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Искрами
по металлу
13 мая на базе лицея № 39 состоялся
ежегодный профессиональный конкурс мастеров газо– и электросварки.
В этот раз пришло меньше участников, чем ожидалось: многие не смогли
отлучиться с работы, поскольку были
заняты на срочном ремонте теплосети после того, как 11 мая службы ЖКХ
провели там гидроиспытания и выявили 16 прорывов по всему городу. Тем
не менее, конкурс состоялся. По итогам
были определены лучшие мастера в
профессии, которая на сегодняшний
день, увы, становится редкой, хотя при
этом – очень востребованной.

окрестности

молодежь

культура

теленеделя

опрос

более 30 лет назад он выпускал свою
первую группу:
– Мои ученики по шесть часов в день
не выходили из сварочных кабин, чтобы
на практике творить швы безошибочно. Самое сложное – научиться сварке
в упор с глубоким проплавлением шва,
когда, не отрывая дуги, нужно пройти
шов единым точным безотрывным движением руки. Малейшая задержка – и в
этом месте будут поры, шлаковые включения, что приведет к прорыву, если это
труба, или к преждевременному окислению и ржавчине, если под металлом нет
давления.
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аньше подобные конкурсы проводились на базе ОАО «Алтайхимпром», однако традиция была
утрачена, и лишь несколько лет назад,
ощутив острую необходимость в росте
падающего профессионализма сварщиков и повышения престижа этой профессии, Администрация г. Яровое и
лицей № 39 создали договоренность о
возобновлении ежегодного состязания.
Конкурс традиционно делится на два
отделения: газо– и электросварки. Каждый участник сначала выполняет практические задания, после чего сваренные
заготовки отвозятся на ОАО «Алтайхимпром», где их тщательно проверяют на
просвет с помощью дефектоскопа. Пока
идет проверка, конкурсанты приступают
к выполнению теоретического задания:
для того, чтобы правильно сварить шов,
необходимо знать множество ГОСТов
и нормативов. Особенно это критично
для тех, кто занимается электросваркой: в зависимости от толщины и типа
металла нужно правильно регулировать
напряжение электросварки. Чуть ошибся – брак.
– Каждый год на теплотрассе город
несет колоссальные затраты, – делится
с конкурсантами член жюри и бывший
главный инженер ОАО «Алтайхимпром»
Сергей Юдин. – Я несколько раз спрашивал у нынешнего руководства «Гербицидов»: что за причина, почему бесконечные аварии, ведь раньше такого
не было?! Мне отвечают: сварщики недостаточно квалифицированно и профессионально поработали. Вот, уважаемые,
и цена вопроса. В вашу сторону сегодня направлено внимание не только со
стороны конкурсной комиссии, но и со
стороны всего общества нашего города.
Именно поэтому, дорогие друзья и коллеги, нам так важно проводить этот конкурс. Если не вы, то в ближайшие два-три
года Яровое застонет от нехватки квалифицированных мастеров на фоне износа
коммуникаций: их некому чинить!
Еще один член жюри, бывший преподаватель сварочных дисциплин ПТУ
№ 39 Андрей Мутас вспоминает, как

пруди, а профессионалов со среднеспециальным
впору заносить в «Красную книгу профессий», если
такая существует.
– Ну и что с того, что все мои друзья после школы
ринулись покорять крупные города и поступать в
вузы? – смеется участник конкурса 26-летний Игорь
Гаевец. – Пополнять ряды офисного планктона?
Я сразу решил, что это не мое. Вот уже пять лет я

