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С ПРАЗДНИКОМ!
Администрация ОАО ГМЗ "Агат", Профком,

Совет ветеранов, КМС сердечно поздравляют
ветеранов, тружеников завода с Днем Воздуш%
ного Флота России!

Примите поздравления с нашим профессио%
нальным праздником и искреннюю благодарность
за вашу важную, нужную, ответственную ра%
боту. Крепкого Вам всем здоровья, семейного
благополучия, процветания, мирного неба, про%
фессиональных успехов. Праздничного Вам на%
строения и всего самого наилучшего.
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ДОРОГИЕ ГАВРИЛОВ
ЯМЦЫ!
Поздравляю вас с 74
летием нашего города!

Он с каждым годом, несмотря на возраст, молодеет, становится совре

менней, красивей и уютней. И все это происходит вовсе не по мановению вол

шебной палочки, а благодаря совместным усилиям муниципальной власти,
предприятий, организаций и, конечно, самих горожан. Только вместе мы смо

жем и дальше изменять облик Гаврилов
Яма в лучшую сторону и наполнять
его повседневную жизнь новым содержанием.

В этом году основная тема праздника не совсем обычна и называется: "Мы
все такие разные". Но именно она отражает главную суть нашей жизни, ведь
люди просто не могут быть одинаковыми. И все же есть у гаврилов
ямцев
общие черты, которые выгодно отличают их от соседей по Ярославской обла

сти. Это высокий профессионализм и работоспособность,   талант и интел

лект, радушие и гостеприимство, а главное 
 огромное  чувство любви к родно

му городу. Именно жители нашего города 
 его главное достояние. Пусть же
для всех вас этот праздник  станет ярким и запоминающимся событием,  по

служит импульсом для дальнейшей вдохновенной работы на благо нашего лю

бимого города, на благо ветеранов, их детей и внуков 
 всех, кто гордо называ

ет себя гаврилов
ямцами.

День города проходит в канун Дня Воздушного флота России 
 профессио

нального праздника гаврилов
ямских машиностроителей. Труженики славно

го коллектива ОАО ГМЗ "Агат" ежегодно добиваются высоких производствен

ных показателей и активно участвуют в жизни города.

От всей души поздравляю работников ОАО ГМЗ "Агат" с их профессиональ

ным праздником, а всех  гаврилов
ямцев 
 с праздником любимого города! Же

лаю доброго здоровья, счастья и благополучия. Мира вам и согласия. А нашему
городу 
 развития и процветания.

В. Попов, Глава городского поселения Гаврилов�Ям.

Дорогой читатель!
Вот и опять ты держишь в

руках цветной номер "Гаврилов-
Ямского вестника" - нашу "тол-
стушку". И повод для ее выхо-
да в свет самый, что ни на есть
знаменательный - день рожде-
ния нашего любимого города,
которому завтра исполнится 74

года. В день рождения принято
дарить подарки и наверняка их
будет преподнесено немало: по-
явятся новые важные объекты,
лучшие труженики получат за
свои успехи заслуженные на-
грады и признание земляков, ну,
а уж про развлекательные сюр-
призы и говорить не надо - их,

как всегда, организаторы пред-
ложат горожанам в избытке.

Свои подарки ко  Дню го-
рода приготовил и "Гаврилов-
Ямский вестник". Первый из
них - цветной номер газеты, в
котором мы постарались отра-
зить главные темы нынешнего
праздника. В этом году он про-
ходит под девизом: "Все мы
разные". Вот и на страницах
районки представлены самые
разные герои: дружные и ро-
мантичные, бесстрашные и ра-
ботящие, а еще обладающие
буйной, поистине безграничной
фантазией.  На страницах "Ве-
стника" нашлось место и экс-
курсии в прошлое родного го-
рода, ведь 2012 год объявлен в
России Годом истории. И навер-
няка многим из вас будет ин-
тересно сравнить нынешний
облик Гаврилов-Яма с тем, как
он выглядел 100 или 50 лет на-
зад. В общем, в этом номере,
как и обычно в "толстушке", мы
постарались удовлетворить
все ваши вкусы и запросы,
наши дорогие читатели.

Но на этом редакционные
подарки к празднику не закан-
чиваются. Мы подготовили и на-
стоящий эксклюзив - кален-
дарь. Но календарь не совсем
обычный, ибо на его страницах
изображены вовсе не традици-
онные для этого вида печатной
продукции пейзажи или завет-
ные уголки родного города, а
люди. Наши с вами земляки,
ставшие героями публикаций
районки в минувшем году. Бо-
лее того, у нас есть задумка

18 августа - ДЕНЬ ГОРОДА

Программа праздника
"МЫ ВСЕ ТАКИЕ РАЗНЫЕ"

ПРАЗДНИЧНОЕ УТРО
на разных площадках города

10.00�15.00 (выставочный зал "Вдохновение") � фотовыс�
тавки "Наш любимый город" и "Золотые руки наших мастеров".

10.00�14.00 (краеведческий отдел музея) � музейная экс�
позиция "Знакомьтесь: музей". Медиа � экскурсия "Легенды и
мифы нашего края". Презентация музейных экспозиций, по�
священных истории Гаврилов�Яма "Всему начало здесь …".

10.00�12.00 (Музей ямщика) � экскурсионная про�
грамма "В гостях у ямщика".

10.00�10.30 (здание ЦРБ) � открытие памятной доски
Почетному гражданину г. Гаврилов�Ям А.В. Крупину.

11.00�14.00 (РГАТА) � открытый шахматный турнир,
посвященный Дню города.

11.00�15.00 (Аллея мастеров) � третий областной фес�
тиваль�конкурс народных художественных промыслов
"Сувенир страны ямщика";

� второй молодежный фестиваль народных художе�
ственных промыслов "Возрождение".

11.00�22.00 (Советская площадь) � торговый разгу�
ляй "Этой ярмарки краски";

� аттракционы, карусели, развлечения для детей;
� игровая программа для детей "Клепа и Степа пригла�

шают".
12.00�12.30 (Советская площадь) � рекламные проекты

"Танцующий город" и "Чтобы тело и душа были молоды".
12.00 (стадион "Труд") � футбольный матч "АГАТ"

(Гаврилов�Ям) � "Студенты" (Ярославль).
12.30�16.00 (ЦРПП) � выставка малого и среднего пред�

принимательства "Малый бизнес… Когда у будущего есть имя".

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРАЗДНИКА

13.00�14.30 (Советская площадь) � торжественное от�
крытие праздника "День города�2012";

� праздничный проект "Мы все такие разные";
� музыкальное театрализованное представление "Гу�

ляй, танцуй и пой, родной народ ямской!".
14.00�18.00 (стадион РГАТА) � спортивный праздник.
14.30�15.30 (Советская площадь) � церемония награж�

дения победителей конкурсов, посвященных Дню города.
15.30�16.30 (Советская площадь) � концертная про�

грамма "На высокой волне настроения" с участием ан�
самбля казачьей песни "Чарочка" (г. Ярославль).

ВЕЧЕР � НА ЛЮБОЙ ВКУС
(Советская площадь)

16.30�17.30 � шоу�программа "Перемена" детского мью�
зик�холла "Fairy tale" ("Волшебная сказка") г. Ярославль.

17.30�18. 00 � мастер�класс "В гармонии со всеми" сту�
дии фитнеса М. Климовой.

18.00�19.00 � "Звездный час" для всех нас � концертная
программа Ольги Зарубиной.

19.00�20.00 � концерт ярославского шансонье  Евгения
Ушакова "Песни нашего сердца".

20.00�24.00 � дискотека "Party for everybody" с участи�
ем ди�джеев и солистов (г. Иваново).

23.00 � фейерверк "Краски яркого лета".

БУДЕМ РАДЫ ВСТРЕЧЕ С ВАМИ!
Оргкомитет.

сделать этот проект "долгоиг-
рающим", то есть рассчитан-
ным на длительное время, ведь
темы для такого календаря мо-
гут быть самыми разными: мо-
лодежь, ветераны, предприятия,
народные умельцы. В общем,
простор для творчества в этом
направлении открывается са-
мый широкий, и мы очень наде-
емся, что наша задумка, при-
дется по душе всем гаврилов-
ямцам.

Приобрести календарь, а
заодно и подписаться на "Гав-
рилов-Ямский вестник", вы
сможете прямо в День горо-
да на Советской площади, где
наша издательская продук-
ция будет представлена во
всей полноте. Ну, а тех, кто по
каким-то причинам не успеет
или не сможет этого сделать,
ждем непосредственно в ре-
дакции. Правда, для того, что-
бы стать обладателем экск-
люзива, вам придется поспе-
шить, ибо количество кален-
дарей  ограничено.

ПОДАРКИ К ПРАЗДНИКУ

Именно так можно оценить
наших читателей за их предан-
ность газете, активность, не-
равнодушию к чужому горю.
Последнее особо важно в
наше время. Убедиться в этом
у нас было много возможнос-
тей. Стоит опубликовать мате-
риал под рубрикой "SOS": по-
мощь погорельцам, потеряв-
шимся, попавшим в "жернова
несправедливости" - как откли-
ки не заставляют себя ждать.
Люди готовы помочь несчаст-
ным, разуверившимся, оби-
женным, отдавая  свои кров-

ЧИТАТЕЛЯМ -
БРАВО!

ные, зачастую не от избытка, а
по душевной доброте. Вот и в эти
дни читатели звонят по поводу
пожара на Мичурина, приносят
в редакцию, кто что может для
оставшихся без крова детей.
Нет, не все очерствели - много
среди нас сердечных, добрых,
что не может не радовать.

Наши читатели проявляют

жалость не только к людям,
но и к животным - материалы
рубрики "Зооприют", - очень
переживают по поводу все-
возможных городских про-
блем, о чем свидетельствуют
и письма, и звонки. При этом
авторы посланий не только
критикуют, но и предлагают
пути решения, сами включа-

ются в работу.
Не преминем еще раз по-

благодарить и тех наших чи-
тателей, которые одновремен-
но являются и нашими авто-
рами - В.А. Никитина, В.М. Зад-
ворнова, Е.А. Азаренко, Г.Д.
Корневу, И.Ю. Трофимову,
В.Г. Федотова, С.И. Кисилева,
группу "Поиск" из с. Пружи-
нино, Л.М. Кормилицину. Каж-
дый из них вносит свою "изю-
минку" в общий продукт - га-
зету, - делая ее более народ-
ной, интересней.

Отдел писем.

СЛОВО РЕДАКТОРА

Примите
поздравления!

УВАЖАЕМЫЕ  ЗЕМЛЯКИ!
Примите искренние и самые добрые поздравления с Днем города.
Этот замечательный праздник уже давно стал любимым и объединяющим

для всех жителей Гаврилов
Яма, стараниями которых делается многое, что

бы наша малая родина стала еще краше и привлекательней. Жители Гаврилов

Яма бережно хранят  традиции, историю, обращаются к истокам, корням.
Как показывает жизнь, все доброе, что есть в нас, к чему мы стремимся, начи

нается с малой родины. Провинция щедро одарила нас своим теплом, светом и
чистотой помыслов, и если бы все, что хочется, удалось воплотить в жизнь,
наш город стал бы самым красивым и процветающим.

Особые слова поздравления с профессиональным праздником 
 Днем авиа

ции 
 коллективу машиностроительного завода "Агат". Это предприятие по

прежнему работает устойчиво, принимая активное участие в жизни города и
района, благодаря целеустремленности в делах, пополнению трудового коллек

тива высокопрофессиональными специалистами. Приятно отметить, что уже
прочно встала на ноги и главная кузница кадров завода 
 филиал Рыбинского
государственного авиационного технологического университета, отметивший
в этом году свой одиннадцатый день рождения.

Дорогие друзья, в этот праздничный день желаю вам хорошего настроения,
доброго здоровья и счастья, благополучия вашим семьям, оптимизма и удачи.

Н. Бирук, Глава муниципального района.
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Дружески помахав крыльями,
на взлетно-посадочную полосу
опустился самолет, который пило-
тировали летчики-испытатели,
полковники  - Герой Советского
Союза Владимир Кондауров и его
друг Борис Келазев. И в каждом
движении этой легкокрылой маши-
ны чувствовалась умелая рука
настоящих асов. Правда, за дол-
гие годы работы они привыкли ле-
тать в основном на истребителях,
но именно на таких маленьких са-
молетиках, считают профессиона-
лы, чувствуется настоящее дыха-
ние неба.

- “Заболел” я небом еще в дет-
стве. Классе, наверное, в третьем-
четвертом, - улыбается, снимая
летный шлем, Владимир Николае-
вич. - Именно тогда я увидел пер-
вый в своей жизни самолет и сра-
зу решил: это то, что мне надо,
обязательно стану летчиком. Как
видите, стал. Освоил, в общей
сложности, больше сотни типов и
модификаций самолетов. Но, к со-
жалению, на больших самолетах
не чувствуешь воздушную сти-
хию, там просто летишь в бескрай-
нем небе на огромных скоростях
и высотах, и за несколько минут
можешь оказаться в стратосфе-
ре. На этом самолетике, на кото-
ром мы с Борей сегодня прилете-
ли, в стратосфере, конечно, не
окажешься, но зато здесь чувству-
ешь дыхание неба, даже запахи
ощущаешь. Самолет-то "живой":
он дышит, вибрирует, реагирует на
все воздушные потоки. Поэтому
летать на таких самолетах намно-
го интересней.

    Не успел экипаж Кондауро-
ва приземлиться, как самолет
сразу обступили любопытствую-
щие, ведь машина эта - вещь по-
истине уникальная. Мало того, что
сделана своими руками, так еще
и за основу взята легендарная
модель начала 30-х - знаменитый
ПО-2, успешно воевавший во вре-
мя Великой Отечественной. И не
случайно, наверное, из желающих
прокатиться на "летающей этажер-
ке", как иронично называли подоб-
ные самолеты герои культового
фильма "В бой идут одни стари-
ки", тут же образовалась очередь.

- Вчера даже глава ваш летал,
- рассказал Б.П. Келазев, - моло-
дец мужчина. Сел, сделал со мной
круг над городом, такой доволь-
ный был. Это же совсем другие
чувства - не те, которые испыты-
ваешь в больших пассажирских
самолетах.

    Малая авиация в последнее
время получила по-настоящему
второе рождение и развивается
буквально на глазах: дельтапла-
ны, дельталеты, планеры, одно-
двухместные самолеты - на чем
только не летают сегодня любите-
ли острых ощущений. Такие лета-
тельные аппараты, несмотря на
кажущуюся примитивность, по-
зволяют развивать довольно при-
личную скорость - больше ста ки-
лометров в час, а значит, по срав-
нению, с автомобилем, значитель-
но сокращают время перемещения
из пункта А в пункт В, ведь дви-
жение идет фактически по прямой.
Например, из Селищ до Гаврилов-
Яма можно долететь чуть ли не за
пятнадцать минут. А на машине?..
Вот почему многие, особенно бо-
гатые и деловые, уже начинают
использовать мини-самолеты в

ГОРОД  НА ЛАДОНИ

Совсем скоро у гаврилов�ямцев  появится возможность посмотреть
на любимый город с высоты птичьего полета. Такую возможность им
предоставит развитие малой авиации, чьей колыбелью в Ярославской
области и должен стать в ближайшем будущем Гаврилов�Ям. Первые
шаги для этого уже сделаны: в Селищах, на базе отдыха ГМЗ "Агат",
появилась оборудованная по всем правилам взлетно�посадочная по�
лоса, которую недавно опробовали первые гости � участники Ярослав�
ского авиаклуба "Вираж" и даже москвичи.

качестве своеобразного воздуш-
ного такси. Тем более что прави-
ла регистрации единиц малой
авиации теперь значительно упро-
стились.

- Буквально два года назад,
чтобы законно летать вот на та-
ких летательных аппаратах, нуж-
но было преодолеть столько все-
го, что вспоминать не хочется, -
говорит Б.П. Келазев, - и далеко
не каждый мог в итоге официаль-
но зарегистрировать свой само-
лет. Сейчас правила значительно
упростились, и появились понят-
ные процедуры, по которым мож-
но сертифицировать практически
любой самолет, даже самодель-
ный, как у нас, получить номера,
и уже законно летать. Соблюдая,
конечно, правила. Все стало про-
сто здорово. И теперь мы можем
спокойно прилететь к вам, на эту
площадку, летать здесь в свое
удовольствие, а заодно и моло-
дежь привлекать, ведь, посмотри-
те, вокруг этих самолетов-дельта-
летов пацаны уже кругами ходят,
что нас очень радует.

    А раз малой авиации откры-
та теперь “зеленая улица”, на гав-
рилов-ямском машиностроитель-
ном заводе возникла оригиналь-
ная идея: сделать родной город
чем-то вроде базы для таких вот
мини-самолетов. А что, ниша-то
ведь пока свободна, потому что и
само дело еще очень новое, не-
раскрученное.

- Мы тут пообщались с колле-
гами и совершенно согласны с
ними, что интерес к сверхлегкой
авиации сегодня очень высок,
причем не только в Московском
регионе - деловом центре страны,
но и по всей России, а это значит,
что в ближайшее время отрасль
начнет быстро набирать обороты, -
считает генеральный директор
ОАО ГМЗ "Агат" В.Н. Корытов. -
Но, к сожалению, в Ярославской
области развитие малой авиации
сдерживает отсутствие достаточ-
ного количества взлетно-посадоч-
ных полос, ангаров, специалистов
по обслуживанию техники, каче-
ственных запасных частей. Да и
надежных, простых в обслужива-
нии, дешевых летательных аппа-
ратов тоже практически нет. Вот
мы и решили использовать этот
момент для развития на заводе но-
вого направления - изготовления
запчастей, обслуживания легких
летательных аппаратов, возмож-
но, и выпуска мини-самолета, ко-
торый будет востребован на рын-
ке. Тем более что начало этому
уже положено.

Действительно, несколько ме-
сяцев назад ведущий инженер
предприятия Евгений Куликов,
чьей специализацией как раз и яв-
ляется малая авиация, изготовил
опытно-конструкторский образец
дельталета. Первый раз этот ап-
парат поднялся в небо в марте
2012-го, сейчас проходит испыта-

ния и доработку конструкции.
- Наш дельталет состоит из дю-

ралюминиевых труб, кронового
крыла, шасси и двигателя, в дан-
ном случае от снегохода, - демон-
стрирует Евгений Александрович
свое детище, - и является полно-
ценным летательным аппаратом.
Двухместным. Это практически
идеальная "обучающая" машина,
на которой человек, желающий се-
рьезно заняться авиацией, мог бы
делать первые шаги. Сейчас мы
занимаемся регистрацией этого
аппарата, его сертификацией и
оформлением аэроклуба. Да-да,
речь идет о том, чтобы создать в
Гаврилов-Яме полноценный аэро-
клуб, где молодежь могла бы все-
рьез заниматься и парашютными
прыжками, и летной подготовкой.
В аэроклубе, по нашей задумке,
будет несколько таких летатель-
ных аппаратов. Они способны раз-
вивать скорость до 130 км в час,
высота полета теоретически не ог-
раничена, а практически залететь
в заоблачные дали может поме-
шать только некомфортное само-
чувствие пилота и низкая темпе-
ратура за бортом. В будущем мы
предусматриваем возможность
создания (на базе дельталета)
вертолета и автожира - это нечто
среднее между самолетом и вер-
толетом. Думаю, что в комплексе
вся летная программа, начиная от
авиамодельного кружка, куда при-
ходят дети третьего-четвертого

класса, и заканчивая учебой в
филиале РГАТА, сможет привлечь
немало молодежи. А значит, в ито-
ге, мы дадим возможность реали-
зовать мечту о небе многим маль-
чишкам и девчонкам.

