11–17 июля 2011 г.
М
РОДО
АД ГО

ВЕТ Н
РАСС

общественно-политическая газета

№18

фестиваль

общество

окрестности

молодежь

С ума сшедшее лето № 5
Уже в пятый раз Яровое стало местом для проведения самобытного молодежного фестиваля. Даже само его название – это вызов правилам и здравому смыслу.
Известно, что мероприятия подобного уровня побаиваются проводить даже в
краевой столице из-за риска общественных беспорядков. Вот и становится Яровое каждый июль настоящей Меккой для неформальной молодежи со всего края.

–Д

ействительно, фестиваль
«С ума сшедшее лето» уже
давно получил статус краевого, – говорит режиссер массовых театрализованных представлений Юрий Мороз.
– К нам приезжают участники из Немецкого
национального района, из Благовещенки,
Славгородского района, Барнаула, Бурлы.
Это сложная, но очень талантливая молодежь. Они всегда «за рамками». Поэтому
зачастую к ней и отношение негативное.
Мы же своим фестивалем показываем,
что с яркими людьми можно продуктивно
работать. Осудить и запретить их просто.
Гораздо сложнее понять и дать им возможность творчески выразиться. Да и не
так страшен черт, как его малюют. Посмотрите, сколько их собралось, насколько
раскованно себя ведут, но ничего еще
не натворили. У нас еще ни разу никаких
серьезных происшествий не было!
А началось все с самого утра. Сначала –
чемпионат по компьютерным играм. Чуть
позже – конкурсы для не совсем обычных
художников. Подробнее об утренней программе фестиваля читайте на с. 4. Здесь
же мы расскажем о самой кульминационной части праздника.
2 июля, 17:00. На площади Ленина
заканчивается настройка аппаратуры.
Звучит голос, знакомый каждому молодому яровчанину. Дочь творца фестиваля,
она же – главный мастер церемониала
Анастасия Мороз объявляет выступление первых музыкантов фестиваля.
Жужжание гитар яровской рок-группы
«Эпоха» собирает вокруг сцены, как пчел
вокруг улья, длинноволосую молодежь в
кожаных одеждах. Обычно их же и имеют
в виду под словом «неформал».
Вдруг происходит неожиданный поворот событий. Те, кто раньше никогда не
был на «С ума сшедшем лете», в недоумении: поиграв не больше 15 минут, рокеры
освобождают сцену для славгородской
рэп-группы «S-Gorod». Исполнив одну
из своих песен, рэперы также с гордым
видом удаляются. Дальше зрителей уже
развлекают танцевальные коллективы.
– Еще в 2006 году, когда проходило первое летнее «С ума сшествие», мы отказались от традиционного деления концертной программы на блоки, – вспоминает
Юрий Мороз. – Дело в том, что между
представителями различных неформальных течений часто возникают
недопонимания, перерастающие
в драки. Особенно часты конфликты между поклонниками
рока и рэпа. Здесь же, на «С ума
сшедшем лете» все легко уживаются друг с другом. А как иначе,
если на одной и той же площадке поочередно то читают рэп, то
играют металл, то танцуют брейкданс и тектоник? Невообразимый
коктейль субкультур рушит стереотипы, морально разоружая
былых оппонентов. Наверное,
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поэтому за все пять лет у нас не было ни единого инцидента, чтобы эта разношерстная
публика передралась.
Праздник проходит в режиме нон-стоп.
Не успевают зрители устать от рэппера из
Немецкого района, как их вниманию предстает дефиле театра мод из Бурлы. Далее выступает коллектив брейкдансистов из Барнаула
«Сильно и стильно». Следом на площадку
перед сценой выбегает толпа металлистов и
под тяжелые риффы металл-группы «Пылесос» устраивает нечто невообразимое.
Молодые люди толкаются и с разбегу врезаются друг в друга. Они дерутся? Нет, в их
среде это называется «слэм». Таким выплеском энергии неформальная публика выражает свое одобрение звучащей музыке.
«Металлическое безумство» сменяется
солнечной музыкой регги в исполнении
славгородской группы «Огурцы». Внезапно в толпе зрителей раздается настоящее
ликование. Организаторы приготовили им
настоящий подарок. На сцену выходит Дмитрий Белов, более известный как RapD.
В свое время он прославился своей композицией о «Причале 22», и теперь его знает весь
город. Дмитрий уже третий раз выступает
на «С ума сшедшем лете». В прошлом году
военкомат лишил яровчан кумира, отправив
на год рэпера служить в бурятский автобат.
Теперь парень вернулся, чтобы поделиться
со сцены своими рифмованными армейскими воспоминаниями.
Художники тем временем уже заканчивают
расписывать тела очаровательных девушек.
Модели, которых пригласил на фестиваль
Молодежный центр, проходят по площади и
демонстрируют искусство боди-арта. Вслед
за ними перед зрителями предстают модели
конкурса неформальных причесок. Аудитория фотографирует
девушек на телефоны и фотоаппараты.
После еще одного
музыкального блока
проходит соревнование по картингу.
Не успевают развеяться выхлопные
газы, как на площади уже показывают
свое мастерство
мотоциклисты.
– Мы с друзьями у же второй

почетный гость

теленеделя

опрос

раз попадаем на «С ума сшедшее лето»,
– говорит гость из Барнаула Никита
Початков. – Не припомню, чтобы у нас
когда-то делали мероприятие со столь
разнообразной программой. Но главный
интерес фестиваля даже не в программе.
Лично мне больше нравится то, что здесь
собираются «свои люди» со всего Алтая.
Как приедешь сюда, так сразу появляются
новые друзья и знакомые. Обмениваемся контактами, потом переписываемся в
Интернете, перезваниваемся, приглашаем
на различные концерты и просто в гости.
Это и интересы расширяет. Вот, например,
раньше в музыке я не мог воспринимать
ничего, кроме готики, пока на прошлом
«С ума сшедшем лете» не познакомился с
рэпперами. Они мне подсказали названия
хип-хоп исполнителей, схожих по стилистике с готическим роком. Теперь я вполне понимаю и уважаю рэп.

Стемнело. Самое время для выступления специальных гостей из Новосибирска.
Театр огня «Игра» демонстрирует публике
восхитительное фаер-шоу. На этой ноте
официальная часть фестиваля заканчивается, а завороженные и восторженные зрители продолжают праздник уже без помощи организаторов.
Тимофей Котиков
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ВСМС: ответы
на запросы
населения
Вот уже четыре месяца, как в Яровом
работают территориальные клубы, где
жители города находят новые способы
для решения своих старых нерешенных
задач. Организаторскую, а зачастую и
спонсорскую помощь в этой общественной работе берут на себя члены Яровского отделения ВСМС, среди которых
– депутаты Городского собрания и местные предприниматели.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Н

апомним, что ВСМС – это не партия, а
общественная организация «Всероссийский Совет местного самоуправления». Цель данной организации – максимально вовлечь граждан в решение задач
местного уровня, а также помочь жителям
добиваться необходимых решений от властей. В последнем случае жильцы домов
озвучивают наболевшие проблемы, а юристы ВСМС берут на себя основной груз
«бюрократической волокиты», обращаясь
в инстанции за разъяснениями. На сегодняшний день секретариат Яровского ВСМС,
по итогам заседаний территориальных клубов, не только отправил соответствующие
запросы в ряд вышестоящих ведомств, но и
получил несколько ответов на них.
Деревья, лезущие в окна
Некоторые жители нашего города возмущены тем, что муниципальные службы
уже несколько лет не занимаются вырубкой
деревьев близ многоквартирных домов.
К иным владельцам квартир разбушевавшаяся растительность уже в буквальном смысле заглядывает в окна и подпирает балконы.
На просьбы жителей спилить или «подравнять» зеленые насаждения коммунальные
службы выставляют гражданам счета, так
как совершенно не готовы выполнять данную работу безвозмездно.
От имени Яровского ВСМС был отправлен официальный запрос в Администрацию
города, чтобы выяснить, где же проходит
граница ответственности между жителями
домов и городскими властями за благоустройство зеленых насаждений.
Согласно полученному ответу, прилегающие к домам участки зеленых насаждений
являются коллективной собственностью
жильцов. Соответственно, сами жильцы и

концерт

Пляжное чаепитие
Чем ближе пик летнего курортного
сезона, тем ярче звезды, которые
посещают со своими концертами
наш город. Вечером 2 июля в шатре
«Причала 22» было не протолкнуться: выступал легендарный дуэт «Чай
вдвоем». Тандем профессиональных
вокалистов зажигал перед публикой на протяжении часа, после чего,
несмотря на усталость, вызванную
скорее утомительной дорогой, нежели концертом, музыканты все-таки
согласились дать краткое интервью
для местной прессы.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

– Представители СМИ, которые профессионально занимаются слухами из
жизни звезд, наверняка уже «выпы-
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должны нести расходы по их благоустройству. Данный порядок закреплен в Правилах
содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Правительством РФ еще в 2006 году. С тех самых пор
у муниципалитетов уменьшилась площадь
подведомственных территорий, а вместе с
ней и зона ответственности. Сегодня коммунальные службы города Яровое исправно
обрезают деревья в городских парковых
зонах, на городских газонах вдоль улиц
Гагарина, Ленина, Пушкина, Менделеева и
других «красных линиях» в строгом соответствии с контрактом между Администрацией
города и МУП «Автомобилист». Точно такие
же контракты с «коммунальщиками» заключают и ТСЖ либо управляющие компании,
представляющие интересы жителей.
Сегодня для того, чтобы спилить мешающие деревья около дома, но разделить эти
расходы с другими жильцами, необходимо
поднимать этот вопрос на общем собрании
жильцов, если дом представляет собой ТСЖ,
либо добиваться от управляющей компании
заключения с коммунальщиками отдельного договора на эти работы. Как вариант,
можно включить оплату таких работ в стоимость содержания общего имущества на
следующий год. В таком случае «цена за благоустройство» равномерно распределится
не только между владельцами всех квартир,
но и по месяцам оплаты.
Сегодня границы территорий, за которые
отвечают сами жильцы, определяются по
правилу «четыре метра от стены». Однако
уже сейчас в городе ведется работа по созданию кадастровых паспортов на каждый
многоквартирный дом. На конец июня такие
паспорта уже имеют 58 из 120 домов. Кадастровый паспорт позволит «с точностью
до сантиметра» решать спорные вопросы,
наподобие того, кто же должен платить за
вырубку деревьев. Новые паспорта можно
сравнить с привычными для всех паспортами БТИ, которые, благодаря точному чертежу, не оставляют никаких сомнений в том,
где заканчивается ваша квартира и начинается соседская.
Биотуалеты, которых нет
Не секрет, что из года в год многие отдыхающие справляют нужду прямо под окнами
многоквартирных домов. Яровчане, наблюдающие за этим некрасивым явлением,
понимают: если поблизости нет «легальных»
способов разрешить данные физиологические потребности, то грех жаловаться лишь
на низкую культуру сограждан.
Жители улиц Ленина, Заводская и Менделеева, собравшиеся на заседании 3-го территориального клуба ВСМС еще 26 апреля,
в очередной раз подняли вопрос о необходимости установки биотуалетов в наиболее
оживленных местах нашего города. Соответствующий запрос был отправлен в Администрацию города Яровое.

