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Авария по пути в Яровое
12 июля в 20:30 на 3-м километре автодороги Крутиха – Славгород произошло
серьезное ДТП: 21-летняя девушка, находясь за рулем легковой иномарки, не справилась с управлением и на бешеной скорости врезалась в рейсовый автобус, который вез отдыхающих из Новосибирска в Яровое. В результате лобового столкновения иномарка за доли секунды превратилась в искореженную груду металла, а
автобус, полный туристов, перевернулся на правый бок. Результат: 2 погибших
пассажира иномарки, искалеченная, но все-таки выжившая виновница происшествия, а также 7 пассажиров автобуса с тяжелыми ушибами и переломами. По
словам сотрудников ГИБДД, жертв среди 45 пассажиров рейса на Яровое могло
быть гораздо больше. Однако правильная реакция опытного водителя помогла
свести к минимуму последствия неизбежного столкновения.

Анна Мацкевич, водитель Toyota Corolla

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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а ш а вто бус
внезапно
начал резко
дергаться, тормозить рывками и уходить на обочину.
Вдруг раздался ужасный грохот, скрежет, какой-то рёв, и дальше все
было как в тумане, – вспоминает Елена
Франсис, пассажирка злополучного рейса,
которая решила вместе с 13-летней дочерью и 10-летней племянницей отправиться на несколько дней отдохнуть в Яровом.
В отличие от многих других пассажиров
рейса, она не изменила своих планов после
аварии. Немного прийдя в себя после пережитого стресса, женщина согласилась рассказать корреспонденту нашей газеты о
подробностях того дня.
– Мы сидели на своих местах в третьем
ряду от водителя, – продолжает Елена. – Я
была справа, а дочь и племянница – слева
от прохода. Через секунду после столкновения, когда автобус завалился на правый бок,
меня прижало к пассажиру, сидевшему (точнее уже лежавшему) у окна, а мои девчонки
как-то плавно перелетели прямо на меня.
Меньше повезло тем, кто был на момент
аварии пристегнут ремнями безопасности:
автобус уже до конца перевернулся, а они
так и остались болтаться на трехметровой
высоте. Если отстегнешься – упадешь. Вот
они и пытались как-то аккуратно сползать,
придерживаясь за эти ремни, но многие
все равно падали прямо в осколки, ударялись об углы сидений. Потом уже мужчины
из числа пассажиров начали помогать этим
людям спускаться. А несколько женщин в
это же самое время устроили настоящую
панику. Кричали: «Автобус сейчас взорвется!». Наверное, боевиков насмотрелись.

Давки при эвакуации, благодаря слаженным действиям мужчин, вдруг проявивших
организаторские качества, удалось избежать.
Однако пассажиры, находясь в состоянии
сильнейшего стресса, не сразу поняли, что
можно гораздо быстее выбраться из железного плена через разбитое лобовое стекло в
правой части автобуса. Вместо этого поначалу
все начали карабкаться наверх. Разбив нетронутые окна заветным «красным молоточком»,
взрослые пассажиры стали поднимать на
руках детей.
– Когда я выбиралась, на меня сыпались
осколки от окна – за шиворот, в глаза. Руками
было неудобно хвататься за
раму, на которой
по бокам оставались стекла. У
нас у всех теперь
куча царапин
и синяков, –
жалуется дочь
Елены Франсис
13-летняя Ксения. – Потом я выбралась на бок автобуса, прыгнула вниз и какой-то дяденька меня поймал.

жизнь

теленеделя

Остальные пассажиры автобуса 2 часа с
ужасом наблюдали, как спасатели резали
груду металла, пытаясь извлечь из нее чудом
выжившую девушку. Многие пассажиры,
наконец осознав произошедшее, подходили
и благодарили водителя автобуса Александра Кущенко, за то, что он сделал все, чтобы
трагедия для пассажиров не стала роковой.

фоторепортаж

Можно сказать, что новосибирская студентка Анна Мацкевич стала водителем
совершенно случайно: сертификат на бесплатное обучение вождению она получила
в результате победы на университетском
конкурсе красоты. Вряд ли девушка ехала
в тот злополучный вечер на собственном
автомобиле. Все студенческие годы она прожила в общежитии, приехав в
Новосибирск из поселка Сузун, и
ее родители высоким достатком
не отличались. Зато рядом с ней
на переднем кресле «Тойоты»
сидел ее 22-летний парень. Возможно, он и дал любимой девушке «порулить» на опасном узком

Это, пожалуй, один из самых
надежных водителей в нашей автобусной бригаде, – рассказывает
директор автостанции «Яровое»
Валентина Жарикова. – У него
водительского стажа – 30 лет, из
них 21 год – на междугородних
автобусных рейсах. Представьте, за все время нашего с ним
Александр Кущенко, водитель
сотрудничества, у него не было
пассажирского автобуса «СЕТРА С215»
ни одного нарушения ПДД. Какие
бы сложные не были ситуации на доро- участке трассы, за что и поплатился жизнью.
гах, ему всегда получалось действовать по Кем приходился Анне второй погибший пасправилам. У бригады ГИБДД также не было сажир, выяснить не удалось. Известно лишь,
никаких сомнений, что наш водитель все что это был 17-летний молодой человек.
сделал правильно. Увидя, что по встречЧерез 2 часа после аварии Анна Мацкевич
ной полосе несется иномарка, он стал экс- была извлечена из машины и отправлена в
тренно тормозить и прижиматься к самой больницу города Камень-на-Оби.
обочине. На момент столкновения автобус
– В результате ДТП девушка получила
практически остановился, а удар иномар- несколько открытых переломов (бедра,
ки пришелся в левое колесо, из-за чего плеча, голени) и опасную травму ноги:
автобус и перевернулся на обочину. Если левую стопу буквально оторвало, – рассказывает хирург каменской ЦРБ Алексей
Забродин. – Мы провели сложную операцию и пришили стопу. Надеемся, что после
курса лечения девушка сможет ходить
как обычно. Состояние ее остается тяжелым, но стабильным.
Пассажиры автобуса, желавшие продолжить путь в Яровое, были пересажены
в другой автобус яровских автоперевозчиков, который следовал по маршруту
Барнаул – Яровое и также проезжал через
Крутиху. «Простой» из-за аварии составил
не более трех часов.
Второй автобус ехал очень быстро, и
нам с сестрой всю дорогу было страшно.
Мы боялись, что снова врежемся и перевернемся, – делится эмоциями 10-летняя
Карина.
К счастью, все обошлось благополучно, и
глубокой ночью с 12 на 13 июля новосибирские пассажиры уже были в нашем гороЕлена Франсис, ее дочь Кристина (слева) и племянница Карина
де. Искореженный автобус до окончания
(справа) теперь радуются жизни сильнее обычного
следственных действий остается в Крутихе, после чего будет отправлен на ремонт.
Через 10 минут после столкновения на бы автобус двигался, тогда он, перевернув- Вместо него на рейс Яровое – Новосибирск
место аварии уже прибыли три бригады шись, просто раздавил бы людей...
– Яровое вышел резервный автобус транс«скорой помощи» из Крутихи. Пройдя через
Впервые в жизни Александр Кущенко сел портной компании, поэтому никаких изме«высаженное» лобовое стекло, медики ока- за руль рейсового автобуса в далеком 1989 нений в движений по автостанции Яровое
зали первую помощь тем, кто из-за травм году. По иронии судьбы именно в этом году не произошло. Водитель Александр Кущенне смог самостоятельно покинуть автобус, родилась девочка, которая спустя непол- ко снова вышел на рейс, и о том страшном
после чего увезли в больницу всех, кто не ных 22 года осмелится гнать по трассе, лишь дне ему напоминает лишь пластырь на лбу,
стал отказываться от госпитализации.
2 месяца назад закончив автошколу.
закрывающий глубокую ссадину.
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В нашей стране (как и любой другой)
давно нет так называемых «императивных мандатов», которые бы позволяли
избирателям досрочно отзывать депутатов при неисполнении наказов. С юридической точки зрения, у «принятого на
работу» народного избранника нет никаких обязательств перед официальными
«нанимателями». Однако все же есть
один фактор, не дающий в этой ситуации
«оторваться от народа». Проблема, что
нынче этот фактор – в большом дефиците. Имя ему – личная социальная ответственность.
Общественная деятельность единоросса Анатолия Сало наверняка известна большинству яровчан не понаслышке.
Несмотря на то, что он даже не депутат,
а лишь простой «секретарь политсовета
местного отделения партии», именно его
усилиями оказано немало помощи простым гражданам, которые когда-либо
приходили к нему на прием. После таких
приемов жители частного сектора получали новые дороги, на ремонт которых
еще бы долго не нашлось муниципальных средств. В окна к пенсионерам в
многоквартирных домах снова полился
солнечный свет, после того как отправ-

ленные Анатолием Александровичем
бригады рабочих спиливали мешающие
деревья, не беря за это ни копейки…
Перечень подобных дел, залатывающих
«коммунальные бреши» в постсоветской
истории нашего города, можно перечислять еще долго, однако сложность
«копирования» яровских единороссов
не исчерпывается наличием отзывчивости у тех, кто ведет приемы граждан.
Как бы ни был инициативен на своем
посту Анатолий Сало, что бы он сделал
в одиночку? Строительство дорог, рубка
деревьев, починка крыш либо прямая
материальная помощь – все это, кроме
организационного таланта, также требует и серьезных материальных вложений.
Наивно полагать, что эти деньги «спускаются» по партийной вертикали. Тогда бы
действительно ничего не мешало каждой
«единороссовской» ячейке повторить
описываемый пример.
Вся соль в том, что сама история возникновения яровского отделения партии «Единая Россия» заметно выделяется
на фоне других «ячеек». В то время, как
большинство местных отделений партии
создавались «сверху», в Яровом произошло партийное строительство «снизу»,

когда местные предприниматели и социально активные граждане Ярового осуществили добровольную политическую
консолидацию под знаменами «Единой
России».
Логику такого решения во многом
можно сравнить с историей, когда
несколькими веками ранее вольные
казаки добровольно становились под
знамена Российской Империи. В обмен
на защиту российских рубежей, казаки
получали право жить привычным укладом при минимальном вмешательстве
государства в свои внутренние дела.
В данной ситуации эти рубежи – политические. Как известно, в начале «нулевых»
произошли серьезные изменения в российском налоговом законодательстве:
львиная часть налогов стала уходить в
федеральный центр, и большинство
муниципалитетов, а также ряд субъектов
федерации в одночасье стали убыточными, дотационными. Однако такое решение было вынужденным: к концу ельцинского правления на российских окраинах
тут и там стали возникать финансово
самостоятельные и амбициозные «царьки» с сепаратистскими настроениями.
По сути, централизация налогов тогда
предотвратила развал страны. Но с этих
самых пор, чтобы получать часть налогов
назад (в виде дотаций и субсидий), регионы должны были демонстрировать Центру политическую лояльность, а муниципалитеты – проявлять аналогичную
лояльность регионам. Вот, собственно,
и вся финансово-политическая формула
властной вертикали, которая позволила
остаться России единой.
Конечно, если бы все единороссы в
стране были бы не только единой, но и
социально ответственной вертикалью,
мы бы жили в совершенно другой стране. Однако, пожалуй, нам стоит ценить
пример настоящей местной консолидации, благодаря которой «Единая Россия»
присутствует в жизни яровчан на правах
постоянного проживания, а не «вахтовым
методом», как это делают многие другие
партии.

