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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Гаврилов-Ямского района сообщает о

продлении до 3 декабря 2012 срока приема документов для
участия в конкурсе на включение в резерв управленческих
кадров администрации Гаврилов-Ямского района на долж-
ность начальника Управления жилищно-коммунального хо-
зяйства, капитального строительства и природопользования
администрации муниципального района.

Справки по тел. 2-42-86.
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СЛОВО РЕДАКТОРА

ВАШЕ МНЕНИЕ

ПРЕЖДЕ ВСЕГО,
ЕДИНСТВО С СЕМЬЕЙ И РОДНЫМИ...

Накануне предстоящего праздника редакция
решила узнать у жителей города � что для них
значит День народного единства, и каким обра�
зом они намерены его отметить.

Галина Александровна
Шалыгина, пенсионерка,
в недавнем прошлом �
медсестра:

� Для
меня и мно�
гих моих ро�
весников до
сих пор праз�
дником явля�
ется День Ве�
ликой Ок�
тябрьской социалистической
революции, который в тече�
ние десятилетий отмечался
7 ноября. А сейчас рада трем
выходным, поскольку пред�
стоит теплая встреча с деть�
ми и внуками, которые при�
едут ко мне из Ярославля.

Кирилл Липатов, сту�
дент Великосельского аг�
рарного техникума:

� Не�
сколько до�
полнитель�
ных выход�
ных дней в
начале нояб�
ря дают воз�
м о ж н о с т ь
неплохо отдохнуть. Если
будут торжества на Советс�
кой площади � непременно
пойдем туда с друзьями.

Светлана Курганова,
продавец:

� Лично
для меня
п р а з д н и к а
никакого не
будет: все
дни я рабо�
таю. Конеч�
но, хотелось
бы больше времени прово�
дить с семьей: мужем, до�
черью, двухлетним внуком.

Наталья Волкова, па�
рикмахер:

� В насто�
ящее время
нахожусь в
д е к р е т н о м
отпуске по
уходу за ре�
бенком. По�
этому День
народного единства для меня
� единение с супругом, ребен�
ком, родителями.

Светлана Николаевна
Лысенко, работник машза�
вода "Агат":

� Вся наша семья знает о
том, что 4 ноября � День на�
родного единства, что в 1612
году народное ополчение во
главе с Мининым и Пожарс�
ким освободило Москву от

польско�ли�
товских зах�
ватчиков.

Для нас
(меня, мужа,
дочери�сту�
дентки, сына
� учащегося
школы №6) три выходных
дня � прекрасная возмож�
ность побыть вместе.

Надежда Васильевна
Базунова, техническая
служащая:

� При�
выкли отме�
чать День Ве�
ликой Ок�
тябрьской со�
циалистичес�
кой револю�
ции. Помнят�
ся дружные демонстрации,
разноцветные плакаты, фла�
ги, шары. День народного
единства � тоже неплохой
праздник. Но самая значимая
для меня составляющая это�
го дня � прославление иконы
Божией Матери Казанской.

Этот день проведу с се�
мьей � мужем и сыновьями.

Виктор Анатольевич
Никитин, руководитель
клуба "64":

� 4 ноября � наш род�
ной "каморочный" празд�
ник � иконы Казанской
Божией Матери. Отмеча�
ли его всегда весело: об�

щее засто�
лье, атмос�
фера радос�
ти и вдохно�
вения. Мне
с л о ж н о
п р и з н а т ь
новый праз�
дник, так как мы в тече�
ние десятилетий собира�
лись тесным дружеским и
семейным кругом в День
Великого Октября.

Нина Александровна
Трошина, зам. председате�
ля Общественной палаты
Гаврилов�Ямского района:

� Конеч�
но, этот праз�
дник � День
единства �
нам необхо�
дим. Любой
п р а з д н и к ,
имеющий в
качестве основы идею пат�
риотизма, как воздух, ну�
жен каждому россиянину.
Считаю, что существенные
исторические даты обяза�
тельно нужно знать: 4 нояб�
ря � День освобождения
России от польско�литовс�
кой интервенции.

В эти праздничные дни
ожидаю приезда детей и
внуков � с большим нетер�
пением.

Подготовила
Татьяна Соломатина.

УВАЖАЕМЫЕ ГАВРИЛОВ�ЯМЦЫ!
Примите искренние поздравления с Днем народного единства!
Этот праздник неразрывно связан с судьбой России и каждого ее гражданина. Он напоминает

каждому из нас, что в самые трудные моменты истории страны именно единение всех населяю�
щих ее народов помогало сохранить свободу и независимость Отечества.

Для нашего многонационального района и города этот день особенный. Дружной, крепкой се�
мьей живут гаврилов�ямцы, уважая традиции и обычаи разных народов, своим трудом и делами
доказывая единство и сплоченность.

Пусть общенациональное согласие и созидательная энергия жителей района и города обеспе�
чат мир и спокойствие, будут залогом динамичного развития нашего муниципального образова�
ния, области и всего нашего государства.

Желаем успехов в работе и во всех начинаниях, благополучия, доброты друг к другу, мира и
согласия.

Н. Бирук, Глава муниципального района.
А. Артемичев, председатель Собрания представителей.

В. Попов, Глава городского поселения Гаврилов�Ям.
А. Сергеичев, председатель Муниципального совета Гаврилов�Ям.

Дорогой
читатель!

Вот и опять ты держишь
в руках очередной номер
цветной "толстушки". На сей
раз он посвящен Дню народ�
ного единства, который рос�
сияне отметят 4 ноября, а
также другим важным исто�
рическим событиям, ведь не
зря нынешний год объявлен
в нашей стране Годом исто�
рии. Это, прежде всего, побе�
да над польско�литовскими оккупантами, окончание Смут�
ного времени и становление России как государства, кото�
рое произошло в 1612 году, то есть ровно 400 лет назад. Кро�
ме того, нынче исполнилось 200 лет со дня знаменитого Бо�
родинского сражения, ставшего предвестником победы в
Отечественной войне 1812 года. Все это нашло отражение на
страницах праздничного номера "Гаврилов�Ямского вест�
ника", как и другие, не менее значимые, вехи в истории
страны. Уверена, что каждый из вас, наши уважаемые чи�
татели, найдет в газете интересные для себя материалы.

Не оставили мы без внимания и ваши письма, проблемы,
просьбы о помощи � все это тоже есть в сегодняшней "тол�
стушке". Вообще должна сказать, что тесное общение с чи�
тателями было и остается приоритетом в деятельности "рай�
онки", поэтому пишите нам чаще, а также звоните, присы�
лайте сообщения на электронную почту, рассказывайте о
своих заботах, делитесь радостью � будем радоваться все
вместе, и также вместе пытаться решить наболевшие про�
блемы, обсуждать их. А если понадобится, поможем вам
достучаться и до властей самого разного уровня, поверьте,
такая возможность у прессы действительно есть.

4 НОЯБРЯ – ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

НАМ ДОРОГО ЗДЕСЬ ВСЕРастянулось вдоль реки Лахость село Стогин�
ское. В начале ноября родному селу исполняется
218 лет. Эти цифры значимы для Стогинского, так
как Димитрий Солунский � покровитель воинов
и нашего села �, как бы принимает под невиди�
мое крыло памятный знак, который будет уста�
новлен у нас в честь 200�летия Бородинского сра�
жения. И произойдет это четвертого ноября.

Стремление хоть раз в
году побыть всем вместе,
пожить одним чувством соби-
рает в День села удивитель-
но разных и увлеченных се-
лян. Зоя Михайловна Абрамо-
ва и Нина Алексеевна Пота-
пова - дети войны, давно на
пенсии, но их творческие

мысли требуют воплощения и
вот - ажурные салфетки, ков-
рики, и даже картины. Печ-
ник Вячеслав Горбачев сло-
жил в округе не один десяток
печей, а  автомеханики Алек-
сей Скобцов и Олег Горбачев
ремонтируют автомашины:
делают из рухляди автокра-

савиц. Сергей Смыгалов -
заядлый охотник, организа-
тор и постоянный участник
охотничьих баталий и выста-
вок, всегда организует моло-
дежь и на субботники по бла-
гоустройству двора у дома.
Кстати, эти мужчины прини-
мали активное участие и в
очистке от мусора сельских
кладбищ, пруда.

А какие табуреты и кор-
зины мастерит Николай Фро-
лов! 85-летний рубеж пере-
шагнули три селянки - "золо-

той фонд села". Одна из них -
Зоя Ивановна Игнатьева:
глаза светятся, голос звон-
кий, и балалайка в руках зву-
чит, как 65 лет назад. Живут
рядом и замечательные мо-
лодые люди. Например, Саша
Уколов - спортивная гордость
нашего села, он же и на удар-
ных инструментах играет и
поет вместе с Арсеном Рама-
зиновым и Владимиром Но-
виковым.

Пять свадеб сыграно в
этом году. Женихов на селе

всегда было больше, чем не-
вест, а тут еще один народил-
ся - Матвей Голышин. Он са-
мый юный житель Стогинско-
го. Творческих людей особо
ценим и уважаем, ведь без
них ни один праздник в клубе
не проходит. Воспитатель дет-
сада Оксана Копылова не
только сама сделает любую
игрушку, но и научит своих
малышей работать с природ-
ным материалом. Выступле-
ния и выставки дошколят все-
гда запоминающиеся и яркие.

Семья Кашириных - глав-
ные огородники в селе, снаб-
жают стогинцев отменным
семенным материалом, вы-
ращивают чудо-овощи, у них
цветут самые красивые розы
в полисаднике.

Много талантов у нас на
селе. Живут они рядом,
встречаются ежедневно, ук-
рашая наши будни делами
своими. А потому все они нам
очень дороги.

Т. Емельянова.
Стогинский клуб.

ПРОБЛЕМА

ПРОСПАЛИ…
Если вы вышли на улицы города 29 октября утром, то, на-

верное, удивились "каше" из снега и воды под ногами. Накану-
не ночью был снегопад, слой снега местами достигал 10 см, а
29-го вечером начался дождь.

Сколько "лестных" слов прозвучало в то утро в адрес руко-
водителей служб! Люди пробирались, а вернее "плыли" до ра-
боты в мокрой обуви.

Наверняка все знали о сводке погоды, но мер своевремен-
но не приняли. Как коммунальная служба города прореагиро-
вала на это безобразие?

В. Никитин, внешкорр.

СПАСИБО

СВОЕВРЕМЕННО
ОКАЗАННАЯ ПОМОЩЬ = ЖИЗНЬ

Выражаем сердечную благодарность и низкий поклон вра-
чу "скорой помощи" Дмитрию Борисовичу Котову за спасение
нашей любимой мамы и бабушки Риммы Ивановны Волковой.
Именно своевременное прибытие и оказание квалифициро-
ванной медицинской помощи спасло человеку жизнь!

Просим руководство больницы обратить внимание на мо-
лодого, грамотного специалиста. Побольше бы таких врачей!
Пусть у этого человека в жизни будет все хорошо.

Семья Волковых.
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ИСТОРИЯ В ИСТОРИИ

В ПОИСКАХ ИСТИНЫ
Бесконечные коридоры, решетки, сопровождающий, который то

и дело с лязгом отпирал и запирал перед Ольгой многочисленные
замки… И вот, наконец, долгое путешествие закончилось. Закон!
чилось в маленькой комнате, где из мебели ! всего два стола. На од!
ном ! картонная папка с надписью "С38". Это дело арестованного
Дмитрия Авдеева. Дело, которое удалось разыскать его внучке…

Путь к заветной папке,
хранящейся сегодня в Ярос�
лавском областном архиве,
для Ольги Николаевны Бла�
говой был долгим: больше де�
сяти лет она пыталась найти
хоть какие�то архивные доку�
менты, касающиеся ареста ее
деда Дмитрия Дмитриевича
Авдеева. Он был в Гаврилов�
Яме одним из первых нэпма�
нов, сумел сколотить крепкое
хозяйство и даже открыл соб�
ственный магазин, который
многие поколения жителей
города знали под именем "зе�
ленной". А еще имел большой
дом и большую семью, где рос�
ли четверо детей � два сына и
две дочери. Конечно, в одиноч�
ку и с хозяйством, и с семьей
было управиться невозможно,
поэтому Дмитрий Дмитрие�
вич использовал труд наем�
ных работников. В доме, на�
пример, были сразу две ня�
нечки, которые занимались не
только уходом за  детьми, но и
выполняли много других
нужных и важных дел. В об�
щем, жили Авдеевы неплохо.
Понятно, что это многим не
нравилось, ведь времена тогда
были голодные. А тут как раз
и борьбу с НЭПом в стране
объявили. Дмитрий Авдеев
одним из первых попал в "мя�
сорубку" начавшихся репрес�
сий. За ним пришли третьего
февраля 1930�го…

� Поводом для ареста по�
служил самый элементарный
донос, � говорит О.Н. Благова,
� который на деда написал
шлихтовальщик Локаловской
фабрики Александр Ильин�
ский. Но в доносе Ильинский
обвинял деда вовсе не в нэп�
манских замашках, он припи�
сал ему антисоветскую агита�
цию. Будто бы Дмитрий кри�
чал, что "коммунистов надо
бить, потому что они пьют
нашу кровь. Когда�нибудь и
на нашей улице будет празд�
ник, всех их перевешаем".

Ровные строчки, краси�
вый почерк � всего�то пол�ли�
ста текста, и нормальная
жизнь целой семьи полетела
под откос. Вот еще несколько
документов из заветной пап�
ки "С38": ордер на обыск, вы�
данный надзирателю мили�
ции Озерову, и опись имуще�
ства, имевшегося у аресто�

ванного нэпмана Авдеева.
Описали все � не только дом,
четырех коров, 18 овец, куриц,
но даже мебель, одежду, по�
стельные принадлежности.

� Читала пожелтевшие от
времени листки � и меня не
покидало ощущение, что это
настоящий театр абсурда:
из�за каких�то двух слов
можно человеку сломать всю
жизнь, � продолжает свой
рассказ Ольга Николаевна. �
Сегодня такое даже предста�
вить себе невозможно.

Потрясение от соприкос�
новения с ожившей историей
собственной семьи оказалось
настолько сильным, что Оль�
га даже не помнит, как доби�
ралась домой. А в голове  не�
отступно билась только одна
мысль: за что? За какие та�
кие прегрешения можно было
обречь человека на муки, а его

семью фактически на голод�
ную смерть?

И эта смерть вполне мог�
ла наступить, если бы не дру�
зья. Именно они подкармли�
вали семейство Авдеевых,
оставшееся без средств к су�
ществованию. Правда, проис�
ходило это, в основном по но�
чам, когда никто уже не мог
увидеть, как Ольга Сергеев�
на, а вместе с ней Лева, Нина,
Тамара и Боря пробирались к
чьему�то дому � все�таки бо�
язно было: а вдруг и тех, кто
пожалел врагов народа, тоже
арестуют за сочувствие? Бе�
реженого, как известно, Бог
бережет. Но один такой поход
за едой едва не стоил жизни
двухлетнему Борису.

� Мама Тамара рассказы�
вала, что есть им хотелось все�
гда, � не скрывая слез, гово�
рит Ольга Николаевна, � но
сразу в доме, куда пришли
Авдеевы, накрывать на стол
не стали, решили сначала пе�
ремыть посуду, оставшуюся
после хозяйского ужина.
Мыли, как обычно, в тазу, и в
теплой воде плавали пятныш�
ки от жира, по виду очень на�
поминавшие бульон. Боря и
подумал, что это суп, а пото�
му взял, да и выпил грязную
воду. Как ему было потом пло�
хо � еле откачали.

И все�таки Дмитрия
Дмитриевича Авдеева, в кон�

це концов, отпустили, ведь
большая волна репрессий
еще не захлестнула Советс�
кий Союз. Через месяц после
ареста, в начале марта 1930�
го Авдеев вышел из тюрьмы.
Но вышел уже абсолютно бес�
правным человеком. Более
того, жена, чтобы обезопасить
детей от последствий, кото�
рые могло принести им клей�
мо врагов народа, вынуждена
была подать на развод. Это,
кстати, супруги решили вме�
сте, ну а сам глава семьи сроч�
но подался в бега, чтобы из�
бежать повторного ареста. И
сделал это, как оказалось,
вовремя.

После исчезновения
Дмитрия Дмитриевича к Ав�
деевым фактически каждый
день приходили люди в фор�
ме и проверяли, не появился
ли он дома. А потом заявляли

перепуганной жене: ничего
подождем, будем ходить и
дальше, пока не объявится.
Скрывался бывший нэпман
фактически два года: работал
на торфоболотах в Ивановс�
кой области, выполнял какие�
то разовые заказы местных
жителей, ведь руки имел ма�
стеровые.

В 1932�м Дмитрий вернул�
ся в родной Гаврилов�Ям, так
как дело его постановлением
"тройки" при ППО ГПУ по
Ивановской промышленной
области было прекращено. Но
реабилитирован Дмитрий
Дмитриевич был только в 1996
году, уже после своей смер�
ти. Это дало возможность ос�
тавшимся в живых дочерям
Д.Д. Авдеева потребовать  при�
знать их жертвами политичес�
ких репрессий, восстановить
в правах и выплатить денеж�
ную компенсацию за незакон�
но изъятое имущество.

Согласно заключению
Ярославской областной ко�
миссии по восстановлению
прав реабилитированных
жертв политических репрес�
сий от 28 февраля 1997 года
урожденные сестры Авдеевы
� Тамара Дмитриевна Благо�
ва и Нина Дмитриевна Вавоч�
кина � были признаны жерт�
вами политических репрес�
сий. Это подтвердило и поста�
новление Гаврилов�Ямского

районного суда от 22 августа
1997 года. И в результате уже
через пару месяцев, в октяб�
ре 1997 года, районная адми�
нистрация выплатила Тама�
ре и Нине денежную компен�
сацию за изъятое у их отца
имущество. Компенсация со�
ставила на тот момент десять
минимальных размеров опла�
ты труда. Каждой. Так, спус�
тя шестьдесят с лишним лет
была восстановлена справед�
ливость. Но, к сожалению,
плодами этого смогли из всей
большой семьи воспользо�
ваться всего двое… Тогда же

Тамара Дмитриевна Благова
и попросила свою дочь не ос�
танавливаться на достигну�
том, а попытаться разыскать
в архивах документы, касаю�
щиеся ареста отца. Но дело это
оказалось совсем непростым,
и Ольга Николаевна смогла
выполнить просьбу матери
лишь в прошлом году, когда
той уже не было в живых.

В ту пору Благова�млад�
шая работала экскурсоводом
в краеведческом отделе�му�
зее Центральной районной
библиотеки и не раз, по долгу
службы, бывала в областном
архиве. А потом набралась
смелости и попросила разыс�

кать дело своего деда. Ответа
пришлось ждать долго, и Оль�
га Николаевна уже было по�
теряла надежду, но, в конце
концов, в музее все же раз�
дался телефонный звонок:
приезжайте.

24 февраля 2011 года внуч�
ка репрессированного нэпма�
на отправилась в архив, что�
бы наконец�то своими глаза�
ми увидеть заветные доку�
менты. На столе лежала обыч�
ная картонная папка с номе�
ром С38, написанным синими
чернилами, которые до сих
пор еще не выцвели.

� Если бы вы знали, с ка�
ким трепетом я открывала эту
папку, � вспоминает моя со�
беседница. � Казалось, серд�
це сейчас остановится � не
выдержит волнения. Руки
дрожали, когда перелистыва�
ла страницы. Их оказалось
около тридцати, и некоторые
были закрыты белыми листа�
ми, потому что с дедом по это�
му делу, как я знала со слов
мамы, проходили еще не�
сколько человек  � Воронин,
Жаворонков, Ковалев и Ува�
ров. Все, что касалось этих
людей, бдительные работни�
ки архива и закрыли от по�
сторонних глаз.

Д.Д. Авдеев.

