1ятнадцать лет в эф ире
БИЛЕЙ__________________________________
много народу в центре Ярославля собирается только в День
беды и День города. Но в этот раз повод был иной - пятнадцат
о й юбилей Городского телеканала. Именинник постарался, чтобы
: день рождения стал настоящим праздником для горожан всех
:растов. Днём в парке на острове для самых юных поклонников ГТ
ТС «зажигали» клоуны и смешарики, а вечером на Советской пло
ди развернулось торжество для людей постарше.
Над разноцветной толпой
яли воздушные шарики здечки, дельфины и Губки
бы. Дети от трёх до пятнадги лет активно фотографиропись со звездами СТС Тиной
нделаки и героями сериала
апины дочки» - точнее, с их
зтными копиями из пластика,
мейство Васнецовых было
>бражено так удачно, что,
ютроившись рядом, девчонпоходили на «дополнитель[» папиных дочек.
После фотосессии одни бепи в министереокинотеатр
пый элемент», другие - на
эакционы. но большую часть
юда притягивала централь| площадка праздника. Здесь
in, танцевали, читали стихи и
игрывали призы. Среди веду, разумеется, наибольшим

успехом пользовались герои
мультсериала «Смешарики».
Правда, сперва их было видно
только стоящим у самых подмос
тков. Но потом к безмерному
восторгу детей Нюша, Крош и
все остальные «вышли в народ»
и открыли дискотеку.
Вместе с детьми утренником
остались довольны мамы и бабушки: им очень нравилось, что
ведущие во время конкурсов замечают не только самых активных ребятишек, но и тех, кто
скромно поднимал руку, не решаясь кричать: «Я!».
Главным конкурсом, конечно
же, стал конкурс поздравлений
Городского телеканала. В одной
из стихотворных «поздравлялок» прозвучал готовый реклам
ный слоган: «Дружно смотрим
всей семьёй наш любимый Го
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родской!». На зрителей же са
мое сильное впечатление про
извёл мальчик, произнёсший со
сцены: «Уважаемые ярославцы,
поздравляю вас с днём рожде
ния Городского телеканала!» - с

таким серьёзным видом, что по
завидовал бы сам мэр.
Для взрослых праздник на
чался в шесть вечера, но народ
начал подтягиваться на Совет
скую площадь на два часа
раньше. Ещё до начала кон
церта публика увидела неболь
шую разминку, которую устро
или себе «Ранетки» - девчоно
чья рок-группа, ставшая «фиш
кой» телеканала СТС после се
риала «Кадетство». Поглазеть
на этих юных певиц собралась
молодёжь в возрасте от две
надцати до восемнадцати,
большей частью, конечно же,
девочки. Причём, некоторые с бабушками.
- А мне тоже нравится как
поют «Ранетки»! - заявила Ма
рия Николаевна, сопровождаю
щая внучку Алину, ровесницу ГТ.
- Но, конечно, я сюда пришла
всё-таки ради юбилея Городско
го. Мы его с самого рождения
Алиночки смотрим, и все пят
надцать лет он был одним из на
ших самых любимых каналов.
Внучка в детстве даже все его
рекламы наизусть знала. А сама
я каждый день обязательно
смотрю городские новости и «Ут
ренний чай». И жизни своей без
них уже не представляю. Осо
бенно приятно видеть на экране
родные улицы, лица знакомых и
друзей.

Открылся праздник поздрав
лением от мэра Ярославля Вик
тора Волончунаса. Сам Виктор
Владимирович в силу обстоя
тельств присутствовать не смог,
но все услышали, как он позд
равляет ГТ по телефону.
- Пятнадцать лет - прекрас
ный возраст! - сказал он. - Эта
цифра говорит о хорошем ре
зультате и даёт надежду на ещё
лучший.
Также своё почтение теле
каналу засвидетельствовали
многие вип-персоны Ярослав
ля и столичные гости. Первый
заместитель мэра Валерий
Величко и председатель Ярос
лавской областной думы Вик
тор Рогоцкий, его замести
тель Евгений Заяшников и
глава облизбиркома Галина
Степенко. Виктор Рогоцкий
подарил ГТ лупу и подзорную
трубу - для лучшей «прозор
ливости», а Евгений Заяшни
ков - огромный рыболовный
крючок, чтобы ловить на него
самые интересные новости.
Поздравить коллег приехала
из Москвы самая первая ве
дущая программы «Утренний
чай» Светлана Руцкая. Весе
лье на Советской продолжа
лось до самой ночи, и разо
гнать толпу не смог даже за
рядивший дождь.
Марина МАРАКУЛИНА.