пассажиру жаловаться будет не на кого.
Новый закон наказывает за такую самодеятельность сурово, вплоть до конфискации
транспортного средства.
Хотя легальные извозчики тоже хлебнут
забот. Во-первых, грядут большие затраты. В каждой машине должен будет стоять
таксометр, показывающий пройденное
расстояние и выводящий стоимость проезда. Такой аппарат стоит от 6 до 14 тысяч
рублей. Многие фирмы просто не смогут себе позволить переоборудовать все
свои автомобили. Кроме того, в каждом
такси должен быть кассовый аппарат. Ведь
теперь пассажир имеет право потребовать
у водителя документ, подтверждающий
оплату проезда. Если же такого аппарата не окажется в транспортном средстве,
водителю придется заполнить бланк строгой отчетности. Не меньшей заботой станет и покраска всех автомобилей в один
определенный цвет.
– Многие после вступления в силу нового закона могут не потянуть затрат и уйти
из этого бизнеса, – прогнозирует директор яровского такси «Фортуна» Василий
Демьяненко. – Хотя нашей фирме неожиданно повезло. Дело в том, что в отличие
от простых автомобилей, такси проходят
техосмотр дважды в год. Поскольку наши
машинки работают очень много, довольно
затратно следить за их состоянием. Поэтому иногда службам такси выгоднее периодически полностью обновлять автопарк. У
нас как раз подошло время обновления. В

крае еще не определились с цветом, в который нужно покрасить все машины. Мы подождем, пока будет принято по этому поводу
окончательное решение, а потом просто
закупим автомобили нужного цвета.
К крупным затратам примыкает и ряд
более мелких расходов. К фонарям на
крыше и наклеенным «шашечкам» на
кузове добавляется еще наличие в салоне визитной карточки водителей с фотографией, список телефонов организаций,
которые контролируют работу такси, и
тарифная сетка. Как раз эта сетка больше
всего, наверное, и волнует пассажиров.
– Несмотря на грядущие расходы, цены
вряд ли поднимутся, – продолжает Васи-

лий Лукич. – У нас не такие уж большие расстояния в городе, чтобы нашими услугами
часто пользовались. Если же увеличим
цены, вообще люди перестанут на такси
ездить. Мы и так, скрепя сердце, подняли
тарифы из-за ситуации с бензином. Бывает, конечно, водители могут и схитрить,
больше взять с пассажира, чем нужно. Но
в таких случаях обычно люди звонят, жалуются, и я отправляю таксистов возвращать
«излишки» пассажирам. Вообще-то закон
хороший. Он улучшит качество работы
такси для пассажиров, а для предпринимателей в целом облегчит ведение бизнеса в
этой сфере. Только бы реализация не подкачала.

Единороссы
на краю
империи
Для России, к сожалению, становится
нормой, когда та или иная политическая партия ведет бурную деятельность
лишь в предвыборный период, а после
побед или поражений снова исчезает с
общественного горизонта. Тем приятнее было получить оценку от главы краевого парламента Ивана Лоора, когда,
посетив Яровое, он лично убедился, что
местная ячейка «Единой России» находится в постоянном взаимодействии с
жителями города, без оглядки на политическую «сезонность».
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

– Во многих других городах Алтайского
края мои соратники по партии не так уж и
стремятся общаться с народом, считая, видимо, что у них есть дела поважнее. Это, кстати,
один из факторов, почему «Единая Россия»
в последние годы теряет популярность. Но
здесь, в Яровом, я вижу четко выстроенную
работу единороссов с населением. В просторном офисе происходят регулярные
встречи жителей города с представителями партии, юристы круглый год оказывают
населению бесплатные юридические консультации. Такого я еще нигде не встречал.
Местное отделение «Единой России» вполне
могло бы стать образцовым примером для
многих других партийных ячеек, – отметил
председатель АКЗС Иван Лоор в ходе рабочего визита в Яровое 2 июля.
Но так ли просто скопировать яровской
пример? И в чем уникальность этой пресловутой «работы с населением»? Давайте
разберемся.

прогнозы

Обновки
у таксистов
С 1 сентября 2011 г. по 1 января 2015
г. будет поэтапно вступать в силу
новый закон, регулирующий работу легковых такси. Грядущие изменения не только ужесточат наказания за нарушения, но и вынудят
таксистов потратить существенную
сумму денег, чтобы сделать извоз
более безопасным и удобным.

У

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

таксиста отныне должно быть разрешение на перевозку пассажиров
и водительские права соответствующей категории. Обычно таксисты имеют
это разрешение благодаря трудоустройству в соответствующую фирму. Работу
этих фирм как раз и защищает новый
закон, параллельно борясь с явлением так
называемых «бомбил».
«Бомбилы» не имеют разрешения на
работу. Они просто ставят на крышу своего автомобиля фонарь с «шашечками» и
возят людей. У них нет четкого прайса,
поэтому могут назначать любую цену в
любой момент. Они не зарегистрированы
нигде, у них нет начальства. В случае чего
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Анатолий Сало и Иван Лоор в общественной приемной
яровского отделения «Единой России»

Одинаковые машины придется различать лишь по номерам

yarovchane@gmail.com

окрестности
общественно-политическая газета

Самые обсуждаемые события в регионах Сибири

чита

бийск

Депрессивный
хорек и его друзья

Мэр Бийска
осужден
на три года

В Чите из цирка-шапито убежали
хорек и обезьяна, а вслед за ними
улетел австралийский ожереловый
попугай.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

–М

ы предполагаем, что
звери сбежали из-за
депрессии, поскольку в
Чите не прекращаются дожди, – отметила
художественный руководитель краевого
цирка Жанна Лазерсон.
Худрук краевого цирка также сообщила,
что по попугаю очень скучает его самка, в
паре с которой он выступал. По мнению
Лазерсон, дрессированный хорек мог
отправиться в гости к кому-то из жителей
Читы. При этом она отметила, что основными отличительными чертами сбежавшего хорька являются лень и обжорство.
По мнению специалистов, животные
не подвержены приступам беспричинной грусти, их депрессивное состояние
всегда имеет причину. Так, плохая погода
действительно может считаться одной из
самых распространенных причин для возникновения депрессии как у диких, так и у

новосибирск

Плохой хозяин
останется без земли
1 июля 2011 года вступил в силу
закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения в
Новосибирской области». Согласно
Закону, власть имеет право лишить
собственника земли, если он использует ее в течение трех лет неэффективно.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------– Согласно статистическим данным на
2010 год около 80% земель в России юридически не оформлены. По Новосибирской
области – это около 15%, а между тем собственников земельных долей у нас более
270 тысяч, – подводит статистику Вячеслав Сорокин, заместитель руководителя
управления Росреестра по Новосибирской
области.
Стоит отметить, что 15% – это 1,5 млн. гек-

домашних животных. Выводить зверей из
такого состояния рекомендуется с помощью музыки и игр.
На следующий день местный житель
Иван Фурцев, знавший о пропаже животных, встретил на улице хорька.
– Хорек черно-белый, с облезшим хвостом. Он абсолютно ручной, понимает, как
нужно открывать двери, и отзывается на
хлопанье по ноге. Мне было известно, что
хорек сбежал, и вчера вечером я отнес
его в зоопарк, – рассказал читинец, мне
до туда было ближе, чем до цирка.
В зоопарке животное плотно поужинало и легло спать. Однако впоследствии
оказалось, что это не цирковой хорек.
Ему так и пришлось остаться в зоопарке: лень заменила читинцу интуицию.
А сотрудникам цирка удалось отыскать
только обезьяну. Ее обнаружили в клетке с собакой, с которой обезьяна спала
в обнимку. Поиски двух остальных беглецов продолжаются.
таров, всего же в Новосибирской области
– 17 млн. 800 тыс. гектаров земли. Из них
– более 60% – земли сельхозназначения.
К примеру, в Кыштовском районе свыше 8
тыс. собственников сельскохозяйственных
угодий. А зарегистрировано всего лишь 24
участка.
– Схожая ситуация наблюдается также
в Северном районе, Здвинском, Каргатском и Тогучинском. Земли зарастают и не
обрабатываются, – рассказывает Алексей
Севастьянов, заместитель руководителя
управления Россельхознадзора по Новосибирской области.
Наиболее востребованными землями на
сегодняшний день являются пашни под зерновые.
– Это Ордынский район, Краснозерский,
Кочковский, там фермеры спорят и борются
за землю, – добавляет Севастьянов. Таким
образом, если жители Новосибирской
области являются собственниками земли,
но забросили ее (не обрабатывают территорию и не появляются на участке), то с 1 июля
землю могут и забрать. Потом ее продадут с
торгов или приобретут в государственную
или муниципальную собственность, после
чего деньги вернут бывшему собственнику.