Но и того, что увидела,
Ольге Николаевне оказалось
достаточно, чтобы понять: ее
родственник пострадал на�
прасно. Конечно, по сегод�
няшним меркам. Но тогда, в
начале тридцатых, одного
слова было достаточно, что�
бы отправить человека за ре�
шетку. А если этих слов ока�
жется не одно… В деле есть
показания сразу нескольких
свидетелей, среди которых
была даже 94�летняя ста�
рушка, утверждавших, что
Д.Д. Авдеев вел антисоветс�
кую агитацию. Например, в
день смерти Ленина говорил
спешившим на траурный
митинг фабричным рабочим:
"Смотрите, как мыши бегут
кота хоронить".  Или якобы
пугал горожан: "Скоро у пра�
вителей не будет никаких
продуктов, у народного пра�
вительства уже нет хлеба,
начинается недостаток мяса.
Скоро коммунисты будут
дохнуть с голоду". И таких
показаний было много. А вот
постановление о своем при�
влечении к следствию в ка�
честве обвиняемого Д.Д. Ав�
деев подписать отказался.
Ольга Благова обнаружила в
картонной папке и еще одну
очень интересную бумажку,
где синими чернилами по бе�
лому написано: "Опись иму�
щества аннулирована, так
как все имущество возвраще�
но владельцу". Это была не�
правда. Никто семье аресто�
ванного нэпмана не возвра�
тил ничего. Более того, как
утверждал сын Дмитрия
Дмитриевича �  Лев, он ви�
дел собственные вещи в доме
одного из одноклассников �
Мошкова, отец которого и
производил конфискацию
имущества Авдеевых. Об
этом и многом другом (в час�
тности, о своем голодном дет�
стве) Лев Дмитриевич, став�
ший заслуженным строите�
лем Украины, написал целую
повесть и подарил ее своим
гаврилов�ямским родственни�
кам. Чтобы помнили историю
семьи. Чтобы никогда не забы�
вали историю страны, где им
довелось родиться и жить. И
они помнят. Хотя сын Ольги
Николаевны � Виталий, и сам,
кстати, работающий в "орга�
нах", сказал: "Я бы, наверное,
не смог жить в том времени".

Татьяна Киселева.

О.Н. Благова.
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Надежда ДЕНИСОВА

Юность комсомольскую свою
Почему�то часто вспоминаю,
Даже песни прежние пою,
До сих пор я наизусть их знаю.

Безрассудна юность и смела,
Верили мы светлым идеалам.
Как же много нам она дала,
Чтобы сердце дольше не устало.

И идут со мною вместе в ряд
Поседевшие, но духом молодые,
Те десятки творческих ребят,
Не предавших никогда Россию.

Как в себе уверена в них я,
Не уйдут, не бросят, не обманут.
Комсомольцы � дружная семья,
Если надо на защиту встанут!

НЕ РАССТАЛИСЬ С КОМСОМОЛОМ

Я храню свой комсомольс-
кий билет. Этот документ напо-
минает о днях юности, насыщен-
ных добрыми делами, полных ко-
лоссальных планов и авантюрных
идей. Многие из них сейчас вы-
зывают улыбку, а тогда… Моло-
дость… к ней снисходительны
всегда. Итак, сельская школа в
Костромской  области, год - 1985.

Вспоминаю волнительные
минуты вступления в комсомол.
Назубок выучен устав, без за-
пинки отвечаю на все вопросы
приемной комиссии в райкоме
ВЛКСМ. Несколько минут об-
щения - и вот я уже полноправ-
ный член комсомольской орга-
низации. Далее - торжественное
вручение комсомольских биле-

тов, значков. Как на крыльях не-
семся на следующий день в
школу. А там - торжественная
общешкольная линейка, где
нас, новичков-восьмиклассни-
ков, поздравляют со вступлени-
ем в Союз.

В то время наши комсомоль-
цы активно помогали совхозу:
осенью убирали картошку, лен
с полей, зимой два раза в неде-
лю ходили на ферму, к вечерней
дойке, учились ухаживать за
молодняком, доить коров. В стар-
ших классах руководство со-
вхоза предложило нам более се-
рьезное задание - во время зим-
них каникул отпустить на отдых
доярок одной из отдаленных
ферм, а самим вставать на их
место. Окрыленные таким дове-
рием все в классе дали согла-
сие. Но неухоженность живот-
ных, запущенность фермы при-
вели нас в замешательство, а
первый подъем в три часа ночи
(в четыре утра начиналась дой-
ка) сложил наши "крылышки"
окончательно. Тем не менее, мы
очень старались - даже надои
чуть поднялись. Общение с од-
ноклассниками в такой нефор-
мальной обстановке делало это

"мероприятие" веселым. Обе-
щанная заработная плата тоже
порадовала. За десять дней мы
заработали по двадцать два руб-
ля. На эти деньги мы с подругой
купили по платью.

Сейчас я понимаю, что это
предложение было своеобраз-
ной затравочкой, проверкой на
прочность - ведь после оконча-
ния школы выпускники созна-
тельно шли "на подъем сельско-
го хозяйства". Ожидало это  и
нас. Для участников молодеж-
ного животноводческого отряда
было выстроено общежитие. Ре-
бята имели право на первооче-
редную покупку дефицитных
товаров. И мы завидовали тем,
кто уже работал - у них были
новые шубки и пуховые платки
(паутинки). Каждому члену от-
ряда шили костюмы, в которых
оправляли на областной слет
"Молодые - молодым". Проходил
он в здании цирка. Все было об-
ставлено очень торжественно,
выступали знаменитости. Вос-
ходящей звездой тогда был Фи-
липп Киркоров, помню, что стар-
шие девчонки  говорили больше
не о его исполнении, а о его ка-
рих глазах. Отрядовцы органи-

зованно ездили на экскурсии в
Москву, попутно отовариваясь
в столице. Особо благонадеж-
ным ударникам по линии ком-
сомола предоставляли путевки
за границу.

Все это вызывало  интерес
и желание подражать. Но, види-
мо, перестроечное время потре-
бовало и от нас чего-то нового.
И мы упорно не желали посвя-
тить год своей жизни работе в
животноводстве - все хотели
учиться дальше. Начались убеж-
дения - атаки. Предлагали сме-
нить содержание работы - со-
здать из молодых животноводов
отряд "Прожектор перестройки",
чтобы выявлять самогонщиков,
спекулянтов, воришек и отра-
жать их поступки в газете. Но
мы упорствовали. Тогда "тя-
желой артиллерией" выступил
райком комсомола: "Придется
положить комсомольские биле-
ты на стол. Все будете исключе-
ны из рядов ВЛКСМ", - кричал
молодой инструктор. А мы в от-
вет: "Не имеете права!".

На этом в повествовании о
днях комсомольской юности
можно бы поставить точку. Но
за нас это сделало время - впе-
реди маячили лихие девяностые.
Что наш протест на фоне кру-
шения системы и сильнейшей в
мире державы?! А комсомольс-
кие билеты до сих пор (а прошло
уже почти двадцать пять лет
после окончания школы) хранят-
ся у многих, о чем знаю точно от
своих одноклассников. Хранят-
ся как напоминание о том вре-
мени - добром, ярком, насыщен-
ном и таком противоречивом.

Н. Гусева.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА:
ВЛКСМ - Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи - общественная

самодеятельная организация, объединявшая широкие массы молодежи.
Год основания - 1918.
Возраст вступления - от 14 до 28 лет.
Задачи - воспитание молодежи в духе коммунизма, организация общественных и поли-

тических мероприятий и досуга молодежи.
Активное участие членов организации в освоении целины, шефство над важнейшими

народно-хозяйственными объектами (в числе крупнейших - КамАЗ, БАМ)
1990-1991годы - членство в ВЛКСМ перестает быть обязательным при поступлении в

вузы, на руководящую работу, итог - массовый выход из комсомола, после чего ВЛКСМ
прекратил свое существование.

По первому снежку отправилась в село Шопша � в детский садик "Колосок". Из состоявшегося нака�
нуне телефонного разговора с заведующей Мариной Валерьевной Барабановой узнала, что садик не так
давно отпраздновал свой юбилей � 35 лет. Помимо юных шопшинцев, его посещают дети из населенных
пунктов: Ступкино, Ясеневка, Коромыслово,  Лихачево и близлежащего военного городка. Число воспи�
танников � 85, среди них � дети разных национальностей. Как живется в этой многонациональной "се�
мье", как дружится? С этим интересом я и "постучалась" в теремочек�“Колосочек”.

Двери кабинета старшего
воспитателя и психолога Тать-
яны Александровны Муравье-
вой - открыты. Меня встречают
приветливо. Помимо самой хо-
зяйки в кабинете - молодая
женщина в национальном го-
ловном уборе - сатаре.

- Познакомьтесь, - говорит
Татьяна Александровна, - Са-
докат Акрамова. Мама четве-
рых детей. Старшие Михрожид-
дин и Маржона - наши выпуск-
ники, сейчас учатся в началь-
ной школе. Сирожиддин и Ма-
руф пока еще у нас в садике.

Поближе узнала я и Тать-
яну Александровну. В педаго-
гической системе она более
тридцати пяти лет. Долгое
время преподавала в школе,
последние семь лет работает
в садике.

Мысленно отмечаю уютную
атмосферу, взгляд останавли-
вается на многочисленных гра-
мотах, аккуратно оформленных
на стене.

- Наша последняя награда
получена за участие в район-
ном конкурсе "Восходящие
звездочки", - продолжает Т.А.
Муравьева, - а еще мы можем
похвастаться дипломом лауре-
ата за участие во Всероссийс-
ком конкурсе "Детские сады -
детям". Еще новость - участво-
вали в общероссийском конкур-
се "Кенгуренок.ru.", весь необ-
ходимый материал высылали
по электронной почте в Екате-
ринбург.

- В садике очень любят уст-
раивать конкурсы и разрабаты-
вать различные проекты. По-
смотрите сколько сделано ку-
кол из подручного материала, -
вступает в разговор Садокат,  -
вот эту делали мы с детьми, а
вот наша расписная тарелочка.

Рассматривая рукотворные
изделия, хвалю коллектив

детского сада - все поделки
имеют красивое оформление.
Замечаю, что теплее стано-
вится от увиденного. Мои со-
беседницы согласны, а Тать-
яна Александровна замечает
с особой практичностью, улы-
баясь, в ответ:

- Тепло… да у нас окна вез-
де пластиковые  вставлены, а
еще новая мебель во всех
группах. Много игрушек заку-
пили для ребят. Пойдемте, по-
смотрим.

И мы втроем отправляемся
в группу раннего возраста. Ма-
лыши только что покушали. Уви-
дев нас, замерли возле своего
воспитателя Ирины Витальев-
ны Балакиной и настороженно
смотрят (их возраст 1,5-2 годи-
ка). И вдруг два малыша на-

правляются в нашу сторону.
Один смело забирается к Са-
докат на колени, целует. Это
Маруфчик - самый маленький
в их семье. А подошедшая де-
вочка  просится ко мне на руки.

- Знакомьтесь, Ксюша Гро-
мова. Она у нас очень ласко-
вая, - сообщает воспитатель, -
ко всем идет. Прижимаю к себе
это чудное создание, и слезы на-
ворачиваются на глаза. Это пол-
ное доверие ребенка обескура-
жило, и, наверное, через секун-
ду я бы заплакала, но неожидан-
но для всех заголосила  самая
маленькая в этом коллективе,
выражая таким образом про-
тест. Оставляем малышам кон-
феты и удаляемся. На сердце ра-
достно.

Прошли в группу детей чуть

постарше. Пытливые глазки
смотрят с интересом, здорова-
ются хором, приветливо машут
рукой. Угощаю ребят сладостя-
ми, в ответ - громогласное  "спа-
сибо!". Воспитатель Светлана
Владимировна Кирейко до-
вольна. Нашлись тут и желаю-
щие сфотографироваться -
Сирожиддин Одинаев и Лиза
Сафронова, такие разные
внешне, но абсолютно одина-
ковые в добром отношении
друг к другу и ко всему окру-
жающему.

Впереди - визит в среднюю
группу, жаль, что закончились
конфеты. Впрочем, детвора
здесь серьезная - занятия по
окружающему миру ведет
Юлия Александровна Соболе-
ва. Предлагаю ребятам отдох-

нуть - помахать ручками и
улыбнуться друг другу. На за-
дание незнакомой тети от-
кликнулись дружно. Лишь
кудрявый мальчишка демон-
стративно сложил ручки на
груди. "Будущий Владимир
Вольфович Жириновский", -
подумала я в ту минуту.

А самых старших ребят
"Колоска" на месте не оказа-
лось - организованно с воспи-
тателем Еленой Валерьевной
Клочковой они ушли в ДК на
просмотр кукольного спектак-
ля. А потому на этом мое зна-
комство с обитателями детс-
кого царства завершилось.

За чаем я призналась Тать-
яне Александровне и Садокат,
что ничего особенного, ярко вы-
деляющего деток разных наци-

ональностей не увидела:
- Где же они, ваши малень-

кие грузины, азербайжанцы?
- Еще таджики, молдаване,

армяне, - добавляет Татьяна
Александровна. - Да все они у
нас одинаковые. И это очень
хорошо.

- А как же языковой барь-
ер? - интересуюсь я.

Оказывается, для детей его
никогда не существовало - у них
свой язык. Язык  добра и люб-
ви, который помогает стопро-
центно понимать друг друга.

- Перед тем, как пойти в дет-
ский сад, - вступает в разговор
Садокат, - мои старшие детки
жили с бабушкой и дедушкой в
Узбекистане, в сельской мест-
ности. Быт, природа там резко
отличаются от здешней. Поэто-
му Михрожиддин первое время
только со сверстниками разго-
варивал, а со взрослыми  - мол-
чал. Потребовалось время на
адаптацию.

- Все тогда в коллективе
были особо внимательны к маль-
чику, - вспоминает Татьяна
Александровна. - И мальчик -
заговорил.

Наш разговор имел бы про-
должение, но время отведенное
для беседы подходило к концу.
А общаться с Татьяной Алек-
сандровной и Садокат было
легко и приятно.

…Уходить совсем не хоте-
лось, и я еще побродила возле
этого чудо- теремка, делая фо-
токадры первого снега и попут-
но сожалея, что не удалось по-
знакомиться с заведующей -
Мариной Валерьевной (она
была в отъезде). Захотелось
еще раз обнять ту маленькую
Ксюшу…  Но я утешила  себя
тем, что встреча эта, возмож-
но, не последняя.

Н. Киселева.
Фото автора.

КТО, КТО В ТЕРЕМОЧКЕ ЖИВЕТ?!

Т.А. Муравьева и С.Акрамова. Сирожиддин и Лиза.

ТРАДИЦИИ НЕРУШИМЫ.  Какой бы ни была погода, ка-
кой бы день недели не выпал на 29 октября, ежегодно гаври-
лов-ямские активисты-комсомольцы собираются все вмес-
те, чтобы отметить свой "родной" праздник. Быстро пролета-
ет застольное времечко в дружной компании - за воспоми-
наниями о былом и обменом накопившимися новостями.

Фото А. Приваловой.
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Телепрограмма
Понедельник, 5 ноября

Вторник, 6 ноября Среда, 7 ноября

Четверг, 8 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50,  6 .10 Х/ф "Трактир на Пятниц-

кой".6.00, 10.00, 12.00 "Новости".7.40 "Армей-
ский магазин" (16+).8.20 "Дисней-клуб: "Алад-
дин".8.45 "Смешарики. Новые приключе-
ния".8.55 "Здоровье" (16+).10.15 "Непутевые
заметки" (12+).10.35 "Пока все дома".11.25
"Фазенда".12.15 "Среда обитания. "О чем
молчит рыба" (12+).13.15 Концерт "Звезды
против пиратства".15.10 Х/ф "Старики-раз-
бойники".17.00 "Мавзолей" (16+).18.00 "Кто
хочет стать миллионером?".19.00 Х/ф "Брил-
лиантовая рука".21.00 "Время".21.20 Т/с "Об-
ратная сторона Луны" (16+).23.15 Х/ф "Мар-
товские иды" (16+).1.05 Х/ф "Парк культуры и
отдыха" (18+).3.05 "Андрей Соколов. Долгая
дорога в ЗАГС".4.05 Т/с "Terra nova" (12+).

РОССИЯ
5.05 Х/ф "О бедном гусаре замолвите сло-

во" (12+).8.30 Х/ф "Кадриль" (12+).10.15 Х/ф
"Самая обаятельная и привлекательная"
(12+).11.55, 14.20 Х/ф "Ключи от счастья"
(12+).14.00, 20.00 "Вести".16.05 "Кривое зер-
кало".18.05, 20.35 Х/ф "Каждый за себя"
(12+).0.25 "Девчата" (16+).1.00 Х/ф "Опасные
связи" (16+).3.30 "Комната смеха".4.25 "Горо-
док".

НТВ
5.45 Х/ф "И снова Анискин" (12+).7.00 Т/с

"Супруги" (16+).8.00, 10.00, 13.00, 19.00 "Се-
годня".8.20, 10.20 Х/ф "СМЕРШ. Легенда для
предателя" (16+).12.05, 13.25, 19.25 Т/с "Брат
за брата" (16+).22.15 "Октябрь 17-го". Поче-
му большевики взяли власть" (12+).23.30 Х/ф
"Гром ярости" (16+).1.25 "Квартирный вопрос"
(0+).2.30 "Дикий мир" (0+).3.05 Т/с "Висяки"
(16+).4.55 Т/с "Час Волкова" (16+).

5 КАНАЛ
6.00 Мультфильмы (0+).8.05 М/ф "Власте-

лин колец" (0+).10.00 "Сейчас".10.10, 0.55 Х/
ф "Рысь" (16+).12.00 Т/с "Господа офицеры"
(16+).18.30 "Главное".19.30 Т/с "Грозовые во-
рота" (16+).23.15 Х/ф "Прорыв" (16+).2.40 Х/
ф "Невыносимая легкость бытия" (18+).5.25 Д/
с "Прогулки с чудовищами" (6+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Отряд "Галактика" (12+).6.30 "Да-

ёшь молодёжь!" (16+).7.00 М/ф "Барби в под-
водном мире"  (6+) .7 .25 Мультфильмы
(0+).8.58, 11.58, 16.28, 20.58, 0.00 "Прогноз
погоды на неделю".9.00 М/с "Чаплин"
(6+).9.30 М/с "Куриный городок" (6+).10.00 М/
с "Маленький принц" (6+).10.30, 15.15 М/с "Том
и джерри" (6+).11.00 "Свидание со вкусом"
(16+).12.00 Х/ф "Трудный ребёнок" (6+).13.30
Х/ф "Трудный ребёнок-2" (6+).15.45, 16.20,
16.30 "6 кадров" (16+).16.00 "Время локомо-
тива". Хоккейное обозрение. (12+).17.00 Шоу
"Уральских пельменей". "Вялые паруса"
(16+).19.00 Х/ф "Книга мастеров" (0+).21.00
Х/ф "Шесть дней, семь ночей" (16+).22.55 Х/ф
"Вверх тормашками" (16+).0.15 Шоу "Уральс-
ких пельменей". Лучшее. (16+).1.15 Х/ф "Тай-
ное окно" (12+).

НТМ
6.30, 8.00 "Утро Ярославля" (12+).7.40,

0.00 "Со знаком качества" (12+).10.00 Х/ф "Ле-
генда острова Двид" (6+).12.00 Х/ф "Золотая
тёща" (12+).16.00 Т/с "Атлантида" (12+).20.00
Х/ф "Инди" (16+).21.45 Х/ф "Осторожно! Две-
ри закрываются" (12+).23.30 "Премьер-парад"
(6+).0.20 "Фабрика знакомств. СМС-чат" (18+).

КУЛЬТУРА
7.00 Канал "Евроньюс".10.00 Х/ф "Подки-

дыш".11.15 "Легенды мирового кино". Рина
Зеленая.11.45 Х/ф "Конек-Горбунок".13.05,
1.40 Д/ф "Гигантские монстры".13.55 "Кудес-
ники танца".15.10 Х/ф "Визит дамы".17.30 XIII
Международный телевизионный конкурс юных
музыкантов "Щелкунчик".19.05 "Искатели".
"Чапаев. Человек и легенда".19.55 "Каждому
времени своё кино". Творческий вечер Каре-
на Шахназарова.21.05 Х/ф "Как вам это по-
нравится".23.10 "25 лет Залу славы рок-н-рол-
ла". Гала-концерт.1.25 Д/ф "Пафос. Место по-
клонения Афродите".2.30 И. Стравинский.
Сюита из балета "Жар-птица".

РОССИЯ 2
5.00 "В мире животных".5.30, 7.10, 1.45

"Моя планета".7.00, 9.00, 12.00, 1.35 Вести-
Спорт.9.10 Х/ф "Конан-разрушитель"
(16+).11.05 "Большой тест-драйв со Стилла-
виным".12.10 "Рейтинг Баженова. Человек
для опытов".13.45 Х/ф "Миф" (16+).16.20
"90х60х90".16.55 ЧР по футболу. ФНЛ. "Ро-
тор" (Волгоград) - "Балтика" (Калининг-
рад).18.55 Профессиональный бокс.22.00 Х/
ф "Смертельный удар" (16+).23.45 Бильярд.
2.55 "Все включено" (16+).