Развитие малой авиации, счи-
тают на "Агате", поможет вдох-
нуть жизнь и в сам город, пере-
живающий сегодня далеко не
лучшие времена. Руководство
предприятия планирует открыть в
Гаврилов-Яме  три аэродромных
площадки. Первую - на своей
базе отдыха в Селищах, где уже
оборудована взлетно-посадочная
полоса, и есть неплохая инфра-
структура для приема гостей:
пять благоустроенных гостинич-
ных номеров, бильярд, баня, кух-
ня. Вторая площадка появится
вблизи территории самого заво-
да, где планируется организовать
что-то вроде стоянки для "воз-
душных такси" или, говоря совре-
менным языком, для бизнес-при-
ема деловых людей, которые бо-
лее быстрым путем смогут доби-
раться к нам из Москвы, Питера,
других городов.

- Причем с посадкой и обслу-
живанием "агатовскими" специа-
листами их техники, - продолжает
делиться планами В.Н. Корытов. -
Есть у нас номера в гостевых до-
мах, есть возможность оборудо-
вать что-то вроде гостиницы и в
семиэтажке, где сегодня распола-
гаются структуры заводоуправле-
ния.  А дальше, отдохнув и приве-
дя себя в порядок, бизнесмены
смогут отправляться по своим де-
лам в Ярославль, Иваново, Кост-
рому, Тутаев - все это гораздо бли-
же, чем ехать напрямую из Моск-
вы. Есть желание предоставлять
такие услуги по заявкам бизнес-
менов, что сейчас очень развито
в Европе.

Ну, и, наконец, третья пло-
щадка разместится в микрорай-
оне, носящем название "Аэро-
дром", где будет функциониро-
вать центр подготовки пилотов и
специалистов по обслуживанию
малой авиации. Согласитесь,
перспектива неплохая, и на "Ага-
те" уже составляют для ее вопло-
щения в жизнь конкретный биз-
нес-план. Одной из его состав-
ных частей станет совместная
разработка гаврилов-ямцев и
специалистов ЦИАМ им. Барано-
ва и НТЦ "ГРАТ" - четырехтак-
т н ы й  п о р ш н е в о й  д в и г а т е л ь
ПД-1400, практически идеальный
вариант для оснащения дельта-
летов. В дальнейшем для завое-
вания рынка малой авиации на
машзаводе планируют присту-
пить и к изготовлению двухмес-
тного легкомоторного самолета,
чей первый полет уже намечен на
шестое мая 2013 года.

Если все задумки по превра-
щению Гаврилов-Яма в базу ма-
лой авиации Ярославской облас-
ти удастся осуществить, это ста-
нет несомненным благом и для
города, и для его жителей. Появят-
ся новые рабочие места, моло-
дежь сможет заняться интерес-
ным делом и освоить поистине
уникальные профессии, ну, а сами
гаврилов-ямцы смогут увидеть
свой родной город как на ладони -
с высоты птичьего полета - и убе-
диться, как он красив.

 Татьяна Киселева.
Фото из архива редакции.
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День воздушного флота России � профессио�
нальный праздник не только покорителей неба.
Его считает своим и почти полуторатысячный
трудовой коллектив Гаврилов�Ямского машино�
строительного завода "Агат", где выпускают
узлы и агрегаты для многих отечественных са�
молетов. И наверняка каждый из заводчан мо�
жет с гордостью сказать: "В этих легкокрылых
машинах есть частица и моего труда". С этим
не поспоришь. Но сегодня рассказ всего лишь о
троих "агатовцах". Зато каких � лучших из луч�
ших. Те, кто добился в нынешнем году наиболее
весомых результатов и прославил родное пред�
приятие далеко за его пределами.

Вот уже почти сорок лет утренний
маршрут Маргариты Георгиевны Халя-
виной остается неизменным: дом, за-
водская проходная, центральная лабо-
ратория. В этих стенах до боли знако-
мо абсолютно все: от самой маленькой
колбочки до самого последнего винти-
ка, да по-другому и быть, наверное, не
может, ведь лаборатория - детище Мар-
гариты Георгиевны, которое она созда-
вала в далеком 78-м буквально с нуля.

А поначалу молодого химика, вы-
пускницу Ярославского технологи-
ческого института Риту Моругину
встретили на предприятии вовсе не с
распростертыми объятиями. Более
того, главный технолог Валерий Ми-
хайлович Бурмистров заявил: “Любой
слесарь второго разряда принесет за-
воду больше пользы, чем дипломи-
рованный химик. Докажи, что ты нуж-
на заводу". И Маргарита сумела это
сделать. С тех пор она считает Бур-
мистрова своим учителем, сумевшим
сделать из молодой девчонки насто-
ящего профессионала и бесстрашно-
го борца за качество. Ведь централь-
ная заводская лаборатория - это, по
сути, "глаза" предприятия. "Глаза", во-
оруженные самой современной тех-
никой, с помощью которой и отсле-
живается качество абсолютно всей
продукции, выпускаемой на "Агате".

За почти сорок лет М.Г. Халявина
прошагала путь от рядового технолога
до главного металлурга предприятия и
воспитала целую плеяду учеников, ко-
торыми очень гордится, хотя частень-

Молодой конструктор Андрей
Дубов трудится на "Агате" с 2004
года и уже восемь лет считает
себя полноправным заводчани-
ном. А ведь у  выпускника Ков-
ровской технологической акаде-
мии было в свое время широкое
поле для применения полученных
в учебном заведении знаний. Но
он выбрал именно "Агат", где про-
ходил практику, и где все очень
понравилось: и техническое осна-
щение предприятия, и трудовой
коллектив, да и зарплата, кото-
рая тогда была выше, чем в близ-
лежащих районах, где Андрею
также предлагали работу. А еще
ему понравился сам Гаврилов-
Ям, в котором, как надеялся мо-
лодой выпускник, ему предстоит
счастливо жить и успешно тру-
диться долгие годы.

Сегодня Андрей Дубов - один
из ведущих конструкторов завод-
ского КБ, и ему поручают выпол-
нение наиболее ответственных за-
даний. Сфера приложения конст-
рукторской мысли Андрея - гидро-
аппаратура. Причем не только со-
провождение серийного выпуска
агрегатов, но и разработка новых
образцов. Работа очень нужная и
перспективная, ведь география и
возможности применения "агатов-
ских" гидрораспределителей са-
мые широкие. Они стоят и на ав-
токранах, работающих по всей
стране, и на буровых установках,
которые применяются в основном

ОТ ТЕХНОЛОГА -
ДО ГЛАВНОГО МЕТАЛЛУРГА

ЛУЧШИЙ ИНЖЕНЕР РОССИИ

в суровых условиях Крайнего Се-
вера. Последняя разработка Анд-
рея Дубова стала столь успешной,
что не только принесла своему со-
здателю заводскую премию име-
ни Бурмистрова, но также и зва-
ние лучшего инженера страны.
Оно было  присвоено Дубову по
решению Российской торгово-про-
мышленной палаты, ставшей ини-
циатором проведения профессио-
нального конкурса среди молодых
производственников.

Но работа в заводском КБ - не

единственное приложение сил та-
лантливого конструктора. Он еще
и активный член заводского Ко-
ординационного молодежного со-
вета. Коллеги по КМС первыми по-
здравили Андрея с победой на Все-
российском конкурсе и с присво-
ением звания "Инженер года". Ну,
а руководство предприятия будет
чествовать одного из своих луч-
ших конструкторов накануне про-
фессионального праздника маши-
ностроителей - Дня воздушного
флота России.

ВЫСОТА ИРИНЫ ЮРИНОЙ
 Если бы в детстве ученице

средней школы № 1 Ирочке Маса-
ловой кто-то сказал, что в будущем
она станет бухгалтером - ни за что
бы не поверила, даже обиделась
бы, наверное. Дело в том, что кра-
савица, активистка и комсомолка
буквально с первого класса меч-
тала достичь спортивных высот и
значительно преуспела в этом. Ник-
то из однокашников и учителей не
сомневался: быть Ирине тренером
или преподавателем физкультуры.
И надо было видеть лица друзей
детства, когда, спустя годы, они
узнали в главном бухгалтере за-
вода "Агат" Ирине Юрьевне Юри-
ной несостоявшуюся чемпионку. А
ведь в итоге Ира все же взяла
свою высоту, да еще какую…

Выпускница Ярославского
техникума советской торговли
пришла на  "Агат" в 80-м году, и
была назначена на должность
бухгалтера производственного
отдела. Согласитесь, торговля и
машиностроение - вещи совер-
шенно разные, поэтому Юрина
стала студенткой Всероссийско-
го заочного финансового инсти-
тута. Знания давались легко, ведь
профессиональная подготовка в
техникуме была получена непло-
хая. Единственное, что осложня-
ло учебу - приходилось ездить на
занятия в Ярославский филиал
института каждую субботу и вос-
кресенье. А у Ирины к тому вре-
мени уже маленькая дочка на ру-
ках была. "Ничего, справимся", -
поддержал муж и вместе с роди-
телями самоотверженно в тече-
ние пяти лет выполнял роль нянь-
ки. А дальше все пошло, как по
маслу: в 88-м Ирина Юрьевна за-
щитила диплом, в 89-м родила
еще одну дочь, в 90-м была на-
значена на должность заместите-
ля главного бухгалтера предпри-

ятия. Вот где пришлось тяжело -
и ответственность совсем другая,
да и знаний оказалось маловато
- опять за учебники сасела, прав-
да, на сей раз самостоятельно. А
потом и вовсе трудные времена
настали: Советский Союз разва-
лился, предприятия начали акци-
онировать и приватизировать.
Тогда-то директор завода С.Ф. По-
пов и предложил Юриной стать
главным бухгалтером - "Агату",
как воздух, нужны были новые
идеи, новые нестандартные ре-
шения. Только так можно было
выжить.

- Поначалу мы даже четко не по-
нимали, что и как нужно делать, -
вспоминает Ирина Юрьевна. - При-
выкли работать по плану, а тут -
рынок. Страшно было сделать ка-
кой-то неверный шаг, потому что
от наших решений зависело буду-
щее целого предприятия, значит, и
благосостояние людей. А сколько
мы тогда прошли судов с энерге-
тическими и другими организаци-

ями - завод в 90-е задолжал едва
ли не всем из них.

Ситуация стабилизировалась
в 95-м, когда "Агат" возглавил
В.Н. Корытов. Его упорство и здо-
ровый авантюризм пришлись как
нельзя более кстати. Владимир Ни-
колаевич не боялся принимать не-
стандартные, порой даже риско-
ванные решения, а вместе с дирек-
тором ответственность за риски
разделяла, конечно, и главный бух-
галтер. Завод все-таки выжил и
сегодня более или менее твердо
стоит на ногах, о чем говорят и фи-
нансовые отчеты.

- Они должны быть составлены
так, чтобы любому акционеру ста-
ло понятно, чем предприятие жи-
вет, куда тратит деньги, какую про-
дукцию выпускает и насколько ус-
пешно ее реализует, - говорит И.Ю.
Юрина. - У нас это получается. Во
всяком случае, замечаний в свой
адрес я ни разу не имела.

Что и говорить, работа у глав-
ного бухгалтера очень напряжен-
ная, даже дома Ирина Юрьевна то
и дело возвращается к ней мысля-
ми, думает, что и как лучше сде-
лать на благо завода, ставшего за
двадцать лет по-настоящему род-
ным. А еще Юрина уже второй со-
зыв является депутатом Собрания
представителей, возглавляет бюд-
жетную комиссию, что позволяет
ей держать руку на пульсе жизни
всего района. За активную обще-
ственную деятельность и успехи в
работе имя И.Ю. Юриной занесено
на Доску Почета Гаврилов-Ямско-
го муниципального района, а еще
ей вручен сертификат "Лучший
главный бухгалтер 2011 года", при-
своенный по итогам аудита, про-
веденного в рамках Международ-
ного экономического рейтинга
"Лига лучших".

 Татьяна Киселева.

ко повторяет им слова, сказанные, ког-
да-то ей самой в пору далекой юности:
докажите, что вы нужны заводу. И они
тоже доказывают. Из восьми человек,
что составляют штат центральной за-
водской лаборатории, абсолютно все
имеют высшее образование, а некото-
рые даже и не одно, ведь работа эта
требует по-настоящему энциклопеди-
ческих познаний в технике. Вот поче-
му нередко, чтобы принять какое-то
важное решение, сотрудникам лабора-
тории  приходится применять своеоб-
разный мозговой штурм, хотя после-
днее слово все же остается, в конце
концов, за Маргаритой Георгиевной.

А ведь должность главного метал-
лурга - не единственная ипостась Ха-
лявиной, она еще и одна из профсоюз-
ных активисток предприятия - воз-
главляет ревизионную комиссию пер-
вички. И в том, что сегодня профсо-
юзная организация "Агата" - по-пре-
жнему одна из самых многочислен-
ных в Гаврилов-Яме, наверняка есть
заслуга и Маргариты Георгиевны. За-
вод вообще сыграл в ее судьбе осо-
бую роль: здесь она познакомилась и
со своим будущим мужем - Михаилом,
с которым прожила в любви и согла-
сии 28 лет, вырастила дочь. А по сути,
"Агат" стал для Маргариты Георгиев-
ны вторым домом, где прошла боль-
шая часть ее жизни, и где она стала
высококлассным специалистом, чей
труд был оценен по достоинству: имя
М.Г. Халявиной занесено в Книгу По-
чета предприятия.
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Телепрограмма
Понедельник, 20 августа

Вторник, 21 августа Среда, 22 августа

Четверг, 23 августа

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 "Сердце Марии".13.20 "Фазен-
да".14.00 "Другие новости".14.25 "Понять. Про-
стить".15.20 "ЖКХ".16.15, 4.20 "Хочу знать".17.00
"Две жизни Андрея Кончаловского".18.25 "Между
нами, девочками".19.00 "Давай поженим-
ся!".20.00 "Пусть говорят".21.00 "Время".21.30
Х/ф "Чистая проба".22.30 "Судьба на вы-
бор".23.30 Х/ф "Идеальный побег".1.20, 3.05 Х/
ф "Тело Дженнифер".3.15 "Осторожно, Нагиев!".

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

мом!".9.45 "О самом главном".10.30 "Кулагин
и партнеры".11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вес-
ти".11.30, 14.30, 17.30, 19.40 "ВЕСТИ. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ".11.50 Т/с "Тайны след-
ствия".12.50 "Люблю, не могу!".13.50, 16.45, 4.45
Вести. Дежурная часть.14.50 Т/с "Ефросинья.
Таёжная любовь".15.45 Т/с "Кровинушка".17.50
Т/с "Детективное агентство "Иван-да-Ма-
рья".20.30 "Спокойной ночи, малыши!".20.40
"Прямой эфир".21.30 Т/с "Цвет черёмухи".23.20
"Городок".0.20 "Вести+".0.40 Т/с "Война и
мир".2.55 Х/ф "Кошмарный медовый месяц".

НТВ
6.00 "НТВ утром".8.05 Т/с "Возвращение

Мухтара".10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Се-
годня".10.20 "Профессия - репортер".10.55 "До
суда".12.00 "Суд присяжных".13.25 "Судебный
детектив".14.35 "Средь бела дня".15.30, 18.30
"Чрезвычайное происшествие".16.20 "Проку-
рорская проверка".17.40 "Говорим и показыва-
ем".19.30 Т/с "Золотой запас".21.25 Т/с "Дозна-
ватель".23.35 Т/с "Глухарь. Возвращение".1.30
"Центр помощи "Анастасия".2.25 "Живут же
люди!".2.55 "В зоне особого риска".3.25 Т/с "Ско-
рая помощь".5.00 Т/с "Час Волкова".

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

час".6.10 Х/ф "Пауки с Марса".6.35 Д/ф "Бес-
смертная саламандра".7.00 "Утро на "5".10.30
Д/ф "Ночные звери галаго".10.55, 12.30 Т/с
"Пуля - дура".15.00, 18.00 "Место происше-
ствия".16.00 Х/ф "Человек- амфибия".19.00,
20.00 Т/с "Детективы".20.30 Т/с "След".22.25
"Момент истины".23.25 Х/ф "Дети понедельни-
ка".1.20 Х/ф "Ставка больше, чем жизнь".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 Т/с "Моя прекрасная няня".7.00 "Даёшь

молодёжь!".7.30, 9.00, 12.20, 13.00, 16.45, 18.00,
19.00 "6 кадров".8.00, 21.00, 0.00 Т/с "Свето-
фор".8.30, 12.30 Т/с "Молодожёны".9.30 Т/с "Ка-
рамель".10.30 Т/с "Без вины виноватая".15.00 Х/
ф "Пережить рождество".17.30 "Галилео".18.30,
21.30, 2.15 "Новости города".18.50 "Магист-
раль".19.30 Т/с "Восьмидесятые".20.00 Т/с "Во-
ронины".22.00 Х/ф "Поцелуй дракона".0.30 Х/ф
"Восток-запад 101".2.35 "Музыка на ГТ".

НТМ
ПРОФИЛАКТИКА.14.00 Т/c "Пуля -дура. Агент

для наследницы".15.35, 16.55, 18.50, 20.40 "Дежур-
ный по Ярославлю".15.40, 18.00 "Со знаком каче-
ства".16.00 Т/с "Империя под ударом".17.00 Т/c "Вол-
чица".18.20 "Хали гали".18.40 "Просвет".19.00, 22.00
"День в событиях".19.30, 20.45 "Место происше-
ствия-Ярославль".19.40 "Порядок действий".21.00
Т/с "Анатомия страсти".22.30 Х/ф "Каролина".

КУЛЬТУРА
7.00 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.40, 19.30,

23.30 Новости культуры.10.20, 20.15 Х/ф "Два ка-
питана".11.30 Д/ф "Панама. Пятьсот лет удачных
сделок".11.45 "Полиглот". Итальянский с нуля за
16 часов! N9.12.30 Д/ф "Ты будешь петь!".13.15 Д/
ф "Колокольная профессия".13.30, 2.30 Д/с "Ис-
тория произведений искусства".13.55 "Олег Ба-
силашвили. Послесловие к сыгранному...".14.35
Спектакль "Римские рассказы".15.50 Х/ф "Добро
пожаловать, мистер Маршалл!".17.05, 1.35 Д/ф
"Томас Кук".17.15 Государственный академичес-
кий ансамбль песни и пляски донских казаков
им.Анатолия Квасова. онцерт в Государственном
Кремлёвском дворце.18.15, 1.40 Д/с "Как созда-
вались империи. Китай".19.00 Ленинградское
дело. "Философские пароходы".19.45 "Тайны ат-
мосферного электричества - может ли человек
приручить молнию?".21.30 Д/с "Соло для одино-
ких сов. Энтони Блант".22.10 Д/ф "Тайны Вселен-
ной - просто о сложном".23.00 "Архетип. Невроз.
Либидо". Ван Гог.23.50 "И другие... Николай Фо-
реггер".0.20 Партитуры не горят. Генри Пёр-
селл.0.45 Д/ф "Вершины "Голубой лагуны".