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.

В Бийске завершилось оглашение
приговора по делу мэра города
Анатолия Мосиевского, которого
обвиняли в превышении должностных полномочий. Суд признал
мэра виновным и приговорил его
к трем годам лишения свободы
условно с испытательным сроком
два года.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Кроме того, Мосиевский на три года
лишен права занимать должности на
муниципальной и государственной

омск

Омички «сдают»
парней
в военкоматы
В Омске участились случаи, когда
о местонахождении уклонистов в
военкомат сообщают
их девушки. Так они
мстят парням за причиненную обиду. Иногда
так поступают и жены,
отметил замес титель
начальника отдела призыва военного комиссариата Александр
Пунько.

службах. До вступления приговора в
законную силу Мосиевский остается в
должности главы города. В Восточном
районом суде Бийска ожидают, что мэр,
скорее всего, обжалует решение суда
первой инстанции.
По данным следствия, в период с 2007
по 2008 год мэр незаконно высказывал
требования предпринимателям и гражданам Бийска перечислять в бюджет
города под видом добровольных пожертвований крупные денежные суммы от
100 тысяч до 15 млн рублей либо выполнять различные работы.
Кроме того, в период с марта по
декабрь 2007 года Мосиевский организовал передачу по заниженной стоимости в собственность ООО «Интелком»,
возглавляемого его зятем, находившегося в муниципальной собственности
здания.
Общая сумма ущерба, причиненного незаконными действиями Анатолия
Мосиевского, оценена в более чем 9,5
млн рублей.
чтобы застать разыскиваемого и вручить ему повестку.
Остальных находят в местах массового отдыха, иногда даже в клубах.
Но каким бы способом ни был обнаружен уклонист, он всегда говорит, что «не
знал о призыве», «первый раз слышит» и
«если бы знал, то обязательно бы пошел
раньше». По информации Александра
Пунько, в этом году должно было начать
службу коло 16 тысяч омичей, однако
пришли в военкомат только 14 тысяч.

-----------------------------------------------------------------------------------Чаще всего ук лонисты
скрываются у родственников. По месту жительства
обнаружено почти 90 процентов ук лонистов. Для
этого сотрудникам Управления МВД приходилось и
в 5 утра, и поздней ночью
ходить по квартирам,

барнаул

Советника
губернатора
определит телешоу
В Алтайском крае стартует телешоу
«Народный политик», победитель
которого получит должность советника губернатора региона Александра Карлина.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Возможность побороться за пост
помощника губернатора получат десять
человек. В рамках шоу каждый из кандидатов будет выполнять всевозможные
задания, работать над разнообразными
проектами и пытаться заручиться поддержкой как можно большего числа телезрителей. Консультировать участников

«Народного политика» будут психологи,
юристы, стилисты, а также педагоги по
сценической речи и актерскому мастерству.
По словам руководителей телепроекта,
к участию в шоу будут допущены жители
Алтайского края в возрасте от 21 года. При
этом претенденты на звание «Народного
политика» не должны занимать какиелибо руководящие посты в органах власти, так как основная цель шоу – помочь
людям весьма далеким от политики претворить в жизни их проекты, направленные на развитие региона.
Программа «Народный политик» будет
транслироваться во время региональных
включений на телеканалах «Россия 1»
и «Россия 24». Первый выпуск шоу состоится 1 августа, а пока сотрудники ГТРК
«Алтай» проводят кастинг, по итогам
которого отберут участников «Народного политика».
«Народный политик» будет выходить в
эфир в течение пяти недель.

Полоса подготовлена по материалам открытых интернет-источников
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праздник

Семейные
номинации
В XXI веке, на фоне низкой рождаемости российского населения, существует специальная государственная программа, направленная на
популяризацию крепких и – главное
– многодетных семей. В рамках реализации этого социального направления в Яровом уже несколько лет
проводятся эстафеты родительского подвига «Согрей теплом родительского сердца». Награждение
семей-победителей нынешнего года
состоялось в рамках праздничного
концерта 8 июля в ГДК «Химик». Сам
же концерт был посвящен сравнительно новому для нашей страны
торжеству – Дню семьи, любви и верности.

Л

– Самое главное – это как можно раньше
привить детям самостоятельность, – считает Александр Степанович. – Как бы потом
ни было сложно смириться с их отдельными решениями, нельзя на детей «давить».
Например, младший мой сын Славка засобирался в армию, когда в стране был разгар 1-й чеченской кампании. Жена моя,
узнав о решении сына, говорит мне: «Ну
это же хорошо, что парень принимает
самостоятельное решение». Я в ответ: «А
плакать потом не будешь?» Впрочем, грудью закрывать сыну дверь военкомата я
не стал. Он так рвался служить, что даже
сам положил на стол военкому заявление
с просьбой как можно скорее призвать
его в ряды вооруженных сил. Слава Богу,
вернулся с войны живым и невредимым.
А нашел он свое призвание еще раньше. Как-то прихожу домой и чувствую
сильный запах цветочного одеколона. Я
сыновей спрашиваю (они у меня погодки,
одному тогда было пять лет, а младшему
четыре): «Вы что тут делали?» «Да кота вот
оперировали...», – отвечают. А у нас кот
был такой огромный, шестикилограммовый. Забегаю в комнату и вижу: несчастное животное полностью перебинтовано
и зачем-то облито одеколоном. Одновременно слышу вдогонку голос Славки: «Да
ты не бойся, мы просто имитировали...».
Ругать их тогда не стал, охоту к медицине не отбил. Сегодня Вячеслав работает
врачом-невропатологом в МСЧ № 128.
Перед тем, как были объявлены лау-

всех остальных молодых семей, многие
из которых сегодня находятся на грани
распада, их пример станет «спасительной нитью».
Краевая эстафета «Согрей теплом
родительского сердца» насчитывает шесть номинаций: крепкая полная
семья, неполная семья, семья с приемными детьми, молодая многодетная семья,
семейная династия и «семейный альбом».
Лауреатом последней из перечисленных
номинаций стала молодая семья Ольги и
Павла Бойко. Смысл «семейного альбома» – в том, чтобы продемонстрировать

Семья Брундуковых (вверху) и лауреаты
прошлогоднего марафона семья Фомичевых (внизу)

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

ишь четыре года назад православный
день памяти святых Петра и Февронии приобрел «светское» звучание.
Достойная (и более духовная) альтернатива
популярному дню Святого Валентина стала
реальностью благодаря стараниям первой
леди государства Светланы Медведевой,
которая в 2008 году поддержала инициативу жителей города Мурома сделать этот
праздник общероссийским. Кстати, символ
праздника – ромашка – также придуман

Семья Александра Кривоножко в полном составе

реаты городского семейного конкурса, со сцены
ГДК «Химик» с торжественной речью к собравшимся
обратился глава города
Отец Олег – о настоящей верности
Александр Герстнер. Ему
в очередной раз пришлось
вспомнить печальную статистику: число
супругой действующего президента.
8 июля в ГДК «Химик» рукотворными разводов в нашем городе уже который
ромашками была украшена и одежда год превышает количество новых браведущих, и «скамейка для примирения» у ков.
– Не так давно мы поздравляли с
входа в ГДК, на фоне которой зрители концерта фотографировались целыми семья- серебряными, золотыми и даже платими. Некоторые «кланы», насчитывающие новыми свадьбами семьи наших старосразу три, а то и четыре поколения, были жилов. Как бы ни был для нас ценен их
настолько многочисленны, что полно- жизненный опыт, это все же совершенно
стью заслоняли собой эту скамеечку. Как, другое поколение: это люди, воспитаннапример, семья Александра Кривонож- ные в системе иных моральных устоев,
ко, фотокорреспондента газеты «Яров- – отметил Александр Герстнер. – Сегодские вести», который пришел на праздник ня же отрадно видеть, что некоторые
с женой, двумя сыновьями с супругами, участники эстафеты родительского подвига – семьи молодые. Может быть, для
дочерью и двумя внучками.
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экране, установленном сбоку от сцены.
Такие семейные видео– и фотоподборки сопровождали каждое награждение
победителей, а в качестве подарков лауреаты получили от Яровского отделения
ВСМС тёплые пледы как символ семейного тепла и уюта.
В номинации «полная крепкая семья»
лауреатом стала семья Александра и
Раисы Брундуковых, а лучшей многодетной семьей была признана чета Сергея и Светланы Минусенко, которые
воспитывают троих сыновей. К сожалению, найти кандидатов для всех шести

через фото– и видеоархивы, насколько
разнообразен в семье совместный досуг.
Впрочем, ввиду профессии Ольги и Павла
за подобными архивами в этой семье дело
не встанет. Ольга – корреспондент местного телевидения в Яровом. Павел – журналист на ГТРК «Алтай». Ни одно семейное событие не скрывается от зоркого
ока видеокамеры. Уже 13 лет существует
их крепкая семья, в которой растут два
замечательных сына. 13-летний Дмитрий
раскрывает свои таланты в танцевальном
ансамбле «Ярошки», а 5-летний Андрей
с интересами пока не определился, но,
учитывая неординарную физическую
активность и выносливость, родители
ему пророчат карьеру спортсмена.
Пока ведущий праздника, директор
ГДК «Химик» Сервер Чахмар рассказывал со сцены об истории этой замечательной семьи, зрители в зале могли
видеть самые яркие эпизоды их жизни на