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

рое утро".9.20 "Жить здорово!" (12+).10.25, 4.15 "Кон-
трольная закупка".10.55 "Модный приговор".12.20
"Время обедать!".13.00 "Дешево и сердито".14.00
"Другие новости".14.25 "Понять. Простить" (12+).15.15
Х/ф "Бриллиантовая рука".17.00 Т/с "Неравный брак"
(16+).18.00 "Вечерние новости".18.50 "Давай поже-
нимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "Обратная сторона Луны" (16+).23.30
"Вечерний Ургант" (16+).0.00 "Ночные новости".0.20
"Обитель лжи" (18+).0.55 "Калифрения" (18+).1.25,
3.05 Х/ф "Сказки стриптиз-клуба" (18+).3.30 Т/с "Terra
nova" (12+).

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.00 "1000 мелочей".9.45 "О

самом главном".10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+).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+).12.50 "Все будет хорошо!"
(12+).13.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежурная часть.14.50
Т/с "Ефросинья. Таёжная любовь".15.45 Т/с "Крови-
нушка".17.50 Т/с "Всегда говори "всегда" (12+).20.30
"Спокойной ночи, малыши!".20.40 "Прямой эфир"
(12+).21.30 Т/с "Вероника. Потерянное счастье"
(12+).0.05 Т/с "Самара" (12+).2.00 Х/ф "Космические
ковбои" (16+).

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.35 Т/с "Возвращение Мухта-

ра" (16+).9.30, 15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.10 "Сегод-
ня".10.20 "Живут же люди!" (0+).10.55 "До суда"
(16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.25 Т/с "Улицы
разбитых фонарей" (16+).16.25 "Прокурорская про-
верка" (16+).17.40 "Говорим и показываем" (16+).19.30
Т/с "Брат за брата- 2" (16+).21.25 Т/с "Пятницкий. Гла-
ва вторая" (16+).23.30 "Футбол". Лига чемпионов
УЕФА. "Андерлехт" (Бельгия) - "Зенит" (Россия).1.40
Х/ф "Залезь на Луну" (16+).3.30 "Советская власть"
(16+).4.25 "Дикий мир" (0+).4.55 Т/с "Час Волкова".

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

час".6.10, 5.05 Д/ф "Обезьяны: кому нынче жарко?"
(6+).7.00 "Утро на "5" (6+).9.45, 15.00, 18.00 "Место
происшествия".10.30 Х/ф "Прорыв" (16+).12.30 Т/с
"Спецназ" (16+).16.00 "Открытая студия".17.00 "Вне
закона. Реальные расследования. Он написал убий-
ство" (16+).17.30 "Вне закона. Реальные расследо-
вания. Немая страсть" (16+).19.00 Т/с "Детективы"
(16+).20.30, 22.25 Т/с "След" (16+).23.10 Х/ф "Чело-
век- амфибия" (12+).1.00 Х/ф "Все решает мгнове-
ние" (12+).2.45 Д/ф "Верный Руслан" (12+).3.30 "Про-
гресс" (12+).4.15 Д/ф "Волки индийской пустыни" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 Т/с "Моя прекрасная няня" (12+).7.00, 9.00,

9.30, 14.00, 16.25 "6 кадров" (16+).7.30 М/с "Клуб винкс-
школа волшебниц" (12+).8.00, 13.00 "Животный смех"
(0+).9.10 "Время локомотива". Хоккейное обозрение.
(12+).11.00 "Свидание со вкусом" (16+).12.00 "КВН на
бис" (16+).15.00 М/ф "Болто-2. В поисках волка"
(6+).17.00 "Галилео" (0+).18.00, 0.00 "Даёшь моло-
дёжь!" (16+).18.30, 21.30 "Новости города".18.50 "Ма-
гистраль" (12+).19.00, 21.00 Т/с "Кухня" (16+).19.30 Т/
с "Воронины" (16+).20.00 Т/с "Закрытая школа. Раз-
вязка" (16+).22.00 Х/ф "Знакомство с родителями"
(16+).0.30 Х/ф "Дорожное приключение" (18+).2.15
"Новости города" (16+).2.35 "Музыка на ГТ" (16+).

НТМ
6.30 "Утро Ярославля" (12+).9.50, 19.50, 21.50

"Место происшествия-Ярославль" (12+).10.00 Х/ф
"Золотая тёща" (12+).12.00 "Премьер-парад"
(6+).13.00 "Эпоха. Кремлёвские жены" (16+).14.00 Х/
ф "Время волка" (12+).15.35, 16.55, 18.50, 20.55 "Де-
журный по Ярославлю" (6+).15.40, 18.00 "Со знаком
качества" (12+).16.00 Т/с "Строго на юг" (12+).17.00 Т/
с "Одну тебя люблю" (12+).18.20 "Открывая прошлое"
(12+).18.55 "Пресс- обзор Ярославских печатных СМИ"
(6+).19.00, 22.00 "День в событиях" (12+).19.30 "Се-
годня. Live" (6+).20.00 "Эпоха. Леонид Брежнев. Про-
клятье с женским лицом" (12+).21.00 "Лолита. Без
комплексов" (12+).22.30 "Кухня" (12+).22.50 Х/ф "Если
невеста ведьма" (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15 Х/ф "Как вам это понравится".13.20 Д/ф
"Вальтер Скотт".13.30 Д/ф "Остров чудес".14.25
Aсademia. Олег Кораблев. "Марс и Венера".15.10
"Пятое измерение".15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.15.50 Х/ф "Дон Диего и Пелагея".17.00 Д/ф "Ал-
горитм Берга".17.30 XIII Международный телевизи-
онный конкурс юных музыкантов "Щелкунчик".19.00
"Наследники Икара".19.45 Главная роль.20.05 "Пра-
ведный суд".20.45 "Больше, чем любовь". Николай и
Лидия Бердяевы.21.30 Aсademia. "Польский взгляд
на Смутное время".22.15 "Лирика Марины Цветае-
вой".23.00 Д/с "Рассекреченная история". "Бумажная
битва титанов. Сталин и Черчилль".23.50 Х/ф "Ав-
густ".1.20 Л. Бетховен. Соната 10. Солист В. Афана-
сьев.1.40 Д/с "Остров чудес".2.40 Д/ф "Гуинедд. Вал-
лийские замки Эдуарда Первого".

РОССИЯ 2
3.55, 12.00 Хоккей. Суперсерия Россия - Канада.

Молодежные сборные.6.10 "В мире животных".6.40,
2.35 "Моя планета".7.00, 8.40, 17.40, 21.55, 2.10 Вес-
ти-Спорт.7.10 "Диалоги о рыбалке".7.40 "Все вклю-
чено" (16+).8.50 Фигурное катание. Гран-при Ки-
тая.11.30 "Местное время. Вести-Спорт".14.10
"Футбол.ru".14.50 "30 спартанцев".15.55 Мини-фут-
бол. Кубок мира. Россия - Гватемала.17.50 Т/с "Ули-
цы разбитых фонарей. Новые приключения ментов"
(16+).22.10 "Секреты боевых искусств".23.10 Х/ф
"Миф" (16+).1.35 "Вопрос времени". Формула супер-
мена.2.20 ВЕСТИ.ru.3.55 "День с Бадюком".4.25 "Рей-
тинг Баженова. Самые опасные животные".

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

рое утро".9.20 "Жить здорово!" (12+).10.25, 4.15 "Кон-
трольная закупка".10.55 "Модный приговор".12.20
"Время обедать!".13.00 "Дешево и сердито".14.00
"Другие новости".14.25 "Понять. Простить"
(12+).15.15 "Федеральный судья".16.10 "Малахов
+".17.00 Т/с "Неравный брак" (16+).18.00 "Вечерние
новости".18.50 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "Об-
ратная сторона Луны" (16+).23.30 "Вечерний Ургант"
(16+).0.00 "Ночные новости".0.20 "Белый воротни-
чок" (16+).1.15, 3.05 Х/ф "28 дней спустя" (18+).3.30
Т/с "Terra nova" (12+).

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.00 "1000 мелочей".9.45 "О

самом главном".10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+).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+).12.50 "Все будет хорошо!"
(12+).13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.14.50 Т/с
"Ефросинья. Таёжная любовь".15.45 Т/с "Кровинуш-
ка".17.50 Т/с "Всегда говори "всегда" (12+).20.30
"Спокойной ночи, малыши!".20.40 "Прямой эфир"
(12+).21.30 Т/с "Вероника. Потерянное счастье"
(12+).23.25 Т/с "Самара" (12+).1.20 "Вести+".1.45
"Честный детектив" (12+).2.20 Х/ф "Мосты округа
Мэдисон" (16+).

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.35 Т/с "Возвращение Мух-

тара" (16+).9.30, 15.30, 18.30 "Чрезвычайное про-
исшествие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.10 "Се-
годня".10.20 "Профессия - репортер" (16+).10.55
"До суда" (16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.25
Т/с "Улицы разбитых фонарей" (16+).16.25 "Про-
курорская проверка" (16+).17.40 "Говорим и пока-
зываем" (16+).19.30 Т/с "Брат за брата- 2"
(16+).21.25 Т/с "Пятницкий. Глава вторая"
(16+).23.30 "Футбол". Лига чемпионов УЕФА. "Бен-
фика" (Португалия) - "Спартак"(Россия).1.40 "Лига
чемпионов УЕФА". Обзор".2.15 "Главная дорога"
(16+).2.50 Х/ф "Ты мне снишься..." (16+).4.55 Т/с
"Час Волкова" (16+).

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

час".6.10, 5.10 Д/с "Римская империя" (12+).7.00 "Утро
на "5" (6+).9.45, 15.00, 18.00 "Место происше-
ствия".10.35, 12.35 Т/с "Спецназ 2" (16+).16.00 "От-
крытая студия".17.00 "Право на защиту" (16+).19.00
Т/с "Детективы" (16+).20.30, 22.25 Т/с "След"
(16+).23.10 Х/ф "Собачье сердце" (16+).1.35 Х/ф "Ин-
тервенция" (12+).3.30 "Эрик Хонеккер. Слуга социа-
лизма" (12+).4.10 Д/ф "Охота на ведьм" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 Т/с "Моя прекрасная няня" (12+).7.00,

14.00, 18.50, 23.50, 1.45 "6 кадров" (16+).7.10,
9.10, 2.15 "Новости города" (16+).7.30 М/с "Клуб
винкс-школа волшебниц" (12+).8.00, 19.30 Т/с "Во-
ронины" (16+).8.30, 13.00 "Животный смех"
(0+).9.00 "Магистраль" (12+).9.30, 20.00 Т/с "Зак-
рытая школа. Развязка" (16+).10.30, 19.00, 21.00
Т/с "Кухня" (16+).11.00 "Свидание со вкусом"
(16+).12.00 "КВН на бис" (16+).15.00 Х/ф "Зна-
комство с родителями" (16+).17.00 "Галилео"
(0+).18.00 "Даёшь молодёжь!" (16+).18.30, 21.30
"Новости города".22.00 Х/ф "Знакомство с Факе-
рами" (16+).0.00 Х/ф "Охранник Тэсс" (12+).2.35
"Музыка на ГТ" (16+).

НТМ
6.30 "Утро Ярославля" (12+).9.50, 12.50, 19.50,

21.50 "Место происшествия-Ярославль" (12+).10.00,
17.00 Т/с "Одну тебя люблю" (12+).11.00, 21.00 "Ло-
лита. Без комплексов" (12+).11.50 "Открывая про-
шлое" (12+).12.20, 19.00, 22.00 "День в событиях"
(12+).13.00 "Эпоха. Леонид Брежнев. Проклятье с
женским лицом" (12+).14.00 Х/ф "Бронзовая птица"
(6+).15.35, 16.55, 18.50, 20.55 "Дежурный по Ярос-
лавлю" (6+).15.40, 18.00 "Со знаком качества"
(12+).16.00 Т/с "Строго на юг" (12+).18.20 "Откры-
тый репортаж" (12+).18.55 "Пресс- обзор Ярославс-
ких печатных СМИ" (6+).19.30 "Сегодня. Live"
(6+).20.00 "Эпоха. Лаврентий Берия. Остаться в жи-
вых" (12+).22.30 "Кухня" (12+).22.50 Х/ф "Если неве-
ста ведьма" (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15 Х/ф "Август".12.50 Д/ф "...С благодарно-
стию".13.30, 1.55 Д/с "Остров чудес".14.25 Aсademia.
"Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и их спутники".15.10
Красуйся, град Петров! Зодчий Александр Степа-
нов.15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.15.50 Х/ф
"Зайчик".17.20, 2.50 Д/ф "Карл Фридрих Гаусс".17.30
XIII Международный телевизионный конкурс юных
музыкантов "Щелкунчик".19.00 "Алмазная лихорад-
ка".19.45 Главная роль.20.05 "Абсолютный
слух".20.45 Д/ф "Сорок минут с Дуровым. Лев Ду-
ров".21.30 Aсademia. "Смута".22.15 Магия кино.23.00
Д/с "Рассекреченная история". "Тайная диплома-
тия".23.50 Х/ф "Онегин".1.35 И. Штраус. Не только
вальсы.

РОССИЯ 2
5.00, 7.45, 2.55 "Все включено" (16+).5.55 "Сек-

реты боевых искусств".7.00, 9.00, 12.00, 17.20, 22.45,
2.25 Вести-Спорт.7.10 "Язь против еды".8.40, 11.40,
2.35 ВЕСТИ.ru.9.10 Х/ф "Смертельный удар"
(16+).11.10 "Наука 2.0. Большой скачок". Генная те-
рапия.12.10 "Большой тест-драйв со Стиллави-
ным".13.05 Х/ф "Банды Нью-Йорка" (16+).16.15 Про-
фессиональный бокс.17.30 Т/с "Улицы разбитых
фонарей. Новые приключения ментов" (16+).20.25
Хоккей. Евротур.22.55 Х/ф "Стальные тела"
(16+).1.00 "Вечная жизнь" (16+).

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

"Доброе утро".9.20 "Жить здорово!" (12+).10.25
"Контрольная закупка".10.55 "Модный приго-
вор".12.20 "Время обедать!".13.00 "Дешево и сер-
дито".14.00 "Другие новости".14.25 "Понять. Про-
стить" (12+).15.15 "Федеральный судья".16.10 "Ма-
лахов +".17.00 Т/с "Неравный брак" (16+).18.00 "Ве-
черние новости".18.50 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "Обратная сторона Луны" (16+).23.30
"Вечерний Ургант" (16+).0.00 "Ночные новости".0.20
"Гримм" (16+).1.15, 3.05 Х/ф "К-9: Собачья рабо-
та".3.15 Т/с "Terra nova" (12+).

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.00 "1000 мелочей".9.45

"О самом главном".10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+).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+).12.50 "Все будет хорошо!"
(12+).13.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежурная часть.14.50
Т/с "Ефросинья. Таёжная любовь".15.45 Т/с "Кро-
винушка".17.50 Т/с "Всегда говори "всегда"
(12+).20.30 "Спокойной ночи, малыши!".20.40 "Пря-
мой эфир" (12+).21.30 Т/с "Вероника. Потерянное
счастье" (12+).23.20 "Поединок" (12+).0.55 "Вес-
ти+".1.20 Х/ф "Смерть под парусом" (12+).4.10 "Го-
родок".

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.35 Т/с "Возвращение Мух-

тара" (16+).9.30, 15.30, 18.30 "Чрезвычайное про-
исшествие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55 "Се-
годня".10.20 "Медицинские тайны" (16+).10.55 "До
суда" (16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.25 Т/с
"Улицы разбитых фонарей" (16+).16.25 "Прокурор-
ская проверка" (16+).17.40 "Говорим и показыва-
ем" (16+).19.40 Т/с "Брат за брата- 2" (16+).20.45
"Футбол". Лига Европы УЕФА. "Анжи" (Россия) -
"Ливерпуль" (Англия).22.55 Т/с "Пятницкий. Глава
вторая" (16+).0.15 Х/ф "Сибиряк" (16+).2.10 "Дач-
ный ответ" (0+).3.15 "Лига Европы УЕФА". Об-
зор".3.50 Х/ф "Колодец" (16+).4.20 "Дикий мир"
(0+).4.55 Т/с "Час Волкова" (16+).

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

час".6.10, 4.55 Д/с "Римская империя" (12+).7.00
"Утро на "5" (6+).9.45, 15.00, 18.00 "Место проис-
шествия".10.35, 12.35 Т/с "Грозовые ворота"
(16+).16.00 "Открытая студия".17.00 "Право на за-
щиту" (16+).19.00 Т/с "Детективы" (16+).20.30,
22.25 Т/с "След" (16+).23.10 Х/ф "Свадьба в Ма-
линовке" (12+).0.55 Х/ф "Семь невест ефрейтора
Збруева" (12+).2.40 "Встречи на Моховой. Юби-
лей Театральной Академии" (12+).3.20 Д/ф
"Мифы о Европе" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 Т/с "Моя прекрасная няня" (12+).7.00, 9.00,

14.00, 19.15, 23.45 "6 кадров" (16+).7.10, 9.10, 2.15
"Новости города" (16+).7.30 М/с "Клуб винкс-школа
волшебниц" (12+).8.00, 19.30 Т/с "Воронины"
(16+).8.30, 13.00 "Животный смех" (0+).9.30, 20.00
Т/с "Закрытая школа. Развязка" (16+).10.30, 21.00
Т/с "Кухня" (16+).11.00 "Свидание со вкусом"
(16+).12.00 "КВН на бис" (16+).14.50 М/ф "Знаком-
ство с Факерами" (12+).17.00 "Галилео" (0+).18.00
"Даёшь молодёжь!" (16+).18.30, 21.30 "Новости го-
рода".18.50 "Диалоги".22.00 Х/ф "Золотой ребё-
нок" (12+).0.00 Х/ф "Крутые виражи" (16+).2.35 "Му-
зыка на ГТ" (16+).

НТМ
6.30 "Утро Ярославля" (12+).9.50, 12.50, 19.50,

21.50 "Место происшествия-Ярославль" (12+).10.00,
17.00 Т/с "Одну тебя люблю" (12+).11.00, 21.00 "Ло-
лита. Без комплексов" (12+).11.50 "Открытый ре-
портаж" (12+).12.20, 19.00, 22.00 "День в событи-
ях" (12+).13.00 "Эпоха. Лаврентий Берия. Остаться
в живых" (12+).14.00 Х/ф "Бронзовая птица"
(6+).15.35, 16.55, 18.50, 20.55 "Дежурный по Ярос-
лавлю" (6+).15.40, 18.00 "Со знаком качества"
(12+).16.00 Т/с "Строго на юг" (12+).18.20 "Быст-
рее, выше, сильнее" (12+).18.55 "Пресс- обзор Ярос-
лавских печатных СМИ" (6+).19.30 "Сегодня. Live"
(6+).20.00 "Сладость. Горькая правда" (12+).22.30
"Кухня" (12+).22.50 Х/ф "Прощение" (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15 Х/ф "Онегин".13.05 Д/ф "Пелешян. Кино.
Жизнь".13.30, 1.55 Д/с "Остров чудес".14.25
Aсademia. "Меркурий и Луна".15.10 "Письма из про-
винции". Селенгинский район (Республика Буря-
тия).15.40, 20.55, 23.30 Новости культуры.15.50 Х/
ф "Старый знакомый".17.20 Важные вещи. "Трость
А.С. Пушкина".17.35 Д/ф "Отрицательный? Обая-
тельный! Неразгаданный Владимир Кениг-
сон".18.15 Д/ф "Как Нерон спас Рим".19.10 Торже-
ственное закрытие XIII Международного телевизи-
онного конкурса "Щелкунчик".21.10 Д/ф "Гуинедд.
Валлийские замки Эдуарда Первого".21.30
Aсademia. "Повесть о житии святых Петра и Февро-
нии Муромских".22.15 "Культурная револю-
ция".23.00 Д/с "Рассекреченная история". "С точки
зрения Брежнева".23.50 Х/ф "Анна Каренина".1.40
Д/ф "Порто - раздумья о строптивом городе".2.50
А. Рубинштейн. "Вальс-каприс".

РОССИЯ 2
3.55, 12.10 Хоккей. Суперсерия Россия - Ка-

нада. Молодежные сборные.6.10 "Вопрос време-
ни". Формула супермена.6.40 "Моя планета".7.00,
9.00, 12.00, 22.05, 2.25 Вести-Спорт.7.10 "Рей-
тинг Баженова. Человек для опытов".7.45, 2.55
"Все включено" (16+).8.40, 11.40, 2.35
ВЕСТИ.ru.9.15 Х/ф "Миф" (16+).14.20 Професси-
ональный бокс.15.55 Футбол. Лига чемпионов.
Женщины. 1/8 финала. "Россиянка" (Россия) -
"Спарта" (Чехия).17.55, 1.05 "Удар головой". Фут-
больное шоу.19.00 Х/ф "Банды Нью-Йорка"
(16+).22.15 "Наука 2.0. ЕХперименты". На ост-
рие.22.50 Х/ф "Ультрафиолет" (16+).0.30 "Наука
2.0. Программа на будущее". Мир стариков.



