не�
смотря на трудности, мать
вырастила нас, жертвуя сво�
им здоровьем. Она перешла
на чистку станков, работая
только в ночь � по пять смен в
неделю, а в воскресенье � с
трех часов ночи до трех ча�
сов дня. Сколько душевных

сил было в ней, небольшого
роста женщине. Она
постоянно недосы�
пала, но зато дети
были под ее присмот�
ром. Впоследствии,
мама не раз говорила
мне: "Витька, прости
меня, что пришлось
тебя отдать в детдом. Не
от хорошей жизни я по�
шла на это". Умерла мама
в 1969 году, в возрасте 65
лет.

Отец погиб 7 февраля
1944 года в Днепропетров�
ской области. Сначала нам
прислали извещение, что он
пропал без вести. Писали
М.И. Калинину о нашей труд�
ной жизни без отца. Получи�
ли из Москвы ответ в конце
1944 года � отец погиб. На ос�
новании этого документа нам
стали платить пособие � 186
рублей, затем � 234 рубля.
При одном воспоминании о
той жизни прошибают слезы.

Но, слава Богу! Мы все,
четверо детей, выжили. Вла�
димир и я закончили Гаври�
лов�Ямский вечерний тек�
стильный техникум. Он рабо�
тал помощником мастера в
ткацко�приготовительном

цехе. Очередь на жилье была
большой. Строительство
практически не велось. И брат
ушел в межколхозную стро�
ительную организацию рабо�
тать каменщиком, где и полу�
чил квартиру. К этому време�
ни у него было четверо детей.

Валентин, имея семь
классов, выучился на помощ�
ника мастера, работал в ткац�
ком цехе №4. Уезжал на два
года с семьей на освоение це�
линных земель, но вернулся
на льнокомбинат. Квартиру
получил от комбината, когда
жилья стали строить боль�
ше. Вырастил дочь и сына.

Сестра Зоя работала в
ткацко�приготовительном
цехе. Уехала в Новокузнецк
по комсомольской путевке.
Там выучилась на медсест�
ру и всю дальнейшую тру�

довую жизнь посвятила ме�
дицине. Вышла замуж, роди�
ла двоих сыновей. С мужем
рассталась. Приехала в Гав�
рилов�Ямский район. Рабо�
тала медсестрой в Стогинс�
кой больнице и фельдшером
в Стогинском медпункте.
Сейчас проживает в селе
Осенево.

Я работал на льноком�
бинате с 1959 по 1971 год. В
эти годы был литератур�
ным работником многоти�
ражки газеты "Заря социа�
лизма", работал на узловя�
зальной машине в ткацком
производстве. Там же был
освобожденным секрета�
рем комсомольской, а затем
и партийной организации.
Ввиду отсутствия жилья
перешел в Госстрах, снача�
ла агентом, затем был на�
значен заместителем на�
чальника инспекции, потом
заведующим отделом соци�
ального обеспечения. За�
кончил трудовую деятель�
ность начальником отдела
кадров Гаврилов�Ямского
машиностроительного заво�
да "Агат", откуда уволился
через восемь лет работы по
состоянию здоровья на вто�
рую группу инвалидности.
Мы с женой вырастили дво�
их детей: сына Михаила и
дочь Веру.

Сейчас мне 75�й год, Зое �
70 лет. Оба инвалиды по об�
щему заболеванию. "Боля�
чек" хватает. Прожитые годы
дают о себе знать. Но мы не
киснем, ведем активный об�
раз жизни. Сестра запевала
в хоре, не раз выступала и в
области, а я руковожу клу�
бом "64" и занимаюсь с деть�
ми, обучаю их игре в шахма�
ты и шашки.

Все мы на этой земле не
вечны. Не стало обоих бра�
тьев � Владимира и Вален�
тина. Ушли в иной мир жена
старшего брата Зоя и моя
супруга Надя. Но жизнь
продолжается.

В. Никитин, внешкорр.

Уважаемые работники и ветераны
ОАО "Гаврилов�Ямский льнокомбинат"!
Примите самые искренние поздравления с профессио�

нальным праздником � Днем работников текстильной и
легкой промышленности!

 Самое главное в работе любого предприятия � это
люди. От профессионализма сотрудников, от взаимо�
действия администрации и трудового коллектива, от их
стремления добиваться поставленных целей многое за�
висит в судьбе предприятия. Поэтому, хочется сказать
всем работникам нашего льнокомбината большое спаси�
бо за  труд, за терпение и поддержку.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, семей�
ного благополучия, счастья, оптимизма и всех благ.

Администрация, профком и совет ветеранов.

С.М. Никитина

с сыном Владимиром

А
.Н

. Н
ик
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ин

В.А. Никитин. 1975 г.
Сидят: Серафима Романова (Никитина), ее двоюродный брат Геннадий Павлович Терин,

наша мать – София Михайловна Никитина. Слева (стоит) Зоя – сестра.

Братья Никитины (1961 г.):
(слева направо) Владимир,
Виктор, Валентин.

Братья Никитины (1961 г.):
(слева направо) Владимир,
Виктор, Валентин.
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Уважаемые работники
социальной службы!

8 июня мы празднуем профессиональный празд�
ник � День социального работника � знак уважения к
людям, посвятившим себя благородному делу � ока�
занию помощи тем, кто в ней нуждается. В отрасли
социальной защиты региона сегодня работают более
10000 человек, которые своим ежедневным, нелегким,
но таким необходимым трудом дают возможность
жить, социализироваться в обществе, преодолевать
одиночество, трудные жизненные ситуации тысячам
жителей нашей области.

Уважаемые коллеги! Вы поддерживаете своих
земляков в самых сложных жизненных обстоятель�
ствах, помогаете им поверить в себя, обрести новые
силы. Добро всегда возвращается сторицей. Уверена,
что вы чувствуете ответное тепло людей, которым
приходите на помощь. Спасибо вам за ваш нелегкий
труд, за постоянную готовность поддержать челове�
ка, понимание важности своего труда.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов
и удачи во всех начинаниях. С праздником!

Л. Андреева, директор Департамента труда
и социальной поддержки населения

Ярославской области.

8 июня –
День социального работника

Уважаемые социальные работники!
От всей души поздравляю вас с профессиональным

праздником!
Вы всегда рядом с теми, кто оказался в трудной

жизненной ситуации. Сердечность, трудолюбие, го�
товность оказать поддержку нуждающимся сниска�
ли вам уважение населения всей области. Растет ав�
торитет службы, а ваш общий труд востребован и не�
обходим обществу.

Невозможно представить себе человека вашей про�
фессии, не обладающего такими качествами, как мило�
сердие, сострадание, душевная теплота и забота о лю�
дях, которым необходимо особое внимание государства.
Благодаря вам пожилые люди, инвалиды, дети и семьи,
оказавшиеся в сложной ситуации, получают реальную
поддержку и вновь обретают способность надеяться и
верить в будущее.

В последнее время вы работаете в довольно слож�
ных и напряженных условиях, которые требуют от вас
большой профессиональной отдачи, выдержки, мораль�
ных и физических усилий.

Примите слова глубокой благодарности за ваш труд,
чуткие сердца, способность согреть тех, кто нуждается
в помощи. Убежден, что вас всегда будут отличать вы�
сокий профессионализм, самоотверженность и челове�
колюбие.

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья,
благополучия, счастья и успешной работы на благо жи�
телей Ярославского края!

С. Ястребов, Губернатор Ярославской области.

Уважаемые работники
и ветераны социальной службы!

Сердечно поздравляю вас с Днем социального ра�
ботника!

Этот профессиональный праздник сравнительно
молод, но не время определяет его значимость, а ваша
важнейшая общественная миссия. Обладая высоким
чувством ответственности, вы отдаете свою энергию и
душевные силы, дарите постоянное внимание и забо�
ту, всегда приходите на помощь людям, которым она
необходима.

Выражаю вам искреннюю признательность и бла�
годарность за ваш добросовестный труд. От всей души
желаю вам счастья, мира, благополучия и пусть уда�
ча сопутствует вам в бескорыстном исполнении ва�
шего долга.

О. Гаврилова, начальник Управления
социальной защиты населения и труда.

Пенсионеры говорят "спасибо"!
Вот уже два месяца прошло с того времени, как на�

чала свою работу "Социальная столовая" на базе МУ
КЦСОН "Ветеран".

За это время ее посетителями стали 120 пожилых
граждан нашего города, им было оказано 1154 услуги по
предоставлению горячих обедов.

Отзывы клиентов � самые наилучшие, обеды � вкус�
ные и разнообразные, а также говорят,  что для пенсио�
неров это еще и большая материальная поддержка.

Приглашаем горожан пожилого возраста посетить
нашу столовую, справки по телефону 2&43&30.

КЦСОН “ВЕТЕРАН”.

ПОЧЕТНЫЙ ЖИТЕЛЬ ГАВРИЛОВ-ЯМА

И ЗВЕЗДОЧКА БУДЕТ СВЕТИТЬ
Первое июня для многих

гаврилов�ямцев вот уже во
второй раз связано не толь�
ко с темой защиты детей, но
и с памятью о той, что их
очень любила, равно как и
всех своих земляков, � по�
эте Людмиле Николаевой.
Уже год, нет рядом с нами
этого славного человека, из�
под пера которого в тихой
квартирке на Шишкина вы�
ходили удивительные стро�
ки, которые просто не мог�
ли не вызвать ответного
чувства. Именно оно, чув�
ство признательности, дви�
гало теми, кто организовал
дело так, что к годовому дню
памяти Людмилы Николае�
вой на доме, где она долгое
время жила, была открыта
мемориальная доска. Тор�
жество состоялось 1 июня и
собрало представителей
районной и городской влас�
ти, поэтов студии "Серебря�

ная лира" и всех тех, кто
просто не мог не прийти. С
большой теплотой вела
встречу Наталья Смурова,
главный специалист по со�
циальной политике городс�
кого поселения, и столь же
трепетно говорили о поэте
Николаевой Глава городско�
го поселения В.А. Попов, ди�
ректор средней школы №6
И.Ю. Меледина, коллеги по
творческому цеху. Благо�
дарные слова произнесла
сестра Людмилы, Надежда,
по единодушному выраже�
нию многих, � ангел�храни�
тель поэта.

Милый образ на мра�
морной доске… Эта работа
завершена. А сколько еще
надлежит сделать неофи�
циальному штабу Никола�
евой, чтобы память о ней
не просто жила, а "работа�
ла", воспитывая той боль�
шой любовью и добротой,

которыми было пронизано
и все существо Людмилы.
Об этом сказали в тот день
друзья поэта, определяя
ближайшую перспективу
конкретных дел. Одним из
них станет проведение в
декабре литературного
конкурса среди школьни�
ков. А сейчас пусть вновь
увидит свет стихотворе�

Людмила НИКОЛАЕВА

ГАВРИЛОВ�ЯМ
Районный городок, моя Жар�птица,
С гурьбою деревенек по краям.
Повсюду вижу родственные лица,
Как музыка звучит: Гаврилов�Ям.
Мне бабушка частенько говорила,
Принявшись за вечернее шитье,
Что жил да был ямщик лихой � Гаврила �
И от него название твое.
И снились мне заснеженные дали,
Звон бубенцов, тревожный храп коней.
Мы вместе, городок мой, подрастали.
Ты становился выше и стройней.
Нарядный дом с резьбою кружевною,
А рядом � светлых зданий этажи.
Здесь старина перемежалась с новью,
Как пылкий ум с поэзией души.
Спешит народ по утреннему насту.
Гудят, как пчелы ткацкие станки.
Я то и дело повторяю: "Здравствуй!",
День добрый, дорогие земляки!”
Рабочий городок, моя Жар�птица,
К тебе я возвращаюсь вновь и вновь.
В моих стихах души твоей частица.
Ты для меня как первая любовь.

Таисия ФИНОГЕЕВА, 14 лет.
г.Гаврилов�Ям, средняя школа №1

РОДНАЯ ЗВЁЗДОЧКА
На ладони звёздочка растаяла:
Испарилась в тот же миг вода.
А стихи Людмилы Николаевой
Будут с нами рядом навсегда.
Знаю, что её четверостишия
Время ни за что не победит...
Мама допоздна с зелёной книжкою
Вечерами тихими сидит.
Строки никогда не будут старыми,
Раз они сопровождают нас.
Пусть в ладони звёздочка растаяла,
Но на небе новая зажглась...

Наталья СПЕКТОР

Памяти Людмилы Николаевой.
Я стеснялась позвонить� вдруг не вовремя…
Я боялась утомить разговорами.
И казалось неудобно� без повода.
Но, когда случились скорбные проводы,
Поняла я, как нелепы сомнения.
Дорожить бы каждым днем и мгновением.
Да и повод был бесспорный� поэзия!
Опоздала навсегда. Бесполезные
Сожаления теперь в мыслях вертятся...
Но никак в непоправимость не верится.

ПЕЧАЛЬ
Никогда � очень горькое слово.
Никогда не любить мне другого.
Никогда не увидимся вновь.
Ушла любовь.
Вот и всё. Зашумели метели.
Вот и всё. Загрустили качели.

ние поэта Николаевой о
Гаврилов�Яме, которое, по
сути, является его неофи�
циальным гимном. В таком
номере газеты, какой мы
выпускаем сегодня, это
оправдано. Уместны будут
и еще несколько стихотво�
рений.

Подготовлено
отделом писем.

СПАСИБО

СРЕАГИРОВАЛИ ОПЕРАТИВНО,
И БЕДА МИНОВАЛА

В один из теплых и ветреных майских вечеров случи�
лось страшное � наша баня вспыхнула, как факел. В пани�
ке мы не смогли даже сами вызвать пожарную охрану, но
рядом были соседи, которые быстро среагировали и по�
звонили по "01".

Пожарные приехали моментально. Оперативно при�
ступили к работе. Все действия были выстроены четко
и грамотно. За несколько минут потушили пламя, и беда
отступила. Однако наши спасители еще долго и тща�
тельно обрабатывали очаг возгорания и близлежащие
строения � не покинули место происшествия, пока не

убедились, что нет ни одной дыминки. При этом дей�
ствовали настолько аккуратно, что даже растения вок�
руг пожарища, спустя несколько дней, стали возвра�
щаться к жизни.

Спасибо вам всем, огнеборцы! А это: Александр Пас�
хин, Алексей Выпов, Максим Георгиевский, Владимир
Кириллов.

Отдельная благодарность � бдительным соседям, ко�
торые не оставили нас наедине с бедой.

Низкий вам всем поклон.
С уважением и благодарностью семья Красновых.

Вот и всё. А когда�то взлетали...
Мы устали.
Вспоминай, если станет тоскливо.
Вспоминай, если будешь счастливым.
Вспоминай (ну хотя бы во сне)
Обо мне.
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Телепрограмма
Понедельник, 11 июня

Вторник, 12 июня Среда, 13 июня

Четверг, 14 июня

АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого: ИКОНЫ, СТА-

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

(1888)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.15 Х/ф "Моя

любовь".6.40 Х/ф "Берег".8.00 "Служу Отчиз-
не!".8.35 М/ф "Тимон и Пумба".9.00 "Смешари-
ки. ПИН-код".9.15 "Здоровье".10.15 "Непутевые
заметки".10.35 "Пока все дома".11.25 "Фазен-
да".12.15 Х/ф "Верные друзья".14.10 Т/с "Жен-
ские мечты о дальних странах".18.10 "Алек-
сандр Пороховщиков. Нам не жить друг без
друга".19.10 Х/ф "Дом на краю".21.00 "Вре-
мя".21.30 Х/ф "Счастливый билет".22.30 "Чем-
пионат Европы по футболу 2012 г. Сборная
Украины - сборная Швеции".0.45 Х/ф "Возвра-
щение в голубую лагуну".2.40 Х/ф "Неесте-
ственный повод".4.25 Т/с "В паутине зако-
на".5.15 "Хочу знать".

РОССИЯ
5.05 Х/ф "Мы с вами где-то встреча-

лись".7.00 Х/ф "Экипаж".9.55 "Космическая
стража".10.50 Т/с "Записки экспедитора тай-
ной канцелярии".12.40, 14.15 "Песня
года".14.00, 19.40 "Вести".15.55 Х/ф "Кукуш-
ка".19.55 "Футбол. Чемпионат Европы. Фран-
ция - Англия".22.00 Х/ф "Когда зацветёт багуль-
ник".1.45 Х/ф "4 таксиста и собака".3.55 Х/ф
"Домашняя вечеринка".

НТВ
5.40 Т/с "Супруги".7.25 "Смотр".8.00, 10.00,

13.00, 19.00 "Сегодня".8.15 "Дикий мир".8.45 "Их

нравы".9.25 "Едим дома".10.20 "Первая пере-
дача".10.55 "Развод по-русски".12.00 "Дачный
ответ".13.20 Т/с "Платина-2. Свои и чу-
жие".19.30 Т/с "Новая жизнь сыщика Гурова.
Продолжение".23.15 Концерт "Красивая
моя".1.05 Т/с "Час Волкова".2.05 "Главная до-
рога".2.40 Т/с "Рублёвка. LIVE".4.35 Т/с "Знаки
судьбы".

5 КАНАЛ
6.00 Мультфильмы.10.00, 18.30 "Сей-

час".10.10, 0.40 Х/ф "Два цвета страсти".14.50
Т/с "Детективы".16.55, 18.45 Т/с "След".21.00
Х/ф "Капкан".5.15 Д/с "Календарь природы".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 Мультфильмы.7.30 "Даёшь моло-

дёжь!".8.58, 11.58, 16.28, 20.58, 23.58 "Прогноз
погоды на неделю".9.00 "Самый умный".10.45,
13.45, 14.35 М/с "Том и Джерри".11.00 "Гали-
лео".12.00 Х/ф "Артур и месть Урдалака".14.00
Х/ф "Полосатое счастье".16.00, 16.30 "6 кад-
ров".17.50 М/ф "Мадагаскар".19.25 М/ф "Мада-
гаскар-2".21.00 Х/ф "Артур и война двух ми-
ров".22.45 Х/ф "Поцелуй сквозь стену".0.15 "Без
башни".1.15 Х/ф "Игры страсти".

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

тфильм.8.30, 20.20 "Дневники Чемпионата Ев-
ропы 2012 г. по футболу".8.40 "Утро Ярослав-
ля".10.00 "Сплетницы".10.20 "Фабрика сме-
ха".11.00 Х/ф "Ярмарка тщеславия".13.30 "От-
крытый фестиваль юмора и эстрады в Ярос-
лавле".15.30 Х/ф "Одинокий ангел".17.15 "До-
казательство вины. Прививки: война мне-
ний".18.00 "День в событиях".18.30 Х/ф "Мужс-
кая интуиция".20.30 "Место происшествия-
Ярославль".21.00 "Юмористический концерт
ко Дню независимости России".23.00 "Авто
про".23.50 "Фабрика знакомств. СМС -чат".