Согласно ответному письму из Администрации, еще 1 апреля прошлого года
Комиссия по согласованию размещения
зданий и сооружений определила пять мест
для размещения биотуалетов. Эта работа
была проведена после заявления одного
яровского предпринимателя, изъявившего
желание заняться данным вопросом. Однако указанный заявитель, получив на руки
разрешительную документацию, так и не
установил ни одного объекта. В настоящее
время Администрация продолжает искать
предпринимателей, желающих взять на себя
такую общественную нагрузку.
– Подобный «туалетный бизнес» нельзя
назвать прибыльной затеей, – комментирует ситуацию предприниматель, пожелавший
остаться неизвестным. – Давайте прикинем:
бизнесмен должен сначала закупить сами
туалеты (около 20 тысяч рублей за штуку),
затем обеспечить их регулярную ассенизацию, а также хранение данного имущества в
зимний период. Кроме того, никто не освобождает предпринимателя от налогов. Единственная прибыль – плата за вход. Тем, кто
будет собирать деньги, тоже надо платить
за труд, а также контролировать добросовестность «кассиров». Вот и получается, что
лишь для того, чтобы окупить приобретение
одного туалета при плате за вход 10 рублей,
необходимо, чтобы этим «заведением» воспользовались две тысячи раз. Какова же
должна быть проходимость, чтобы окупить
остальные затраты? Многие потенциальные
«посетители» пожалеют денег, а кто-то – времени и терпения, чтобы стоять в очереди в
биотуалет в дни массовых гуляний. Потому
и с туалетов прибыли не будет, и под окнами
яровчан ситуация сильно не изменится.
К слову сказать, во многих крупных городах России установка биотуалетов осуществляется совместными усилиями муниципалитетов и предпринимателей в то время, как
правоохранительные органы в местах массовых гуляний обеспечивают особую бдительность за близлежащими «закоулками»,
чтобы снабжать каждый «бескультурный
поступок» соответствующим протоколом
об административном правонарушении,
ведь штраф за такое нарушение гораздо
выше, чем стоимость входа в биотуалет, да
и моральные издержки велики.
Стихийные стоянки в жилом
секторе
На заседании 2-го территориального клуба
ВСМС, которое состоялось 14 апреля, жители нескольких многоэтажек квартала «Б»
сетовали на то, что каждое лето асфальтированная площадка между домами №№ 22 и 23
превращается в шумную стоянку таксистов,
которые по ночам нарушают общественный
покой. Также высказали свое недовольство
и жители дома № 4 по улице Менделеева:
в летний период их двор напоминает авторынок из-за обилия машин, которые там

паркуют посетители аквапарка. Прошлым
летом это привело к тому, что карета «скорой помощи» не смогла въехать во двор.
Юристы Яровского ВСМС отправили официальный запрос в ОГИБДД по городу Яровое с просьбой принять меры по устранению
данных проблем, либо детально разъяснить
права и обязанности противоборствующих
сторон. Ответ, полученный от представителей ГИБДД, хоть ничем и не обрадует жителей, но хотя бы объяснит ситуацию:
«Асфальтированная площадка, расположенная на ул. Гагарина между домами № 22
и 23 квартала «Б», по данным отдела архитектуры города Яровое, является общей
площадью и предназначена для движения
пешеходов, остановки и стоянки транспортных средств. Ограничений по остановке и стоянке транспорта, в том числе и
такси, никаких нет. Желаемые ограничения
уполномочена вносить лишь Комиссия
по обеспечению безопасности дорожного движения при Администрации города
Яровое. Данный вопрос на заседаниях
Комиссии неоднократно рассматривался,
однако из-за недостаточности парковок
близ улицы Гагарина запретительные знаки
было решено не устанавливать. В противном случае, это создало бы в летний период
заторы на самой улице Гагарина, что непосредственно повлияло бы на безопасность
дорожного движения».
Руководство местного ГИБДД в ответном
письме прокомментировало и ситуацию с
«запаркованностью» двора по улице Менделеева:
«На участке проезжей части ул. Менделеева от ул. Ленина до ул. Гагарина установлен
дорожный знак «Остановка запрещена».
Этот факт, очевидно, и вынуждает посетителей аквапарка оставлять свои автомобили не в зоне его действия, а въезжать во
двор дома № 4 по ул. Менделеева, чтобы не
быть привлеченными к административной
ответственности. Однако, по данным отдела архитектуры г. Яровое, установлено, что
жильцами домов № 4 и № 2 по ул. Менделеева организовано ТСЖ. Таким образом, сами
жильцы на общем собрании вправе принять
решение об организации движения и стоянки транспортных средств на внутридворовой территории, которая является коллективной собственностью жильцов».
Иначе говоря, коллективная собственность многоквартирного дома – это не
только дополнительная головная боль (как
в случае с вырубкой деревьев), но и дополнительные права. По сути, жителям нужно
найти и реализовать законную схему, благодаря которой во двор могли бы проникать
лишь «нужные» машины. Как это сделать
– вопрос творческий и весьма интересный,
который наверняка и будет обсуждаться на
очередном заседании 2-го территориального клуба ВСМС.

тали» у вас все интересное по части
личной жизни и творческих планов.
Поэтому наш главный вопрос будет
весьма скромен. Чем вам запомнится
наш маленький алтайский городок?
Станислав Костюшкин: Мы здесь
уже второй раз. И, к сожалению, второй
раз ничего толком и не видели. График летних поездок – очень напряженный, успеть бы силы восстанавливать.
Я лично из гостиницы выходил, только
чтобы дать концерт. Дело в том, что у
нас была очень сложная дорога сегодня. Мы ехали 400 км до Новосибирска,
потом примерно столько же ехали сюда
по бездорожью. Очень устали. Но когда
видишь зрителя со сцены, это все компенсирует.
Денис Клявер: Пока мы приходили в
себя в номере отеля, наши музыканты и
директор с удовольствием поплавали в
вашем замечательном озере. Потом делились впечатлениями с нами. Говорят, что
очень похоже на Мертвое море. Нужно и
дальше развивать здесь туризм.

– Как вы оцените уровень организации
самого концерта?
Станислав Костюшкин: Ваш шатер – это
замечательная площадка для выступлений.
Спору нет. Сцена большая, комфортная. Был
очень хороший звук. Отдельно отмечу, что
сегодня не было жуков, муравьев и мошек.
Денис Клявер: Ага, в прошлый раз мы
прямо-таки ими наелись во время выступления. Организаторы могли бы даже
сэкономить на ужине для нас (смеется).
Шучу, конечно. Организация здесь превосходная.
– Известно, что у вас есть сольные
проекты. Чем для вас остается группа
«Чай вдвоем»?
Денис Клявер: Несомненно, группа
«Чай вдвоем» – это бренд, сделавший нас
знаменитыми. В прошлом году мы решили
заняться сольными проектами, но лишь
для того, чтобы вместить в них те творческие эксперименты, которые не считаем
нужным добавлять в репертуар «Чая вдвоем». Ведь наша группа – это некая большая
страна, в которой мы живем уже 16 лет, и

поклонники уже привыкли к определенному стилю. И когда нас спрашивают о творческих планах в рамках «Чая вдвоем», мы
отвечаем вопросом на вопрос: «Что ожидать посетителям «МакДональдса»? Очевидно, вкусной и привычной еды». Так же
и с нашим репертуаром. Конечно, мы регулярно записываем новые песни, но делаем это в привычном и узнаваемом ключе.
Только так у нашего «чая» всегда останется
узнаваемый вкус, а поклонники не будут
разочарованы.

yarovchane@gmail.com

окрестности
общественно-политическая газета

Самые обсуждаемые события в регионах Сибири

красноярск

Медведи
заставляют
выносить мусор
Пож ары в красноярской тайге
выну ж д ают косолапых хищников вплотную подходить к городу.
Известный на всю Россию красноярский заповедник «Столбы» продолжает оставаться закрытым для
туристов: среди мусорных контейнеров, куда выбрасываются остатки пикников, бродят оголодавшие
медведи.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

У

госинспектора Максима – ружьё, но
стрелять он будет только в воздух.
Пока повода убивать хищников нет,
а ведь только накануне двенадцать туристов с детьми косолапый загнал на крышу
павильона.
Опасность угрожает и ребятишкам,
отдыхающим в лагерях на Базаихе. Воспитателей уже предупредили – выходить
за территорию лагеря не стоит. Два взрослых медведя гуляют в районе реки Калтат,
два других – на Гранитном карьере.

барнаул

Рай для Винни-Пуха

Впервые за два года алтайские пчеловоды получают хороший урожай
мёда, что позволяет надеяться на
снижение цен на целебный продукт.

Д

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

ва предыдущих сезона на Алтае
выдались холодными и дождливыми, в результате — неурожай. Соответственно цена на мед в прошлом году
поднялась на 10-30 процентов.
– Хорошая весна в этом году в сочетании с
удачным началом лета, когда дожди чередо-

– Медведи не боятся ни шума, ни света,
и большая часть прикормилась на мусорках, – отмечает директор заповедника
«Столбы» Вячеслав Щербаков.
Всего около восьми косолапых находятся сейчас на территории экскурсионной
части заповедника и в районе Базаихи. А
потому как минимум на неделю для посетителей «Столбы» будут закрыты. За это
время уберут все баки с мусором. Может,
тогда хищники покинут территорию.
Ну а пока самые популярные статьи
в красноярской прессе – о том, что же
нужно предпринять, чтобы не оказаться жертвой медведя при встрече с ним.
В числе полезных советов, например,
такие:
– при близком контакте с медведем
старайтесь не смотреть ему в глаза: в
животном мире это вызов;
– при встрече с группой медведь постарается сам уйти в сторону: он не любит
сталкиваться с тем, кто больше него. Поднимите рюкзаки над собой и сбейтесь в
плотную группу – медведь должен испугаться;
– если же медведь начинает нападать
– падайте на землю и притворитесь мертвым. Лежите на животе или свернитесь
клубком, руки за головой. Зверь перестанет нападать, если почувствует, что угроза устранена. Оставайтесь неподвижным
как можно дольше, после чего желательно без шума подняться и постараться уйти
в противоположную сторону от хищника.
вали солнечную погоду, позволила набрать
силу пчелиным семьям. Так что можно надеяться на хороший медосбор пчеловодам, —
считают в краевом управлении по пищевой
и перерабатывающей промышленности.
Уже получен первый мёд с ивы, акации,
эспарцета, сурепицы, донника. Скоро пасечники начнут откачку мёда с дягиля. Объемы
сбора мёда уже сейчас позволяют говорить о предстоящем снижении цен на мёд
в Алтайском крае. А с началом массового
медосбора с гречихи и лугового разнотравья специалисты уверены и в дальнейшем
снижении цен.
В крупной алтайской компании «Пасеки
предгорья» сообщили, что по отдельным
сортам меда цены уже упали на 44 процента.
Алтайский мёд — один из двух наиболее известных региональных «медовых»
брендов в России, наряду с башкирским.
Характерные особенности натурального
алтайского мёда сложились благодаря уникальному климату региона, а также древним традициям бортничества.
Из-за разнообразия ландшафта региона,
где сочные луга сочетаются с сухими степями, высокими горами и девственными лесами, алтайские пчеловоды получают разнообразный по сортам мёд. Самые популярные из них — луговой, таежный и горный.

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.