66666 2 ноября 2012 года2 ноября 2012 года2 ноября 2012 года2 ноября 2012 года2 ноября 2012 годаРайонная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

Пятница, 9 ноября Суббота, 10 ноября Воскресенье, 11 ноября
(2663)

ПРОДАЖА
(2654) Продам мед 3 л. �  1800 р.

Т. 9159682985.
(2657) Продам гараж в Федоровском.

Т. 8�910�976�30�68.
(2520) Продаю дрова. Тел. 89056474292.
(2658) Продается 1/2 дома: газ, вода,

гараж, яма. Т. 89056310781.
(2671) Продам козочку белую, комолую,

в возрасте 5,5 мес. Отец заанинской породы,
мать � серая, комолая. Тел. 8�915�978�24�02.

(2677) Продаются бычок 8 мес. и козы
3�годовалые. Т. 89622096717.

(2629) Продам 2�к. кв., гараж в р�не 6
шк. Т. 89106654659.

(2628) Продам трактор МТЗ, боль�
шая кабина.  Т. 89201332085.

(2626) Продается полдома, воды и газа
нет, 5 сот. земли. Т. 89036918483, 89605389948.

(2613) Продам зем. участок д. Осташ�
кино. Тел. 9056376192.

(2630) Продам ЗАЗ�110308  "Славута",
2003 г., светло�серый, зим. резина, 20 т.р.
Т. 89806613729.

(2633) Продам дом, д. Кундринское.
Т. 89806540234.

(2641) Продам 3�комн. кв�ру, 5 эт., инд.
отопление, евроремонт, ч/меб., ул. Киро�
ва, д. 10. Т. 89065599944.

(2642) Продам 2�ком. кв�ру или обмен
на 3�ком. Т. 8�920�133�19�57.

(2644) Продам стенку б/у. Т. 8�915�98�82�951.
(2646) Продаю барана,  3500 шт.

Т. 89806539491, Аня.
(2594) Продам комнату в 2�комн. кв�

ре, центр. Т. 89092765463.
(2577) Продается 4�ком. кв., 2 этаж.

Т. 8�910�977�21�44.
( 2 5 8 9 )  П р о д а м  с т е н к у  " А л ь ф а " .

Т .  8 9 6 1 1 6 2 4 8 2 2 .
(2569) Продам душевую кабину мало

б/у, 16000 руб. Т. 89619733899.
(2550) Продам или на заказ: печь в

баню, яму, ворота, ограду, крест и др.
Т. 89159908086.

(2559) Продается 2�комн. квартира,
1/5 кирп. (лоджия),Юбилейный пр.,
14. Т. 89109735767.

(2554) Продам дом 2�этаж., кирпич.,
центр, все коммуникации, пл. 200 м2, з/у. 8
сот., ул. Конституции, д. 40. Т. 89051391267.

(2528) Продам зем. уч. Тел. 89159735721.
(2422) Песок, щебень, крошка, от�

сев, кирпич.  Т. 89109702122.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 "Новости".5.05 "Доброе

утро".9.20 "Жить здорово!" (12+).10.25, 5.15 "Конт-
рольная закупка".10.55 "Модный приговор".12.20
"Время обедать!".13.00 "Дешево и сердито".14.00
"Другие новости".14.25 "Понять. Простить"
(12+).15.15 "Федеральный судья".16.10 "Малахов
+".17.00 Т/с "Неравный брак" (16+).18.00 "Вечерние
новости".18.50 "Поле чудес".19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.30 "Голос" (12+).23.15 "Ве-
черний Ургант" (16+).0.10 "Сверхновый Шерлок
Холмс. "Элементарно" (16+).1.05 Х/ф "Где-то"
(16+).2.55 Х/ф "Горячие головы" (16+).4.25 Т/с "Terra
nova" (12+).

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

"1000 мелочей".9.45 "О самом главном".10.30 "Ку-
лагин и партнеры" (12+).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+).12.50 "Все
будет хорошо!" (12+).13.50, 16.45
Вести. Дежурная часть.14.50 Т/с "Еф-
росинья. Таёжная любовь".15.45 Т/с
"Кровинушка".17.50 Т/с "Всегда гово-
ри "всегда" (12+).20.30 "Спокойной
ночи, малыши!".20.40 "Прямой эфир"
(12+).21.30 "Юрмала-2012" (12+).
23.25 Х/ф "Жених" (12+). 1.15 Х/ф
"Бруклинские полицейские" (16+).
3.55 "Комната смеха".

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.40 "Женский

взгляд" (0+).9.30, 15.30, 18.30 "Чрез-
вычайное происшествие".10.00, 13.00,
16.00, 19.00 "Сегодня".10.20 "Спаса-
тели" (16+).10.55 "До суда" (16+).12.00 "Суд присяж-
ных" (16+).13.25 "Суд присяжных". Окончательный
вердикт" (16+).14.35 "Таинственная Россия"
(16+).16.25 "Прокурорская проверка" (16+).17.40 "Го-
ворим и показываем" (16+).19.30 Т/с "Брат за брата-
2" (16+).21.25 Т/с "Пятницкий. Глава вторая"
(16+).23.30 Т/с "Пятницкий. Послесловие" (16+).0.25
Х/ф "Очкарик" (16+).2.15 Т/с "Висяки" (16+).4.15 "Ди-
кий мир" (0+).4.35 Т/с "Час Волкова" (16+).

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

с "Римская империя" (12+).7.00 "Утро на "5" (6+).9.45,
18.00 "Место происшествия".10.30, 12.30, 2.10 Х/ф
"Блокада". "Лужский рубеж" (12+).12.55, 4.00 Х/ф
"Блокада". "Пулковский меридиан" (12+).14.20, 16.00,
5.15 Х/ф "Блокада". "Ленинградский метроном"
(12+).16.45, 6.45 Х/ф "Блокада". "Операция "Искра"
(12+).19.00 Т/с "Детективы" (16+).20.00, 0.45 Т/с
"След" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 Т/с "Моя прекрасная няня" (12+).7.00, 9.00,

14.00, 16.45, 18.50, 2.50 "6 кадров" (16+).7.10, 9.10
"Новости города" (16+).7.30 М/с "Клуб винкс-школа
волшебниц" (12+).8.00, 19.00 Т/с "Воронины"
(16+).8.30, 13.00 "Животный смех" (0+).9.30 Т/с "Зак-
рытая школа. Развязка" (16+).10.30 Т/с "Кухня"
(16+).11.00 "Свидание со вкусом" (16+).12.00 "КВН
на бис" (16+).15.00 Х/ф "Золотой ребёнок"
(12+).17.00 "Галилео" (0+).18.00 "Даёшь молодёжь!"
(16+).18.30, 21.30 "Новости города".21.00, 0.00 Шоу
"Уральских пельменей". Лучшее. (16+).22.00 Шоу
"Уральских пельменей". "Тень знаний" (16+).1.00 Х/
ф "Чёрная зависть" (16+).

НТМ
6.30 "Утро Ярославля" (12+).9.50, 19.50, 12.50

"Место происшествия-Ярославль" (12+).10.00, 17.00
Т/с "Одну тебя люблю" (12+).11.00, 21.00 "Лолита.
Без комплексов" (12+).11.50 "Быстрее, выше, силь-
нее" (12+).12.20 "День в событиях "" (12+).13.00 "Сла-
дость. Горькая правда" (12+).14.00 Х/ф "Бронзовая
птица" (6+).15.35, 16.55, 18.50, 20.55 "Дежурный по
Ярославлю" (6+).15.40, 18.00 "Со знаком качества"
(12+).16.00 Т/с "Строго на юг" (12+).18.20 "Кумиры.
Боль, о который мы не знаем" (12+).18.55 "Пресс-
обзор Ярославских печатных СМИ" (6+).19.00, 22.00
"День в событиях" (12+).19.30 "Жильё моё" (6+).20.00
"Эпоха Юрий Андропов. Смертник на престоле"
(12+).22.30 Х/ф "С днём рождения королева" (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс".10.00, 15.40, 19.30, 23.30

Новости культуры.10.20 Х/ф "Анна Каренина".12.10
Д/ф "Забытое золото. Дмитрий Мамин-Сиби-
ряк".12.50 Д/ф "Кино и цирк".13.30 Д/ф "Как Нерон
спас Рим".14.25 Aсademia. "Экзопланеты".15.10 "Лич-
ное время". Андрей Баранов.15.50 Х/ф "Голубые
горы, или Неправдоподобная история".17.25 Д/ф
"Неизвестный АэС".18.05 "Царская ложа". Галерея
музыки.18.45 Игры классиков. Евгений Мравинс-
кий.19.45 Смехоностальгия.20.15 Х/ф "Снега Кили-
манджаро".22.05 "Линия жизни". Василий Синайс-
кий.23.00 Д/с "Рассекреченная история". "С точки
зрения Брежнева".23.55 Х/ф "Зази в метро".1.40 Д/
ф "Мировые сокровища культуры". "Копан. Культо-
вый центр майя".1.55 Секстет Кэннонболла Эддер-
ли.2.50 Д/ф "Антуан Лоран Лавуазье".

РОССИЯ 2
3.55, 11.45 Хоккей. Суперсерия Россия - Канада.

Молодежные сборные.6.10, 3.25 "Моя планета".7.00,
9.00, 11.30, 16.40, 22.55 Вести-Спорт.7.10 "Все, что
движется".7.45 "Все включено" (16+).8.40
ВЕСТИ.ru.9.10 Х/ф "Земля - Воздух" (16+).10.55, 2.25
ВЕСТИ.ru. Пятница.13.55 Мини-футбол. Кубок мира.
Россия - Колумбия.15.40 "30 спартанцев".16.55 Хок-
кей. Евротур.19.15 "Футбол без границ".20.05 Про-
фессиональный бокс.23.10 Х/ф "Банды Нью-Йорка"
(16+).2.55 "Вопрос времени". Формула супермена.4.30
"Рейтинг Баженова. Самые опасные животные".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.45, 6.10 Х/ф "Ларец Марии Медичи".6.00, 10.00,

12.00, 15.00 "Новости".7.35 "Играй, гармонь люби-
мая!".8.20 М/с "Джейк и пираты Нетландии".8.50 М/
с "Смешарики. Новые приключения".9.00 "Умницы и
умники".9.45 "Слово пастыря".10.15 "Смак"
(12+).10.55 "Жизнь как кино" (12+).12.15 "Абрака-
дабра" (16+).15.15 "Да ладно!" (16+).15.50 "Народ-
ная медицина" (16+).16.50 "Жди меня".18.00 "Ве-
черние новости".18.10 "Человек и закон" (16+).19.15
"Минута славы" шагает по стране" (12+).21.00 "Вре-
мя".21.20 "Сегодня вечером" (16+).22.45 Х/ф "Сумер-
ки. Сага. Рассвет" (16+).1.00 Х/ф "Мулен Руж"
(18+).3.25 Х/ф "Мой домашний динозавр".

РОССИЯ
4.50 Х/ф "Пять минут страха".6.35 "Сельское

утро".7.05 "Диалоги о животных".8.00, 11.00, 14.00
"Вести".8.10, 11.10, 14.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ".8.20 "Военная программа".8.50
"Субботник".9.30 "Городок".10.05 "Бер-
мудский треугольник. Логово дьяво-
ла".11.20 Вести. Дежурная часть.11.55
"Честный детектив" (12+).12.25, 14.30
Т/с "ГАИшники. Продолжение"
(12+).15.05 "Субботний вечер".17.20
"Танцы со Звездами".20.00 "Вести в
субботу".20.45 Концерт, посвященный
Дню сотрудника органов внутренних
дел Российской Федерации.23.40 Х/
ф "Удиви меня" (12+).1.30 "Горячая де-
сятка" (12+).2.40 Х/ф "Дублеры" (16+).

НТВ
5.35 Т/с "Супруги" (16+).7.25

"Смотр" (0+).8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 "Сегодня".8.15 "Лотерея "Золотой ключ"
(0+).8.45 "Их нравы" (0+).9.25 "Готовим с Алексеем
Зиминым" (0+).10.20 "Главная дорога" (16+).10.55
"Кулинарный поединок" (0+).12.00 "Квартирный воп-
рос" (0+).13.25 "Л.И. Брежнев. Смерть эпохи"
(12+).14.20 "Поедем" (0+).15.05 "Своя игра" (0+).16.20
"Следствие вели..." (16+).17.20 "Очная ставка"
(16+).18.20 "Чрезвычайное происшествие".19.25
"Профессия - репортер" (16+).19.55 "Программа
максимум" (16+).21.00 "Русские сенсации"
(16+).22.00 "Ты не поверишь!" (16+).23.00 "Реакция
Вассермана" (16+).23.35 "Метла". Ток-шоу" (16+).0.30
"Луч Света" (16+).1.05 "Школа злословия" (16+).1.55
Т/с "Погоня за тенью" (16+).3.55 Т/с "Висяки" (16+).

5 КАНАЛ
7.50 Мультфильмы.10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/

с "След" (16+).19.00 "Правда жизни" (16+).19.30 Х/ф "В
июне 1941-го" (16+).23.30 Х/ф "Беглецы" (16+).1.10 Х/
ф "Иерихон" (16+).3.00 Х/ф "Голос" (12+).4.30 "Про-
гресс" (12+).5.15 Д/с "Римская империя" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Отряд "Галактика" (12+).6.30 "Даёшь

молодёжь!" (16+).7.00 М/ф "Мы вернулись" (Кат 6+).8.30
М/с "Монсуно" (12+).8.58, 11.58, 16.28, 20.58, 0.00 "Про-
гноз погоды на неделю".9.00 М/ф "Феи" (6+).10.30 М/с
"Маленький принц" (6+).11.00 "Это мой ребёнок!"
(0+).12.00 Т/с "Воронины" (16+).14.00 Т/с "Восьмидеся-
тые" (16+).16.00, 16.30 "6 кадров" (16+).17.50 Т/с "Кух-
ня" (16+).19.20 М/ф "Дорога на эльдорадо" (6+).21.00
Х/ф "Высший пилотаж" (12+).22.50 Х/ф "Неспящие в
Сиэтле" (16+).0.35 Х/ф "Через вселенную" (12+).

НТМ
8.00, 0.00 "Со знаком качества" (12+).8.20 "Утро

Ярославля" (12+).9.20, 19.00 "День в событиях"
(12+).9.50, 19.30 "Место происшествия-Ярославль"
(12+).10.00 "Авто про" (12+).10.30 "Сладость. Горь-
кая правда" (12+).11.30 Х/ф "Дзисай" (12+).13.10
"Премьер-парад" (6+).14.10 "Эпоха Юрий Андропов.
Смертник на престоле" (12+).15.00 Т/с "Одну тебя
люблю" (12+).20.00 Х/ф "Мисс Поттер" (12+).22.00
Х/ф "По ту сторону кровати" (16+).0.20 "Фабрика
знакомств. СМС-чат" (18+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс".10.00 Библейский сю-

жет.10.35 Х/ф "Веселые расплюевские дни".12.00 "Мой
серебряный шар. Эраст Гарин".12.45 Большая семья.
Игорь Бутман.13.40 Пряничный домик. "Малиновый
звон".14.10 Х/ф "Белый пудель".15.15, 1.30 Мульт-
фильм.15.45 "Уроки рисования". "Пионы в каранда-
ше".16.15 "Атланты. В поисках истины".16.45 Гении и
злодеи. Василий Баженов.17.15 Д/с "Планета людей".
"Джунгли. Люди деревьев".18.10 Вслух. Поэзия сегод-
ня.18.50 "Больше, чем любовь". Александр Шир-
виндт.19.35 Д/ф "На пластиковой игле".21.10 "Роман-
тика романса". Ансамбль "Песняры".22.05 "Белая сту-
дия". Дипак Чопра.22.45 Х/ф "Проклятие нефритово-
го скорпиона".0.30 Концерт Оскара Питерсона.1.55
"Легенды мирового кино". Борис Чирков.2.25 "Обык-
новенный концерт".

РОССИЯ 2
5.00 Смешанные единоборства. BELLATOR. Алек-

сандр Волков (Россия) против Винисиуса Кейроша
(Бразилия).7.30, 9.20, 12.00, 17.15, 23.25 Вести-
Спорт.7.45 ВЕСТИ.ru. Пятница.8.15 "Диалоги о ры-
балке".8.45 "В мире животных".9.35, 3.00 "Индустрия
кино".10.05 Х/ф "Черный гром" (16+).12.10 "Магия
приключений" (16+).13.05 "Наука 2.0. НЕпростые
вещи". Соль.13.35 "Наука 2.0. НЕпростые вещи". Га-
зета.14.05 "Футбол без границ".14.55 Хоккей. Евро-
тур.17.30 Фигурное катание. Гран-при. из Моск-
вы.21.15 Футбол. Чемпионат Англии. "Астон Вилла"
- "Манчестер Юнайтед".23.45 Профессиональный
бокс.3.30 "Моя планета".

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

ловек ниоткуда".7.45 "Служу Отчизне!".8.20 М/
с "Аладдин".8.45 М/с "Смешарики. Пин-
код".8.55 "Здоровье" (16+).10.15 "Непутевые
заметки" (12+).10.35 "Пока все дома".11.25 "Фа-
зенда".12.15 "Среда обитания. "Мошенники"
(12+).13.20 Х/ф "Жестокий романс" (12+).16.10
"Кто хочет стать миллионером?".17.20 "Боль-
шие гонки. Братство колец" (12+).19.00 "ДОс-
тояние РЕспублики: Игорь Тальков".21.00 "Вре-
мя".22.00 "Мульт личности" (16+).22.30
"Yesterday live" (16+).23.30 "Познер".0.30 Х/ф
"Любовь за стеной" (16+).2.30 Х/ф "Билет в То-
магавк" (12+).

РОССИЯ
5.20 Х/ф "Город невест".7.20 "Вся Рос-

сия".7.30 "Сам себе режиссер".8.20 "Смехопа-
норама".8.50 "Утренняя почта".9.30 "Сто к од-
ному".10.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Неде-
ля в городе".11.00, 14.00 "Вести".11.10, 14.30
Х/ф "Проездной билет" (12+).14.20 "ВЕСТИ. МЕ-
СТНОЕ ВРЕМЯ".15.35 "Рецепт её молодос-
ти".16.05 "Смеяться разрешается".18.05 "Бит-
ва хоров. Закулисье".20.00 Вести недели.21.30
Х/ф "Поздняя любовь" (12+).23.30 "Воскресный
вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).1.25 Х/
ф "Надувательство" (16+).3.30 "Бермудский тре-
угольник. Логово дьявола".4.25 "Городок".

НТВ
5.50 Детское утро на НТВ (0+).6.00 Т/с "Суп-

руги" (16+).8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-
годня".8.15 "Лотерея "Русское лото" (0+).8.45
"Их нравы" (0+).9.25 "Едим дома" (0+).10.20
"Первая передача" (16+).10.55 "Еда без пра-
вил" (0+).12.00 "Дачный ответ" (0+).13.20 "СО-
ГАЗ" - Чемпионат России по футболу 2012 г. /
2013 г. "Локомотив" - "Анжи".15.30 "Бывает же
такое!" (16+).16.20 "Развод по-русски"
(16+).17.20 "И снова здравствуйте!" (0+).18.20
"Чрезвычайное происшествие".20.00 "Чисто-
сердечное признание" (16+).20.50 "Централь-
ное телевидение" (16+).23.20 Х/ф "Казак"
(16+).1.10 Т/с "Погоня за тенью" (16+).3.10 Т/с
"Висяки" (16+).5.00 Т/с "Час Волкова" (16+).