РОССИЯ 2
5.00, 7.55 "Все включено". 5.50, 3.15 "Моя пла-

нета".6.50 "В мире животных". 7.20, 9.10, 18.10,
2.20 Вести-Спорт. 7.30 "Моя рыбалка". 8.50, 11.45,
2.30 Вести.ru. 9.20 Х/ф "И пришел паук". 11.20
"Наука 2.0. Большой скачок". Криминалистика.
12.05 "Местное время. Вести-Спорт". 12.35 "Зо-
лото нации". 13.05 Х/ф "Хаос". 15.05 "Футбол.ru".
15.55 Хоккей. Кубок мира среди молодежных
команд. "Омские ястребы" (Россия) - Норвегия.
18.25 Х/ф "Приказано уничтожить. Операция "Ки-
тайская шкатулка". 21.55, 4.05 "Неделя спорта".
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. "Эвертон" -
"Манчестер Юнайтед". 1.00 "Происхождение сме-
ха". 1.50 "Вопрос времени". Андроид - робот ра-
зумный. 2.45 "Рейтинг Тимофея Баженова".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 "Новости".5.05

"Доброе утро".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить
здорово!".10.55 "Модный приговор".12.25 Т/с "Серд-
це Марии".13.20 "Фазенда".14.00 "Другие ново-
сти".14.25 "Понять. Простить".15.20 "ЖКХ".16.15, 4.25
"Хочу знать".17.00 "Николай Расторгуев. "Давай за
жизнь!".18.25 "Между нами, девочками".19.00 "Да-
вай поженимся!".20.00 "Пусть говорят".21.00 "Вре-
мя".21.30 Х/ф "Чистая проба".22.30 "Судьба на вы-
бор".23.30 "На ночь глядя".0.30 Х/ф "Чемпион".2.45,
3.05 Х/ф "Жажда скорости".

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

"О самом главном".10.30 "Кулагин и партне-
ры".11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести".11.30, 14.30, 17.30,
19.40 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".11.50 Т/с "Тайны
следствия".12.50 "Люблю, не могу!".13.50, 16.45, 4.45
Вести. Дежурная часть.14.50 Т/с "Ефросинья. Та-
ёжная любовь".15.45 Т/с "Кровинушка".17.50 Т/с "Де-
тективное агентство "Иван-да-Марья".20.30 "Спо-
койной ночи, малыши!".20.40 "Прямой эфир".21.30
Т/с "Цвет черёмухи".23.20 "Август 1991. Неглавные
герои".0.20 "Вести+".0.40 Т/с "Война и мир".2.55 "Че-
стный детектив".3.40 Т/с "Закон и порядок".

НТВ
6.00 "НТВ утром".8.05 Т/с "Возвращение Мух-

тара".10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 "Сегодня".10.20
"Профессия - репортер".10.55 "До суда".12.00 "Суд
присяжных".13.25 "Судебный детектив".14.35
"Средь бела дня".15.30, 18.30 "Чрезвычайное про-
исшествие".16.20 "Прокурорская проверка".17.40
"Говорим и показываем".19.45 "Футбол". Лига чем-
пионов УЕФА. "Спартак" (Россия) - "Фенербахче"
(Турция).21.55 Т/с "Дознаватель".23.20 Т/с "Глухарь.
Возвращение".1.20 "Квартирный вопрос".2.20 Х/ф
"Искупление".4.15 "Живут же люди!".5.00 Т/с "Час
Волкова".

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

час".6.10 Д/ф "Величайшая битва Александ-
ра".7.00 "Утро на "5".10.30 Д/ф "Тигриная охо-
та".10.50, 12.30 Т/с "Слепой".15.00, 18.00 "Место
происшествия".16.00 Х/ф "Дети понедельни-
ка".19.00 Т/с "Детективы".20.30 Т/с "След".22.25
Х/ф "По данным уголовного розыска".23.55 Х/ф
"Китайский сервиз".1.55 Х/ф "Сердцу не прика-
жешь".3.40 Х/ф "Риск стрелка Шарпа".5.50 Д/с
"Календарь природы".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 Т/с "Моя прекрасная няня".7.00, 2.35 "Му-

зыка на ГТ".7.10, 9.10, 18.30, 21.30, 2.15 "Новости
города".7.30, 9.00, 12.20, 13.30, 16.50, 18.50 "6 кад-
ров".8.00, 21.00, 0.00 Т/с "Светофор".8.30, 12.30 Т/
с "Молодожёны".9.30 Т/с "Карамель".10.30 Т/с "Без
вины виноватая".13.00, 19.30 Т/с "Восьмидеся-
тые".14.00, 20.00 Т/с "Воронины".15.00 Х/ф "Поце-
луй дракона".17.30 "Галилео".22.00 Х/ф "Превос-
ходство Борна".0.30 Х/ф "Восток-запад 101".

НТМ
6.30 "Утро Ярославля".9.20 "Барышня и кули-

нар".9.50, 12.50, 19.30, 20.45 "Место происшествия-
Ярославль".10.00, 16.00 Т/с "Империя под уда-
ром".11.00, 17.00 Т/c "Волчица".11.50 "Хали
гали".12.20, 19.00, 22.00 "День в событиях".13.00
"Порядок действий".14.00 Т/c "Пуля -дура. Агент
для наследницы".15.35, 16.55, 18.50, 20.40 "Дежур-
ный по Ярославлю".15.40, 18.00 "Со знаком каче-
ства".18.20 Т/с "Гуманоиды в Королёве".18.55
"Пресс- обзор Ярославских печатных СМИ".19.40
"Экстрасенсы против учёных".21.00 Т/с "Анато-
мия страсти".22.30 Х/ф "Мечь короля Артура".

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

23.30 Новости культуры.10.20, 20.15 Х/ф "Два ка-
питана".11.35 Д/ф "Камиль Коро".11.45 "Полиглот".
Итальянский с нуля за 16 часов! N10.12.30 Д/ф
"Тайны Вселенной - просто о сложном".13.15 Д/ф
"Колокольная профессия".13.30 "Как выживать в
невидимых мирах. Евгений Павловский".13.55
Спектакль "Мертвые души".15.50 Х/ф "Смерть ве-
лосипедиста".17.15 Национальный академический
оркестр народных инструментов России им.Н.П-
.Осипова. Концерт в КЗЧ.18.15, 1.55 Д/с "Как со-
здавались империи. Мир да Винчи".19.00 Ленинг-
радское дело. "Укрощение строптивой".19.45 "Вли-
яет ли человек на климат?".21.30 Д/с "Соло для
одиноких сов. Рауль Валленберг".22.10 Д/ф "Чу-
довище Млечного Пути".23.00 "Архетип. Невроз.
Либидо". Карл Юнг.23.50 "И другие... Василий Зай-
чиков".0.20 Х/ф "Стелла".2.40 Пьесы для форте-
пиано П.Чайковского.

РОССИЯ 2
5.00, 7.40 "Все включено".5.50 "Вопрос време-

ни". Андроид - робот разумный.6.15, 4.00 "Моя пла-
нета".7.00, 8.50, 11.55, 18.10, 22.45, 2.40 Вести-
Спорт.7.10 "Диалоги о рыбалке".8.35, 11.40, 1.05
Вести.ru.9.00 Х/ф "Мишень".10.40 "Наука 2.0. ЕХ-
перименты". На острие.12.05 "Золото нации".12.35
"Неделя спорта".13.35 "Наука 2.0. Большой ска-
чок". Испытания. Ростест.14.05 Х/ф "Восход "Чер-
ной луны".15.55 Хоккей. Кубок мира среди моло-
дежных команд. "Омские ястребы" (Россия) -
"Энергия" (Чехия).18.20 Х/ф "Плачущий убий-
ца".20.15 Профессиональный бокс.22.55 Футбол.
Кубок Берлускони. "Милан" - "Ювентус".0.55 Х/ф
"И пришел паук".3.05 "Взлом истории".

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 "Сердце Марии".13.20 "Фазен-
да".14.00 "Другие новости".14.25 "Понять. Про-
стить".15.20 "ЖКХ".16.15, 4.20 "Хочу знать".17.00
"Ирина Скобцева. Знаки судьбы".18.25 "Между
нами, девочками".19.00 "Давай поженим-
ся!".20.00 "Пусть говорят".21.00 "Время".21.30
Х/ф "Чистая проба".22.30 "Судьба на вы-
бор".23.30 "На ночь глядя".0.30 Х/ф "Турне".2.35,
3.05 Х/ф "Джесси Стоун".

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

"О самом главном".10.30 "Кулагин и партне-
ры".11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести".11.30, 14.30,
17.30, 19.40 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".11.50 Т/
с "Тайны следствия".12.50 "Люблю, не могу!".13.50,
16.45 Вести. Дежурная часть.14.50 Т/с "Ефроси-
нья. Таёжная любовь".15.45 Т/с "Кровинушка".17.50
Т/с "Детективное агентство "Иван-да-Ма-
рья".20.30 "Спокойной ночи, малыши!".20.40 "Пря-
мой эфир".21.30 Т/с "Цвет черёмухи".23.20 "Кар-
точные фокусы".0.20 "Вести+".0.40 Т/с "Война и
мир".2.55 Х/ф "Полночное кабаре".

НТВ
6.00 "НТВ утром".8.05 Т/с "Возвращение Мух-

тара".10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегод-
ня".10.20 "Профессия - репортер".10.55 "До
суда".12.00 "Суд присяжных".13.25 "Судебный
детектив".14.35 "Средь бела дня".15.30, 18.30
"Чрезвычайное происшествие".16.20 "Прокурор-
ская проверка".17.40 "Говорим и показыва-
ем".19.30 Т/с "Золотой запас".21.25 Т/с "Дознава-
тель".23.35 Т/с "Глухарь. Возвращение".0.35 "Лига
чемпионов УЕФА". Обзор".1.05 "Дачный от-
вет".2.10 "Кремлевские похороны".3.10 Т/с "Холм
одного дерева".5.00 Т/с "Час Волкова".

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

час".6.10 Д/ф "Величайшая битва Юлия Цеза-
ря".7.00 "Утро на "5".10.30 Д/ф "Тигриная охо-
та".10.50, 12.30 Т/с "Слепой".15.00, 18.00 "Место
происшествия".16.00 Х/ф "Чистое небо".19.00 Т/с
"Детективы".20.30 Т/с "След".22.25 Х/ф "Не мо-
жет быть".0.20 Х/ф "За спичками".2.20 Х/ф "Серд-
цу не прикажешь".5.50 Д/с "Календарь природы".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 Т/с "Моя прекрасная няня".7.00, 2.35 "Му-

зыка на ГТ".7.10, 9.10, 18.30, 21.30, 2.15 "Новости
города".7.30, 9.00, 12.20, 13.30, 17.00, 18.50 "6 кад-
ров".8.00, 21.00, 0.00 Т/с "Светофор".8.30, 12.30 Т/
с "Молодожёны".9.30 Т/с "Карамель".10.30 Т/с "Без
вины виноватая".13.00, 19.30 Т/с "Восьмидеся-
тые".14.00, 20.00 Т/с "Воронины".15.00 Х/ф "Пре-
восходство Борна".17.30 "Галилео".22.00 Х/ф "Пу-
ленепробиваемый".0.30 Х/ф "Восток-запад 101".

НТМ
6.30 "Утро Ярославля".9.50, 12.50, 19.30, 20.50

"Место происшествия-Ярославль".10.00, 16.00 Т/
с "Империя под ударом".11.00, 17.00 Т/c "Волчи-
ца".11.50 "Хали гали".12.20, 19.00, 22.00 "День в
событиях".13.00 "Экстрасенсы против учё-
ных".14.00 Т/c "Пуля -дура. Агент для наследни-
цы".15.35, 16.55, 18.50, 20.45 "Дежурный по Ярос-
лавлю".15.40, 18.00 "Со знаком качества".18.20 Т/
с "Гуманоиды в Королёве".18.55 "Пресс- обзор
Ярославских печатных СМИ".19.40 "Доказатель-
ство вины. "Папы в законе".21.00 Т/с "Анатомия
страсти".22.30 Х/ф "Привет малыш!".

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

23.30 Новости культуры.10.20, 20.15 Х/ф "Два ка-
питана".11.45 "Полиглот". Итальянский с нуля за
16 часов! N11.12.30 "Чудовище Млечного
Пути".13.30 "Точка отсчета - планета Земля. Ни-
кита Моисеев".13.55 Спектакль "Мертвые
души".15.00 Д/ф "Живые картинки. Тамара Поле-
тика".15.50 Х/ф "Главная улица".17.25 Государ-
ственный академический ансамбль народного
танца Башкортостана имени Ф.Гаскарова. Кон-
церт в КЗЧ.18.15, 1.55 Д/с "Как создавались им-
перии. Майя".19.00 Ленинградское дело. "НКВД
против полярников".19.45 "Опустошение
недр".21.40 Д/с "Соло для одиноких сов. Мария
Будберг".22.25 Д/ф "Чары гипотезы Пуанка-
ре".23.50 "И другие... Василий Федоров".0.20 Х/ф
"А вот и гости".1.50 Д/ф "Камиль Коро".2.40 Р.Щед-
рин. Сюита из оперы "Не только любовь".

РОССИЯ 2
5.00, 7.55 "Все включено".5.50, 2.50 "Моя пла-

нета".7.20, 9.10, 12.05, 19.55, 2.20 Вести-Спорт.7.30
"Моя рыбалка".8.50, 11.45, 2.30 Вести.ru.9.20 Х/ф
"Исполнение приказа".11.10 "Наука 2.0. Большой
скачок". Супермозг.12.15 "Золото нации".12.45 "На-
ука 2.0. Большой скачок". Логистика.13.15 "Наука
2.0. Большой скачок". Носители информации.13.50
"Наука 2.0. ЕХперименты". На острие.14.25 Х/ф
"Приказано уничтожить. Операция "Китайская
шкатулка".17.55 ЧР по футболу. ФНЛ. "Шинник"
(Ярославль) - "Ротор" (Волгоград).20.10 Футбол.
Лига Европы.22.40 Футбол. Чемпионат Англии.
"Челси" - "Рединг".0.40 Х/ф "Восход "Черной луны".

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 "Сердце Марии".13.20 "Фазен-
да".14.00 "Другие новости".14.25 "Понять. Про-
стить".15.20 "ЖКХ".16.15 "Хочу знать".17.00 "Анд-
рей Мягков. И никакой иронии судьбы...".18.25
"Между нами, девочками".19.00 "Давай поженим-
ся!".20.00 "Пусть говорят".21.00 "Время".21.30 Х/
ф "Чистая проба".22.30 "Судьба на выбор".23.30
Х/ф "Идентификация Борна".1.45, 3.05 Х/ф "Гатта-
ка".3.50 "Холод. В поисках бессмертия".

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

"О самом главном".10.30 "Кулагин и партне-
ры".11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести".11.30, 14.30,
17.30, 19.40 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".11.50 Т/
с "Тайны следствия".12.50 "Люблю, не могу!".13.50,
16.45 Вести. Дежурная часть.14.50 Т/с "Ефроси-
нья. Таёжная любовь".15.45 Т/с "Кровинушка".17.50
Т/с "Земский доктор".20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".20.40 "Прямой эфир".21.30 Т/с "Цвет че-
рёмухи".23.20 "Актерская рулетка. Юрий Камор-
ный".0.20 "Вести+".0.40 Т/с "Война и мир".2.55 "Го-
рячая десятка".4.00 Т/с "Закон и порядок".

НТВ
6.00 "НТВ утром".8.05 Т/с "Возвращение Мух-

тара".10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегод-
ня".10.20 "Медицинские тайны".10.55 "До
суда".12.00 "Суд присяжных".13.25 "Судебный
детектив".14.35 "Средь бела дня".15.30, 18.30
"Чрезвычайное происшествие".16.20 "Прокурор-
ская проверка".17.40 "Говорим и показыва-
ем".19.30 Т/с "Золотой запас".21.25 Т/с "Дознава-
тель".23.35 Т/с "Глухарь. Возвращение".1.35 Д/ф
"Красота по-русски".2.30 "Живут же люди!".3.00
Т/с "Холм одного дерева".5.00 Т/с "Час Волкова".

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

час".6.10 Д/ф "Почему мы не предсказываем
землетрясения".7.00 "Утро на "5".10.30, 5.45 Д/
ф "Зверь, который спас мне жизнь".10.45, 12.30
Х/ф "Зайчик".13.00 Х/ф "За спичками".15.00,
18.00 "Место происшествия".16.00 Х/ф "Не мо-
жет быть".19.00 Т/с "Детективы".20.30 Т/с
"След".22.25 Х/ф "Над Тиссой".0.05 Х/ф "Шель-
менко-денщик".2.00 Х/ф "Сердцу не прика-
жешь".3.45 Х/ф "Китайский сервиз".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 Т/с "Моя прекрасная няня".7.00, 2.35 "Му-

зыка на ГТ".7.10, 9.10, 18.30, 21.30, 2.15 "Новости
города".7.30, 12.20, 13.30, 16.55, 18.50 "6 кад-
ров".8.00, 21.00, 0.00 Т/с "Светофор".8.30, 12.30 Т/
с "Молодожёны".9.00 "Магистраль".9.30 Т/с "Ка-
рамель".10.30 Т/с "Без вины виноватая".13.00,
19.30 Т/с "Восьмидесятые".14.00, 20.00 Т/с "Воро-
нины".15.00 Х/ф "Пуленепробиваемый".17.30 "Га-
лилео".22.00 Х/ф "Не грози южному централу".0.30
Х/ф "Восток-запад 101".

НТМ
6.30 "Утро Ярославля".9.50, 12.50, 19.30, 20.45

"Место происшествия-Ярославль".10.00, 16.00 Т/
с "Империя под ударом".11.00, 17.00 Т/c "Волчи-
ца".11.50 "Хали Гали".12.20, 19.00, 22.00 "День в
событиях".13.00 "Доказательство вины. "Папы в
законе".14.00 Т/c "Пуля -дура. Агент для наслед-
ницы".15.35, 16.55, 18.50, 20.40 "Дежурный по Ярос-
лавлю".15.40, 18.00 "Со знаком качества".18.20 Т/
с "Гуманоиды в Королёве".18.55 "Пресс- обзор
Ярославских печатных СМИ".19.40 "Мифы о Рос-
сии".21.00 Т/с "Анатомия страсти".22.30 Х/ф "Сель".

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

23.30 Новости культуры.10.20, 20.15 Х/ф "Два ка-
питана".11.35 Д/ф "Шарль Перро".11.45 "Поли-
глот". Итальянский с нуля за 16 часов! N12.12.30
Д/ф "Чары гипотезы Пуанкаре".13.30 "Беспокой-
ный адмирал. Степан Макаров".13.55 Спектакль
"Обломов".15.50 Х/ф "Палач".17.20 Государствен-
ный академический русский народный хор им.-
М.Е. Пятницкого и Государственный академичес-
кий ансамбль народного танца им.Игоря Моисе-
ева. Концерт в КЗЧ.18.15, 1.55 Д/с "Как создава-
лись империи".19.00 Ленинградское дело. "Ша-
рашка в "Крестах".19.45 "Откуда ждать беды
обитателям нашей планеты - снаружи или изнут-
ри?".21.30 Д/с "Соло для одиноких сов. Констан-
тин Мельник".22.10 Д/ф "Когда сталкиваются
континенты".23.00 Тайны души. "Архетип. Не-
вроз. Либидо". Франц Месмер.23.50 "И другие...
Рита Райт".0.20 Х/ф "Наследство Эстер".1.50 Д/
ф "Эрнест Резерфорд".2.40 И.С.Бах. Бранденбур-
гский концерт N3.