барнаул

новосибирск

Ветрономика и
солнцергетика

Катастрофа на
малой речке

омпания «Атомэнергомаш», которая входит в структуру государственной корпорации «Росатом»,
подтвердила свои намерения инвестировать в проект альтернативной
энергетики Алтая. Эта московская компания, по сообщению пресс-службы
Алтайского края, собирается вложить
крупные денежные массы в строительство малых ГЭС, ветропарков и солнечных электростанций на территории
региона.
Компания заявляет, что уже в августе
в Алтайском крае начнутся предварительные измерения и исследования.
Остается надеяться, что инвесторы,
после всех подсчетов, действительно начнут финансирование. Ветра на
Алтае хватит на всех.

В среду, 6 июля, сброс неустановленного пока вещества погубил
почти всю живность в реке Шипуниха, которая течет рядом с поселками Евсино и Ложок Новосибирской
области. Местные жители называют
случившееся не иначе как экологической катастрофой.

К

омск

Банный
капитализм
Мэрия Омска приняла решение о
приватизации двух муниципальных бань, чем сразу вызвала волну
народного недовольства.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В декабре прошлого года бани прекратили свою работу из-за несоответствия
требованиям противопожарной безопасности. Жители Ленинского округа, где
расположена баня № 5, как и жители
поселка Новостройка, где находится баня
№ 35, ждали, когда помывочные откроются после капитального ремонта. Вместо
этого администрация города на последнем заседании весенней сессии городского совета успела включить их в Программу приватизации. Бани выставлены
на продажу.
– Каких-либо жалоб по факту неработы этих бань не поступало, предлагается
включить их в программу приватизации, – пояснил заместитель директора
департамента имущественных отношений администрации города Омска Вадим
Меренков.
– Никто ничего у нас не спрашивал.
Нас за народ не считают, никто с нами
не решает никаких вопросов. Говорят,
что баня себя не оправдывает. Понятно,
она себя не оправдывает, но люди почему должны страдать? Пенсии маленькие
у нас, мы не можем ездить мыться, пото-

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

– Повсюду – мертвая рыба и животные.
Своими глазами видел погибших ондатр,
щук, молодь рыбы… Я вызвал на место
инспектора рыбохотобщества, мы проехали вверх по течению к руслу, в район поселка Евсино. Скорее всего, сброс был именно там. Мертвой рыбы много не только на
поверхности воды и по берегам, но и на дне
– она всплывает прямо за лодкой, поднятые винтом мотора. Страшное зрелище…,
– рассказывает рыбак Владимир Юраков.
На месте уже побывали представители полиции, которые сфотографировали
место происшествия и начали проверку
обстоятельств массовой гибели животных
и рыбы в реке.
По предположениям владельцев дач,
которых немало в том районе, причиной
случившегося вполне может быть порвавшаяся канализационная труба одного из
заводов по соседству с водоемом – электродного. Об этом же, по их словам, говорит и жуткий запах отходов, который стоит
над рекой вот уже несколько дней.
му что за проезд нужно 48 рублей платить,
– жалуется жительница Омска Валентина
Широкова.
Возмущенным жителям частного сектора
депутаты предложили организовать один
раз в неделю бесплатную доставку до других муниципальных бань. Потому как по
подсчетам городских экономистов, которые вряд ли пользуются такими услугами,
одна помывка в бане № 35 стоит 798 руб.
Почти, как в коммерческой сауне, так почему же не брать такие деньги с жителей?
– Себестоимость одной помывки приближается к 800 рублям, поэтому на комитете
появилось предложение о том, чтобы проще
муниципалитету в рамках финансирования
заложенного на банное хозяйство, сделать
некий бесплатный маршрут и доставлять
людей до других муниципальных бань. От
этих объектов нужно избавляться, потому
что они экономически нецелесообразны,
– отметил депутат Омского городского
Совета Владимир Герчик.
Получается, что все муниципальное
хозяйство в городе – убыточно. Бани,
рынки, тепловые и электрические сети
ежегодно продаются. Корень всех экономических зол в том, что убытки администрации приносят сами жители Омска,
которые по-прежнему хотят пользоваться
услугами муниципальных бань, детских
садов и рынков и не платить за это рыночную цену.
– Я считаю, что Горсовет во многом
соглашается с теми предложениями, которые администрация делает, но здесь они
безусловную ошибку сделали. Это будет
раздражать людей, наших избирателей,
горожан, – говорит депутат Законодательного Собрания Омской области Валерий
Кокорин.

Полоса подготовлена по материалам открытых интернет-источников
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молодежь

чемпионат

Кибернетическая
физкультура
и спорт
Внешне геймеры ничем не выделяются. Хотя нет: истинные киберспортсмены могут иметь сравнительно бледный цвет лица в разгар летнего сезона,
поскольку уделяют мало времени
такой скучной штуке, как физическая
реальность. Однако вы еще быстрее
отличите геймера от простого смертного, как только сыграете с ним в какуюнибудь видеоигру. Геймер не может
быть полноценным геймером, когда он
оторван от компьютера. Именно поэтому в фестивале «С ума сшедшее лето»
им было отведено особое место.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Я

ровчане еще спят, наслаждаясь
законным выходным, а эти ребята
уже стоят у порога компьютерного
класса ЦНТТУ. Некоторые специально разминают руки, хрустя костяшками пальцев,

конкурс

сУМАсШЕСТВИЕ

красок

чтобы через несколько минут уверенно
вооружить правую ладонь боевой компьютерной мышкой. Другие ребята в сторонке полушепотом обсуждают стратегию
предстоящих поединков, что-то чертят на
бумажках. Ощущение, будто сейчас они
будут в шахматы играть, а не в видеоигры.
Во многих странах компьютерные игры
признаны видом спорта, в том числе и в
России. По всему миру проводятся чемпионаты и турниры, создаются целые лиги.
В Южной Корее этот вид спорта даже признан национальным.
Команды регистрируются. Всего в чемпионате шесть команд: две славгородские,
остальные из Ярового. В каждой – по четыре бойца. Меряться силами они сегодня
В обычных условиях такие художества
попадают под статьи КоАП РФ: 213 (хулиганство) и 214 (вандализм). Карается это
дело штрафом в размере до ста минимальных размеров оплаты труда либо лишением свободы до трех месяцев.
Организаторы фестиваля «С ума сшедшее лето» каждый год позволяют художникам разрисовывать стены города абсолютно безнаказанно. На этот раз в жертву
уличному искусству были отданы гаражи

Особым блоком мероприятий фестиваля «С ума сшедшее лето» были и остаются конкурсы по мастерству граффити и
боди-арта. Художникам этих направлений нужны специальные холсты для
творчества, которые не всегда легко
легально раздобыть, ведь им нужны
стены и... человеческие тела.

Н

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

есмотря на развитие технологий и
появление большого количества
средств коммуникаций и способов
самовыражения, люди по сей день пишут
на стенах. Кто-то называет это искусством,
кто-то — порчей имущества.
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в парке ГДК «Химик». Еще нет и полудня, а
возле них уже стоят восемь творцов, желающих как следует опылить эти стены своими «кричащими от яркости» красками.
– Для того, чтобы заниматься граффити,
совсем не обязательно заканчивать академии искусств, и даже аттестат ДШИ тут
вовсе не обязателен. Для многих направлений не нужно учить даже азы. Нарисовали что-нибудь на стене или асфальте?
Поздравляю, вы приобщились к граффити. Теперь вас можно назвать райтером,
– смеется организатор конкурса Михаил
Шимолин. – Качество, естественно, поначалу будет отвратительным, но тем не
менее в этом деле главное — фантазия.
Техника и художественная грамотность
придут с практикой. Нужны лишь желание и стремление.
В граффити можно рисовать чем угодно: кистями, маркерами, карандашами,
фломастерами, губкой. Однако самым
популярным инструментом, безусловно,
является аэрозольная краска в баллонах. А самой популярной темой были и
остаются шрифтовые композиции. Как
раз их и использовали в качестве основной темы рисунка участники конкурса

будут в самой популярной киберспортивной дисциплине: игра называется «Counter
Strike – Source».
Суть игры проста. Сражаются две команды: одни играют роль террористов, другие — спецназа. Задача игроков меняется
в зависимости от выбранной карты. Но
обычно террористы должны заложить и
взорвать в определенном месте бомбу,
либо спецназ должен освободить заложников. Виртуальные герои погибают буквально после нескольких попаданий, что лишь
добавляет игре реалистичности. Успеха
игрокам добавляют слаженные действия
всей команды. Здесь один в поле не воин.
Заканчивается отборочный тур. За места
борются команды «Simple Game» и «Life
Gaming» из города Славгорода, а также
яровская команда «Metallica». Яровчан
представляют воспитанники ЦНТТУ. Они
без особого труда победили в отборочном
туре команду «+R007+» и теперь сражаются со славгородцами из «Life Gaming».
За ними без особого интереса наблюдают фавориты сегодняшних соревнований
«Simple Game».
– Мы не в первый раз побеждаем в этом
конкурсе, – говорит их капитан Антон
Моисеев. – Когда-то мы серьезно увлекались киберспортом. Сначала играли в

местном клубе. С появлением доступного
интернета «перекочевали» в глобальную
сеть, где стали многократными победителями многих состязаний. А потом наш клан
распался: кому-то стало некогда играть,
кто-то сменил увлечения. Сейчас мы не
подходим к «Counter Strike» так серьезно.
Так, для удовольствия «рубимся».
Команда «Metallica» проигрывает с сокрушительным счетом 16:1 и сразу же выходит
против «Simple Game». Против чемпионов
прошлого года у любителей нет шанса. Но
яровчане не унывают, ведь главное — не
победа, а участие. «Simple Game» понимают, что они гораздо сильнее. Однако они
сюда пришли скорее для развлечения,
поэтому дают соперникам послабления.
Яровчанам даже удается набрать в этом
поединке четыре очка. Итого 16:4. Команда «Metallica» получает заслуженное третье место.
В битве за первое место сходятся лидеры сегодняшнего чемпионата, где «Simple
Game» уверенно побеждают.
– Заметно, что фестиваль развивается,
– говорит член команды «Simple Game»
Даниил Терновский. – Если получится, мы
и в следующем году примем участие. Однако надеемся, что география конкурса расширится и будет больше сильных команд.

