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Алтайский филиал «Селигера»
С 21 по 28 июня в туристической зоне «Бирюзовая Катунь»
состоялся международный молодежный управленческий
форум «Алтай. Точки роста», в котором принимала участие и группа ребят из Ярового. На следующий же день
после возвращения будущие управленцы организовали
пресс-конференцию, чтобы поделиться своими впечатлениями.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

–А

дминистрация нашего города
профинансировала поездку
восьмерых молодых людей,
которые наиболее активно участвуют в
общественной жизни Ярового, – рассказывает ведущий специалист отдела по делам
молодежи Елена Лобач. – Им очень пригодилось туристическое снаряжение, которое молодежный информационный центр
выиграл на конкурсе проектов еще в 2006
году, ведь жить пришлось в палатках. Сам
форум состоял из образовательных площадок. Наши ребята участвовали в площадках
«Управление ростом», «Социальное проектирование», «Туризм», «Хореография»
и «Народное кино». В принципе, на «АТР2011» мог поехать любой желающий. Достаточно было лишь заполнить анкету на сайте
форума и получить индивидуальное приглашение, однако добираться пришлось бы
самостоятельно.
Итак, всю неделю участники жили в палаточном городке. Ходили на лекции приглашенных экспертов, становились свидетелями незабываемых шоу и выступлений.
Самые прагматичные участники приехали
на «АТР-2011» с готовыми социальными и
коммерческими проектами, чтобы найти
для них инвесторов. Потому были на форуме и предприниматели, которые рассчитывали найти проекты с хорошим прогнозом
прибыли. Для этого все бизнес-планы участвовали в конкурсах. Авторы победивших
проектов потом попадут на знаменитый
«Селигер» – молодежный форум всероссийского уровня.
– Мы слишком поздно узнали, что поедем
на «АТР», – сожалеет участница площадки
«Туризм» Анастасия Бекер, – поэтому у нас
была готова лишь идея проекта, без детальной проработки. Могу сказать, что идея связана с туризмом в Яровом. По ходу форума
мы собирали контакты, визитки различных
потенциальных инвесторов. Тем не менее,
без помощи нашей местной Администрации
проект вряд ли сможет быть реализован.
Суть проекта ребята предпочли сохранить в тайне. Зато с некоторым разочаро-

ванием рассказали о туристических технологиях, способных превратить любые мифы и
предания в суровую рыночную реальность.
– Перед нами выступал настоящий шаман.
Рассказывал, как он вместе со своей группой
создает таинственные легенды, чтобы привлечь побольше туристов. Вот такая «изнанка
жизни» для тех, кто верит в сказки. Выпала нам
возможность пообщаться и с зарубежными
участниками из Германии и Китая. Ну а природа – это, конечно, незабываемо. Первое время
меня не покидало ощущение, что все вокруг —
это фотообои, – делится впечатлениями Виктор Привалов, участник площадки «Туризм».
– Я был на площадке «Социальное проектирование», – рассказывает председатель
молодежного клуба «Первая Звезда» Евгений Мартенс. – Честно говоря, по этой
теме я почти ничего полезного не узнал.
Мне важна проблематика общественных организаций, но мне
никто там не мог ответить на
вопросы по этой теме. Сказали,
что таким не занимаются. Все их
проекты исключительно коммерческие. А вот на мероприятия других площадок я сходил с
удовольствием. Особенно понравилось выступление группы

Уважаемые яровчане!
Скромный тираж нашей бесплатной газеты не дает возможности разнести ее в каждый почтовый ящик города Яровое. Наша служба распространения старается чередовать дома, чтобы от номера к номеру об
этой газете узнали, по возможности, все жители города. Конечно, это не
совсем приятная новость для тех, кто, получив один выпуск, в очередной
понедельник так и не дождался следующего. Не удивительно, что в нашу
редакцию все чаще звонят с вопросами: «Что же делать, если очередной
номер не пришел? Где его можно достать?»
Сообщаем, что часть тиража «Яровчан» всегда ждет своих читателей
в редакции по адресу: г. Яровое, Квартал «А», д. 29Б, 2-й этаж. Также вы
всегда можете позвонить по тел: 4-09-22 и сообщить свой домашний адрес,
чтобы мы включили вас в базу регулярной рассылки.

«Парус». Чтобы попасть на них, мы даже прогуляли занятия на другой площадке. «Парус»
– это группа людей с ограниченными возможностями. Они пели, танцевали, стихи читали.
Просто восторг у меня вызвала их сила духа и
высокие творческие способности.

Организаторы «АТР-2011» на этот раз
продемонстрировали простую и весьма
эффективную технологию промо-раскрутки
мероприятия. Например, на форум был официально приглашен премьер-министр Российской Федерации Владимир Путин, о чем
сообщалось накануне. Можно лишь предположить, что российский премьер в своем плотном графике дел никогда не сможет отвечать
визитами на все поступающие приглашения.
Однако сделать такое приглашение и всенародно объявить об этом никто не запрещает. Кроме Владимира Путина, на «АТР» также
не приехала другая приглашенная «звезда»
– актриса Мирослава Карпович, известная
всем по телесериалу «Папины дочки». Зато
мероприятие посетил губернатор Алтайского

края Александр Карлин, который выступил перед участниками форума и ответил
со сцены на все заданные ему вопросы.
Также на «АТР» был замечен легендарный
алтайский футболист Алексей Смертин,
который с 2009 года, после завершения
футбольной карьеры, является депутатом
АКЗС.
– Хочу отметить высокую организацию
форума. Были, конечно, недочеты, но в
целом было очень хорошо. Представляю,
как было сложно организовать питание
для 1500 человек! – рассказывает Наталья
Берг, участница площадки «Социальное
проектирование». – Студенты шести училищ нам еду готовили.
– Кроме участия в своей «родной» площадке по хореогра-

фии, я частенько заглядывала на секцию
«Народное кино», – делится свежими воспоминаниями Кристина Воробьева. – Во
время одной из викторин можно было
записаться в список желающих сниматься
в кино, в массовке. Просто так, ради интереса, я записалась. Сегодня мне позвонили,
позвали в Барнаул на съемки фильма «Пока
цветет папоротник» в массовой сцене. О
карьере актрисы не думала никогда, считала всегда это детской сказкой вроде
мечтаний о принцах на белом коне. Но я,
конечно, согласилась. А вдруг получится.
С массовых сцен обычно все и начинается.
Каждый день ребятам приносил массу
впечатлений. Была устроена прямая связь
с МКС, организован шикарный фейерверк
и множество других интереснейших акций.
Пересказать все на страницах газеты просто
невозможно. Под конец пресс-конференции
ребята уверенно заявили, что в следующем
году ни за что не упустят возможности и
обязательно отправятся на «АТР» снова,
тщательно проработав свои проекты.
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В течение трех дней, 25, 26 и 27 июня
в Рубцовске проходили 11-е краевые
Дельфийские игры. Более 500 человек в
возрасте от 15 до 30 лет из 25 поселений
и 5 городов края демонстрировали свои
таланты в различных областях искусств
– от пения и хореографии – до граффити
и КВН. Участники из нашего города стали
первыми сразу в нескольких номинациях. Рассказывает председатель комитета по культуре Администрации г. Яровое
Марина Шульдякова:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

– Настоящей сенсацией на Дельфийских играх стало сольное выступление
вокалиста ДК «Строитель» 25-летнего
Дмитрия Хомченко. Когда он закончил
петь, то все мы поняли: в Яровом взошла
новая звезда. Даже члены жюри, подводя
итоги, только и говорили: «Пойте, Дмитрий. Обязательно пойте! Ни в коем случае
не покидайте сцену». Таким образом, Дмитрий и забрал главный приз номинации
«Сольное эстрадное пение», сделав это

образование

Итоги ЕГЭ
Отгремели выпускные вечера у
школьников нашей страны. Ученики превратились в абитуриентов и
спешат поскорее забыть о школе.
А вот школы все никак не могут о
них забыть: нужно подвести итоги,
обработать результаты ЕГЭ и сравнить их со статистикой прошлых
лет.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

«С

кандалов со списыванием», о
которых нам с таким упоением рассказывал телевизор,
в Яровом не произошло. Наблюдатели
лишь несколько раз пресекали попытки
экзаменуемых завязать между собой разговоры. Серьезных же нарушений, которые могли бы повлиять на результаты, не
зафиксировано.
По данным, предоставленным Комитетом по образованию Администрации
города Яровое, в этом году ЕГЭ сдавало 26
учеников школы № 12 (единственный 11-й
класс на три яровские школы) и 5 выпускников прошлых лет. Таким образом, общее
количество сдающих ЕГЭ было на 68,4%
меньше в сравнении с прошлым годом.
В нынешнем году среди экзаменуемых
присутствовал выпускник прошлых лет
с ограниченными возможностями. Для
него была выделена отдельная аудитория
и специальный ассистент.
Самыми востребованными предметами,
помимо обязательных русского языка и
математики, в городе и в целом в крае являются обществознание, физика и биология.
В отличие от прошлого года, этим летом
в Яровом есть сдавшие ЕГЭ на неудовлет-
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ворительную оценку. Впрочем, положение
об итоговой аттестации позволяет пересдать в резервные дни «двойку», если она
только одна. Девушка, которая не осилила экзамен по русскому языку, поспешила
воспользоваться своим правом, получив
в итоге положительную отметку.
По сравнению с прошлым годом результаты почти по всем предметам стали хуже.
Если по химии, физике, литературе и обществознанию наблюдается несущественное
снижение среднего балла, то результаты по английскому языку расстраивают:
средняя отметка снизилась на 22 балла.
Школа №12 славится среди яровчан замечательной подготовкой по этому предмету, поэтому такой итог несколько шокирует. Не отстает и биология, за которую
яровские выпускники «заработали»
на 14 баллов ниже,
чем одиннадцатиклассники прошлого года.
– Конечно, сдать
могли бы и лучше,
– ко м м е н ти руе т
ситуацию Татьяна Мазур, ведущий специа лис т
и инспектор школ
Комитета по образованию Администрации г. Яровое.
– Однако в целом
мы считаем результаты удовлетворительными. Средний
балл в городе почти по всем предметам
лучше, чем среднекраевой. Хуже, чем в
среднем по краю, у нас только результаты по английскому языку и обществознанию. Возможно, ухудшение результатов
по сравнению с прошлым годом связано
с тем, что выпускной класс был только у
школы №12. Ведь это снижение произошло лишь по сравнению с общегородскими результатами, а в Яровом традиционно самые высокие результаты дает школа
№14.
Впрочем, нынешняя экзаменационная
пора принесла Яровому и ряд достижений. Выпускник прошлых лет Александр
Васильев единственный в крае набрал
по химии 100 баллов, что является максимально возможным результатом. Отличилась и золотая медалистка Екатерина
Досычева. Она набрала самые высокие
баллы в городе по трем предметам: математику и физику Катя сдала на 73 балла,
а русский язык – на 90. Также хорошими
результатами могут похвастаться Александр Трубилин, который набрал 70 баллов по математике, и Екатерина Дамс,
сдавшая русский язык на 84 балла.

впервые в истории участия нашего города в Дельфийских играх. В прежние годы
нам не удавалось преодолеть сильную
эстрадную вокальную школу Новоалтайска. Ни в народном пении, ни в эстрадном
мы никогда не брали наград, сколько ни
пытались. И тут такая победа.
Кто бы мог подумать года четыре назад,
что Дмитрий Хомченко добьется таких
высот? Я считаю, что в сегодняшней победе немалая заслуга коллектива ДК «Строитель», который смог создать идеальные
условия для творческого роста нашего
вокалиста.
Также мы традиционно победили в
номинации «народный танец» благодаря
танцевальному коллективу «Волшебный
холст». Яровое всегда славилось сильной
хореографической школой. И здесь наша
победа стала очередной.
Надо сказать, что по правилам Дельфийских игр, та команда, которая занимает
призовое место, к следующим играм не
допускается. Это сделано для того, чтобы
как можно больше коллективов со всего

очерк

В автобусе
с отдыхающими
Закончилась летняя сессия в Томском государственном университете. Пора домой, в солнечный город
Яровое. Старый тарахтящий ПАЗик,
какие составляют подавляющее
большинство общественного транспорта в этом городе, привез меня на
автовокзал. Становлюсь в длинную
очередь на посадку...