5 КАНАЛ
6.00 Д/ф "Гепарды: путь к свободе" (6+).7.00

Д/с "Прогулки с чудовищами" (6+).8.00 Мульт-
фильмы.10.00 "Сейчас".10.10 "Истории из бу-
дущего" (0+).11.00 Т/с "Детективы" (16+).17.30
"Место происшествия. О главном".18.30 "Глав-
ное".19.30 Т/с "Снайпер. Оружие возмездия"
(16+).22.50 Х/ф "Белая стрела" (16+).0.45 "Вне
закона. Реальные расследования. Он написал
убийство" (16+).1.15 "Вне закона. Реальные
расследования. Немая страсть" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Отряд "Галактика" (12+).6.30, 1.00

"Даёшь молодёжь!" (16+).7.00 М/ф "Приключе-
ния пингвинёнка Лоло" (6+).8.30 М/с "Монсуно"
(12+).8.50 Мультфильм (0+).8.58, 11.58, 16.28,
20.58, 23.58 "Прогноз погоды на неделю".9.00
"Самый умный" (12+).10.45 М/с "Чаплин"
(6+).11.00 "Галилео" (0+).12.00 "Снимите это не-
медленно" (16+).13.00 Т/с "Кухня" (16+).14.30,
16.30 "6 кадров" (16+).17.20 М/ф "Дорога на эль-
дорадо" (6+).19.00 Шоу "Уральских пельменей".
"Тень знаний" (16+).21.00 Х/ф "Хёрби-победи-
тель" (12+).22.50 Х/ф "Честь дракона" (18+).0.15
Шоу "Уральских пельменей". Лучшее. (16+).

НТМ
8.00, 23.30 "Со знаком качества" (12+).8.20

Мультфильм (0+).8.30 "Утро Ярославля"
(12+).10.00 "Будьте здоровы" (12+).10.20 "Жи-
лье моё" (6+).10.40 "Лолита. Без комплексов"
(12+).11.30 Х/ф "Прощение" (12+).13.00 Т/с "Ат-
лантида" (12+).17.00 "День в событиях"
(12+).17.30 "Место происшествия-Ярославль"
(12+).18.00 Х/ф "Мисс Поттер" (12+).20.00 Х/ф
"С днём рождения королева" (12+).22.00 "Про-
грамма 7" (12+).23.00 "Авто про" (12+).23.50
"Фабрика знакомств. СМС-чат" (18+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновен-

ный концерт".10.35 Х/ф "Гадюка".12.15 "Леген-
ды мирового кино". Иннокентий Смоктуновс-
кий.12.45, 1.50 Мультфильм.13.55 Д/ф "Рыжая
лисица острова Хоккайдо".14.50 "Что де-
лать?".15.40 Виртуозы Богемии.16.45 Д/ф "Ван
Гог - нарисованный словами".17.40 Итоговая
программа "Контекст".18.20 Х/ф "Коля - пере-
кати поле".20.00 Большой балет.22.10 Х/ф
"Партия в шахматы".23.50 Д/ф "Катрин Де-
нёв".0.45 "Джем-5". Лайонел Хэмптон.

РОССИЯ 2
5.00, 14.45 Профессиональный бокс.9.00,

12.10, 17.10, 22.45, 1.20 Вести-Спорт.9.10
"Страна спортивная".9.35 Х/ф "Ультрафиолет"
(16+).11.20 "Большой тест-драйв со Стиллави-
ным".12.25 "Академия GT".12.55 Баскетбол.
Единая лига ВТБ.17.25 Футбол. Чемпионат
Англии. "Манчестер Сити" - "Тоттенхэм".19.25
"Картавый футбол".19.50 Футбол. Чемпионат
Англии. "Челси" -  "Ливерпуль".  21.55
"Футбол.ru". 23.00 Х/ф "Бой насмерть" (16+).
1.05 АвтоВести.1.35 "Секреты боевых ис-
кусств".2.35 "Моя планета".

магазин «Хозяюшка»
ул. Менжинского, 43.

Изготовление
любого размера

не более 2-х недель

(1
93

9)
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СИТУАЦИЯ

Единственный в Ярославской области, да и во всей Центральной
России, памятник фельдмаршалу Кутузову готовится к новоселью.
Уже на следующий год он переедет из деревни Ульяново, где просто#
ял в запустении почти сорок лет, в село Стогинское. Здесь после рес#
таврации он займет почетное место на Аллее героев. И событие это
породило большую волну возмущения среди местных жителей.

Сегодня этот памятник
можно отыскать с большим
трудом. Стоит он вдали от
дороги и настолько зарос
кустами, что практически
не виден � только голова
полководца слегка возвы�
шается над желтой ли�
ствой. А ведь высота мону�
мента составляет, в общей
сложности, около четырех
метров. Неприглядно выг�
лядит и он сам: потускнев�
ший гранит, облупившаяся
краска. Таким и застал
свое детище по весне автор
памятника Дмитрий Григо�
рьевич Бортников, решив�
ший в год 200�летия Боро�
динской битвы проведать
гранитного победителя
Наполеона. Увиденное
скульптора шокировало,
ведь это особо дорогая его

сердцу работа � первая са�
мостоятельная после окон�
чания "мухинки". В дале�
ком 73�м вчерашнему сту�
денту предложили изва�
ять памятник М.И. Куту�
зову. И монумент этот
предназначался для одно�
го из колхозов Гаврилов�
Ямского района, носивше�
го имя прославленного
полководца.

 � Мы встретились с
председателем В.М. Ники�
тиным, � рассказывает
скульптор, � и он сделал
конкретный заказ: памят�
ник должен быть большим
и красивым, чтобы виден
был издалека и чтобы мес�
тные жители могли им гор�
диться.

Это сейчас деревня
Ульяново почти опустела �
в ней осталось всего�то со�
рок восемь обитателей. А
сорок лет назад здесь ки�
пела жизнь, причем столь
бурно, что местный колхоз
даже мог себе позволить
установку памятника че�
ловеку, чье имя носил.
Правда, сочетание было не
совсем обычным � колхоз и
полководец, но, как рас�
сказали старожилы, на то
были свои причины. В на�
чале тридцатых, когда
сельхозартели только�
только начали зарождать�
ся, партийное руководство
предложило крестьянам на
выбор целый список геро�
ев, чье имя желательно
присвоить новому коллек�
тивному хозяйству. Так
оно и стало колхозом име�
ни Кутузова.

� Но в 53�м произошло
укрупнение � сразу пять

или шесть колхозов объе�
динили в один, � вспомина�
ет бывший председатель
П.Г. Пенкин. � А посколь�
ку большинство хозяйств
тоже носило имена не пос�
ледних для страны людей,
собрали сход и стали ду�
мать, как назвать "нович�
ка". По иронии судьбы,
"кутузовцев" на сход при�
шло больше, и они просто
перекричали остальных.
Так объединенный колхоз
и получил имя Кутузова, а
его центральной усадьбой
по�прежнему осталось
Ульяново. И это, я думаю,
был лучший вариант, пото�
му что другие�то хозяй�
ства находились, кто в де�
ревне Плешивая, а кто в
Верхолысове.

К 160�й годовщине Бо�

родинской битвы руковод�
ство колхоза решило уве�
ковечить имя прославлен�
ного полководца в граните,
поставив ему памятник.
Правда, к самому юбилею
все же не успели, открыли
монумент лишь в 74�м, но
получился он по�настоя�
щему фундаментальным,
как и положено памятни�
ку, а лицо полководца от�
личалось завидным порт�
ретным сходством с ориги�
налом.

� Портретное сходство
было обязательным усло�
вием, � говорит скульптор

Д.Г. Бортников, � вот толь�
ко портретов Кутузова со�
хранилось не так уж много.
Я использовал, в основном,
репродукции из иностран�
ных журналов, которые
тоже освещали наполеонов�
ские войны. Брал за основу
и работы наших скульпто�
ров 18�19 века, которые ле�
пили фельдмаршала.

� А почему у вас Куту�
зов без повязки? � интере�
суюсь у Дмитрия Григорь�
евича.

� Да потому что он ее
практически не носил, на�
девал лишь в исключитель�
ных случаях � на прием к
царю, например, � горячо
убеждает Бортников. � Это
с легкой руки киношников,
после знаменитой "Гусарс�
кой баллады", в нашем со�

знании закрепился образ
Кутузова с повязкой на гла�
зу. А ему она, в общем�то,
была не нужна � глаз�то
был не выбит, просто не ви�
дел ничего. Это послед�
ствие ранения во время
русско�турецкой войны.

За почти сорок лет утек�
ло много воды: приказало
долго жить государство ра�
бочих и крестьян, разва�
лился колхоз, а вместе с
ним пришел в негодность и
памятник Кутузову, за ко�
торым некому стало уха�
живать. Лишь только сосед�
ский пес Тузик теперь об�

щается с гранитным полко�
водцем, зимой забираясь на
крышу сарая и всласть об�
лаивая молчаливого фель�
дмаршала. Но когда обеспо�
коенный судьбой своего де�
тища скульптор предло�
жил найти заброшенному
памятнику другое место,
где он мог бы радовать глаз,
местные жители встретили
такое предложение бук�
вально в штыки.

� Где этот скульптор
был все сорок лет, почему
объявился только сейчас?
� возмущается П.Г. Пенкин.
� Да у него вообще нет на

этот памятник никаких
прав, потому что нет с ним
никакого договора. А Куту�
зов числится на балансе
поселковой администра�
ции.

Кстати, как гранитный
фельдмаршал попал на
этот баланс, Павел Генна�
дьевич до сих пор понять
не может, ведь с момента
своего рождения Кутузов
был "прописан" именно в
колхозных документах.
Числился он там вплоть до
развала преемника хозяй�
ства � "Сермино�Агро", и
как потом перекочевал на

баланс администрации
Митинского сельского по�
селения � загадка.

А в Ульянове, между
тем, накалялись страсти.
Сход местных жителей, со�
званный в августе, решил
единогласно: гранитного
фельдмаршала оставить на
месте и никому не отдавать.
Тем более, что стоит он как
раз по соседству с памят�
ной плитой землякам, по�
гибшим во время Великой
Отечественной. Получает�
ся своеобразная преем�
ственность воинской сла�
вы. Но если плита все�таки
поддерживается в надле�
жащем виде, то Кутузов
уже давно зарос бурьяном
и облупился, хотя тот же
П.Г. Пенкин уверяет, что не
раз лично красил и под�
новлял монумент и даже
обрезал кусты около него.
Но что мешало местным
жителям на сходе объя�
вить всеобщий субботник и
привести многострадаль�
ного Михаила Илларионо�
вича в порядок? Тогда и
повода для раздора не было
бы никакого, а ульяновцы
могли бы с полным основа�
нием сказать всем: "Руки
прочь от нашего Кутузо�
ва!"  Нешуточные страсти
вокруг памятника герою
Отечественной войны 1812
года нынче разгорелись не
только из�за того, что Рос�
сия отмечает 200�летний
юбилей этого события.
Оказывается, памятник
Кутузову сегодня един�
ственный не только в Ярос�
лавской области, но и во
всей Центральной России.
Вот почему в юбилейный
год приютить многостра�
дального гранитного фель�
дмаршала пожелали мно�
гие города: Ярославль, Ко�
строма, даже из Тулы в
адрес скульптора Бортни�
кова пришло предложение.
Но все же, в конце концов,
депутаты Муниципального
совета Митинского поселе�
ния решили оставить Ку�
тузова в Гаврилов�Ямском
районе, правда, найти ему
более достойное место. А
заодно отреставрировать и
сделать новый постамент.

� Такое впечатление,
что этот памятник попал
сюда случайно, ведь сто�
ит он на отшибе, рядом с
забором, �  говорит ху�
д о ж н и к � к о н с т р у к т о р
А.А. Мартынов.�  Любому
монументу нужно найти
такую точку установки,
такое место, чтобы он гар�
монично жил в этой среде,
стал ее украшением.

И место такое уже на�
шли. На следующий год об�
новленный памятник Куту�
зову переедет в село Сто�
гинское, где займет почет�
ное место на аллее героев. 4
ноября, в День народного
единства, в Стогинском
пройдет торжественная це�
ремония закладки камня
на месте будущего мону�
мента. Примечательно, что
деньги на его реставрацию
и перенос из своего резерв�
ного фонда выделил лично
ярославский Губернатор
С.Н. Ястребов.

 Татьяна Киселева.

Скульптор Д.Г Бортников (справа) и художник А.А. Мартынов обсуждают проект будущего монумента.
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Гром барабанов, разрывы пушечных ядер, звон сабель… Лавина конницы, не�
сущейся в атаку… Пехота, отважно идущая в штыковую, а затем и в рукопаш�
ную… И, наконец, оглушительное многоголосое "Ур�р�ра!", прокатившееся по ог�
ромному пространству поля… Победа! Кричали от радости солдаты, а вместе с ними
кричали от восхищения и зрители, ставшие свидетелями грандиозной реконст�
рукции Бородинского сражения, в которой было задействовано около четырех
тысяч человек. Так в России второго сентября 2012�го отметили 200�летний юби�
лей этой славной битвы. И вместе с тысячами зрителей за костюмированным пат�
риотическим действом наблюдали учащиеся и педагоги Великосельской школы.

О том, что поездка эта
все же состоится, стало из�
вестно буквально в самый
последний момент. И ког�
да учитель истории Гали�
на Николаевна Сутугина
подошла к Тане Мотори�
ной, коротко сказав: "Соби�
райся!", девочка сначала
даже не поняла, о чем идет
речь. Но, осознав, только и
смогла выговорить: "Вау!"
Зато Полина Яичкова и
Таня Кулигина, не скрывая
эмоций, запрыгали от радо�
сти. Еще бы � они все�таки
едут в Бородино! Дело в
том, что ярославская деле�
гация формировалась из
призеров и победителей
областного конкурса "Не�
даром помнит вся Рос�
сия…", в котором юные ис�
торики соревновались в
знании событий Отече�
ственной войны 1812 года.
А поскольку великоселы в
число призеров не вошли �
заняли четвертое место, то
с мечтой о посещении Бо�
родина в качестве награды
расстались окончательно.
Но, как оказалось, напрас�
но. Организаторы, в конце
концов,  решили взять в по�
ездку и тех, кто финиши�
ровал в непосредственной
близости от призеров. И
ребята стали собираться в
дорогу.

� Ох, как переживали
мои родители, узнав, что
мы будем жить в палаточ�
ном лагере, � смеется,
вспоминая, Таня Кулигина.
� Но я их успокоила, ска�
зала, что с нами едут учи�
теля � Галина Николаевна
Сутугина и Любовь Бори�
совна Махаева, и что они
нас ни за что в обиду не
дадут, голодными не оста�
вят, а если замерзнем � со�
греют.

А еще девчонки вновь
засели за учебники, чтобы
перед поездкой освежить
свои знания, ведь со вре�
мени проведения конкур�
са прошло уже  несколько
месяцев. Зато там, на Бо�
родинском поле, они пре�

красно ориентировались в
обстановке и "в лицо" уз�
навали большинство пол�
ков, участвовавших в сра�
жении.

� Гусарские полки отли�
чались друг от друга лишь
по цвету мундира, � пояс�
няет Таня Моторина, �
форма же у них у всех была
одинаковая: доломан и
ментик. Доломаном назы�
вается сам гусарский мун�
дир, а ментиком � оторочен�
ная мехом накидка, кото�
рую надевали в холода. В
теплое время года ментик
обычно лишь накидывали
на плечо � именно в таком
виде нам и запомнились
гусары по многочислен�
ным фильмам и портретам.
А еще они носили высокие
головные уборы � кивера,
по торжественным случа�
ям укрепляя на них такие
длинные меховые штуки,
называемые султанами. В
обычное время кивер укра�
шал лишь маленький репе�
ечек, очень напоминающий
обычную бомбошку.

� Что же касается цве�
та формы, � продолжает
"урок военной истории"
Полина Яичкова, то измай�
ловцы, например, носили
синие мундиры, ахтырцы �
красные, семеновцы � чер�
ные. А по количеству на�
шивок на доломане и мен�
тике можно было опреде�
лить, сколько лет человек
отслужил.

Гусаров девчонки уви�
дели еще на подъезде к Бо�
родину � они тоже ехали
верхами в сторону поля,
практически "нога в ногу"
с многочисленными тури�
стическими автобусами,
растянувшимися на доро�
ге длинной вереницей. А на
месте, на самом Бородинс�
ком поле, все поражало
масштабами. И огромный
палаточный лагерь для ту�
ристов, и такой же внуши�
тельных размеров лагерь
воинов�реконструкторов,
и само пространство поля,
которое даже глазом не�

возможно охватить. Кста�
ти, сами противники � рус�
ские и французы � распо�
ложились, как и положено,
в разных концах местнос�
ти и даже ночью не выхо�
дили из образа � не снима�
ли формы. Более того, ре�
конструкторы все три дня,
что проходили торжества,
существовали в "предлага�
емых обстоятельствах", то
есть жили абсолютно той
жизнью, что и их далекие
предки двести лет назад.
Спали прямо под откры�
тым небом, пищу варили на
костре � и никаких мобиль�
ников и прочих атрибутов
цивилизации. А еще в обя�
занности "солдат", кроме
непосредственного учас�
тия в боевых действиях,
входило общение с много�
численными туристами.

� Нам "достался" рекон�
структор Миша из Сарато�
ва, гусар Александрийско�
го полка, совсем молодой
еще парень � одиннадца�
тиклассник, � рассказыва�
ет Г.Н. Сутугина. � Но, не�
смотря на возраст, он на�
столько поразил всех сво�
ей эрудицией, знанием той
эпохи, обаянием, что все
мы просто влюбились в него.
Он помогал нам наладить
непривычный полевой быт,
советовал, как утеплить
палатку, положив в нее по�
больше сена, и, конечно,
очень много рассказывал.

� Оказывается, Миша �
реконструктор уже во вто�

ром поколении, к этому
делу его отец еще в седь�
мом классе приобщил, �
продолжает разговор Таня
Моторина. � А потом на�
учил и верхом ездить, и
фехтовать, и форму зака�
зал. Кстати, форма гусар�
ская очень дорого стоит, вот
почему реконструкторы ее
очень берегут.

А еще Миша, как рас�
сказали девчонки, очень
боялся упасть во время
конной атаки � могут за�
топтать. Там ведь уже не
разбирают, кто где � мчат�
ся сплошной лавиной. Тем
более, что кони под всад�
никами � не свои, а взятые
"в аренду" у организаторов
� таковы условия участия
в баталии. Значит, к "про�
катным" лошадям еще
нужно привыкнуть, объез�
дить, найти с ними общий
язык. Репетиции перед Бо�
родинской битвой шли це�
лый день, хотя роли ее
участникам не расписыва�
ли до малейших деталей,
как обычно это бывает в
реконструкторских поста�
новках. Режиссеры просто
давали задание: гусары
движутся сплошным фрон�
том, артиллеристы стреля�
ют из пушек, французы
штурмуют Багратионовы
флеши, а русские пехо�
тинцы бросаются на них в
штыковую контратаку.
Усиленно репетировали и
барабанщики, ведь именно
им предстояло задавать

ритм всей битве, как и две�
сти лет назад. Причем ру�
ководитель "стучащего от�
ряда" гонял своих подопеч�
ных так, что даже зрите�
лям становилось их жалко:
казалось, что руки у людей
вот�вот должны отвалить�
ся, не выдержав таких на�
грузок. Но барабанные па�
лочки вновь и вновь мель�
кали в воздухе, отбивая
четкий ритм…

Вообще каждый из
трех дней бородинской по�
ездки был буквально под
завязку наполнен самыми
разными событиями. Это и
ежедневные молебны, и
общение с реконструкто�
рами, и интеллектуальные
игры, и даже первосен�
тябрьская линейка с по�
здравлениями школьни�
ков, которых здесь было
очень много. И, конечно,
экскурсии по самому Боро�
динскому полю, на терри�
тории которого установле�
ны двести памятников. В
основном, это обелиски ге�
роически сражавшимся
частям: егерским, гусарс�
ким, пехотным полкам и
дивизиям. А еще � много�
численные братские моги�
лы и главный монумент в
честь всех погибших, на
котором золотом выбиты
такие слова: "Русских
было в строю: пехоты 85
500 человек, конницы 18
200 человек, казаков 7000
человек, ополчения 10000
человек, орудий 640". А

рядом имена героически
погибших полководцев �
князя Багратиона, графа
Кутайсова и братьев Туч�
ковых � 1�го и 4�го. Их, бра�
тьев�генералов Тучковых,
было пятеро, и четверо
участвовали в Бородинс�
ком сражении. Старший,
Николай, получил в бою
тяжелое ранение и потом
скончался в Ярославле,
похоронен в Толгском мо�
настыре. Говорят, что
именно с него Лев Толстой
писал своего Андрея Бол�
конского в "Войне и мире".
Вот почему дом на Волжс�
кой набережной, где Нико�
лай Тучков некоторое вре�
мя жил и где потом умер,
ярославцы до сих пор на�
зывают "домом Болконс�
кого".