номинаций в этом году, как и в прошлые
разы, не удалось. Рассказывает Людмила Рудниченко, заместитель начальника
Управления соцзащиты населения г. Яровое:
– Наш город не такой большой. Находить идеальные семьи, которые еще не
участвовали в марафоне, становится все
сложнее. Конкурс так организован, что
на первом этапе потенциальные участники выявляются внутри трудовых коллективов или в общественных организациях, среди подопечных. Таким образом,
конкурсная комиссия при Администрации города охватывает и работающее, и
неработающее население в Яровом. Тем
не менее, многие с виду благополучные
семьи, представленные своими коллективами на этот конкурс, вдруг заявляют
о «самоотводе», считая себя недостойными в нем участвовать.
Впрочем, о настоящем семейном достоинстве замечательно сказал со сцены ГДК
«Химик» специальный гость праздника –
настоятель Борисоглебской церкви отец
Олег Вавилов:
– Если женщина семь раз выходила
замуж, то это история любви и неверности. Если вышла замуж раз и навсегда,
вытерпела всю жизнь, вот это – верность.
В верности и муж последний кусок хлеба
отдаст детям, если надо, жизнь свою
отдаст за семью. Мать, как коршун, будет
защищать детей своих, когда в семье
верность. Верность – это всегда жертва.
Сегодня многие воспринимают любовь
как некие приятные эмоции. Немудрено,
что при первых же неприятностях такая
«любовь» улетучивается. Нельзя путать
эмоции с чувствами. Любовь – это сначала состояние воли, а затем – дар Божий.
Далеко не сразу Бог дает верным и преданным супругам такую любовь. У мужчины это происходит где-то в 40-45 лет.
Как раз тот возраст, в котором для одних
– бес в ребро, а для других – полное
внутреннее преображение и великая
любовь к жене, дарованная свыше.

yarovchane@gmail.com

жизнь
общественно-политическая газета

яровчанка

«Каникулы плюс»
с Еленой Лобач
За последние годы среднестатистический яровчанин заметно постарел.
Несмотря на это, у Отдела по делам
молодежи при городской Администрации забот меньше не стало. Молодых людей в Яровом все еще много и
с ними нужно не только работать, но
и создавать все условия, чтобы они
захотели остаться на малой родине и
после окончания школы. Какой опыт
нужно иметь, чтобы найти в умах
молодых людей живой отклик на свои
педагогические старания? Сегодня мы
беседуем об этом с Еленой Лобач, специалистом по работе с молодежью.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

– Расскажите, как вы пришли на эту
должность?
– Это, конечно, произошло не сразу. Я
училась в Славгородском педколледже,
затем в БГПУ на преподавателя немецкого языка. Потом работала по специальности в школе №19. Затем получила
должность методиста по учебной части
в Современной гуманитарной академии.
И в итоге попала в администрацию города Яровое. Работаю здесь уже почти полтора года.
– Почему вы все же выбрали для
своей карьеры работу с молодежью,
а не что-то другое?
Все как-то удачно совпало и сложилось. Легче всего мне давалось общение с людьми, которые были в состоянии переходного возраста. И это же
мне нравилось больше всего. Даже не
рассматривала другие варианты и не
пробовала себя в других областях. Я

чувствую, что нахожусь на своем месте,
и менять сферу деятельности не вижу
необходимости.
– Как педагогический опыт помогает вам в нынешней работе?
Один коллега мне однажды сказал, что
у всех педагогов на лбу написано – «Обучаемый». Мы не только умеем прививать
знания, умения и навыки другим, но и
легко получать их сами. Работа по специальности, безусловно, дала мне очень
многое. Прежде, чем организовывать
работу с молодежью, я поработала сама.
Это очень важно, потому что психология
и педагогика — науки не фундаменталь-

ные. Теоретические
знания здесь мало
чего стоят. Мне довелось применить их и
посмотреть как это
работает на практике.
Не все так гладко, как
казалось раньше. А
вот знание иностранн о го я з ы к а оч е н ь
п о м о гл о . К а з а л о с ь
бы, как работа с молодежью может быть
напрямую связана с
немецким языком?
Но благодаря моей
«специализации»
Отдел по делам молодежи сотрудничает с
Центром встреч, где
я до сих пор преподаю немецкий язык.
Д а и Мо лодежный
клуб при этом Центре
часто выступает как
наш соорганизатор.
Ходят слухи, что
Международный
союз немецкой культуры скоро перестанет выделять деньги
для российских проектов. Насколько
они правдивы?
Им эти проекты нужны не меньше,
чем нам. На территории нашей страны
живет много немцев. Международный
союз немецкой культуры заинтересован
в том, чтобы эти люди сохранили свои
традиции и язык, а мы заинтересованы
в работе с немецким центром, так как
среди российских немцев много молодежи. Прекращение сотрудничества
очень маловероятно. Если бы они хотели
полностью прекратить деятельность, то
уже сейчас бы так активно не поддерживали наши проекты. К нам не так давно

из Москвы приезжал председатель Международного союза немецкой культуры
Генрих Мартенс. Он смотрел, как здесь
строится работа с российскими немцами, а заодно познакомился с городской
Администрацией. Ведь мы всегда содействуем в организации их проектов. На
этой встрече мы договорились о проведении мероприятия «Каникулы-Плюс».
Пройдет оно ориентировочно в середине августа. Дети из малообеспеченных семей из Алтайского края приедут
в Яровое. Для них будут организованы
три образовательные площадки. На
первой площадке темой будет немецкая хореография. На второй мы совместили фитнесс с изучением немецкого.
На третей будет проводиться конкурс
по составлению своего генеалогического древа. После обеда все пойдут развлекаться в аквапарк. Проект еще на
согласовании, в него еще могут внести
какие-то изменения, но в целом он уже
одобрен.
На страницах нашей газеты мы
часто рассказывали о ваших успехах. А какие недостатки Вы видите в
своей работе?
Нам еще есть над чем потрудиться.
Основная часть яровской молодежи
— это школьники, ими мы занимаемся
достаточно плотно. А вот работу с молодыми семьями и работающей молодежью хотелось бы сдвинуть с мертвой
точки. Для этого у нас разрабатываются
два мероприятия. Осенью мы проведем
чемпионат по интеллектуальным играм,
куда пригласим молодых сотрудников
различных предприятий нашего города.
Второй – это проект семейной академии
«Я и моя мама/ мой папа». У молодых
семей зачастую очень мало опыта. Мы
будем организовывать семинары, встречи, беседы для того, чтобы они этот опыт
получали и делились им с другими.
Беседовал Константин Штерн

задумка-обманка. Все другие артисты
так делают: уходят, а через пару минут,
вроде такие добрые, возвращаются. Нам
не хочется расставаться с вами даже на
эти две минуты, поэтому я проще постою
здесь и еще вам что-нибудь спою.

Но все хорошее когда-нибудь все
равно заканчивается. Группа, вошедшая
в Топ-10 музыкальных коллективов России, изменивших музыкальную историю,
помчалась покорять другие концертные
площадки. А нам остается надеяться,
что наш город-курорт с каждым годом
будет не только приглашать к себе звезд
первой величины, но и становиться для
них местом отдыха в перерывах между
выступлениями.

концерт

"Мумий Тролль»
в Яровом
8 июля на хоккейной коробке спорткомплекса «Химик», переоборудованной под концертную площадку,
прогремели все хиты легендарной
группы «Мумий Тролль». Илья Лагутенко и его команда собрали фанатов
даже из соседних городов: многие
специально приехали в Яровое, чтобы
побывать на концерте.

Э

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

тот концерт стал возможен благодаря высокому профессионализму арт-директора «Причала
22» Константина Семенова, который
смог договориться с группой о визите в Яровое в самую «жаркую пору»
гастрольных графиков.
К сожалению, музыканты «Мумий
Тролля», впервые посетив Яровое, при
всем старании не смогли бы оценить
всех прелестей нашего курорта: приехав
с корпоративной вечеринки из Барнаула, у них только и оставалось времени,
чтобы настроить аппаратуру, дать концерт, после чего умчаться в Красноярск,
чтобы принять там участие в музыкальном фестивале «Мосты» 9 июля. Тем не
менее, концерт в Яровом продолжался
на полчаса дольше запланированного

времени. Когда истекли полтора часа
живого звука, Илья Лагутенко произнес:
– Сейчас, по идее, мы вроде как должны уйти со сцены, а вы, по сценарию
кричать нам вслед: «Еще, еще!» Это такая

18–24 июля • 2011 г.

5

теленеделя
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
00.50 Вести +
01.10 «Тайна смерти
Дзержинского»
02.00 Профилактика
03.15 «Криминальный
талант» Х\ф 1 с.
04.35 «Большая
любовь 4» Т\с

партнеры
14.00 «Тайны
следствия» Т\с
15.00, 17.00, 21.00 Вести
15.30, 17.30, 21.30
Вести – Алтай
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
23.50 «Тайны
следствия» Т\с
00.50 «Городок»
01.45 Вести +
02.05 Профилактика
03.15 «Кризис среднего

18 июля понедельник 23.30 «Нефть» Х\ф
02.30 «Спасите Грейс» Т\с
04.00 Доброе утро
08.00, 11.00, 14.00,
19 июля вторник
17.00, 22.30 Новости
04.00 Доброе утро
08.10 Жить здорово!
08.00, 11.00, 14.00,
09.20 «Федеральный
17.00, 22.30 Новости
судья»
08.05 Контрольная
10.20 «Контрольная
закупка
закупка»
08.40 Жить здорово!
10.50 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
14.25, 03.20 Хочу знать
13.20 Понять. Простить
15.00 «Обручальное
14.25, 03.20 Хочу знать
кольцо» Т\с
15.00 «Обручальное
16.00 ЖКХ
кольцо» Т\с
17.15 След
17.55 Давай поженимся! 16.00 Жкх
17.15 След
18.55 Пусть говорят
17.55 Давай поженимся
20.00 Время
19.00 Пусть говорят
20.30 «Последняя
20.00 Время
встреча» Т\с
20.30 «Последняя
21.30 «Городские
встреча» Т\с
пижоны» Т\с
22.30 «Борджиа» Т\с
21.30 «Свидетели» Т\с