К
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огда я уезжал из Ярового, пассажирами была занята от силы треть мест
в автобусе. Сейчас же, едва заглянув
в автобус, я понял, что поездка будет не из
приятных. Ни одного свободного места.
Яблоку некуда упасть. «Ладно, – думаю я,
жадно глотая остатки кислорода в салоне.
– В тесноте, да не в обиде». В принципе,
такой аншлаг я наблюдаю каждое лето.
Но именно эта поездка запомнится мне
навсегда.
За время своей учебы я успел перезнакомиться со многими томичами. Практически
все они – люди воспитанные, не жадные,
всегда готовые помочь. Не просто же так
их город называют сибирскими Афинами.
Однако пассажиры рейса Томск – Яровое,
что отправился в путь 25 июня, навели на
меня сомнения.
Вполне интеллигентного вида женщина,
откидывая назад спинку, несколько раз
бьет ею по моим коленям, словно желая их

края могли себя проявить. Именно по причине наших прошлых побед, мы уже четыре года не принимали участия в Дельфийских играх.
Кроме перечисленных номинаций, в
которых мы победили, нам также удалось
дебютировать в коллективном эстрадном
вокале. Выступление трио девочек из
эстрадной студии «Звездный дождь» не
принесло нам победы, однако мы на нее
и не рассчитывали. Гораздо важнее было
просто заявить о себе в новых номинациях.
Очень радостно, что впервые краевое
управление по культуре профинансировало гранты победителям Дельфийских игр.
В результате все золотые призеры получили денежные премии. 20 тысяч рублей
получил танцевальный коллектив «Волшебный холст», а премия в 8 тысяч рублей
досталась нашему солисту Дмитрию Хомченко. Такая поддержка существенно
облегчит приобретение новых эстрадных
костюмов и прочего реквизита, необходимого для будущих выступлений.
утрамбовать, пока я не привлекаю к себе
внимание:
– Женщина, мне вообще-то больно…
Ожидаю извинений, но дама меня обескураживает:
– Убирай тогда ноги! Не видишь, что мне
неудобно?!
Хотя очевидно, что в такой тесноте ноги
убирать некуда. Тем более, что кроме людей,
салон забит сумками.
Впервые я встретился с такими экономными туристами. Стоимость провоза крупных
сумок в багажном отделении составляет
20% от стоимости билета. В нашем случае
это 260 рублей. Люди, зачем вы вообще
едете в Яровое? На пляже вы загорите за
день-два. Что дальше? Яровое – не сказочный город, а курорт. Все, кроме солнечных
лучей и места на песке, – стоит денег. Если
вы настолько экономны, что предпочитаете
ехать 13 часов с сумками на головах, но при
этом сохранить 260 рублей, то у меня для
вас плохие новости.
Какие-то мужики втихаря всю дорогу распивают водку. Мне лично все равно. Пусть
пьют. Однако они быстро «накидываются»
и начинают громко, с матами, комментировать фильм, который кроме них, кажется, никто не смотрит. Обнаруживаю, что их
смятый багаж кое-как запихан под сидение,
и начинаю морально готовиться к тому, что
гулять они будут не в баре, а у меня под
окнами.
Наконец мы прибываем в Новосибирск.
Обычно здесь сходит больше половины
пассажиров. Но только не летом. Освобождается лишь одно место, но соседи быстро
забрасывают его сумками. Выхожу проветриться. Жадно дышу свежим воздухом.
Просушиваю мокрую от пота голову. Подслушиваю разговоры пассажиров.

yarovchane@gmail.com

окрестности
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Самые обсуждаемые события в регионах Сибири

кемерово

новосибирск

Школа для
домоуправленцев

Агрессивные
коршуны
и бесстрашные
петухи

В Кемерове проходит специальный
семинар для активных собственников, желающих управлять своими многоквартирными домами,
находящимися в статусе ТСЖ (товарищество собственников жилья).
Специалисты МАУ «Жилкомцентр»
разработали для них курс специальных лекций.

В микрорайоне Затон Ленинского
района Новосибирска отмечено уже
несколько случаев нападения хищных птиц на людей. Коршуны свили
гнездо во дворе местного Дома культуры и ведут себя крайне агрессивно.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В

конце июня коршун набросился на
местную художницу, вышедшую из
ДК, а мужчине, который направлялся
за сыном в детский сад, птица располосовала голову. Всего за полторы недели было
зафиксировано шесть нападений на людей.
Большинство жертв – работники Дома
культуры.
Коршуны свили гнездо на одном из
тополей у здания ДК около трех лет назад,
однако ранее никогда не бросались на
прохожих. По словам орнитологов, которые осматривали дерево, сейчас у пернатых хищников появился птенец и поэтому
птицы ведут себя несколько нервно.
– Вы до Ярового? – спрашивает полная
пожилая женщина в очках рослого мужчину средних лет.
– Да, – коротко отвечает тот.
– Я вот в грязелечебницу еду, – хвастается
женщина. – Что-то даже не знаю, чего ждать.
Там, говорят, все только для молодежи. Вы
уже бывали в Яровом? Как там? Нормально?
– Бывал, – отвечает мужчина, сплевывая
на асфальт. – Уже третий раз еду. Мне не
нравится. Скучно.
– А зачем же тогда едете уже третий раз?
– решаю вмешаться в разговор.
Мужчина пожимает плечами:
– У меня там родственники живут. Мне за
жилье платить не надо.
– Не слушайте вы его! – подключается к
дискуссии какая-то женщина с ребенком.
– Все там замечательно! Там певцы такие
хорошие выступают: Маршал, «Иванушки»,
«Отпетые мошенники», Гришкец какой-то
еще пел в прошлом году. Всегда есть куда
сходить.
– Гришковец, – поправляю ее. Хотел еще
добавить, что он не певец, а актер и писатель, но женщина махнула на меня рукой:
мол «отстань, умник», и продолжила нахваливать культурную программу «Причалов».
Пора продолжать путь. Возвращаемся в
салон, который едва успел проветриться за
20 минут стоянки. Автобус трогается. Мимо
вяло проплывают дорожные знаки, километровые столбы, едва различимые в темноте
деревья. Пассажиры постепенно засыпают, обессиленные трудной дорогой. Даже
пьяные мужики затихают. Сделав тщетную
попытку устроиться поудобнее, я все-таки
засыпаю.
Снится мне, что Яровое – престижный
курорт с пятизвездочными отелями. Я
гуляю по центру города среди высоченных
диагностических и оздоровительных центров, которые принимают гостей круглый
год. По всему городу понастроены здания
филиалов известных корпораций. В городе
очень много новых рабочих мест, и теперь
яровчане забыли о безработице. Огромные
автобусы с бесплатным вай-фаем в салоне
возят туристов со всех концов существенно
выросшего вширь и ввысь Ярового на пляж.

Местный ТОС уже обратился к районным
властям с требованием спилить тополь
вместе с гнездом.
Тем временем еще одна занимательная
история с участием птицы произошла в
новосибирском зоопарке. Некоторые журналисты теперь сравнивают эту историю
со сценой из библейской идеалистической
картины рая, когда в мире не будет насилия, и лев будет лежать рядом с ягненком.
В сибирском «раю» в течение трех месяцев
в клетке с лисой рос цыпленок.
Некоторых хищников в зоопарке периодически кормят живым кормом. Вот и
в апреле этого года в клетку к карликовой лисице фенек запустили двух цыплят.
С одним из них животное расправилось, а
Там уже давно есть специальная VIP-зона,
где так любит отдыхать премьер-министр
России. Но больше всего понравилось то,
что в Яровом появился свой железнодорожный вокзал, и из Томска туристов ежедневно возит знаменитый «Сапсан».
Меня разбудил рассвет. За окном – желтая трава Кулундинской степи. Вдоль дороги стоят машины. Их лобовые стекла украшают таблички «сдам жилье». Въезжаем в
Яровое. Покидал я тихий сонный поселок
всего лишь месяц назад. Тогда в любое
время суток на улице было мало прохожих,
а три машины на одном перекрестке уже
считались пробкой. Теперь я вижу на каждом втором частном доме надпись «Сдаю»,
потоки машин из самых разных регионов.
Даже светофоры возле «пожарки» после
двадцати лет простоя снова работают. Кругом полуголые люди. На столбах и заборах
– афиши выступлений летних гастролеров.
Автобус остановился. На выходе на меня
накидывается толпа местных, кричащих
наперебой: «Квартира нужна? Жилье надо?
Сдаю дом у озера!» «Мне бы свою сдать», –
отшучиваюсь. Зря это я. Тут же ко мне подходит какой-то неприятный тип.
– Есть жилье в Яровом?
Киваю.
– От озера далеко?
– Не очень, – говорю.
– Давай я тебе отдыхающих приведу, а ты
мне часть денег, которые они тебе заплатят?
– Я не буду сдавать. Где я тогда сам жить
буду? – отмахиваюсь от типа. Тот искренне
удивлен.
– У тебя дачи, что ли нет? Или гаража?
– Не хочу я, – говорю, – в гараже жить.
– Да ладно, все так делают...
Я не стал продолжать этот бессмысленный диалог, а просто молча развернулся и
пошел домой.
По пути у меня несколько раз спрашивают, как пройти на пляж. Чисто механически
показываю дорогу, а сам думаю. Думаю о
том, как сильно изменился город всего за
месяц, и как же хочется, чтобы он изменился еще сильнее.
Константин Штерн

второго почему-то пощадило, и он так и стал
жить вместе со своим природным врагом.
Птенец рос, питался вместе с лисой из
одной кормушки, особенно когда ей давали
кашу и фрукты, даже залезал рыжей бестии
на спину. К июню он вырос и стал вполне
здоровым сильным петухом. А когда в клетку к самке подсадили лиса, птица стала его
клевать и не давать спокойно жить.
Пришлось петуха забирать из лисьей
семьи так и не съеденным. Что делать с
птицей дальше, в зоопарке пока не знают.
По словам зоотехников, пускать его на
корм уже жалко. Так и живет он, иллюстрируя собой живое доказательство, что
библейские метафоры могут быть вполне
реальны.

красноярск

Граждане сдают
оружие
С начала года МВД России по Красноярскому краю проводит операцию «Оружие», предлагая жителям
края сдавать боеприпасы за материальное вознаграждение и при
этом избегать какого-либо уголовного преследования.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Благодаря объявлению данной акции,
жители края уже сдали 525 единиц различного оружия, в том числе 61 — нарезного,
401 — гладкоствольного, 51 — газового,
12 — самодельного, а также более 11
тысяч боеприпасов, 1 электродетонатор,
1 тротиловую шашку, 1 гранату, 5 снарядов, почти 3,5 килограмма взрывчатого
вещества и более 10 килограммов пороха.
Все эти опасные находки (а именно за
находку и есть смысл выдавать любое
попавшее в руки оружие) оценены полицией примерно в один миллион рублей.
На эту сумму органам МВД и пришлось
раскошелиться, чтобы выполнить перед
разоруженными жителями края свою
часть уговора.
Акция по разоружению мирных граждан продлится до конца года.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

К

ак сообщила Ольга Подколзина,
ведущий юрист МАУ «Жилкомцентр», в этом году работа по обучению ведется особенно активно. Связано
это, в первую очередь, с желанием собственников детально разобраться во всех
нюансах, изучить изменения в жилищном
законодательстве. В этот раз курсы посетили более 30 активистов. На занятиях им
рассказали об «азах» работы ТСЖ: создании, оформлении необходимой документации и ведении финансовой отчетности.