РОССИЯ 2
5.00, 7.55 "Все включено".5.50, 2.50 "Легенды

о чудовищах".6.40, 3.40 "Моя планета".7.15, 9.10,
12.05, 18.10, 21.55, 2.25 Вести-Спорт.7.25 "Рейтинг
Тимофея Баженова. Человек для опытов".8.50,
11.45, 2.35 Вести.ru.9.20 Х/ф "Восход "Черной
луны".11.15 "Наука 2.0. Человеческий FAQтор".
Стресс.12.15 "Золото нации".12.45 "Наука 2.0.
Непростые вещи". Газета.13.20 "Наука 2.0. Непро-
стые вещи". Пробка.13.55 Х/ф "Плачущий убий-
ца".15.55 Хоккей. Кубок мира среди молодежных
команд. "Омские ястребы" (Россия) - "Ватерлоо
Блэк Хокс" (США).18.25, 23.05 "Удар головой".
Футбольное шоу.19.45 Футбол. Лига Европы.22.05
"Наука 2.0. Большой скачок". Супермозг.22.35
"Наука 2.0. Программа на будущее". Мир идеаль-
ной памяти.0.25 Футбол. Суперкубок Испании.
"Барселона" - "Реал".
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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 "Сердце Марии".13.20 "Фазенда".14.00 "Другие
новости".14.25 "Понять. Простить".15.20
"ЖКХ".16.15 "Хочу знать".17.00 "Жди меня".18.25
"Между нами, девочками".19.00 "Поле чудес".20.00
"Пусть говорят".21.00 "Время".21.30 "ДО РЕ".23.30
Х/ф "Чумовая пятница".1.20 Х/ф "Привычка женить-
ся".3.30 Х/ф "Я соблазнила Энди Уорхола".

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

"С новым домом!".9.45 "О самом главном".10.30
"Кулагин и партнеры".11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".11.30, 14.30, 17.30, 19.40 "ВЕСТИ. МЕС-
ТНОЕ ВРЕМЯ".11.50 Т/с "Тайны следствия".12.50
"Люблю, не могу!".13.50 Вести. Дежурная
часть.14.50 "Международный кон-
курс детской песни "Новая волна
- 2012".16.05 Т/с "Кровинуш-
ка".17.50 Т/с "Земский док-
тор".20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".20.40 "Прямой эфир".21.30
"Юрмала".23.20 Х/ф "Когда цветет
сирень".1.15 Х/ф "Пара гне-
дых".3.20 Т/с "Закон и поря-
док".4.20 "Городок".

НТВ
6.00 "НТВ утром".8.05 Т/с

"Возвращение Мухтара".10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".10.20
"Спасатели".10.55 "До суда".12.00
"Суд присяжных".13.25 "Суд при-
сяжных". Окончательный вердикт".14.35
"Средь бела дня".15.30, 18.30 "Чрезвычайное
происшествие".16.20 "Прокурорская провер-
ка".17.40 "Говорим и показываем".19.30 Х/ф
"Афродиты".21.25 Т/с "Дознаватель".22.25 Т/с
"Глухарь. Возвращение".1.25 Х/ф "Будни и праз-
дники Серафимы Глюкиной".4.10 Т/с "Холм
одного дерева".5.05 Т/с "Час Волкова".

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

"Момент истины".7.00 "Утро на "5".10.30 Х/ф
"Над Тиссой".12.30, 16.00, 1.45 Х/ф "Государ-
ственная граница".18.00 "Место происше-
ствия".19.00 Т/с "Детективы".20.00 Т/с "След".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 Т/с "Моя прекрасная няня".7.00, 2.45

"Музыка на ГТ".7.10, 9.10, 18.30, 21.30 "Ново-
сти города".7.30, 9.00, 12.20, 13.30, 16.55, 18.50
"6 кадров".8.00 Т/с "Светофор".8.30, 12.30 Т/с
"Молодожёны".9.30 Т/с "Карамель".10.30 Т/с
"Без вины виноватая".13.00 Т/с "Восьмидеся-
тые".14.00 Т/с "Воронины".15.00 Х/ф "Полицей-
ский из Беверли Хиллз-2".17.30 "Галилео".22.00
Шоу "Уральских пельменей".23.30 "Даёшь мо-
лодёжь!".0.30 "Нереальная история".1.00 Х/ф
"Я люблю тебя, Филлип Моррис".

НТМ
6.30 "Утро Ярославля".9.50, 12.50, 19.30, 20.45

"Место происшествия-Ярославль".10.00 Т/с "Им-
перия под ударом".11.00, 17.00 Т/c "Волчи-
ца".11.50 "Хали Гали".12.20, 19.00, 22.00 "День в
событиях".13.00 "Мифы о России".14.00 "Тайная
жизнь европейских животных".15.35, 16.55, 18.50,
20.40 "Дежурный по Ярославлю".15.40, 18.00 "Со
знаком качества".16.00 "100 вопросов к взрос-
лому".18.20 Т/с "Гуманоиды в Королёве".18.55
"Пресс- обзор Ярославских печатных
СМИ".19.40, 21.00 "33 кв. метра на даче" Юмори-
стический концерт".22.30 Х/ф "След сокола".

КУЛЬТУРА
6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.40,

19.30, 23.45 Новости культуры.10.20, 20.30 Х/ф
"Два капитана".12.40 Д/ф "Когда сталкивают-
ся континенты".13.35 Важные вещи. "Трость
А.С.Пушкина".13.55 Спектакль "Чудаки".15.05
Д/ф "Храм детства Натальи Дуровой".15.50 Х/
ф "Дорога на Бали".17.25 К 150-летию Клода
Дебюсси. Избранные сочинения.18.05, 1.55 Д/
с "Удивительный мир Альбера Кана".19.00 "Сме-
хоностальгия".19.45 "Три капитана. Тайна ре-
альных героев романа Каверина".22.50 Линия
жизни. Руслан Киреев.0.05 Х/ф "Генеалогия
преступления".2.50 Д/ф "Дэвид Ливингстон".

РОССИЯ 2
5.00, 7.45, 12.45 "Все включено".5.50, 3.25

"Моя планета".7.10, 9.00, 12.05, 17.50, 23.00 Ве-
сти-Спорт.7.20 "Моя рыбалка".8.40 Вести.ru.9.10
Х/ф "Плачущий убийца".11.05 "Наука 2.0. Про-
грамма на будущее". Мир идеальной памя-
ти.11.35, 1.25 Вести.ru. Пятница.12.15 "Золото
нации".13.30 Х/ф "Высшая сила".15.50 "Наука
2.0. Угрозы современного мира". Демография.
Болезнь роста.16.20 "Наука 2.0. Угрозы совре-
менного мира". Атомный краш- тест.16.50 "На-
ука 2.0. Угрозы современного мира". Атомная
альтернатива.17.20 "Наука 2.0. Угрозы совре-
менного мира". Супермикроб.18.00 Х/ф "Бой на-
смерть".20.00 Смешанные единоборства. Меж-
дународный турнир ProFC.23.10 Х/ф "Рокки".1.55
"Вопрос времени". Андроид - робот разум-
ный.2.25 "Пешки футбольного трафика".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.25, 6.10 Х/ф "Феи. Потерянное сокрови-

ще".6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Новости".6.50 Х/ф
"Нечаянная любовь".8.20 М/ф "Детеныши джун-
глей".8.50 "Смешарики. ПИН-код".9.00 "Играй,
гармонь любимая!".9.45 "Слово пастыря".10.15
"Смак".10.55 "Маргарита Терехова. Кто много
видел, мало плачет".12.15 Х/ф "Расписание на
послезавтра".13.50 "Поединки. "Две жизни пол-
ковника Рыбкиной".15.55 Х/ф "V центу-
рия".18.20 Концерт.20.00 "Кто хочет стать мил-
лионером?".21.00 "Время".21.20 Х/ф "Соло на
саксофоне".23.20 "Красная звезда".0.30 Х/ф
"Генсбур. Любовь хулигана".3.00 Х/ф "На краю
рая".5.10 "Хочу знать".

РОССИЯ
4.50 Х/ф "Аэлита, не приставай к мужчи-

нам".6.35 "Сельское утро".7.05 "Диалоги о жи-
вотных".8.00, 11.00, 14.00, 20.00
"Вести".8.10, 11.10, 14.20 "ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".8.20 "Военная
программа".8.45 "Танцующая пла-
нета. Куба".9.30 "Городок".10.05
"Неспетая песня Анны Гер-
ман".11.20 Вести. Дежурная
часть.11.55 Х/ф "Сюрприз".14.30
"Международный конкурс детс-
кой песни "Новая волна -
2012".15.55 "Субботний ве-
чер".17.55 "Шоу "Десять милли-
онов".19.00, 20.30 Х/ф "Знахар-
ка".23.30 "Девчата".0.05 Х/ф "Пи-
терские каникулы".3.10 Х/ф
"Фальшивая личина".

НТВ
6.05 Т/с "Супруги".8.00, 10.00, 13.00, 19.00

"Сегодня".8.15 "Лотерея "Золотой ключ".8.45
М/ф "Золушка".9.05 "Развод по-русски".10.20
"Главная дорога".10.55 "Кулинарный поеди-
нок".12.00 "Квартирный вопрос".13.25, 0.40 Т/
с "Дорожный патруль".15.15 "Следствие
вели...".16.15 "Прокурорская проверка".17.20
"Очная ставка".18.30 "Профессия - репор-
тер".19.25 "Луч Света".19.55 "Самые громкие
русские сенсации".21.55 "Ты не пове-
ришь!".22.50 Х/ф "Охота на "крутых" де-
ток".2.35 "Кремлевские похороны".3.35 Т/с
"Холм одного дерева".5.10 Т/с "Час Волкова".

5 КАНАЛ
7.00 Мультфильмы.10.00, 18.30 "Сей-

час".10.10 Т/с "След".19.00 "Правда жизни".
Спец.репортаж".19.30 Т/с "Убойная
сила".23.25 Т/с "Пуля-дура".1.10 Х/ф "Дом
Саддама".3.30 Х/ф "Дюна".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/ф "Мумия. В поисках утерянных

свитков".7.10 Мультфильмы.8.00 "Даёшь мо-
лодёжь!".8.58, 11.58, 16.28, 20.58, 23.58 "Про-
гноз погоды на неделю".9.00 М/ф "Болто-2. В
поисках волка".10.20, 13.15 М/с "Том и Джер-
ри".11.00 "Это мой ребёнок!".12.00 М/ф "Земля
до начала времён".14.00 Т/с "Светофор".16.00,
16.30 "6 кадров".19.10 М/ф "Принц Египта".21.00
Х/ф "Бетховен".22.40 Х/ф "Кожа, в которой я
живу".0.45 Шоу "Уральских пельменей".

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

ница".8.30 "Утро Ярославля".9.20, 22.00 "День в
событиях".9.50, 22.30 "Место происшествия-
Ярославль".10.00 "Пойми меня".10.25 "Порядок
действий".11.25 Х/ф "След сокола".13.30 "33 кв.
метра на даче" Юмористический концерт".15.30
Х/ф "Не бойся, я с тобой".18.25 Х/ф "Сель".20.10
"Экстрасенсы против учёных".21.00 Концерт
"Юбилейный вечер Герасимова".23.00 "Авто
про".23.50 "Фабрика знакомств. СМС-чат".

КУЛЬТУРА
6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 Человек пе-

ред Богом. "Праздники".10.35 Х/ф "Отелло".12.20
Д/ф "Жизнь Дездемоны. Ирина Скобцева".13.05
Зодчий Альфред Парланд.13.30 Мульт-
фильм.14.40 Пряничный домик. "Сундук с прида-
ным".15.10 Спектакль "Орнифль".17.15, 1.55 Д/ф
"Тайные ритуалы".18.05 Больше, чем любовь.
Михаил Ульянов и Алла Парфаньяк.18.45 "Роман-
тика романса". Лидии Руслановой посвящает-
ся.19.40 Юбилей Маргариты Тереховой. Линия
жизни.20.30 Х/ф "Собака на сене".22.40 "Величай-
шее шоу на Земле. Людвиг ван Бетховен".23.35
Х/ф "Я, Франсуа Вийон, вор, убийца, поэт...".1.05
Эмир Кустурица и No Smoking Orchestra. Концерт
в Сочи.2.50 Д/ф "Нефертити".

РОССИЯ 2
5.00, 3.55 "Моя планета".6.20 "Взлом исто-

рии".7.20, 9.05, 12.05, 20.00, 1.45 Вести-Спорт.7.30
Вести.ru. Пятница.8.00 "Диалоги о рыбалке".8.35 "В
мире животных".9.15, 1.55 "Индустрия кино".9.45
Х/ф "Рокки".12.15 "Задай вопрос министру".12.55
"Наука 2.0. Непростые вещи". Автомобильные дис-
ки.13.25 "Наука 2.0. Человеческий FAQтор". Новая
дорога.13.55 Хоккей. Кубок мира среди молодеж-
ных команд. 1/2 финала.16.10 Х/ф "Король ору-
жия".17.55 Футбол. Чемпионат Англии. "Манчес-
тер Юнайтед" - "Фулхэм".20.15 Футбол. Чемпионат
Англии. "Челси" - "Ньюкасл".22.25 Профессиональ-
ный бокс.2.25 Х/ф "Жертвоприношение".

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

чай в квадрате 36-80".7.45 "Армейский мага-
зин".8.20 М/ф "Тимон и Пумба".8.40 "Смеша-
рики. ПИН-код".8.55 "Здоровье".10.15 "Непу-
тевые заметки".10.35 "Пока все дома".11.25
"Фазенда".12.15 "Ирина Скобцева. Знаки
судьбы".13.20 Х/ф "Сережа".14.50 Х/ф "Ро-
зыгрыш!".16.30 "Последняя ночь "Титани-
ка".17.20 Х/ф "Титаник".21.00 "Время".21.20
"Большая разница".22.25 Х/ф "Аноним".0.50
Х/ф "Морской пехотинец".2.25 Х/ф "Зату-
ра".4.15 "Хочу знать".

РОССИЯ
5.10 Х/ф "Холодное лето пятьдесят тре-

тьего...".7.20 "Вся Россия".7.30 "Сам себе
режиссер".8.20 "Смехопанорама Евгения
Петросяна".8.50 "Утренняя почта".9.30 "Сто
к одному".10.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
Неделя в городе".11.00, 14.00, 20.00 "Вес-
ти".11.10 Х/ф "Гарри Поттер и узник Азка-
бана" .14.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ".14.30 "Международный конкурс детс-
кой песни "Новая волна - 2012".15.55 "Сме-
яться разрешается".18.00 Х/ф "Домработ-
ница".20.30 Х/ф "Жена Штирлица".22.30 Х/
ф "Летом я предпочитаю свадьбу".0.20 Х/ф
"Жизнь взаймы".2.25 Х/ф "С почестя-
ми".4.25 "Городок".

НТВ
6.10 Т/с "Супруги".8.00, 10.00, 13.00, 19.00

"Сегодня".8.15 "Русское лото".8.45 "Их нра-
вы".9.25 "Едим дома".10.20 "Первая переда-
ча".10.55 "Развод по-русски".12.00 "Дачный
ответ".13.20 "СОГАЗ" - Чемпионат России по
футболу 2012 г. / 2013 г. "Локомотив" - "Ди-
намо".15.25 "Своя игра".16.15 "Прокурорская
проверка".17.20 "И снова здравствуй-
те!".18.30 "Профессия - репортер".19.25 "Чи-
стосердечное признание".21.55 "Тайный шоу-
бизнес".22.55 Х/ф "Бомба для журналис-
та".0.50 Т/с "Дорожный патруль".2.45 "Живут
же люди!".3.15 Т/с "Холм одного дерева".5.00
Т/с "Час Волкова".

5 КАНАЛ
6.00 Д/ф "Суперстая".7.00 Д/с "Плане-

ты".8.00 Мультфильмы.10.00 "Сейчас".10.10
"Звезды "Дорожного радио".11.25 Т/с "Детек-
тивы".17.30 "Место происшествия. О глав-
ном".18.30 "Главное".19.30 Т/с "Убойная
сила".23.25 Т/с "Пуля-дура".1.00 Х/ф "Дом Сад-
дама".3.20 Х/ф "Дюна".

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

лактика".8.00 "Даёшь молодёжь!".8.58,
11.58, 16.28, 20.58, 23.58 "Прогноз погоды
на неделю".9.00 М/ф "Болто-3. Крылья пе-
ремен".10.25 М/с "Том и Джерри".10.50 М/ф
"Лило и Стич".12.00 "Снимите это немед-
ленно".13.00 Х/ф "Бетховен".14.40 М/ф "Ле-
рой и Стич".16.00, 18.20 "6 кадров".16.30 М/
ф "Принц Египта".19.30, 0.30 Шоу "Уральс-
ких пельменей".21.00 Х/ф "Бетховен-
2".22.40 Х/ф "Побег".1.30 Х/ф".

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

тфильм.8.40 "Утро Ярославля".10.00 "Барыш-
ня и кулинар".10.25 "33 кв. метра на даче" Юмо-
ристический концерт".12.20 Концерт "Юбилей-
ный вечер Герасимова".13.20 Т/c "Пуля -дура.
Агент почти невиден".17.15 "Доказательство
вины. "Папы в законе".18.00 "День в событи-
ях".18.30 Т/с "Гуманоиды в Королёве".20.30
"Место происшествия-Ярославль".21.00 Х/ф
"Выходи за меня".23.00 "Авто про".23.50 "Фаб-
рика знакомств. СМС-чат".

КУЛЬТУРА
6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 "Обык-

новенный концерт с Эдуардом Эфиро-
вым".10.35 Х/ф "Дачники".12.15 Легенды ми-
рового кино. Борис Бабочкин.12.40 Х/ф "Без
семьи".15.20 Пряничный домик. "Дудки-ка-
люки и флейты-пыжатки".15.45 Д/ф "Дикая
природа Сардинии".16.30 Д/ф "Наталия Ду-
динская. Богиня танца".17.10 Фестиваль
звезд мирового балета "DANCE OPEN".18.50,
1.55 Д/с "Путешествие из центра Земли. Ин-
донезия".19.40 Вспоминая Ию Саввину. Ли-
ния жизни.20.30 Х/ф "Дама с собачкой".22.00
"И друзей созову… Булат Окуджава".23.00
Х/ф "Я киборг, но это нормально".0.55 ДЖЕМ-
Даниилом Крамером. Нина Симон.2.50 Д/ф
"Эдгар Дега".

РОССИЯ 2
5.00, 7.10, 1.15 "Моя планета".6.05 "Про-

исхождение смеха".7.00, 9.05, 18.40, 22.00,
1.05 Вести-Спорт.8.10 "Моя рыбалка".8.35
"Рейтинг Тимофея Баженова. Человек для
опытов".9.20 "Страна спортивная".9.45 Х/ф
"Ультрафиолет".11.25 АвтоВести.11.45 Мото-
спорт. Чемпионат мира по супербайку.16.25
Хоккей. Кубок мира среди молодежных ко-
манд. Финал.18.55 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. "Ливерпуль" - "Манчестер Сити".20.55
"Футбол.ru".21.45 "Картавый футбол".22.10
Летний биатлон.23.20 Х/ф "Выкуп".

(2038)

(1586)

8 910 820-09-90

магазин «Хозяюшка»
ул. Менжинского, 43.