КУЛЬТУРА
7.00 Канал "Евроньюс".10.05 "Обыкновен-

ный концерт".10.35, 0.30 Х/ф "Король-
олень".11.45 "Служу музам, и только им!.." Юрий
Яковлев.12.25 Х/ф "Москва-Кассиопея".13.45,
2.40 Мультфильм.14.05 Д/ф "Паруса "Крузенш-
терна". Повесть о юнгах и капитанах XXI
века".15.00 "Цирк продолжается".15.55 Государ-
ственный академический ансамбль народного
танца имени И.Моисеева. Избранное.16.35 Ма-
стер-класс Н.Михалкова в Мелихове.17.30 Х/ф
"Неоконченная пьеса для механического пиа-
нино".19.10 "Романтика романса". Людмиле
Зыкиной посвящается...20.05 "Хрустальный бал
"Хрустальной Турандот".21.15 Шёнбруннский
дворец. Концерт летним вечером - 2012 г.22.45
Х/ф "Королева-девственница".1.40 Мастер-
класс Никиты Михалкова в Мелихове.

РОССИЯ 2
5.15 "Все включено".6.05, 3.35 ВЕСТИ.ru.6.20,

8.45, 17.00 Вести-Спорт.6.35, 12.30 Футбол. Чем-
пионат Европы. Испания - Италия.9.00, 17.15
Футбол. Чемпионат Европы. Ирландия - Хорва-
тия.11.10, 19.25, 21.50, 0.35 Евро - 2012 г. Днев-
ник чемпионата.12.00 "Местное время. Вести-
Спорт".14.40 "90x60x90".15.15 Легкая атлетика.
Международный турнир.19.55 Бокс. Всемирная
серия. Личный финал.22.40 Х/ф "Обитель зла
2".1.25 Футбол. Чемпионат Европы. Франция -
Англия.3.50 "Моя планета".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Ново-

сти".6.15 М/ф "Бременские музыканты".6.35
Х/ф "Берег".7.55 Х/ф "Барышня-крестьян-
ка".10.15 "Две звезды". Лучшее".12.15, 15.15,
18.15 Т/с "Десантура".21.00 "Время".21.30 Х/
ф "Счастливый билет".22.30 "Чемпионат Ев-
ропы по футболу 2012 г. Сборная России -
сборная Польши".0.45 Х/ф "Ассистентка".2.20
Х/ф "Несокрушимая Мирабай".

РОССИЯ
5.50 Х/ф "Калина красная".8.00 Х/ф "Ис-

пытание верности".10.10 Т/с "Записки экс-
педитора тайной канцелярии".12.00 "Москва.
Кремль. Церемония вручения Государствен-
ных премий Российской Федерации".13.00,
14.15 "Песня года".14.00, 19.40 "Вести".16.30
Х/ф "Служебный роман".19.55 "Футбол. Чем-
пионат Европы. Греция - Чехия".22.00 Х/ф
"Дела семейные".0.00 "Россия молодая".
Праздничный концерт.1.55 Х/ф "4 таксиста и
собака-2".

НТВ
5.35 Мультфильм.5.45, 8.15 Х/ф "Бомжи-

ха".8.00, 10.00, 13.00, 19.00 "Сегодня".10.20
Х/ф "Ошибка следствия".12.15 "Развод по-
русски".13.20 Т/с "Платина-2. Свои и чу-
жие".19.30 Т/с "Новая жизнь сыщика Гурова.
Продолжение".23.10 Х/ф "Страшные лейте-
нанты".1.00 Т/с "Час Волкова".2.00 "Квартир-
ный вопрос".3.05 Т/с "Рублёвка. LIVE".5.00 Т/
с "Знаки судьбы".

5 КАНАЛ
6.00 Мультфильмы.8.30 Х/ф "Царевич

Проша".10.00 "Сейчас".10.10 Х/ф "Полосатый
рейс".11.55 Х/ф "Максим Перепелица".13.45
Х/ф "Солдат Иван Бровкин".15.35 Х/ф "Иван
Бровкин на целине".17.30, 0.40 "Место про-
исшествия. О главном".18.30 "Главное".19.20
"Главсеть".19.30 Т/с "След".21.00 Х/ф "Кап-
кан".1.40 Х/ф "Агент 117".3.40 Д/ф "Дарвин.
Эволюция или революция".4.45 Д/ф "Черепа-
ший путеводитель по Тихому океану".5.45 Д/
с "Австралия".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 Мультфильмы.7.00 М/с "Отряд "Га-

лактика".7.30 Х/ф "Поцелуй сквозь сте-
ну".8.58, 13.58, 16.28, 20.58, 0.43 "Прогноз
погоды на неделю".9.00 М/с "Том и Джер-
ри".10.35 Х/ф "Остров сокровищ".14.10 Х/ф
"Артур и война двух миров".16.00, 16.30, 2.30
"6 кадров".17.55 М/ф "Мадагаскар-2".19.30
"Шоу "Уральских пельменей".21.00 Х/ф
"Дневник Бриджит Джонс".22.50 Х/ф "Брид-
жит Джонс: Грани разумного".0.45 Х/ф "Вой-
на богов".

НТМ
8.00, 23.30 "Со знаком качества".8.20

Мультфильм.8.30, 19.50 "Дневники Чемпио-
ната Европы 2012 г. по футболу".8.40 "Утро
Ярославля".10.00 "Открытый фестиваль
юмора и эстрады в Ярославле".12.00 Х/ф "За-
коны привлекательности".13.40 "Юмористи-
ческий концерт ко Дню независимости Рос-
сии".15.10 Х/ф "На белом катере".18.00 "Фаб-
рика смеха".20.00 "Добрая песня России". Му-
зыкальный концерт.21.00 Х/ф "Сокрови-
ще".23.00 "Авто про".23.50 М/ф "Кирику и кол-
дунья".

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс".10.05 "Обыкновен-

ный концерт".10.35, 0.30 Х/ф "Двенадцатая
ночь".12.00 Легенды мирового кино. Алла
Ларионова.12.30 Х/ф "Отроки во Вселен-
ной".13.50, 2.40 Мультфильм.14.05 Д/ф "Па-
руса "Крузенштерна". Повесть о юнгах и ка-
питанах XXI века".15.00 "Вся Россия". Фоль-
клорный фестиваль. Лучшее.16.35, 0.55 Д/
ф "Незримые хранители Кремля".17.20 "Ев-
гений Дятлов. Песни о любви".18.20 Х/ф "Раз-
ные судьбы".20.05 В гостях у Эльдара Ря-
занова. Творческий вечер А.Ширвинд-
та.21.15 Три звезды в Берлине. Анна Нетреб-
ко, Йонас Кауфман, Эрвин Шрот.22.45 Х/ф
"Королева-девственница".

РОССИЯ 2
5.10 "Все включено".6.05, 3.35 ВЕСТИ.ru.

6.20, 8.40, 12.00, 17.05 Вести-Спорт. 6.30, 12.40
Футбол. Чемпионат Европы. Франция - Анг-
лия.9.00, 14.55 Футбол. Чемпионат Европы.
Украина - Швеция.11.10, 19.25, 21.50, 0.35
Евро - 2012 г. Дневник чемпионата. 12.10
"90x60x90".17.25 Футбол. Чемпионат Европы-
2013 г. Молодежные сборные. Отборочный
турнир. Россия - Албания.19.55 Профессио-
нальный бокс.22.40 Х/ф "И грянул гром".1.25
Футбол. Чемпионат Европы. Греция - Че-
хия.3.50 "Моя планета".

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

сти".5.05 "Доброе утро".9.20 "Контрольная закуп-
ка".9.50 "Жить здорово!".10.55 "Модный приго-
вор".12.25 Т/с "Женский доктор".13.20 "Фазен-
да".14.00 "Другие новости".14.25 "Понять. Про-
стить".15.15 Т/с "Девичья охота".16.20 "Хочу
знать"17.00 "Жди меня".18.25 "Между нами, де-
вочками".19.00 "Давай поженимся!".20.00 "Пусть
говорят".21.00 "Время".21.30 Х/ф "Счастливый
билет".22.40 "Чемпионат Европы по футболу 2012
г. Сборная Голландии - сборная Германии".0.45
"Удовольствие и боль".1.40, 3.05 Х/ф "Дирек-
тор".3.50 "Маленькие гиганты большого кино".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.00 "С новым домом!".9.45

"О самом главном".11.00, 14.00, 17.00, 22.00 "Вес-
ти".11.30, 14.30, 17.30 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ".11.50 Т/с "Тайны следствия".12.50 "Люблю,
не могу!".13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.14.50
Т/с "Ефросинья. Таёжная любовь".15.45 Т/с "Кро-
винушка".17.50 Т/с "Сваты".18.55 "Прямой
эфир".19.55 "Футбол. Чемпионат Европы. Дания -
Португалия".22.30 Х/ф "Темные воды".0.20 "Вес-
ти+".0.40 "Профилактика".1.55 Х/ф "Как только
сможешь".4.05 Т/с "Закон и порядок".

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.30 Т/с "Литейный".9.30,

15.30, 18.30 "Чрезвычайное происшествие".10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегодня".10.20 "Вни-
мание", розыск!".10.55 "До суда".12.00 "Суд при-
сяжных".13.30 Т/с "Паутина".16.25 "Прокурорс-
кая проверка".17.40 "Говорим и показыва-
ем".19.30 Т/с "Новая жизнь сыщика Гурова. Про-
должение".23.35 Т/с "Глухарь".1.35 "Центр помо-
щи "Анастасия".2.25 "В зоне особого риска".2.55
Т/с "Рублёвка. LIVE".5.00 Т/с "Знаки судьбы".

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

час".6.10, 20.30 Т/с "След".7.00 "Утро на "5".10.30
Д/ф "Большеухая лисица".10.45, 12.30 Х/ф "Сто
солдат и две девушки".13.15 Х/ф "Женя, Женеч-
ка и "катюша".15.00, 18.00 "Место происше-
ствия".16.00 "Открытая студия".19.00 Т/с "Детек-
тивы".22.25 Х/ф "Солдат Иван Бровкин".0.15 Х/ф
"Женитьба Бальзаминова".2.00 Х/ф "Ставис-
ки".4.20 Д/с "Дары предков".5.25 Д/с "Календарь
природы".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Мумия".7.00, 21.00 "Даёшь моло-

дёжь!".7.30, 9.00, 16.50, 18.00, 2.00 "6 кадров".8.00
Т/с "Светофор".8.30 Т/с "Молодожёны".9.30 "Не-
реальная история".12.30 М/с "Легенда о Тарза-
не".13.00 М/с "Чип и Дейл спешат на по-
мощь".13.30 М/с "Клуб винкс-школа волшеб-
ниц".14.00, 17.00 "Галилео".15.00 Х/ф "Дневник
Бриджит Джонс".18.30, 21.30, 2.30 "Новости го-
рода".18.50 "Магистраль".19.00 Т/с "Ворони-
ны".20.00 Т/с "Дневник доктора Зайцевой".22.00
Х/ф "Такси".0.00 Х/ф "Боец".2.50 "Музыка на ГТ".

НТМ
6.30 "Утро Ярославля".10.00 "Фабрика сме-

ха".11.00, 17.00 Т/с "Монтекристо".11.50 "Соседи
Веры Мухиной".12.20, 19.00, 22.00, 0.50 "День в
событиях".12.50, 19.30, 20.50, 0.40 "Место проис-
шествия-Ярославль".13.00 "Порядок дей-
ствий".14.00 "Юмористический концерт ко Дню
независимости России".15.35, 16.55, 18.50, 20.45
"Дежурный по Ярославлю".15.40, 18.00 "Со зна-
ком качества".16.00 Т/с "Анатомия страс-
ти".18.20 Т/с "FM и ребята".18.55 "Пресс- обзор
Ярославских печатных СМИ".19.40 "Доказатель-
ство вины. Мамочки".20.30 "Жилье мое".21.00 Х/
ф "Цепь".21.50, 0.30 "Дневники Чемпионата Ев-
ропы 2012 г. по футболу".22.30 Х/ф "Отдалённые
последствия".1.20 Т/с "Мыслить как преступник".

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15, 1.40 Т/с "Перри Мэйсон".12.10 Д/ф
"Когда Солнце останавливается. Кеплер, Гали-
лей и небеса".13.10 Красуйся, град Петров! Зод-
чий Федор Лидваль.13.35, 21.10 Х/ф "Маленькие
трагедии".15.10 Д/ф "Ключ к смыслу. Иван Се-
ченов".15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.15.50
Мультфильм.16.40 Д/с "Дикая природа Венесуэ-
лы".17.30 Российский государственный камер-
ный "Вивальди-оркестр".18.45 Д/ф "Владимир
Арнольд".19.45 Главная роль.20.05 Абсолютный
слух.20.45 "Те, с которыми я... Сергей Гар-
маш".22.45 Магия кино.23.50 Х/ф "Эффи
Брист".2.30 Д/ф "Океан - мир красоты и жизни".

РОССИЯ 2
5.10 "Все включено".6.05, 3.35 ВЕСТИ.ru.6.20,

8.40, 12.00, 16.45 Вести-Спорт.6.30, 14.30 Фут-
бол. Чемпионат Европы. Греция - Чехия.9.00,
17.05 Футбол. Чемпионат Европы. Польша - Рос-
сия.11.10, 19.15, 21.50, 0.35 Евро - 2012 г. Днев-
ник чемпионата.12.15 "Наука 2.0. Большой ска-
чок". Тайны крови.12.45 Х/ф "Обитель зла
2".19.55 Профессиональный бокс.22.40 Х/ф "Де-
тонатор".1.25 Футбол. Чемпионат Европы. Дания
- Португалия.3.50 "Моя планета".

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

сти".5.05 "Доброе утро".9.20 "Контрольная за-
купка".9.50 "Жить здорово!".10.55 "Модный при-
говор".12.25 Т/с "Женский доктор".13.20 "Фа-
зенда".14.00 "Другие новости".14.25 "Понять.
Простить".15.15 Т/с "Девичья охота".16.20, 4.15
"Хочу знать".17.00 "Жди меня".18.25 "Между
нами, девочками".19.00 "Давай поженим-
ся!".20.00 "Пусть говорят".21.00 "Время".21.30
Х/ф "Счастливый билет".22.40 "Чемпионат Ев-
ропы по футболу 2012 г. Сборная Испании - сбор-
ная Ирландии".0.45 Х/ф "Бриллиантовый поли-
цейский".2.35, 3.05 Х/ф "Смертельный контакт".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.00 "С новым до-

мом!".9.45 "О самом главном".11.00, 14.00, 17.00,
22.00 "Вести".11.30, 14.30, 17.30 "ВЕСТИ. МЕС-
ТНОЕ ВРЕМЯ".11.50 Т/с "Тайны следствия".12.50
"Люблю, не могу!".13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть.14.50 Т/с "Ефросинья. Таёжная лю-
бовь".15.45 Т/с "Кровинушка".17.50 Т/с "Сва-
ты".18.55 "Прямой эфир".19.55 "Футбол. Чем-
пионат Европы. Италия - Хорватия".22.30 Х/ф
"Темные воды".0.20 "Вести+".0.40 "Профилакти-
ка".1.55 "Честный детектив".2.30 Х/ф "Цепная
реакция".4.25 "Городок".

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.30 Т/с "Литейный".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".13.30 Т/с "Паути-
на".16.25 "Прокурорская проверка".17.40 "Гово-
рим и показываем".19.30 Т/с "Новая жизнь сы-
щика Гурова. Продолжение".23.35 Т/с "Глу-
харь".1.35 "Дачный ответ".2.35 "Чудо-люди".3.05
Т/с "Рублёвка. LIVE".5.00 Т/с "Адвокат".

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

час".6.10, 20.30 Т/с "След".7.00 "Утро на
"5".10.30 Д/ф "Тайная жизнь барсуков".10.55,
12.30 Х/ф "Женитьба Бальзаминова".13.15,
0.20 Х/ф "Двойной обгон".15.00, 18.00 "Место
происшествия".16.00 "Открытая студия".19.00
Т/с "Детективы".22.25 Х/ф "Иван Бровкин на
целине".2.05 Х/ф "Крысятник".3.45 Д/с "Дары
предков".

Городской Телеканал
6.00 М/с "Мумия".7.00, 2.50 "Музыка на

ГТ".7.10, 9.10, 18.30, 21.30, 2.30 "Новости горо-
да".7.30, 9.30, 16.40, 18.00, 18.50, 2.00 "6 кад-
ров".8.00 Т/с "Светофор".8.30 Т/с "Молодожё-
ны".9.00 "Магистраль".10.30 Т/с "Метод Лавро-
вой".12.30 М/с "Легенда о Тарзане".13.00 М/с
"Чип и Дейл спешат на помощь".13.30 М/с "Клуб
винкс-школа волшебниц".14.00, 17.00 "Гали-
лео".15.00 Х/ф "Такси".19.00 Т/с "Ворони-
ны".20.00 Т/с "Дневник доктора Зайцевой".21.00
"Даёшь молодёжь!".22.00 Х/ф "Такси-4".0.00 Х/
ф "Кожа, в которой я живу".

НТМ
6.30 "Утро Ярославля".9.50, 12.50, 19.30,

20.45, 0.20 "Место происшествия-Ярос-
лавль".10.00, 21.00 Х/ф "Цепь".11.00, 17.00 Т/с
"Монтекристо".11.50 "Соседи Евгения Осина и
Виктории Токаревой".12.20, 19.00, 22.00, 0.30
"День в событиях".13.00 "Доказательство вины.
Мамочки".13.45 "Жилье мое".14.00 Х/ф "Если
можешь прости".15.35, 16.55, 18.50, 20.40 "Де-
журный по Ярославлю".15.40, 18.00 "Со знаком
качества".16.00 Т/с "Анатомия страсти".18.20 Т/
с "FM и ребята".18.55 "Пресс- обзор Ярославс-
ких печатных СМИ".19.40 "НеукротимаЯ Нонна
Мордюкова".21.50, 0.10 "Дневники Чемпионата
Европы 2012 г. по футболу".22.30 Х/ф "Проще-
ние".1.00 Т/с "Мыслить как преступник".

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15, 1.55 Т/с "Перри Мэйсон".12.10 Д/с
"Картографы".13.05 "Архип Куинджи и его уче-
ники".13.35, 21.10 Х/ф "Маленькие траге-
дии".14.45 Д/ф "Полет с осенними ветра-
ми".15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.15.50
Мультфильм.16.25 Д/с "Дикая природа Венесу-
элы".17.15 "Солисты Москвы". Юбилейный кон-
церт в БЗК.18.45 Алексей Погребной. Д/ф.19.45
Главная роль.20.05 Черные дыры. Белые пят-
на.20.45 "Те, с которыми я... Сергей Гар-
маш".22.25 Д/ф "Гуинедд. Валлийские замки
Эдуарда Первого".22.45 Д/ф "Исповедь фата-
листки".23.50 Х/ф "Наннерль, сестра Моцар-
та".1.45 Н.Рота. "Прогулка с Феллини".2.50 Д/ф
"Эзоп".