Окончание на с. 2

Существуют ли специальные тренировки на координацию
рук? Бывалые сварщики шутят: вовремя опохмелиться. А член
конкурсного жюри Евгений Вареник, представляющий отдел
по труду Администрации г. Яровое, в качестве «примера» вспоминает одного из своих подчиненных в бытность своей работы
мастером мехслужбы на одном из предприятий:
– Был один такой экземпляр. Каждое утро приходит – руки
трясутся. А ему серьезную работу делать. Просит разрешения
выпить 50 граммов. Я прекрасно понимал,
что это запрещено. Однако провел эксперимент на свой риск – разрешил. Смотрю –
дрожь у него из рук тут же ушла, свеж как
огурчик, приступает к работе и делает на
совесть. Вот они, особенности национальСкромный тираж нашей бесплатной газеты не дает возможности
ной сварки.
разнести ее в каждый почтовый ящик города Яровое. Наша служЛюбопытный факт: именно принципы
ба распространения старается чередовать дома, чтобы от номера
сварки металла стали основой для разработки технологии соединения тканей
к номеру об этой газете узнали, по возможности, все жители гороживых организмов, ведь принцип один и
да. Конечно, это не совсем приятная новость для тех, кто, получив
тот же: чтобы подобраться к «сердцевине»
один выпуск, в очередной понедельник так и не дождался следузазора между толстыми листами металла,
ющего. Не удивительно, что в нашу редакцию все чаще звонят с
необходимо делать специальные скосы...
вопросами: «Что же делать, если очередной номер не пришел?
Впрочем, обо всех тонкостях мастерства в
Где его можно достать?»
статье не рассказать.
Для современной молодежи, исповеСообщаем, что часть тиража «Яровчан» всегда ждет своих
дующей культ высшего образования, прочитателей в редакции по адресу: г. Яровое, Квартал «А», д. 29Б, 2-й
фессия сварщика выглядит, мягко говоря,
этаж. Также вы всегда можете позвонить по тел: 4-09-22 и сообщить
неромантично. Однако встречаются еще
свой домашний адрес, чтобы мы включили вас в базу регулярной
на Руси здравомыслящие юноши, которые
рассылки.
мыслят практично и осознают, что с «бесполезным высшим» сегодня народу пруд
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работаю сварщиком, и мне еще есть куда
стремиться в профессиональном плане.
Тем более что работа увлекает. Пока работаешь, ты сам себе хозяин, никто не стоит
над душой, а оценивают тебя по результату, а не по процессу.
С точки зрения ответственности за
результат, работу сварщика можно сравнить с работой укладчика парашюта. Одно
неверное движение – и на промышленном предприятии может прорвать баллон
со взрывоопасным содержимым. Последствия бывают очень драматичны.
Глава города Александр Герстнер,
посетивший финальную часть конкурса, с
ностальгией вспоминал те времена, когда
химзавод и тресты работали в полную
мощь, а за техническими специалистами
из Ярового даже специально присылали
самолеты из других городов СССР, когда

там случались техногенные катастрофы и
необходимо было их срочно ликвидировать. Яровские мастера очень ценились
как профессиональные, а главное – очень
порядочные люди. Сегодня хорошие
мастера ценятся еще больше, только вот
самолеты с ними уже назад не возвращаются.
– Как только сварщики из Ярового достигают определенного уровня профессионализма, они тут же улетают на «севера»,
чтобы достойно содержать свои семьи.
Возможно и те, кто сегодня еще участвует
в конкурсе, уже завтра отправятся вслед
за ними, и пока нет никаких идей, как это
можно остановить. Если бы сегодняшняя
молодежь стремилась получать сварочные специальности с большим энтузиазмом, то хотя бы подрастала смена. Наверное, должно пройти еще какое-то время,
чтобы общество, наконец, осознало, что
золотые руки могут стоить гораздо дороже престижных «корочек» о высшем.

пециалист отдела по делам молодежи
при Администрации г. Яровое Елена
Лобач приглашена на Академию,
поскольку не только в совершенстве знает
немецкий, но также является представителем фонда немецкой культуры «Алтай» и
мультипликатором по языковой работе в
крае. Мультипликатор – это педагог, профессионально распространяющий свежие
знания. Кому же как не ей отправиться из
Ярового за их получением?
– В программе Академии меня особенно привлекло то, что мастер-классы будут
давать настоящие мэтры своих профессий. Будет приглашен Марк Минин, редактор томского телеканала «Восьмой день»,
который поделится с нами тонкостями
журналистского мастерства. Другие профессионалы будут обучать нас технологи-