22.30 «Безумцы» Т\с
00.20 «Поворот
судьбы» Х\ф
02.30 «Спасите Грейс» Т\с

18 июля понедельник 00.00 «Патрульный» Х\ф
01.45 «Вызов» Х\ф
05.00 «Питер Пен
04.10 «Дракони пираты» М\с
полицейский» М\с
05.55 «Смешарики» М\с
04.50 Музыка на СТС
06.00 «Новости» Т\с
19 июля вторник
07.00 «Светофор» Т\с
07.30, 18.30 Даешь,
05.00 «Питер Пэн
молодежь!
и пираты» М\с
08.00, 12.30, 17.30,
05.55 «Смешарики» М\с
23.00 ТВ СТЕПЬ
06.00 «Новости» Т\с
08.30, 22.50 «6 кадров»
07.00, 19.00
12.00, 14.30 Ералаш
«Амазонки» Т\с
13.00 «Каспер» М\с
08.00, 12.30, 17.30,
13.30 «Скуби Ду,
23.00 ТВ СТЕПЬ
где ты?» М\с
08.30, 20.00 «Метод
14.00 «Аладдин» М\с
Лавровой» Т\с
15.30, 18.00 «Папины
09.30 «Виртуоз» Х\ф
дочки» Т\с
11.30, 22.55, 00.00
16.30 Галилео
«6 кадров»
19.00 «Амазонки» Т\с
12.00, 14.30 Ералаш
20.00 «Метод
13.00 «Каспер» М\с
Лавровой» Т\с
13.30 «Скуби Ду
21.00 «48 часов» Х\ф
где ты?» М\с
23.30 «Как я встретил
14.00 «Аладдин» М\с
15.30, 18.00 «Папины
вашу маму» Т\с

дочки» Т\с
16.30 Галилео
21.00 «Другие 48
часов» Х\ф
23.30 «Как я встретил
вашу маму» Т\с
Профилактика

18 июля понедельник перевод». Т\с
05.20 «Оружие
06:00 «Моя
ХХ века» Д\ц
Пречистенка». Т\с
19 июля вторник
07:10, 09:15
«Неотложка». Т\с
06:00 «Моя
09:00, 13:00, 16:00,
Пречистенка». Т\с
18:00, 22:00 Новости
07:00 «Вещественное
11.05 «Неотложка 2» Т\с
доказательство» Д/ф
13:15, 23.55
07:35, 09.15,
«Севастопольские
22.30 «Предел
рассказы». Д\с
возможного». Т\с
14:25 «Внимание,
09:00, 13:00, 16:00,
всем постам!» Х\ф
18:00, 22:00 Новости
16:25 «Гармония». Х\ф
10:55, 19.55 «Журов». Т\с
18:30 «Александровский 13:15 «Севастопольские
сад». Т\с
рассказы». Д\с
19:30 «невидимы
14:25 «Еще люблю,
фронт». Д\с
еще надеюсь». Х\ф
19:55 «Журов». Т\с
16:15, 03.15 «В
22:30 «Предел
стреляющей глуши». Х\ф
возможного». Т\с
18:30 «Александровский
01:10 «Русский
сад». Т\с

19:40 «Невидимый
01.25 «Аленка» Х\ф
фронт». Д\с
21 июля четверг
23:55 «Контрабанда». Х\ф
06:00 «Моя
01:30 «Повесть о
Пречистенка». Т\с
молодоженах». Х\ф
07:00 «Вещественное
20 июля среда
доказательство» Д/ф
Профилактика
07:30, 09.15,
14:00 «Оружие
22.30 «Предел
победы». Д\ф
возможного». Т\с
14.15 «Контрабанда» Х\ф 09:00, 13:00, 16:00,
15.55 «Михайло
18:00, 22:00 Новости
Ломоносов» Х\ф
10:55, 19.55 «Журов». Т\с
18.00, 22.00 Новости
13:15 «Севастопольские
18.30 «Александровский рассказы». Д\с
сад» Т\с
14:20 «Аленка». Х\ф
19.30 «Невидимый
16:15 «Взрослый
фронт» Д\ц
сын». Х\ф
20.00 «Журов» Т\с
18:30 «Александровский
22.30 «Предел
сад». Т\с
возможного» Т\с
19:40 «Невидимый
00.00 «Кто заплатит
фронт». Д\с
за удачу» Х/ф
01:30 «Михайло

звезда

СТС

РОССИЯ 1

ночи, малыши!
22.00 «Правила
маскарада» Т\с
00.50 Вести +
01.10 «Числюсь по Росси:
Память С. Ямщикова»
02.00 Профилактика
03.10 «Горячая десятка»
04.20 «Честный детектив»
04.50 «Большая
любовь 4» Т\с

ПЕРВЫЙ

18 июля понедельник возраста» Х\ф
04.55 «Больая
Профилактика
любовь 4» Т\с
12.50 Кулагин и

6

19 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 Кулагин и партнеры
14.00, 23.50 «Тайны
следствия» Т\с
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
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20 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 Кулагин и партнеры
14.00, 23.50 «Тайны
следствия» Т\с
15.50 Вести.

20 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 Федеральный судья
10.45 Женский журнал
11.20 Модный приговор
12.20 Детективы
13.00 Другие новости
13.20 Понять. Простить
14.25, 03.20 Хочу знать
15.00 «Обручальное
кольцо» Т\с
16.00 Жкх
17.15 След
17.55 Давай поженимся
19.00 Пусть говорят
20.00 Время
20.30 «Последняя

20 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 «Другие 48
часов» Х\ф
11.10, 22.45 «6 кадров»
12.00, 14.30 Ералаш
13.00 «Каспер» М\с
13.30 «Скуби Ду
где ты?» М\с

21 июля четверг
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!

встреча» Т\с
21.30 «Л. ЧУрсина
– я -ничья!»
22.30 «Белый
воротничок» Т\с
23.20 «Калифрения» Т\с
23.55 «40-летний
девственник» Х\ф
02.10 «Патруль
времени» Х\ф
21 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
14.25, 03.30 Хочу знать
15.00 «Обручальное
кольцо» Т\с

14.00 «Аладдин» М\с
15.30, 18.00 «Папины
дочки» Т\с
16.30 Галилео
21.00 «обмануть
всех» Х\ф
23.30 «Как я встретил
вашу маму» Т\с
00.00 «Коко Шанель» Х\ф
04.00 «Драконполицейский» М\с
04.40 Музыка на СТС
21 июля четверг
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 «6 кадров»
12.00, 14.30 Ералаш

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.»
12.50 Кулагин и партнеры
14.00, 23.50 «Тайны
следствия» Т\с
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
00.50 Вести +
01.10 «Красное и
белое. Вся правда об
интербригадах»
02.00 Профилактика

03.15 «Криминальный
талант» Х\ф 2 с.
05.10 Городок

16.00 Жкх
17.15 След
17.55 Давай поженимся
19.00 Пусть говорят
20.00 Время
20.30 «Последняя
встреча» Т\с
21.30 «Человек и закон»
22.30 Концерт А.
Макаревича
23.35 «Последний король
Шотладнии» Х\ф
01.50 «Папина дочка» Х\ф

14.20 Хочу знать
14.55 «Обручальное
кольцо» Т\с
15.55 Жди меня
17.20 «Поле чудес»
18.10 Давай поженимся!
19.00 Пусть говорят!
20.00 Время
20.30 «Достояние
Республики»
22.45 Закрытый показ
«Овсянки» Х\ф
01.20 «Угадай, кто
придет к обеду?» Х\ф
03.25 «Спасите Грейс» Т\с

22 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, 04.15 Детективы
13.00 Другие новости
13.20 Понять. Простить

13.00 «Каспер» М\с
13.30 «Скуби Ду
гдк ты?» М\с
14.00 «Аладдин» М\с
15.30, 18.00 «Папины
дочки» Т\с
16.30 Галилео
21.00 «Директор» Х\ф
23.30 «Как я встретил
вашу маму» Т\с
00.00 Модное кино
«Манолетте» Х\ф
02.10 «Уход в черное» Х\ф
04.10 «Драконполицейский» М\с
04.50 Музыка на СТС
22 июля пятница
05.00 «Питер Пэн
и пираты» М\с
05.55 «Смешарики» М\с
06.00 «Новости» Т\с
07.00 «Амазонки» Т\с
08.00, 12.30, 17.30,
23.00 ТВ СТЕПЬ
08.30 «Метод

Ломоносов». Х\ф
03.30 «Засекреченная
любовь» Д\ф
04.20 «Тропой
бескорыстной
любви» Х\ф
22 июля пятница
06:00 «Моя
Пречистенка». Т\с
07:00 «Вещественное
доказательство» Д/ф
07:35 «Предел
возможного». Т\с
09:00, 13:00, 16:00,
18:00, 22:00 Новости
09.15 «День и вся
жизнь» Х\ф
10:55, 19.55 «Журов». Т\с
13:15 «Засекреченная
любовь». Д\с
14:15 «Повторная
свадьба». Х\ф

22 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 Кулагин и партнеры
14.00 «Мой серебряный
шар. Рина Зеленая»
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

23 июля суббота
05.00, 09.00, 11.00
Новости
05.10 «Гонка с
преследованием» Х\ф
07.10 Дисней-клуб
08.00 «Играй, гармонь
любимая!»
08.40 Слово пастыря
09.15 «Смак»
09.55 Премьера

Лавровой» Т\с
09.30 «6 кадров»
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 «Такси» Х\ф
21.35 «Даешь, молодежь!»
22.35 «Челюсти» Х\ф
01.00 «О,
счастливчик!» Х\ф
02.50 «Си Джей -7» Х\ф
04.25 Музыка на СТС
23 июля суббота
06.00 «Мир после
мира» М\ф
07.00 Мультфильмы
07.20 «Смешарики» М\с
07.30 «Сони Икс» М\с

16:15 «Оружие
ХХ века». Д\ф
16.30 «Кто заплатит
за удачу» Х\ф
18:30 «Военно-почтовый
роман». Д\ф
19:30 «Дело особой
важности. Дефицит
по-советски». Д\с
20.20 «Седьмая пуля» Х\ф
22.30 «Жду и
надеюсь». Х\ф
01:10 «Простая
история». Х\ф
02.50 «Аплодисменты,
аплодисменты» Х\ф
04.20 «Рысь выходит
на тропу» Х/ф
23 июля суббота
06:00 «Взрослый
сын». Х\ф
07:45 «В одно