РОССИЯ 2
5.10 "Все включено".6.05, 3.35 ВЕСТИ.ru.6.20,

8.40, 12.00, 16.55 Вести-Спорт.6.30, 14.40 Фут-
бол. Чемпионат Европы. Дания - Португа-
лия.9.00, 17.10 Футбол. Чемпионат Европы. Ни-
дерланды - Германия.11.10, 19.25, 21.50, 0.35
Евро - 2012 г. Дневник чемпионата.12.15, 19.55
Профессиональный бокс.13.25, 3.50 "Удар го-
ловой". Футбольное шоу.22.40 Х/ф "Ударная
сила".1.25 Футбол. Чемпионат Европы. Италия
- Хорватия.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Новости".5.05

"Доброе утро".9.20 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!".10.55 "Модный приговор".12.25
Т/с "Женский доктор".13.20 "Фазенда".14.00
"Другие новости".14.25 "Понять. Про-
стить".15.15 Т/с "Девичья охота".16.20, 4.50
"Хочу знать".17.00 "Жди меня".18.25 "Между
нами, девочками".19.00 "Поле чудес".19.55
"Чемпионат Европы по футболу 2012 г. Сбор-
ная Украины - сборная Франции".22.00 "Вре-
мя".22.30 "Фабрика звезд. Россия - Украи-
на".0.05 Х/ф "Переселенец".2.15 Х/ф "Мальчи-
кам это нравится".4.05 Т/с "В паутине закона".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.00 "Мусульмане".9.10

"С новым домом!".9.55 "О самом глав-
ном".11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести".11.30,
14.30, 17.30, 20.30 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ".11.50 Т/с "Тайны следствия".12.50 "Люб-
лю, не могу!".13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть.14.50 Т/с "Ефросинья. Таёжная лю-
бовь".15.45 Т/с "Кровинушка".17.50 Т/с "Сва-
ты".18.55 "Прямой эфир".20.50 "Спокойной
ночи, малыши!".21.00 "Юрмала".22.40 "Фут-
бол. Чемпионат Европы. Швеция - Англия".0.45
Х/ф "Гений".3.55 Т/с "Закон и порядок".4.50
"Городок".

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

9.30, 15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня".10.20, 2.15 "Спасатели".10.55 "До
суда".12.00 "Суд присяжных".13.25 "Суд при-
сяжных". Окончательный вердикт".14.40 "Раз-
вод по-русски".16.25 "Прокурорская провер-
ка".17.40 "Говорим и показываем".19.30 Т/с
"Новая жизнь сыщика Гурова. Продолже-
ние".23.15 Т/с "Глухарь".1.15 Д/ф "Мой ласко-
вый и нежный май".2.50 Т/с "Рублёвка.
LIVE".4.40 Т/с "Адвокат".

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

20.00 Т/с "След".7.00 "Утро на "5".10.30 Д/ф
"Опоссум".10.45, 12.30 Х/ф "Зеленые цепоч-
ки".13.10, 16.00, 1.35 Х/ф "Вечный зов".18.00
"Место происшествия".19.00 Т/с "Детективы".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Мумия".7.00 "Музыка на ГТ".7.10,

9.10, 18.30, 21.30 "Новости города".7.30, 9.30,
16.40, 18.00, 18.50 "6 кадров".8.00 Т/с "Свето-
фор".8.30 Т/с "Молодожёны".9.00 "Магист-
раль".10.30 Т/с "Метод Лавровой".12.30 М/с
"Легенда о Тарзане".13.00 М/с "Чип и Дейл спе-
шат на помощь".13.30 М/с "Клуб винкс-школа
волшебниц".14.00, 17.00 "Галилео".15.00 Х/ф
"Такси-4".19.00 Т/с "Воронины".20.00 Т/с "Днев-
ник доктора Зайцевой".21.00 "Даёшь моло-
дёжь!".22.00 "Шоу "Уральских пельменей".23.30
Х/ф "Жених напрокат".1.30 "Хорошие шутки".

НТМ
6.30 "Утро Ярославля".9.50, 12.50, 19.30,

20.45, 0.50 "Место происшествия-Ярос-
лавль".10.00 Х/ф "Цепь".11.00, 17.00 Т/с "Мон-
текристо".11.50 "Соседи Юлии Рутберг".12.20,
19.00, 22.00, 1.00 "День в событиях".13.00 "Не-
укротимаЯ Нонна Мордюкова".14.00 Х/ф "Оди-
нокая женщина желает познакомиться".15.35,
16.55, 18.50, 20.40 "Дежурный по Ярослав-
лю".15.40, 18.00 "Со знаком качества".16.00 Т/
с "Анатомия страсти".18.20 Т/с "FM и ребя-
та".18.55 "Пресс- обзор Ярославских печатных
СМИ".19.40, 21.00 "Фабрика смеха".21.50, 0.40
"Дневники Чемпионата Европы 2012 г. по фут-
болу".22.30 Х/ф "Бронкская история".1.30 Т/с
"Мыслить как преступник".

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

23.30 Новости культуры.10.20 Х/ф "Две встре-
чи".12.00 Важные вещи. "Бюст Победоносце-
ва".12.10 Д/с "Картографы"13.05 Письма из
провинции. г.Лукоянов (Нижегородская об-
ласть).13.35, 21.00 Х/ф "Маленькие траге-
дии".14.45 Д/ф "Чувствительности дар. Влади-
мир Боровиковский".15.30 Д/ф "Чингис-
хан".15.50 Мультфильм.16.40 Д/с "Дикая при-
рода Венесуэлы".17.30 "Царская ложа". Мари-
инский театр.18.10 "Святослав Бэлза. Музыка
жизни".19.45 Гении и злодеи. Роберто Барти-
ни.20.15, 1.55 Искатели. "Незатерянный
мир".22.15 Д/ф "Антигуа-Гватемала. Опасная
красота".22.35 Д/ф "Мой друг Отар Иоселиа-
ни".23.50 Х/ф "Фавориты луны".1.30 "Несерь-
езные вариации".2.40 Д/ф "Красный форт Агры.
Величие Моголов".

РОССИЯ 2
5.10 "Все включено".6.05 ВЕСТИ.ru.6.20,

8.40, 12.00, 16.45, 0.40 Вести-Спорт.6.30, 14.35
Футбол. Чемпионат Европы. Италия - Хорва-
тия.9.00, 17.05 Футбол. Чемпионат Европы.
Испания - Ирландия.11.10, 19.15, 21.50, 2.50
Евро - 2012 г. Дневник чемпионата.12.15 Х/ф
"Ударная сила".14.05 "90x60x90".19.55 Профес-
сиональный бокс.22.40 Х/ф "Хаос".1.00 Волей-
бол. Мировая лига.3.35 "Моя планета".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.35, 6.10 Х/ф "Срочный вызов".6.00, 10.00,

12.00, 18.00 "Новости".7.35 "Играй, гармонь
любимая!".8.20 М/ф "Детеныши джунглей".8.45
"Смешарики. ПИН-код".9.00 "Умницы и умни-
ки".9.45 "Слово пастыря".10.15 "Смак".10.55
"Александра Захарова. Непокорная дочь".12.20
Х/ф "Освобождение".16.20 Х/ф "Китайская ба-
бушка".19.55 "Кто хочет стать миллионе-
ром?".21.00 "Время".21.25 "Большая разни-
ца".22.30 "Чемпионат Европы по футболу 2012
г. Сборная России - сборная Греции".0.45 Х/ф
"Багровые реки".2.45 Х/ф "Адам".4.30 Т/с "В
паутине закона".5.20 "Хочу знать".

РОССИЯ
5.20 Х/ф "Трясина".6.35 "Сельское утро".

7.05 "Диалоги о животных".8.00, 11.00, 14.00
"Вести".8.10, 11.10, 14.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ".8.20 "Военная программа".8.50 "Суб-
ботник".9.30 "Городок".10.05 "Адъютант его пре-
восходительства. Личное дело".11.20 Вести.
Дежурная часть.11.55 "Честный детек-
тив".12.25, 14.30 Т/с "Измена".16.55 "Суббот-
ний вечер".18.55 "Шоу "Десять милли-
онов".20.00 "Вести в субботу".21.05 Х/ф "Бабье
царство".0.50 "Футбол. Чемпионат Европы.
Чехия - Польша".3.00 "Горячая десятка".4.00
Х/ф "Антидурь".

НТВ
5.40 Т/с "Супруги".7.25 "Смотр".8.00, 10.00,

13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".8.15 "Лотерея "Зо-
лотой ключ".8.45 "Академия красоты с Ляйсан
Утяшевой".9.20 "Готовим с Алексеем Зими-
ным".10.20 "Главная дорога".10.55 "Кулинарный
поединок".12.00 "Квартирный вопрос".13.20
"Своя игра".14.10 "Военно-полевая афе-
ра".15.05 "Таинственная Россия".16.20 "След-
ствие вели...".17.20 "Очная ставка".18.20 "Чрез-
вычайное происшествие".19.25 "Профессия -
репортер".19.55 "Программа максимум".21.00
"Русские сенсации".21.55 "Ты не пове-
ришь!".22.50 Х/ф "Аферистка".0.50 Т/с "Час
Волкова".2.50 Т/с "Рублёвка. LIVE".4.45 Т/с "Ад-
вокат".

5 КАНАЛ
6.00 Мультфильмы.10.00, 18.30 "Сей-

час".10.10 Т/с "След".19.00 "Правда жизни".
Спец.репортаж".19.30 Т/с "Дальнобойщи-
ки".1.30 Х/ф "Камилла Клодель".4.45 Д/ф
"Жизнь после нефти".5.30 Д/с "Календарь при-
роды".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 Мультфильмы.7.00 М/с "Отряд "Галак-

тика".7.30 "Даёшь молодёжь!".8.58, 11.58, 16.28,
20.58, 23.58 "Прогноз погоды на неделю".9.00
"Съешьте это немедленно!".9.30 М/ф "Ох уж
эти детки-2".11.00 "Это мой ребёнок!".12.00 Т/
с "Воронины".13.30 "Знакомься, это мои роди-
тели!!!".14.00 Х/ф "Полосатое счастье".16.00,
16.30 "6 кадров".19.10 М/ф "Принц египта".21.00
Х/ф "Грязные танцы".22.55 "Свадебный пере-
полох".0.40 Х/ф "Ничего личного".

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

ница".8.30, 21.50 "Дневники Чемпионата Евро-
пы 2012 г. по футболу".8.40 "Утро Ярослав-
ля".9.20, 22.00 "День в событиях".9.50, 22.30
"Место происшествия-Ярославль".10.00 "Будь-
те здоровы".10.20 "Вместе против туберкулё-
за".10.40 "Порядок действий".11.40 "Фабрика
смеха".12.40 Т/с "Присяжный поверен-
ный".20.50 Концерт "Это лето!".23.00 "Авто
про".23.50 "Фабрика знакомств. СМС -чат".

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс".10.00 Библейский

сюжет.10.35 Х/ф "Маскарад".12.15 Личное вре-
мя. Михаил Шемякин.12.45 Х/ф "Сказка о по-
терянном времени".14.00 Д/ф "Российские кру-
госветки".14.30 Партитуры не горят. Антонио
Родригес Де Ита.15.00 Х/ф "Храни меня, мой
талисман".16.10, 1.55 Д/ф "Истории замков и
королей. Замки Дракулы. Правда, сокрытая в
легендах".17.05 Спектакль "Маленькие коме-
дии большого дома".19.40 "Романтика роман-
са".20.35 Х/ф "Мнимый больной".22.40 Пол
Маккартни. "Вернись!" Фильм-концерт.0.05 Х/
ф "Сорок первый".1.35 Мультфильм.2.50 Д/ф
"Леся Украинка".

РОССИЯ 2
5.00, 3.35 "Моя планета".5.55 "Спортback".

6.15, 8.40, 12.00, 17.35, 0.40 Вести-Спорт.6.30,
13.15 Футбол. Чемпионат Европы. Украина -
Франция.9.00, 15.25 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Швеция - Англия.11.10, 21.45, 2.50 Евро
- 2012 г. Дневник чемпионата.12.10 Фехто-
вание. Чемпионат Европы.17.55 Футбол.
Чемпионат Европы- 2013 г. Женщины. Отбо-
рочный турнир. Россия - Греция.19.55 "Пос-
ледний бой Императора".22.40 "Наука 2.0. ЕХ-
перименты". Испытания.23.10 "Наука 2.0.
Опыты дилетанта". Космическая медици-
на.23.40 "Наука 2.0. НЕпростые вещи". Жвач-
ка.0.15 "Наука 2.0. Большой скачок". Инно-
вационные источники света.1.00 Волейбол.
Мировая лига.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10 Х/ф "Нео-

конченная повесть".8.00 "Армейский мага-
зин".8.35 М/ф "Тимон и Пумба".9.00 "Смеша-
рики. ПИН-код".9.15 "Здоровье".10.15 "Непуте-
вые заметки".10.35 "Пока все дома".11.25 "Фа-
зенда".12.15 Т/с "Женские мечты о дальних
странах".16.20 "Похудеть любой ценой".17.25
"Призвание". Премия лучшим врачам Рос-
сии".19.05 "Минута славы. Мечты сбывают-
ся!".21.00 "Время".22.15 Х/ф "Багровый цвет
снегопада".0.45 "Чемпионат Европы по футбо-
лу 2012 г. Сборная Дании - сборная Герма-
нии".2.50 Х/ф "Пожар".4.25 "Хочу знать".

РОССИЯ
6.00 Х/ф "Трясина".7.20 "Вся Россия".7.30

"Сам себе режиссер".8.20 "Смехопанора-
ма".8.50 "Утренняя почта".9.30 "Сто к одно-
му".10.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Неделя
в городе".11.00, 14.00 "Вести".11.10, 14.30 Т/с
"Измена".14.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ".15.15 "Смеяться разрешается".17.15 "Рас-
смеши комика".18.00 Х/ф "Расплата за лю-
бовь".20.00 Вести недели.21.00 Х/ф "Примета
на счастье".22.40 "Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Португалия - Нидерланды".0.45 Х/ф "Обет
молчания".2.45 Х/ф "Отряд "Дельта".

НТВ
5.40 Т/с "Супруги".7.25 "Живут же люди!".

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 передача".10.55
"Развод по-русски".12.00 "Дачный ответ".13.20
"Своя игра".14.10 "КГБ против МВД".15.05 "Та-
инственная Россия".16.20 "Следствие
вели...".17.20 "И снова здравствуйте!".18.20
"Чрезвычайное происшествие".20.00 "Чисто-
сердечное признание".20.50 "Центральное те-
левидение".22.00 "Тайный шоу-бизнес".23.00
"НТВшники".0.05 Х/ф "За пределами зако-
на".2.05 "Кремлевские похороны".3.05 Т/с "Руб-
лёвка. LIVE".5.00 Т/с "Адвокат".

5 КАНАЛ
6.00 Мультфильмы.8.00 Х/ф "Кто боится

черной дыры".9.00, 5.15 Д/с "Холоднокровная
жизнь".10.00 "Сейчас".10.10 "Истории из буду-
щего".11.00 Т/с "Детективы".17.30, 1.20 "Мес-
то происшествия. О главном".18.30 "Глав-
ное".19.20 "Главсеть".19.30 Т/с "Дальнобойщи-
ки".2.20 Х/ф "Беккет".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 Мультфильмы.7.00 М/с "Отряд "Галак-

тика".7.25 М/ф "Астробой".8.58, 11.58, 16.28,
20.58, 23.58 "Прогноз погоды на неделю".9.00
"Самый умный".10.45, 14.50 М/с "Том и Джер-
ри".11.00 "Галилео".12.00 "Снимите это немед-
ленно".13.00 М/ф "Принц египта".16.00, 16.30
"6 кадров".17.35 Х/ф "Грязные танцы".19.30
"Шоу "Уральских пельменей".21.00 Х/ф "Кейт
и Лео".23.15 Х/ф "Нокаут".0.45 "Хорошие шут-
ки".2.15 "Музыка на ГТ".

НТМ
8.00, 23.30 "Со знаком качества".8.20

Мультфильм.8.30, 20.20 "Дневники Чемпио-
ната Европы 2012 г. по футболу".8.40 "Утро
Ярославля".10.00 "Сплетницы".10.20 "Фабри-
ка смеха".11.15 "Добрая песня России". Му-
зыкальный концерт.12.10 Концерт "Это
лето!".13.10 Х/ф "Бронкская история".15.15 Х/
ф "Отдалённые последствия".17.15 "Доказа-
тельство вины. Мамочки".18.00 "День в со-
бытиях".18.30 Х/ф "Сокровище".20.30 "Мес-
то происшествия-Ярославль".21.00 Х/ф
"Свои дети".23.00 "Авто про".23.50 М/ф "Алек-
сандр Македонский".

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновен-

ный концерт".10.35 Х/ф "Сорок первый".12.00
Легенды мирового кино. Изольда Извиц-
кая.12.30, 1.45 Мультфильм.13.20 Д/ф "По-
корители Арктики".14.05 Балеты "Жар пти-
ца" и "Времена года".16.00, 0.25 Х/ф "Дело-
вые люди".17.20 Д/ф "Георгий Вицин".18.00
Итоговая программа "Контекст".18.40 Х/ф
"Комиссар".20.25, 1.55 Искатели. "Киносъем-
ки под прикрытием".21.10 Виталий Вульф.
Вечер-посвящение в Доме актера.22.35 Х/ф
"Сад наслаждений".2.40 Д/ф "Краков. Тайная
столица".

РОССИЯ 2
5.00, 3.50 "Моя планета".5.50, 8.40, 12.00,

17.35, 0.45 Вести-Спорт.6.05, 13.15 Футбол.
Чемпионат Европы. Чехия - Польша.8.15
"Страна спортивная".9.00, 15.25 Футбол. Чем-
пионат Европы. Греция - Россия.11.10, 22.10,
2.50 Евро - 2012 г. Дневник чемпионата.12.10
Фехтование. Чемпионат Европы.17.55 Лег-
кая атлетика. Международный турнир.20.15
Профессиональный бокс.22.40 "Наука 2.0.
ЕХперименты". Гидродинамика.23.10 "Наука
2.0. Опыты дилетанта". Космическая меди-
цина.23.40 "Наука 2.0. НЕпростые вещи". Фан-
тик.0.15 "Наука 2.0. Большой скачок" Аль-
тернативное топливо.1.00 Волейбол. Мировая
лига3.40 "Картавый футбол".

ПАСХАЛЬНЫЕ КОТЯТА
В Пасху наша кошка родила славную

троицу - сыночка и двух дочек. Каждый
котенок со своим характером: один - бо-
лее спокойный, другой - озорной, тре-
тий - любопытный. Сейчас малыши под-
росли и ждут своих заботливых и любя-
щих хозяев.

Полосатой кошечке уже повезло -
она нашла свой дом. Братик сиамского
окраса и черненькая сестричка также на-
деются стать счастливыми. Тел. 2-23-80.

РОКСАНА:
собака с нежною душой,

печально-мудрыми
глазами

Что случилось с хозяином собаки -
сейчас не представляется возможным
узнать: в одночасье появилась она в на-
чале марта во дворе дома № 5 по ул.
Строителей и редко покидает свой "пост".