Изготовление
любого размера

не более 2-х недель

(1
93

9)

РАБОТА
(2005) Требуется парикмахер в студию

красоты "Solei". Т. 89290799661.
(2011) Требуются рабочие на производ�

ство до 40 лет. Зарплата достойная. Без в/п.
Тел. 89610259725.

(2006) В ООО "Диалог" требуются зак�
ройщики, грузчики, подсобные рабочие.
Тел. 2�49�68, 89301019607, 89206534175.

(1984) Требуется ученик жестянщика
муж. от 21 г. ПРОДАМ шифер б/у 30 р.шт.
8�920�112�22�25, 8�910�819�90�00.

(1899) Требуются рабочие для копки
колодцев и подсобники. Т. 89109699675.

(1727) Требуется репетитор для уче�
ника 3�го класса по основным предметам.
Т. 89108272983.

(2041) В Гаврилов�Ямское МП "Обще�
пит" требуются повар и мойщица посуды.
Тел. 2�00�82, 2�02�82.

ПРОДАЖА

(2
03

9)

(2014) Продам ВАЗ 21083 в хорошем со�
стоянии 35 т.р. торг. Т. 89201442395.

(2015) Продам цв.телевизор LG, экран
51 см. б/у � 5 тыс.руб. газовую плиту "Грета"
4� комфор. б/у � 3 тыс.руб. Т. 8�909�280�98�40.

(2009)  Продается зем.  участок.
Т. 89806636823.
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СЕМЕЙНАЯ

П р а в д у  г о в о р я т :
" Ж и з н ь  п р о ж и т ь  �  н е
поле перейти". В этом мы
убеждаемся часто. Кого�
то жизнь ломает до неуз�
н а в а е м о с т и ,  а  к т о � т о
крепнет духом и, стис�
нув зубы, идет вперед,
преодолев все испыта�
ния, но, не потеряв веру
в лучшее будущее, оста�
ется человеком! Именно
такой женщиной и явля�
ется Нина Александров�
на. Поражает глубина ее
мудрого взгляда, в кото�
ром читается уходящая
эпоха и нелегкая судьба.
И, наверно,  правда, что
сильная � это не тогда,
когда тянешь за собой
т о в а р н ы й  п о е з д  о д н о й
рукой. Сильная � это ког�

В ОЖИДАНИИ
НОВОЙ ЖИЗНИ

"…Всю жизнь я чуда ждала…". Это
строчка из стихотворения Нины Алексан�
дровны Гарусовой. Оно стало победителем
в конкурсе творческих работ "О горе люд�
ском", который проводила газета "1000 со�
ветов". Автору был вручен подарок � боль�
шое полотенце, только приз так и лежит
без применения, потому что в ее почти
развалившемся доме на ул. Энгельса нет
ванной комнаты. Но, похоже, совсем ско�
ро Нина Александровна сможет восполь�
зоваться подарком.

В СВАДЕБНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ -
ПОД ПАРУСОМ

А ведь яхта, на кото�
р о й  с у п р у г и  О с и п о в ы
отправились в свадебное
путешествие, построена
своими руками.  Да�да,
Герман Николаевич со�
бирал ее по досочке семь
долгих лет, каждый вы�
ходной проводил в сарае
возле дома, где на свет
р о ж д а л о с ь  п а р у с н о е
с у д н о  с  р о м а н т и ч н ы м
именем "Диана".

Галина Михайловна
поначалу ворчала, а по�
том смирилась � каждый
человек имеет право на

Они вместе уже 35 лет, но по�прежне�
му не утратили свежесть чувств и по�
прежнему полны любви и нежности друг
к другу. А раз так, то почему бы в годов�
щину бракосочетания вновь не отпра�
виться в свадебное путешествие. Да не
на каком�нибудь поезде или автобусе, а
на яхте. Небо, солнце, вода за кормой,
легкий бриз, трепещущий на ветру парус,
и, кажется, что в целом мире больше нет
никого. Только двое � он и она…

хобби. Тем более что суп�
руг обещал потом обяза�
тельно всех прокатить.
Кстати, эта яхта "Диана"
�  уже вторая в  жизни
"морского волка" Осипо�
ва. Первая была в далекой
молодости, и судьба ее
оказалась настолько сча�
стливой,  что и  новому
шверботу будущий капи�
тан без долгих колебаний
присвоил прежнее имя.
Потому что все моряки,
истово верящие в приме�
ты, прекрасно знают: как
вы яхту назовете, так она

и поплывет.  "Диана" № 2
тоже не подводила свое�
го хозяина, а ведь хруп�
кое на вид суденышко не
раз бывало по�настояще�
му в экстремальных по�
ходах, даже до Каспия
доходило.

На яхте, несмотря на
ее миниатюрные разме�
ры, все, как на настоя�
щ е м  к о р а б л е :  к а ю т а  с
тремя спальными места�
ми, камбуз с необходи�
мым набором посуды, ну
и, конечно, навигацион�
ные приборы и карты, по
которым заправский ка�
питан Осипов проклады�
в а е т  м а р ш р у т  с в о е г о
швербота. Даже погоду
бывалый моряк опреде�
л я е т ,  п о л а г а я с ь  н е  н а
собственные ощущения,
а на показания баромет�
ра. В общем, на "Диане"
все предусмотрено для
безопасного плавания и
дальних походов, хотя и
построил ее Герман Ни�
колаевич своими рука�
ми.  Выросший на Кас�
п и и ,  о н  с  д е т с т в а  б ы л
влюблен в море и мечтал
с т а т ь  к а п и т а н о м ,  н о  в
итоге, по настоянию ма�
тери,  все же выбрал су�
хопутную инженерную
профессию. Но с мечтой
за долгие годы так и не
расстался, воплотив ее в

жизнь, и вложил в "Диа�
ну" все свои инженер�
ные знания и страсть к
морю. И яхта действи�
т е л ь н о  п о л у ч и л а с ь
и з я щ н о й ,  к р а с и в о й  и
главное � вполне пригод�
ной даже для дальних
походов, чем не преми�
н у л и  в о с п о л ь з о в а т ь с я
многочисленные друзья.
На память о путешестви�
ях � целая коллекция ка�
п и т а н с к и х  ф у р а ж е к  и
даже бескозырка, пода�
ренная казахскими при�
ятелями.

С у п р у г а  Г е р м а н а
Николаевича �  Галина
Михайловна � уже дав�
но смирилась с увлече�
нием мужа и не раз бы�
вала с ним в многоднев�
н ы х  п о х о д а х ,  д а ж е  с о
ш т у р в а л о м  и  п а р у с о м
научилась управляться.
Сам же глава семьи меч�
т а л ,  ч т о  е г о  л ю б о в ь  к
морю передастся  хотя
бы одной из двух доче�
рей. Не получилось. Те�
п е р ь  в с я  н а д е ж д а  н а
внука,  который с  удо�
вольствием плавает на
яхте вместе с дедушкой.
Ну, а пока внук подрас�
тает, бабушка с дедуш�
кой и  сами с  удоволь�
ствием ходят под пару�
сом.   И даже отправи�
лись на ней в свадебное

н и к о г д а  н е  с т а в и л и ,  �
в с п о м и н а е т  п о ж и л а я
женщина. � Но и помощи
ждать было не от кого �
разве кто вступится за
сироту".

По профессии рабо�
тать не пришлось.  Три
года трудилась в Доме
престарелых. За 100 руб�
лей трудилась честно и
добросовестно, с душой.
В то время и повстреча�
ла своего будущего мужа
� Василия. Это была на�
стоящая любовь, ничего
не требующая взамен, а
знающая только радость
щедрости.

� К несчастью никог�
да не бываешь готовым.
Оно вторгается в жизнь
бесцеремонно и нагло, с
грохотом распахнув две�
ри. Затем оно берет сво�
и м и  м е р з к и м и  р у к а м и
ваше хрупкое счастье и
разбивает его вдребезги
� Вася умер.

От мужа ей досталась
эта квартира на улице
Энгельса, в которой мы и
беседовали. Сейчас жи�
лье находится в ужасном
состоянии .  В  покосив�
ш е м с я  д в у х э т а ж н о м
доме довоенной построй�
ки повсюду сырость,  в
стенах � щели, потолки
протекают, а канализаци�
онные трубы прогнили и
проржавели.

Нина Александровна
не первый год стояла в
очереди на улучшение жи�
лищных условий, и только
17 марта 2010 года суд по�
становил выделить ей
квартиру вне очереди. И
вот, спустя два года,  по�
жилая женщина, наконец,
сможет почувствовать себя
настоящей "именинницей".
Ну а пока Нина Александ�
ровна потихоньку собира�
ет чемоданы...

Т. Добони.
Фото автора.

д а  х о ч е т с я  р е в е т ь  о т
боли, а ты улыбаешься…

Нина Александровна
� сирота, сильной и неза�
в и с и м о й  е й  п р и ш л о с ь
стать еще в детстве. Пос�
ле детдома она, как и ос�
тальные девчонки, пошла
работать прядильщицей.
Когда родила ребенка, то
мальчика воспитывала
одна. Было трудно, но по�
мощи никогда ни у кого
н е  п р о с и л а .  " С и л ь н ы х
людей Господь часто ста�
вит на колени для того,
чтобы доказать им, что
они могут подняться, а
слабых он не трогает �
они и так всю жизнь на
к о л е н я х … "  �  г л я д я  в
о к о ш к о ,  т и х о  г о в о р и т
Нина Александровна.

Чтобы поднять ребен�
ка, закончила школу ра�
бочей молодежи, а затем
поступила в техникум �

учиться на  медсестру.
"Делала все на совесть,
но как бы хорошо ни от�
вечала, больше тройки

путешествие до Углича.
Вдвоем. Когда, кажется,
что в целом мире боль�
ше нет никого, а вокруг
т о л ь к о  н е б о ,  с о л н ц е ,
вода за кормой и трепе�

щущий на ветру парус,
п о д  к о т о р ы м  с и д я т ,
крепко обнявшись, двое
влюбленных � он и она.

Татьяна Киселева.
Фото А. Акимова.
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Нынче ГавриловЯм отмечает свой
74й день рождения в статусе города. И
за эти семь десятков лет его облик здо
рово изменился: исчезли маленькие дере
вянные дома, на их месте построены но
вые  красивые, многоэтажные, удоб
ные. Появились целые жилые микрорай
оны, а в них  школы, детские сады, уют
ные зоны отдыха. В общем, от старого
ГавриловЯма сегодня не осталось прак
тически ничего  разве только фотогра
фии, да и тех, к сожалению, немного. Но
на каждой  живая история, к которой
мы с вами и попытаемся сейчас прикос
нуться. А помогут нам в этом сотруд
ники краеведческого отделамузея Цен
тральной межпоселенческой библиоте
ки  главные хранители и затоки про
шлого родного края.

ЗДЕСЬ
БУДЕТ ГОРОД

ЗАЛОЖЕН…
Своим статусом города

Гаврилов�Ям обязан вели�
косельскому купцу Алек�
сею Локалову, построивше�
му здесь знаменитую на
всю Россию льнопрядиль�
ную фабрику. Если бы не
Алексей Васильевич, наш
любимый город, может, и
сегодня оставался бы заш�
татной деревенькой, как
десятки расположенных
вокруг. Во всяком случае, в
70�е годы XIX века, к мо�
менту начала строитель�
ства будущего льнокомби�
ната, в Гаврилов�Яме на�
считывалось всего 38 дво�
ров, где проживало 200 че�
ловек. Он значительно ус�
тупал по численности та�
ким окрестным селам, как
Унимерь, Осенево, Милоче�
во, Ставотино. Но детище
Локалова стремительно на�
бирало обороты, и в 1886
году на мануфактуре рабо�
тало уже более тысячи че�
ловек, которым нужно было
где�то жить. Тогда�то и на�
чалась застройка первых
жилых районов будущего
города. Правда, поначалу он
состоял всего лишь из од�
ной улицы � Ямской, кото�
рая была и своеобразным
"деловым центром" Гаври�
лов�Яма, ведь именно здесь
располагались все основ�
ные торговые точки � глав�
ные "источники жизни"
любого поселения. Един�
ственная улица состояла из
тротуара и мостовой, (то
есть пешеходной и проез�
жей части, которые были
вымощены камнем), вдоль
них проходила сточная ка�
нава. Причем все эти блага
цивилизации создавались

на деньги самих жителей. В
1910 году в селе Гаврилово
имелось шесть мелочных
лавок, где можно было при�
обрести все необходимое �
от иголки до продуктов пи�
тания, пять пивных заведе�
ний, две чайные, одна кон�
дитерская и один трактир.
Была даже винная лавка с
номером 119, принадлежав�
шая акцизному ведомству
и платившая в казну сель�
ского схода Ставотинской
волости Ярославского уез�
да раз в квартал денежную
мзду в размере 116 рублей
66 копеек.

ОТ ЛАБАЗА
ДО "ЦЕНРАЛЬНОГО"

Увидеть облик Ямской
улицы начала XX века мы
можем сегодня благодаря
фотографии, имеющейся в
архиве краеведческого му�
зея. Она по�настоящему ра�
ритетная и самая старая в
музейном фонде. Дата съем�
ки: 1912 год. А сделан кадр,
как считают краеведы, с по�
жарной дозорной вышки,
которая тогда находилась на
месте памятника воину�ос�
вободителю, что стоит се�
годня в сквере на Советской
площади. Рядом располага�
лись конюшни, сарай, где
хранились телеги, бочки
для воды, ручные насосы.
Ямская улица сохранилась
до сих пор и, как и главная
площадь города, носит на�
звание Советской. Правда,
изменилась она до неузна�
ваемости: маленькие дере�
вянные домики канули в
Лету, на их месте появились
большие, каменные, много�
этажные. Но кое�что из пре�
жнего облика улица все же
сохранила. Например, зда�
ние бывшего лабаза � ныне
это торговый дом "Цент�

ральный". Правда, сто лет
назад лабаз, построенный
Локаловым на паях с извес�
тным ярославским купцом
Вахрамеевым, был двухэ�
тажным. Там можно было
приобрести практически
любой товар, а продавцами
работали только мужчины.
На одной из сохранивших�
ся фотографий видно, что
штат лабаза был весьма со�
лидным � несколько десят�
ков человек. Позже Локалов
уступил Вахрамееву свою
долю, отдав магазин в пол�
ное его распоряжение, но
поставил условие: давать в
долг продукты ткачам, как
делал это он сам. И хотя про�
центы по таким долгам на�
бегали потом очень даже
солидные, тем не менее, по�
добная услуга пользовалась
у рабочих большой попу�
лярностью. Лабаз, в советс�
кое время сменивший на�
звание на "Центральный",
долго оставался одним из
самых больших магазинов
Гаврилов�Яма, пока пожар
начала 70�х не уменьшил
здание ровно наполовину. С
тех пор оно � одноэтажное,
но по�прежнему держит
марку едва ли не главной
торговой точки города.

Настоящим украшени�
ем Ямской улицы был и
дом купца Беляева, где се�
годня располагается Шко�
ла искусств. Свой особняк
В.В. Беляев � один из самых
богатых жителей Гаврилов�
Яма, построил с фантазией,
применив элементы зодче�
ства аж XVIII века. В совет�
ские времена здесь распо�
лагался очень популярный
у местных жителей ресто�
ран с романтическим назва�
нием "Голубые глазки". На
первом этаже находилась

кухня, а весь второй зани�
мал зал для приема пищи.
Как видно на фотографии,
которая сегодня бережно
хранится в музее Школы
искусств, помещение было
внушительных размеров, и
в нем свободно умещались
несколько десятков столов.
На каждом � белоснежная
скатерть и традиционная
для тех лет кадка с фику�
сом. Официанты � только
мужчины.

ЛЕНИН И СТАЛИН �
БЛИЗНЕЦЫ�БРАТЬЯ

Еще одна фотография, и
еще один период в жизни
Гаврилов�Яма. Советская
площадь. Три молодые жен�
щины, взяв друг друга под
руки, позируют на фоне па�
мятников Ленину и Стали�
ну. Это было самое “святое”
место в городе, ведь именно
здесь проходили многолюд�
ные демонстрации  трудя�
щихся на 7 ноября и 1 мая.
И именно здесь "отцы горо�
да" � партийные руководи�
тели, приветствовали зем�
ляков, двигавшихся мимо
трибуны стройными колон�
нами. Громогласные лозун�
ги, крики "ура!", улыбки,
разноцветные воздушные
шары, а чаще � самодельные
цветочные гирлянды.
Сколько таких демонстра�
ций повидала площадь. Ка�
залось, это будет продол�
жаться вечно. Но в середи�
не 50�х, после смерти "вож�
дя народов", его многомет�
ровая фигура была свергну�
та со своего пьедестала. Где
она находится сейчас � не�
известно, но ходят слухи,
что некоторые особо рьяные
поклонники Иосифа Висса�
рионовича до сих пор наде�
ются отыскать следы этого
памятника. Скульптура его

Гаврилов-Ям в 1912 году.

Проходная льнокомбината в 50-е годы...

...и сегодня.
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коллеги по коммунистичес�
кой партии продержалась
на Советской площади по�
чти на двадцать лет дольше,
и возле нее вплоть до сере�
дины 70�х торжественно
принимали в пионеры маль�
чишек и девчонок второй
школы.
КАК ГАВРИЛОВ	ЯМЦЫ
УСТРАНИЛИ ОШИБКУ

АРХИТЕКТОРОВ
А вот строительство ки�

нотеатра "40 лет Октября".
Возводился он на месте
бывшего Жбановского трак�
тира, который тоже пользо�
вался у горожан большой
популярностью. Ведь здесь
можно было не только пере�
кусить или плотно пообе�
дать, но и "пропустить по
маленькой". Свое название
кинотеатр получил не слу�
чайно, ибо сдача объекта
была приурочена к 40�лет�
нему юбилею Октябрьской
революции. Было это в 1957
году. Как рассказал краевед
С.И. Киселев, идея о строи�
тельстве важного для горо�
да культурного объекта
пришла в голову тогдашне�
му председателю райиспол�
кома Королеву. Оказывает�
ся он, в свое время, учился
в одном классе с заместите�
лем министра Шиткиным,
ну, и попросил друга посо�
действовать. Тот прислал
проект � красивое здание в
классическом стиле, с ко�
лоннами, лепниной, боль�
шим фойе и вместительным
кинозалом. Вот только про�
ект этот оказался с подво�
хом. Во всяком случае, все
кинотеатры, построенные
по нему до того, жили недо�
лго � рушились. Но в Гаври�
лов�Яме ошибку разработ�
чиков нашли и устранили,
потому�то и стоит наш ки�
нотеатр до сих пор, пережил
не один юбилей Октября,

падение самой страны, и се�
годня даже помолодел � пос�
ле капитального ремонта
вновь готов принимать гос�
тей. В День города здесь рас�
пахнет свои двери Центр
поддержки предпринима�
тельства. Вообще в те годы в
Гаврилов�Яме велось весь�
ма интенсивное строитель�
ство, и за период советской
власти в городе было пост�
роено 115 домов, 25 из кото�
рых � многоэтажные. И в
большинстве из них прожи�
вали с семьями 2500 работ�
ников льнокомбината "Заря
социализма".
ГРЯЗНЫЙ И ПЫЛЬНЫЙ

Кстати, внешний облик
комбината, особенно его
проходной, в середине XX
века сильно отличался от
сегодняшнего. Как видно
на одной из фотографий
примерно 50�х годов, про�
ходная фабрики тогда
была деревянной и распо�
лагалась значительно
ближе, чем сейчас � перед
мостом, который переки�
нут через реку Бочевку и
соединенный с нею пруд.
А еще, как можно судить
по этому снимку, улица
Патова, где и стояла про�
ходная, тогда была покры�
та вовсе не асфальтом, а
песком и мелкой галькой.
Тротуары же были сдела�
ны из  деревянных насти�
лов. Именно по ним и шли
на смену ткачи и прядиль�
щики. Краеведы рассказа�
ли и о том, что посетивший
Гаврилов�Ям по пригла�
шению П.Ф. Блошкина
один московский писатель
с неприязнью вспоминал
потом этот свой визит и от�
зывался о городе как об
очень грязном и пыльном,
по которому невозможно
пройти в нормальной
одежде и обуви. Снимок

этот сделан из окна верх�
него этажа нынешнего ма�
газина "Стройматериалы".
Когда�то это здание тоже
построил торговец � Гри�
горий Васильевич Кова�
лев. На первом этаже рас�
полагалась лавка, а на вто�
ром проживали домочад�
цы. Судьба владельца дома
оказалась трагической �
он был репрессирован, а в
бывших купеческих апар�
таментах разместились
штаб Красной гвардии и
комитет РКП(б) льноком�
бината. Участь Ковалева
разделил и его друг Дмит�
рий Дмитриевич Авдеев �
владелец "зеленного" ма�
газина. Свое название эта
торговая точка, по всей
видимости, получила из�
за зеленого цвета, в кото�
рый был выкрашен фасад.
И хотя магазина уже дав�
но нет, многие старожилы
Гаврилов�Яма помнят его
до сих пор.