ночи, малыши!
22.00 «Юрмала»
23.55 «Двое под
дождем» Х\ф
01.50 «Абсолютная
власть» Х\ф
04.20 «Защитные
цвета» Х\ф

измены» Х\ф
01.55 «Тупой и
еще тупее» Х\ф
04.05 «Здравствуйте,
я ваша тетя!» Х\ф

«А. Кайдановский.
Загадки Сталкера»
11.15 «Наследство» Т\с
15.15 Премьера «По
следам великих русских
путешественников.
А. Булатович»
16.20 «Восемь» Концерт
17.50 Кто хочет стать
миллионером?
18.55 Премьера
«Я – супермен»
20.00 Время
20.15 «На крючке» Х\ф
22.20 КВН Премьер-лига
00.00 «Модная
мамочка» Х\ф
02.15 «Отчаянные
меры» Х\ф
04.05 «Хочу знать»

07.20 «Дисней – клуб»
08.10 «Здоровье»
09.15 «Непутевые
заметки»
09.30 «Пока все дома»
10.25 «Фазенда»
11.15 К юбилею актрисы
«Л. Чурсина. Я – ничья!»
12.20 «Уснувший
пассажир» Х\ф
13.50 «Как стать
принцессой» Х\ф
15.55 «Своя колея»
Памяти В. Высоцкого
18.00 «Судебная
колонка» Х\ф
20.00 Воскресное
«Время».
20.20 «Большая разница»
21.25 Ysterday life
22.20 «Я – робот» Х\ф
00.20 «Маленькая
черная книжка» Х\ф
02.15 «Спасите Грейс» Т\с
03.05 «Детективы»

24 июля воскресенье

06.15 «Как вас теперь
называть?» Х\ф
23 июля суббота
08.15 «Кадеты» Т\с
06.30 «Впервые
10.40 «Утренняя почта»
замужем» Х\ф
11.20, 15.20 Вести – Алтай
08.30 Сельское утро
12.00, 15.00, 21.00 Вести
09.00, 12.00, 15.00,
12.10 «С новым домом!».
21.00 Вести
12.25, 15.30 «Дыши
09.10, 12.10, 15.20
со мной» Т\с
Вести – Алтай
17.00 «Смеяться
09.20 «Кадеты» Х\ф
разрешается»
12.20 Вести.
19.00 «Дом для
Дежурная часть
двоих» Х\ф
12.50 «Честный
21.35 «Моя любовь» Х\ф
детектив»
23.45 «Крылья
13.20, 15.30 «Дыши
ангела» Х\ф
со мной» Т\с
01.55 «Тупой и еще
17.30 «Субботний вечер» тупее тупого» Х\ф
19.25, 21.35 «Белый
03.40 «Небольшой
налив» Х\ф
дивиденд отца» Х\ф
23.50 «Хроники
05.25 «Городок»

24 июля воскресенье
04.35, 05.10 «Барканса и
его телохранитель» Х\ф
05.00, 09.00, 11.00
Новости
06.50 «Служу отчизне!»

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
18.25 «Такси» Х\ф
20.00 «Такси 4» Х\ф
21.40 «Роксана» Х\ф
23.40 «Свидание
вслепую»Х\ф
01.35 «Уход в черное» Х\ф
03.40 «Драконполицейский» М\с
04.45 Музыка на СТС
24 июля воскресенье
05.00 «Мир после
мира» М\с
07.00 Мультфильм
07.20 «Смешарики» М\с

прекрасное детство» Х\ф
09:00, 17.05
«Великие сражения
древности» ». Д\с
10:00 «Тропой
бескорытсной
любви» Х\ф
11:30 «Рысь выходит
на тропу». Х\ф
13:00, 18:00 Новости
13:15, 04.35 «Рысь
возвращается». Х\ф
14.40 «Простая
история» Х\ф
18:15 «Неотложка 2». Т\с
23:40 «Их знали
только в лицо». Х\ф
01:25 «Повторная
свадьба». Х\ф
03:10 «Семь стихий». Х\ф
24 июля воскресенье
06:00 «Аплодисменты,

yarovchane@gmail.com

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 «Амазонки» Т\с
14.00 «Мосгорсмех»
15.00 ТВ Степь
15.30 «6 кадров»
18.20 «Такси 4» Х\ф
20.00 «Человек эпохи
Возрождения» Х\ф
22.30 Шоу «Уральских
пельмней»
23.00 «Большая
советская энциклопедия»
23.30 «Адреналин» Х\ф
01.10 «Вызов» Х\ф
03.40 «Драконполицейский» М\с
04.45 Музыка на СТС

аплодисменты». Х\ф
07:40 «Рикки-ТиккиТави». Х\ф
09:00, 17.05
«Великие сражения
древности». Д\с
10:00 «Военный Совет»
10:15 «Жду и
надеюсь». Х\ф
13:00, 18:00 Новости
13.15 «Военнопочтовый роман» Д\ф
14:00 «Личный
интерес». Х\ф
15:00 «Патруль». Х\ф
18:15 «Русский
перевод». Т\с
22:15 «Агентура». Т\с
02:30 «Голова
Горгоны». Х\ф
04:15 «День и вся
жизнь». Х\ф
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ДТВ

11.50 «Вкусы мира»
12.00, 20.00
«Звездная жизнь»
13.00 «Таксистка 3» Т\с
16.00 «Моя правда»
17.00 «Не родись
красивой» Т\с
18.00, 00.20 «Она
написала убийство» Т\с
19.00 «Громовы» Т\с
21.00 «Доктор Хаус» Т\с
22.30 «За витриной
универмага» Х\ф
01.15 «Скажи, что не так?»
02.15 «Ремингтон
Стил» Т\с

ДОМАШНИЙ

18 июля понедельник 19.00 «Громовы. Дом
надежды» Т\с
21.00 «Доктор Хаус» Т\с
22.30 «Детский мир» Х\ф
00.00 «Скажи, что не так?»
01.00 «Ремингтно
Стил» Т\с
01.55 «Мир» Д\ц

05.30, 22.00 «Одна
за всех»
06.00 «Джейми у
себя дома»
06.30 «Цветочные
истории»
06.45 «Безбилетная
пассажирка» Х\ф
08.00 «По делам
несовершеннолетних»
09.00, 15.00 «Дела
семейные»
10.00 «Умереть молодым»
11.00, 20.00
«Звездная жизнь»
11.50 «Улицы мира»
12.00 «Таксистка 3» Т\с
16.00 «Моя правда»
17.00 «Не родись
красивой» Т\с
18.00 «Она напиала
убийство» Т\с

18 июля понедельник в живых» Т\с
02.00 «Покер дуэль»
07.00 Мультфильмы
03.00 «Монстры» Х\ф
07.45 «Третья планета
04.00 «Захват» Х\ф
от солнца» Т/с
19 июля вторник
08.15, 17.00 «Как
это сделано»
07.00 Мультфильмы
08.45 «Жизнь по
07.30 «Третья планета
законам звезд»
от солнца» Т\с
09.15, 16.00 «Затерянный 08.00, 17.00 «Как
мир» Т\с
это сделано»
10.15 «Далеко и
08.30 «У вас будет
еще дальше»
ребенок-индиго»
11.15 «Никита» Т\с
09.00, 16.00 «Затерянный
13.00, 19.00 «Говорящая
мир» Т\с
с призраками» Т\с
10.00 «Жизнь
14.00, 20.00 «Мужчина
после людей»
во мне» Т\с
11.00 «Идеальное
15.00 «Человек: право
укрытие» Х\ф
на вечную жизнь»
13.00, 19.00 «Говорящая
17.30 «У вас будет
с призраками» Т\с
ребенок-индиго» Д\ф
14.00, 20.00 «Мужчина
18.00 «Жизнь
во мне» Т\с
после людей»
15.00 «Фактор риска»
21.00 «Апокалипсис» Д\ф 17.30 «Я чувствую беду»
22.00 «Событие» Т\с
18.00 «Затерянные миры»
23.00 «Полуночный
21.00 «Апокалипсис» Д\ф
экспресс» Х\ф
22.00, 06.00
«Событие» Т\с
01.00 «Остаться

23.00 «Дикий гризли» Х\ф
01.00, 05.00 «Остаться
в живых» Т\с
02.00 Покер дуэль
03.00 «Полуночный
экспресс» Х\ф

ТВ-3

18.30 «Судебные страсти»
20.30, 01.30, 06.30
«Улетное видео»
22.30, 02.40
«Приговоренный» Х/ф
00.50 «Голые и смешные»
02.20 «Брачное чтиво»
02.50 «Годен к
нестроевой» Х\ф
04.20 «Источник
нслаждений» Т\с
04.50 «Эстрасенс» Х\ф

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

Беломорканал»
01.30 «Кулинарный
поединок»
02.30 «один день.
Новая версия»
03.05 «Проклятый
рай» Т\с

НТВ

18 июля понедельник 00.30 «Голые и смешные» 20.30 «Улетное видео»
02.00 «Брачное чтиво»
22.30, 02.40
04.05 «Экстрасенс» Х\ф
«Наемники» Х/ф
00.30 «Голые и смешные»
19 июля вторник
02.00 «Брачное чтиво»
07.00 Мультфильмы
20 июля среда
09.00 «Тысяча мелочей»
09.30 «Как уходили
07.00 Мультфильмы
кумиры»
09.00 «Тысяча мелочей»
10.00, 19.30 «Нарушители 09.30 «Как уходили
порядка»
кумиры»
10.30, 02.30 «Годен к
10.00, 19.30 «Нарушители
нестроевой» Х\ф
порядка»
12.05, 16.30, 01.30
10.30, 02.30 «Последняя
«Улетное видео
индульгенция» Х\ф
по-русски»
12.05, 13.15, 16.30,
12.30 «CSI: Место
01.50 «Улетное
преступления Ласвидео по-русски»
Вегас 9» Т/с
12.30 «CSI: Место
13.30, 17.00, 21.30, 02.30
преступления Лас«Дорожные войны»
Вегас 9» Т/с
14.00 «Война. Признание 13.30, 17.00, 21.30
наркобаронов» Д\ф
«Дорожные войны»
14.30 «Как ограбить
14.00 «Война. Признание
банк» Х\ф
наркобаронов» Д\ф
17.30 «Вне закона»
14.30 «Наемники» Х\ф
18.30 «Судебные страсти» 17.30 «Вне закона»