Максим Козюченко и Николай Левковский.
Вместо надписей – какие-то закорючки.
Смотрится красиво, но как это читать?
Все просто: в большинстве направлений
райтеры стремятся изобразить буквы
как можно более замысловатыми. «Если
надпись прочиталась с первого раза,
то композиция не получилась», – шутят
уличные художники.
Славгородцы Андрей Киселев и Тимур
Абдулев расписывают стену под звуки
тяжелого рэпа. В своей работе они также
взяли за основу шрифтовую композицию.
Однако к ней они добавили элементы
стилизованного фантастического пейзажа. Работа называется «Марс», но холмы
почему-то синие, а не красные. Кто знает,
что у этих художников в голове?
А вот девушки из Верх-Суетки Анастасия Тарасова и Юлия Сополева на стене
гаража оставили изображение милого
купающегося котика. От шрифтов они
отказались. Рядом с их творением трудится самая юная участница конкурса
Юлия Беленко. В свои 13 лет девочка
уже закончила яровскую ДШИ. Ее работу «Встреча под водой» трудно отнести к
хип-хоп-культуре, частью которой является граффити. Однако рисунок вполне
гармонирует с творениями уже бывалых
уличных художников.
Например, таких, как постоянный
участник фестиваля славгородец Виктор Самошин, который в этот раз воплощает в жизнь довольно неординарную
задумку. Он изображает зайца-райтера,
рисующего шрифтовую композицию.
Этакое граффити в граффити. Последний штрих, и Виктор спешно удаляется.
Ему сегодня предстоит расписывать не
только грязную кирпичную стену, а еще
и очаровательное женское тело.
Боди-арт — понятие очень растяжимое, как локтевой сгиб или надутые щёки. Но дело даже не в том, что с
изменением позы человека, на которого
нанесен рисунок, меняется и сам рисунок. Просто в этом большом разделе
изобразительного искусства соседствуют и татуировки, и пирсинг, и шрамирование, и даже хирургические модификации вроде ботокса в губы или силикона
в грудь. Художник Крис Берден однажды устроил представление, на котором
он катился по лестнице, а ассистент его
пинал. И это тоже боди-арт, если верить

энциклопедиям. К счастью, столь радикального авангардизма в программе
фестиваля не намечалось. Зрителям
были представлены работы в самом
безопасном виде боди-арта — росписи
по телу (или боди-пеинтинг).
На прошлых фестивалях художники расписывали моделей прямо у входа в ГДК
«Химик» на глазах у зрителей. Но в этот раз
подвела погода. На улице было довольно
прохладно, а на девушках — самый минимум одежды. Поэтому художникам пришлось работать внутри здания ГДК.
После того, как рисунки были нанесены, зябнущим моделям все же пришлось
«выйти в свет». Торопливой походкой они
сделали небольшой круг по площади, не
больше минуты позировали для фотографов, после чего поспешили в тепло.
Обидно! Столько стараний художники
потратили ради этих нескольких мгновений. Однако работы получились превосходные.
Во время концерта лучшие живописцы по стенам и телам получали награды
и поздравления. Впрочем, даже члены
жюри не претендуют на объективную
оценку подобного искусства.
– Это не совсем конкурс, – говорит
организатор Михаил Шимолин. – Вот на
чемпионате по компьютерным играм или
в картинге у нас царит дух соревнований.
Граффити и боди-арт — это возможность
выразить свои творческие задумки. Как
тут определишь победителя и проигравшего? Искусство можно только критиковать. А умелый критик всегда найдет, к
чему придраться. Так что я считаю, что
победили все участники.

yarovchane@gmail.com

почетный гость
общественно-политическая газета

Иван Лоор: «Никогда
не знаешь, что в конечном
счете прославит твою землю»
Для главы местной Администрации и ее заместителя, а также для большинства депутатов Городского собрания день 2 июля стал полноценной рабочей субботой. Наш город в ходе рабочей поездки по западу Алтайского края
посетил председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания
Иван Лоор. О подробностях его визита, в ходе которого глава краевого парламента знакомился с достижениями нашего города, рассказано в статье,
опубликованной в газете «Яровские вести» (№ 54, от 7 июля). Здесь же приведены наиболее яркие моменты из выступления Ивана Лоора перед местными депутатами, а также ряд соображений, высказанных в интервью для
газеты «Яровчане».
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

стрирует частичное разрешение проблемы
моногородов. В этой ситуации, как говорится, не было бы счастья, да несчастье
помогло. Когда ситуация на АХП заставила
искать новые возможности для развития,
вы не спасовали и нашли их.
Об АХП и об иронии судьбы
Если бы то, что сегодня называется ОАО
«Алтайхимпром», было краевым предприятием, то, мы, безусловно, нашли бы выходы из кризиса, приняли нормативные акты,
защитили бы завод от разбазаривания. Но
история не знает сослагательного наклонения. АХП – федеральная собственность
с большой долей частного капитала, и все
мы видели, как на протяжении последних
лет завод переходил из рук в руки. Я уже
со счета сбился, сколько директоров на
предприятии сменилось, по именам их не
успевал запоминать. И на фоне этого вдруг

О взаимодействии ветвей
муниципальной власти
Сегодня в Яровом я наблюдаю очень
мощную и организованную политическую
силу, которая руководствуется не сиюминутными интересами, а далекими перспективами.
Впервые я побывал в Яровом 12 лет
назад. Несмотря на то, что город по алфавиту замыкает список городов Алтая, по
уровню социальной напряженности он
тогда был в первой тройке. Сейчас многое
изменилось в лучшую сторону, и я считаю,
что это произошло благодаря многолетней слаженной работе депутатского корпуса во главе с Александром Герстнером
и главы Администрации Нины Мартыновой.
К слову сказать, в нашем крае еще есть
ряд муниципалитетов, где местные органы представительной и исполнительной
власти до сих пор не могут поделить эту
самую власть. На деле эти «борцы» прикрывают свои личные интересы заботой о
людях, а люди как раз никакой заботы и не
видят. Какое власти дело до людей, когда
она занимается дележкой? Я очень рад,
что Яровое в этой связи является контрпримером. Конечно, власть не должна
только в обнимку ходить, всегда есть спорные вопросы, однако далеко не у всех есть
достаточный культурный уровень, позволяющий решать эти споры быстро и конструктивно.
О «варягах»и «собаках на сене»
Многие сегодня, как и в старые советские
времена, любят утверждать: мол, земля
– это мать, а мать не продается. Именно
такие лозунги зачастую возникают при
попытке саботировать передачу краевых
и федеральных земель в частное пользование. Что ж, я прекрасно помню, как над
«матерью» издевались, когда почти миллион плодородных гектаров в нашем крае
никто не обрабатывал. Жили, как собаки
на сене. Проблема-то не в частной собственности на землю или ее отсутствии, а
в плохих или хороших хозяевах.

Иван Лоор и Александр Герстнер в офисе
местного отделения партии «Единая Россия»

О сочетании туризма
и аграрного сектора
Когда я несколько лет назад возглавил Законодательное собрание, многие
тогда называли перспективы развития
туризма в Алтайском крае не иначе как
утопией, чушью, глупостью. Говорили –
надо развивать сельское хозяйство. Ну
ладно, мы с вами его уже хорошо развили. Получаем небывалый урожай – семь
миллионов тонн зерна. И куда это зерно
дальше девать? Сегодня 80% продукции,
выращенной на наших полях, продается
за пределы Алтайского края. Таким образом, 80% прибавочной стоимости, возникающей за счет превращения зерна в
конечный продукт, «осваивают» другие
регионы. Развитие туризма позволит нам
заметно расширить внутренний рынок
сбыта, а это увеличит, в свою очередь,
занятость населения в производстве
хлеба, мяса, молока… Вот и получается, что туризм, как локомотив, тянет за
собой всю цепочку сельского хозяйства.
Сегодня мы на краевом уровне ставим
перед собой цель увеличить количество
туристов, ежегодно посещающих Алтайский край, до трех миллионов человек.
Яровое в этой связи мне видится новой
«жемчужиной Алтая», которая в скором
времени может стать такой же узнаваемой для многих россиян, как Белокуриха
или Бирюзовая Катунь.

От Катуни до Кулунды
Действительно, сегодня для нас приоритетная зона развития туризма – Бирюзовая Катунь. Но не потому, что у краевых
властей нет желания оказывать помощь
другим алтайским курортам, в том числе
и Яровому, а потому, что ресурсы, как
известно, всегда ограничены, и мы вынуждены жестко выставлять приоритеты. Тем
не менее, колоссальные перспективы развития туризма – именно здесь, в Кулундинской степи. Это доказано фактами.
Сегодня рекламы Ярового не встретишь
ни на телеэкранах, ни в краевых газетах,
однако я сам сегодня увидел, какое огромное количество машин из других регионов
повсюду припарковано. Сарафанное радио
– это лучшая реклама, которая показывает
реальную востребованность курорта, безо
всяких «накруток». Тем не менее, сегодня,
на мой взгляд, перед вашим городом, как
и перед другими молодыми курортами,
стоит задача как можно скорее превратить
«полудикие» формы туризма в цивилизованный формат. Без этой работы развитие
туризма с помощью бюджетных средств
вряд ли представляется возможным.
Уверен, что Яровое может стать одной из
передовых площадок комплексного туристического развития. Даже тот опыт, что
уже имеется, можно с успехом использовать при развитии других курортных зон
края. Кроме того, пример Ярового демон-

Встреча с депутатами Городского собрания

по всему краю и соседним регионам катится новая слава о Яровом. Озеро, с которым
Мертвое море по целебным свойствам и
рядом не плескалось. Замечательный аквапарк, которым не всякий областной центр
может похвастаться.
Вот и получается, что никогда не знаешь, что в конечном счете прославит твою
землю. Каким бы ни был я сторонником
развития сельского хозяйства, но я прекрасно понимаю, что когда приедет к вам
на Яровое человек из Москвы или Петербурга, он запомнит не местную колбасу
и хлеб, а уникальное озеро и свой замечательный отдых. Это привлечет новых
людей в наши края. А новые люди – это
всегда новые возможности, в том числе и
для аграрного сектора.

С другой стороны, я против так называемых «варягов» – людей, чьи интересы
ограничены сиюминутной выгодной. Такие
хозяева нам не нужны, ведь «после них –
хоть потоп». Когда очередные «инвесторы»,
желая заполучить краевую собственность,
много обещают безо всяких на то гарантий,
у меня сразу срабатывает защитная реакция, возникает настороженность.
Причину феномена Ярового с его стремительно развивающейся инфраструктурой туризма я вижу в том, что местные
предприниматели и администрация явили
собой пример настоящих хозяев и показали, что бизнес-интересы могут двигать вперед все социальное развитие города, когда
не гонишься за быстрой прибылью любой
ценой.
11–17 июля • 2011 г.
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теленеделя

РОССИЯ 1

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 Федеральный судья
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 ЖКХ
17.15 След
17.55 Давай поженимся
18.55 Пусть говорят
20.00 Время
20.30 «Хиромант» Т\с
21.30 «Последний
челнок Америки»
22.35 «Борджиа» Т\с
23.35 «Переводчица» Х\ф

СТС

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, 05.00 «Вольф
Мессинг. Первый
советский эстрасенс»
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 «Правила
маскарада» Т\с

ПЕРВЫЙ

11 июля понедельник 23.50 «Тайны
следствия» Т\с
06.00 Утро России
00.50 «Славянский
06.07, 07.07, 08.07, 09.07
базар 2011»
Погода на Алтае
01.55 Вести +
06.35, 07.35, 08.35,
02.15 Профилактика
09.35, 15.30, 17.30,
03.25 «Дорога» Х\ф
21.30 Вести – Алтай
12 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, 05.00 «Сказочные
красавицы. Жизнь
после славы».
13.50 Кулагин и партнеры
15.50 Вести.
Дежурная часть.
16.05 «Ефросинья.
Продолжение» Т\с

13 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

12.50 «Нежный
потрошитель. Урмас Отт»
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 «Правила
маскарада» Т\с
23.50 «Тайны
следствия» Т\с
00.50 «Славянский
базар 2011»
01.55 Вести +
02.40 Профилактика
03.50 «Я вам больше
не верю» Х\ф
14 июля четверг
06.00 Утро России
06.07, 07.07, 08.07, 09.07
Погода на Алтае