ЭПИЛОГ
Сегодня население Гав�

рилов�Яма составляет чуть
больше семнадцати тысяч
человек. В городе насчиты�
вается 133 улицы, большая
часть из которых сформи�
ровалась в годы советской
власти. Если перечислить
все названия, то можно за�
метить, что наши земляки
не пропустили ни одной
мало�мальски знамена�
тельной даты в истории
страны, не забыли ни одной
фамилии известных горо�
жан. Но почему�то в Гаври�
лов�Яме до сих пор нет ули�
цы или хотя бы самой
скромной мемориальной
доски в честь фактических
основателей города  � Алек�
сея Васильевича и Алек�
сандра Алексеевича Лока�
ловых…

НАПИШЕМ

ИСТОРИЮ ВМЕСТЕ
Мы перелистали лишь

некоторые страницы исто�
рии любимого города, о ко�
торых нам рассказали ста�
рые фотографии. Но его ле�
топись на страницах "Гав�
рилов�Ямского  вестника"
на этом не заканчивается.
Более того, мы предлагаем
вам написать ее вместе. На�
верняка во многих семьях до
сих пор еще хранятся такие
же старые фото, а рассказы
о предках передаются из
поколения в поколение. А,
может быть, вам хорошо из�
вестна история какого�то
дома, улицы, неизвестные
факты биографии знаме�
нитого земляка. Напишите
нам об этом, и мы обещаем,
что эти воспоминания обя�
зательно появятся на стра�
ницах районной газеты. В
этом желании редакцию
"Гаврилов�Ямского вестни�
ка" горячо поддерживает и
краеведческий отдел�му�
зей Центральной межпо�
селенческой библиотеки, с
которым мы решили со�
здать совместный проект
"Город, которого уже нет".
Итоги публикаций под
этой рубрикой планируем
подводить ежегодно 13 ян�
варя, в День  российской
печати, и лучших из луч�
ших будут ждать заслу�
женные награды.

P.S. Все фотографии,
ставшие иллюстрациями к
этому материалу, можно
увидеть в краеведческом
музее, где к Дню города от�
крыта тематическая экспо�
зиция.

Татьяна Киселева.
При подготовке

 материала
 использован доклад

Г.И. Крайновой
“Жива поныне старина”.

Ресторан “Голубые глазки”.

Советская площадь в 50-е годы...

...и сегодня.

Бывший лабаз...

...и его интерьер в прошлом.

Строительсво кинотеатра.

Город, которого уже нет
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Редакционный "жигуле-
нок" мчит в Строково. Вечер
чудесный. Чудесное настрое-
ние и у фотохудожника Аки-
мова, вооруженного своим
любимым Nikon:

- Пока вас ждал, смотрел
на небо: тихо, облака стоят на
месте - ни ветерочка, для съем-
ки - самое то.

Проезжаем всю деревню и в
конце, налево, замечаем у боль-
шого дома уличное застолье -
значит, нам сюда. Встречают
очень радушно, как, видимо, при-
выкли здесь встречать своих
друзей и друзей своих знакомых.
У Рябцовых так всегда было при-
нято. Еще когда здесь жила хо-
зяйка, Анфиса Григорьевна, со-
бирала она под свое крыло всех
многочисленных родственников
- четверых детей с семьями. Все-
гда желанна была у Рябцовых и

Елена Анатольевна, племянница
тети Фисы. Ее мама, Вера Евге-
ньевна, и старшая Рябцова дру-
жили и по-родственному, и по
душе. Обе очень любили петь.

- Бывало, полем с мамой
грядки, а чтобы не скучать,
попрошу ее спеть, она никогда
не отказывалась, - вспомнила
Елена Анатольевна. - Чув-
ственно так у нее получалось,
от сердца. А сколько песен зна-
ла! Пели они и с тетей Фисой,
да и другие наши родственни-
ки все поющие. Вот только у
меня - ни слуха, ни голоса.

Пока на улице Акимов на-
страивал гостей на нужный кадр,
мы с Еленой Анатольевной пу-
тешествовали по рябцовскому
дому. Большой, крепко сделан-
ный, он еще браво стоит, лишь
чуток осев "задом". Принимает
в своих стенах уже четвертое
поколение. И дети Анфисы Гри-
горьевны, и снохи-зятья с вну-
ками - все вьются в родном доме.
Мой гид заметила:

- Очень мудрая была тетя
Фиса, все делала для единения
семьи. Еще при жизни раздели-

В июньском номере районной газеты, посвященном
Дню России, наш внештатный автор Елена Анатоль�
евна Азаренко высказала предложение о проведении
слетов друзей (по аналогии с Днем соседей) и сама пер�
вая это осуществила. Устроить слет было вовсе не
сложно: уже не один год Елена Анатольевна, ее род�
ственники�односельчане, старые и новые друзья со�
бираются в большом доме, принадлежащем семейству
Рябцовых, в деревне Строково. На сей раз и нас при�
гласили на "огонек" � в субботний вечер, накануне
Международного дня дружбы (совпало случайно).

СЛЕТ ДРУЗЕЙ

ла на четыре доли огород - каж-
дому своему чаду по четыре
сотки. Так они теперь и обраба-
тывают их. А в доме устроили
восемь комнат: в зале, в горни-
це, кладовке, пристрое-крыльце
и даже во дворе. У каждого -
свой уголок, а в целом - дружно
и вместе. У нас в Строкове та-
кая красота: рядом река, лес, в
котором и грибов, и ягод в изо-
билии, а в лугах - клубники.

Да, место дивное. И даже не

верится, что один за другим уез-
жали отсюда жители, пустели
дома. Сейчас хоть дачники ста-
ли тут в землю "врастать", капи-
тально обустраиваться. Правда,
поля окрестные они не пашут,
не сеют, только копошатся на
своих усадьбах, но и то дело.

Завершив осмотр гостеп-
риимного дома, присоедини-
лись к компании, собирающей-
ся на реку. Пока шли тропин-
кой, участники слета расска-

зывали, как все любят осве-
житься в речке, а особенно по-
бывать здесь около полуночи,
перед завершающим встречу
костром: вода теплая, можно
поплескаться и в чем мать ро-
дила - темно же.

Когда прибыли на место, Ар-
кадий устроил очередную, вод-
ную, серию съемки: ныряли, плес-
кались, веселились, как дети.
Просто замечательная публика!
И мяты дикой к чаю набрали, и

даже рыбку успели поймать.
Мне, не умеющей плавать,

всегда так завидно смотреть
на людей, уверенно чувствую-
щих себя на воде. А они:

- Так мы же выросли на
реке, нам ли ее бояться?!  Меж-
ду льдинами ранней весной
плавали и до поздней осени из
воды не вылезали.

Стали возвращаться к
дому. Вдруг Надя Рябцова,
младшая сноха, предложила:

- А пошли на кручу.
Все, конечно, согласились.

Крутой берег реки, по воде кур-
сируют моторки и даже плот.
Акимов и тут никому расслабить-
ся не дал: расселись, запели и
так много раз. Над рекой, в лу-
чах заходящего солнца, песни
воспринимаются по-другому.
Тем более такие песни, в кото-
рых бьется народный пульс:

� Эх, васильки, васильки!
Много мелькает вас в поле.
Помню, у самой реки
Их собирали для Оли.
Оля цветочек сорвет,
Низко головку наклонит.
Милый, смотри василек
Твой поплывет,
                  мой потонет…

А Надежда  вспомнила:
- Приходили сюда часто с

мамой Фисой. Тут, на берегу,
стога сена стояли, мы возьмем
его расстелем над кручей, а по-
том ляжем на душистую под-
стилку и запоем. Как здорово
было! Когда мамы не стало, нас
организовывала тетя Феня: тек-
сты песен запишет, размножит
и нам заранее пришлет, чтобы
выучили и при встрече спели.

За разговором незаметно
вернулись к рябцовскому дому.
Людмила, сноха старшая, обнов-
ляла столы новыми припасами,

провожала гостей, которые "уже
устали отдыхать":

- Сама я тоже притомилась:
встала рано, обкосила терри-
торию, потом начали с Надей
готовить еду. А Витя (младший
сын Рябцовых) у нас главный
распорядитель и помощник. Он
и грибами обеспечит, и рыбы
наловит, накоптит.

Нас тоже накормили, "свой-
ской" угостили, Аркадий даже
"выловил" на столе и с аппети-
том съел копчененькую Витино-
го производства. Отведали и
грибочков, и огурчиков мало-
сольных, и беседой теплой на-
сладились. А солнце все боль-
ше клонилось к закату, однако
до прощального костра, кото-
рый хотелось заснять, было все
же далековато. И тут находчи-
вый фотограф, глянув на крас-
ное светило, вывел гостей к за-
падной стороне дома. После-
дние лучи бросало солнце, "зак-
рывая" сумерками угасающий
день. И ограждение из жердей
оказалось кстати…Здесь и сде-
ланы были завершающие сним-
ки того замечательного вечера
- слета друзей на рябцовской
усадьбе в Строкове.

Татьяна Пушкина.
Фото А. Акимова.
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КОНКУРСЫ: ПОДВОДИМ ИТОГИ

О подведении итогов конкурса
"Наш любимый город" в 2012 году
Руководствуясь ст.27 Устава городского поселения Гаври-

лов-Ям, на основании решения комиссии по подведению ито-
гов конкурса "Наш любимый город" в 2012 году, АДМИНИСТ-
РАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  В номинации "Лучшая территория предприятия или
организации":

1.1. Признать победителем конкурса среди предприятий
города с вручением Диплома и подарка ОАО Гаврилов-Ямс-
кий машиностроительный завод "Агат" (Генеральный  ди-
ректор Корытов Владимир Николаевич).

1.2. Признать победителем конкурса среди организаций
города с вручением Диплома и подарка МУ "Гаврилов-Ямс-
кий комплексный центр социального обслуживания "Ве-
теран" (директор Ломыкин Анатолий Федорович).

 2. В номинации "Лучшая цветущая территория шко-
лы" среди участков, закрепленных за школами города:

2.1. Признать победителем конкурса с вручением Дипло-
ма и  подарка муниципальное образовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 1 (директор Позды-
шева Галина Александровна).

2.2. Наградить Благодарностью главы городского поселе-
ния Гаврилов-Ям за эстетическое оформление территории му-
ниципальное образовательное учреждение средняя образова-
тельная школа № 6 (директор Меледина Ирина Юрьевна).

3. В номинации на  звание "Лучший двор" - среди мно-
гоэтажных домов:

3.1. Признать победителем территорию дома 69 по ул.
Победы  (председатель  домового комитета Александров Сер-
гей Николаевич) с вручением Диплома и подарка  за ориги-
нальное оформление и озеленение двора.

4. В номинации на  звание "Лучшая территория мага-
зина":

4.1. Признать победителем конкурса с вручением Дипло-
ма и подарка   магазин "Алесь" (ИП Павленко А.В.).

5. В номинации на звание "Лучшая цветущая и благо-
устроенная  территория  детского сада":

 "Гаврилов�Ямская межпоселенческая
библиотека�музей информирует об итогах ис�
торической викторины, посвященной 400�
летию ополчения Д. Пожарского и К. Мини�
на, вопросы которой были опубликованы в
№53 "Гаврилов�Ямского вестника" 13 июля.
Викторина включала семь вопросов по исто�
рии Смуты начала XIIV в.

 ПОБЕДИТЕЛЯМИ ВИКТОРИНЫ СТАЛИ:
 - Спиридонов Виктор Евгеньевич, пенсионер;
 - Финогеева Таисия, учащаяся МОУ СОШ №1
 - Зеленова Вера, учащаяся МОУ СОШ №6.

Правильные ответы:
1. В русской народной песне речь шла о Григории  Отрепьеве,

объявившем себя    царевичем Дмитрием, сыном Ивана Грозного.
2. Первое  народное ополчение, сформированное  для освобож-

дения   Москвы от поляков, возглавил Прокопий Ляпунов.
3. Период с лета 1610 г. до начала 1613 г. получил название

"Семибоярщина".
4. Авторами воззвания были архимандрит Троицкой лавры

Дионисий и келарь Авраамий Палицын.
5. На лицевой стороне ярославской монеты был изображен

всадник с копьем и буквы "ЯР" с маленькой "с" под ними(знак
Ярославского Денежного двора).

6. На печати князя Д. Пожарского, которой пользовался
"Совет всея земли"  при выполнении внешнеполитических
функций, было изображение двух львов, которые поддержива-
ли щит с изображением ворона, клюющего вражескую голову,
под щитом - поверженный дракон.

7. Избавительницей  Ярославля от язвы в решающий мо-
мент стала икона Спаса Нерукотворного.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.08.2012                                          № 426

5.1. Признать победителем конкурса с вручением Дипло-
ма и подарка за творческий подход к оформлению и озелене-
нию территории  негосударственное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 6 "Ленок" (заведующий То-
рунцова Эльвира Владимировна).

5.2. Наградить Благодарностью главы городского поселе-
ния Гаврилов-Ям за оригинальное оформление территории не-
государственное дошкольное образовательное учреждение
детский сад "Малыш" (заведующий Теплякова Татьяна Алек-
сандровна).

5.3. Наградить Благодарностью главы городского поселе-
ния за эстетическое оформление территории муниципальное
дошкольное образовательное учреждение  детский сад № 3
"Солнышко" (заведующий Пашков Александр Валентинович).

6. В номинации на звание победителя конкурса "Луч-
ший(ая) балкон/лоджия":

6.1. Присвоить звание победителя конкурса с вручением
Диплома и подарка жительнице  дома № 31 по ул. Седова Кли-
мовой Тамаре Анатольевна за активное участие в формиро-
вании эстетического вида дома.

6.2. Наградить Благодарностью главы городского поселе-
ния Гаврилов-Ям жительницу дома № 6 по ул. Юбилейный про-
езд Грачеву  Елену Владимировну за активное участие в
формировании эстетического вида дома.

7. В номинации "Открытие года" наградить Дипломом с
вручением подарка управление культуры администрации Гав-
рилов-Ямского муниципального района (начальник Билялова
Галина Николаевна).

8. Заместителю главы администрации городского поселе-
ния по финансовым и экономическим вопросам Зайцевой З.А.
выделить денежные средства для приобретения подарков со-
гласно смете расходов.

9. Постановление вступает в силу с момента подписания.
10. Настоящее постановление опубликовать в печати.
11. Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния возложить на управляющего делами администрации
Бурову Н.Н.

В. Попов, глава администрации городского поселения.

Викторина, посвященная
400-летию ополчения

Д. Пожарского и К. Минина
Праздников у нашего дома

стало больше. Совсем недавно
отмечали окончание оформле-
ния цветников и клумб у подъез-
дов. Красили лавочки, делали ав-
тостоянки - наводили порядок у
своего жилища. А теперь у ре-
бятишек каникулы. Дети отды-
хают, ходят на речку купаться,
катаются на велосипедах, роли-
ках, скутерах и другой технике.

Во дворе нашего дома за-
кончили строить беседки, поста-
вили качели, спортивные соору-
жения, песочницы. Детям каж-
дого возраста есть где и чем
поиграть, где свои руки прило-
жить. Если пожилые люди полю-
били беседку у восьмого подъез-
да, то детвора облюбовала бе-
седку в третьего подъезда, где
есть качели и песочницы.

А потом устроили детский
праздник. О нем и газета наша
писала, и даже телесюжет был.
Но я сейчас о закулисной рабо-
те: детей надо подготовить, на-
учить. За это трудное дело взя-
лись Надежда Александровна
Кислякова и домком Людмила
Владимировна Курылева. Они
помогли ребятам составить план
праздника, найти участников
концерта - певцов, чтецов, танцо-
ров и др. А, главное, подготовить
детвору, провести репетиции. Ре-
бята со своими обязанностями

И СНОВА ПРАЗДНИК
справились прекрасно. Даже об-
говорили заключительную часть
этого праздника - чаепитие.

Детишки украшали бесед-
ки флажками и шариками. Та-
тьяна Хохлова даже сшила флаг
России, который повесили на
одну из беседок. Дети нарисо-
вали плакаты, рисунки. Народу
в тот день собралось много: кто
с работы, кто с садов-огородов,
кто с автобусов. Дети выступа-
ли с большим воодушевлением
и хорошим настроением.

После концерта домком Л.В.
Курылева вручила всем участ-
никам концерта подарки, а ма-
лышам, которые пришли на праз-
дник - по конфетке "Чупа-Чупс".
После концерта дети сели за
праздничный стол, на который
поставили лимонад, компот, ба-
ранки, сухарики и разные кон-
феты. И здесь без помощи
взрослых не обошлось. Они раз-
ливали компот по кружкам и уго-
щали детвору. Потом дети игра-
ли и опять получали призы.

Праздник всем очень по-
нравился. Особое спасибо за
это двум главным заботницам
Надежде Александровне Кис-
ляковой и домкому Людмиле
Владимировне Курылевой.

Н. Кисляков,
житель дома № 3 по ул.

Молодежной.

СПОРТ

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
В День физкультурника в Ярославле на стадионе

"Шинник" прошел открытый кубок г. Ярославля по лег�
кой атлетике. На беговых дорожках отличились семеро
наших земляков.

На дистанции 100 метров с личным рекордом III место
занял Артем Сомов. На дистанции 400 метров уверенно
победил Владислав Жигалов. На дистанции 800 метров в
группе юношей 1995 года рождения и моложе победите�
лем стал Александр Куликов, второе место с личным ре�
кордом занял Игорь Поздеев. На этой же дистанции в груп�
пе мужчин вторым стал автор этих строк. На дистанции
1500 метров лучший результат показала Ольга Иванова, а
у юношей II место занял Вадим Терентьев. Артем Мору�
гин на дистанции 800 метров впервые выполнил норматив
третьего разряда.

А.Сорокин, тренер.

Сбербанк консультирует

Сейчас у меня есть двухкомнатная  квартира,
хочу ее продать и купить трехкомнатную.  Сто�
имость моей квартиры 2 200 000,  стоимость
трехкомнатной � 3 000 000. Моя зарплата 30 000
рублей. Могут ли мне в Сбербанке дать ипотеч�
ный кредит на сумму 800 000 и на сколько лет.