А с именем Тучкова�4�го,
Александра, связана одна
из самых романтических
историй Бородинской бит�
вы. Разыскивать тело горя�
чо любимого мужа приеха�
ла на поле после сражения
его жена Маргарита. Вмес�
те с похоронной командой
молодая женщина вдоль и
поперек исходила тот уча�
сток Багратионовых фле�
шей, где, по словам очевид�
цев, 35�летний генерал
Тучков пал, сраженный
залпом картечи, когда под�
нимал своих солдат в ата�
ку. Все поле, насколько
хватало глаз, было усеяно
останками людей, лоша�
дей, искореженными ство�

Фото на память с реконструктором Мишей: (слева направо)
Таня Кулигина, Таня Моторина и Полина Яичкова.
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лами пушек и ружей. Но
тела Александра Алексе�
евича так и не нашли. Поз�
же на месте предполагае�
мой гибели супруга безу�
тешная вдова построила
небольшую церковь Спаса
Нерукотворного, для чего
ей пришлось часть денег
попросить у царя Алек�
сандра I, а потом продать и
собственные драгоценнос�
ти. Спустя несколько лет
Маргарита Тучкова пост�
роила возле церкви домик,
где и поселилась, а когда
рядом был образован Спа�
со�Бородинский монас�
тырь, стала его настоятель�
ницей, приняв постриг с
именем Мария.

Эта история любви двух�
сотлетней давности произ�
вела на девчонок XXI века
просто неизгладимое впе�
чатление. Лежа вечером в
палатке, они вели долгие
разговоры о том романти�
ческом и героическом вре�
мени. А еще всерьез рас�
суждали о том, что на Боро�
динском поле вполне могли
сражаться и их предки.

� Часть ярославского
ополчения под командова�
нием генерала Дедюлина
шла ведь на Москву, в став�
ку Кутузова, через наше
Великое, � говорит Таня
Кулигина, � и, по преда�
нию, ополченцы даже сде�
лали в селе кратковремен�
ную остановку. Большин�
ство солдат стало лагерем
в окрестностях, а некото�
рых разобрали по домам
местные жители.

� А еще предание гла�
сит, что наутро в храме Рож�
дества Богородицы отслу�
жили молебен, после чего
ополченцы вновь отправи�
лись в путь, на Москву, �
продолжает тему Полина
Яичкова. � Говорят, что к
ополчению примкнуло и не�
мало великоселов, в числе
которых, вполне возможно,
были и наши предки.

И вот наступило второе
сентября � день, ради ко�
торого и собрались на Бо�
родинском поле тысячи
людей. Погода не радова�
ла: холодно, промозгло,
дождливо. Но ведь именно
таким и было, по воспоми�
наниям участников сраже�
ния, утро седьмого сентяб�

ря 1812 года. Несмотря на
дождь, французы, как и
двести лет назад, перед
началом боя провели воен�
ный  парад, хотя кроме
французов армию Наполе�
она нынче представляли
также  немецкие, голланд�
ские и польские реконст�
рукторы. В общем, получи�
лось, как и было в действи�
тельности � нашествие
"двунадесяти языков". В
глаза бросилось и то, что
возраст воинов оказался
самым разным � от совсем
еще молодых парней до
убеленных сединами вете�
ранов. И все они с вооду�
шевлением и мастерством
исполняли свои роли. А вот
на роль Наполеона пригла�
сили американского акте�
ра, который отличался за�
видным портретным сход�
ством с французским им�
ператором.

� Я все пыталась его
сфотографировать, � рас�
сказывает Г.Н. Сутугина, �
но у меня никак не полу�
чалось сделать хороший
кадр. Только наведу фото�
аппарат, прицелюсь, как
Наполеон отворачивается.
Так и вышел на всех сним�
ках � затылком.

А вот бывшего француз�
ского президента Галине
Николаевне удалось запе�
чатлеть во всей красе. 86�
летний Валери Жискар
Д,Эстен лично приехал на
юбилей Бородина и от име�
ни своих соотечественников
признал победу русских в
этом сражении, хотя по всем
военным канонам битва все
же завершилась "ничьей".
"Русские не проиграли бой,
они снискали себе славу по�
бедителей", � заявил Вале�
ри, чем вызвал целый
шквал аплодисментов.

И вот фанфары протру�
били начало сражения. На�
полеон и Кутузов, чью роль
доверили исполнить одно�
му из реконструкторов,
послали свои войска в ата�
ку. Между прочим, оба
полководца располагались
фактически на тех же по�
зициях, что и двести лет
назад, и так же наблюдали
за ходом военных дей�
ствий через подзорную
трубу. Хотя за два века в
самом ландшафте Боро�

динского поля произошли
значительные изменения �
оно очень заросло лесом,
поэтому сегодня Наполеон
и Кутузов вряд ли смогли
разглядеть там своих сол�
дат. А солдаты, тем не ме�
нее, шли и скакали в ата�
ку, схватывались в руко�
пашной, вели огонь из ру�
жей и пушек. И всем � и
участникам, и зрителям �
было уже не до плохой по�
годы, настолько захватило
их действо.

� Мы вообще никакого
дождя не замечали, � гово�
рит Полина Яичкова, �
только неотрывно смотре�
ли на сражение. Оно дли�
лось 45 минут, но пролете�
ло, как одно мгновение.

� Мне сразу тоже захо�
телось принять участие в
чем�либо подобном, допол�
няет подругу Таня Кули�
гина, � обязательно поуча�
ствую на следующий год в
нашей реконструкции
Полтавской баталии. Уве�
рена, получу не меньше
удовольствия.

Об этом Таня так прямо
и заявила корреспонденту
одного из вьетнамских те�
леканалов, который в чис�
ле многих СМИ со всего
мира, тоже освещал это
грандиозное событие. А
еще девчонки все искали
среди сражавшихся своего
друга Мишу из Самары,
черного гусара Александ�
рийского полка, и с зами�
ранием сердца увидели,
как он все�таки упал с коня.
Правда, отделался парень,
в конце концов, лишь лег�
ким испугом. А на поле боя,
после завершения сраже�
ния, как и двести лет назад,
остались лежать десятки
"убитых" и "раненых"…

Уже потом, по приезде в
родное Великое, юные путе�
шественницы, переполнен�
ные впечатлениями, подгото�
вили медиапрезентацию о
своей поездке в Бродино, с
которой выступили не толь�
ко перед учащимися соб�
ственной школы, но и перед
студентами аграрного техни�
кума. И хотя вопросов дев�
чонкам никто в итоге так и не
задал, зато тишина во всех
аудиториях во время их рас�
сказа  стояла абсолютная…

Татьяна Киселева.
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“САДЫ АУРИКИ”: ПЕРВЫЙ ЮБИЛЕЙ

ТИМУР
И ЕГО КОМАНДА

По правде говоря, очень
обрадовалась, когда узнала о
своем новом задании � меня
ждала встреча с Тимуром
Курбанниязовым, владель�
цем фирмы "Сады Аурики".
Тем более что повод для
этого был подходящий � его
гончарному цеху исполня�
ется пять лет. Вопрос о вре�
мени и месте встречи оста�
вался нерешенным. Я не�
рвно составляла вопросы
для предстоящей беседы…
И вдруг сообщили, что Ти�
мур приедет через час в ре�
дакцию. Из�за чего я стала
сумасбродить еще больше.
Но всем переживаниям
пришел конец, как только
Тимур и запах его сногсши�
бательного парфюма пере�
шагнули порог кабинета.
Мой собеседник оказался
человеком невероятно при�
ветливым и открытым.
Окончательно придя в себя,
попросила рассказать гостя
об истории и жизни его "де�
тища" с прекрасным назва�
нием "Сады Аурики".

� Все началось в 90�е годы,
к о г д а  Р о с с и я  п е р е ж и в а л а
трудные для себя времена. И
я захотел организовать такой
бизнес, который бы заполнил
рынок новой продукцией,  �
поясняет Тимур. � Поначалу
просто занимался цветами, с
1998 года � цветочными горш�
ками. А поскольку гончарное
производство постепенно вы�
мирало, то я и решил занять
данную нишу. (Это как раз тот
редкий случай, когда бизнес
и искусство дополняют друг
друга). Но вплотную работать
с  керамикой я  начал после
знакомства с Джамалом, кото�
рый с "младых ногтей" знал о
глине все,  он настоящий ас в
своем деле, в молодости за�
к о н ч и л  з н а м е н и т о е  н а  в с ю
Грузию училище в Мцхете,
где готовили мастеров тради�
ционных в республике народ�
ных промыслов.

Открыть гончарный цех в
нашем городе Тимур и Джамал
решили после знакомства с
отцом Алексием Кульбергом.
Первоначально планирова�
лось осуществить его мечту �
создать для местных ребяти�
шек Центр детского творче�
ства. А потом, в 2007 году, пос�

ле успешной реализации идеи
в Великом, батюшка помог най�
ти подходящее место и для
осуществления мечты Тимура.

Уже в конце мая 2007 года
Тимур и его команда: брат Рус�
лан, гончар Джамал Болотошви�
ли, друг Мухтор, помощник Ан�
дрей Соколов и собака Берта �
впервые переступили порог ле�
сопилки межколхозного лесхо�
за, что недалеко от поселка Га�
гарино. Стоя по колено в грязи и
опилках, среди руин, вглядыва�
ясь в жутчайшее состояние по�
стройки, ранее восторженные
молодые люди постепенно теря�
ли свой запал и веру в воплоще�
ние затеи.

� Тогда, в полной гробовой
тишине, Мухтор растерянно
произнес: "Может, домой?!", �
улыбаясь, вспоминает Тимур.
Даже собачка Берта, в глазах
которой,  казалось,  читался
ужас от увиденного, "подтвер�
дила" это предложение гром�
ким лаем. И так как сделка на
покупку земли была еще не
оформлена, было вполне воз�
можным отказаться от этой
нелепой (как тогда думалось)
затеи… Но что ни говори,  а
каждый человек сам вершит
свою судьбу. Именно характер,

стойкий и неутомимый, помог
Тимуру и его команде достиг�
нуть поставленной цели � со�
зда т ь  д о с т о й н о е  г о н ч а р н о е
производство.

Пять месяцев каторжной,
круглосуточной работы. Без
сна и отдыха они по кирпичику
восстанавливали здание.

� Однажды к нам во время
работы приехали люди из ка�
кой�то организации и попро�
сили позвать директора. А мы
с Джамалом с головы до ног в
штукатурке и с  малярными
кисточками в руках, говорим,
что, мол, слушаем их. Но гос�
ти,  приняв нас  за  рабочих,
упорно не хотели начинать бе�
седу, лишь через некоторое
время поняли, что мы и есть
те,  кого  они и  искали… Да,
было весело, � смеется Тимур.

Дальше наш разговор плав�
но перешел на тему гончарно�
го ремесла. Сетуя о своей пол�
н о й  б е з г р а м о т н о с т и  в  э т о м
вопросе, я все�таки попыта�
лась рассказать Тимуру, как
представляю процесс лепки.
Мне всегда казалось, что гли�
на �  это  пластилин,  только
жидкий, и что смесь вылива�
ют на уже готовый "макет" бу�
дущего кувшина или горшка.

А потом снимают застывшее
изделие и ставят в печь… За�
кончив свой нелепый рассказ
и взглянув на улыбающегося
собеседника, я сочла за луч�
шее дальше помолчать.

� Гончарное ремесло уни�
кально по своей сути, � вдох�
новенно начал Тимур. � Это не�
и м о в е р н о  с л о ж н ы й  р у ч н о й
труд. Сама лепка требует тер�
пения и самоотдачи.  Мастер
должен сохранять абсолютное
душевное равновесие, сидя за
гончарным кругом, и полнос�
тью контролировать ситуа�
цию, иначе ничего не получит�
ся. Представь, что этот гор�
шок, который стоит на твоем
столе, был когда�то бесфор�
менной глиной. И лишь в уме�
лых руках профессионалов
изделие, словно малое дитя,
обрело жизнь.

Кстати, о профессионалах.
Как рассказал Тимур, в Рос�
сии настоящих гончаров почти
не осталось, хотя она всегда
ими славилась. И это в каком�
то смысле трагедия, ведь пре�
рываются гончарные тради�
ции, а традиции � это не что
иное, как опыт и знания. Само
ремесло, по предположениям
Тимура, сохранилось сегодня

только в Средней Азии и на
Кавказе, а мастеров высокого
уровня вообще остались еди�
ницы. Может, именно поэтому
в России больше нет такого
гончарного цеха, как у нас в
Гаврилов�Яме, да и в Европе,
по словам Тимура, � тоже.

Сегодня в Гагарино, в “Садах
Аурики”, трудится почти 60 че�
ловек. Коллектив собрался интер�
национальный � есть выходцы из
Грузии, Средней Азии, Таджики�
стана. Люди разного мировоззре�
ния, возраста, профессионально�
го опыта и амбиций, сплоченные
и честные, сотрудничают согла�
сованно и трудятся слаженно.

В свой пятый день рожде�
ния они сами сделали себе по�
дарок � четвертого ноября на
территории "гончарки" откро�
ется туристический комплекс
под названием "Канибадок".
Это странное слово было приду�
мано Тимуром и его командой,
а истолковать его можно ус�
ловно так: территория творче�
ства, где каждый желающий
сможет самостоятельно по�
пробовать слепить что�то из
глины или проявить свои ху�
дожественные способности,
расписав собственную подел�
к у .  Т и м у р  у ж е  п о д г о т о в и л
специалистов, которые начнут
работать с детьми, настоящих
асов по лепке и по глине в це�
лом. Вот такой подарок… А от
фуршета и прочих ненужных
затрат в этом году отказались.
В честь праздника решено вы�
писать сотрудникам премии.

О планах на будущее Ти�
мур сказал однозначно: "Про�
паганда глиняного ремесла,
внедрение его в детские сады
и школы". Плюс ко всему он
хочет открыть такие научно�
познавательные "базы",  где
каждый бы мог обучиться ра�
боте с глиной. А еще у Тимура
и его команды есть цель � что�
бы Гаврилов�Ям был не только
страной Ямщика, но и "Краем
керамики". Гончарное ремес�
ло сегодня, к сожалению, не�
заслуженно забыто, поэтому
Тимур мечтает максимально
в о з р о д и т ь  э т о  д е л о ,  ч т о б ы
буквально в каждом доме ле�
пили из глины. А еще мечта�
ет, чтобы в Гаврилов�Яме, как
в Грузии, каждый двор был
заполнен глиняными шедев�
рами…

Испытала
острое желание

взять в руки глину
Татьяна Добони.

Цех до ремонта ... и после

Продукция “Садов Аурики”. Тимур Курбанниязов.
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ЦЕЛЬ ЕГО ЖИЗНИ - ТРУДНевысокий человек с доброй, заво�
раживающей улыбкой, тихим голосом.
"Рукастый", просто виртуоз своего
дела. Таковым являлся бывший сле�
сарь�ремонтник льнокомбината Ни�
колай Иванович Баланин.

Работать он начал в тринадцать лет
(осенью 1941 года) в колхозе "12�й Ок�
тябрь", что находился в селе Великом.
Шла тяжелая война, из�за призыва муж�
чин на военную службу отдельные уча�
стки в сельхозартели остались практи�
чески без работников, но надо было вы�
ращивать и убирать зерновые, пахать,
бороновать, заниматься перевозками,
ремонтировать технику. На эти места
пришли юноши и девушки села. Для
взрослого человека это было обыденным
трудом, а для подростков � сложным ис�
пытанием. Но неизбалованный кресть�
янский сын справлялся, хотя рабочий
день Николая продолжался, как говори�
ли, до "темок". Электричество в селе от�
сутствовало, добираться до работы было
трудно, да и запрягать лошадь иногда
приходилось на ощупь.

Больше всего юноша любил пахать,
сеять, жать. По нескольку гектаров в
день обрабатывал Николай на своей ло�
шадке. Частенько ему приходилось по�
могать и в соседних колхозах: то на льно�
теребилке, то лесозаготовках и перевоз�
ках в детские дома, учреждения в селе.
И так год за годом…

Пришла долгожданная повестка о
призыве в армию. Николай давно просил�
ся на службу, ведь два брата и многие род�
ственники уже давно на фронте защища�
ли страну от ненавистного врага. Правда,
юношу вызывали на допризывную под�
готовку, но это было здесь, дома. Тогда
комиссия при военкомате не призвала
его: мал ростом, имеется упадок питания.
Дали отсрочку на шесть месяцев, а к тому
времени… и война закончилась.

За упорный труд и высокие показа�
тели в январе 1946 г. на областном слете
отличившихся во время войны в упор�
ном труде Николай был награжден ме�
далью "За доблестный труд в Великой
Отечественной войне" и Почетной гра�
мотой. Но долго трудиться на сельской
ниве не пришлось. Вспомнили в военко�
мате (скорее всего, были указания свы�
ше), что не служил в армии, и, несмот�
ря на просьбы председателя колхоза Е.
Дубровина, его направили в трудармию
в г. Таштагол Кемеровской области до�
бывать уголь.

Целый эшелон ярославских парней по�
ехал помогать шахтерам. Уголь был нужен
для восстановления промышленности,
транспорта и других отраслей народного
хозяйства. Но Николаю снова не повезло.
Снова медицинская комиссия дает заклю�
чение: мал ростом, внешне слабоват. Назна�
чили на наружные работы: столярничал,
плотничал, даже выполнял скорняжно�пор�
тняжные работы. Через два года прибыл с
Почетной грамотой в село Великое.

В январе 1948 г. поступил работать на
льнокомбинат. Трудился помощником

мастера ткацкого производства, затем
слесарем�ремонтником в прядильном,
отделе контрольно�измерительных при�
боров. Везде работа спорилась. От при�
роды Николай отлично разбирался в тех�
нике. "Станок, � говорил он, � это не ко�
силка, хотя и та требует ума". Он быстро
находил поломки, устранял их. Не чуж�
дался в свободное время профилакти�
ческой работы, и это тоже давало ре�
зультат.

Ткачихи и прядильщицы были очень
благодарны своему поммастера и ремон�
тнику. Бывшая мастер ремонтировщи�
ков Р.Н. Ромашова как�то отметила: "С
такими работниками, как Н.И. Бала�
нин, мы бы построили наше светлое бу�
дущее". Хорошие отзывы о качестве
его работы давали: начальник отдела

М.А. Васьков, руководство прядильно�
го производства комбината, профсоюз�
ный комитет. Об этом красноречиво сви�
детельствуют и многократные поощре�
ния труженика: почетные грамоты,
знаки "Ударник коммунистического
труда", записи в трудовой книжке и
медали. С теплотой вспоминают своего
наставника бывшие стажеры А. Ан�
финогенов, Н. Коморин и С. Ивонтьев, бла�
годарят за знания и практические навы�
ки, полученные при совместной работе.

…Побольше бы в нашем государстве
таких Николаев Ивановичей.

А. Зотов,
г. Гаврилов�Ям.

P.S.: Н.И. Баланин ушел из жизни пос�
ле тяжелой болезни. Последние годы
были для него испытанием.

Теплые пейзажи окрестностей Некрасовского, созданные кистью Владимира Лапкина. Изумитель�
ные картины, выполненные и с помощью ниток, и с помощью масляных красок, Нины Мухановой.
Искусные поделки из дерева Евгения Ржанова. Романсы и песни в исполнении Галины Пылаевой.
Стихи и рассказы Светланы Комогорцевой, Евгения Ржанова, Михаила Головатого, Наталии Родио�
новой. Все эти яркие штрихи и составляют красочный "портрет" литературного объединения "От�
кровение", участники которого побывали в гостях у литературно�музыкальной студии "Серебряная
лира". Вдохновенные сердца гаврилов�ямцев и некрасовцев � поэтов, художников, музыкантов � до
сих пор "стучат в унисон", а дружба "домами" непременно будет продолжаться…

Валерий ФЕДОТОВ

Не надежен обветшалый парус,
И не тверд испытанный штурвал.
В море под названьем “хаос”
Движется навстречь девятый вал.
В неуютном жутком полумраке
Ветер угрожающе крепчал.
Не блеснет надежды яркий факел
И далек спасительный причал.

Вера ОДИНЦОВА

НАШ ГАВРИЛОВ-ЯМ
На юго�востоке
                                    земли ярославской,
В двухстах километрах
                                    от шумной Москвы,

Есть город, что дружит
                              с легендой и сказкой,
Цветет и внимает дыханью листвы.
Отсчет начинался в далекое время.
И в тыща пятьсот сорок пятом году
В деревне Гаврилово брошено семя,
Смотрите � взошло. Я, любуясь, иду.
О, чистые реки, леса и покосы!
Вдохнув ароматы цветущих лугов,
Узнав, как звенят перламутрами росы,
Я здесь затеряться, забыться готов,
В тебе раствориться сполна,
                                                  без остатка.
О, тишь и покой! Свежий воздух манит.
Любимый наш Ям,
                            не печалься украдкой.
Поверь мне, Господь наш
                                             тебя сохранит.