07.00 Мультфильмы
09.00 «Тысяча мелочей»
09.30 «Как уходили
кумиры»
10.00, 19.30 «Нарушители
порядка»
10.30, 02.30 «Тесты для
настоящих мужчин» Х\ф
12.00 «Улетное
видео по-русски»
12.30 «CSI: Место
преступления ЛасВегас 9» Т/с
13.30, 17.00, 21.30
«Дорожные войны»
14.00 «Война. Признание
наркобаронов» Д\ф
14.30 «Не говори
никому» Х\ф
17.30 «Вне закона»
18.30 «Судебные страсти»
20.30, 01.30, 06.30
«Улетное видео
по-русски»
22.30, 02.40 «Как
ограбить банк» Х/ф

19 июля вторник
05.00 «Суть вещей»
05.30, 22.00 «Одна
за всех»
06.00 «Джейми у
себя дома»
06.30 «Детский мир» Х\ф
08.00 «По делам
несовершеннолетних»
09.00, 15.00 «Дела
семейные»
10.00 «Не отрекаются
любя»
11.00, 20.00

«Звездная жизнь»
12.00 «Таксистка 3» Т\с
16.00 «Моя правда»
17.00 «Не родись
красивой» Т\с
18.00 «Она написала
убийство» Т\с
19.00 «Громовы» Т\с
21.00 «Доктор Хаус» Т\с
22.30 «Взрослый
сын» Х\ф
00.10 «Суть вещей»
Профилактика
20 июля среда
Профилактика
05.30,06.30, 22.00
«Одна за всех»
06.00 «Джейми у
себя дома»
06.30 «И снова утро» Х\ф
08.05 «Право на
помилование» Х\ф

20 июля среда
07.00 Мультфильмы
07.30 «Третья планета
от солнца» Т/с
08.00, 17.00 «Как
это сделано»
08.30 «Я чувствую
беду» Д\ф
09.00, 16.00 «Затерянный
мир» Т\с
10.00, 18.00 «Затерянные
миры» Д\с
11.00 «Дикий гризли» 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 «Зеркало
в доме: правила
безопасности» Д\ф
21.00 «Луна –

20 июля среда
Профилактика
15.00 «Лихие 90-е»
15.30, 18.30, 05.35
Обзор ЧП
16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
16.30 «Возвращение
Мухтара» Т\с
19.30 «Москва. Три
вокзала» Т\с
21.30 «Час Волкова» Т\с
23.35 «Дело
Крапивиных» Т\с
00.35 «Битва за
север «Челюскин»

21 июля четверг
07.00 Мультфильмы
09.00 «Тысяча мелочей»
09.30 «Как уходили
кумиры»
10.00, 19.30 «Нарушители
порядка»
10.30, 02.40 «Стрелы
Робин Гуда» Х\ф
12.15, 16.50, 01.50,
20.30, 01.40 «Улетное
видео по-русски»
12.30 «CSI: Место
преступления Лас-

21 июля четверг
05.30, 22.00 «Одна
за всех»
06.00 «Джейми у
себя дома»
06.30 «Повесть о

покорение» Д\ф
22.00, 05.45
«Событие» Т\с
23.00 «Рыба-монстр» Х\ф
00.45, 04.45 «Остаться
в живых» Т\с
01.45 «Андромеда» Т\с
03.45 «Преступление
ради искусства» Д\ф
21 июля четверг
07.00 Мультфильмы
07.30 «Третья планета
от солнца» Т/с
08.00, 17.00 «Как
это сделано»
08.30 «Зеркало
в доме» Д\ф
09.00, 16.00 «Затерянный
мир» Т\с
10.00, 18.00 «Затерянные
миры» Д\ф
11.00 «Рыба-монстр» Х\ф
13.00, 19.00 «Говорящая
с призраками» Т\с
14.00, 20.00 «Мужчина
во мне» Т\с
15.00 «Любовь,
принесенная в

01.30 Квартирный вопрос
02.30 «один день.
Новая версия»
03.00 «Проклятый
рай» Т\с
21 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
19.30 «Москва. Три
вокзала» Т\с
21.30 «Час Волкова» Т\с

Вегас 9» Т/с
13.30, 17.00, 21.30
«Дорожные войны»
14.00 «Война. Признание
наркобаронов» Д\ф
14.30 «Приговоренный»
Х\ф
17.30 «Вне закона»
18.30 «Судебные страсти»
22.30, 02.40 «Ограбление
заказывали?» Х/ф
00.45 «Голые и смешные»
02.10 «Брачное чтиво»
04.20 «Источник
нслаждений» Т\с
05.00 «Последняя
индульгенция» Х\ф
22 июля пятница
07.00 Мультфильмы
09.00 «Тысяча мелочей»
09.30 «Как уходили
кумиры»
10.00, 19.30 «Нарушители
порядка»
10.30, 02.50 «Внимание
всем постам!» Х\ф

молодоженах» Х\ф
08.00 «По делам
несовершеннолетних»
09.00, 15.00 «Дела
семейные»
10.00 «Жизнь на дне»
11.00, 20.00
«Звездная жизнь»
12.00 «Таксистка 3» Т\с
16.00 «Моя правда»
17.00 «Не родись
красивой» Т\с
18.00 «Она написала
убийство» Т\с
19.00 «Громовы» Т\с
21.00 «Доктор Хаус» Т\с
22.30 «Испытательный
срок» Х\ф
00.25 «Скажи, что не так?»
01.25 «Ремингтон
Стил» Т\с
02.20 «Мир»
04.20 «Суть вещей»

жертву» Д\ф
17.30 «Не мечтай
– сбудется» Д\ф
19.00 «Говорящая с
призраками» Т\с
21.00 «Апокалипсис» Д\ф
22.00, 05.45
«Событие» Т\с
23.00 «Смертоносный
рой» Х\ф
00.45, 04.45 «Остаться
в живых» Т\с
01.45 «Андромеда» Т\с
03.45 «Выстрел в
Смольном» Д\ф
22 июля пятница
07.00 Мультфильмы
07.30 «Третья планета
от солнца» Т/с
08.00, 17.00 «Как
это сделано»
08.30 «Не мечтай
– сбудется» Д\ф
09.00, 16.00 «Затерянный
мир» Т\с
10.00, 18.00 «Затерянные
миры» Д\ф
11.00 «Рискованный

23.35 «Дело
Крапивиных» Т\с
00.35 «Битва за
север. 1937»
01.35 «Дачный ответ»
02.40 «один день.
Новая версия»
03.10 «Проклятый
рай» Т\с
22 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, 03.50 До суда
12.00, 04.50 Суд
присяжных
13.30 «Супруги» Т\с

12.15, 16.50, 01.50
«Улетное видео
по-русски»
12.30 «CSI: Место
преступления ЛасВегас 9» Т/с
13.30, 17.00, 21.30
«Дорожные войны»
14.00 «Война. Признание
наркобаронов» Д\ф
14.30 «Ограбление
заказывали?» Х\ф
17.30 «Вне закона»
18.30 «Судебные страсти»
22.30, 02.40 «Жесть» Х/ф
00.50 «Голые и смешные»
02.20 «Брачное чтиво»
04.25 «Источник
нслаждений» Т\с
05.00 «Золотые дукаты
призрака» Х\ф
23 июля суббота
07.00 «Следствие
ведут Знатоки» Т\с
09.00 «Тысяча мелочей»
09.30 Мультфильмы

22 июля пятница
05.30, 22.00 «Одна за всех»
06.00 «Джейми у
себя дома»
06.30 «Мальва» Х\ф
08.10 «Дело Астахова»
09.00 «Одна тень
на двоих» Т\с
17.00 «Моя правда»
18.00 «Созданы друг
для друга» Х/ф
20.00 «От тюрьмы
и от сумы...» Х\ф
22.00 «Одна за всех»
22.30 «Чисто английское
убийство» Х\ф
01.45 «Скажи, что не так?»
02.45 «Ремингтон
Стил» Т\с
04.40 Музыка
23 июля суббота
05.30, 21.00, 22.00

бизнес» Х\ф
13.00, 19.00 «Говорящая
с призраками» Т\с
14.00, 20.00 «Мужчина
во мне» Т\с
15.00 «Технологии
будущего»
17.30 «Не читать,
не хранить, не
смотреть» Д\ф
18.00 «Архивы НЛО:
китайский Розвелл»
21.00 «Клятвы» Х\ф
23.00 «15 минут
славы» Х\ф
01.30 «Удиви меня»
02.30 «Андромеда» Т\с
04.15 «Ошибка личного
агента Сталина» Д\ф
05.15 «Остаться
в живых» Т\с
06.15 «Событие» Т\с
23 июля суббота
07.00 Мультфильмы
08.00 «Кураж» М\с
08.30 «Лига
справедливости» М\с
09.00 «Отчаянные

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 «Чета Пиночетов»
01.20 «Экспресс» Х\ф
23 июля суббота
06.00 «Попытка
к бегству» Т\с
08.00, 10.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.20 «Золотой
ключ» Лотерея
08.45 Медицинские
тайны
09.20 Внимание. Розыск!
10.20 «Живут же люди!»
10.55 Кулинарный
поединок
12.00 Квартирный