омск

Кандальный
туризм
Практически каждый российский
регион сегодня пытается нащупать свою «изюминку», чтобы привлечь избалованных туристов в
свои края. Не осталась в стороне и
Омская область. Вспомнив, что по
территории области когда-то проходила дорога, по которой уходили
в ссылку дореволюционные каторжане, а непосредственно в Омске
даже «сидел» сам Достоевский,
руководство одной туристической
фирмы решило показать туристам
настоящую экзотику, заковав их в
кандалы.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

П

е р в ы м и п р и н я л и у ч а с ти е в
информационно-рекламном
туре под названием «МосковскоСибирский тракт» туристы из Омска.
Участники акции прошли по МосковскоСибирскому тракту в полной экипировке ссыльных каторжан.
Всего участвовало десять человек –
работники министерства молодёжи,
сами сотрудники турфирмы, фотографы
и корреспонденты.
Главной целью акции стало привлечение внимания как к самому МосковскоСибирскому тракту, так и одноимённому
музею, где хранятся подлинные экспонаты XIX века.
Высока вероятность, что после таких
«тест-драйвов» новый туристический
продукт будет распробован и станет
по-настоящему популярен среди туристов, желающих получить экстремальные ощущения, а заодно и приобщиться
к истории наших знаменитых соотечественников, шагавших этими «кандальными путями» почти два века назад.
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жизнь

поколение

Участники выступали вперемешку, то
есть не было, например, одного затяжного блока рок-музыки, который бы сменялся объемной программой современных танцев. Поэтому подолгу скучать
никому не пришлось, как бы ни различались музыкальные вкусы у собравшихся
в зале.
Артисты могли показать себя не только во время выступления: для каждого
из них были подготовлены каверзные
вопросы и испытания. Девчонки из коллектива «Танцевальные мечты» должны были завести зал и заставить его
станцевать танец маленьких утят, что
у них неплохо получилось. Рэперам из
«С-города» пришлось бегать по залу с

альбомными листами, а восторженные
фанатки оставляли на этих листах следы
своей губной помады, – кто больше насобирает. С преимуществом в один поцелуй выиграл 18-летний Вадим Еременко. Соло-гитаристу группы «IF» Алексею
Сердюку пришлось поиграть с залом
в «угадай мелодию», и свою задачу он
выполнил на пять с плюсом.
Праздник жизни портили только неполадки с аппаратурой: иногда отказывали микрофоны, тогда приходилось их
менять прямо во время выступления,
что, конечно, придавало динамики и
зрелищности, однако мешало выступающим.
– Аппаратура, конечно, здесь классная, – с нескрываемой иронией замечает
с-городец Вадим Еременко. – Во время
выступления приходилось меняться
микрофоном с Кириллом. Впрочем, нам
не привыкать. Мы уже два года друг
друга прекрасно дополняем: и рэп читаем вместе, и в регги-группе тоже состоим, еще играем альтернативный рок.
Старшее поколение также не осталось
без внимания на этом празднике. Они
также смогли поучаствовать в конкурсах
и повеселиться. Стоя на сцене, родители
сегодняшних музыкальных звезд, по их
собственному признанию, снова почувствовали себя молодыми, слушая и угадывая песни того времени, когда они
сами имели полное право назвать себя
молодёжью.
Рустам Шаков

даря инициативе Алтайкрайздрава, который
с недавних пор стал
предъявлять ряд новых
требований к медицинским учреждениям. В их
число вошло и наличие
сайта, содержащего оговоренную в требованиях информацию и ряд
новых возможностей
для пациентов. Кроме
электронной регистратуры, любой пользователь может найти на
сайте www.msch128.ru

– В мае у нас происходил процесс отладки
сайта, – комментирует инженер-программист
МСЧ № 128 Сергей Серебряков. – Почти
месяц мы тестировали систему, отлавливали
ошибки. Ушло и время, пока врачи привыкали к новшеству. С июня, можно сказать, сайт
работает вполне полноценно. Хотя у нас есть
над чем работать. Система постоянно обновляется, совершенствуется. В первые две недели работы каждую заявку «вручную» рассматривали медсестры в регистратуре. Сейчас
это происходит автоматически. Сайт является
модулем внутренней информационной системы больницы, поэтому вся база данных пациентов у нас есть. Вы заполняете форму, система сама находит вас в базе и выдает номерок.

все телефоны больницы, списки важнейших лекарств, режим работы медсанчасти,
условия предоставления бесплатной медпомощи, списки бесплатных медикаментов и препаратов, отпускаемых со скидкой,
и многое другое.

– Конечно, если врач очень загружен, то к
нему будет трудно записаться хоть электронным, хоть «аналоговым» способом, – рассказывает Александр Трофименко. – Однако
это уже организационная проблема, и сайтом
ее не решить.

День
молодежи
25 июня в ДК «Строитель» состоялся
концерт, посвященный Дню молодёжи. Программа охватила все популярные творческие направления: на сцене
выступали как исполнители эстрадной
музыки и современного танца, так и
местные звезды рока и рэпа.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

П

олупустой зал замирает в ожидании эффектного начала. Поднимается занавес, где на сцене
в эффектных позах замерли представители всех выступающих коллективов.
Ведущая представляет их зрителям,
после чего они занимают места в зале,
дожидаясь своего выхода и сбора оваций. Концерт начинается.
«С-город» – это славгородский дуэт
рэп-исполнителей. Именно эти парни
снискали наибольшее признание у
публики. Школьницы после концерта даже фотографировались с ними на
память. Что скажешь – настоящие звезды!
– В свои тексты я вкладываю лишь те
эмоции, которые сам когда-то пережил,
ничего не выдумываю, – делится секре-

том успеха 17-летний рэпер Кирилл
Митряшен. – Ситуации, в которые я
попадаю, типичны для любого молодого
человека моего возраста. Просто я еще
и выражаю это в своих речитативах.
Впрочем, не только «С-город» сорвал
бурные аплодисменты зала. Восторженные крики, «заработанные» рок-группой
«IF», были настолько сильны, что, наверное, даже в соседнем Доме ветеранов
дрожали стёкла.
– Все песни у нас свои, – говорит
Данил Финько. – Мы особо долго и не
готовились к этому концерту, лишь одна
песня у нас чужая, мы её за два часа до
концерта выучили, и судя по реакции
зала, выучили неплохо.

для ясности

Электронная
регистратура
Уже два месяца как любой яровчанин
может записаться на прием к врачу МСЧ
№ 128, минуя изнуряющую очередь в
регистратуру ранним утром. Для этого
достаточно зайти в интернете на сайт
www.msch128.ru, без труда найти там
расписание нужного врача, увидеть,
какое время еще не занято, и оставить
свою заявку. К сожалению, мало кто
пока пользуется столь замечательной
возможностью. По словам программистов сайта, новый метод записи применили на деле всего 50 яровчан.

–С

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

амой мне в этом уже поздно
разбираться, но меня записал на прием к терапевту
мой внук, очень помог бабушке, – с гордостью заявляет пожилая женщина. – Правда
пришлось прийти за 15 минут до времени, которое написано в талончике, и подтвердить в регистратуре свою заявку. Но
очереди днем в регистратуру нет, так что
нововведение действительно облегчает
жизнь.
Действительно, заполнить форму заявки
в интернете на прием к врачу может как
сам пациент, так и любой другой человек,
который готов ему в этом помочь. Для этого
достаточно знать серию и номер полиса
ОМС пациента, а также другие необходимые
данные (см. на иллюстрации). Так что старшему поколению впору уже и подсказать
своим детям или внукам, умеющим хотя бы
минимально ориентироваться в просторах
интернета, какую посильную и незаменимую помощь они могут им оказать.
После того, как форма заявки на прием
к врачу заполнена и отправлена на сайт,
пользователь видит на экране номер своего талончика, который нужно себе перепи-
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сать, чтобы потом продиктовать работницам регистратуры за 15 минут до времени
приема врача. Регистратура выдаст на руки
знакомый и привычный всем бумажный
талончик, с которым пациент и направится
к нужному доктору.
К сожалению, психология некоторых
людей «занять место во все очереди сразу»
проявляется и при пользовании электронной регистратурой.
– Некоторые пациенты на всякий случай записываются сразу на несколько
дней, – рассказывает ведущий инженерпрограммист МСЧ № 128 Александр
Трофименко. – У них получается прийти
в первый день, и они не помнят, что заняли очередь еще в другой день, лишив тем
самым кого-то аналогичной возможности.
Им уже не нужна эта запись, но она все еще
числится за ними. На сайте есть функция
отмены регистрации. Однако, удовлетворив
свои потребности, люди об этом забывают.
Такие товарищи будут отслеживаться, и им
будет отказано в пользовании электронной
регистратурой.
Сайт МСЧ № 128 смог возникнуть благо-

yarovchane@gmail.com
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Спорт
на грани
волонтерства
Продолж аем знакомить наших
читателей с проблемами и задачами, которые стоят сегодня перед
муниципальным детским спортом.
В одном из прошлых выпусков мы
опубликовали интервью с директором яровского ДЮСШ Денисом
Ботвиновым, которое называлось
«Спорт на грани предпринимательства». Как и следует из заголовка,
речь шла о внебюджетных способах
финансирования детских секций.
Сегодня мы взглянем на ситуацию
глазами простых тренеров. В преддверии Всероссийского дня семьи,
который отмечается 8 июля, нашими
собеседниками стали супруги Оксана Гинько и Сергей Сафронов. То, что
фамилии разные, это объясняется
просто: за долгие годы имена этих
спортсменов стали достаточно узнаваемы в тренерской среде Алтайского края. Оксана Геннадьевна готовит
будущих чемпионов по плаванию на
базе бассейна «Нептун», а подопечные Сергея Дмитриевича сегодня
завоевывают краевые награды на
футбольных чемпионатах.

–С

лось так, что «Кожаный мяч» стал отличной для них тренировкой. Плюс играли
они после недавнего поражения очень
отчаянно. Еще один фактор из разряда
«вопреки”: наши барнаульские соперники – это ребята, которые проходили
жесткий конкурс, чтобы просто попасть
в престижную секцию, а затем еще один
отбор, чтобы представлять свой клуб
на краевом первенстве. У нас же все
13 футболистов как пришли в свое время
в секцию, так и остались тренироваться.
Выбирать было не из кого. Соответственно, и на краевые первенства я не проводил никакой «селекции». Тем не менее,
вот вам результат.
– И часто ли получается вот так
побеждать на соревнованиях не «благодаря», а «вопреки»?
Оксана Гинько: Со спортивной точки
зрения, это скорее исключение, а вот с
финансовой – уже становится правилом.
Действительно, у муниципалитетов на
фоне прочих важных расходов почти не
остается средств для финансирования

Например, благодаря депутату Виктору
Яцковскому три наших футболиста смогли поехать в январе на сборы в СанктПетербург. Ну а с помощью Владимира Челомбиткова, бывшего тренера и
директора ДЮСШ, который ныне ушел в
более прибыльные сферы деятельности,
нам удается обновлять экипировку для
спортсменов. И все-таки основная финансовая нагрузка ложится на плечи родителей. К счастью, современные родители
выгодно отличаются по менталитету от
более старшего поколения. Во-первых,
они уже не испытывают иллюзий насчет
помощи государства. Во-вторых, они
словно бы реализуют в своих детях то
спортивное начало, которое им не удалось реализовать в себе самих. Потому
и каждый успех ребенка они воспринимают как свой личный. Есть и те, кто
старается посещать вместе с командой
все выездные матчи. Здесь я хочу особо
отметить отца моего воспитанника, а по
совместительству учителя физкультуры
школы № 19 Александра Морозова.