11 июля понедельник 02.00 «Спасите Грейс» Т\с 22.35 «Безумцы» Т\с
00.25 «Морпехи» Х\ф
12 июля вторник
02.45 «Спасите Грейс» Т\с
04.00 Доброе утро
13 июля среда
08.00, 11.00, 14.00,
04.00 Доброе утро
17.00, 22.30 Новости
08.00, 11.00, 14.00,
08.05 Контрольная
17.00, 22.30 Новости
закупка
08.05 Контрольная
08.40 Жить здорово!
09.50 Федеральный судья закупка
08.40 Жить здорово!
10.45 Женский журнал
11.20 Модный приговор 09.50 Федеральный судья
10.45 Женский журнал
12.20 Детективы
11.20 Модный приговор
13.00 Другие новости
12.20 Детективы
13.20 Понять. Простить
13.00 Другие новости
14.20 Хочу знать
13.20 Понять. Простить
14.50 «Обручальное
14.20, 03.30 Хочу знать
кольцо» Т\с
14.50 «Обручальное
15.50 Жкх
кольцо» Т\с
17.15 След
15.50 ЖКХ
17.55 Давай поженимся
17.15 След
18.55 Пусть говорят
17.55 Давай поженимся
20.00 Время
18.55 Пусть говорят
20.30 «Хиромант» Т\с
21.30 «В. Толкунова. Буду 20.00 Время
20.30 «Хиромант» Т\с
любить я вас всегда»

21.30 «Свидетели»
22.50 «Белый
воротничок» Т\с
23.25 «Калифрения» Т\с
23.55 Премьера
«Суперперцы» Х\ф
02.00 «Спасите Грейс» Т\с

11 июля понедельник вашу маму» Т\с
00.00 «Девушки
05.00 «Питер Пен
мечты» Х\ф
и пираты» М\с
02.25 «Несокрушимая
05.55 «Смешарики» М\с
Мирабай» Х\ф
06.00 «Новости» Т\с
04.35 «Дракон07.00 «Светофор» Т\с
полицейский» М\с
07.30, 18.30 Даешь,

11.25, 22.45 «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
15.30, 18.00 «Папины
дочки» Т\с
16.30 Галилео
21.00 «Наблюдатели» Х\ф
23.30 «Как я встретил
вашу маму» Т\с
00.00 «Мыс страха» Х\ф
02.25 «Конго» Х\ф
04.20 «Драконполицейский» М\с
04.40 Музыка на СТС

молодежь!
08.00, 12.30, 17.30,
23.00 ТВ СТЕПЬ
08.30 «Астерикс на
олимпийских играх» Х\ф
10.45 «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
15.30, 18.00 «Папины
дочки» Т\с
16.30 Галилео
19.00 «Амазонки» Т\с
20.00 «Метод
Лавровой» Т\с
21.00 «Виртуоз» Х\ф
23.30 «Как я встретил

12 июля вторник
05.00 «Питер Пэн
и пираты» М\с
05.55 «Смешарики» М\с
06.00 «Новости» 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 «Виртуоз» Х\ф
11.30, 22.55 «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

11 июля понедельник 04:40 «Лесная
симфония». Д\ф

звезда

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 «Правила
маскарада» Т\с
23.50 «Тайны следствия» Т\с
00.50 «Славянский
базар 2011»
01.55 Вести +
02.15 Профилактика
03.25 «Честный детектив»
03.55 «Горячая десятка»

06:00 «Моя
Пречистенка». Т\с
07:10, 09:15
«Неотложка». Т\с
09:00, 13:00, 16:00,
18:00, 22:00 Новости
13:15 «Севастопольские
рассказы». Д\с
14:25 «34-й скорый». Х\ф
16:15 «Женщин обижать
не рекомендуется». Х\ф
18:30 «Бородин.
Возвращение
генерала». Т\с
19:30 «Победоносцы». Д\с
19:55 «Журов». Т\с
22:30 «Тени исчезают
в полдень». Т\с
23:50 «Безбилетная
пассажирка». Х\ф
01:10 «За облаками
– небо». Х\ф
03:05 «Чужая». Х\ф

6

12 июля вторник
06:00 «Моя
Пречистенка». Т\с
07:05 Мультфильмы
07:25, 03:10 «Волны
Черного моря». Т\с
09:00, 13:00, 16:00,
18:00, 22:00 Новости
09:15, 22.30 «Тени
исчезают в полдень». Т\с
10:55, 19.55 «Журов». Т\с
13:15 «Севастопольские
рассказы». Д\с
14:15 «Четыре смерти
Валерия Чкалова». Д\ф
15:00, 16:15 «Десять
негритят». Х\ф
18:30 «Бородин.
Возвращение
генерала». Т\с
19:30 «Победоносцы». Д\с
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15.30, 18.00 «Папины
дочки» Т\с
16.30 Галилео
21.00 «Побег из ЛосАнджелеса» Х\ф
23.30 «Как я встретил
вашу маму» Т\с
00.00 «Теория большого
взрыва» Т\с
00.30 «Старикам тут
не место» Х\ф
02.50 «Зона высадки» Х\ф
04.40 «Драконполицейский» М\с
13 июля среда
05.00 «Питер Пэн
и пираты» М\с
05.55 «Смешарики» М\с
06.00 «Новости» 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 «Побег из ЛосАнджелеса» Х\ф
23:55 «Штормовое
предупреждение». Х\ф
01:30 «Повесть о
молодоженах». Х\ф
04:40 «Безбилетная
пассажирка». Х\ф
13 июля среда
06:00 «Моя
Пречистенка». Т\с
07:05 Мультфильмы
07:25, 02:45 «Волны
Черного моря». Т\с
09:00, 13:00, 16:00,
18:00, 22:00 Новости
09:15, 22.30 «Тени
исчезают в полдень». Т\с
10:55, 19.55 «Журов». Т\с
13:15, 01:50
«Севастопольские
рассказы». Д\с
14:15 «Кентервильское
привидение». М\ф
14:35 «Очень важная

14 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 Федеральный судья
10.45 Женский журнал
11.20 Модный приговор
12.20 Детективы
13.00 Другие новости
13.20 Понять. Простить
14.20, 03.30 Хочу знать
14.50 «Обручальное
кольцо» Т\с
15.50 ЖКХ
17.15 След

14 июля четверг

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 «Уроки
францезского. Джо Дасен,
Катрин Денев и др.»
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 «Правила
маскарада» Т\с
23.50 «Человек без
лица. Пеньковский»
01.20 «Славянский
базар 2011»

02.25 Профилактика
03.35 «Время
прощания» Х\ф
05.10 «Городок»

17.55 Давай поженимся
18.55 Пусть говорят
20.00 Время
20.30 «Хиромант» Т\с
21.30 «Человек и закон»
22.35 «Городские
пижоны» Т\с
00.25 «Переступить
черту» Х\ф
03.00 «Спасите Грейс» Т\с

кольцо» Т\с
15.50 Жди меня
17.20 «Поле чудес»
18.10 Давай поженимся!
19.00, 20.30 «10 лет в
эфире»Шоу А. Малахова
20.00 Время
21.30 Концерт Г. Лепса
23.05 «Белые
цыпочки» Х\ф
01.05 «Прогулка в
облаках» Х\ф
03.00 «Озеро страха 3» Х\ф

15 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 Федеральный судья
10.45 Женский журнал
11.20 Модный приговор
12.20 Детективы
13.00 Другие новости
13.20 Понять. Простить
14.20, 04.35 Хочу знать
14.50 «Обручальное

14 июля четверг
06:00 «Моя
Пречистенка». Т\с
07:05 Мультфильмы
07:40, 03:10 «Волны
Черного моря». Т\с
09:00, 13:00, 16:00,
18:00, 22:00 Новости
09:15 «Тени исчезают
в полдень». Т\с
10:55, 19.55 «Журов». Т\с
13:15 «Севастопольские
рассказы». Д\с

16 июля суббота
05.00, 09.00, 11.00
Новости
05.10 «Исповедь
содержанки» Х\ф
07.10 Дисней-клуб
08.00 «Играй, гармонь
любимая!»
08.40 Слово пастыря
09.15 «Смак»
10.00 Премьера
«Романовы.

23.40 «Дорога, ведущая
к счастью» Х\ф
01.35 «Настоящая
любовь» Х\ф
03.25 «Почтальон» Х\ф
07.00 «Городок»

Последняя глава»
11.15 «Наследство» Т\с
15.10 Премьера «По
следам великих русских
путешественников.
Миклухо-Маклай»
16.15 «Царь
скорпионов» Х\ф
17.50 Кто хочет стать
миллионером?
18.55 Премьера «Битвы
наследников»
20.00 Время
20.15 «Минута славы»
22.30 КВН Премьер-лига
00.10 «Охотники за
привидениями 2» Х\ф
02.10 «Сады осенью» Х\ф
04.30 «Хочу знать»

07.25 «Дисней – клуб»
08.10 «Здоровье»
09.15 «Непутевые
заметки»
09.30 «Пока все дома»
10.25 «Фазенда»
11.15 Премьера «Би Муви:
медовый заговор» А/ф
12.50 «Сокровище
наций» Х\ф
15.15 «В. ТОлкунова: Буду
любить я вас всегда...»
16.20 «Спешите
делать добрые дела»
В. ТОлкунова
17.55 «Судебная
колонка» Х\ф
20.00 Воскресное
«Время».
20.20 «Большая разница»
21.25 Ysterday life
22.20 «Дориан Грей» Х\ф
00.25 «В погоне за
счастьем» Х\ф
02.35 «Спасите Грейс» Т\с
03.25 Хочу знать!

17 июля воскресенье

07.40 «Курьер» Х\ф
09.25 «Смехопанорама»
09.55 «Сам себе режиссер»
16 июля суббота
10.40 «Утренняя почта»
11.20, 15.20 Вести – Алтай
06.50 «Не сошлись
характерами» Х\ф
12.00, 15.00, 21.00 Вести
08.30 Сельское утро
12.10 «С новым домом!».
09.00, 12.00, 15.00,
12.25, 15.30 «Дыши
21.00 Вести
со мной» Т\с
09.10, 12.10, 15.20
16.55 «Смеяться
Вести – Алтай
разрешается»
09.20 «Любовники» Х\ф
18.55 «Обратный путь» Х\ф
12.20 Вести.
21.35 «Я – счастливая!» Х\ф
Дежурная часть
12.50 «Честный детектив» 23.25 «Летом я
предпочитаю
13.20, 15.30 «Возьми
свадьбу» Х\ф
меня с собой 2» Т\с
17.30 «Субботний вечер» 01.15 «Нулевой
19.25, 21.35 «Метель» Х\ф километр» Х\ф

17 июля воскресенье
05.00, 09.00, 11.00
Новости
05.10 «Любимая» Х\ф
06.55 «Армейский
магазин»

08.30, 20.00 «Метод
Лавровой» Т\с
09.30 «Наблюдатели» Х\ф
11.15, 22.50 «6 кадров»
12.00, 14.30 Ералаш
13.00 «Каспер» М\с
13.30 «Что новенького
Скуби Ду» М\с
14.00 «Аладдин» М\с
15.30, 18.00 «Папины
дочки» Т\с
16.30 Галилео
21.00 «Чужие
среди нас» Х\ф
23.30 «Как я встретил
вашу маму» Т\с
00.00 «Джерри
Магуайер» Х\ф
02.40 «Коко Шанель»
Х\ф 1 с.
04.30 «Драконполицейский» М\с
04.50 Музыка на СТС