Надежда ДЕНИСОВА

Тихо свеча догорает.
Сумрачно в доме моем.
В эти мгновенья, я знаю,
Будет подумать о чем.
Лиц вереницы проходят,
С ними мой главный герой.
Просто еще не успела
Я повстречаться с тобой.
Но в ожидании встречи
Ночи и дни провожу.
Верю: узнаю, замечу,
Я же так трепетно жду.
Замысловатые замки
Воск на свече создает.
Мой долгожданный избранник,
Шаг ускоряя, идет.

Вадим ГУБИНЕЦ

Дождем закутанный рассвет.
Прохладой скованное утро.
От теплоты простыл и след �
В природе все предельно мудро...
Нежаром вызванная дрожь.
Несном оправданная бледность...
Судьбой отравленный идешь:
Багаж эмоций... мыслей бедность.
Взывает ветреный простор.
Лукавый хмель раскрыл объятья.
И холодит туманный взор
 Она и... осень в рыжем платье.
Недавних реплик чепуха.
Волнений вынужденных мера...
Она... и боль уже глуха.
Воспоминание?! Химера?!
Душа пронизана огнем.
И нестерпимо время лечит...
Прохлада, скованная днем...
И дождь, раскутанный под вечер…

Светлана КОМОГОРЦЕВА

ЖИВАЯ НИТЬ
Не покидает вдохновенье,
Слова не гаснут на устах.
Сегодня снова "Откровенье"
Свой презентует Альманах.
Был прав Некрасов, восклицая,
На край родной бросая взор:
"Спасибо, сторона родная,
За твой врачующий простор!"
Любовью к краю одержимы,
Неважно � молод или сед,
Пусть незначительный, незримый,
Но мы оставим в жизни след.
И будем петь, пока поется,
И верить, что наверняка
Любовью в сердце отзовется
Любая скромная строка.
Нет ни малейшего сомненья:
Пока мы пишем � будем жить.
И верится, что "Откровенье"
Не разорвет "Живую нить".

Фото А. Приваловой.
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.10.2012                                                                        № 1565

Об утверждении административногорегламента
"Передача в аренду муниципального имущества
казны Гаврилов-Ямского муниципального района"
Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об

организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
статьей 27 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИС-
ТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муници-
пальной услуги "Передача в аренду муниципального имущества казны
Гаврилов-Ямского муниципального района" согласно приложению.

2. Считать утратившим силу постановление Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района от 26.08.2009 № 1346 "Об утверждении
административного регламента".

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
первого заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района - начальника Управления по имущественным и земельным
отношениям Серебрякова В.И.

4. Опубликовать настоящее постановлениев официальном печатном
издании Администрации  Гаврилов-Ямскогомуниципального района - рай-
онной массовой  газете "Гаврилов-Ямскийвестник"и на официальном сай-
теАдминистрации муниципального района в сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу с момента официального опублико-
вания.

Н. Бирук, Глава администрации муниципального района.
С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте

администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.10.2012                                                                       № 1570

О внесении изменений в муниципальную целевую программу "По-
вышение безопасности дорожного движения в Гаврилов-Ямском рай-
оне" на 2012-2014 годы

В целях оптимизации расходов бюджета Гаврилов-Ямского муници-
пального района, повышения безопасности дорожного движения, руко-
водствуясь статьей 27 Устава муниципального района, АДМИНИСТРА-
ЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную целевую программу "Повыше-
ние безопасности дорожного движения в Гаврилов-Ямском районе" на
2012-2014 годы, утвержденную постановлением Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района от 10.05.2012 № 623:

- пункт 6.1 раздел 6 "Перечень мероприятий" читать в новой редакции
(Приложение).

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

3. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой га-
зете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации муниципального района в сети Интернет.

4.Постановление вступает в силу с момента официального опублико-
вания.

Н. Бирук, Глава администрации муниципального района.
С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте

администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.10.2012                                                                        № 567
Об обеспечении безопасности
людей на водных объектах
в городском поселении Гаврилов-Ям
в осенне-зимний период 2012-2013 годов
В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года №

68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера", от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации",
постановлением Администрации Ярославской области от 22.05.2007г. №164
"Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Ярос-
лавской области и Правил пользования водными объектами для плавания
на маломерных судах в Ярославской области", а также в целях сокраще-
ния количества несчастных случаев на водных объектах городского посе-
ления Гаврилов-Ям, руководствуясь ст.8, 27 Устава городского поселения
Гаврилов-Ям АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и реализовать план мероприятий по обеспечению безо-
пасности людей на водных объектах в городском поселении Гаврилов-Ям в
осенне-зимний период 2012-2013 годов (приложение 1).

2. Утвердить перечень потенциально опасных участков водоёмов на
территории городского поселения Гаврилов-Ям (приложение 2).

3. Запретить ловлю рыбы на реке Которосль в границах городского
поселения Гаврилов-Ям до формирования устойчивого ледостава;

4. Назначить лицом, ответственным за обеспечение безопасности
людей на водных объектах, главного инженера МУ "Управление городско-
го хозяйства" Семибратова М.А.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого
заместителя Главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям
В.Н.Таганова.

6. Постановление опубликовать в районной  массовой  газете "Гаври-
лов-Ямский вестник".

7. Постановление вступает в силу с момента официального опублико-
вания.

В. Попов, Глава администрации
городского поселения Гаврилов-Ям.

Приложение 2
к Постановлению администрации

городского поселения
Гаврилов-Ям

 от  29.10.2012       №  581
Перечень потенциально опасных участков водоёмов
на территории городского поселения Гаврилов-Ям

С содержанием Приложения 1     можно ознакомиться  на официаль-
ном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по
адресу(http://gavrilovyamgor.ru/) или в МУ "Управление городского хозяй-
ства"  по адресу: г.Гаврилов-Ям,ул.Кирова,д.1А(тел.2-08-71)

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета  городского поселения

Гаврилов-Ям
второго созыва

Об  исполнении бюджета городского поселения
Гаврилов-Ям за 9 месяцев 2012 года
Принято Муниципальным советом
городского поселения Гаврилов-Ям 30.10.2012
Заслушав информацию об исполнении бюджета городского поселе-

ния  Гаврилов-Ям за 9 месяцев 2012 года, Муниципальный Совет городско-
го поселения Гаврилов-Ям  отмечает, что исполнение бюджета осуществ-
лялось в соответствии с решением Муниципального Совета от  20.12.2011
№ 115 " О бюджете  городского поселения Гаврилов-Ям на 2012 год и  на
плановый период 2013-2014 годов" с внесенными в него изменениями.

За 9 месяцев 2012 года в доход бюджета городского поселения Гаври-
лов-Ям  поступили средства в сумме 85 591 936,20 руб., что составляет
47,7% от годового плана. При этом план доходов без учета безвозмездных
поступлений из вышестоящих бюджетов  исполнен в сумме 28 886 693,89
тыс. руб. или на 65,1% к плану года. Основным доходным источником,
поступление по которому за 9 месяцев 2012 года составило 14 926 994,58
руб. или 51,7% поступивших доходов (без учета безвозмездных поступле-
ний из вышестоящих бюджетов), является земельный налог. План года по
данному налогу исполнен на 71,7%.

Из вышестоящих бюджетов за отчетный период поступили целевые
средства в сумме 56 062 532,31.руб. или 42,9% от годового плана. Данные
средства в полном объеме направлены на расходы, соответствующие их
целевому назначению.

По расходам бюджет городского поселения за 9 месяцев 2012 года
исполнен в сумме 120 714 289,95 руб. или на 52,2% от плана года.

На реализацию 9 муниципальных целевых программ, утвержденных
на 2012 год, за 9 месяцев 2012 года направлены средства в сумме 1 774
692,24 руб. или 48.9% к плану года.

Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:
1. Принять к сведению информацию об исполнении бюджета городс-

кого поселения Гаврилов-Ям за 9 месяцев 2012 года (приложения 1-6).

2. Администрации городского поселения Гаврилов-Ям:
2.1. активизировать работу с юридическими и физическими лицами по

сокращению задолженности по платежам в бюджет  городского поселения
Гаврилов-Ям;

2.2. обеспечить выполнение мероприятий по реализации муниципаль-
ных целевых   программ.

3. Контроль за исполнением  настоящего решения возложить на комис-
сию по финансам, бюджету, налогам и управлению муниципальной соб-
ственности городского поселения  Гаврилов-Ям (председатель Туркина И.А.).

4. Настоящее решение опубликовать в газете "Гаврилов-Ямский вес-
тник" и на официальном сайте Администрации городского поселения Гав-
рилов-Ям.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опуб-
ликования.

В. Попов, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
30.10.2012  № 152

Приложение 1
к решению Муниципального совета

городского поселения Гаврилов-Ям
от 30.10.2012 г. № 152

Доходы бюджета городского поселения Гаврилов-Ям в соответствии
с классификацией доходов бюджетов

Российской Федерации за 9 месяцев 2012 года
рублей

Приложение 2
к решению муниципального совета

городского поселения Гаврилов-Ям
от 30.10.2012 № 152

Расходы бюджета городского поселения Гаврилов-Ям
по разделам и подразделам классификации расходов

бюджетов Российской Федерации за 9 месяцев 2012 года
рублей

Информация
о численности работников Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям, работников муниципальных учреждений городского

поселения и фактических затратах из бюджета городского поселения
на их денежное содержание за 9 месяцев  2012 года

(информация публикуется в соответствии со ст.52 Федерального закона
"Об общих принципах организации местного самоуправления

в Российской Федерации" от 06.10.2003 № 131-ФЗ).
Заработная плата, фактически начисленная работникам администра-

ции городского поселения Гаврилов-Ям за 9 месяцев 2012 года, составила
4 455 тыс.руб. при общей фактической среднемесячной численности 24,5
человек, в т.ч. по муниципальным служащим - 3569 тыс.руб. и 19 человек
соответственно.

Заработная плата, фактически начисленная работникам муниципаль-
ных учреждений городского поселения Гаврилов-Ям за 9 полугодие  2012
год, составила  3 608 тыс.руб. при общей фактической среднемесячной
численности  35 человек.

С решением Муниципального совета "Об исполнении бюджета город-
ского поселения Гаврилов-Ям за 9 месяцев 2012 года" можно ознакомить-
ся на официальном сайте поселения Гаврилов-Ям (gavrilovyam@rambler.ru),
также в отделе по организационным вопросам и социальной политике
(Адрес: г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова, д.1а, каб.№9, тел. (48534) 2-08-83).

РЕШЕНИЕ
Муниципального совета  городского поселения

Гаврилов-Ям
второго созыва

Об утверждении Правил организации содержания элементов внешне-
го благоустройства зданий, объектов инженерной инфраструктуры и сани-
тарного состояния территории городского поселения Гаврилов-Ям

Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям
30.10.2012
В соответствии с Федеральным законом от 30.11.2011г. №361-ФЗ "О

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации" внесены изменения в федеральный закон от 06.10.2003 N 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", Приказом Министерства Регионального развития
Российской Федерации №613 от 27.12.2011г. "Об утверждении методичес-
ких рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству терри-
торий муниципальных образований".

Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям
РЕШИЛ:
1. Утвердить Правила организации содержания элементов внешнего

благоустройства зданий, объектов инженерной инфраструктуры и сани-
тарного состояния территории городского поселения Гаврилов-Ям в новой
редакции (приложение).

2.  Решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-
Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации городского посе-
ления Гаврилов-Ям в сети интернет.

3. Решение Муниципального Совета городского  поселения Гаврилов-
Ям от 10.10.2006г. № 59 об утверждении правил "Организации содержания
элементов внешнего благоустройства зданий, объектов инженерной инф-
раструктуры и санитарного состояния территории городского поселения
Гаврилов-Ям" признать утратившим силу.

4.  Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

В. Попов, Глава городского поселения Гаврилов-Ям
30.10.2012 № 153

С Правилами организации содержания элементов внешнего благоус-
тройства зданий, объектов инженерной инфраструктуры и санитарного
состояния территории городского поселения Гаврилов-Ям можно ознако-
миться на официальном сайте поселения Гаврилов-Ям
(gavrilovyam@rambler.ru), также в отделе архитектуры и градостроитель-
ства Администрации поселения Гаврилов-Ям (г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,
д.1а, каб.11), тел. (48534)2-35-51, отделе по организационным вопросам и
социальной политике, тел. (48534)2-08-83.

АДМИНИСТРАЦИЯ    ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.10.2012 г.                                                                    № 180

Об обеспечении безопасности
людей на водных объектах
сельского поселения
В  соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного самоуправления",  от 21.12.
1994 г. № 68-ФЗ " О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера", Правилами охраны жиз-
ни людей на водных объектах Ярославской области и Правилами пользо-
вания водными объектами для плавания на маломерных судах в Ярослав-
ской области, а также в  целях  предотвращения несчастных случаев на
водных объектах сельского поселения" АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Запретить выход людей и выезд любых автотранспортных средств
на ледовые покрытия и пожарные водоемы.

2. Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности лю-
дей на водных объектах в сельском поселении в осенне-зимний период
2012-2013 годы (Приложение1)

3. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля Главы Администрации Великосельского сельского поселения

Денисова В.А.
4. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаври-

лов-Ямский Вестник".
5. Постановление вступает в силу с момента официального   опубли-

кования.
Г. Шемет, Глава администрации сельского поселения.

С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте
администрации Великосельского сельского поселения.
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Реклама (2453)

РАБОТА

(2655) ООО "Браво Файсо" срочно требуются: швеи,
утюжельщицы, упаковщицы, раскройщики. З/плата
высокая. Обращаться: Красноармейская, 7. Т. 2-45-40.

(2662) В ООО "Волгастройдеталь" требуется сторож.
Т. 2�37�04.

В Центр развития и поддержки предпринимательства
требуется начальник юридического отдела. Тел. 2�94�02.

(2664) Требуется тракторист на ТДТ�75, без в/п.
Т. 89056320497.

(2669) Найму няню ребенку. Т. 8�910�828�15�60, Анна.
(2670) МУП "Гаврилов�Ямский хлебозавод" пригла�

шает на работу машинистов тесторазделочных машин с
оплатой труда от 8000 рублей. Телефон: 2�38�56.

(2627) Ищу тракториста на МТЗ без в/п. Т. 89051326486.
(2643) В дом престарелых требуется медицинский ра�

ботник. Т. 2�05�48, 2�05�68.
(2620) Гаврилов�Ямский ГУП "Автодор" требуются:

а/грейдерист, бульдозерист. С опытом работы. Справки
по тел. 2�40�66.

(2609) Требуется водитель кат. "С" на автомобиль.
Тел. 89159872260.

(2581) Требуются рабочие в строительную бригаду.
Т. 8�920�112�22�25, 8�910�819�90�00.

(2587) Ищу работу бухгалтера (гл. бухгалтера) на дому.
Тел. +7�930�119�10�55.

(2494) Требуются на постоянную работу рабочие, сле�
сари, сварщики. Т. 89065288661.

(2639) Требуется специалист со знанием ПК, про-
граммного обеспечения. В/о обязательно. Обращать-
ся в Военкомат, ул. Патова, 7. тел. 2-08-61.

(2575) ГБУЗ ЯО Детскому санаторию "Искра" на постоян-
ную работу требуются: официанты, кочегары, горничные,
подсобные рабочие, администратор. Тел. 8(48534) 2-16-86.

(2584) Требуются на работу водители категории "С"
и электрогазосварщик. Обращаться по адресу: г. Гав-
рилов-Ям, ул. Труфанова, 16. Т. 2-16-70.

ООО "СТАР"
Требуются швеи, ученицы швей, утюжницы, упа-

ковщицы, закройщицы, грузчики, разнорабочие.
З/пл. сдельная (от 8000 до 15000 руб.), соц. пакет,
трудоустройство, проезд для иногородних до места
работы. Адрес: г. Гаврилов-Ям, пр-д Машиностроите-
лей, 2г. Т.: 8-920-101-46-48, 8-905-637-36-93.

(2417)

Детский комиссионный магазин
“ОТ МАМЫ К МАМЕ”

предлагает коляски, кроватки, зимнюю
одежду и обувь, как новую, так и б/у.

Мы ждем вас по адресу: ул. Чапаева, 25,
рядом с отделом “Оптика”

(2679)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к Постаовлению
Главы Великосельского сельского поселения

№ 178 от 28.10.2012 г.
ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК НА 2013 ГОД

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.10.2012 г.                                                                  №178
Об утверждении  плана  проверок
муниципального земельного контроля в 2013 г.
На основании  294- ФЗ от 26.12.2008 г. " О защите прав юридических

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля", ст. 27 Устава
Великосельского сельского поселения АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬ-
СКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план проверок муниципального земельного контроля
по Великосельскому сельскому поселению  на 2013 г.  (Приложение1)

2. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля Главы Великосельского сельского поселения Денисова В.А.

3. Постановление вступает в силу  с момента официального опубли-
кования в газете "Гаврилов-Ямский  вестник".

Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения

Приложение №1
Информационное сообщение.

 В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21 января
2004 года № 24 "Об утверждении стандартов раскрытия информации субъек-
тами оптового и розничных рынков электрической энергии" Гаврилов-
Ямское ОАО "Ресурс" раскрывает следующую информацию:

1. О структуре и объемах затрат на оказание услуг по передаче
электрической энергии сетевой организацией,  регулирование тарифов
которой  на услуги,  осуществляется на основе долгосрочных параметров
регулирования на 2012-2014гг:

2. Согласно Приказу Департамента топлива, энергетики и регулиро-
вания тарифов Ярославской области от 31.05.2012г № 51-ви  утверждены
следующие тарифы на услуги по передаче электрической энергии на 2012
год для взаиморасчетов между "Филиалом ОАО МРСК Центра" - "Ярэнерго"

- Ставка за содержание электрических сетей 280870,81 руб/Мвт/месс
- Ставка на оплату технологического расхода (потерь), 316,47руб/

МВт*ч
- Одноставочный тариф      1063,25 руб/МВт*ч
- Размер потерь в сетях    5,4774 млн.кВт*ч  или 14,64% от поступления

в сеть электроэнергии.
3. Согласно Приказу Департамента топлива, энергетики и регулиро-

вания тарифов Ярославской области от 31.05.2012г № 52-ви  утверждена
необходимая валовая выручка  без учета оплаты потерь в тыс.руб :

- 2012г  - 19769,4
- 2013г  - 20621,4
- 2014г  - 21276,1
4. Департаментом топлива , энергетики и регулирования тарифов

Ярославской области утвержден инвестиционная программа развития элек-
тросетей города на 2012г в сумме 3500,0 тыс.руб :

- Строительство ЗТП-41 ул Победы , в целях развития элсетей лево-
бережья города в промышленной зоне.

5. Граница зон действия организации по управлению электрической
сетью : г.Гаврилов-Ям и п.Великое

6. Пропускная способность электрической сети 24 Мвт*час
7.  Резерв мощности электрической сети с учетом присоединенных

потребителей  4,8 Мва
 Полная информация по электросетевому хозяйству предприятия раз-

мещена на сайте Гаврилов-Ямского ОАО "Ресурс" :  оао-ресурс.рф

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ
 ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Решение Муниципального Совета Вели-

косельского сельского поселения от 01.10.2010 г. № 28 "Об определе-
нии официального сайта  Администрации Великосельского сельско-
го поселения  для обеспечения доступа к информации о деятельности
органов местного самоуправления Великосельского сельского посе-
ления"

Принято Муниципальным Советом
Великосельского сельского поселения
" 29 " октября  2012 года  №  26
Руководствуясь статьей 22 Устава Великосельского сельского посе-

ления, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения РЕ-
ШИЛ:

1. Внести изменения в Решение Муниципального Совета Велико-
сельского сельского поселения от 01.10.2010 г. № 28 "Об определении
официального сайта  Администрации Великосельского сельского поселе-
ния  для обеспечения доступа к информации о деятельности органов мес-
тного самоуправления Великосельского сельского поселения":

1.1.   В п. 1 Решения вместо слов "http://www.adm.yar.ru/power/mest/
gav_yam/index.htm"   читать : "http://www.admvelikoe.ru"

1.2. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального
опубликования в газете "Гаврилов-Ямский Вестник"

Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения
Б. Мошкин, председатель Муниципального совета

Великосельского сельского поселения.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ
ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
Об  утверждении   Положения         об  официальном сайте

Администрации Великосельского  сельского     поселения
Принято Муниципальным Советом
Великосельского сельского поселения
 " 29 " октября  2012 года  №  28
Во исполнение статьи 14 Федерального закона "Об обеспечении дос-

тупа к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления" от 09.02.2009г. №8-ФЗ, Муниципальный Совет
Великосельского сельского поселения  РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение об официальном сайте  Администрации
Великосельского сельского поселения согласно приложению.