фантазией, на реализацию которой не
хватало времени. Лишь два года назад,
когда я сама стала мамой, идея начала
воплощаться. Я собрала несколько заинтересованных семей, с которыми мы и
начали тренироваться по воскресеньям
на «малой ванне». На примере своей
дочки я показывала родителям упражнения, после чего они могли уже самостоятельно выполнять их со своими детьми.
Так мы и собираемся уже второй сезон,
с перерывами на лето. Зачастую группа
работает на «автопилоте» уже без моего
присутствия: опытные мамы обучают тех,
кто пришел в группу не так давно. Идей,
конечно, еще много. Например, я давно
лелею мечту о создании группы аквааэробики, куда бы приходили беременные
женщины. Также было бы можно создать
секцию по восстановительной аквааэробике для тех, кто не так давно родил и
мечтает как можно быстрее вернуть себе
прежние формы. Ведь чем лучше себя
чувствует женщина, чем выше ее самооценка, тем более здоровый микроклимат

спорта. Тем не менее, мы продолжаем
оставаться в строю и порой работаем
лишь на топливе личного энтузиазма. В
апреле нынешнего года тренеры бассейна «Нептун» решили принять участие в
краевом чемпионате по плаванию среди
ветеранов. Желая добиться финансирования этой поездки, мы обратились
в наш спорткомитет. Однако председатель комитета Владислав Шилов не был
уверен в нашем успехе, поэтому оставил
нашу идею без внимания. Тогда мы решили поехать на личные средства, и в итоге
все вернулись с медалями. Тренер Наталья Справцева заняла третье место. Наталья Копылова – второе, ну а я дважды
заняла первое место. Окрыленные таким
успехом, теперь хотим участвовать в чемпионате России среди ветеранов. Деньги
бы только найти…
– Кто же сегодня финансирует успехи
ваших воспитанников?
Сергей Сафронов: Сами родители и
финансируют. Также мы видим помощь от
местных депутатов и предпринимателей.

Его педагогический и организаторский
талант помогает преодолевать нам многие трудности, с которыми приходится
сталкиваться вдали от Ярового.
– В напряженном графике работы
вы все-таки не отказались от идеи
стать родителями. Повлияло ли рождение дочери на ваши спортивные
планы?
Сергей Сафронов: Конечно, повлияло. Но мы справляемся. Сегодня мы с
Оксаной так выстраиваем свои расписания тренировок, чтобы в любое время
кто-то оставался с Сонечкой. Так и работаем посменно. В моменты «наложения
графиков» ситуацию спасают бабушки и
дедушки. Даже не представляю, что бы
мы делали, если б не наши родители.
Оксана Гинько: Еще лет десять назад
у меня была идея создать секцию плавания для детей до года, чтобы родители приходили в бассейн с малышами
и выполняли с ними ряд развивающих
упражнений под моим руководством.
Долгое время это так и оставалось лишь

царит в ее семье. С недавних пор на базе
«Нептуна» проводит занятия по аквааэробике для всех желающих моя коллега Ася
Борнякова. Возможно, в будущем она и
реализует те два направления водной физкультуры, которые я назвала. Ну а мне нужно
заниматься подготовкой спортсменов.
– Не рассматриваете ли вы варианты
заниматься чем-то еще для заработка,
коль уж тренерской зарплаты, насколько известно, едва хватает на жизнь?
Сергей Сафронов: Это очень тяжелый
и, к сожалению, очень актуальный для
нас вопрос. Чувствую, что так и придется
делать рано или поздно. Хотя до последнего хочется верить, что ситуация изменится
и каждый будет заниматься своим делом:
тренеры – растить здоровое поколение,
предприниматели – зарабатывать и платить налоги, государство – получать эти
налоги и финансировать детский спорт.
Откровенно говоря, сегодня мы держимся лишь на фанатизме и преданности
своему делу. И мы не хотим себя тратить
на что-либо еще.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ергей Дмитриевич, на
днях ваши футболисты
вернулись из Барнаула
с серьезной победой, которой яровские спортсмены не могли добиться
даже в лучшие времена. Как вам это
удалось?
Сергей Сафронов: Действительно,
сколько себя помню, наш город никогда не побеждал на школьных спартакиадах Алтайского края. Да и нынешняя
победа стала для всех нас полнейшей
неожиданностью. Разгромить отборную
команду барнаульского клуба «Полимер»
– дорогого стоит. Чем же объяснить наш
внезапный взлет? Могу лишь предположить, что благодаря одной драматичной
истории произошел интересный феномен, отразившийся как на спортивном
тонусе, так и на воле к победе у моих
воспитанников. Дело начиналось так.
В середине июня команда моих ребят
1997 и 1996 годов рождения приняла участие в краевом этапе турнира «Кожаный
мяч», на котором, как известно, мой коллега, тренер Александр Пушков, с ребятами 1998 года рождения, взял «золото»
12 июня. Нам же не повезло. Команда не
вошла даже в тройку лучших, хотя мы
громили своих соперников, порой даже
с «сухим» счетом. Загвоздка в том, что на
«Кожаном мяче» финалисты определяются не по победным очкам, а по совокупности забитых голов. Получается, что
выгоднее играть со слабой командой и
победить ее со счетом 10:0, чем выиграть
у сильных со счетом 1:0. Вот нам и не хватило двух голов. Психологический удар
по ребятам был нанесен очень сильный.
Пришлось собрать все свои силы, чтобы
выйти на поле и сражаться за четвертое
место. В этой ситуации я принял решение отправить ребят 1996 года рождения назад в Яровое, а с ребятами на год
младше мы прямо из Павловска отправились в Барнаул на краевое первенство.
Ребята были уже «разогнаны». Получи-
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теленеделя

РОССИЯ 1
ПЕРВЫЙ

4 июля понедельник
06.00 Утро России
06.07, 07.07, 08.07, 09.07
Погода на Алтае
06.35, 07.35, 08.35,
09.35, 15.30, 17.30,
21.30 Вести – Алтай
10.05 С новым домом!
11.00 О самом главном.
12.00, 15.00, 17.00,
21.00 Вести
12.30 Вести – Сибирь
12.50 «Наша Феличита»
13.50 Кулагин и партнеры
15.50, 05.45 Вести.
Дежурная часть.
16.05 «Ефросинья.
Продолжение» Т\с
17.50 «Все к лучшему» Т\с
18.55 «Институт
благородных девиц» Т\с
19.55 Прямой эфир
21.50 Спокойной
ночи, малыши!
22.00 «Весна в
декабре» Т\с
23.50 «Тайны
следствия» Т\с

04.00 Доброе утро
08.00, 11.00, 14.00,
17.00, 22.30 Новости
08.05 Контрольная
закупка
08.40 Жить здорово!
09.50 ЖКХ
10.45 Женский журнал
11.20 Модный приговор
12.20 Детективы
13.00 Другие новости
13.20 Понять. Простить
14.20 Хочу знать
14.50 «Обручальное
кольцо» Т\с
15.50 Федеральный судья
17.15 След
17.55 Давай поженимся
18.55 Пусть говорят
20.00 Время
20.30 «Хиромант.
Линии судеб» Т\с
21.30 «Мозг.
Перезагрузка»
22.50 «Городские

4 июля понедельник

СТС

4 июля понедельник
05.00 «Как я встретил
вашу маму» Т\с
05.55 «Смешарики» М\с
06.00 «Приключения
мультяшек» М\с
06.30, 15.30, 18.00
«Папины дочки» Т\с
07.00, 23.30
«Светофор» Т\с
07.30 Даешь, молодежь!
08.00, 12.30, 17.30,
23.00 ТВ СТЕПЬ
08.30 «Ван Хельсинг» Х\ф
10.50 «6 кадров»
12.00, 14.30 «Ералаш»
13.00 «Новые
приключения
Скуби Ду» М\с
13.30 «Что новенького
Скуби Ду» М\с
14.00 «Аладдин» М\с
16.30 Галилео
19.00 «Амазонки» Т\с
20.00 «Метод
Лавровой» Т\с
21.00 «Учитель на
замену» Х\ф
00.00 «Мюнхен» Х\ф

НТВ

4 июля понедельник
06.00 НТВ утром
08.30 «Кремлевские
дети»
09.30, 10.20, 15.30,
18.30 Обзор. ЧП.
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Лихие 90-е
10. 55, 01.00 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Супруги» Т\с
16.30 «Возвращение
Мухтара» Т\с
19.30 «Литейный» Т\с
21.30 «Час Волкова» Т\с
23.35 «Честный
понедельник»
00.25 «В зоне
особого риска»
02.00 «Один день.
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00.50 Вести +
01.10 «Жара. Кто
воюет с землянами»
02.00 Профилактика
03.15 «Год спокойного
солнца» Х\ф
05.25 Городок
5 июля вторник
06.00 Утро России
06.07, 07.07, 08.07, 09.07
Погода на Алтае
06.35, 07.35, 08.35,
09.35, 15.30, 17.30,
21.30 Вести – Алтай
10.05 С новым домом!
11.00 О самом главном.
12.00, 15.00, 17.00,
21.00 Вести
12.30 Вести – Сибирь
12.50 «Паутина.
Торговая мафия»
13.50 Кулагин и партнеры
15.50, 05.45 Вести.
Дежурная часть.
16.05 «Ефросинья.
Продолжение» Т\с
17.50 «Все к лучшему» Т\с
18.55 «Институт

пижоны» Т\с
23.50 «Великолепный»
Х\ф
01.45 «Джошуа» Х\ф
5 июля вторник
04.00 Доброе утро
08.00, 11.00, 14.00,
17.00, 22.30 Новости
08.05 Контрольная
закупка
08.40 Жить здорово!
09.50 ЖКХ
10.45 Женский журнал
11.20 Модный приговор
12.20 Детективы
13.00 Другие новости
13.20 Понять. Простить
14.20 Хочу знать
14.50 «Обручальное
кольцо» Т\с
15.50 Федеральный судья
17.15 След
17.55 Давай поженимся
18.55 Пусть говорят
20.00 Время

03.00 «Высший балл» Х\ф
04.35 «Дракон и
полицейский» М\с
5 июля вторник
05.00 «Как я встретил
вашу маму» Т\с
05.55 «Смешарики» М\с
06.00 «Приключения
мультяшек» М\с
06.30, 15.30, 18.00
«Папины дочки» Т\с
07.00, 19.00
«Амазонки» Т\с
08.00, 12.30, 17.30,
23.00 ТВ СТЕПЬ
08.30, 20.00 «Метод
Лавровой» Т\с
09.30 «Учитель на
замену» Х\ф
11.30, 22.45 «6 кадров»
12.00, 14.30, 18.00 Ералаш
13.00 «Новые
приключения
Скуби Ду» М\с
13.30 «Что новенького
Скуби Ду» М\с
14.00 «Аладдин» М\с
16.30 Галилео

Новая версия»
02.35 «Проклятый
рай» Т\с
05.20 «особо опасен»
5 июля вторник
06.00 НТВ утром
08.30 «Кремлевские
дети»
09.30, 10.20, 15.30, 18.30,
05.35 Обзор. ЧП.
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Лихие 90-е
10. 55, 01.00 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Супруги» Т\с
16.30 «Возвращение
Мухтара» Т\с
19.30 «Литейный» Т\с
21.30 «Час Волкова» Т\с
23.35 «Дело темное»
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благородных девиц» Т\с
19.55 Прямой эфир
21.50 Спокойной
ночи, малыши!
22.00 «Весна в
декабре» Т\с
23.50 «Тайны
следствия» Т\с
00.50 Вести +
01.10 «Где золото
«Черного принца» ?
02.00 Профилактика
03.10 «Горячая десятка»
04.20 «Честный детектив»
04.50 «Большая
любовь» Т\с
6 июля среда
06.00 Утро России
06.07, 07.07, 08.07, 09.07
Погода на Алтае
06.35, 07.35, 08.35,
09.35, 15.30, 17.30,
21.30 Вести – Алтай
10.05 С новым домом!
11.00 О самом главном.
12.00, 15.00, 17.00,
21.00 Вести
12.30 Вести – Сибирь