06.00 «Новости» Т\с
07.00 «Амазонки» Т\с
08.00, 12.30, 17.30,
23.00 ТВ СТЕПЬ
08.30 «Метод
Лавровой» Т\с
09.30 «Чужие
среди нас» Х\ф
11.20, 22.50 «6 кадров»
12.00, 14.30 Ералаш
13.00 «Каспер» М\с
13.30 «Скуби Ду,
где ты?» М\с
14.00 «Аладдин» М\с
15.30, 18.00 «Папины
дочки» Т\с
16.30 Галилео
19.00 «Воронины» Т\с
20.00 «Кадет Келли» Х\ф
21.55 «Даешь, молодежь!»
22.55 «Я люблю тебя,
Филипп Моррис» Х\ф
00.45 «Коко
Шанель» Х\ф 2 с.
02.40 «Зона высадки» Х\ф
04.30 «Драконполицейский» М\с
04.50 Музыка на СТС

16 июля суббота

17 июля воскресенье

06.00 «Мир после
мира» М\ф
07.00 Мультфильмы
07.20 «Смешарики» М\с
07.30 «Сони Икс» М\с
08.00, 13.00 Ералаш
08.30 «Непоседы
20 лет» Концерт
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, 17.30 «6 кадров»
16.30 «Мосгорсмех» Т\с
20.00 «Билли
Медиссон» Х\ф
22.45 «Невеста
любой ценой» Х\ф
23.40 «Список
Шиндлера»Х\ф
03.25 «Драконполицейский» М\с
04.35 Музыка на СТС

05.00 «Мир после
мира» М\с
07.00 Мультфильм
07.20 «Смешарики» М\с
07.30 «Сони Икс» 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
15.45 «Даешь, молодежь!»
18.15 «Атлантида.
Затерянный мир» А\ф
20.00 «Красотка и
замарашка» Х\ф
21.55 Шоу «Уральских
пельмней»
22.25 «Большая советская
энциклопедия»
22.55 «Близость» Х\ф
00.50 «Зона высадки» Х\ф
02.45 «Девушки мечты» Х\ф

14:25 «Штормовое
предупреждение». Х\ф
16:15 «Егорка». Х\ф
17:35 «Победоносцы». Д\с
18:30 «Бородин.
Возвращение
генерала». Т\с
19:35 «Оружие
Победы». Д\с
22:30 «Земля моего
детства». Х\ф
01:25 «Закрытие
сезона». Х\ф
04:30 «Дай лапу,
Друг!» Х\ф

09:15 «Очень важная
персона». Х\ф
10:50 «Журов». Т\с
13:15 «Севастопольские
рассказы». Д\с
14:25 «Без особого
риска». Х\ф
16:20 «Где ваш
сын?..» Х\ф
18:30 «Выстояли и
победили». Д\ф
19:35 «Дело особой
важности. Шипы и
звезды генерала
Щелокова». Д\ф
20:20 «Внимание!
Всем постам...» Х\ф
22:30 «Патруль». Х\ф
00:10 «Шла собака
по роялю». Х\ф
01:35 «На кого Бог
пошлет». Х\ф
04:35 «Все
наоборот». Х\ф

06:00 «Дерсу Узала». Х\ф
07:45 «Дай лапу,
Друг!» Х\ф
09:00 «Великие сражения
древности «Рамзес.
Грозная колесница» ». Д\с
10:00 «Ну, погоди!» М\ф
10:15 «Егорка». Х\ф
11:35 «Шла собака
по роялю». Х\ф
13:00, 18:00 Новости
13:15 «Земля моего
детства». Х\ф
16:10 «Легенда трех
континентов». Д\ф
17:05 «Великие сражения
древности». Д\с
18:15 «Неотложка». Т\с
21:50 «Неотложка-2». Т\с
23:40 «Без особого
риска». Х\ф
01:10 «Прикованный». Х\ф
03:20 «Месяц август». Х\ф

05.00 «Питер Пэн
и пираты» М\с
05.55 «Смешарики» М\с
15 июля пятница
06.00 «Новости» Т\с
07.00, 19.00 «Амазонки» Т\с 05.00 «Питер Пэн
08.00, 12.30, 17.30,
и пираты» М\с
23.00 ТВ СТЕПЬ
05.55 «Смешарики» М\с
персона». Х\ф
16:15 «Повесть о
молодоженах». Х\ф
18:30 «Бородин.
Возвращение
генерала». Т\с
19:30 «Победоносцы». Д\с
23:50 «Им покоряется
небо». Х\ф
04:15 «Где ваш сын?..» Х\ф

15 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, 05.55 «Мой
серебряный шар:
А. Арбузов»
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 Закрытие
фестиваля «Славянский
базар 2011»
01.30 «Враг государства
№1: легенда» Х\ф
04.15 «Штаны» Х\ф
06.05 «Городок»

15 июля пятница
06:00 «Моя
Пречистенка». Т\с
07:05 Мультфильмы
07:25, 03:00 «Волны
Черного моря». Т\с
09:00, 13:00, 16:00,
18:00, 22:00 Новости

16 июля суббота

yarovchane@gmail.com

04:45 «Севастопольские
рассказы». Д\с
17 июля воскресенье
06:00 «Все наоборот». Х\ф
07:20 «Серая шейка». М\ф
07:45 «На златом
крыльце сидели...» Х\ф
09:00, 17.00
«Великие сражения
древности». Д\с
10:00 «Военный Совет»
10:15, 13:15 «Бородин.
Возвращение
генерала». Т\с
13:00, 18:00 Новости
14:10 «Выстояли и
победили». Д\ф
15:00 «Патруль». Х\ф
18:15 «Русский
перевод». Т\с
22:25 «Агентура». Т\с
02:25 «Жребий». Х\ф
04:05 «Гармония». Х\ф

теленеделя
общественно-политическая газета

ДТВ

ДОМАШНИЙ

11 июля понедельник «Путешественник» Х/ф
00.30 «Голые и смешные»
04.35 «Круиз и разводное
путешествие» Х\ф

07.00 Мультфильмы
09.00 «Тысяча мелочей»
09.30 «Истории
генерала Гурова»
10.00 «Собачья работа»
10.30 «Мерседес»
уходит от погони» Х\ф
12.05 «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:
спецотдел 6» Т\с
18.30 «Судебные страсти»
19.30 «Нарушители
порядка»
20.30, 01.30, 06.30
«Улетное видео
по-русски»
22.30, 02.40

11 июля понедельник написала убийство» Т\с
01.40 «Скажи, что не так?»
05.30, 22.00 «Одна
02.40 «Декоративные
за всех»
страсти»
06.00 «Джейми у
04.40, 05.25 Музыка
себя дома»
05.00 «ИноСтранная
06.30 «Вечный зов» Х\ф
кухня»
08.05 «По делам
12 июля вторник
несовершеннолетних»
09.00 «Врачебная
05.30, 22.00 «Одна
тайна» Т\с
за всех»
10.00, 15.00 «Дела
06.00 «Джейми у
семейные»
себя дома»
11.00, 16.00 «Моя правда» 06.30 «Вкусы мира»
11.20 «Судьбы
06.40 «Вечный зов» Х\ф
загадочное завтра» Х\ф
08.00 «По делам
17.00 «Не родись
несовершеннолетних»
красивой» Т\с
09.00 «Врачебная
18.00 «Горец» Т\с
тайна» Т\с
19.00 «Громовы. Дом
10.00, 15.00 «Дела
надежды» Т\с
семейные»
20.00 «Жизнь на
11.20 «Судьбы
даче» Д\ф
загадочное завтра» Х\ф
21.00 «Доктор Хаус» Т\с
16.00 «Моя правда»
22.30 «Не ходите,
17.00 «Не родись
девки, замуж» Х\ф
красивой» Т\с
23.50, 00.45 «Она
18.00 «Горец» Т\с

12 июля вторник
07.00 Мультфильмы
09.00 «Тысяча мелочей»
09.30 «Истории
генерала Гурова»
10.00 «Собачья работа»
10.30, 04.55 «Прощальная
гастроль артиста» Х\ф
12.10, 01.30, 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
преступления ЛасВегас 9» Т/с
16.00 «Морская полиция:
спецотдел 6» Т\с
18.30 «Судебные страсти»

ТВ-3

07.00 Мультфильмы
07.45 «Третья планета
от солнца» Т/с
08.15, 17.00 «Как
это сделано»
08.45 «Сила мысли»
09.15, 16.00 «Затерянный
мир» Т\с
10.15 «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»
17.30 «Магия чисел» Д\ф
18.00 «Жизнь
после людей»
21.00 «Апокалипсис» Д\ф
22.00 «Грань» Т\с
23.00 «Ворон 4: жестокое
причастие» Х\ф
01.00 «Остаться
в живых» Т\с
02.00 «Покер дуэль»

НТВ

11 июля понедельник 2.45 Профилактика

06.00 НТВ утром
08.30, 03.45
«Кремлевские дети»
09.30, 15.30, 18.30
Обзор. ЧП.
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
10.20 «Лихие 90-е»
10. 55, 01.05 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Супруги» Т\с
16.30 «Возвращение
Мухтара» Т\с
19.30 «Москва. Три
вокзала» Т\с
21.30 «Час Волкова» Т\с
23.35 «Дело темное»
00.30 «В зоне
особого риска»
02.05 «один день.
Новая версия»
02.40 «Проклятый

12 июля вторник
07.00 Мультфильмы
07.30 «Третья планета
от солнца» Т\с
08.00, 17.00 «Как
это сделано»
08.30 «Магия чисел»
09.00, 16.00 «Затерянный
мир» Т\с
10.00 «Жизнь
после людей»
11.00 «Медвежатники»
Х\ф
13.00, 19.00 «Говорящая
с призраками» Т\с
14.00, 20.00 «Мужчина
во мне» Т\с
15.00 «Фактор риска»
17.30 «Параллельные
миры»
18.00 «Затерянные миры»
21.00 «Апокалипсис» Д\ф
22.00 «Событие» Т\с
23.00 «Верхом на
ракете» Х\ф
01.00, 05.00 «Остаться
в живых» Т\с

11 июля понедельник рай» Т\с
05.20 «Особо опасен!»
12 июля вторник
06.00 НТВ утром
08.30, 03.45
«Кремлевские дети»
09.30, 15.30, 18.30
Обзор. ЧП.
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
10.20 «Лихие 90-е»
10. 55, 01.05 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Супруги» Т\с
16.30 «Возвращение
Мухтара» Т\с
19.30 «Москва. Три
вокзала» Т\с
21.30 «Час Волкова» Т\с
23.35 «Дело темное»
00.25 «Точка невозврата»
01.30 «Кулинарный

19.30 «Нарушители
порядка»
20.30 «Улетное видео»
22.30, 02.30 «Разборка
в Бронксе» Х/ф
00.30 «Голые и смешные»
02.00 «Брачное чтиво»
13 июля среда
07.00 Мультфильмы
09.00 «Тысяча мелочей»
09.30 «Истории
генерала Гурова»
10.00 «Собачья работа»
10.30, 04.50 «Убийство
на Ждановской» 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:
спецотдел 6» Т\с
18.30 «Судебные страсти»