Роксана, как именуют ее местные
жители, стала любимицей здешней дет-
воры и сердобольных горожан. По воз-
можности они подкармливают бедола-
гу. Поэтому на момент нашего визита
собака не выглядела как брошенка, на-
против, весьма здорова и упитана. Толь-
ко мудрые карие глаза наполнены пе-
чалью и тоской. Особая грусть в них про-
является во время дождей: стоя под про-
ливным ливнем, она с надеждой посмат-
ривает на подъезды дома - вдруг кто
приютит на время непогоды…

Хочется верить, что отыщутся нерав-
нодушные люди, которым нужен надеж-
ный и верный компаньон. Контактный
телефон: 8-905-636-09-97, Валентина.

Подготовлено отделом писем.
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НА ВСЕ РУКИ

“С МИЛОГО СЕВЕРА –
В СТОРОНУ ЮЖНУЮ...”

� Он (комбинат) мне беско�
нечно дорог, иногда я сильно о
нем печалюсь… Дом мой родной,
� делится воспоминаниями Зоя
Павловна Бутова. � Кажется, со�
всем недавно было: я смотрела
и радовалась: мои девчонки
(ученицы) дружно, гурьбою на
фабрику спешат…

И Зоя Павловна тут же пропе�
ла подходящую к теме частушку:

С неба звездочка упала
На стеклянный на графин.
 Моя молодость прошла
В комбинате у машин.
� Всегда она славилась опти�

мизмом, задором, юмористичес�
ким отношением к жизни, �
вспоминает бывший сосед В.А.
Никитин. � Активистка, певу�
нья, мужественный, добрый че�
ловек.

Полюбила я майора,
Думала: навеки мой.
Он довез меня до Шопши
И скомандовал: "Домой!"
А беседа с Зоей Павловной

продолжается:
� В активисты, в лидеры я не

стремилась, все получалось
само собой: долгое время воз�
главляла профсоюзную органи�
зацию прядильного цеха №1.
Как�то раз вызывает меня В.А.
Крыванов (секретарь парторга�
низации), предлагает вступить
в партию. А я весь день, как
заяц, бегала, уставшая, злая.

Практически вся ее трудовая биография связана с
льнокомбинатом "Заря социализма". В 1951 году при)
ехала в Гаврилов)Ям из Архангельской области ) посту)
пать в ФЗУ. По окончании училища работала прядиль)
щицей, затем мастером производственного обучения.

*     *     *
Фестиваль "Ямщицкий край"
Собирает урожай:
Стихи, песни и частушки,
Самодельные игрушки,
Дети, бабы, мужики,
Пироги и шашлыки,
Бубенцы да храп коней,
Бог влюбленных $ Гименей $
Все чудесные подарки
Я увижу в нашем парке!

*     *     *
Не могу найти пока
Удалого мужика.
Может быть, ямщик Гаврила
С богатырской своей силой
Для меня хомут найдет $
И любимой назовет?

*     *     *
А вот в парке, у реки,
Заводные мужики
Вмиг пустились в перепляс $
Задом, в профиль и в анфас!

*     *     *
Со своей подругой Валей
Я была на фестивале.
Громко пела да плясала
И… свалилась с пьедестала.

*     *     *
Я была с подругой Верой
На ямщицком рандеву.
На поддавших кавалеров
Насмотрелась "до умру".

СТИХОТВОРНО-ЧАСТУШЕЧНЫЙ ИППОДРОМ

*     *     *
У меня залетка есть $
Так красив $ глаз не отвесть!
Говорит лишь "тпру" да "ну",
Сильно тянется к вину.
На него гляжу $ молчу,
Чувство с мыслью борется.
Быть кобылой не хочу,
Лучше $ белой горлицей!

*     *     *
Милый Вася подарил
К празднику подкову.
$ Это к счастью, $ говорил.
А я любила Вову.

*     *     *
А Володя так хорош $
Не лицо, а личико.
Он на Путина похож,
Главного политика.

*     *     *
Надоело мне быть первой,
Истрепала свои нервы.
Прокачусь на тройке резвой $
Стану трезвой, безвозмездной!

*     *     *
Он $ Гаврила, я $ Дуняша.
Я люблю, а он $ привык.

Он с моей подругой Машей
Ездил утром на пикник.
По нему пройдусь кнутом $
Я $ с рогами, он $ с хвостом.

*     *     *
Все любила, все любила,
Все счастливою была.
Через год свово дебила
Тете Кате отдала.
Тетя Катя откормила
Удалого ямщика $
И теперь мой бывший милый
Смотрит гордо, свысока
На родню и на меня,
И на резвого коня.

*     *     *
Мы на троечке катались,
Звякали бубенчики.
Целовались$миловались…
Ласковые реченьки
Мне любимый посвящал,
Сладкой ватой угощал.
Минул месяц $ он пропал…
Ищу новый идеал!

*     *     *
Кони мчатся, кони скачут
Прямиком в Гаврилов$Ям!
$ Что сие такое значит?
$ Я сие не понял сам!
Достает баян Серега,
Достает тулуп Вадим…
Это ложная тревога $
Не заехал господин!
Завтра в гости будут шведы,
Послезавтра финнов ждем.
Наши мирные беседы
Завершаются дождем,
Настоящим ливнем, рьяным $
С градом, молнией, грозой…
От стихии буду пьяным $
Впору связывать уздой.

*     *     *
Я десятого июня
В магазины $ ни ногой.
Со своей товаркой Дуней
План составила другой.
Помогаем мы Гавриле
Дорогих встречать гостей:
Руки $ в деле, ноги $ в силе,
Голос $ аки соловей!

Говорю ему: "Я честнее их всех,
партийцев" (по�свойски сказа�
ла). А он в ответ (еле выдохнув):
"Ну ты даешь!"

В течение трех с половиной
лет моя собеседница посещает
занятия клубного любительско�
го объединения "За самоваром";
там ее полюбили за доброту, не�
угомонность, умение поддер�
жать других в трудные минуты
жизни.

"Я не старая, мне всего�то 78
лет", � улыбается Зоя Павлов�
на. В ее глазах вспыхивают лу�
каво�ироничные искорки:

Говорят, я некрасива,
А мужчинам дорога.
Пока милый пить не бросит,
Будет он носить рога.
Всю жизнь поет � в хоре

"Дружба", затем в "Русской пес�
не". В солидном "вокальном ба�
гаже" неунывающей женщины �
несколько сотен песен и часту�
шек. С подружками � и по хору,
и по жизни � Натальей Никола�
евной Трофимовой, Антониной
Семеновной Родионовой � как
запоют, сразу уходят печали и
невзгоды, душа наполняется
светом.

Зоя Павловна и по кулинар�
ной части мастерица, и шить�
вязать с детства обучена. По�
требность создавать что�то но�
вое, притом собственноручно,
привела женщину в кружок "Се�

верный шелк" (городской ДК),
руководителем которого стала
Е.В. Харитонова. Наставник до
такой степени довольна резуль�
татами сотрудничества со сво�
им кружковцем, что не может
скрыть восхищения: "Зоя Пав�
ловна � изумительная руко�
дельница. Ее работы настолько
хороши, что невозможно прой�
ти мимо прекрасных подароч�
ных ваз, созданных ею с помо�
щью самых обычных спиц и крюч�
ка: "Пастушка", "Леди Лето",
"Веселые банты", "Розы" � одно
изделие краше другого".

Полюбоваться рукотворны�
ми шедеврами З.П. Бутовой по�
счастливилось многочислен�
ным зрителям, посетившим от�
четный концерт коллективов
художественной самодеятель�
ности городского Дома культу�
ры 29 мая. А щедрая женщина
все созданные ею творения да�
рит друзьям и знакомым. Вот и
в редакцию пришла с подарка�
ми: вязаной салфеточкой и
банкой ароматного варенья из
крыжовника.

Все знакомые Зои Павловны
в один голос твердят: несмотря
на множество жизненных не�
взгод, женщина сохранила при�
родный оптимизм и стремление
дарить людям "кусочек чуда".
(Кстати, из некоторых источ�
ников узнала о том, что наша
рукодельница на 23 февраля
каждому из троих мужчин �
участников объединения "За
самоваром" � связала шерстя�
ные носки…).

Девушка, приехавшая 60 лет

назад в Гаврилов�Ям из д. Боль�
шая Гора,  что в Коношском
районе Архангельской области,
прониклась искренней любовью
к своей второй родине. Ныне
моя собеседница � красивая,
элегантная дама � сильная ду�
шой и в поступках, продолжает
жить, творить, "заражать" ок�
ружающих оптимизмом и
петь… Открывает "запасники
памяти" и…

Говорит старуха деду:
) Я в Америку поеду.

Поступлю в публичный дом,
Буду жить своим трудом.

*     *     *
Я на праздник собираюсь )
День Гаврилы)ямщика,
На лошадке покатаюсь,
Выбираю рысака!

P.S. Удивительно, но факт:
после общения с Зоей Павлов�
ной я впервые в жизни выдала
на гора несколько частушек.

Т. Соломатина.
Фото Е. Харитоновой.
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Русь�матушка издавна славилась мастерами: ткачами, куз�
нецами, гончарами, сапожниками. Причем их без труда можно
было отыскать в каждом крупном селе или даже маленькой де�
ревеньке, где большинство домов было построено, например, ме�
стным плотником Иваном, а все население ходило в лаптях,
сплетенных каким�нибудь Кузьмой. Слава же искусного кузне�
ца Левши, сумевшего подковать блоху, вообще пережила века.
Да тогда и нельзя было по�другому, ведь заводы и фабрики, спо�
собные производить множество нужных изделий в больших ко�
личествах, еще не появились, вот и приходилось людям понево�
ле все делать своими руками. Словом, умельцы в России во вре�
мена наших дедов и прадедов были делом обычным. Не переве�
лись они и сегодня. Более того, в эпоху космоса и компьютеров
народные промыслы переживают свое второе рождение, и все
больше и больше жителей XXI века с увлечением осваивают
дедовские ремесла. А увидеть этих ремесленников можно будет
на фестивале ямщицкой песни, где они не только покажут свои
уникальные работы, но и проведут показательные уроки. Так
что приобщиться к древним народным промыслам сможет в этот
день любой желающий. Мы же предлагаем познакомиться с не�
которыми из умельцев прямо сейчас, на газетных страницах.

КУЗНЕЦ � ПРОФЕССИЯ
ЭКЗОТИЧЕСКАЯ

Улица Пионерская нахо�
дится почти на выселках
Гаврилов�Яма, около бывше�
го железнодорожного вокза�
ла, и отличатся особой тиши�
ной и немноголюдностью. Но
по соседству, возле здания
так называемого пакгауза,
почти всегда есть народ �
здесь, прямо под открытым
небом, расположился насто�
ящий музей. Вот "пузатая"
пушка на колесном лафете,
изящные подставки под цве�
ты, миниатюрные трехко�
лесные велосипеды � все это
выковано из металла. А в под�
тверждение того, что вы дей�
ствительно попали в гости к
кузнецам, из глубины зда�
ния доносятся мерные уда�
ры молота � на наковальне
рождается очередной метал�
лический шедевр. В горне мо�
нотонно гудит пламя, осве�
щая сосредоточенное лицо
мастера, и в его руках раска�
ленный докрасна железный
прут вдруг закругляется
причудливым завитком. Еще
несколько ударов � и на за�
витке проступают очертания
листьев, а через минуту дру�
гую под тяжелым молотом
оживает… нежнейшая роза.

� Вот и все, � улыбается
Руслан Чекалин, опуская
металлический цветок в вед�
ро с холодной водой, откуда
тут же раздается громкое
шипение и вырывается обла�
ко пара.

А в огромной мастерской
почти все пространство за�
полнено множеством других
заготовок.

� Это � будущие ворота, �
поясняет хозяин кузницы,
еще один Чекалин � Алексей
Глебович. � Эта решетка ско�
ро станет беседкой, а эта �
скамейкой. Да мы вообще все,
что угодно, можем сделать,
любое пожелание заказчиков
выполнить. Недавно, напри�
мер, нестандартную кровать
смастерили, настоящее ложе
любви � два на два с полови�
ной метра. И украсили ее, как
и положено, целым арсена�
лом романтических фин�
тифлюшек.

В том, что Чекалины дей�
ствительно могут все, могли
убедиться и многие гаврилов�
ямцы, ведь изящная, словно
сплетенная из кружев, каре�
та, стоящая перед зданием
городской администрации �
их мастеровых рук дело. Ска�
мья любви и верности, кото�
рую торжественно открыли в

прошлом году возле ЗАГСа �
тоже. Как и павлин с пышным
хвостом, появившийся со�
всем недавно на углу улиц
Советской и Кирова, напро�
тив торгового дома "Цент�
ральный". А сколько част�
ных домов земляков укра�
шают изделия семейной куз�
ницы Чекалиных, уже и со�
считать невозможно � со�
бьешься на пятом десятке.

А ведь овладел "огненной"
профессией бывший педагог
Алексей Чекалин, можно ска�
зать, поневоле. В конце девя�
ностых семейство Чекалиных
переехало в Гаврилов�Ям из
Череповца ради сохранения
здоровья младшего сына Сер�
гея. Мальчику дали группу
инвалидности по зрению и ре�
комендовали продолжить
обучение в специальной шко�
ле. Из всех учебных заведе�
ний Чекалины выбрали гаври�
лов�ямское � понравился со�
сновый бор, где расположена
школа, да и сам город пришел�
ся по душе � чистый, уютный,
небольшой. И хотя Сережа в
результате так ни одного дня
и не проучился в спецшколе,
поступив, по рекомендации
местных окулистов, в обыч�
ную, тем не менее, семья, где
было еще двое детей, прочно

обосновалась в Гаврилов�Яме.
Алексей Глебович, немного
поработав в ПУ�17, устроил�
ся, в конце концов, в Велико�
сельский приходский центр
детского творчества и там с
легкой руки его основателя
иерея Алексия Кульберга ре�
шил освоить навыки кузнеч�
ного ремесла. Учился у мыш�
кинских мастеров, которые не
скрывали от новичка никаких
секретов.

� Кузнецы вообще народ
щедрый, любыми знаниями
готовы поделиться, � говорит
Алексей Глебович, � причем
не только наши, ярославские.
Даже в Москве, куда теперь
частенько приходится ез�
дить на всякие ремесленные
ярмарки, коллеги по кузнеч�
ному цеху с удовольствием
делятся опытом.

А еще Алексей Чекалин
со смехом рассказал, как в
столице на таких ярмарках
родители специально подво�
дят своих детей к мастерам
и говорят: "Смотрите, это
кузнецы, вы их никогда еще
не видели". К сожалению, се�
тует Чекалин, представите�
ли "огненной" профессии се�
годня � настоящая экзотика.
Но зато к кузнечному делу
Алексей Глебович сумел

приобщить двух своих сыно�
вей, которые стали для отца
незаменимыми помощника�
ми, а теперь и сами превра�
тились в мастеров с золоты�
ми руками.

� Хочу показать вам изоб�
ретение старшего, Руслана, �
глава семьи подводит к  при�
бору, чем�то напоминающе�
му большие тиски. � Зажима�
ем сюда железный прут и по�
ворачиваем вот этот винтик,
видите � прут скручивается
в завиток. Именно из таких
завитков и состоят многие
наши изделия.

Тридцатилетний Руслан,
кстати, дипломированный
инженер, выпускник ярос�
лавского политеха, тут же,
рядом, занимается своей ра�
ботой � выковывает какую�то
металлическую деталь для
будущей беседки. И увесис�
тый двухкилограммовый мо�
лот взлетает и опускается в
его руках, словно игрушеч�
ный. По соседству с братом
машет молотом и семнадца�
тилетний Сергей, тоже кра�
савец�богатырь, и тоже уже
перекочевавший из подмас�
терьев в мастера, которому
отец теперь доверяет и до�
вольно сложную работу. А
ведь еще несколько лет на�

зад Сережка был худеньким
мальчиком в очочках, насто�
ящим ботаником, как сказа�
ли бы сегодняшние подрост�
ки. Кстати, в семейном биз�
несе задействованы и жен�
щины семьи Чекалиных.
Мама, понятное дело, варит
борщи для своих любимых
мужчин, а старшая дочь за�
нимается семейным сайтом,
где во всех подробностях
представлены кованые ше�
девры фамильной кузницы.
Даже семилетний внук и тот
уже приобщается к кузнеч�
ному ремеслу, которым в со�
вершенстве владеют его дед,
отец и дядя.
ГАВРИЛКА, ГЛАФИРКА

И ЛОШАДЬ МАНЯ
Эти три забавные льня�

ные куклы � официально за�
регистрированные бренды
Гаврилов�Яма, и свидетель�
ство об их создании выдано
автору � Любови Игоревне
Денисовой � ярославским об�
ластным художественным
советом на бланке с многочис�
ленными печатями. Более
того, лошадь Маня � не про�
сто кукла, она еще и "трав�
ница", то есть весьма ориги�
нальное хранилище разных
душистых трав, что�то вро�
де модного сегодня саше.
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Несколько лет назад каждая
из этих фигурок появилась
на свет в единственном эк�
земпляре, а сегодня Гаврил�
ка, Глафирка и Маня уже
хорошо знакомы не только в
Гаврилов�Яме, но и далеко за
его пределами. Потому что
сегодня количество кукол
исчисляется уже десятками,
если не сотнями, и создают
их теперь многочисленные
ученики Любови Игоревны �
участники мастерской "Ве�
селое творчество", которая
была создана три года назад
на базе районного Дворца дет�
ского творчества. И творче�
ство это для мальчишек и
девчонок � действительно ве�
селое, ведь они осваивают
здесь самые разные виды
народных ремесел: батик
или роспись по ткани, лепку
из глины и соленого теста, ап�
пликацию, ну, и конечно, де�
лают забавные брендовые
фигурки изо льна.

� Я на ребят не давлю, даю
каждому свободу выбора,
чем заниматься, � говорит
Л.И. Денисова, � и они успе�
вают попробовать многое.
Зато потом каждый выбира�
ет творческую сферу созна�
тельно и потихоньку начина�
ет в ней совершенствоваться.
У нас даже появились ма�
ленькие звездочки. Напри�
мер, Настя Синотова, чьи кар�
тины из батика � подлинные
произведения искусства. К
сожалению, девушка уже
выпускница и покинула
нашу студию, но оставила на
память одно из своих удиви�
тельных полотен, которое
теперь хранится вот в этом
заветном шкафчике, под
замком, в качестве образца
для других студийцев. Или
взять Андрея Кочина. Он
единственный из ребят уме�
ет делать глиняных птичек�
свистулек, которые действи�
тельно свистят.

И Андрей, взяв в рот аж
двух птичек, тут же демонст�
рирует их заливистые трели.
Надо сказать, что в заветном
шкафчике под стеклом обита�
ет уже довольно много и гли�
няных персонажей, и льняных

кукол, да и для панно из слое�
ного теста там тоже нашлось
место. Кстати, на многочислен�
ных ярмарках, в которых сту�
дийцы "Веселого творчества"
участвуют постоянно, их из�
делия пользуются просто бе�
шеным спросом, и буквально
за год юные мастера умудри�
лись не только заработать
деньги на покупку специаль�
ных красок и инструментов
для занятий батиком, но и вы�
играли грант в сумме 200 ты�
сяч рублей, на который при�
обрели два гончарных круга и
печь для обжига керамики.
Теперь дело за малым � осво�
ить купленную технику и
первые гончарные навыки.
Сама Любовь Игоревна специ�
ально для этого брала уроки у
мастеров фирмы "Сады Аури�
ки" и с восторгом рассказала о
том, какими терпеливыми
учителями оказались тамош�
ние гончары, особенно кори�
фей ремесла � Джамал.