20.30 «Хиромант.
Линии судеб» Т\с
21.30 «Свидетели»
22.50 «Городские
пижоны» Т\с
00.40 «Оскар» Х\ф
02.55 «Спасите Грейс» Т\с
6 июля среда
04.00 Доброе утро
08.00, 11.00, 14.00,
17.00, 22.30 Новости
08.05 Контрольная
закупка
08.40 Жить здорово!
09.50 ЖКХ
10.45 Женский журнал
11.20 Модный приговор
12.20, 03.05 Детективы
13.00 Другие новости
13.20 Понять. Простить
14.20 Хочу знать
14.50 «Обручальное
кольцо» Т\с
15.50 Федеральный судья
17.15 След

21.00 «Замена.
Послдений урок» Х\ф
23.30 «Светофор» Т\с
00.00 «Теория большого
взрыва» Т\с
00.30 «Безлюдье» Х\ф
02.20 «Тренер
Картер» Х\ф
04.50 Музыка на СТС
6 июля среда
05.00 «Как я встретил
вашу маму» Т\с
05.55 «Смешарики» М\с
06.00 «Приключения
мультяшек» М\с
06.30, 15.30, 18.00
«Папины дочки» Т\с
07.00, 19.00
«Амазонки» Т\с
08.00, 12.30, 17.30,
23.00 ТВ СТЕПЬ
08.30, 20.00 «Метод
Лавровой» Т\с
09.30 «Замена.
Последний урок» Х\ф
11.30, 22.45 «6 кадров»
12.00, 14.30, 18.00 Ералаш
13.00 «Новые

00.25 «Кулинарный
поединок»
01.25 «Без следа» Т\с
02.20 «Один день.
Новая версия»
6 июля среда
06.00 НТВ утром
08.30 «Кремлевские
дети»
09.30, 10.20, 15.30, 18.30,
05.35 Обзор. ЧП.
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Лихие 90-е
10. 55, 01.00 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Супруги» Т\с
16.30 «Возвращение
Мухтара» Т\с
19.30 «Литейный» Т\с
21.30 «Час Волкова» Т\с

12.50 «По ту сторону
жизни и смерти. Ад»
13.50 Кулагин и партнеры
15.50, 05.45 Вести.
Дежурная часть.
16.05 «Ефросинья.
Продолжение» Т\с
17.50 «Все к лучшему» Т\с
18.55 «Институт
благородных девиц» Т\с
19.55 Прямой эфир
21.50 Спокойной
ночи, малыши!
22.00 «Весна в
декабре» Т\с
23.50 «Тайны
следствия» Т\с
00.50 Вести +
01.10 «Курортный
роман с властью»
02.00 Профилактика
03.15 «Плачу вперед» Х\ф
05.20 Городок
7 июля четверг
06.00 Утро России
06.07, 07.07, 08.07, 09.07
Погода на Алтае
06.35, 07.35, 08.35,

17.55 Давай поженимся
18.55 Пусть говорят
20.00 Время
20.30 «Хиромант.
Линии судеб» Т\с
21.30 «Среда обитания»
22.50 «Белый
воротничок» Т\с
23.40 «Калифрения» Т\с
00.15 «Подъем с
глубины» Х\ф
7 июля четверг
04.00 Доброе утро
08.00, 11.00, 14.00,
17.00, 22.30 Новости
08.05 Контрольная
закупка
08.40 Жить здорово!
09.50 ЖКХ
10.45 Женский журнал
11.20 Модный приговор
12.20 Детективы
13.00 Другие новости
13.20 Понять. Простить
14.20, 03.25 Хочу знать

приключения
Скуби Ду» М\с
13.30 «Что новенького
Скуби Ду» М\с
14.00 «Аладдин» М\с
16.30 Галилео
21.00 «Замена 3» Х\ф
23.30 «Светофор» Т\с
00.00 «Теория большого
взрыва» Т\с
00.30 «Мы – легенды» Х\ф
02.20 «Донни Браско» Х\ф
04.35 «Драконполицейский» М\с
7 июля четверг
05.00 «Как я встретил
вашу маму» Т\с
05.55 «Смешарики» М\с
06.00 «Приключения
мультяшек» М\с
06.30, 15.30, 18.00
«Папины дочки» Т\с
07.00, 19.00
«Амазонки» Т\с
08.00, 12.30, 17.30,
23.00 ТВ СТЕПЬ
08.30, 20.00 «Метод
Лавровой» Т\с

23.35 «Дело темное»
00.25 Квартирный вопрос
01.30 «Без следа» Т\с
02.20 «Один день»
02.55 «Проклятый
рай» Т\с
7 июля четверг
06.00 НТВ утром
08.30 «Кремлевские
дети»
09.30, 10.20, 15.30, 18.30,
05.35 Обзор. ЧП.
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Лихие 90-е
10. 55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Супруги» Т\с
16.30 «Возвращение
Мухтара» Т\с
19.30 «Литейный» Т\с

09.35, 15.30, 17.30,
21.30 Вести – Алтай
10.05 С новым домом!
11.00 О самом главном.
12.00, 15.00, 17.00,
21.00 Вести
12.30 Вести – Сибирь
12.50 «Шерлок
Холмс и Ватсон.
Рождение легенды»
13.50 Кулагин и партнеры
15.50, 05.45 Вести.
Дежурная часть.
16.05 «Ефросинья.
Продолжение» Т\с
17.50 «Все к лучшему» Т\с
18.55 «Институт
благородных девиц» Т\с
19.55 Прямой эфир
21.50 Спокойной
ночи, малыши!
22.00 «Весна в
декабре» Т\с
23.50 «Ода к радости»
00.45 Вести +
01.05 «Властелин мира
– Никола Тесла»
02.00 Профилактика
03.10 «Предсказание» Х\ф

14.50 «Обручальное
кольцо» Т\с
15.50 Федеральный судья
17.15 След
17.55 Давай поженимся
18.55 Пусть говорят
20.00 Время
20.30 «Хиромант.
Линии судеб» Т\с
21.30 «Человек и закон»
22.50 «Городские
пижоны» Т\с
01.10 «Прлщай, детка,
прощай» Х\ф
8 июля пятница
04.00 Доброе утро
08.00, 11.00, 14.00,
17.00 Новости
08.05 Контрольная
закупка
08.40 Жить здорово!
09.50 ЖКХ
10.45 Женский журнал
11.20 Модный приговор
12.20 Детективы

09.30 «Замена 3» Х\ф
11.30, 22.45 «6 кадров»
12.00, 14.30, 18.00 Ералаш
13.00 «Новые
приключения
Скуби Ду» М\с
13.30 «Что новенького
Скуби Ду» М\с
14.00 «Аладдин» М\с
16.30 Галилео
21.00 «Снайпер 2» Х\ф
23.30 «Светофор» Т\с
00.00 «Теория большого
взрыва» Т\с
00.30 «Тот, кто меня
береж» Х\ф
02.30 «Верзила
Салмон» Х\ф
05.50 Музыка на СТС
8 июля пятница
05.00 «Как я встретил
вашу маму» Т\с
05.55 «Смешарики» М\с
06.00 «Приключения
мультяшек» М\с
06.30, 15.30, 18.00
«Папины дочки» Т\с
07.00 «Амазонки» Т\с

21.30 «Час Волкова» Т\с
23.35 «Дело темное»
00.25 «Дачный ответ»
01.30 «Без следа» Т\с
02.25 «Один день»
03.00 «Проклятый
рай» Т\с
8 июля пятница
06.00 НТВ утром
08.30 «Кремлевские
дети»
09.30, 10.20, 15.30, 18.30,
05.35 Обзор. ЧП.
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Лихие 90-е
10. 55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Супруги» Т\с
16.30 «Возвращение
Мухтара» Т\с

8 июля пятница
06.00 Утро России
06.07, 07.07, 08.07, 09.07
Погода на Алтае
06.35, 07.35, 08.35,
09.35, 15.30, 17.30,
21.30 Вести – Алтай
10.05 «С новым домом!»
11.00 О самом главном.
12.00, 15.00, 17.00,
21.00 Вести
12.30 Вести – Сибирь
12.50 «Мой
серебряный шар»
13.50 Кулагин и партнеры
15.50 Вести.
Дежурная часть.
16.05 «Ефросинья.
Продолжение» Т\с
17.50 «Все к лучшему» Т\с
18.55 «Институт
благородных девиц» Т\с
19.55 Прямой эфир
21.50 Спокойной
ночи, малыши!
22.00 «Юрмала»
23.55 «Отдаленные
послдествия» Х\ф

13.00 Другие новости
13.20 Понять. Простить
14.20 Хочу знать
14.50 «Обручальное
кольцо» Т\с
15.50 Жди меня
17.20 «Поле чудес»
18.10 Давай поженимся!
19.00 Пусть говорят
20.00 Время
20.30 «День семьи, любви
и верности» Концерт
22.05 «Письма к
Джульетте» Х\ф
00.00 «Джо Кидд» Х\ф
01.40 «Приключение» Х\ф
03.35 «Мой сын
Андрей Краско»
9 июля суббота
04.25, 05.10 «Пурпурные
крылья: тайна
фламинго» Д\ф
05.00, 09.00, 11.00
Новости
06.00 «Играй, гармонь

08.00, 12.30, 17.30,
23.00 ТВ СТЕПЬ
08.30 «Метод
Лавровой» Т\с
09.30 «Ограбление
по-итальянски» Х\ф
11.30 «Новости» Т\с
13.00 «Новые
приключения
Скуби Ду» М\с
13.30 «Что новенького
Скуби Ду» М\с
14.00 «Аладдин» М\с
14.30 Ералаш
16.30 Галилео
19.00 «Воронины» Т\с
20.00 «Астерикс и
Обеликс против
Цезаря» Х\ф
22.00 «Даешь, молодежь!»
23.00 «Эрин
Брокович» Х\ф
01.30 «Очень
испанское кино» Х\ф
03.05 «Глоток» Х\ф
05.40 Музыка на СТС
9 июля суббота
06.00 «Мир после

19.30 «Литейный» Т\с
21.30 «Час Волкова» Т\с
23.20 Песня для
вашего столика
00.35 «Банкротство» Х\ф
02.20 «Танцуй с ним» Х\ф
04.45 «Особо опасен!»
9 июля суббота
05.50 «Спецгруппа» Т\с
08.00, 10.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25 «Золотой
ключ» Лотерея
08.45 Медицинские
тайны
09.20 Внимание. Розыск!
10.20 «Живут же люди!»
10.55 Кулинарный
поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 «Знаки судьбы» Т\с

02.05 «Враг государства
№1» Х\ф
04.30 «Тайна Чингис
Хаана» Х\ф

01.40 «Незнакомцы» Х\ф
03.15 «Револьверы» Х\ф
05.05 «Структура
кристалла» Х\ф

9 июля суббота

10 июля воскресенье

07.00 «Кто поедет в
Трускавец» Х\ф
08.30 Сельское утро
09.00, 12.00, 15.00,
21.00 Вести
09.10, 12.10, 15.20
Вести – Алтай
09.20 «Чертово
колесо» Х\ф
11.05 «Комната смеха»
12.20 Вести.
Дежурная часть
12.50 «Честный детектив»
13.20, 15.30 «Возьми
меня с собой 2» Т\с
18.00 «Субботний вечер»
19.55 Шоу «10
миллионов»
21.40 Торжественная
церемония открытия ХХ
междунар. фестиваля
«Славянский базар»
23.40 «Сюрприз» Х\ф