М. Парфенов.

На вопрос  нашего чи�
тателя отвечает началь�
ник   отдела обслужива�
ния и продаж  в сети ВСП
для физических лиц
Ярославского отделения
№17 ОАО "Сбербанк Рос�
сии"  Алексей   БУЯКОВ:

� Да, Вы можете взять
кредит в Сбербанке. Для
покупки квартиры реко�
мендуем воспользоваться
кредитной программой
"Приобретение готового жилья". По данной програм�
ме максимальный размер кредита не должен пре�
вышать 85% стоимости приобретаемого или иного жи�
лого помещения, оформляемого в залог банку.

Минимальный первоначальный взнос � 15% от
стоимости жилого помещения.

При определении максимального размера кре�
дита могут учитываться и доходы любых других
физических лиц (созаемщиков). Причем супруга
или супруг оформляются созаемщиками в обяза�
тельном порядке.

Кредит можно взять на 30 лет при условии, что
срок погашения кредита наступает до исполнения
заемщику (старшему из созаемщиков) 75 лет.

В качестве основного обеспечения по кредиту
оформляется залог кредитуемого или иного жилого
помещения. Процентная ставка зависит от размера
первоначального взноса и срока кредитования. После
оформления залога жилого помещения предусмот�
рено снижение процентной ставки на 1%.

Подробную информацию об условиях жилищно�
го кредитования, в т.ч. процентные ставки, можно
посмотреть на сайте Сбербанка  www.sberbank.ru,
здесь же размещен калькулятор по определению
суммы кредита и размера очередного платежа.

УВАЖАЕМЫЕ
РАБОТОДАТЕЛИ!

Доводим до вашего сведения, что согласно по�
становлению Правительства Ярославской облас�
ти от 09.09.2008 года № 478�п "О стимулировании
создания организациями � юридическими лицами
дополнительных рабочих мест для трудоустрой�
ства инвалидов Департамент труда и социальной
поддержки населения Ярославской области
объявляет о  проведении в 2012 году областного
конкурса среди предприятий, применяющих труд
инвалидов.

Информация в газете  “Документ Регион”,
реестр 61 от 27.07.2012.

   Заявки об участии в конкурсе с набором тре�
буемых документов принимаются департаментом
труда и социальной поддержки населения Ярос�
лавской области до 26.08.2012.

Поэтический конкурс,
посвященный Дню города,
в этом году можно считать
юбилейным � проводился
в пятый раз. В нем приня�
ли участие 12 поэтов. Кон�
курс "Любимый город,
будь прекрасен!" позво�
лил открыть новые имена,
дал возможность исполь�
зовать лучшие из работ в
церемонии торжествен�
ного открытия Дня города.

"ЛЮБИМЫЙ ГОРОД, БУДЬ ПРЕКРАСЕН!"
С творчеством боль�

шинства поэтов, уча�
ствовавших в конкурсе,
читатели районной газе�
ты хорошо знакомы.
Следует отметить, что
самая молодая конкур�
сантка � ученица выпус�
кного класса, а самым
взрослым � уже за 70.

Призерами стали: Ири�
на Финогеева (I место),
Алла Борисова (II место),

Наталья Спектор (III место).
Оставив за собой пра�

во номинировать понра�
вившиеся работы, жюри
использовало его следу�
ющим образом: Екатери�
на Вязниковцева назва�
на победительницей в
номинации "Удачный де�
бют", Сергей Самолетни�
ков �  "Лучший лиричес�
кий образ", Вера Один�
цова �  "Обращение к ис�

тории края", Юрий Але�
шин � "Особый взгляд на
местную тему".

Жюри выражает ис�
креннюю благодарность
всем участникам конкур�
са и приглашает на цере�
монию награждения, ко�
торая состоится на глав�
ной праздничной сцене
18 августа  в 14.30.

Н. Смурова, член
жюри конкурса.



Часы приема законных представителей
несовершеннолетних иностранных граждан:

Вопросы постановки на миграционный учет:  отделение в
Гаврилов-Ямском районе УФМС России по Ярославской обла-
сти - ежедневно с 10.00 до 12.00 без предварительной записи.

Вопросы гражданства: отдел по вопросам гражданства,
беженцев и вынужденных переселенцев УФМС России по Ярос-
лавской области - ежедневно с 10.00 до 12.00 без предвари-
тельной записи по адресу: г. Ярославль, ул. Собинова,   д.51,
кабинет 51. Контактные телефоны (4852) 31-40-76, 30-42-42.

Оформление заграничных паспортов: отдел оформ-
ления заграничных паспортов УФМС России по Ярославс-
кой области (г. Ярославль, ул. Собинова, д.48) - ежедневно
с 12.00 до 13.00 по предварительной записи по телефону:
(4852) 73-03-58.
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администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

ТЕЛЕФОННОЕ
МОШЕННИЧЕСТВО

В последнее время на территории района участились
случаи телефонных мошенничеств. Подобные преступ-
ления практикуются злоумышленниками уже давно, о
них много говорилось в средствах массовой информа-
ции, однако доверчивые гаврилов-ямцы тоже попадают-
ся на удочку мошенников.

Преступники, проявляя завидную изобретательность,
постоянно придумывают новые схемы обмана. Мошенни-
чество данного вида в настоящее время подразделяется
на три категории: звонки с информацией о том, что род-
ственник попал в ДТП, кого-то избил или убил, либо СМС-
сообщения о крупном выигрыше или блокировании бан-
ковской карты.

Одна из наиболее популярных схем мошенничества
- звонок от лжеполицейских, о совершении родственни-
ком "жертвы" какого-либо преступления: ДТП с тяжки-
ми последствиями, убийство, хранение наркотиков и т.д.
Мошенник, подражая голосу родственника, сообщает о
произошедшей с ним "беде". Затем к разговору подклю-
чается якобы сотрудник полиции и предлагает сделать
так, чтобы виновник стал всего лишь свидетелем пре-
ступления. Для этого требуется  перевести довольно
крупную сумму на абонентские номера мобильных те-
лефонов, либо на электронные счета различных платеж-
ных систем. И зачастую, не перепроверяя полученную
информацию, доверчивые граждане торопятся помочь
"родственнику" и беспрекословно выплачивают указан-
ную сумму.

Чаще всего жертвами такого обмана становятся жен-
щины пожилого возраста. Поэтому надо помнить, что
при поступлении подобного рода звонков нужно, прежде
всего, не паниковать, а связаться с родственниками или
позвонить в полицию, и ни в коем случае не переводить
никому денежные средства.

Штаб Гаврилов-Ямского ОМВД.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН

Согласно приказу Миноб-
рнауки России № 521 от 4 июля
2012 года вводятся новые пра-
вила приема несовершенно-
летних граждан (в том числе и
иностранных) в школы.

Прием детей в общеобра-
зовательные учреждения осу-
ществляется по личному заяв-
лению родителей (законных
представителей) ребенка при
предъявлении оригинала доку-
мента, удостоверяющего лич-
ность родителя (законного
представителя), либо оригина-
ла документа, удостоверяюще-
го личность иностранного граж-
данина в Российской Федера-
ции в соответствии со статьей
10 Федерального закона от 25
июля 2002 г. N 115-Ф3  "О пра-
вовом положении иностранных
граждан в Российской Федера-
ции"  (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации,
2002, N 30, ст. 3031).

Родители (законные пред-
ставители) закрепленных лиц,
зарегистрированных по мес-

В преддверии нового учебного года, в августе,
УФМС России по Ярославской области проводит акцию

"Госуслуги несовершеннолетним" для иностранных граждан,
дети которых будут обучаться в российских школах

ту жительства или по месту
пребывания, дополнительно
предъявляют оригинал свиде-
тельства о рождении ребенка
либо заверенную в установ-
ленном порядке копию доку-
мента, подтверждающего
родство заявителя (или за-
конность представления прав
обучающегося),  а также ори-
гинал свидетельства о регис-
трации ребенка по месту жи-
тельства или свидетельства о
регистрации ребенка по мес-
ту пребывания на закреплен-
ной территории.

Родители (законные пред-
ставители) ребенка, являюще-
гося иностранным граждани-
ном или лицом без граждан-
ства и не зарегистрированно-
го на закрепленной территории
дополнительно предъявляют
заверенные в установленном
порядке копии документа, под-
тверждающего родство заяви-
теля (или законность пред-
ставления прав обучающего-
ся), и документа, подтвержда-

ющего право заявителя на пре-
бывание в Российской Феде-
рации.

Иностранные граждане и
лица без гражданства все до-
кументы представляют на
русском.

В преддверии начала ново-
го учебного года в августе
2012 года в УФМС России по
Ярославской области прово-
дится акция "Госуслуги несо-

вершеннолетним".  Акция на-
правлена на то, чтобы помочь
родителям, чьи дети не явля-
ются гражданами России, но
будут обучаться в российских
школах, получить консульта-
цию и правильно оформить не-
обходимые документы. Для
этого будут выделены специ-
альные часы приема.

С. Буренина,
начальник отделения.

ИНФОРМИРУЕТ УПФР

Отделение Пенсионного фонда по Ярославской обла�
сти уделяет особое внимание вопросам проведения ин�
формационной работы по разъяснению гражданам и стра�
хователям основных положений законодательства о пен�
сионном обеспечении и страховании, в том числе с помо�
щью Интернет�СМИ.

В целях развития информационного общества в Ярос�
лавской области Пенсионным фондом ежедневно прово�
дится регулярный видео�прием граждан с 10.00 до 15.00
(кроме субботы и воскресенья). Посетители официально�
го сайта  ПФР в режиме реального времени могут задать
специалистам отделения вопрос, связанный с работой Пен�
сионного фонда.

Что необходимо сделать, чтобы стать участником ви�
део�приема:

� На вашем компьютере должна быть установлена про�
грамма Skype, подключена веб�камера и гарнитура (мик�
рофон, наушник).

� Нужно скачать и установить Skype, можно на сайте
www.skype.com.

� Используя форму "Добавить контакт", найти пользо�
вателя ПФР. Для этого ввести в поле логин Skype имя
vopfr086.

� В данной форме появится пользователь с именем
Галина Агапова. Необходимо его выбрать, кликнув по его
пиктограмме и нажать кнопку "добавить".

� В форме "запрос на обмен контактными данными"
можно оставить стандартный текст (можно ввести свой) и
нажать кнопку "отправить запрос".

� Появится информация, что запрос на обмен контак�
тными данными отправлен.

� Окно "Skype � добавить контакт" можно закрыть.
� После ответа ПФР на ваш запрос можно получить

консультацию посредством программы Skype.
       Обращение в рамках видео�приема не относится к

обращению, предусмотренному Федеральным законом от
2 мая 2006 г. №  59�ФЗ "О порядке рассмотрения обраще�
ний граждан Российской Федерации".

        On�line приемная Отделения ПФР является до�
полнительным средством для обращения в территориаль�
ный орган Пенсионного фонда Российской Федерации.
Информация о персональных данных, направленная че�
рез онлайн�приемную интернет�страницы Отделения
ПФР, хранится и обрабатывается с соблюдением требо�
ваний Федерального закона от 27 июля 2006 №152�ФЗ "О
персональных данных".

     Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы раз�
мещаются на официальной интернет�странице Отделе�
ния ПФР в разделе "Вопросы и ответы" без указания пер�
сональных данных заявителей.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
ВЕДЕТ ВИДЕО-ПРИЕМ

ВЛАДЕЛЬЦАМ СЕРТИФИКАТОВ
НА МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

В последнее время часто отмечаются случаи обнаруже-
ния гражданами подозрительных предметов, которые мо-
гут оказаться взрывными устройствами. Подобные пред-
меты обнаруживают в транспорте, на лестничных площад-
ках, около дверей квартир, в учреждениях и общественных
местах. Как вести себя при обнаружении? Какие действия
предпринять?

Если обнаруженный предмет не должен, по вашему
мнению, находиться в этом месте, не оставляйте этот
факт без внимания.

Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в
общественном транспорте, опросите людей, находящихся
рядом. Постарайтесь установить, чья она и кто ее мог оста-
вить. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о
находке водителю (машинисту).

Если вы обнаружили неизвестный предмет в подъезде
своего дома, опросите соседей, возможно, он принадлежит
им. Если владелец не установлен, немедленно сообщите о
находке в ваш отдел полиции.

Если вы обнаружили неизвестный предмет в учреждении,
немедленно сообщите о находке администрации или охране.

Во всех перечисленных случаях:
- не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте обнару-

женный предмет;
- зафиксируйте время обнаружения предмета;
- постарайтесь сделать все возможное, чтобы люди ото-

шли как можно дальше от находки;
- обязательно дождитесь прибытия следственно-опе-

ративной группы (помните, что вы являетесь очень важ-
ным очевидцем).

Помните: внешний вид предмета может скрывать его
настоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрыв-
ных устройств используются самые обычные бытовые пред-
меты: сумки, пакеты, коробки, игрушки и т.п.

Родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших де-
тей. Разъясните детям, что любой предмет, найденный на
улице или в подъезде, может представлять опасность.

Не предпринимайте самостоятельно никаких действий с
находками или подозрительными предметами, которые мо-
гут оказаться взрывными устройствами - это может привес-
ти к их взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям.

При обнаружении подозрительного предмета не-
медленно сообщите в полицию.

Телефоны для передачи информации:
-  Гаврилов-Ямский ОМВД России: 02, 2-02-02;
- Единая дежурно-диспетчерская служба администра-

ции Гаврилов-Ямского МР: 2-04-51.
Гаврилов-Ямский ОМВД России.

ЕСЛИ ВЫ ОБНАРУЖИЛИ
ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ ПРЕДМЕТ...

Уважаемые владельцы государственных сертификатов на
материнский (семейный) капитал, напоминаем что распорядиться
средствами материнского капитала можно только по направлени-
ям, установленным федеральным законодательством, а именно:

- улучшение жилищных условий;
- получение образования ребенком или детьми;
- формирование накопительной части трудовой пенсии для

женщины.
Средства материнского (семейного) капитала являются сред-

ствами федерального бюджета Российской Федерации, расходо-
вание которых по направлениям, не соответствующим условиям
получения указанных средств (ст.289 БК РФ), ведет к нецелево-
му использованию денежных средств федерального бюджета.

Вместе с тем, в настоящее время в некоторых регионах
РФ зарегистрированы факты нецелевого использования
средств материнского (семейного) капитала за счет участия
владельцев сертификатов в различных схемах по его "обнали-
чиванию", в том числе явно мошеннических.

От действия отдельных предприимчивых риэлторов и фирм
страдают не только доверчивые мамы, но и ущемляются права
несовершеннолетних детей, семьи рискуют остаться без ма-
теринского капитала.

Решившись на участие в противоправных схемах по "обна-
личиванию" материнского капитала, владельцы сертификата
могут привлекаться к уголовной ответственности по статье
159 УК РФ "Мошенничество", предусматривающей лишение
свободы на срок до шести лет.

Чтобы избежать неприятностей, рекомендуем не верить
рекламным объявлениям с предложениями "обналичить" ма-
теринский капитал, не соглашаться на сомнительные сделки.

Менее двух месяцев осталось у гаврилов-ямских льготни-
ков на то, чтобы определиться, получать социальные услуги в
следующем году в натуральной форме или в денежном экви-
валенте.

Получателю набора социальных услуг (НСУ) достаточно
единожды подать заявление об отказе от льгот в натуральном
виде, после чего нет необходимости ежегодно подтверждать
свое решение. Обращаться в Управление Пенсионного фонда
необходимо только при изменении ранее принятого решения.

На учете в Управлении ПФР в Гаврилов-Ямском муници-
пальном районе состоит 3518 получателей ежемесячной де-
нежной выплаты (ЕДВ).

В настоящее время стоимость НСУ составляет 795,88 руб.
в месяц, в том числе: 613 рублей - лекарственная составляю-
щая, 94,83 руб. - путевка на санаторно-курортное лечение, 88,05
руб. - бесплатный проезд на пригородном железнодорожном
транспорте, а также на междугородном транспорте к месту
лечения и обратно. Тем, кто впервые в этом году получил ста-
тус федерального льготника, и тем, кто желает изменить с 1
января 2013 года свое решение о форме получения НСУ, необ-
ходимо определиться с выбором до 1 октября.

СОЦУСЛУГИ:
ПОЛУЧАТЬ ИЛИ НЕТ?
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РАБОТА

УСЛУГИ

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)

(1842) ГБУЗ ЯО "Детскому санаторию "Искра" СРОЧНО тре-
буются на постоянную работу: повара, официанты, кухон-
ные рабочие, кочегары; на летний период требуются гор-
ничные. Тел. 8(48534) 2-16-86.

(1967) В швейное предприятие требуются швеи,
ученики швей, рабочая по цеху, уборщица. Пол-
ный соцпакет, зарплата сдельная. Т. 8-9807011250,
89201021270.

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 (1930)

Отдел МВД России по Гаврилов-Ямскому району
проводит отбор кандидатов на должности начальству-
ющего состава в следующие подразделения:

- следственное отделение,
- отделение уголовного розыска,
- патрульно-постовая служба,
- охранно-конвойная служба,
- отделение по делам несовершеннолетних.
Заработная плата - от 30 000 рублей.

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ в ОМВД:
- возраст кандидата до 35 лет,
- образование высшее юридическое,
- отсутствие судимости,
- годность по состоянию здоровья,
- служба в рядах Вооруженных сил.

СЛУЖБА В ОМВД РОССИИ ИМЕЕТ РЯД ПРЕИМУЩЕСТВ:
- в срок выслуги для назначения пенсии входит служба в

Вооруженных силах, очное обучение в соотношении 1/2,
- срок выслуги в органах внутренних дел 20 лет (включая

службу в ВС),
- продолжительность очередного отпуска от 30 до 45 су-

ток, с учетом выслуги в ОВД,
- возможность получения санаторно-курортного лечения.

ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.

По вопросу трудоустройства обращаться по адресу:
г. Гаврилов-Ям, ул. Клубная, д. 3, кабинет № 22,

 с 9.00 до 18.00, тел. 2-00-02.

ПРОДАЖА
(1995) Продам детскую коляску класси�

ка. Тел. 89108128275.
(1996) Продаю ярки суягные (сентябрь) � 4000р.;

баран плем. � 4000 р. Аня. Т. 89806539491.
(1997) Продам зем.участок, рядом река Ла�

хость с. Стогинское. Т. 8�980�650�21�80.
(1994) Продам 2�комн.кв. или поменяю на 1

комн.кв. с доплатой. Тел. 89109714095.
(2000)  Продаю 2�х  комн.кв .  4/5  кир�

п.дома.  Т.  8�902�224�61�20.
(2033)  Продам 2�комн.кв. ,  3  эт . ,  ул .

Кирова. Тел. 8�960�526�89�46.
(2034) Продам дом с зем. участ. в п.Гагарино,

газ, река � 150 м. Т. 89605341325.
(2036) Продается ВАЗ 2110, 99 г/в 70т.р.Т.

89109669150.
(2037) Продам красивого петуха. Т. 2�43�11.
(2020) Продаю банки новые 0,5 л и  3 л

недорого. Т. 2�47�87, 8�960�541�61�54.
(2019) Продаю навоз. Т. 89159806862.
(2024) Продаю ВАЗ 21074, 2008 г/в, двиг.1.6,

пробег 40000 км., 1 влад.Тел. 89807464283.
(2028) Продам емкость под канализацию

10 куб. Т. 89201313790.
(1963) Продаю 3�ком.квартиру: Кирова,10,

2 этаж. Тел. 9201209102.
(1964) Продаю сад, в 7�ом саду. Т. 8�960�

530�10�75.