� Главное в этом деле �
уметь держать центровку,
иначе все изделие перекосит
набок, � повторяет Любовь
Игоревна слова Джамала
уже своему ученику, все
тому же Андрею Кочневу, и
умело направляет его руки,
пытающиеся что�то выле�
пить из куска глины, кото�
рый вращается в центре гон�
чарного круга.

И если гончарное ремес�
ло студийцы начали осваи�
вать недавно, то вот глиняные
фигурки научились лепить
уже довольно хорошо, и даже
расписывают их теперь сами.
Причем расписывают так,
что позавидует и професси�
ональный художник. А что
вы хотите, ведь наставница
ребят � и сама настоящая
профи, дипломированная
выпускница художественно�
го отделения Ивановского
химико�технологического
техникума, много лет отдав�
шая разработке рисунков
для тканей Гаврилов�Ямско�
го льнокомбината. Кстати,
ребята под руководством
Любови Игоревны не только
лепят и расписывают глиня�
ные фигурки, но и создают

из них целые тематические
композиции, одна из кото�
рых � "Деревенька моя",
была удостоена золотой ме�
дали на недавней областной
выставке "Красота рукотвор�
ная". Во время нашей встре�
чи участники "Веселого твор�
чества", даже разговаривая,
не прекращали работы � ак�
куратно упаковывали свои
изделия в большие картон�
ные коробки, готовились вез�
ти их в Москву � на очеред�
ную выставку�ярмарку.

А Любовь Игоревна уже
мечтает о патенте на другой
бренд � гаврилов�ямскую
глиняную игрушку, которая
бы выделялась среди дым�
ковских и прочих своих "под�
руг" необычной формой и
яркой красочной росписью.

КОНЬ
ДЛЯ НИКОЛЯ САРКОЗИ

Плетение из лозы для се�
мьи Чирковых � тоже фа�
мильный бизнес. Причем их
ажурные корзины, вазы, аба�
журы, детские санки и мебель
с удовольствием покупают не
только земляки, но и жители
столицы, а также ближнего и
дальнего зарубежья.

� На последнем Междуна�
родном политическом фору�
ме, который проходил в сен�
тябре прошлого года в Ярос�
лавле, наши кони с льняны�
ми гривами шли буквально
нарасхват, � улыбается Ана�
стасия Чиркова, теперь, в за�
мужестве, носящая фамилию
Новичкова. � Парочку коня�
шек приобрел сам Владимир
Жириновский, а один "инохо�
дец" "ускакал" аж в Париж, к
французскому президенту
Николя Саркози � ему такой
подарок из России решили
привезти члены французс�
кой делегации.

Когда�то юная Настя
мечтала научиться плести из
лозы, чтобы украсить до�
машний интерьер ориги�
нальными панно или цветоч�
ными вазами, каких нет ни у
кого. Сегодня этим ремеслом
владеют уже и мама с папой,
и сестра, даже мужья, быва�
ет, помогают, но в доме Чир�
ковых вы не найдете практи�

чески ни одного плетеного
изделия � все скупают на
корню заказчики. Иногда
даже уговаривают и срабо�
танные для себя детские сан�
ки или абажуры продать.

� В общем, получается,
что мы � это классический
пример сапожников без са�
пог, � разводят руками Ана�
стасия и Татьяна Михайлов�
на, � даже красивую наполь�
ную вазу, которую хотели се�
годня вам показать, и ту уже
забрали заказчики.

Плетут Чирковы посто�
янно, чуть выдастся свобод�
ная минутка � сразу за лозу.
Руки так и мелькают над пру�
тьями � уследить невозмож�
но. На корзинку средних раз�
меров уходит пара�тройка
дней, на кошкин домик � не�
деля, а с креслом или столом,
конечно, придется повозить�
ся подольше. Но усилия того
стоят, потому что добавка к
бюджету от такого хобби,
ставшего второй профессией,
получается солидная. Вот по�
чему даже мужья Ольги и
Анастасии помалкивают,

когда жены, приходя с рабо�
ты, вместо того, чтобы встать
к плите, скорее садятся на
стул и плетут, плетут… Надо
сказать, что в семейном биз�
несе существует четкое раз�
деление труда: заготовкой
ивовых прутьев, например,
занимается только папа Юра.
Он, досконально изучив ок�
рестности Гаврилов�Яма,
уже четко знает, где, когда и
какие ветки нужно собирать.

� У нас в районе встреча�
ется примерно 15 видов ивы,
� поясняет Анастасия, � но
только шесть из них годятся
для плетения. Потом, непос�
редственно перед началом
работы, прутья нужно замо�
чить на несколько часов, что�
бы они стали гибкими и не
ломались. В общем, секретов
тут немало, и папа все их зна�
ет отлично.

И хотя в просторных се�
нях родительского дома все�
гда имеется немалый запас
прутьев, иногда семейная
бригада трудится настолько
производительно, что сырья
не хватает. И тогда главе твор�

ческого клана приходится
отправляться на внеплановые
заготовки. А скоро, вполне
возможно, рабочих рук еще
прибавится, во всяком случае,
маленький сын Анастасии �
Ярослав уже пытается ей по�
могать. Конечно, пока помощь
мальчика заключается в ос�
новном в сборе цветов на бу�
кеты для любимой мамы, но,
главное, что он с малолетства
растет в атмосфере красоты
и творчества, приобщаясь к
народным промыслам, кото�
рыми в совершенстве владе�
ли еще деды и прадеды. Ма�
ленький Ярослав наверняка
отправится с мамой и на фес�
тиваль ямщицкой песни, где
Анастасия будет принимать
участие в выставке и давать
уроки плетения всем желаю�
щим. И будет вместе со зри�
телями с интересом следить
за мамиными быстрыми ру�
ками, которые так привычно
станут порхать над ивовыми
прутьями, сплетая их в затей�
ливый узор.

Татьяна Киселева.
Фото А. Акимова.



Сказки для развития речи � такой теме был посвящен районный семинар
работников дошкольного образования, который состоялся не так давно в
детском садике "Ленок". Его воспитатели представили на суд коллег свои
интересные наработки и почти два десятка сказок, сочиненных ребятиш�
ками. Интересно, что главным героем большинства придумок стал ямщик
Гаврила � так в детском творчестве нашла отражение история родного края.

Специалисты уже давно бьют
тревогу: детей с различными на�
рушениями речи становится с
каждым годом все больше. И хотя
по официальной статистике таких
малышей насчитывается прибли�
зительно половина от общего ко�
личества дошколят, на деле циф�
ры гораздо выше � около 80%. Ка�
тастрофа. Неужели ничего нельзя
исправить? Можно, считают лого�
педы. Надо просто больше разго�
варивать с детьми, будить их фан�
тазию, а еще лучше � делать так,
чтобы дети сами хотели говорить.
Но как же этого добиться? Нужно
призвать на помощь сказку, счи�
тают в "Ленке", � самую понятную
каждому ребенку возможность
постижения мира. Вот уж где
фантазия бьет ключом, герои мно�
жатся буквально на глазах, а сло�
ва так и рвутся наружу, чтобы
поведать всем об интересных и
опасных приключениях. Сказок
воспитанники "Ленка" наприду�
мывали больше двух десятков �
столько, сколько ребятишек на�
считывается в подготовительной
группе, где в основном и занима�
ются сочинительством. Причем
героем большинства мини�былин
стал знакомый каждому жителю
района ямщик Гаврила. Оживлен�
ный детской фантазией отец�ос�
нователь Гаврилов�Яма и с дра�
конами сражался, и шапку�неви�
димку добывал, и красавиц из рук
злодеев вызволял, и много всяких
других подвигов совершал. В об�
щем, добро, как и положено, по�

беждало зло. Но главное, что в
сказках нашли отражение многие
вехи истории родного края. Даже
больше. Ребятишки разыграли
перед гостями целый спектакль,
главными героями которого ста�
ли местные мастера�умельцы:
гончары, ткачи, плотники.

� Прежде чем на свет появи�
лись и спектакль, и сказки, мы с
ребятами провели  большую кра�
еведческую работу, � говорит вос�
питатель подготовительной груп�
пы Н.Ю. Матиенкова. � Много чи�
тали, ходили на экскурсии, и дети
теперь прекрасно знают, что та�

кое река Лахость, Нинин бор, бо�
лото Комариха, Синь�камень. Зна�
комы им и такие персонажи мест�
ного фольклора, как лесник Фе�
дорович и, конечно, ямщик Гав�
рила. Все они и стали главными
героями ребячьих сказок.

Но, как известно, быстро лишь

сказка сказывается. А вот сочи�
нить ее совсем не просто. Нужно
не только придумать героев и сю�
жет, но и логически выстроить
его. Помогает в этом определен�
ная методика, по которой и рабо�
тают воспитатели "Ленка". Ус�
пешность ее применения ребята
продемонстрировали наглядно
своими сказками, а вот взрослым
участникам семинара такая зада�
ча оказалась не под силу. Они,
начав сочинять, так и не смогли
завершить придуманную общи�
ми усилиями историю за отве�
денный промежуток времени.
Посмеялись, конечно, но все же
кое�что из наработок коллег обя�
зательно решили взять на воору�
жение.

� Главная изюминка "Ленка"
� краеведение, и это очень здо�
рово, � считает заведующий
детским садиком "Солнышко"
А.В. Пашков. � Дети обязательно
должны знать историю своей
малой родины.

А это значит, что и в других
детских садах наверняка тоже
вскоре родятся свои многочис�
ленные сказки. И ребятишки с
удовольствием станут их рас�
сказывать не только воспитате�
лям, но и мамам с папами, разви�
вая этим и свою фантазию, и
свою речь. И, кто знает, может
быть, главным героем этих исто�
рий тоже станет ямщик Гаври�
ла, ведь у отца�основателя Гав�
рилов�Яма все�таки было слав�
ное прошлое.

САША КАРПОВСКАЯ

КАК ГАВРИЛА
КОРОЛЕВУ ПЕЧАЛЬ РАЗВЕСЕЛИЛ

Жила-была королева Печаль, и
вся природа в ее королевстве грусти-
ла: в садах птицы не пели, в лугах цве-
ты не росли. И услышал об этом доб-
рый молодец Гаврила, и решил по-
мочь, и отправился на поиски печаль-
ного королевства. Шел, шел, набрел
на дремучий лес, а на опушке стоит
дом лесника Федоровича. Говорит
лесник Гавриле: "Ложись спать, а ут-
ром отправишься в путь-дорогу". На-
кормил Федорович гостя, напоил и
спать уложил. Утром разбудил лес-
ник Гаврилу и показал ему короткую
дорогу в королевство Печали. Нужно
пройти через реку Кобылку, там, на
берегу, будет камень, где написано:
прямо пойдешь - женатым станешь,
направо пойдешь - коня потеряешь,
налево пойдешь - коня спасешь.

- Иди прямо, - сказал Федорович
Гавриле, - и в конце пути увидишь за-
мок. Природа там грустит, цветы не
цветут, и птицы не поют. Заходи в этот
замок, не бойся, в главном зале ты
увидишь грустную королеву Печали.

И Гаврила отправился в путь. Пе-
решел через реку Кобылку, пошел по
дороге, где женатому быть, увидел
грустную природу и красавицу коро-
леву Печали в огромном зале двор-
ца. Подошел к ней Гаврила и сказал:

- Королева, не печалься, улыбнись
и не грусти.

Жизнь прекрасна, жизнь пре-
красна - оживи все и цвети.

Все тут же расцвело, королева улыб-
нулась, и природа ожила. А вскоре Гав-
рила и королева Печаль сыграли пыш-
ную свадьбу. И природа в том королев-
стве больше никогда не грустила.

ПАВЕЛ БАБКЕВИЧ

ГАВРИЛА
И ЗЛОЙ РЫЦАРЬ
Жил-был добрый молодец по

имени Гаврила, и как-то раз до него
дошли слухи о злом иноземном ры-
царе, который грабил людей и жег
деревеньки русские. Тогда отправил-
ся Гаврила на поиски злодея, чтобы
с ним сразиться. Шел он, шел, пока
не пришел на берег реки Которосль.
Переплыл ее Гаврила и пошел даль-
ше. Встретил на пути топкое болото
под названием Комариха, перешел
его аккуратно по кочкам и отправил-
ся дальше. Впереди Гаврилу ждал
Нинин бор, а в нем - Баба Яга в из-
бушке на курьих ножках.

- Помоги мне, - попросил Гаври-
ла, - найти злого рыцаря. Хочу я род-
ной край от него спасти.

- Иди прямо, никуда не сворачи-
вай, - ответила Баба Яга и дала бога-
тырю меч-кладенец. Поблагодарил
Гаврила Ягу и отправился дальше в
путь дорогу. Шел долго, пока, нако-
нец, не встретил злого рыцаря. Ста-
ли они биться не на жизнь, а на
смерть. Долго бились, потому что
силы у обоих были равные. Но вот
Гаврила изловчился и выбил меч у
злого рыцаря. И ему ничего не оста-
лось, как сдаться на милость побе-
дителя и пообещать больше не тво-
рить на земле никакого зла. А Гаври-
ла вновь вернулся в свою деревень-
ку и стал там жить-поживать, да доб-
ра наживать.

ВОВА ИРОДОВ

КАК ГАВРИЛА
БРАТА ОСВОБОДИЛ

Жили-были два брата - Гаврила и
Данила, и однажды ночью разбойни-
ки взяли да и украли Данилу. Про-
снулся утром Гаврила, видит - про-
пал брат. Тогда он взял свой меч и
пошел разыскивать разбойников,
чтобы вызволить у них Данилу. Шел,
шел, дошел до Нининого бора, встре-
тил там лесника Федоровича. Это
был очень добрый старик, и сказал
он Гавриле: "Иди через мост, что пе-
рекинут через реку Кобылку, только
иди с закрытыми глазами, а если
вдруг откроешь их, то сразу ослеп-
нешь". Послушался Гаврила лесни-
ка, закрыл глаза и перешел по мос-
ту на другой берег. Там он встретил
разбойников, сразился с ними в же-
стоком бою, одержал победу и осво-
бодил, наконец, своего брата Дани-
лу. Вернулись они домой и стали
жить-поживать, да добра наживать.

ЯНА ЩЕРБАКОВА
КРОКОДИЛ И ЩУРЯТА

Жила-была щука, и было у нее
три сына щуренка. Как-то сказала
им мама: "Живет в реке Лахость,
в большой пещере за огромным
камнем, злой крокодил, не заплы-
вайте туда, а то он вас съест". Но
щурята не послушались маму и
все-таки поплыли к пещере. Там
действительно жил крокодил. Ле-
жал он и плакал.

- Почему ты плачешь? - спро-
сили братья-щурята.

- Да вот зубы у меня болят, -
простонал крокодил.

- Так давай мы тебе их почис-
тим, - предложили рыбки.

Крокодил согласился и широко
открыл рот. Щурята почистили ему
зубы, и они перестали болеть.

- Мы тебе помогли, - сказали
крокодилу на прощанье щурята, -
но и ты пообещай нам, что больше
никогда не будешь злым и не бу-
дешь больше никого обижать.

Крокодил пообещал и обещание
свое выполнил. И стали с тех пор
все обитатели реки Лахость жить
дружно и счастливо.

ВЕРОНИКА ГРЕЧИНА

КАК ВОДЯНОЙ
НАКАЗАЛ ЗЛЫХ
БРАКОНЬЕРОВ

В заповедном местечке реки
Лахость жила-была бобриха. И
был у нее бобренок, звали его
Тито. Как-то мамочка Тито отпра-
вилась за свежей рыбкой щукой -
очень уж хотела своего сыночка
побаловать. А пока мама охоти-
лась, Тито взял да и уплыл от
дома. Уплыл далеко - и тут как тут
браконьеры на быстрых моторных
лодках. Увидели они бобренка - и
за ним. Вспомнил тут Тито мами-
ны наставления: при малейшей
опасности нужно нырять в воду
как можно глубже. Нырнул Тито
так глубоко, насколько сил хва-
тило. Это его и спасло. Но брако-
ньеры не желали уезжать без до-
бычи и стали ждать, когда же боб-
ренок вынырнет. Увидел Водяной,
что творится в его владениях, и
нагнал на злодеев сильные вол-
ны. Бросились они наутек и про
бобренка забыли. Вот уж правда,
горе тому, кто причиняет зло дру-
гим.
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.06.2012                                                                   №  805

Об утверждении Положения о порядке присвоения
почтовых адресов объектам недвижимости, расположенным
на территории Гаврилов-Ямского муниципального района
Ярославской области
В целях установления единых правил присвоения адресов объек-

там недвижимости, расположенных  на территории Гаврилов-Ямского
муниципального района Ярославской области, в целях согласованного
ведения государственного градостроительного и земельного кадаст-
ров, формирования и ведения информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности, осуществляемой на территории муни-
ципального района, в соответствии с  Федеральным Законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации",  Федеральным законом от
24.07.2007 № 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости",
Федеральным Законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ "О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество  и сделок с ним", руковод-
ствуясь распоряжением Правительства Российской Федерации № 1011-
р от 10.06.2011 года, статьей 27 Устава Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке присвоения почтовых адресов
объектам недвижимости, расположенным на территории Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района Ярославской области согласно приложе-
нию.

2. Рекомендовать Администрации городского поселения Гаврилов-
Ям, Администрациям Великосельского, Заячье-Холмского, Митинского
и Шопшинского сельских поселений руководствоваться настоящим По-
ложением:

2.1. При необходимости проведения переадресации для обеспече-
ния подготовки документов об утверждении адреса здания, строения,
сооружения;

2.2. При разделе производственной территории (разделении зе-
мельного участка),  выходе из состава имущественного комплекса
отдельных объектов в части присвоения адреса этим объектам в соот-
ветствии с общим порядком присвоения адресов;

2.3.Разработать Положение об адресном реестре  и порядке регис-
трации адресов зданий, строений, сооружений на территории поселений
Гаврилов-Ямского муниципального района.

3. Рекомендовать органам, осуществляющим регистрацию прав на
недвижимое имущество и сделок с ним, органам кадастрового учета
объектов недвижимости руководствоваться правовыми нормативными
актами об утверждении адреса здания, строения, сооружения, приня-
тыми органами местного самоуправления Гаврилов-Ямского района в
соответствии с Положением.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого
заместителя Главы Администрации муниципального района Серебряко-
ва В.И.

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации и на официальном сайте Администрации муниципального
района в сети Интернет.