06.35 «Тростинка
на ветру» Х\ф
09.25 «Смехопанорама»
09.55 «Сам себе
режиссер»
10.40 «Утренняя почта»
11.20,15.20Вести–Алтай
12.00, 15.00, 21.00 Вести
12.10 «С новым домом!».
12.25 «Парни из
нашего «Городка»
13.25, 15.30 «Возьми
меня с собой 2» Т\с
17.20 «Песня года» 2 ч.
22.05 «Путь к себе» Х\ф
01.45 «Плохой
лейтенант» Х\ф
02.55 «Американская
рапсодия» Х\ф
04.10 «Любовное
настроение» Х\ф

любимая!»
06.50 Дисней-клуб
07.35 «Умницы и умники»
08.40 Слово пастыря
09.15 «Смак»
09.55 «Вкус жизни»
11.15 «Семейный
дом» Т\с
14.15 «Молодая
жена» Х\ф
16.10 «Так себе
каникулы» Х\ф
17.50 «День любви, семьи
и верности» Концерт
20.00 Время
20.15 «Минута славы»
22.10 КВН Премьер-лига
23.45 «Охотники за
приведениями» Х\ф
01.40 «Обратная
сторона правды» Х\ф
03.50 «Спасите Грейс» Т\с

05.10 «Большой капкан
или соло для кошки
при полной луне» Х\ф
06.55 «Служу Отчизне»
07.25 «Дисней – клуб»
08.10 «Здоровье»
09.15 «Непутевые
заметки»
09.30 «Пока все дома»
10.25 «Фазенда»
11.15»Семейный дом» Т\с
14.20 «Сокровище
нации: книга тайн» Х\ф
16.35 «Ни минуты покоя»
Концерт В. Добрынина
18.00 «При загадочных
обстоятельствах» Т\с
20.00 Воскресное
«Время».
21.00 «Большая разница»
22.00 Ysterday life
22.55 «Все без ума
от Мери» Х\ф
01.15 «Во имя отца» Х\ф

10 июля воскресенье
05.00, 09.00, 11.00
Новости

мира» М\ф
07.00 Мультфильмы
07.20 «Смешарики» М\с
07.30 «Джуманджи» М\с
08.00 «Астрекис и
Обеликс против
Цезаря» Х\ф
10.00 «Моя семья
против всех»
11.00 «Воронины» Т\с
13.00 «Обмен женами»
14.00 «Аладдин» М\с
15.30 «Даешь молодежь»
16.00 «6 кадров»
16.30 «Мосгорсмех» Т\с
20.00 «Астерикс и
Обеликс миссия
Клеопатра» Х\ф
22.00 «Добро
пожаловать» Х\ф
00.00 «Предел
контроля»Х\ф
02.10 «Предел
контроля» Х\ф
04.40 Музыка на СТС
10 июля воскресенье
05.00 Мультфильмы
07.20 «Смешарики» М\с

15.05 Развод по-русски
16.05 «Следствие вели»
17.20 Очная ставка
18.00, 19.20 «УГРО» Т\с
20.20 Русские сенсации
21.15 «Суперстар»
23.03 » Ты не поверишь!»
23.45 «Чета
Пиночетов» Д\ф
00.25 «Типа крутые
легавые» Х\ф
02.45«Жуки» Х\ф
04.30 «Алтарь
Победы. Блокада»
10 июля воскресенье
06.00 «Спецгруппа» Т\с
08.00, 10.00, 13.00,16.00,
19.00 Сегодня
08.15 «Русское
лото» Лотерея
08.45 Их нравы
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07.30 «Джуманджи» М\с
08.00 «Самый умный»
09.45, 12.30, 15.30
«Ералаш»
10.00 «Галилео»
11.00 «Снимите это,
немедленно!»
12.00 «Съешьте это,
немедленно!»
14.00 «Мосгорсмех»
15.00 ТВ Степь
15.50 «Даешь, молодежь!»
18.00 «Астерикс и
Обеликс. Миссия
Клеопатра» Х\ф
20.00 «Астерикс и
Обеликс на Олимпийских
играх» Х\ф
22.15 Шоу «Уральских
пельмней»
22.45 «Большая
советская энциклопедия»
23.15 «10 причин моей
ненависти» Х\ф
01.05 «Человек с
кричащим мозгом» Х\ф
02.50 «Смертельные
мысли» Х\ф
04.40 Музыка на СТС

09.25 Едим дома
10.20 «Живут же люди!»
10.50 Пир на весь мир
12.00 Дачный ответ
13.20 «Знаки судьбы» Т\с
15.05 Развод по-русски
16.05 «Следствие вели»
17.05 «И снова,
здравствуйте!»
18.00, 19.20 «УГРО» Т\с
20.20 Чистосердечное
признание
20.50 Центральное
телевиденье
22.45 НТВшники
23.50 «Игра»
00.50 Авиаторы
01.20 «Сердца» Х\ф
03.50«Суд присяжных»
04.50 «Алтарь Победы
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ДТВ

4 июля понедельник
07.00 Мультфильмы
09.00 «Тысяча мелочей»
09.30 «Истории
генерала Гурова»
10.00 «Собачья работа»
10.30 «Штольня» Х\ф
12.30, 17.30 «Вне закона»
13.00, 18.00 «Соседи»
13.30, 17.00, 21.30
«Дорожные войны»
14.00 «Приставы»
15.00 «CSI: Место
преступления ЛасВегас 9» Т/с
16.00 «Морская полиция:
Лос-Анджелес» Т\с
18.30 «Судебные страсти»
19.30 «Нарушители
порядка»
20.30, 01.40 «Улетное
видео по-русски»
22.30, 02.40
«Самоволка» Х/ф
00.40 «Голые и смешные»
02.10 «Брачное чтиво»
04.45 «Побег на

ДОМАШНИЙ

05.30, 22.00 «Одна
за всех»
06.00 «Не умирай
молодым» Д\ц
06.30 «Цветочные
истории» Д\ц
06.45 «Вечный зов» Т\с
08.00 «По делам
несовершеннолетних»
09.00 «Врачебная
тайная» Т\с
10.00, 15.00 «Дела
семейные»
11.00 «Звездная жизнь»
12.00 «Спросите повара»
12.55 «Пирожки с
картошкой» Х\Ф
16.00 «Моя правда»
17.00 «Не родись
красивой» Т\с
18.00 «Горец» Т\с
19.00 «Родительская
боль» Д\ц
20.00 «Срочно в
номер» Т\с

ТВ-3

07.45 «Третья планета
от солнца» Т/с
08.15, 17.00 «Как
это сделано»
08.45, 17.30 «Странные
явления»
09.15, 16.00 «Затерянный
мир» Т\с
10.10 «Далеко и
еще дальше»
11.15 «Никита» Т\с
13.00, 19.00 «Говорящая
с призраками» Т\с
14.00, 20.00 «Мужчина
во мне» Т\с
15.00 «Человек: право
на вечную жизнь»
18.00 «Жизнь
после людей»
21.00 «Апокалипсис» Д\с
22.00 «Грань» Т\с
22.55 «Дом восковых
фигур» Х\ф
01.00 «Остаться

РЕН-ТВ

4 июля понедельник

06.00, 07.00 «Неизвестная
планета»
06.30 «Громкое дело»
07:30, 14.00
«Званый ужин»
08:30 «Чистая работа»
09:30 «Мошенники»
10:30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 «Новости 24»
11:00 «Не ври мне!»
12:00 «Час суда»
13:00, 20.00
«Экстренный вызов»
15:00 «Зеленый огурец»
15:30 «К солнцу» Х\ф
18:00, 22.00 » NEXT-3». Т/с
19:00 «Еще не вечер:
звездные понты «
21:00
«Дальнобойщики-2» Т\с
23:00 «Дело особой
важности»
00:30 «Окончательный
анализ» Х\ф
02:50 «Убитые

4 июля понедельник

4 июля понедельник

край света» Х\ф
5 июля вторник
07.00 Мультфильмы
09.00 «Тысяча мелочей»
09.30 «Истории
генерала Гурова»
10.00 «Собачья работа»
10.30 «У попа была
собака» Х\ф
12.00, 01.30 «Улетное
видео по-русски»
12.30, 17.30 «Вне закона»
13.00, 18.00 «Соседи»
13.30, 17.00, 21.30
«Дорожные войны»
14.00 «Приставы»
15.00 «CSI: Место
преступления ЛасВегас 9» Т/с
16.00 «Морская полиция:
Лос-Анджелес» Т\с
18.30 «Судебные страсти»
19.30 «Нарушители
порядка»
20.30 «Улетное видео»
22.30, 02.30 «Сильнейший

21.00 «Доктор Хаус» Т\с
22.30 «Ожидание» Х\ф
23.45 «Она написала
убийство» Т\с
01.40 «Скажи, что не так?»
02.40«Ремингтон
Стил» Т\с
04.30 Музыка
5 июля вторник
05.30, 22.00 «Одна
за всех»
06.00 «Не умирай
молодым» Д\ц
06.30 «Вечный зов» Т\с
08.00 «По делам
несовершеннолетних»
09.00 «Врачебная
тайная» Т\с
10.00, 15.00 «Дела
семейные»
11.00 «Звездная жизнь»
12.00 «Спросите повара»
12.50 «Не торопи
любовь» Х\Ф
16.00 «Моя правда»
17.00 «Не родись
в живых» Т\с
01.50 «Покер дуэль»
02.45 «Не говори
ни слова» Х\ф
06.00 Мультфильмы
5 июля вторник
07.00 Мультфильмы
07.30 «Третья планета
от солнца» Т\с
08.00, 17.00 «Как
это сделано»
08.30, 17.30 «Странные
явления»
09.00, 16.00 «Затерянный
мир» Т\с
10.00 «Жизнь
после людей»
11.00 «Первобытные» Х\ф
13.00, 19.00 «Говорящая
с призраками» Т\с
14.00, 20.00 «Мужчина
во мне» Т\с
15.00 «Фактор риска»
18.00 «Затерянные миры»
21.00 «Апокалипсис» Д\с

молнией» Х\ф
04.10 «Секретные
материалы» Т\с
05.00 «Студенты-2» Т\с

удар» Х/ф
00.30 «Голые и смешные»
01.30, 06.35 «Улетное
видео по-русски»
02.00 «Брачное чтиво»
6 июля среда
07.00 Мультфильмы
09.00 «Тысяча мелочей»
09.30 «Истории
генерала Гурова»
10.00 «Собачья работа»
10.30, 04.55 «Семь дней
после убийства» Х\ф
12.30, 17.30 «Вне закона»
13.00, 18.00 «Соседи»
13.30, 17.00, 21.30
«Дорожные войны»
14.00 «Приставы»
15.00 «CSI: Место
преступления ЛасВегас 9» Т/с
16.00 «Морская полиция:
Лос-Анджелес» Т\с
18.30 «Судебные страсти»
19.30 «Нарушители
порядка»

красивой» Т\с
18.00 «Горец» Т\с
19.00 «Родительская
боль» Д\ц
20.00 «Срочно в
номер» Т\с
21.00 «Доктор Хаус» Т\с
22.30 «Случай в
квадрате 36-80» Х\ф
23.55 «Опасная
сделка» Х\ф
03.05 «Скажи, что не так?»
04.05«Ремингтон
Стил» Т\с
05.00 Музыка
6 июля среда
05.30, 22.00 «Одна
за всех»
06.00 «Не умирай
молодым» Д\ц
06.30 «Вечный зов» Т\с
08.00 «По делам
несовершеннолетних»
09.00 «Врачебная
тайная» Т\с
10.00, 15.00 «Дела
22.00, 06.05 «Грань» Т\с
23.00 «Болотный
дьявол» Х\ф
00.45, 05.15 «Остаться
в живых» Т\с
02.00 Покер дуэль
03.00 «Дом восковых
фигур» Х\ф
6 июля среда
07.00 Мультфильмы
07.30 «Третья планета
от солнца» Т\с
08.00, 17.00 «Как
это сделано»
08.30, 17.30 «Странные
явления»
09.00, 16.00 «Затерянный
мир» Т\с
10.00, 18.00
«Затерянные миры»
11.00 «Болотный
дьявол» Х\ф
13.00, 19.00 «Говорящая
с призраками» Т\с
14.00, 20.00 «Мужчина