19.00 «Громовы» Т\с
20.00 «С любимыми не
расставайтесь» Д\ц
21.00 «Доктор Хаус» Т\с
22.30 «Взрослые
дети» Х\ф
23.55 «Эта загадочная
Анита» Х\ф
02.50 «Скажи, что не так?»
03.50 «Ремингтон
Стил» Т\с
04.45, 05.25 Музыка
05.00 «ИноСтранная
кухня»
13 июля среда
05.30,06.30, 22.00
«Одна за всех»
06.00 «Джейми у
себя дома»
06.35 «Вечный зов» Х\ф
08.00 «По делам
несовершеннолетних»
09.00 «Врачебная
тайна» Т\с
10.00, 15.00 «Дела
семейные»

02.00 Покер дуэль
03.00 «Ворон 4» Х\ф
06.00 «Грань» Т\с
13 июля среда
07.00 Мультфильмы
07.30 «Третья планета
от солнца» Т/с
08.00, 17.00 «Как
это сделано»
08.30 «Параллельные
миры» Д\ф
09.00, 16.00 «Затерянный
мир» Т\с
10.00, 18.00 «Затерянные
миры» Д\с
11.00 «Верхом на
ракете» Х\ф
13.00, 19.00 «Говорящая
с призраками» Т\с
14.00, 20.00 «Мужчина
во мне» Т\с
15.00 «Особо опасно»
17.30 «Пришельцы» Д\ф
21.00 «Апокалипсис» Д\ф
22.00, 05.30
«Событие» Т\с
23.00 «Остров
страха» Х\ф

поединок»
02.30 «один день.
Новая версия»
03.05 «Проклятый
рай» Т\с
13 июля среда
06.00 НТВ утром
08.30, 03.45
«Кремлевские дети»
09.30, 15.30, 18.30
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 «Москва. Три
вокзала» Т\с
21.30 «Час Волкова» Т\с

19.30 «Нарушители
порядка»
20.30 «Улетное видео»
22.30, 02.25 «Пират
острова Сокровищ» Х/ф
00.25 «Голые и смешные»
01.30, 06.30 «Улетное
видео по-русски»
02.00 «Брачное чтиво»
04.15 «Источник
наслаждений» Т\с
14 июля четверг
07.00 Мультфильмы
09.00 «Тысяча мелочей»
09.30 «Истории
генерала Гурова»
10.00 «Собачья работа»
10.30, 05.30 «Честь
имею» 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 Лас-

Вегас 9» Т/с
16.00 «Морская полиция:
спецотдел 6» Т\с
18.30 «Судебные страсти»
19.30 «Нарушители
порядка»
20.30 «Улетное
видео по-русски»
22.30, 02.30 «Послдений
рассвет» Х/ф
00.30 «Голые и смешные»
02.00 «Брачное чтиво»
04.24 «Источник
наслаждений» Т\с
05.00 «Круиз,
или разводное
путешествие» Х\ф
15 июля пятница
07.00 Мультфильмы
09.00 «Тысяча мелочей»
09.30 «Истории
генерала Гурова»
10.00 «Собачья работа»
10.30, 05.00 «Инспектор
уголовного розыска» 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:
спецотдел 6» Т\с
18.30 «Судебные страсти»
19.30 «Нарушители
порядка»
20.30, 02.05, 06.40 «Улетное
видео по-русски»
22.30, 03.00 «Не
говори никому» Х/ф
01.05 «Голые и смешные»
01.35 «Улетное
видео по-русски»
02.30 «8000 лье вниз
по Амазонке» Х\ф
04.25 «Источник
наслаждений» Т\с
16 июля суббота
07.00, 09.30
Мультфильмы

07.20 «Следствие
ведут Знатоки» Т\с
09.00 «Тысяча мелочей»
10.20 «Честь имею» Х\ф
12.20, 13.20 «Евлампия
Романова. Следствие
ведет дилетант» Т\с
14.30 «Самое
смешное видео»
15.30, 05.00 «Линия
смерти» Х\ф
17.30, 18.40 «Лузер» Х\ф
19.40, 03.05 «Человекскелет» Х\ф
21.40 «Улетное видео»
23.30 «Улетное видео.
Самые опасные
профессии»
00.00 «Голые и смешные»
01.05 «Брачное чтиво»
01.35 «Анатомия
смерти» Т\с
02.35 «Дневники
Красной туфельки» Т\с
17 июля воскресенье
07.00, 09.30

15 июля пятница

истории»
06.40 «Вечный зов» Х\ф
08.00 «По делам
несовершеннолетних»
09.00 «Врачебная
тайна» Т\с
10.00, 15.00 «Дела
семейные»
11.00, 16.00 «Моя правда»
11.20 «Судьбы загадочное
завтра» Х\ф
17.00 «Не родись
красивой» Т\с
18.00 «Горец» Т\с
19.00 «Громовы» Т\с
20.00 «Мужчины как
женщины» Д\ц
21.00 «Доктор Хаус» Т\с
22.30 «Девочка
ищет отца» Х\ф
00.15 «Грустаня
история любви» Х\ф
14 июля четверг
03.15 «Скажи, что не так?»
05.30, 22.00 «Одна за всех» 04.15 «Ремингтон Стил» Т\с
06.00 «Джейми у
05.00 «ИноСтранная
себя дома»
кухня»
06.30 «Цветочные
05.25 Музыка

06.00 «Джейми у
себя дома»
05.30, 22.00 «Одна за всех»
06.30 «Бышие» Д\ц
06.00 «Джейми у
07.30 «Новые русские
себя дома»
собаки» Д\ф
06.30 «Вечный зов» Т\с
08.00 «Мы из джаза» Х\ф
07.50, 01.30 «Скажи,
10.05 «Тебе
что не так?»
настоящему» Х\ф
08.35 «Галина» Т\с 1-8 с.
13.00 «Спросите повара»
17.00 «Моя правда»
14.00 «Ищу невесту без
18.00 «Тебе настоящему.
приданного» Х\ф 1-2 с.
История одного
16.00 «С любимыми не
отпуска» Х/ф 1-2 с.
20.50, 22.00 «Одна за всех» расставайтесь» Д\ц
17.00, 01.30 «Она
21.00 «Бывшие» Д\ц
написала убийство» Т\с
22.30 «Ревность» Х\ф
18.00 «Тайна фирмы
00.35 «Она написала
Мессэ» Х\ф
убийство» Т\с
20.00 «Посторонний»
02.30 «Декоративные
Х\ф 1-2 с.
страсти»
22.30 «За нас двоих» Х\ф
04.20, 05.25 Музыка
00.40 «Поющие
05.00 «ИноСтранная
в терновнике.
кухня»
Пропущенные годы» Т\с
16 июля суббота
04.05 «Скажи, что не так?»
05.00 «ИноСтранная кухня»
05.30, 09.45, 22.00
05.25 Музыка
«Одна за всех»

00.45, 04.30 «Остаться
в живых» Т\с
01.45 «Андромеда» Т\с
03.30 «Заговор
послов» Д\ф

будущего»
17.30 «Жизнь по
законам звезд» Д\ф
18.00 «Архивы НЛО:
китайский Розвелл»
21.00 «Лабиринт» Х\ф
23.00 «Провал во
времени» Х\ф
02.00 «Удиви меня»
02.45 «Андромеда» Т\с
03.30 «Охота на
Страдивари» Д\ф
04.30 «Остаться
в живых» Т\с
05.30 «Событие» Т\с

11.00, 16.00 «Моя правда»
11.20 «Судьбы загадочное
завтра» Х\ф
17.00 «Не родись
красивой» Т\с
18.00 «Горец» Т\с
19.00 «Громовы» Т\с
20.00 «Умереть
молодым» Д\ц
21.00 «Доктор Хаус» Т\с
22.30 «Забавы
молодых» Х\ф
00.05 «Она написала
убийство» Т\с
01.55 «Декоративные
страсти»
02.55 «Скажи, что не так?»
03.55 «Ремингтон Стил» Т\с
04.50, 05.25 Музыка
05.00 «ИноСтранная
кухня»

14 июля четверг
07.00 Мультфильмы
07.30 «Третья планета
от солнца» Т/с
08.00, 17.00 «Как
это сделано»
08.30 «Пришельцы» Д\ф
09.00, 16.00 «Затерянный
мир» Т\с
10.00, 18.00 «Затерянные
миры» Д\ф
11.00 «Остров
страха» Х\ф
13.00, 19.00 «Говорящая
с призраками» Т\с
14.00, 20.00 «Мужчина
во мне» Т\с
15.00 «Легенда о самой
себе. Коко Шанель» Д\ф
17.30 «Помощь с
того света» Д\ф
19.00 «Говорящая с
призраками» Т\с

23.35 «Дело темное»
00.25 «Точка невозврата»
01.25 Квартирный вопрос
02.35 «один день.
Новая версия»
03.10 «Проклятый
рай» Т\с
14 июля четверг
06.00 НТВ утром
08.30, 03.45
«Кремлевские дети»
09.30, 15.30, 18.30
Обзор. ЧП.
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
10.20 «В зоне
особого риска»
10. 55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Супруги» Т\с
16.30 «Возвращение
Мухтара» Т\с

21.00 «Апокалипсис» Д\ф
22.00, 05.30
«Событие» Т\с
23.00 «Улыбка» Х\ф
00.45, 04.30 «Остаться
в живых» Т\с
01.45 «Андромеда» Т\с
03.30 «Его оружие –
ложь. Калиостро» Д\ф
15 июля пятница
07.00 Мультфильмы
07.30 «Третья планета
от солнца» Т/с
08.00, 17.00 «Как
это сделано»
08.30 «Помощь с
того света» Д\ф
09.00, 16.00 «Затерянный
мир» Т\с
10.00, 18.00 «Затерянные
миры» Д\ф
11.00 «Приключения
Кенни Бегинса» Х\ф
13.00, 19.00 «Говорящая
с призраками» Т\с
14.00, 20.00 «Мужчина
во мне» Т\с
15.00 «Технологии

19.30 «Москва. Три
вокзала» Т\с
21.30 «Час Волкова» Т\с
23.35 «Дело темное»
00.25 «Точка невозврата»
01.25 «Дачный ответ»
02.30 «один день.
Новая версия»
03.05 «Проклятый
рай» Т\с
15 июля пятница
06.00 НТВ утром
08.30, 03.45
«Кремлевские дети»
09.30, 15.30, 18.30
Обзор. ЧП.
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
10.20 «В зоне
особого риска»
10. 55 До суда
12.00, 05.05 Суд

16 июля суббота

16 июля суббота

17 июля воскресенье
05.30, 08.00, 21.50,
22.00 «Одна за всех»
06.00 «Джейми у
себя дома»
06.30 «Ослиная
шкура» Сказка
09.25 «Зорро» Х\ф
11.50 «Такая красивая
любовь. Роковые
мужчины» Д\ц
12.20 «Царская
охота» Х\ф 1-2 с.
14.55 «Доводы
рассудка» Х\ф
17.00, 00.25 «Она
написала убийство» Х\ф
18.00 «Право на
помилование» Х\ф 1-4 с.
22.30 «Дьявол и
госпожа Д» Х\ф
01.20 «Скажи, что не так?»
02.20 «Декоративные
страсти»
04.20, 05.25 Музыка
05.00 «ИноСтраная кухня»