6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Н. Бирук, Глава Администрации муниципального района.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте адми-
нистрации района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.06.2012                                                                 №  806
Об утверждении Положения о порядке предоставления
и изъятия земельных участков на территории
Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Гра-

достроительным кодексом Российской Федерации, Уставом  Гаврилов-
Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке предоставления и изъятия зе-
мельных участков на территории Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она Ярославской области согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого
заместителя Главы Администрации муниципального района Серебрякова
В.И.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации и на официальном сайте Администрации муниципального
района в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Н. Бирук, Глава Администрации муниципального района.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте админи-
страции района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.06.2012                                                                       №  808

О занесении имен граждан на Доску почета
Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии с Положением о Доске почета  Гаврилов - Ямского

муниципального района, утвержденным  постановлением  Собрания пред-
ставителей Гаврилов - Ямского муниципального района от 29.11.2007 №
166, в целях повышения роли и авторитета человека труда, руководству-
ясь ст. 27 Устава Гаврилов - Ямского муниципального района,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯ-
ЕТ:

1. Утвердить список  граждан для занесения на Доску почета Гаври-
лов - Ямского муниципального района (Приложение).

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
ля Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района За-
баева А.А.

5. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Н. Бирук, Глава Администрации муниципального района.

Приложение
к постановлению Администрации

Гаврилов – Ямского
муниципального района

от  05.06.2012   № 808
СПИСОК

граждан, утвержденных для занесения на
Доску почета Гаврилов – Ямского муниципального района
1. Абрамов Александр Леонидович – акционерное общество ра-

ботников народное предприятие «Шопша» (АОР НП «Шопша»), гене-
ральный директор.

2. Акимова Татьяна Леонидовна – муниципальное общеобразова-
тельное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа
№ 2 (МОБУ СОШ № 2), директор.

3. Артемичева Ольга Игоревна – государственное учреждение здра-
воохранения Ярославской области Гаврилов – Ямская центральная рай-
онная больница (ГУЗ ЯО Гаврилов – Ямская ЦРБ), заведующий педиатри-
ческим отделением.

4. Брондиков Алексей Игоревич – муниципальное унитарное пред-
приятие «Оздоровительный центр «Мечта» (МУП «Оздоровительный центр
«Мечта»), монтажник санитарно-технических систем.

5. Золотарёва  Антонина Григорьевна – муниципальное учрежде-

ние Гаврилов – Ямский комплексный центр социального обслуживания
населения «Ветеран» (МУ Гаврилов – Ямский КЦСОН «Ветеран»), соци-
альный работник.

6. Курбанниязов Алик Керимбердыевич – общество с ограничен-
ной ответственностью производственное объединение «Сады Аурики»
(ООО ПО «Сады Аурики»), директор.

7. Лапина Ирина Алексеевна – муниципальное унитарное предприя-
тие «Гаврилов – Ямский хлебозавод» (МУП «Гаврилов – Ямский хлебоза-
вод»), бухгалтер-кассир.

8. Могутова Елена Владимировна – открытое акционерное обще-
ство «Ресурс» (ОАО «Ресурс»), главный экономист.

9. Обгольц Антанина Михайловна – открытое акционерное обще-
ство «Гаврилов – Ямский льнокомбинат» (ОАО «Гаврилов – Ямский льно-
комбинат»), ткач.

10. Праздникова Елена Владимировна – муниципальное образова-
тельное бюджетное учреждение дополнительного образования детей Дет-
ская школа искусств (МОБУ ДОД ДШИ), заместитель директора по вне-
классной работе.

11. Сечина Анна Афанасьевна – Великосельское сельское потреби-
тельское общество (Великосельское СПО), председатель.

12. Туркина Елена Юрьевна – общество с ограниченной ответствен-
ностью «Агат - 1» (ООО «Агат-1»), директор.

13. Фадеев Алексей Николаевич – общество с ограниченной ответ-
ственностью «Кварц» (ООО «Кварц»), машинист бульдозера.

14. Хромова Галина Ивановна – государственное бюджетное уч-
реждение социального обслуживания  Ярославской области Гаврилов –
Ямский детский дом-интернат для умственно отсталых детей (ГБУ СО ЯО
Гаврилов – Ямский дом-интернат для умственно отсталых детей), учитель
физкультуры.

15. Юрина Ирина Юрьевна – открытое акционерное общество Гав-
рилов – Ямский машиностроительный завод «Агат» (ОАО ГМЗ «Агат»),
главный бухгалтер.

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.06.2012                                                                         № 61
Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги
"Выдача разрешений на строительство объектов"
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от

27 июля 2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг",   Постановлением администрации  Шоп-
шинского сельского  поселения  от 10.08.2011 № 94 "Об утверждении
Порядка разработки и утверждения административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг",  руководствуясь ст. 27 Устава Шоп-
шинского сельского  поселения,

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муници-
пальной услуги "Выдача разрешений на строительство объектов" (прило-
жение 1).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить
на заместителя Главы администрации Шопшинского сельского поселе-
ния А.П. Зинзикова.

3.Постановление опубликовать в средствах массовой информации и
на официальном сайте администрации Шопшинского сельского поселе-
ния в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
В. Стеценко, Глава Администрации

Шопшинского сельского поселения.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте админи-

страции района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.06.2012                                                                          № 62
Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги
"Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию"
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от

27 июля 2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг",   Постановлением администрации Шопшин-
ского сельского  поселения от 10.08.2011 № 94 "Об утверждении Поряд-
ка разработки и утверждения административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг",  руководствуясь ст. 27 Устава Шопшинско-
го сельского поселения,

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муници-
пальной услуги "Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию""
(приложение 1).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить
на  заместителя Главы администрации Шопшинского сельского поселе-
ния А.П. Зинзикова.

3.Постановление опубликовать в средствах массовой информации и
на официальном сайте администрации Шопшинского сельского поселе-
ния в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
В. Стеценко, Глава Администрации

Шопшинского сельского поселения.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте админи-

страции района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.06.2012                                                                         № 63
Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной
услуги "Прием документов, необходимых для согласования
перевода жилого помещения в нежилое или нежилого
помещения в жилое, а также выдача соответствующих решений
о переводе или об отказе в переводе"
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от

27 июля 2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг",   Постановлением администрации Шопшин-
ского сельского  поселения  от 10.08.2011 № 94 "Об утверждении Поряд-
ка разработки и утверждения административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг",  руководствуясь ст. 27 Устава Шопшинско-
го сельского поселения,

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муници-
пальной услуги "Прием документов, необходимых для согласования пе-
ревода жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое,
а также выдача соответствующих решений о переводе или об отказе в
переводе (приложение 1).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить
на  заместителя Главы администрации Шопшинского сельского поселе-
ния  Зинзикова А.П.

3.Постановление опубликовать в средствах массовой информации и
на официальном сайте администрации Шопшинского сельского поселе-
ния в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
В. Стеценко, Глава Администрации

Шопшинского сельского поселения.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте админи-

страции района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.06.2012                                                                    № 64
Об утверждении административного
регламента  предоставления муниципальной услуги
"Прием документов, необходимых для согласования
перепланировки и (или) переустройства жилого
(нежилого) помещения, а также выдача соответствующих
 решений о согласовании или об отказе в согласовании"
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27

июля 2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг",   Постановлением администрации Шопшинского
сельского поселения от 10.08.2011 № 94 "Об утверждении Порядка разра-
ботки и утверждения административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг",  руководствуясь ст. 27 Устава Шопшинского сельс-
кого поселения,

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муници-
пальной услуги "Прием документов, необходимых для согласования пере-
планировки и (или) переустройства жилого (нежилого) помещения, а так-
же выдача соответствующих решений о согласовании или об отказе в
согласовании" (приложение 1).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя Главы администрации Шопшинского поселения А.П. Зинзи-
кова.

3.Постановление опубликовать в средствах массовой информации и
на официальном сайте администрации Шопшинского сельского поселения
в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
В. Стеценко, Глава Администрации

Шопшинского сельского поселения.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте админи-

страции района: www.gavyam.ru

(1478) Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем,
Ярославская обл, г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д.1, № квалифи-
кационного аттестата 76-10-88, e-mail: aleksandrlatyncev@yandex.ru,
тел:89159636202, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 76:04:000000:62, расположенного по адресу: Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район, Ставотинский сельский округ, земли участников
СПК "Заря", выполняются кадастровые работы по образованию земель-
ного участка путем выдела земельной доли в праве общей долевой соб-
ственности граждан на земельный участок 76:04:000000:62.Земельный
участок, ориентировочной площадью 8 га расположен вблизи с. Ставоти-
но. Заказчиком кадастровых работ является: Комарова Нина Ивановна,
зарегистрированная и проживающая по адресу: Ярославская обл., Гаври-
лов-Ямский район, Ставотинский с.о., с. Милочево, ул. Первая, д. 19 .

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения
границы состоится 9 июля 2012 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл.,
г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых необходимо согласовать местоположение
границ: земельный участок с кадастровым номером 76:04:000000:62, рас-
положенный по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
Ставотинский сельский округ, земли участников СПК "Заря". С проектом
Межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течение трид-
цати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярослав-
ская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1. Обоснованные
возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
совании местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются в течение тридцати дней со дня опубликования данного извеще-
ния по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская,
д. 1. При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же доку-
менты о правах на земельный участок.

(1477) Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем,
Ярославская обл, г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д.1, № квалифи-
кационного аттестата 76-10-88, e-mail: aleksandrlatyncev@yandex.ru,
тел:89159636202, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 76:04:000000:62, расположенного по адресу: Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район, Ставотинский сельский округ, земли участников
СПК "Заря", выполняются кадастровые работы по образованию земель-
ного участка путем выдела земельной доли в праве общей долевой соб-
ственности граждан на земельный участок 76:04:000000:62.Земельный
участок состоит из двух контуров, ориентировочной площадью 8 га. Пер-
вый земельный участок расположен вблизи д. Павлово, второй располо-
жен вблизи с. Ставотино. Заказчиком кадастровых работ является: Ша-
ров Олег Юрьевич, зарегистрированный и проживающий по адресу: г.
Ярославль, ул. Слепнева, д. 28а, кв. 55 .

  Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположе-
ния границы состоится 9 июля 2012 г. в 10 часов по адресу: Ярославская
обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых необходимо согласовать место-
положение границ: Департамент дорожного хозяйства и транспорта ЯО;
земельный участок с кадастровым номером 76:04:000000:62, располо-
женный по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ста-
вотинский сельский округ, земли участников СПК "Заря". С проектом
Межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течение
тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу:
Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1. Обосно-
ванные возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласовании местоположения границ земельного участка на мест-
ности принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования дан-
ного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Крас-
ноармейская, д. 1. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
так же документы о правах на земельный участок.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Земельный налог, налог на имущество физических

лиц и транспортный налог за 2011 год будут рассчита-
ны до 15 июня 2012 года.

Налоговое уведомление (с платежными документами)
будет направлено вам по адресу регистрации. Рассылка на-
логовых уведомлений физическим лицам будет производить-
ся через МИ ФНС России по ЦОД (г. Мытищи) заказными
письмами. Налогоплательщикам надо будет обязательно
прийти на почту и получить конверт.

Для уплаты имущественных налогов налоговыми орга-
нами формируется единое налоговое уведомление, в кото-
ром собственники имущества, земли и транспорта по на-
званным трем налогам будут проинформированы обо всех
их обязательствах перед бюджетом. Форма единого налого-
вого уведомления  утверждена приказом ФНС России и не
предусматривает печати и подписи должностного лица нало-
гового органа. Если по какой-либо причине уведомление не
дойдет до налогоплательщика - нужно обратиться в налого-
вую инспекцию по месту нахождения имущества, земельно-
го участка, а в отношении получения уведомления на уплату
транспортного налога - в инспекцию по месту жительства.
Телефон для справок: (48536) 7-56-94.

Если вы обнаружили в налоговом уведомлении неточно-
сти или недостоверную информацию о земельном участке,
транспортном средстве, квартире или иной собственности,
заполните, пожалуйста, форму заявления-анкеты, прилага-
емую к налоговому уведомлению.

Инспекция проверит указанные вами сведения, в том
числе посредством запроса в регистрирующие органы.

В случае подтверждения указанных вами сведений инс-
пекция сделает перерасчет суммы налога и направит новое
налоговое уведомление в ваш адрес.
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ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
В ГКУ ЯО "Отряд противопожарной службы №7"

с 09 ч.30 мин. до 11 ч.30 мин.
19 июня - в ПЧ-29 (пр-д Машиностроителей, д.1).
26 июня - в ПЧ-78 (ул. Семашко, д.4).
03 июля - в ПЧ-39 (с. Великое, ул. Советская, д.35).

МАТЕРИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ –
НЕ ПОВОД ЖИТЬ ХУЖЕ!

Лето уже на подходе, а вместе с ним пикники, долгождан-
ный отпуск, ремонт машины после зимы, покупка летнего
гардероба... В условиях современного ритма жизни даже
поездка на шашлыки - не каприз, а необходимый отдых во
избежание переутомления. Что уж тут говорить о состоянии
машины, летних вещах и здоровье, которое после шести хо-
лодных месяцев нуждается в восстановлении?!

Сталкиваясь с решением таких неотложных проблем, все
упирается в деньги. Внеплановые траты зачастую неотлож-
ны, а зарплата внеплановой бывает редко...

Встает вопрос - что делать? Обзванивать друзей и знако-
мых, прося взаймы? Дело не из приятных, и поговорку "хо-
чешь сохранить друга - не давай деньги в долг" никто не
отменял. Да и зачем вашему окружению знать о ваших фи-
нансовых проблемах?

Впрочем, есть и другой вариант. Ездить на машине с су-
щественными неполадками, отказываться от возможных
горящих путевок и лишать себя и своих близких даже ма-
леньких радостей до зарплаты...

И между тем, мало кто знает, что в  Гаврилов-Яме с не-
давнего времени открылся филиал компании Центрозайм.РФ.

Главная задача компании - дать людям возможность лег-
ко и просто взять деньги в момент крайней необходимости,
то есть ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС.

Максимальная сумма займа составляет 15 000 рублей. И
этими деньгами можно пользоваться в течение месяца с
одним лишь условием: через две недели необходимо внести
в кассу небольшие проценты. Таким образом, Вы просто под-
тверждаете, что являетесь добросовестным плательщиком
и с Вами приятно работать. Даже если Вы находитесь в отъез-
де и сами прийти не можете, то за Вас этот денежный момент
может решить любое доверенное лицо. Вам и самому не при-
дется срываться с места и бросать все свои дела, и Ваша
репутация ответственного человека ничуть не пострадает.

В компании созданы все условия для того, чтобы клиен-
ты, придя  в офис, чувствовали себя комфортно: вежливый
персонал, удобный режим работы, простой и удобный способ
получения наличных денег на руки.

Центрозайм.РФ уже не первый год успешно работает на
рынке России. За это время открыто более 100 филиалов в
городах и районных центрах страны. Услугами компании
пользуются тысячи людей абсолютно разных профессий и
материального достатка: учителя, инженеры, судебные при-
ставы и многие другие.

Теперь и у жителей Гаврилов-Яма есть такая возмож-
ность!

За годы своей работы компания Центрозайм. РФ зареко-
мендовала себя как надежный партнер, предоставляющий
любому человеку возможность почувствовать себя более
свободным и независимым от людей и от возможных не-
предвиденных проблем.

Центрозайм.РФ не только выручает, но и помогает осу-
ществить мечты свои клиентов ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС. Собирать
целый пакет документов и искать поручителей, чтобы взять
кредит в банке... На это порой нет ни сил, ни желания. Теперь
у вас есть альтернатива! Став клиентом компании Центро-
займ.РФ, Вы получите необходимую сумму для воплощения
Ваших желаний уже сегодня.

Ждем вас по адресу:
ул. Кирова, д. 1, напротив автовокзала.

Телефон:  +7-910-820-61-00.
РЕЖИМ РАБОТЫ:

пн-пт с 9.00 до 18.00; обед с 13.00 до 14.00; сб-вс с 09.00 до 17.00.

РАБОТА
(1461) Ищу столяра. Т. 89109766488.
(1456) МУП "Гаврилов�Ямский хлебозавод" пригла�

шает на работу: кочегара, водителей�экспедиторов, сле�
саря, кондитера. Телефон: 2�38�56.

(1432) Требуется продавец в м�н "Виктория" без в/п.
Тел. 2�40�40.

(1433) Требуется продавец в м�н "Алесь", р�н Федо�
ровское, без в/п. Тел. 2�40�40.

(1426) МУП "Гаврилов�Ямский хлебозавод" пригла�
шает на работу пекарей. Телефон: 2�38�56.

(1408) В Гаврилов�Ямское МП "Общепит" требуются
повар и мойщица посуды. Тел. 2�00�82.

(1417) СПК "Колос" приглашает на постоянную рабо�
ту водителя автомобиля "Газель", на временную в летний
период � пастухи. Тел.: 36�3�23, 8�905�137�26�16.

(1381) Требуются рабочие и подсобники для копки
колодцев. Т. 89109699675.

(1375) Для работы в СТО требуется автослесарь с опы�
том работы. Т. 8�909�280�53�04.

(1376) Ресторану "Русь" срочно требуется уборщица.
Т. 2�05�24.

ШВЕЙНОЙ ФАБРИКЕ ООО "КОТТОН ЛЮКС"
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

закройщики, швеи, модельер-конструктор.
Оформление, соц. пакет, удобный график ра-
боты. Звонить по телефону 8(960)531-98-24.

(1464)

(1406) ООО ПО "САДЫ АУРИКИ" требуются: формовщик
горшков, формовщик поддонов, художник-декоратор, ма-
ляр (покрасчик). Тел. 8-903-823-90-68, Александр Юрьевич.

(1410) ООО Гаврилов-Ямской швейной фабрике №1
требуются женщины - подсобные рабочие с III груп-
пой инвалидности для обрезки ниток со швейных
изделий. Оклад 5500 руб. Т. 2-34-05.

(1424) Требуется тракторист (Переславль-Залеский), муж-
чина, до 45 лет, опыт работы от 3 лет, график работы 2/2
с 8.00 до 20.00 или 5/2 с 8.00 до 17.00, з/п 25000 руб. Предо-
ставляется жилье, питание 2 раза в день, оплата проезда.
Тел.: 8-902-331-87-88; e-mail: job@1-ka.ru

(1423) Требуются охранники на АЗС в Ярославском
районе на а/д Ярославль-Иваново, в 3-х километрах
от ул. Калинина. Заработная плата высокая, стабиль-
ная. Удостоверение частного охранника обязатель-
но, 4 разряд. Наличие автомобиля приветствуется.
Телефоны в будни с 9.00 до 17.00: 8-920-118-10-02,
8-920-117-37-00, 8(4852) 58-16-56, 58-16-57.

(1374) Требуются плотники для общестроительных
работ. Т. 89159902209.

Охранному предприятию требуются охран-
ники мужчины, женщины без в/п. Графики ра-
боты различные, соцпакет, обеспечение формен-
ной одеждой, страховка, своевременная опла-
та. Тел. (8-4852) 58-56-81. Реклама (1395)

(1453) Требуется на работу парикмахер в студию
красоты "Solei". Т. 89159722167.

(1388) Требуется фармацевт в аптеку ООО "Ригла".
Т. 2�32�30.

(1327) Требуется водитель кат. С, Е. Тел. 89610259725.