«Дальнобойщики-2» Т\с
23:00 «Дело особой
важности»
00:30 «Стигматы» Х\ф
02:25 «Нирвана» Х\ф
5 июля вторник
04.10 «Секретные
06.00, 07.00 «Неизвестная материалы» Т\с
планета»
05.00 «Студенты-2» Т\с
06.30 «Громкое дело»
6 июля среда
07:30, 14.00
«Званый ужин»
06.00, 07.00 «Неизвестная
08:30 «Чистая работа»
планета»
09:30 «Мошенники»
06.30 «Громкое дело»
10:30, 13.30, 17.30, 20.30, 07:30, 14.00
00.00 «Новости 24»
«Званый ужин»
11:00 «Не ври мне!»
08:30 «Чистая работа»
12:00 «Час суда»
09:30 «Мошенники»
13:00, 20.00
10:30, 13.30, 17.30, 20.30,
«Экстренный вызов»
00.00 «Новости 24»
15:00 «Зеленый огурец»
11:00 «Не ври мне!»
15:30 «Нападение на
12:00 «Час суда»
13 участок» Х\ф
13:00, 20.00
18:00, 22.00 » NEXT-3». Т/с «Экстренный вызов»
19:00 «Еще не вечер:
15:00 «Зеленый огурец»
звездные понты «
15:30 «Баллистика» Х\ф
21:00
18:00, 22.00 » NEXT-3». Т/с

20.30 «Улетное видео»
22.30, 02.30 «Сильнейший
удар 2» Х/ф
00.30 «Голые и смешные»
01.30, 06.45 «Улетное
видео по-русски»
02.00 «Брачное чтиво»
04.20 «Источник
наслаждений» Т\с
7 июля четверг
07.00 Мультфильмы
09.00 «Тысяча мелочей»
09.30 «Истории
генерала Гурова»
10.00 «Собачья работа»
10.30, 05.00 «Дожить
до рассвета» Х\ф
12.05, 20.30, 02.10,
06.30 «Улетное
видео по-русски»
12.30, 17.30 «Вне закона»
13.00, 18.00 «Соседи»
13.30, 17.00, 21.30
«Дорожные войны»
14.00 «Приставы»
15.00 «CSI: Место

семейные»
11.00 «Звездная жизнь»
12.00 «Спросите повара»
13.00 «Везучая» Х\Ф
14.30 «Молодые
отцы» Д\ф
16.00 «Моя правда»
17.00 «Не родись
красивой» Т\с
18.00 «Горец» Т\с
19.00 «Родительская
боль» Д\ц
20.00 «Срочно в
номер» Т\с
21.00 «Доктор Хаус» Т\с
22.30 «Усатый нянь» Х\ф
23.55 «Она написала
убийство» Т\с
01.45 «Скажи, что не так?»
02.45«Ремингтон
Стил» Т\с
04.40 Музыка
7 июля четверг
05.30, 22.00 «Одна
за всех»
06.00 «Не умирай
во мне» Т\с
15.00 «Особо опасен»
21.00 «Апокалипсис» Д\с
22.00, 05.25«Грань» Т\с
23.00 «Меч
Александра» Х\ф
01.00, 04.30 «Остаться
в живых» Т\с
01.45 «Андромеда» Т\с
03.35 «Профессия
предавать» Х\ф
7 июля четверг
07.00 Мультфильмы
07.30 «Третья планета
от солнца» Т\с
08.00, 17.00 «Как
это сделано»
08.30, 17.30 «Странные
явления»
09.00, 16.00 «Затерянный
мир» Т\с
10.00, 18.00
«Затерянные миры»
11.00 «Ме
Александра» Х\ф

19:00 «Еще не вечер:
звездные понты «
21:00
«Дальнобойщики-2» Т\с
23:00 «Дело особой
важности»
00:30 «Невидимка 2» Х\ф
02:15 «Время печали
еще не пришло» Х\ф
04.10 «Секретные
материалы» Т\с
05.00 «Студенты-2» Т\с

преступления ЛасВегас 9» Т/с
16.00 «Морская полиция:
Лос-Анджелес» Т\с
18.30 «Судебные страсти»
19.30 «Нарушители
порядка»
22.30, 02.45 «Монгол» Х/ф
01.10 «Голые и смешные»
02.40 «Лабиринт
демонов» Х\ф
04.30 «Источник
наслаждений» Т\с
8 июля пятница
07.00 Мультфильмы
09.00 «Тысяча мелочей»
09.30 «Истории
генерала Гурова»
10.00 «Собачья работа»
10.30, 05.30 «24-25» не
возвращается» Х\ф
12.30, 17.30 «Вне закона»
13.00, 18.00 «Соседи»
13.30, 17.00, 21.30
«Дорожные войны»
14.00 «Приставы»

15.00 «CSI: Место
преступления ЛасВегас 9» Т/с
16.00 «Морская полиция:
Лос-Анджелес» Т\с
18.30 «Судебные страсти»
19.30 «Нарушители
порядка»
20.30, 01.30 «Улетное
видео по-русски»
22.30, 02.25 «Путь
дракона» Х/ф
01.00 «Голые и смешные»
02.00 «Брачное чтиво»
04.25 «Источник
наслаждений» Т\с
04.55 «Побег на
край света» Х\ф
9 июля суббота
07.00, 09.30
Мультфильмы
07.20 «Следствие
ведут Знатоки» Т\с
09.00 «Тысяча мелочей»
10.10 «Кислородный
голод» Х\ф

12.20, 13.20 «Евлампия
Романова. Следствие
ведет дилетант» Т\с
14.30 «Самое
смешное видео»
15.30 «Мерседес»
уходит от погони» Х\ф
17.10 «Монгол» Х\ф
20.00, 03.00 «Человекмоскит» Х\ф
21.30 «Дорожные войны»
22.30 «Угон»
23.00 «Улетное
видео-по русски»
23.30 «Улетное видео»
00.00 «Голые и смешные»
01.00 «Брачное чтиво»
01.30 «Анатомия
смерти» Т\с
02.30 «Дневники
Красной туфельки» Т\с
05.00 «Курьер на
восток» Х\ф

ведут Знатоки» Т\с
09.00 «Тысяча мелочей»
10.20 «24-25» не
возвращается» Х\ф
12.20, 13.20 «Евлампия
Романова. Следствие
ведет дилетант» Т\с
14.30 «Самое
смешное видео»
15.30 «Курьер на
восток» Х\ф
17.30 «Сволочи» Х\ф
19.30, 03.05 «Человекличинка» Х\ф
21.30 «Дорожные войны»
22.30 «Угон»
23.00 «Улетное
видео-по русски»
23.30 «Улетное видео»
00.00 «Голые и смешные»
01.05 «Брачное чтиво»
01.35 «Анатомия
смерти» Т\с
02.30 «Дневники
10 июля воскресенье
Красной туфельки» Т\с
07.00, 09.30 Мультфильмы 05.05 «Кислородный
07.20 «Следствие
голод» Х\ф

молодым» Д\ц
06.30 «Цветочные
истории»
06.40 «Вечный зов» Т\с
08.00 «По делам
несовершеннолетних»
09.00 «Врачебная
тайная» Т\с
10.00, 15.00 «Дела
семейные»
11.00 «Звездная жизнь»
12.00 «Спросите повара»
13.00 «Усатый нянь» Х\Ф
14.30 «Молодые
отцы» Д\ф
16.00 «Моя правда»
17.00 «Не родись
красивой» Т\с
18.00 «Горец» Т\с
19.00 «Родительская
боль» Д\ц
20.00 «Срочно в
номер» Т\с
21.00 «Доктор Хаус» Т\с
22.30 «Танцплощадка»
Х\ф
00.10 «Мечты» Х\ф

03.10 «Скажи, что не так?» 03.00 «Ремингтон Стил» Т\с
04.05 «Ремингтон
04.50 Музыка
Стил» Т\с
9 июля суббота
05.00 Музыка
05.30, 10.20, 16.50,
8 июля пятница
22.00 «Одна за всех»
05.30, 21.45, 22.00
06.00 «Не умирай
«Одна за всех»
молодым» Д\ц
06.00 «Не умирай
06.30 «Бывшие» Д\ц
молодым» Д\ц
07.00 «Русалочка» Сказка
06.30 «Цветочные
08.25 «Приезжая» Х\ф
истории»
11.20 «Не хочу
06.45 «Вечный зов» Т\с
жениться» Х\ф
08.00 «Земля
13.00 «Спросите повара»
Санникова» Х\ф
14.00 «Звездные истории»
09.50 «Класссные
15.00 «Колье для
мужики» Т\с 1-8 с.
снежной бабы» Х\ф
17.00 «Моя правда»
17.00, 00.25 «Она
18.00 «Колье для
написала убийство» Т\с
снежной бабы» Х\ф
18.00 «Главное –
19.45 «Седьмой
успеть» Х\ф
лепесток» Х\ф
20.00 «Тюдоры» Т\с
22.30 «Дорога» Х\ф
22.30 «Просто вместе» Х\ф
00.10 «Мечты» Х\ф
02.15 «Скажи, что не так?»
00.05 «Она написала
03.15 «Ремингтон
убийство» Т\с
Стил» Т\с
02.00 «Скажи, что не так?» 05.00 Музыка

13.00, 19.00 «Говорящая
с призраками» Т\с
14.00, 20.00 «Мужчина
во мне» Т\с
15.00 «Технологии
будущего»
21.00 «Апокалипсис» Д\ф
22.00, 05.30 «Грань» Т\с
23.00 «Цель №1» Х\ф
01.00, 04.30 «Остаться
в живых» Т\с
01.45 «Андромеда» Т\с
03.30 «Как сбежать
из СССР» Д\ф

«Затерянные миры»
11.00 «Цель №1» Х\ф
13.00, 19.00 «Говорящая
с призраками» Т\с
14.00, 20.00 «Мужчина
во мне» Т\с
15.00 «Технологии
будущего»
21.00 «Боги речного
мира» Х\ф
00.45 «Удиви меня»
01.45 «Андромеда» Т\с
03.30 «Охота на
Страдивари» Д\ф
04.30 «Остаться
в живых» Т\с
05.30 «Грань» Т\с

8 июля пятница
07.00 Мультфильмы
07.30 «Третья планета
от солнца» Т\с
08.00, 17.00 «Как
это сделано»
08.30, 17.30 «Странные
явления»
09.00, 16.00 «Затерянный
мир» Т\с
10.00, 18.00

«Экстренный вызов»
15:00 «Зеленый огурец»
15:30 «К солнцу» Х\ф
18:00, 22.00 » NEXT-3». Т/с
19:00 «Еще не вечер:
звездные понты «
21:00
«Дальнобойщики-2» Т\с
23:00 «Дело особой
важности»
00:30 «Окончательный
анализ» Х\ф
02:50 «Убитые
7 июля четверг
молнией» Х\ф
06.00, 07.00 «Неизвестная 04.10 «Секретные
планета»
материалы» Т\с
06.30 «Громкое дело»
05.00 «Студенты-2» Т\с
07:30, 14.00
8 июля пятница
«Званый ужин»
08:30 «Чистая работа»
06.00, 07.00 «Китайские
09:30 «Мошенники»
дороги к храму»
10:30, 13.30, 17.30, 20.30, 06.30 Громкое дело
00.00 «Новости 24»
07.30, 14.00 Званый ужин
11:00 «Не ври мне!»
08.30 «Солдаты 8» Т\с
12:00 «Час суда»
09.30 «Дальнобойщики
13:00, 20.00
2» Т\с