обязательна» Х\ф
13.00 «Далеко и
еще дальше»
14.00 «Лабиринт» Х\ф
16.15 «Любовницы
Романовых. Любовь и
боль Петра Великого –
Мария Гамильтон» Д\ф
18.00 «Любовницы
Романовых.
Имератрица на
час – Наталья
Шереметьева»Д\ф
19.00 «Удиви меня»
20.00 «Золото
дураков» Х\ф
22.15 «Девять
жизней» Х\ф
00.15 Экстрасенсы
против ученых
01.15, 05.15 «Настоящая
кровь» Т\с
02.15 «Провал во
времени» Х\ф

08.30 «Лига
справедливости» М\с
09.00 «Отчаянные
бойцы Бакуган» М\с
09.30 «Фостер: дом
для друзей из мира
фантазий» М\с
10.00, 06.00 «Геракл» Т\с
11.00 «Девять
жизней» Х\ф
13.00 Удиви меня
14.00 «Затерянные
миры» Д\ф
15.00 «Золото
дураков» Х\ф
17.15 «Никита» Т\с
19.00 «Апокалипсис» Д\ф
20.00 «Любовь к собакам
обязательна» Х\ф
22.00 «Монстры» Х\ф
23.45 «Жизнь
после людей»
00.45, 05.00 «Настоящая
кровь» Т\с
02.00 «Захват» Х\ф
04.00 «Любовницы
Романовых. Любовь и
боль Петра Великого –
Мария Гамильтон» Д\ф

10.20 «Живут же люди!»
10.55 Кулинарный
поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 «Знаки судьбы» Т\с
15.05 Развод по-русски
16.20 «Следствие вели»
17.05 Очная ставка
18.00, 19.20 «УГРО» Т\с
20.20 Русские сенсации
23.00 «Ты не поверишь!»
23.40 «Чета Пиночетов»
00.20 «Легионер» Х\ф
02.15 «Черный свет» Х\ф
04.05 «Один день.
Новая версия»
05.00 «Алтарь Победы.
Нормандия Неман»

08.20 «Русское
лото» Лотерея
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «Собственная
гордость» Д\ц
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
22.00 «Моя последняя
первая любовь» Х\ф
23.45 «Игра»
00.45 «Спящие» Х\ф
03.40 «Суд присяжных»
05.05 «Алтарь Победы.
Оборона Одессы»

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
для друзей из мира
17 июля воскресенье
фантазий» М\с
10.00, 06.15 «Геракл» Т\с 07.00, 10.00
11.00 «Любовь
Мультфильмы
к собакам
08.00 «Кураж» М\с

присяжных
13.30 «Супруги» Т\с
16.30 «Возвращение
Мухтара» Т\с
19.30 «Москва. Три
вокзала» Т\с
21.30 «Час Волкова» Т\с
23.20 Песня для
вашего столика
00.35 «Дикая река» Х\ф
02.50 «Секс и незамужняя
девушка» Х\ф
04.00 «Прокурорская
проверка»

Мультфильмы
07.35 «Следствие
ведут Знатоки» Т\с
09.00 «Тысяча мелочей»
10.20, 05.05 «Точка
отсчета» Х\ф
12.20, 13.20 «Евлампия
Романова. Следствие
ведет дилетант» Т\с
14.30 «Самое
смешное видео»
15.30, 16.40 «Лузер» Х\ф
17.45, 18.45 «Ангел
пролетел» Х\ф
19.40, 03.05 «Человекзмея» Х\ф
21.45 «Улетное видео»
23.30 «Улетное видео.
Самые опасные
профессии»
00.00 «Голые и смешные»
01.05 «Брачное чтиво»
01.35 «Анатомия
смерти» Т\с
02.35 «Дневники
Красной туфельки» Т\с

06.05 «Спецгруппа» Т\с
08.00, 10.00, 16.00,
19.00 Сегодня
17 июля воскресенье
08.20 «Золотой
06.00 «Спецгруппа» Т\с
ключ» Лотерея
08.45 Медицинские тайны 08.00, 10.00, 13.00,16.00,
19.00 Сегодня
09.20 Внимание. Розыск!
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опрос

е
ан го В то время, как Яровое в очередной раз увеличивает сезонную плотность населения за счет отдыхающих,
ч
о
продолжается планомерное миграционное «вымывание» местного населения в крупные города. Как
ов
Яр Яров известно, рыба ищет где глубже, а человек – где лучше. И каким бы ни был тихим и уютным наш милый
з
городок, центробежная сила мегаполисов безжалостно вытягивает на свою орбиту наиболее перспективные
бе трудовые ресурсы. Бытует мнение, что идеальное место для проживания зависит от возраста человека: зрелость
лучше провести в мегаполисах, а детство и старость – в тихих уголках. Только вот кто же обеспечит детям это самое
«незагазованное детство», если все зрелые люди уедут в царство автомобильных пробок и съемных квартир?

Артем Кабаченко,
Яровое – Дудинка
(Красноярский край)

Владислав Макеев, Яровое
– Новосибирск
Я пока только студент. Всего два года без Ярового.
Большинство моих знакомых тоже оттуда уехали,
поэтому меня с этим городом связывают только
родители и воспоминания. Возвращаться не планирую. Я изучаю прикладную математику и информатику. После получения диплома нужно сразу работать
по специальности, а в Яровом такой возможности
нет. Однако этот городок для меня всегда останется
родным. Тихий и невероятно спокойный. Именно в
таком городе я бы хотел встретить старость.

Я покинул Яровое, как только закончил
школу в 2004 году. Закончил университет в
Новосибирске. Потом переехал сюда, на север, в
Дудинку. Работаю здесь системным администратором.
Новые друзья и знакомые появились. Я и про старых не
забываю, общаюсь с ними через интернет. Я бы, может,
и приезжал почаще, но билеты стоят очень дорого
отсюда. По этой причине появляюсь в родном городке
только по большим праздникам, не чаще раза в год. По Яровому скучаю, конечно,
но вряд ли захочу вернуться. Дудинка – та еще дыра, но тут, как мне показалось,
люди проще относятся к деньгам, да и в целом немного добрее.

Марина Козырева, Яровое – Москва

Анастасия Пырлик, Яровое – Омск

Иногда скучаю по Яровому. Но, признаться, все реже
и реже. Я за два года так привыкла к этому кишащему
людьми муравейнику, что уже не могу долго находиться в сонном провинциальном городке. Теперь
мне даже ночью трудно уснуть, если вокруг – полная
тишина. Из Москвы не возвращаются по своей воле.
Это лучший город России, на мой взгляд. Остается
лишь стремиться завоевать здесь свое место под
солнцем. Я вот и стараюсь. Пока еще прочно не закрепилась. Закончу свой Московский Государственный
Горный Университет – будет проще. Яровое далеко очень. Не получается часто в
гости приезжать. Я раз в год только появляюсь – с друзьями встретиться да медицинский полис продлить, поскольку по-прежнему имею яровскую прописку.

Семь лет назад уехала сюда учиться. С тех пор не
чаще раза в год приезжаю в гости к друзьям. Хоть
и скучаю по Яровому, но вряд ли вернусь. У меня
очень узкая специализация — олигофренопедагог.
Коррекционные классы из обычных школ убрали, а
специальных в Яровом нет. Специально для малой
родины осваивать что-то другое не буду. Я ж не просто так эту специальность с таким трудом получала.
Мне очень нравится учить детей. Да и прижилась
я уже в Омске. Сюда вся моя семья переехала, все
родственники. Здесь родился мой сын. Это теперь мой дом.

Ольга Костина, Яровое – Барнаул
Олеся Шибких, Яровое – Барнаул

Закончила барнаульский политех, с тех пор и живу в
краевой столице. Работаю в санэпиднадзоре экспертомфизиком. В Яровом бываю раз в год. Чаще всего летом
беру отпуск и приезжаю к родственникам, отдыхаю на
пляже. На мой взгляд, у Барнаула нет каких-либо выдающихся преимуществ по сравнению с Яровым. Хоть в
Барнауле и прошло больше половины моей жизни, я бы
с удовольствием переехала обратно. Мне, по большому
счету, нет разницы где жить, лишь бы жить. Только бы
работа для меня была, да зарплата нормальная.

В Яровом не живу с 1996 года. После школы сразу
уехала в Барнаул учиться. Получила два высших
образования. Устроилась на хорошую работу. Если
бы сразу после института мне предложили такую же,
но в Яровом, я бы с радостью согласилась и вернулась. Но сейчас я бы на такое предложение уже не
пошла. У меня здесь семья, карьера. Пустила корни,
что говорится. Про Яровое не забываю. Бываю здесь
как минимум три раза в год. Поскольку в родном
городе осталось много родственников, приезжаю на
каждый юбилей, ну и летом, естественно, – отдыхать.
А на майские праздники повидать родных — это вообще святое.

Владимир Энгельман,
Яровое – Хамм (Германия)

В 1997 году, когда была полная разруха и надежды на светлое будущее не предвиделось, мы всей семьей решили
уехать не только из Ярового, но и из России вообще. Сейчас живем в Германии. Работаю оператором на производстве в
германо-американской фирме. В Яровое возвращаться не хочу, даже если будет сопоставимая зарплата. Деньги, на мой
взгляд, — это не главное. Во-первых, в Европе общий уровень жизни выше. А во-вторых, здесь человек действительно
социально защищен. Хотя, конечно, очень скучаю по Яровому. Часто вспоминаю школу. У нас была своя рок-группа.
Называлась «Память». Вот она и осталась навсегда в моей памяти.

С экс-яровчанами общался Константин Штерн
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место проведения

Вечер "Отдыхаем всей семьёй"

ДК «Строитель»

Вечер отдыха "В кругу друзей"

ДК «Строитель"

Шоу "Красота спасёт мир"

ДК «Строитель"

прогноз погоды 11–17 июля

11 июля, пн

+ 16°

740 мм
рт. ст.

72%

Юговосточный
4 м\с

ночь

день

+ 29°

736 мм
рт. ст.

34%

Западный
3 м\с

день

день

+ 17°
+ 23°

740 мм
рт. ст.

Музыкальная программа для детей и взрослых.

100 руб.

Только для взрослых. Живая музыка, игры, веселые
конкурсы и приятное общение. Работает бар.

70 руб.

Большой fashion-показ с участием дизайнера Анны Боевой и модельеров из Ярового
и Славгорода. Все модели в единственном экземпляре и выставлены на продажу.

15 июля, пт

744 мм
рт. ст.

66%

Западный
2 м\с

ночь

+ 14°

744 мм
рт. ст.

58%

Северозападный
4 м\с

+ 23°

744 мм
рт. ст.

34%

Западный
2 м\с

день

+23°

744 мм
рт. ст.

49%

Северозападный
4 м\с

16 июля, сб

14 июля, чт

94%

Северозападный
4 м\с

ночь

65%

Северозападный
6 м\с

день
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программа

13 июля, ср

ночь

737 мм
рт. ст.

дата, время цена билета

+ 15°

742 мм
рт. ст.

53%

Северовосточный
3 м\с

+ 24°

742 мм
рт. ст.

36%

Северовосточный
2 м\с
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ночь

+ 15°

742 мм
рт. ст.

56%

Югозападный
4 м\с

день

+ 27°

738 мм
рт. ст.

43%

Югозападный
4 м\с
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ночь

+ 15°

742 мм
рт. ст.

90%

Северозападный
2 м\с

день

+ 24°

744 мм
рт. ст.

42%

Северозападный
4 м\с