2. Настоящее  Решение вступает в силу с момента его официально-
го опубликования в газете "Гаврилов - Ямский Вестник".

Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения
Б. Мошкин, председатель Муниципального совета

Великосельского сельского поселения.

Муниципальный Совет Митинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

От 25.10. 2012 г.                                                                                                № 29
с. Митино
О внесении изменений в Генеральный план
и Правила землепользования Митинского сельского поселения
На основании статей 31-33 Градостроительного кодекса РФ,  Устава Митинского сельско-

го поселения, Правил землепользования и застройки Митинского сельского поселения
Муниципальный Совет Митинского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Утвердить изменения в Генеральный план и Правила землепользования и застройки

Митинского сельского поселения на основании результатов публичных слушаний (прилагается).
2. Решение опубликовать в газете "Гаврилов - Ямский вестник" и в сети Интернет на

сайте Гаврилов - Ямского муниципального района.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

А. Щавелев, Глава Митинского сельского поселения.
Б. Новиков, председатель Муниципального совета Митинского сельского поселения.

Приложение 1
1. Исключить из территориальной зоны "СХ-1" территория сельскохозяйственных уго-

дий и включить в территориальную зону "СХ-2" территория сельскохозяйственного производ-
ства, занятая землями и объектами сельскохозяйственной промышленности и (или) предназ-
наченная для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, дачного строительства, садо-
водства, личного подсобного хозяйства, развития  объектов сельскохозяйственного назначе-
ния правил землепользования и застройки Митинского сельского поселения следующий
земельный участок, расположенный в границах СПК "Новая жизнь":

1. Земельный участок с кадастровым номером: 76:04:000000:28 общей площадью
2890000 кв.м.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Митино
от 25.10.2012 г. № 29
О внесении изменений в Генеральный план
и Правила землепользования Митинского сельского поселения
Муниципальный Совет Митинского сельского поселения
ПОСТАНОВИЛ:
1. Принять  решение "О внесении изменений в Генеральный план и Правила землеполь-

зования Митинского сельского поселения".
2. Направить данное решение Главе Администрации Митинского сельского поселения

для подписания.
Б. Новиков, председатель Муниципального совета

Митинского сельского поселения.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения границ

земельных участков
Кадастровым инженером Климовской Верой Александровной, 150042

г. Ярославль, ул. Блюхера, 62-10, e-mail: geoprofproekt@mail.ru, (4852) 66-
21-82, квалификационный аттестат 76-11-112, выполняются кадастровые
работы в отношении земельных участков под автомобильными дорогами:

а/д с.Милочево-д.Овсянниково, протяженностью 0,7 км, располо-
женная: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ставотинский с/
о; а/д 1К10-д.Кобыльское, протяженностью 0,2 км, расположенная: Ярос-
лавская область, Гаврилов-Ямский район, Ставотинский с/о, д.Кобыль-
ское; а/д "Гаврилов-Ям-Лахость"-д.Кузовково, протяженностью 1,4 км,
расположенная Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Кузовс-
кий с/о, с.Лахость, д.Кузовково. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального стро-
ительства и природопользования администрации Гаврилов-Ямского му-
ниципального района, адрес: 152240, Ярославская обл., г.Гаврилов-Ям,
ул.Советская, д.51. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: 150054 г. Ярос-
лавль, пр-т Ленина, д.46 (3 этаж). "05" декабря 2012 г. в 10.00. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: 150054 г. Ярославль, пр-т Ленина, д.46 (3 этаж). Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования мес-
тоположения границ земельных участков на местности принимаются с
"5" ноября 2012 г. по "21" ноября 2012 г. по адресу: 150054 г. Ярославль,
пр-т Ленина, д.46 (3 этаж). Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границы:
Ярославская обл., Гаврилов-Ямский р-н, Ставотинский с/о, кадастровый
квартал 76:04:094201; Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
Ставотинский с/о, д.Кобыльское, кадастровый квартал 76:04:090901;
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Кузовский с/о, с.Лахость,
д.Кузовково, кадастровый квартал 76:04:060101, 76:04:060401 и другие
землепользователи. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

(2666)

Реклама (2632)

Реклама (2651)

(1904)

Дорогую и любимую
Нину Александровну КОЛЕСОВУ с 80�летием!

Десять раз по восемь лет,
Это долгой жизни след.
Ты � история живая,
А для нас � душа родная!
Будь здорова, не болей,
За прошедшим не жалей.
Очень любим мы тебя,
И желаем мы любя:
Нам на радость жить подольше,
Счастья увидать побольше!
Внуков, правнуков растить,
И всегда веселой быть!

Дети, внуки, правнучки.

Уважаемого Бориса Николаевича ПАЛЯЕВА
с юбилеем!

Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
А мы желаем всей душой
Здоровья, бодрости и счастья.
И не взирая на года
Душа пусть будет молода.

Семья Плясуновых, Перепелици.

РАЗНОЕ
(2672) Аренда нежилого помещения 16,5 м2, центр.

Т. 89159648037.
(2673) Куплю трактор Т�16, Т�25. рассмотрю любые

варианты. Т. 8�902�330�72�29.
(2676) Сниму 2�ком. кв. Т. 89109717976.
(2635) Сдам в аренду гараж, Ясеневка. Т. 89806634370.
(2640) Сдаю в аренду 30 и 50 м2 в "Центральном".

Т. 8�910�663�82�76.
(2615) Сниму 1�ком. квартиру. Т. 89301117525.
(2578) Сниму гараж. Т. 8�906�637�14�18.
(2524) Сниму 2�комн. кв., предоплата за 2 месяца.

Т. 89610262903.
(2518) Куплю 1�комн. квартиру. Т. 8�920�127�26�63.
(2411) Меняю 2�к. кв. на 1�комн. Т. 89051368483.
(2684) Куплю 1�ком. квартиру. Т. 8�910�963�03�14,

2�10�16.

(2630) КОЛЛЕКЦИОНЕР КУПИТ ДОРОГО: самова-
ры, иконы, фарфоровые статуэтки, старинную ут-
варь, столовое серебро, старинные часы, патефоны
и многое другое. Т. 8-910-664-52-25.

(2650) Сдаётся в аренду помещение по адресу:
г.Гаврилов-Ям, ул.Спортивная, д.13, расположен-
ное в магазине "Стахановский". Общая площадь
56 кв.м. Контактная информация по тел. 2-49-40.

(2622) Срочно! Отдаем щенков (дворняжки, 1,5
мес.). Т. 89806500254.

ПРОДАЖА

КОЛОДЕЦ ПОД КЛЮЧ.
Ж/б кольца, крышки.
Многолетний опыт.

Р
ек
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м

а 
(2

61
1)

Тел. 8-960-537-02-19.

(2488) Печи, камины, барбекю. Все виды сантех-
нических работ. Т. 89056397443.

РЕМОНТ КВАРТИР ПОД КЛЮЧ.
Т. 8-905-631-84-84. (2616)

(2612) ООО "ВТОРСТАЛЬ" ЗАКУПАЕТ  лом чер-
ных металлов. НАШИ УСЛУГИ, демонтаж, само-
вывоз. Тел. 89201408044.

КОМФОРТ ВАМ И ВАШЕМУ ДОМУ
– Окна ПВХ, монтаж по ГОСТУ.
– Натяжные потолки.
– Металлические двери по индивидуальному заказу.
– Межкомнатные двери, арки в ассортименте.
– Отделка балконов и лоджий.
– Кредит без первоначального взноса.
– Беспроцентная рассрочка платежа.

Наш адрес: ул. Чапаева, 18 (2-й этаж).
Т. 89806606231, 2-37-86, 2-91-88. Ждем вас! (2580)

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

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

(2438) Ремонт частных домов: внутренняя и наруж-
ная отделка, фасадные работы, крыши, утепление.
Т. 89201426275.

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

ек
л

ам
а 
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28

1)

УСЛУГИ
(2674) Ремонт квартир. Т. 8�905�138�53�04.
(2675) Ремонт квартир под ключ. Рассрочка платежа.

Гарантия. Т. 89108127622.
(2610) Принимаю заказы на пошив, ремонт женской

одежды. Т. 2�33�60.
(2597) Изготовление заборов, ворот, гаражей, оград,

козырьков и пр. Т. 9206534170.
(2549) Грузоперевозки Газель. Т. 89159925430.
(2558) Ремонт и пошив одежды на дому. Т. 9610232191.
(2507) Услуги ГАЗЕЛЬ фургон. Т. 89605306612.
(2480) Наращивание волос, 2000 р. Тел. 89109618688.
(2475) Ремонт компьютеров и сотовых телефонов.

Т. 89092799014.
(2208) Кузовной ремонт. Т. 9806506110.

(2678) В районе 14-го сада, пример-
но 3 месяца назад пропал котик по кличке
Кузя. Пожалуйста, если кому-нибудь что
либо известно, сообщите по этим номе-
рам: 8-902-227-12-11, 8-902-227-12-62.
Вознаграждение гарантировано.
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Выпуск № 47

Блажен, кто сердцем чист,
Чью мысль не осквернила
Ни пыль земных страстей,
Ни грязь порочных дел…

Игумения Парфения.

Уважаемые читатели, наверно в жизни каждого из вас происходили удивительные события,
когда Господь стучался в ваше сердце, и это осталось в памяти навсегда! Таким явным посещени"
ем Божиим  была отмечена и жизнь священника из города Казани, Ермолая, в дальнейшем приняв"
шего монашеский постриг с именем Гермогена, будущего патриарха Московского. 8 июля 1579 года
именно в приходе отца Ермолая была чудесным образом обретена Казанская икона Пресвятой
Богородицы, и это явление оказалось ключевым в дальнейшей жизни будущего патриарха.

Богородица Казанская: 400-летие прославления

ГЛАВНОЕ ЖИЗНЕННОЕ "ПРИОБРЕТЕНИЕ"
ПАТРИАРХА ГЕРМОГЕНА

Казанский храм с. Осенево.

До нас дошло письменное сви-
детельство об иконе - "Повесть и
чудеса Пречистые Богородицы, че-
стнаго и славнаго Ея явления обра-
за,  в Казани", написанное самим
Гермогеном митрополитом Казанс-
ким. Из него удается узнать, как се-
рьезно, уже в то время, оценил это
явление духовно зрелый священник,
считавший недостойным себя тако-
го величественного повествования,
в частности, он пишет: "…предивно
чудо произошло в роде нашем… но
как возмогу, недостойный  и недо-
стойные уста имея, рассказывать
об этом? Но,  надеясь на неизре-
ченныя щедроты Сына Божия и Его
Матери молитвы, начну рассказ".
Незадолго до явления иконы, в Ка-
зани случился пожар, который в
этом сказании назван праведным
гневом Божиим, и митрополит не со-
жалеет о временной потере, а при-
зывает начать новую жизнь со Хри-
стом, избавляясь от старых прегре-
шений: "Прежде  праведный гнев
Свой, беззакония ради нашего, вма-
ле испусти на нас, очищая многия
грехи наша: и в мало дней оскорби-
хомся. Потом же, благодати ради
Божия, скорбная забыв неизречен-
наго ради человеколюбия Божия на
нас, и радости несказанней сподо-
бихомся, явления ради иконы Божия
Матери и Ея Превечнаго Младенца
Господа нашего Иисуса Христа". Да-
лее святитель говорит о восхищении
чудесами Божиими, которые через
икону распространялись на верую-
щих: "Повсюду  протекоша, как гром,
во вся концы российския земли Бо-
жие к нам милостивное посещение -
Богородицы иконы явление и неиз-
реченные чудеса, их же подает нео-
скудно с верою приходящим". В по-
слании перечислены и чудеса про-
исшедшие к тому времени: прозре-

ние слепых Иосифа и Никиты и не-
коего отрока, исцеление парализо-
ванной  на ноги жены Ивашки, сухо-
рукой женщины, парализованного
Исаака, больных на глаза Елены и
инока Иосифа, душевнобольного
Козьмы Окулова и страждущего па-
дучей болезнью Трофима Ларионо-
ва и многие другие исцеления. Но все
это было лишь началом славного
промысла Божия на Руси.

Как известно,  патриаршество
свт. Гермогена пришлось на Смут-
ное время в московском царстве, и
одному Богу известно, какие скорби
пришлость претерпеть первосвяти-
телю на пути в Царство Божие, и нет
сомнения в том, что бывшему Казан-
скому митрополиту образ Пречистой
Богородицы был спутником в этом

испытании. Как указывает историк,
митр. Макарий, свт. Гермоген рас-
слылал грамоты по Руси с главным
намерением собрать народ против
захватчиков, за что и был заключен
в тюрьму. Убить же  патриарха не ре-
шались даже бандитские власти. Ког-
да же народное ополчение прибли-
зилось к стенам Кремля, трехднев-
ный пост и усердная молитва пред
Казанской иконой Божией Матери
приклонили Господа на милость, и 22
октября 1612 года русские войска
одержали крупную победу, взяв Ки-
тай-город, а через два дня - Кремль.
В воскресенье, 25 октября, русские
дружины торжественно, с Крестным
ходом, вошли в Кремль, неся Казан-
скую икону. На Лобном месте Крес-
тный ход был встречен вышедшим

из Кремля архиепископом Арсени-
ем, который нес Владимирскую ико-
ну Богородицы.

По словам самого свт. Гермоге-
на: "Только  к церкви наше упова-
ние, и к чудотворной Богородичной
иконе вера и моление, как чадо к
матери, как жаждущего к источни-
ку, как кораблю к пристанищу… гре-
хов ради наших Бог наказуя нас и
наводя на нас милостивно правед-
ный гнев свой, иногда гладом, иног-
да нашествием иноплеменных, иног-
да мором и межусобными бранями,
иногда пожаром и прочими напасть-
ми жития, и беды и тесноты и недуги
люты наводя на нас, - понуждает же
ленивыя и жестокия на благая и по-
добная и спасения пути. Сказанное
пророком Давидом ко Господу: не

приближающимся к Тебе многи
раны. И  во ином псалме: если оста-
вят закон Мой и в судьбах Моих не
пойдут, если оправдания Моя оск-
вернят и заповеди Моя не сохранят,
посещу жезлом беззакония их и ра-
нами неправды их, милость же Мою
не разорю от них. Апостол говорит:
егоже любит Господь, того и нака-
зует, бьет бо всякаго сына, его же
приемлет; и если без наказания,
преблудодейцы есть, а не сыновья.
Поскольку злыми путями ходим, а
не к добродетели, и мало о спасе-
нии душ наших печемся, попускает
Владыка наш Господь напастями и
бедами, и скорбями и недугами лю-
тыми страдать. Поэтому к Нему об-
ращаемся и о нашем спасении все-
образно печемся. Сие нам содела-
лось праведным судом Божиим".

По плодам самой жизни святи-
теля можно понять, какие жизнен-
ные приоритеты  и ценности преоб-
ладали для этого человека. Самая
главная победа в жизни - это побе-
да над самим собою, внутри себя, в
своем уме, после чего, как след-
ствие, идут победы и над внешними
врагами. Как показывает история,
главным нашим врагом является
грех и беззаконие. Падение римс-
кой, византийской и российской им-
перий явилось следствием падения
нравственности.

4 ноября Русская православная
церковь отмечает 400-летие про-
славления Казанской иконы Божией
Матери при избавлении Москвы от
поляков в 1612 году.  Желаю всем
вам сохранять верность нашей ро-
дине и оставаться до конца верными
чадами Божиими и пусть покров Ца-
рицы небесной будет со всеми вами!

Свящ. Сергий Бородаев.
с. Великое.

Фото А. Приваловой.

ЛИЧНОЕ

Я была уже достаточно взрослой, когда у меня появился отчим. Не могу
сказать, что все в наших отношениях складывалось легко и просто. Требова-
лось время, чтобы привыкнуть, понять и принять друг друга. И оно, время,
действительно сдружило нас. Способствовали этому и добрые дела- сюрпри-
зы. Как-то смотрю утром в окно и глазам не верю: картошка прополота и
окучена! Михаил Викторович постарался. Чтобы нам воду на поливку из ко-
лодца не носить - насос купил и установил. То телегу дров для баньки загото-
вил и привез. Но самый удивительный подарок отчима - икона Казанской
Божией Матери. Она досталась ему от бабушки. Образ выполнен чеканным
способом, расписан масляными красками. Наверное, она имеет и какую-то
денежную ценность, а Михаил Викторович просто отдал ее в наш дом. И мы
сдружились с этой иконой, как будь-то она всегда была рядом с нами.

Так и жили. Но, видимо,  Господу было угодно, чтобы наше тихое житье
"взорвалось". Причина - уход отчима из семьи. Этот его решительный шаг
имел как оправдание, так и осуждение с моей стороны. В какой-то момент
обида, злость на дорогого сердцу человека захлестнули меня. Пытаясь ото-
гнать мрачные раздумья,  я подошла к окну и стала смотреть на улицу. Но это
успокоило ненадолго. Досконально помню мысль, долбившую меня, словно
молотком: "Не буду больше общаться с Михаилом Викторовичем. Не буду, не
буду…" И вдруг взгляд мой останавливается на образе любимой "Казанской":
Богородица чуть-чуть покачала головой. Мне стало страшно! То, что я увидела,
отрезвило так, что и сейчас, спустя годы, я с трепетом об этом вспоминаю.

А с отчимом мы созваниваемся. Иногда я пишу ему небольшие письма-
записочки, отсылаю рисунки детей. Спасибо Богородице за то вразумле-
ние. Пусть будет все по-доброму.

Раба Божия Наталья.

ВРАЗУМЛЕНИЕ ОТ БОГОРОДИЦЫ ПИСЬМО ПОДРУГЕ
Милая, любимая, драгоценная

моя Светланка! Здравствуй! Рада
писать тебе, говорить с тобой - пусть
с помощью эпистолярного жанра.
Хочется поделиться своими разду-
мьями. Знаешь, Света, раньше я осо-
бо не задумывалась о том, каковы
наши земные пути и кем они опреде-
ляются. Ходила время от времени в
храм, исповедовалась, причащалась,
но до глубины души не могла (или не
хотела, или "не созрела"), не осозна-
вала, что за нас молятся, нас охра-
няют - сверху - Господь…

А дары Господа беспредельны
в своем множестве… Вот задума-
лась и… по-другому взглянула на
все происходящее. Я родилась 21
сентября, в Рождество Пресвятой
Богородицы. К сожалению, мама
рано ушла от нас (в 1971 году в
возрасте 38 лет умерла от рака же-
лудка). Ко дню своего рождения, в
1985 году, Господь послал мне су-
женого - в Ярославле, на останов-
ке "ул. Кирова". В день нашей
свадьбы свекровь благословила
нас на брак иконой Казанской Бо-

жией Матери. И весь дальнейший
семейный путь мы проходим под
ее покровительством. Не случай-
но и следующее событие, венча-
ние, в Благовещенском Яковлевс-
ком храме в Ярославле - в связи с
25-летием нашего супружеского
союза - было освящено тоже Ка-
занской Божией Матерью. Сереб-
ристый звон колоколов, благо-
словление батюшки Алексия, ощу-
щение невесомости и полета не
оставляет нас и по сей день.

Ольга Тополева.

ЧУДЕСНОЕ ИСЦЕЛЕНИЕ
А эта короткая, но удивитель-

ная история записана со слов
прихожанки Никольского храма
города.

Женщина заболела. Врачи
предложили операцию. Больная
очень опечалилась, но упование

на Богородицу не оставила: по-
стоянно ездила в Казанский мо-
настырь в Ярославль и там моли-
лась со слезами пред чудотвор-
ным образом заступницы - Бого-
родицы Казанской. И чудо про-
изошло: очередное обследование

показало, что операция более не
нужна. А исцеленная еще крепче
уверовала, что Господь, Его Пре-
чистая Матерь слышат нас и не
оставляют без внимания слезные
просьбы.

Подготовлено отделом писем.
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Вопрос об отношении к празднику народного единства мы задали и преподавателям
художественного отделения ДШИ � супругам Долган �, а юных художников попросили
выразить “мнение” о нем с помощью красок и кисточки. То, что получилось у детей,
представлено на полосе. Главное, по их мнению, это � единство в вере. Татьяна Адоль�
фовна и Василий Леонтьевич согласны со своими учениками. Ведь именно учителя во
многом и сформировали такое его ощущение. Беседы о судьбе Отечества, рассказы о
его замечательных патриотах, посещение храмов и созерцание природы… Все это при�
сутствует на уроках и воспитывает юные души, помогает выделять главное. Воспи�
тывают Долган и своим примером, своей верой и любовью. И в этом тоже их единство.
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