10.35 «Один шанс
из тысячи» Х\ф
12.20, 13.20 «Евлампия
Романова. Следствие
ведет дилетант» Т\с
14.30 «Самое
смешное видео»
15.30, 05.05 «Егерь» Х\ф
17.40 «Желтый
карлик» Х\ф
19.50, 03.05
«Сластена» Х\ф
21.50 «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
07.00, 09.30
Мультфильмы
07.20 «Следствие

ведут Знатоки» Т\с
09.00 «Тысяча мелочей»
10.15, 05.05 «Желты
карлик» Х\ф
12.20, 13.20 «Евлампия
Романова. Следствие
ведет дилетант» Т\с
14.30 «Самое
смешное видео»
15.30 «Жесть» Х\ф
17.45 «Три дня вне
закона» Х\ф
19.50, 03.05 «Воспитание
Каина» 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
04.55 «Доброй ночи» Х\ф

«Одна за всех»
06.00 «Джейми
у себя дома»
06.30 «Сказка о
потеряном времени» Х\ф
07.55 «Не валяй
дурака...» Х\ф
09.55 «Черно-белые
драмы. Мужчины» Д\ф
10.25 «Скарлетт» Т\с
13.00 «Спросите повара»
17.00, 01.30 «Она
написала убийство» Т\с
18.00 «Коломбо» Т\с
22.30 «Десять
негритят» Х\ф
00.40 «Пески времени
Сидни Шелдон» Х\ф
02.55 «Скажи,
что не так?»
03.55 «Ремингтон
Стилл» Т\с
04.50 Музыка

05.30, 11.30, 22.00
«Одна за всех»
06.00 «Джейми у
себя дома»
06.30 «Дикая охота
короля Стаха» Сказка
09.05 «Черно-белые
драмы. Мужчины» Д\ф
09.35 «Пираты зеленого
острова» Х\ф
12.45 «Скарамуш» Х\ф
15.00 «Мизери» Х\ф
17.00, 00.25 «Она
написала убийство» Х\ф
18.00 «Жених для
Барби» Х\ф
22.30 «Белый олеандр» Х\ф
00.35 «Пески времени» Х\ф
00.35 «Скажи, что не так?»
02.20 «Ремингтон
Стилл» Т\с

24 июля воскресенье

бойцы Бакуган» М\с
09.30 «Фостер: дом
для друзей из мира
фантазий» М\с
10.00, 06.15 «Геракл» Т\с
11.00 «Клятва» Х\ф
13.00 «Далеко и
еще дальше»
14.00 «НЛО в глубокорм
море» Д\ф
15.00, 16.00, 17.00,
18.00 «Все тайны
русских царей» Д\ц
19.00 «Удиви меня»
20.00 «Гарольд и Кумар:
побег из Гуантанамо» Х\ф
22.15 «Пока не сыграл
в ящик» Х\ф
00.15 «Смертельная
волна: цунами 2011»
01.15, 06.00 «Настоящая
кровь» Т\с
02.15 «В зимнюю
стужу» Х\ф
04.15 «Остров
страха» Х\ф
24 июля воскресенье
07.00 Мультфильмы

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!»
23.45 «Громозека» Х\ф
01.55 «Диалог с
садовником» Х\ф
04.00 «Суд присяжных»
05.05 «Алтарь Победы.
В бой идут одни асы»
24 июля воскресенье
06.00 «Попытка
к бегству» Т\с
08.00, 10.00, 13.00,16.00,
19.00 Сегодня
08.20 «Русское
лото» Лотерея
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома

24 июля воскресенье

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
фантазий» М\с
10.00, 06.00 «Геракл» Т\с
11.00 «Гарольд и Кумар:
побег из Гуантанамо» Х\ф
13.15 Удиви меня
14.15 «Затерянные
миры» Д\ф
15.15 «Рискованный
бизнес» Х\ф
17.15 «Никита» Т\с
19.00 «Апокалипсис» Д\ф
20.00 «Благодаря
Винн Дикси» Х\ф
22.00 «Омен» Х\ф
00.15 «Жизнь
после людей»
01.15, 06.15 «Настоящая
кровь» Т\с
02.15 «Пальметто» Х\ф
04.15 «В зимнюю
стужу» Х\ф

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
23.45 «Игра»
00.45 «В зоне особого
риска» Х\ф
01.20 «Взрослая
неожиданность» Х\ф
03.15 «Суд присяжных»
04.20 «Один день.
Новая версия»
04.50 «Алтарь
Победы. Горячий
снег Сталинграда»
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Парк советского периода
Большинство яровчан когда-то трудились на химзаводе, а значит каждый из них хоть раз побывал в заводском доме
отдыха «Лесная сказка» или в летнем лагере «Чайка». Даже после развала СССР заводской профсоюз с готовностью
оплачивал почти всю стоимость путевок для рабочих и их семей. Поэтому купаться в замечательной речке, вдыхать
запах хвои и загорать в сосновом бору Хабарского района выпало на долю сразу нескольких поколений. Взрослые
проводили там отпуск, жаря шашлыки и ловя в реке рыбу. Дети оставались в лагере по два или три заезда подряд:
искали клад, встречали зарю, жгли костры. Сейчас многие забыли об этом замечательном месте, и лишь некоторые в
острых приступах ностальгии добираются сюда своим ходом, чтобы, как правило, жить в палатках дикарями.

Этот добродушный кавказец появился
возле мангалов у дома отдыха относительно
недавно, в 90-е. Надпись когда-то предлагала заказать шашлык и еще что-то. Сейчас
уже не разобрать. Яркое солнце, влажный
воздух и отдыхающие с «воздушками» сделали эти надписи нечитабельными.

Раньше здесь, как и во всех других пионерлагерях,
пионеры жили в деревянных домиках. Но стратегически важный химзавод смог позволить себе построить для детей своих рабочих такие вот кирпичные
корпуса. Собственно, они все равно оставались лишь
местом для ночлега. Ни канализации, ни водопровода.
Свет — только по вечерам. Да этого и не нужно было,
ездили же не ради удобств, а ради отдыха на природе.
На крышах, сквозь которые сейчас проросли деревья,
раньше был солярий.

А это — старинный недострой. Предполагалось, что данная груда кирпичей превратится
в еще один жилой корпус для детей. На моей памяти он выглядел всегда примерно так.
Однако по словам работников дома отдыха, этот корпус – по документам – уже давно сдан
в эксплуатацию, и в нем успела отдохнуть не одна сотня ребятишек. Сейчас корпус заботливо разбирается, а кирпичики аккуратно складываются. Зачем — догадаться нетрудно.

Трудно представить, что когда-то здесь
проходили торжественные линейки с
поднятием флага. Редко кому нравились
данные мероприятия. От самого этого
места всегда веяло строгостью и политикой. Сначала здесь поднимали красный
советский флаг, затем — российский
триколор, а теперь и вовсе все травой
заросло.

Это клуб детского лагеря. Внутри был
большой актовый зал, где проходили
различные фестивали, концерты и показывали кино. Дети 90-х здесь впервые
увидели мультфильм «Король-лев» на
большом экране, что было недоступно
в Яровом. В этом же здании был душ с
горячей водой, лечил фельдшер, прачки
стирали пионерам одежду и постельное
белье, а на втором этаже располагались
бильярд и библиотека. Сейчас этого
ничего нет. Стекла еще целые. Наверное,
их здесь попросту некому бить.

Раньше сюда приезжали как-то основательно. На
автобусах, по путевкам. Жили рабочие цехов в
доме отдыха по две недели. В стоимость входило четырехразовое питание в столовой, но сверх
этого каждый день все жарили шашлыки. Когда
же привезенное мясо заканчивалось, начинали жарить пойманную рыбу и даже собранные
грибы. Лишь бы жарить. День без гастрономического изобилия считался напрасно прожитым.

Когда-то в доме отдыха был только один
корпус с двухместными номерами. Хотя
у завхоза всегда можно было взять пару
раскладушек и поселиться хоть вчетвером. Чуть позже построили второй корпус, где номеров было гораздо меньше, но
они были уже просторные, пятиместные.
Между корпусами сделали такую вот галерею, соединяющую вторые этажи двух зданий. В детстве, если шел дождь, мы почемуто любили играть именно здесь.

"Повара, повара, пообе-е-едать нам пора!». Эта и другие кричалки звучали из наших детских уст
на входе в эту лагерную столовую. Без них не пускали. Родители рассказывают, что в советские
времена здесь кормили замечательно, ну просто «на убой». А я вот помню, что в конце 90-х
здесь питание было в разы хуже, чем в доме отдыха. Мы даже частенько проникали на кухню и
в острых приступах голода воровали хлеб. Неприятно было потом, в конце сезона, наблюдать,
как добрые повара увозили домой продукты целыми автобусами.
По ностальгическим местам гулял Константин Штерн

прогноз погоды 18–24 июля

18 июля, пн
ночь

день

20 июля, ср

+ 15°

746 мм
рт. ст.

70%

Западный
1 м\с

+ 28°

746 мм
рт. ст.

32%

Западный
3 м\с

ночь

день

+ 17°

743 мм
рт. ст.

+ 22°

744 мм
рт. ст.

19 июля, вт

22 июля, пт

86%

Северный
3 м\с

ночь

+ 12°

745 мм
рт. ст.

62%

Северозападный
2 м\с

52%

Северный
6 м\с

день

+23°

742 мм
рт. ст.

51%

Северозападный
5 м\с

23 июля, сб

21 июля, чт

ночь

+ 16°

745 мм
рт. ст.

59%

Западный
3 м\с

ночь

день

+ 29°

745 мм
рт. ст.

34%

Западный
5 м\с

день

+ 13°

746 мм
рт. ст.

34%

Северный
4 м\с

ночь

+ 12°

746 мм
рт. ст.

90%

Северный
5 м\с

+ 22°

745 мм
рт. ст.

37%

Северный
5 м\с

день

+ 19°

744 мм
рт. ст.

58%

Северный
6 м\с
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ночь

+ 11°

744 мм
рт. ст.

83%

Северозападный
4 м\с

день

+ 18°

743 мм
рт. ст.

60%

Северозападный
5 м\с