В ООО “СТАР”
требуются на работу:

швеи, упаковщицы готовой продукции,
утюжницы, закройщицы, уборщица.

Т.: 2-48-65, 8-960-540-17-89,
8-985-387-76-76.

(1346)

(1362)

(1347) Организации на работу требуется водитель авто-
буса. З/плата 15000 руб. Соц. пакет. Тел. 8-980-657-82-80.

"РОДНАЯ СЕМЬЯ - КАЖДОМУ РЕБЕНКУ"
В соответствии с постановлением Правительства  Ярославской об�

ласти от 27.02.2012 № 108�п на территории Гаврилов�Ямского района
проводится акция "Родная семья � каждому ребенку",  цель которой �
обеспечение права ребенка жить и воспитываться в семье, профилак�
тика социального сиротства детей.

 В рамках акции будут проведены следующие мероприятия:
1. Чествование лучших многодетных семей Гаврилов�Ямского рай�

она, награждение областными наградами � медалями "За верность ро�
дительскому долгу" (ноябрь 2012 г.).

2. Проведение фотоконкурса "В объективе семья" (май 2012 г.).
3. Проведение конкурса детских рисунков "Семья глазами ребен�

ка"  (май�июнь 2012 г.).
4. Реализация проекта "Социальный участковый" (в течение года).
5. Проведение праздника, приуроченного ко Дню матери, "Тепло

родного очага" (ноябрь 2012 г.).
6. Работа семейного клуба "Эдельвейс" (в течение года).
7. Заседание приемных родителей в клубе "Семья друзей" (в тече�

ние года).
8. Работа школы приемных родителей (в течение года).
9. Работа службы сопровождения  семей, принявших на воспитание де�

тей�сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей (в течение года).
10. Работа "горячей линии" по оказанию помощи родителям и детям

в решении социально�психологических проблем (в течение года).
Управление социальной защиты населения и труда.

Тел. для  информации 8 (48534)2�45�51.

К сведению руководителей сельскохозяйственных,
промышленных, строительно-монтажных организаций

и частных лиц.
Ивановское линейное производственное управление

магистральных газопроводов (ЛПУМГ) -
филиал ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород ",

ОАО "ГАЗПРОМ"
УВЕДОМЛЯЕТ:

по землям  Гаврилов-Ямского района проходят газопроводы
и газопроводы-отводы высокого давления (40 - 55 атм.),

а также кабельные линии связи газопроводов.
ГАЗОПРОВОД ЯВЛЯЕТСЯ ИСТОЧНИКОМ

ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!
Строительными нормами и правилами установлены бе-

зопасные минимальные расстояния от газопровода и гра-
ниц газораспределительных станций до населенных пунк-
тов, зданий, коллективных садов, автодорог и др., составля-
ющие от 100 до 350 метров. Застройка зоны минимальных
расстояний не допускается!

Правилами охраны магистральных трубопроводов уста-
новлена охранная зона: 25 метров от оси газопровода с каж-
дой стороны. В охранной зоне газопровода все работы дол-
жны производиться при наличии письменного разрешения
ЛПУМГ на производство работ.

Производство работ в охранных зонах действующих га-
зопроводов без разрешения ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

ПОМНИТЕ!
Повреждение газопровода ведет к взрыву большой раз-

рушительной силы и может привести к гибели людей, пре-
кращению газоснабжения центральных районов России на
длительное время. Виновные в уничтожении или поврежде-
нии газопровода и его сооружений, согласно статье 167 УК
Российской Федерации, привлекаются к уголовной ответ-
ственности с максимальным наказанием в виде лишения
свободы сроком до 5 лет.

Сведения о местонахождении газопроводов заинтере-
сованным предприятиям, организациям и гражданам выда-
ются районными (городскими) администрациями.

         При обнаружении утечки газа, по вопросам произ-
водства строительных, монтажных и других работ в районе
прохождения газопроводов, а также граждан, ставших оче-
видцами работ, проводимых в охранных зонах и зонах мини-
мальных расстояний газопроводов, информировать филиал
ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"-Ивановское
ЛПУМГ по адресу: 155126, Ивановская область, Лежневс-
кий район, п/о Кукарино, Ивановское ЛПУМГ.

Тел. коммутатора (4932) 93-66-43, 93-66-44;
диспетчера (4932) 23-42-91. (1474)

(1475)
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"ГАММА" - современное предприятие,
по выпуску канцелярских товаров и товаров

для профессионального и детского творчества.
Мы приглашаем на работу:

1. Главного  энергетика -  з/п высокая,  по договоренности.
2. Инженерно-технический персонал для обслужива-

ния автоматического и полуавтоматического оборудования
- з/п высокая,  по договоренности.

Компания предлагает:
оформление в соответствии с ТК РФ; стабильную зара-

ботную плату;  13 з/п по итогам года; карьерный рост; обуче-
ние; гибкие графики работы; дружный коллектив; развитую
корпоративную культуру.

Контактный телефон: 8(48534) 2-90-09.
Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д.1. Реклама (645)

"ГАММА" современное предприятие,
по выпуску канцелярских товаров и товаров

 для профессионального и детского творчества.
Мы приглашаем на работу:

1. Слесаря по контрольно-измерительным приборам
и автоматике. З/п от 15 000-22 000 руб.

2. Слесаря-инструментальщика. З/п от 15 000 до 22 000 руб.
3. Слесаря-ремонтника. З/п от 15 000 до 22 000 руб.
4. Системного администратора (з/п по результатам со-

беседования).
5. Уборщика производственных и служебных поме-

щений. З/п от 7 000 руб.
6. Укладчика-упаковщика (сдельная оплата труда)

до 9 000 руб. При выполнении плана.
7. Подсобного рабочего. З/п от 9 000 руб.
Компания предлагает:
оформление в соответствии с ТК РФ; стабильную зара-

ботную плату; 13 з/п по итогам года; карьерный рост; обуче-
ние; дотацию на время обучения; гибкие графики работы;
дружный коллектив; развитую корпоративную культуру.

Доставка работников из с. Великое автобусом
предприятия в 7.40.

Контактный телефоны: 8(48534) 2-90-09.
Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д.1. Реклама (826)

(1325) ОАО “Ярославское пассажирское автотранспорт-
ное предприятие №3” приглашает на работу водителей
автобусов для работы на пригородных и междугород-
ных маршрутах. Компенсируется расход проезда на рабо-
ту. Адрес предприятия: г. Ярославль, ул. Пожарского, 19.
Т. (4852) 44-83-63.

На постоянную работу
в ООО "ЧОО "СИГНАЛ" требуются

- охранники в  мобильные группы охраны и на стационар-
ные посты;

- водители-охранники с водительским удостоверением
категории В, С, стаж вождения от 3 лет;

- инспектор в Службу физической охраны.
3/п по результатам собеседования, график работы сменный.

Адрес: г. Ярославль, ул. Рыбинская, 46.
Тел. 8 (4852) 45-72-72.

(1394)

(1256) В ООО "Диалог" на постоянную работу требуют-
ся швеи, рабочие (оплата сдельная), грузчики (оклад).
Соцпакет. Чапаева,14. Тел. 2-49-68.

(1257) ООО "Фабе" приглашает на работу швей, под-
собных рабочих. Соцпакет. Машиностроителей, 2б.
Тел.8-9622012860, Катя.

(1183) Требуются женщины на работу.
Оклад 8000 руб. Тел. 8-9610259725.

РАБОТА УСЛУГИ
(1462) Услуги экскаватора. Т. 89109766488.
(1436) Ремонт любых телевизоров, в т.ч. ЖК с гаран�

тией. Т. 2�25�24, 89108177271.
(1446) Бурение скважин, 1800 р. метр. Т. 89056463404,

Михаил.
(1411) Курсы вождения. Сдача экстерн. Т. 89065298623.
(1413) Ремонт стир. машин и холодильников. Т. 2�25�67,

89159931674.
(1421)  Печные работы.  Шведка;  столбянка.

Т. 89159680723, Алексей.
(1396) Покраска домов, хоз. построек, земляные,

фундаментные работы. Т. 89051306157.
(1288) Профессиональная чистка и ремонт колодцев.

Т. 89806617235.
(1260) Изготовление заборов из металлопрофиля, про�

водим отопление и водопровод, сантехника. Т. 89622037353,
89807054005.

(1271) Тамада. Баян. Дискотека. Т. 8�930�122�50�33.
(1274) Строительные работы любые. Быстро, каче�

ственно, недорого. Кольца колодезные. Т. 89109669150.
(1162) Заделка наружных швов пластиковых окон.

Т. 8�915�992�78�18.

(1438) Установим колодец монолит,
фундаменты, чистка и ремонт колод-
цев. Т. 915-997-03-87.

(1437) Чистка, демонтаж колодца, все виды работ - во-
доснабжение и канализаций. Т. 8-920-124-73-66.

ЗАБОРЫ
из профнастила,

ФУНДАМЕНТЫ, САЙДИНГ, КРЫШИ.
Тел. 8-905-631-84-84.

(1443)

(1419) Высотно-монтажные работы: утепление и по-
краска фасадов, герметизация межпанельных швов,
монтаж металлоконструкций, установка рекламных
баннеров. Тел. +79108125327.

Ремонт квартир под ключ. Т. 8-960-527-50-96.(1
35

2)

(1351) Ремонт импортных стиральных машин. На дому.
Гарантия. Тел. 89159835248.

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ, КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ.
Недорого. Копка - доставка. Т. 89201440944.(1

27
5)

(1276) ПЛОТНИКИ-СТРОИТЕЛИ. Монтаж срубов, крыш,
бань, хоз. построек, фундаментов, заборов любой слож-
ности. Кольца колодезные. Т. 8-920-144-09-44.

г. Гаврилов-Ям, ул. Чапаева, 25

Тел. (48534) 2-00-05 (1326)

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

ек
л

ам
а 
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Центр туризма и отдыха
"ЯМСКАЯ СЛОБОДА" приглашает:

– Пейнтбол в "Лесном роднике"! Приглашаем любителей
драйва и активного отдыха!

– Детский спектакль Волковского театра "Приключения
Незнайки" - 22 июня.

– Дети и родители! Приглашаем вас на ярославскую детс-
кую железную дорогу. Вас ждет путешествие на настоящем
поезде, а также в формате 3D! Группа не менее 12 человек.

– Приглашаем на летний отдых: Черноморское побере-
жье Кавказа, Крым, Валаам, Соловки.

Телефон для справок: 2-40-86.

(1255)

(1201) Колодец монолит, много-
летний опыт. Т. 89066355467.

ПРОДАЖА

МАГАЗИН-СКЛАД “ХАММЕР”
Продает стройхозтовары, цемент, ондулин, уго-

лок, профтруба, профнастил, шифер, панели ОСП,
ДСП, ДВП, фанера, гипсокартон, утеплители, вагон-
ка, потолочная плитка, двери, сетка рабица.
Т.: 8-930-110-93-66, 8-903-638-26-16; ул. Клубная, 69.

(1430)

СЕНСАЦИЯ!
Только в июне скидка на окна ПВХ - 10% при заказе 3-х

окон, наружные откосы - бесплатно, установка по ГОСТ, ком-
плексная отделка балконов и лоджий. Натяжные потолки.
Металлические двери по индивид. заказу. Межкомнатные
двери, арки на заказ. Доставка до адреса бесплатно. Бес-
процентная рассрочка. Выезд на замер бесплатно. Пенсио-
нерам скидки. Наш адрес: ул. Чапаева, 18, м-н "Водолей",
2-й этаж. Т. 2-91-88, 2-37-86, 89806606231. Мы вас ждем.

(1438)

Центр туризма и отдыха
"ЯМСКАЯ СЛОБОДА" приглашает:

� монастыри и храмы Москвы (к Матроне Москов�
ской) – 17 июня;

� Дивеево � Муром – 22�24 июня;
� озеро Селигер. Нило�Столбенский монастырь.

Оковцы � 22�24 июня.
Тел. д/справок: 2�40�86.

(1466)

Мастерская «СФИНКС»

ПАМЯТНИКИ

ул. Чапаева, д. 18. Т. 29-0-29,
8-901-485-10-29 (факс).

гранит, мрамор.
Скидки на все виды работ до 20%.

Реклама (1152)

(1315) Продам МТЗ�80 с телегой, 90 т. руб. Т. 89066373115.
(1233) Продам 1�комн. кв. 5/5 или обменяю на 2�комн.

кв. с доплатой. Т. 89108183384.
(1239) Продаются: 2�комн. квартира, 3 эт.; гараж; ав�

топрицеп. Т. 89056310781.
(1191) Продается ларек 3х4 м, в отл. сост. Т. 89806634205.
 (1203) Продаю 1�к. кв. Т. 89051315194.
(1163) Продам кв�ру 90 м2 в 2 этажа со всеми уд. коттед�

же кирп., вход отд., уч. земли. Т. 89201464370.
(963) Продается 4�ком. квартира, 2 эт., Юбилейный

пр. Тел. 2�49�19, +79806563078.

Уважаемые старшеклассники,
студенты ПУ и техникума
(в возрасте от 14 до 18 лет)!

Хотите классно отдохнуть летом?
Приглашаем вас

в профильные лагеря молодежного актива:
- "ДНИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ" - с 2 по 8 июля

(палаточный), родительская плата - 500 рублей;
- "СЛОВО И ДЕЛО" - с 28 июля по 5 августа (на

базе станции юных туристов г. Ростова), родительс-
кая плата - 500 рублей;

- "ЯРОСЛАВСКИЙ ХУТОРОК" -19 по 26 августа,
(на базе ЦЗиО "Русь", Тутаевский  р-н), родительская
плата - 800 руб. или 1000 руб.(вместе с футболкой).

Чтобы попасть в лагерь
нужно позвонить по телефону: 2-36-51

в  Управление культуры, туризма,
спорта и молодежной политики.

Адрес: Гаврилов-Ям, ул. Советская, д.31.
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Любимого брата Дмитрия МОЧАЛОВА
с днем рождения!

Желаем счастья много�много,
Хотим, чтоб в жизни молодой
Твоя широкая дорога
Не стала узкою тропой.
Еще любви тебе желаем,
Большой и чистой, как слеза,
Чтоб в жизни всегда улыбались
Твои счастливые глаза!

Сестра, племянник.

Дорогого, любимого сына
Дмитрия МОЧАЛОВА с днем рождения!

Красивый и сильный, удачливый, смелый!
Тебе по плечу даже сложное дело!
На верном, мы знаем, стоишь ты пути,
И дальше желаем победно идти.
Успехов в труде и в делах новых сил,
Здоровья и счастья! Ты их заслужил!

Мама, папа.

Поздравляем пенсионеров ОАО ГМЗ "Агат": Галину
Васильевну ЛАПТЕВУ, Людмилу Николаевну ДАВЫ�
ДОВУ, Татьяну Викторовну УЛЬЯНЫЧЕВУ, Веру Ива�
новну СТОЛЯРОВУ, Галину Константиновну МАЛЫ�
ГИНУ, Надежду Валентиновну АНТОНОВУ, Галину
Петровну КОНДРАТЬЕВУ, Тамару Николаевну ГОР�
ШКОВУ, Капитолину Ивановну ГОТОВКИНУ, Юрия
Александровича ЛУГОВОГО, � отмечающих свои юби�
лейные дни рождения в июне. Примите от нас искренние
слова признательности и благодарности за ваш добросо�
вестный, многолетний труд на благо общества и завода.

Пожеланий сердечных примите букет,
Пусть подарит судьба много солнечных лет.
И успехов больших, и любви, и добра,
Чтобы жизнь интересной и яркой была!

Администрация, профком, совет ветеранов.

Дорогую и любимую жену, маму и бабушку
Галину Константиновну МАЛЫГИНУ

с юбилейным днем рождения!
Мамочка наша родная, любимая!
Бабушка славная, незаменимая!
С юбилеем тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни желаем!
Будь всегда весела и красива,
Чтоб ручей сил душевных не сох.
Мы хотим тебя видеть счастливой,
Будь здорова, храни тебя Бог!

Муж, дети, внучки.

Дорогую маму Галину Константиновну МАЛЫГИНУ
с юбилейным днем рождения!

Пусть эта замечательная дата
В душе оставит только добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, мира, счастья, долгих лет.

Сын, сноха и родные.

ПРОДАЖА
(1463) Продаю навоз. Т. 89201165460.
(1457) Продам 1�к. кв. Т. 2�23�76, 89201226987.
(1455) Продам компьютер с ЖК монитором, 5000 р.

Т. 89512861585.
(1427) Продам: ванну эмаль 1,7, новая, швейную ма�

шинку, б/у, ручная. Тел. 89806570181.
(1431) Продается 1�комн. квартира. Т. 7�980�744�24�82.
(1434) Продам холодильник б/у, недорого, эл. плиту

2�х комфор. с духовкой. Т. 89619747113.
(1435) Продаю 1�к. кв. в дерев. доме, 2/2, ул. Чапаева.

Т. 89159778382.
(1437) Продается зем. уч. под ИЖС, 15 соток.

Т. 89159676872.
(1449) Срочно продам комнату в заводском общ., 13,3 м2.

Ц. 200000 руб. Т. 8�915�978�76�52, Оля.
(1448) Продам комнату. Т. 8�920�112�74�95.
(1451) Продаю 1�комн. кв. Т. 89806636823.
(1452) Продаю зем. участок. Т. 89806636823.
(1454) Продается дом, ул. Февральская, 29: уч�к 7 с�к,

газ, колодец. Ц. 690 т.р. Т. 89159804639.
(1397) Продам или на заказ печь в баню, ворота, яму,

ограду, крест и др. Т. 89159908086.
(1398) Продаю комнату в заводск. общежит., 5 эт.,

18,4 м2, кухня, душ на 3 комн. Т. 89605435201.
(1402) Продаю дом: газ, вода, возможен расчет: мате�

рин. капитал + доплата. Т. 9159951631.
(1414) Продаю (меняю) 4�ком. квартиру. Рассматри�

ваю все варианты. Торг. Тел. 89159977703, Наталья.
(1416) Продаю 1/2 дома. Т. 9109616976.
(1418) Продается гараж на Ясеневке (верх) 6х6 м.

Тел. 9806580037.
(1420) П р о д а е т с я  а / м  УА З � 3 3 0 3  б о р т о в о й .

Т.  7 � 9 8 0 � 6 5 9 � 8 6 � 0 1 ,  Женя.
(1441) Продам: сетка рабица � 600 р., столбы � 200 р. Дос�

тавка бесплатная! Тел. 89150422604.
(1442) Продам: кровати армейского образца � 1000 р.

Матрац, подушка, одеяло � 700 р. Доставка бесплатная!
Тел. 89150596774.

(1367) Продам  ВАЗ�21053, 2004 г.в. Т. 8�915�989�78�99.
(1373) Продам 2�к. кв., благоустр. или обменяю на

1�к. с доплатой. Т. 2�47�30.
(1389) Продам поросят. Т. 89108112014.
(1330) Продам 1�комн. кв., 5 эт. пан. дома. Т. 89201121511.
(1331) Продам 2�комн. кв., 1 эт. двухэт. кирп. дома,

р�н Федоровское. Т. 89201121511.
(1337) Продаю 2�комн. бл. кв�ру, индивид. отопл.