9 июля суббота
07.00 Мультфильмы
08.00 «Кураж» М\с
08.30 «Лига
справедливости» М\с
09.00 «Отчаянные
бойцы Бакуган» М\с
09.30 «Фостер: дом

10.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.30 Новости 24
11.00 Не ври мне!
12.00 Час суда
13.00, 20.00
Экстренный вызов
15.00, 17.45 «Братья
детективы» Т\с
19.00 «Сергей Доренко.
Русские сказки»
21.00 «Сармат» Т\с
00.00 «Что происходит?»
01.15 «В час пик»
02.15 Сеанс для взрослых
«Миссия выполнима»
04.10 «Шрам» Х\ф
9 июля суббота
06.00 Неизвестная
планета
06.30 «Сармат» Т\с
10:10 «Я –
путешественник»
10.40 «Чистая работа»
11.30 «Короли –
волшебники»

для друзей из мира
фантазий» М\с
10.00, 06.00 «Геракл» Т\с
11.00 «Коммандо из
пригорода» Х\ф
13.00 «Далеко и
еще дальше»
14.00 «Затерянные миры»
15.00 «Городские
легенды»
15.30 «Боги речного
мира» Х\ф
19.00 «Удиви меня»
20.00 «Аквамарин» Х\ф
22.00 «Ведьмак» Х\ф
00.45 Экстрасенсы
против ученых
01.45, 05.00 «Настоящая
кровь» Т\с
02.45 «Бритва» Х\ф
10 июля воскресенье
07.00 Мультфильмы
08.00 «Кураж» М\с
08.30 «Лига
справедливости» М\с

12.30 «Майкл Джексон.
Смерть Короля»
13.30 «Мерлин Монро.
Сбежавшая принцесса»
14:30 «Военная тайна «
15:30 «Жить по-царски»
17.30 «Грейс Келли. Под
тяжестью короны»
18.30 «Неделя с М.
Максимовской»
19.40 «Королевская
свадьба в МонтеКарло» Прям. трансл.
22.40 Концерт М.
Задорнова
00.40 «Фанфантюльпан» Х\ф
02:35 «Нарушая
запреты» Х\ф
04:25 «Сестры» Х\ф
10 июля воскресенье
06:00 «Неизвестная
планета»
06:40 «Громкое дело»
07.10, 09.40 «Фирменная

10 июля воскресенье
05.30, 22.00 «Одна
за всех»
06.00 «Не умирай
молодым» Д\ц
06.30 «Дачные истории»
07.00 «Золотые
рога» Сказка
08.20 «Вкусы мира»
08.30 «Дети Дон
Кихота» Х\ф
10.00 «Главное –
успеть» Х\ф
11.50 «Д Артаньян и три
мушкетера» Х\ф 1-3 с.
17.00, 00.35 «Она
написала убийство» Х\ф
18.00 «Рифмуется
с любовью» Х\ф
20.00 «Родительская
боль» Д\ц
22.30 «Мой ласковый
и нежный зверь» Х\ф
01.30 «Скажи, что не так?»
02.30 «Ремингтон
Стил» Т\с
09.00 «Отчаянные
бойцы Бакуган» М\с
09.30 «Фостер: дом
для друзей из мира
фантазий» М\с
10.15 «Стальной
гигант» Х\ф
11.45 «Аквамарин» Х\ф
13.45 Удиви меня
14.45 «Ведьмак» Х\ф
17.15 «Никита» Т\с
19.00 «Апокалипсис.
Мир без детей» Д\ф»
20.00 «Коммандо из
пригорода» Х\ф
21.45 «Краббат –
ученик колдуна» Х\ф
00.15 «Жизнь
после людей»
01.15, 04.15 «Настоящая
кровь» Т\с
02.15 «Кофетти» Х\ф
05.15 «Геракл» Т\с
06.15 Мультфильмы

история» Т\с
09.10 «Карданный вал»
11:35 «Фанфантюльпан» Х\ф
13:30 «Новости 24»
14:00 «Неделя с М.
Максимовской»
15:10 «Репортерские
истории»
16.10 Концерт М.
Задорнова
18.10 «Жадность»
19.10 «Дело особой
важности»
20.10 «Из Парижа
с любовью» Х\ф
22.00 «Баллистика: Экс
против Сивер» Х\ф
23.45 «Нападение на
13-й участок» Х\ф
02:00 «Сеанс
для взрослых»:
«Декаденская любовь»
03.50 «Секретные
материалы» Т\с
04.45 «Студенты 2» Т\с

4–10 июля • 2011 г.
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Рабочие курортных цехов
Дарья Сушкевич, старший официант
Мне нравится доставлять радость людям.
Подходишь к гостям с разносом, улыбаешься им.
Они отвечают доброжелательностью. И им приятно, и у меня настроение поднимается. Работодатель
надежный. У нас тут почти вся семья работает. Я вот
уже второй сезон подряд тружусь на «Причале 42».
Коллектив тут просто замечательный. Хорошо сработалась с этими людьми. Если бы можно было, то
трудилась бы здесь круглый год.

Пока другие отдыхают, они
работают. «С ума сошедшее лето»
длится для них не один день, а
весь летний сезон. В команду
этих трудяг вливаются люди
со всего Алтая, из соседних
регионов, из Узбекистана
и даже из Китая. Впрочем,
основными игроками пляжноразвлекательного комплекса
были и остаются яровчане. Не
всем же квартиры сдавать.
Можно и поработать. Тем
более, если из года в год такая
работа все более затягивает,
в чем мы и смогли убедиться,
взглянув на курортную
жизнь из-за барных стоек.

Оксана Косторуб,
су-шеф
Работаю поваром с 2006 года, как только открылся «Причал 22». До этого готовила только дома, но
это не помешало быстро освоить профессию, чтобы
радовать отныне своей кухней не только посетителей ресторана, но и друзей с родными на домашних торжествах. Девять месяцев в году я работаю
в ресторане «Чин-Чин», а летом моя работа кипит
на «Причале 42». О смене места работы даже и не
задумывалась, ведь думать об этом попросту некогда. Особенно в этом году работа напряженная. Обычно удается отдыхать в
перерывах между заказами. Этим же летом заказы идут и идут без остановок. Начальство от продаж в восторге, да и нам неплохо – за работой время
быстрее пролетает.

Наталья Чернодед, расчетчик
Работать больше негде, вот я и устраиваюсь на
«Причал» уже третий сезон. Вернее, у меня есть
основная работа, но платят там очень мало. Какихто других альтернатив нет и, похоже, не предвидится. Поэтому я на лето беру отпуск и прихожу сюда.
Поскольку я рассчитываю гостей заведения, мимо
меня каждый день проходит очень много народу.
Видеть в Яровом столько разных лиц за короткий
промежуток времени непривычно и очень интересно.

Дмитрий Петлеванный,
повар мясного цеха

Александр Гайдук, ди-джей
На работе не успеваю соскучиться. Я здесь и музыкальный фон обеспечиваю, и светом управляю. Работа
очень веселая. Наверное, каждый бы мечтал работать в атмосфере постоянного праздника. Однако и
это приедается. Поэтому придумываем различные
развлечения, чтобы и себе разнообразие в будни
внести, и гостей повеселить. Например, во время
медленного танца направляем луч света на одну из
парочек и следим за ней, куда бы она ни переместилась. Остальных гостей это веселит, да и сами парочки реагируют адекватно, с юмором. Однажды высветили очередных танцующих
«медляк», а это две девушки оказались.

Уже пять лет подряд здесь работаю, ведь «Причалы»
– это хорошая возможность для молодого человека
заработать летом немного денег. Считаю, что здесь
адекватное соотношение работы и ее оплаты. Труд,
конечно, тяжелый, но мы умеем себя развлекать.
Работаем исключительно под музыку. У нас в цехе
постоянно играет какой-нибудь зажигательный рокн-ролл. Элвис Пресли, например. Постоянно шутим и
каламбурим, чтобы работа казалась легче. Некоторые
сотрудники «Причалов» думают, что мы немного не в себе, но мы не обижаемся.
Наоборот, делаем это поводом для очередных зажигательных шуток.

Александр Гришаков, инструкторспасатель на водных горках

Евгений Важин, бармен

Сам я с Хабаровского района. Знакомые тут работали
и мне посоветовали. То, что зарплата хорошая, это,
наверное, наименьший плюс. Дело в том, что здесь
порой вообще неясно – это работа или отдых, за
который доплачивают? С одной стороны, это, конечно, большая ответственность: родители оставляют на
горках детей, а сами идут питаться в шатер или загорать на шезлонгах. Вот и следим мы зорко за всей
этой ребятней. С другой стороны – это работа на свежем воздухе. Солнце, песок, пляж, музыка постоянно играет. Загорел вот весь. У
некоторых отдых не такой приятный, как у меня работа.

Работаю на «Причалах» с самого открытия. Сначала на
аттракционах трудился, а потом освоил профессию
бармена. В свое время это был вызов самому себе.
Здесь нужна ловкость, сноровка и хорошие коммуникативные навыки. Да, и нервы стальные еще нужны.
Всякие клиенты попадаются. Мы же тут не просто
гостям предлагаем всякие напитки. Бар – это часть
зрелища. Более того, бармен еще должен быть интересным и остроумным собеседником для гостей. У
нас тут свои шуточки специфические, сленг свой, истории самобытные. Простые
люди не понимают этих историй, если не знакомы с профессией.
МЕРОПРИЯТИЯ 4-10 июля

место проведения

АФИША

Дискотека «Встречайте лето вместе с нами»
Всероссийский день любви,
семьи и верности.
Творческая встреча с художникоммикроминиатюристом

дата, время цена билета

программа

ДК «Строитель»

6 июля, 19:30

50 руб.

Дискотека для детей и взрослых.
Танцы для детей младшего возраста.

ГДК «Химик"

8 июля, 18:00

50 руб.

Чествование лучших семей Ярового, выступления
лучших коллективов и солистов города.

ДК «Строитель"

9 июля, 19:30

30 руб.

Владимир Анискин, один из пяти российских мастеров, владеющих искусством
«подковать блоху», проведет экскурсию по собственной выставке.

прогноз погоды 4–10 июля

4 июля, пн

8 июля, пт

6 июля, ср

ночь

+ 17°

742 мм
рт. ст.

93%

Южный
2 м\с

ночь

+ 17°

748 мм
рт. ст.

94%

Северовосточный
3 м\с

день

+ 26°

742 мм
рт. ст.

65%

Южный
4 м\с

день

+ 29°

747 мм
рт. ст.

57%

Северовосточный
2 м\с

5 июля, вт
ночь

+ 15°

746 мм
рт. ст.

день

+ 28°

748 мм
рт. ст.

ночь

+ 19°

743 мм
рт. ст.

89%

Южный
1 м\с

день

+32°

743 мм
рт. ст.

41%

Южный
3 м\с

9 июля, сб

7 июля, чт

97%

Северозападный
2 м\с

ночь

54%

Северозападный
1 м\с

день

+ 18°

744 мм
рт. ст.

80%

Юговосточный
2 м\с

+ 32°

743 мм
рт. ст.

39%

Юговосточный
3 м\с

ночь

+ 17°

743 мм
рт. ст.

92%

Северозападный
1 м\с

день

+ 28°

742 мм
рт. ст.

73%

Северозападный
3 м\с

10 июля, вс
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ночь

+ 19°

742 мм
рт. ст.

97%

Северозападный
4 м\с

день

+ 26°

743 мм
рт. ст.

76%

Северозападный
6 м\с