(2025) Организации срочно требуются: продавцы в
прод. магазин (с. Великое). Удобный график. Офор-
мление, соц. пакет. Т. 89038233992.

ПРОДАЮТСЯ
Земельные участки (земли населенных пунктов для ин-

дивидуального жилищного строительства) по адр.: Ярослав-
ская обл., г. Гаврилов-Ям, п. Заря. Дорога, электричество,
газ, 300 м р. Которосль. Тел. 8-910-973-81-49.

(1978)

(1968) Продаю 2-комн. квартиру в селе Вели-
кое, общ.пл.51, 60, жилая 29 кв.м.Требуется не-
который ремонт. Газ природный. Цена 985 000 р.
Тел. 89159765643.

(1974) Продам 3�комн. кв. Труфанова 13. Недорого.
Т. 89108132514.

(1987) Шкода Филиция 1997 г.в., недорого. Звонить пос�
ле 1700.Т. 89806609558.

(1945) Продаю ВАЗ 21093, 2003 г. выпуска. Т. 89066364221.
(1929) Продается полдома: газ, вода, канализация,

гараж. Т. 89159953993.
(1931) Продается квадроцикл Stels 300 В, 2011 г.в., про�

бег 450 км, в отл. сост., 125 т.р, торг. Т. 89109625141.

(1870) ООО “ВЕГА” продает пиломатериал от 3000
руб. за м3. Срубы, беседки, колодцы, вагонка, обли-
цовочная доска, дрова березовые, дровяной гор-
быль. Т.: 89092768335, 89036915102.

(1877) Продам комн. в 2�ком. кв., центр. Торг.
Т. 89092765463.

(1851) Продам или на заказ: печь в баню, ворота, яму,
ограду, крест и др. Т. 89159908086.

(1849) Продаю дрова. Тел. 89056474292.
(1828) Песок, отсев, крошка, щебень, кирпич.

Т. 89109702122.

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 (1817)

(1764) Продается дом на Суворова, 2 комнаты, кухня,
прир. газ, земли 7,5 сот. Тел. 89201013817.

(1732) Продаю 1/2 3�ком. кв., 2/5 пан. дома, ул. Стро�
ителей. Недорого. Тел. 8�920�659�73�78.

(1741) Продается ларек 3х4 м в отл. сост. Т. 89806634205.
(1709) Продам: сетка рабица � 600 р., столбы � 200 р., воро�

та � 3500 р., калитки � 1500 р., секции � 1200 р., профлист.
Доставка бесплатная! Тел. 89165736270.

(1710) Продам: кровати металлические � 1000 р.;
матрац, подушку, одеяло � 700 р. Доставка бесплат�
ная! Тел. 89150749310.

(1711) Продам: дверь металлическую (Китай) � 3000 р.
Доставка бесплатная! Т. 89152546921.

(1526) Профнастил, металлочерепица на крышу и забор, деше-
во. Продажа и установка. Тел. 89109656199, 8(4852) 93-66-60.

(1904)

(2016) ОАО “ПОИСК” приглашает к сотрудничеству.
Сдаем в аренду складские, производственные,  ад-
министративные, жилые, гаражные помещения.
Труфанова, 12. Тел. 8-962-211-74-54.

(1959) Грузоперевозки Газель. Т. 8�903�690�40�32.
(1917) Изготовление заборов из металлопрофи�

ля, проводим отопление и водопровод, сантехника.
Т. 89622037353, 89807054005.

(1916) Проводим отопление, меняем газовые котлы.
Т. 89605456701.

(1913) Забор из профлиста любой сложности. Низкие
цены. Проводим отопление. Т. 89622037353, 89807054005.

(2043) Наращивание волос 2000 р. Т. 89109618688

г. Гаврилов-Ям, ул. Чапаева, 25
Тел. (48534) 2-30-60

(1923)
Услуги предоставляются членам КПК “Экспресс-займ”

(1887) Изготовим резные адресные таблички,
резной декор, наличники и многое другое.

Т. 89038229392.

(1827) Обшивка домов сайдингом, блокхаусом и др.
материалом. Отделка фасадов, крыши. Ремонт час-
тных домов. Т. 89201426275.

(1815) Колодец-монолит, много-
летний опыт. Т. 89806617235.

Кольца “с замком”, все комплектующие
для колодцев, копка, доставка.

Тел. 8-930-114-08-98, 8-930-114-15-55.(1854)

(1853) Камаз Кран�манипулятор. Т. 89036905490.
(1814) Профессиональный ремонт и чистка колодцев.

Т. 8�906�635�54�67.
(1759) Ремонт стир. машин и холодильников. Т. 2�25�67,

89159931674.
(1271) Тамада. Баян. Дискотека. Т. 8�930�122�50�33.

(1771) Устройство заборов, кровли, сайдинг, наружное
утепление стен. Т. 8-910-819-90-00, 8-920-112-22-25.

(1646) Уважаемые жители г. Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямс-
кого района, ООО "Спецавтохозяйство" напоминает вам, что
на полигон ТБО "Черная гора" (район д. Кудринское) прини-
маются для размещения твердобытовые отходы. Оплата про-
изводится по факту на месте. Стоимость утилизации состав-
ляет 60,84 руб. за 1 м3.

Также предлагаются услуги строительной, коммуналь-
ной техники и транспорт для вывоза мусора. Прием заявок:
пн.-пт. - с 8.00 до 17.00 по т. (48534)2-34-78.

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

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

ек
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а 
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9)

База отдыха “Лесной родник” приглашает гостей рай�
она, командировочных, вахтавиков на проживание в ком�
фортных условиях в любое время года. При проживании
более 3 дней скидка 50%!!! Контактные телефоны: (48534)
2�40�86, 8�910�813�75�18.

(2029) Эвакуатор. Т. 89201313790.
(2030)  Грузоперевозки,  кран,  манипулятор.

Т. 89056332848.
(2035) Строительные и плотницкие работы любые, ре�

монт сантехники. Т. 89109669150.
(2040) Ремонт СВЧ�печей. Т. 89301019609.

(2003) Продаются фундаментные блоки ФБС�5�24�6,
ФБС�6�24�6. Самоваров. Т. 9036925628.

(1992) Продается а/м Рено Сценик 97 г.в. минивен, дв�
ль 1,6. ц.175 т.р. торг. Т. 89051391279.

(1976) Продам 2�ком. кварт. по ул. Кирова, 10 или по�
меняю на 1 ком. с допл. Тел. 89108180394.

(2004) Продается 2�комн. квартира. Т. 89806636823.
(1993) Продам 2�ком. квартиру 2 эт. с кап. ремонтом,

солнечная сторона в с.Великое. Т. 89106641329, 89108280170.

(2042) Организации СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ рабочие,
комплексные бригады, монтажники-высотники для
монтажа вентилируемых фасадов в г.Ростове и
Ярославле, возможны командировки. З/п высокая
сдельная, оплата своевременная. Опыт работы при-
ветствуется. Тел.8(910)973-66-99, Игорь Борисович.

(2
04

5)
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РАЗНОЕ

Реклама (1638)

(1476)

КОЛОДЕЦ ПОД КЛЮЧ.
Ж/б кольца, крышки.

Колодец монолит.
Многолетний опыт.
Гарантия качества.

Р
ек

ла
м

а 
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Тел. 8-960-537-02-19.

(1966) Поднимаем дома. Строительные и отделочные
работы. Заборы. Тел. 2-45-41, 8-906-632-52-52.

(1990) Агентство "ИМПЕРИЯ УСЛУГ"
- химчистка одежды,
- химчистка ковров, в т.ч. с выездом на дом,
- химчистка мягкой мебели,
- ремонты любой сложности,
- электрика, сантехника.

  Т. 2-38-59, 89038260473.

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА
К НАЧАЛУ УЧЕБНОГО ГОДА

Продолжается прием  заявлений  на единовременную
выплату к началу учебного года. Документы принимаются
по адресу: Гаврилов-Ям, ул. Молодежная, 1-а, кабинет № 2.
Телефон для справок 8(48-534) 2-45-51.

Единовременная выплата к началу учебного года на-
значается и выплачивается на детей из малоимущих се-
мей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях.

Размер выплаты на одного учащегося - 1128 рублей.
Прожиточный минимум на III квартал 2012 года состав-

ляет 5789 руб.
Управление  социальной защиты населения и труда.

(2021) Сдам комнату с мебелью. Т. 8 9206552096.
(2026) Срочно сниму комнату.Т. 89201070980.
(2027) Сниму жилье.Т. 89066326963.
(2031) В аренду СПА салон�парикмахерскую. 30+50 м2.

Т. 8�910�663�82�76.
(1982) Семья снимет квартиру или дом. Т. 23549.
(1961) Меняю 2�к. кв. на 1�комн. Т. 89051368483.
(1943) Сниму 2�,3�комн. кв�ру на длит. срок с

дальнейшим выкупом или дом со всеми удобствами.
Тел. 89108172488.

Отдел Министерства внутренних дел
Российской Федерации

по Гаврилов-Ямскому району
проводит отбор кандидатов

на очное обучение
в образовательных учреждениях МВД

и ВВ МВД России:
- Саратовский юридический институт МВД России,
- Вологодский институт права и экономики Минюста

России,
- Орловский юридический институт МВД России,
- Московский университет МВД России,
- Нижегородская академия МВД России,
- Санкт-Петербургский военный институт внутренних

войск МВД России,
- Саратовский военный институт внутренних войск МВД

России,
- Пермский военный институт внутренних войск МВД

России,
- Новосибирский военный институт внутренних войск

МВД России.
Требования к кандидатам:

- полное среднее образование,
- годность по состоянию здоровья,
- отсутствие судимости.

Экзамены:
- изложение (ЕГЭ),
- история Отечества (ЕГЭ),
- обществознание (ЕГЭ),
- физическая подготовка.
Срок обучения: 5 лет.
Академия федеральной службы Российской Феде-

рации (г. Москва) специальность "Сети связи и системы
коммуникации МВД России".

Для оформления необходимо обращаться
в Гаврилов-Ямский ОМВД России по адресу:
г. Гаврилов-Ям, ул. Клубная, 3, с 9.00 до 17.00;

тел.(48534) 2-00-02.

Льготы:
- обучение по контракту на бюджетной основе,
- высокая стипендия (до 8000 рублей),
- диплом государственного образца,
- бесплатное проживание и обмундирование.
По окончании обучения выпускникам присваивается

специальное звание "лейтенант полиции" и гарантируется
трудоустройство в подразделениях УМВД по Ярославской
области (в зависимости от места проживания выпускника).

Черно-
рыжая

кошечка
(3 мес)
ждет

хозяина.
К лотку
приуче-

на.
Т. 8-915-

964-80-33.

-

-

24 августав 15.00 в администрации Гаврилов-Ям-
ского района (г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 51)
заместителем начальника УМВД России по Ярос-
лавской области - начальником полиции полковни-
ком С.А. Шмулявцевым будет осуществляться при-
ем граждан и сотрудников органов внутренних дел
по личным вопросам. Предварительная запись по
телефонам: 2-00-02, 2-02-02.

Руководство Гаврилов-Ямского ОМВД России.

Дорогую и любимую маму, бабушку
Галину Анатольевну ДОТЛОВУ

поздравляем с юбилеем!
В день юбилея � близких нежности,
Улыбок, радующих душу,
Букетов ароматной свежести �
Пусть будет праздник
                               самым лучшим!
Здоровья, счастья, процветания!
Пусть взгляд лучится и сияет,
Легко сбываются желания
И радость сердце наполняет!

Дочки, зять и внук.

Центр туризма и отдыха
"ЯМСКАЯ СЛОБОДА" приглашает:

� к Матроне Московской + монастыри Москвы
– 26 августа;

� о. Валаам + Санкт�Петербург – 19�23 августа;
� Ярославский зоопарк – 18 августа;
� Ярославская Детская железная дорога –

26  августа;
� с. Вятское (история и музеи обновленного

села)– 25 августа.
ВНИМАНИЕ! Шоп�тур в Иваново (среда, пят�

ница, суббота). Цена � 130 р.
Тел. д/справок: 2�40�86.

(2018)

(2044)

Екатерину ГУРЫЛЕВУ
с днем рождения!

Сегодня день рожденья твой,
Дай Бог тебе хорошего здоровья,
Пусть в очаге твоем
                        ютится лишь покой,
Согретый счастьем, радостью,
                                              любовью.

Твои близкие и родные.

Владимира Валентиновича
МАРКОВА
с юбилеем!

Будь таким какой ты есть:
Для друзей � хорошим другом,
Дома � любящим супругом
И заботливым отцом,
На работе � молодцом.

Жена, дети, внучки.
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ТВОРЧЕСТВО ПРИЗЕРОВ КОНКУРСА “ЛЮБИМЫЙ ГОРОД, БУДЬ ПРЕКРАСЕН!”

Ирина ФИНОГЕЕВА

С ДНЕМ РОЖДЕНЬЯ!

Скоро осень с буднями ненастными
И листвой, плывущей по реке,
А сегодня праздник, снова праздник,
В нашем невеликом городке.

На заре, туманами укутанный,
Он пернатых слушает певцов.
Утки с югом пруд наш перепутали
И выводят, не боясь, птенцов.

Хоть и мал, традициями славится
И особой скромною красой
Да людьми, что верят в то,
                                          что справятся
Вместе с каждой черной полосой.

Здесь у нас хранит буханка хлебная
Запах дров и скошенной травы…
Угощайтесь! Здешний хлеб, наверное,
Не остынет до самой Москвы!

 С Днем рожденья,
                         флагами расцвеченный
Город наш! Мы, жители твои,
От тебя не скроем нашей вечной
Градообразующей любви.

Алла БОРИСОВА

БЕРЕЗОВЫЙ КРАЙ

Этот город я помню с детства,
Тихих улиц морозную синь,
Песнь ямщицкую мне в наследство,
Золотые монетки осин.

Ты прости меня, милая Родина,
Что забыл я тебя, забыл…
Помню сад и кусты смородины
Там, где дом мой когда4то был.

Где, склонившись над речкой зыбкою,
Пела песни полынь4трава,
Где в ночи полуночною скрипкою
Птаха в гости меня звала.

Где бродил я в закате розовом
По колено в холодной росе.
Я люблю тебя, край березовый,
В первозданной твоей красе.

И стою я у Храма Божьего,
Преклонив колени земле.
Может быть, я прошу невозможного 4
Затеряться в березовой мгле…

Сергей САМОЛЕТНИКОВ

ГАВРИЛОВ-ЯМ

Этот город 4 как зеркало, светлый,
Полон красок и чистых лучей.
Ароматной сиреневой веткой
Прикоснется 4 не надо врачей…
И пейзажей твоих разноцветье,
И старинных наличников вязь,
Милый Ям! Твое солнышко светит,
Местным жителям
                                    в сердце стремясь.
Все окрестности милой сторонки
Обойду, в тишине затая
Голос нежный, прекрасный и звонкий,
Голос города 4 песнь соловья…

Екатерина ВЯЗНИКОВЦЕВА

МОЯ СТОРОНКА

Сторонка милая моя 4 Гаврилов4Ям!
Со стариной твое название созвучно.
И где мне только не случалось побывать,
Я стороны такой еще не видел лучше.

Когда4то здесь гонял ямщик во весь опор
На вороных своих 4 бубенчик под дугою.
И если б можно было время повернуть,
Лихой Гаврила покатал бы нас с тобою.

Пропой мне песню залихватскую, ямщик!
Да только так,
                        чтобы сердечко защемило
Про ту любовь,
                       что где4то кинул вдалеке,
Еще про то, как велика страна Россия.

Слезинка льдинкою застынет на щеке.
Взгрустнет ямщик,
                     душа как будто оборвется
Как жаль, что годы молодые позади,
И что былая удаль больше не вернется.

И город наш сегодня тоже уж не тот:
Влечет заманчиво такси зеленым глазом
Любую песню магнитола пропоет
А ну, гони, таксист, поддай4ка еще газу!

Сменила лошадей железная братва.
Шуршат колеса по бетонному асфальту
Тойота, Бумер, Лада, Хонда, Мерседес 4
И все, как есть,
     в любой момент готовы к старту.

Но не мани, машина, нет в тебе души
Не тронет песня магнитолы за живое.
А как хотелось бы на тройке вороных
Умчаться с ветерком в прекрасное былое!

Гаврилов4Ям, мы ценим прошлое твое.
И снова хочется вернуть
                                       хотя бы малость.
Ведь очень жаль,
                       что от глубокой старины
Нам только память и название осталась.

Наталья СПЕКТОР

ПРОГУЛКА
ПО ГАВРИЛОВ-ЯМУ

Городок районный невелик,
Ни кремля, ни Невского проспекта.
Даже голубятни не воздвиг
Ни один известный архитектор.

Нет здесь древних стен монастыря,
В чем беда, однако, небольшая.
Приезжайте в гости. Я не зря
Посетить наш город приглашаю.

Мы, проехав мост через реку,
Попадаем в дом гостеприимный
К бравому Гавриле4ямщику,
Что нам подарил когда4то имя.

Час проходит, словно пять минут
С милыми Гаврилой и Дуняшей.
Но простимся 4 впереди вас ждут
Достопримечательности наши.

Берегом фабричного пруда
Мы пройдемся, дорогие гости.
Здесь бежит с журчанием вода
Под недавно выстроенный мостик.

В половодье бешеный поток
С ревом мчится 4 мама дорогая! 4
Словно в наш равнинный городок
Вдруг переселилась Ниагара.

Вот идет дорожка вдоль пруда.
Проходная впереди, направо 4
Наш льнокомбинат. Он был всегда
Гордостью для жителей и славой.

Уточняю 4 в прошлом. А сейчас 4
Наша боль и горькая досада.
Но об этом грустный мой рассказ
Уведет в политику. Не надо.

Вы спросили 4 что за теремки,
Очень симпатичные три будки? 4
Сколотили их ученики:
На пруду у нас зимуют утки.

Домики 4 убежище от вьюг.
Люди кормят птиц с азартом детским.
Пруд мы обогнули, сделав круг,
И выходим к улице Советской.

В перестройку бросилась страна
От былых названий отрекаться.
Мы же сохранили имена 4
Ерундой не стали увлекаться.

Не в названье счастье, но зато
Вы уже вниманье обратили,
Сколько в нашем городе цветов;
А еще 4 в оригинальном стиле

Здесь поделки местных мастеров 4
Очень интересное решение 4
Из прута, металла и из дров
Множество прелестных украшений.

Где еще приятно погулять 4
Напишу в дальнейшем непременно.
А пока не буду утомлять
Вас своим стихом несовершенным.

Фото А. Акимова.
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На территории горо	
да находятся более де	
сяти садоводческих то	
вариществ и множе	
ство частных усадеб,
где трудятся не по
службе, а по душе ты	
сячи горожан. Резуль	
тат их работы "по со	
вместительству" пора	
жают! Такие мастера и
на областном уровне не
потеряются.

Областной союз са	
доводов приглашает
всех желающих при	
нять участие в очеред	
ной выставке	ярмарке
24	25 августа.

Запись участников
по тел. 8(4852) 73	41	16.

При оформлении номера использованы фотографии А. Акимова.
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