Т. 89056359607.
(1334) Продаются дома, зем. участки, квартиры.

Т. 9159915016.
(1335) Продам шкаф�купе 3�створч. Т. 8�910�821�50�97.
(1341) Продаю 1�ком. кв., ул. Строителей. Т. 89038257469.
(1353) Песок, отсев, крошка, щебень, кирпич.

Т. 89109702122.
(1359) Продается готовый бизнес в г. Гав�Ям.

Т. 8�910�978�95�21.
(1361) Продам новый дом без внутренней отделки.

Т. 89022223137.
(1295) Срочно продается лошадь � кобыла, возраст

3 года. Ц. 35000. Т. 34�5�57, 89051320367.
(1473) Продаю 1�ком. кв., Строителей. Недорого.

Тел. 9038226680.
(1471) Продается дом 33 кв. м: земли 7 сот., прир. газ.

Цена 850 т.р., торг. Тел. 89201013817.

Только 1 день
12 июня с 9.00 до 15.00
на территории рынка

меховая ярмарка
проводит

выставку-распродажу
натуральных шуб

и полушубков.
Цены от 8000 руб.

(1465)

(615)

РАЗНОЕ

(1447) Меняем 2�ком. квартиру, ул. Спортивная, д. 13 на
дом или продадим. Рассмотрим все варианты. Т. 2�23�61,
89159728733, 89159731120.

(1365) Меняю 2�е комнаты в 4�к. благ. кв. на 1�к. кв.
Т. 89036384640.

(1393) Куплю корову. Т. 89022207926.
(1348) Семья снимет дом на длит. срок. Оплату и по�

рядок гарантируем. Т. 8�960�526�95�20, Татьяна.
(1360) Куплю: старинную мебель, картины, иконы,

часы, бытовую утварь. Т. 8�910�978�95�21.
(1184) Сниму квартиру, дом. Тел. 8�9610259725.

КОЛЬЦА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ.
КОЛОДЕЦ ПОД КЛЮЧ.

Все виды работ по канализации
и водоснабжению.
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Прием заявок на колодец
МОНОЛИТ!

Тел. 8-960-537-02-19.

(1476)

ПОПРАВКА
В № 39 газеты в материале "Лесная охрана к встре-

че лета готова", в последнем абзаце следует читать:
"Как отметил его руководитель Алексей Николаевич
Пахолков". Автор приносит свои извинения.

ВАКЦИНАЦИЯ ЖИВОТНЫХ
Начиная с 13 июня с 17.00 до 19.00 ветслужба будет

проводить бесплатную (ежегодную) вакцинацию собак
и кошек против бешенства.

График вакцинации:
13 июня - ул. Седова (во дворе дома №31).
14 июня - ул. Строителей (во дворе дома №2).
15 июня - ул. Молодежная, Кирова (во дворе дома №1 по

ул. Молодежная).
18 июня - ул. Шишкина, Кирова  (за  центральной апте-

кой, во дворе дома).
19 июня - ул. Менжинского, Юбилейный пр. (во дворе

дома №59 по ул. Менжинского).
20 июня - ул. Комарова.
21 июня - ул. Луночарского, Спортивная.
22 июня - ул. Труфанова (у детской площадки).
25 июня - ул. Лермонтова, Коминтерна,1-ая Овражная,

Союзная и т.д. (у магазина Денисовой на ул. Коминтерна, 13).
Телефон для справок 2-44-94.

(1481) Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО "Геопроект" Павловой М.Н., почтовый
адрес: 152240 г.Гаврилов-Ям ул.Комарова д.3, geoproj@yandex.ru, конт.-
тел. 8(48534)2-47-86, № кв.аттестата 76-11-199 в отношении зем. участка,
располож. по адресу: Яросл. область, Гаврилов-Ямский р.-н, Плотинский
с.о.,район д.Осташкино, выполняются кадастр. работы по  образованию
зем. участка в счет выдела двух земельных долей из состава земель
общей долевой собственности СПК "Новый путь". Заказчиками кадастро-
вых работ являются :Денисова Н.А.; Грибова В.В. (Адрес:Яросл.обл., Гав-
рилов-Ямский р.-н,с.Плещеево, ул.Центральная, 7-1).Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования проекта межевания состоится по
адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 3, ООО "Геопроект",
14 июля 2012г. в 09.00.С проектом межевания  можно ознакомиться по
адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 3, ООО "Геопроект-
".Возражения по проекту межевания принимаются с "13" июня 2012 г. по
"13" июля 2012 г. по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д.
3, ООО "Геопроект", тел. 8(48534)2-47-86.

(1480) Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером ООО "Геопроект" Коновальцевой Т.Б., №
кв. аттестата 76-11-197 , почтовый адрес: 152240 г.Гаврилов-Ям ул.Кома-
рова д.3, geoproj@yandex.ru, тел. 8(48534)2-47-86, в отношении зем. уча-
стка с к.н. 76:04:112601:26, расположенного по адресу: Яросл. обл., Гав-
рилов-Ямский район, Шопшинский с.о., СТ "Соснячок", участок №26,
выполняются кадастр. работы по уточнению местоположения границы и
площади зем. участка. Заказчиком кадастр. работ является: Катышева
Г.М.(г.Ярославль, ул.Угличская, д.21-а, кв.14). Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 3, ООО "Геопроект",
14 июля 2012г. в 09.00. С проектом межевого плана зем. участка можно
ознакомиться по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 3,
ООО "Геопроект". Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местополож. границ зем. участка на местности
принимаются с "13" июня 2012 г. по "14" июля 2012 г. по адресу: Яросл.
обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 3, ООО "Геопроект", тел. 8(48534)2-
47-86. Смежные зем. участки, с правообладателями которых треб. согла-
совать местополож. границ: СТ "Соснячок" к.н. 76:04:112601:28. При про-
ведении согласования местоположения границ  правообладателям смеж-
ных зем. участков при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

СОРЕВНОВАНИЯ ОХОТНИКОВ
16 июня правление ГавриловЯмского общества охот

ников и рыболовов будет проводить соревнования охотни
ков в стрельбе из охотничьего оружия по летящим мише
ням и "бегущему кабану". Соревнования пройдут в районе
карьера села Лахость. Начало соревнований в 8.00. Всем
участникам иметь при себе членский охотничий билет.

И. Жохов, председатель правления.

(1469) Срочно! Продается мопед (скутер), 2011 г.в.,
синий, пробег 1 т. км + шлем. Ц. 33 т.р. без торговли.
Т. 89057346362.

(1470) Срочно продам 1�к. кв. 5/5, Юбилейный пр., 10.
Т. 8�915�978�61�31.

(1479) Продам гараж Яс. Т. 89512814761.

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
12 июня на стадионе "Труд" состоится ежегодный ВЕЛО-

ПРОБЕГ, посвященный Дню России.  К участию приглаша-
ются все желающие велосипедисты от 6 лет и старше. Вело-
сипеды участников могут быть любых конструкций.

Подробнее о велопробеге можно узнать на сайте Гаври-
лов-Ямской ДЮСШ:  http://sprint-gav.edu.yar.ru.

ЖДЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ!
МОБУ ДОД Гаврилов-Ямская ДЮСШ.
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МНЕ ИНТЕРЕСНО…

Когда я была моложе, мне интересно было про�
водить уроки в школе и заниматься в кружке при
ПМК с ребятами, которых было больше 40 чело�
век. Помощниками у меня тогда были старшек�
лассники Саша Кружков, Лариса Мурашова и моя
дочь Марина. Сейчас же мне стало еще интерес�
нее жить на свете, хоть я уже "не первой свеже�
сти". У меня сейчас, как ни странно, стало очень
много друзей. О некоторых из них и хочу поведать.

Когда я появляюсь в семье
Семашевых, эмигрантов из
Ташкента, все приходит в дви-
жение: у них праздник, как они
говорят. Чай и дружеская бе-
седа, отстаивание своих мне-
ний, даже до споров доходит.
Ведь это семья геологов, они

исколесили всю страну, а млад-
ший сын Ирины Николаевны
сейчас работает в Якутии в рай-
оне Оймякона. И я с удоволь-
ствием слушаю их рассказы о
приключениях, природе, труд-
ностях их профессии. Если мне
посчастливится побывать в се-

мье Фаины Николаевны
Скребковой, то я всегда рас-
сматриваю работы ее мужа,
художника: это изумительные
снимки, картины, зарисовки.

Иногда бываю у Галины
Дмитриевны Карповой. Она ли-
тератор и частенько расска-
зывает очень красочно о сво-
ем военном детстве. А стихи
какие сочиняет! За душу бе-
рут. Не так давно я познако-
милась с прекрасной добрей-
шей женщиной Инессой Васи-
льевной Волковой. Стаж на-
шей дружбы невелик, но ког-
да я устану или настроение
неважное, то захожу в этот го-
степриимный "лесной" домик,
и среди ее цветов наступает
какое-то умиротворение. А в
клубе "За самоваром" я под-
ружилась с четой Зотовых:
бывших медицинских работни-
ков - Аллой Сергеевной и Алек-
сандром Алексеевичем. На
все мои вопросы они подроб-
но отвечают, разъясняют, со-
ветуют и всегда готовы по-
мочь. Очень хорошие, улыб-
чивые и доброжелательные
люди. Года три знаю Татьяну

Андронову, но считаю ее близ-
кой подругой - увлекаемся вы-
ращиванием овощей, экзоти-
ки и цветов. Она вовлекла
меня в свой кружок "Фазен-
да", в котором нас просвеща-
ют лекторы из библиотеки,
специалисты наших сельхоз-
предприятий и даже из Ярос-
лавля. Много интересного нам
рассказала и Нина Сергеевна
Киселева, человек широкой
души и прекрасный агроном.
Стали разбираться в огород-
ничестве и пытаемся сажать
растения по-новому. У меня
есть подруга Галина Василь-
евна Труфанова (Бугрым),
живет в Краснодаре, хотя ро-
дом из Гаврилов-Яма. Она
озеленитель городов по про-
фессии. Как только приезжаю
к ней - она тащит меня в горы,
к морю, показывает и расска-
зывает про южную раститель-
ность, угощает шелковицей,
фруктами, которые я узнала
только там - до нас их нельзя
довести. А сколько новых де-
ревьев и кустарников я рас-
сматривала: бесстыдница, та-
марикс, магнолия, гледичия и

другие. Это ли не интересно?!
Дважды в неделю хожу в

группу здоровья в "Спринт".
Ведет занятия Татьяна Сав-
вовна Чащенкова. Как легко
и красиво она показывает
различные упражнения - так
и хочется выполнить их чуть-
чуть похоже. И здоровье, ко-
нечно, поправить. А потом
всей гурьбой в бассейн по-
плескаться. Здорово! Все бла-
гожелательны и симпатичны
мне. Летом я с удовольстви-
ем езжу на велосипеде в де-
ревню Строково на дачу к Ряб-
цовым - опять куча друзей:
Люда, Геля, Валя, Витя, На-
дежда. Собираемся до 32 че-
ловек. Здесь песни у костра
до утра, купание в речке, даже
ночью, клубника на лугах,
грибы под боком в лесу.

Хочется навестить иногда и
Валентину Кружкову, подруж-
ку давнюю (30 лет), поговорить
за чаем. Она родом из Курска,
там у нее много родственников
осталось, да и здесь знакомых
много. Очень жизнерадостный
и приятный человек. Ее расска-
зы идут нескончаемым пото-

ком, непринужденно, с милым
курским акцентом.

Известный политик В.В. Жи-
риновский как-то по телевиде-
нию с апломбом сказал: "Если
меня спрашивают, как живешь,
я отвечаю: "Как желудь, кругом
- одни дубы, и каждая свинья
тебя съесть норовит!"". Ну что ж,
каждому - свое. А у меня появ-
ляется иногда желание - собрать
всех моих друзей на лоне при-
роды - пусть доставят друг дру-
гу праздник. Ведь празднуют же
сейчас "День соседа", "Празд-
ник улицы, деревни или села".
Почему же не придумать такое
замечательное событие, как
"Слет друзей"?!

Е. Азаренко,
житель города.

От редакции. На наш взгляд,
очень интересное предложение
высказала Елена Анатольевна.
"Возьмемся за руки, друзья,..” -
тем и сильны будем. Тогда нам и
проблемы нипочем - все решим,
все устроим. Конечно, для этого
требуется одна "мелочь" - уметь
дружить, любить, дарить. Как это
умеет женщина с искристой фа-
милией Азаренко.

ВОТ КАКИЕ ЛЮДИ В ГАВРИЛОВ-ЯМЕ ЕСТЬ

ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА

МИР СПАСЕТ ЛЮБОВЬ И ДОБРОТА
О любви немало песен

сложено, писать о ней не�
вероятно трудно, но автор
в этом безбрежном поэти�
ческом море не потеря�
лась, а сумела найти свою
интонацию, точные слова:

Пока мы любим,
                        мы нежны.
Улыбки дарим
               всем прохожим,
Добро и радость
               щедро множим,
Все краски ярки и свежи.

Собравшихся на ве�
чер�встречу с поэзией
было немало. Кроме нас,
ее товарищей и коллег по
творческому цеху (более
25 человек), пришли так�
же главы обеих админис�
траций Н.И. Бирук и В.А.
Попов, родные и друзья.
Приветствуя всех,  На�
дежда Денисова, в частно�
сти, сказала:

� Очень рада видеть вас
всех, ваши добрые улыб�
ки. Книга, которую вы
держите в руках, не толь�
ко о любви. В моих стихах
также и всеобъемлющая
любовь человека к приро�
де, детям, "братьям нашим
меньшим". И название не
случайно � исцелить любо�
вью можно любой недуг, а
также искалеченные души.

Благодарю всех, кто помо�
гал мне в издании книги.

Краткую характерис�
тику творчества Н. Дени�
совой  дала руководитель
студии "Серебряная лира"
Т.В. Соломатина, она пред�
ставила несколько лири�
ческих произведений ав�
тора. "Стихи Денисовой
знаю еще по первым книж�
кам, � поддержал тему
Н.И. Бирук. � Они интерес�
ны, и хотя многие без на�
звания, представляют за�
конченный сюжет. Нра�
вятся они и моей семье.
Наша встреча сегодня не�
случайна. Несмотря на не�
погоду, пришли почитате�
ли творчества Денисовой,
и это приятно". В.А. Попов
особо подчеркнул лири�
ческий талант Надежды
Денисовой, восхищался ее

стихами. Оба руководителя
пожелали автору творчес�
ких находок: "Надеемся,
что это не последняя кни�
га, ждем новых открове�
ний".

Наша творческая
встреча проходила не со�
всем стандартно. Напри�
мер, Татьяна Николаева
подобрала мелодию и ис�
полнила под гитару песню
на стихи Денисовой: "Вся
жизнь как пенное вино,
его мы без конца вкушаем.
И хоть бокал скрывает
дно, уже мы горечь ощу�
щаем". Один за другим по�
эты из "Серебряной лиры"
читали особо пполюбивши�
еся стихи Денисовой. И не
только. Юрий Алешин, по�
здравляя Надежду с удач�
ной книгой, посвятил ав�
тору  такие строчки: "Вот

этот сборник долгождан�
ный. Уже  пришла его
пора. Родился к радости,
желанный, Как символ
света и добра. Его прихо�
да все мы ждали (Что по�
забудется едва ли). Сии
творенья прочитать,
Как ключевой воды на�
питься, И невозможно
ошибиться. А ты как ис�
тинная мать Их выпус�
каешь вдаль по свету, Доб�
рее сделать всю планету".

Другой наш поэт, Вале�
рий Голиков, отмечая вы�
разительность лирики
своей коллеги, обратился
к ней с такими словами:
"Извини, извини, дорогая, Я
не думал, что так хоро�
ши В кипень белого теп�
лого мая Закоулки влюб�
ленной души… Повела за
собой, не приснилась…

Это зрелость закралась в
стихи!"

То, что стихи Надеж�
ды хорошо ложатся на ме�
лодию, замечают многие.
Вот и ярославец Евгений
Ефремов увлекся первы�
ми книжками, да так, что
родилась его песня на
слова Денисовой "Наши
дети нас не понимают…",
которая и прозвучала в
зале в записи.

В этот вечер господ�
ствовала сама поэзия, зву�
чали любимые произведе�
ния в исполнении самого
автора, их читали друзья
и коллеги, шел творческий
активный диалог, обо�
стрялись чувства, находи�
лась истина. Наверное,
многие узнали Надежду
Денисову с новой стороны,
неожиданно интересной,

Этим утверждением пронизано все творчество Надежды Денисовой. Думаю, она не нуждается в особом
представлении. В нашем небольшом городке Надежда известна и как комсомольско�партийный работ�
ник в 70�80�е годы, и как директор (около 20 лет) детского дома�интерната. А в 2005 году выпуском
первого сборника "Грезы любви" Надежда Денисова заявила о себе и как лирический поэт, тонко подме�
тивший и исследовавший все грани взаимоотношений мужчины и женщины, детей и родителей, много�
образие нашего бытия. Следом за ним в 2009 году вышел второй сборник "Откровение сердца". Нынче же
Надежда представила на суд своих коллег по творческой студии  "Серебряная лира" уже третий поэти�
ческий сборник "Исцеление любовью. Избранное". В нем продолжение темы двух первых книжек.

как оказалось. А виной
всему муза � поэзия, кото�
рой наша коллега предана
до конца. Лично для меня
в ее творческих исканиях
были ожидаемы серьез�
ные размышления о смыс�
ле жизни: "… В суете
мирских страстей Где
покой себе найду? Кто по�
может и облегчит Мне
мои страдания, Где же
врач, который лечит, Да�
рит понимание? К небу
взор свой обращаю, Уто�
паю в синеве… Душ мету�
щихся целитель, Помоги,
смиренно жду".

Наша творческая
встреча, что весьма при�
мечательно, проходила в
неделю памяти небесно�
го покровителя всех твор�
ческих людей, тех, кто
работает со словом, апос�
тола и евангелиста Иоан�
на Богослова, любимого
ученика Иисуса Христа.
Незримо он поддержива�
ет в нас дух творчества,
вдохновляет и дарит ис�
корку озарения в поис�
ках удачного выражения,
меткого слова.

Валентина Зотова,
член Союза

журналистов России.
Фото Анны Приваловой.
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Главный редактор Т.Ю. Киселева

Он потерялся вчера.
Бродил по городу с об�
рывком веревки на шее
и испуганно ржал. Елена
проходила мимо, спеша
на работу. Почему�то го�
довалый жеребенок по�
тянулся именно к ней.
Может, почуял доброго
человека? И не ошибся.
Елена помогла "лошади�
ному сыночку": накорми�
ла, успокоила, временно
привязала на террито�
рии детского садика, где
работает, и позвонила
нам, в редакцию.

Сейчас потеряшка
находится во дворе от�
дела внутренних дел. А
где хозяин? Или кто бу�
дет хозяином?

Подготовлено
отделом писем.

Арина Тигина, 9 лет.Катя Никонова, 8 лет.

Дилан Йылдырым, 8 лет.

Лада Белышева, 8 лет. Саша Полозков, 9 лет.
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