ям создания видеороликов, репортажных
фотографий и ораторского искусства, –
делится планами Елена Лобач.
Тем не менее, главная задача организатора томской общественной организации
«Югендблик» (региональный аналог фонда
«Алтай») – пропаганда немецкой культуры
в среде российских немцев. В то время, как
молодежная работа на уровне российских
федеральных программ еще далека от
идеала, Немецкий культурный центр и его
«подшефные» региональные общественные организации уже много лет проводят
в России систематическую работу, передавая нашим гражданам, из числа российских немцев, наравне с полезными знаниями, культурное наследие Германии.
Одно из обязательных требований к
участникам нынешней Академии в Томске –
привезти с собой немецкий национальный костюм. Впрочем, культура – это не
только костюмы, ремесла и фольклор. Как
известно, немцы славятся своей педантичностью в правовых вопросах. Хоть томский
«Югендблик» и оплачивает иногородним
участникам творческой академии билеты
на дорогу, подоходный налог в размере
13% от стоимости билетов, согласно тексту приглашения, обязан оплатить сам
участник. Поскольку аналогичный налог
за питание и проживание организаторы
с участников взыскивать не намерены,
можно рассматривать ситуацию с билетами лишь как элемент воспитания правовой
культуры в самой что ни на есть практической форме.
По возвращении назад, в Яровое, Елена
Лобач планирует провести семинар для
молодежи, где и поделится приобретенными знаниями со всеми желающими, без
ограничений по национальному признаку.
Также Елена Васильевна планирует внедрить новые знания в программу молодежного лагеря труда и отдыха, который
распахнет свои двери для яровских волонтеров в начале июля.

критерий оказался чисто формальным: все
44 дома имеют в этой графе по 5 баллов.
Критерий № 5 – доля собственников.
Тут начинается самое интересное. Согласно
правилам целевой программы, собственники квартир должны профинансировать
не менее 5% от общей сметы капитального
ремонта. Но ведь нигде не говорится, что
ровно 5 и ни копейкой больше. Понятное
дело, что у жильцов каждый рубль на счету.
Тем не менее, если дом финансирует ровно
5%, ему в этом параметре начисляется всего
1 балл, а если более 5% – целых 3 балла. И
что мы видим? Ни один дом не пошел на
этот легкий шаг – скорее математический,
чем финансовый, чтобы заработать 3 балла.
У всех 44 домов – ровно по баллу. А ведь
тех, кто сегодня попал в программу и тех,
кто пока остается «за бортом», разделяет
по суммарным очкам всего 1 балл! Есть над
чем задуматься?
Критерий № 6 – финансовая дисциплина.
Этот интересный критерий уже не столько
зависит от решений общего собрания жильцов, сколько от привычек каждого домовладельца вовремя платить по коммунальным
счетам. Тут уж кому как повезло с соседями.
Учитывается среднемесячный показатель
своевременности оплат квитанций за шесть
месяцев, предшествующих подаче заявки
дома на включение в целевую программу.
Если 95% и более «платежек» на дом погашены вовремя, то дому начисляется 5 баллов. В
Яровом таких, к сожалению, нет. От 90 до 95%
своевременных оплат дают дому 2 балла.
У нас всего 5 таких домов из 44. Остальные
«заработали» лишь по баллу при показателях
финансовой дисциплины ниже 90%.
Критерий № 7 – обеспечение максимальной готовности к проведению капремонта.
Те жилищные коллективы, кто своевре-

менно позаботился подготовить проектносметную документацию, а также заключить
предварительные договоры с подрядчиками и определить сроки работ, получили бы
по 5 баллов в этом пункте. Однако таких в
нашем списке не нашлось. По 3 балла получили всего 2 дома: они, согласно правилам,
подготовили проектно-сметную документацию. Примечательно, что оба дома попали
в счастливую «девятку». Остальные 42 дома
взяли по 1 баллу, поскольку представили
лишь локальную смету расходов.
Критерий № 8 – доля собственников,
проголосовавших за личное софинансирование целевой программы и проведение,
таким образом, капремонта. По закону, 2/3
голосов владельцев квартир многоквартирного дома уже являются обязательными к
исполнению для остальных жильцов. Однако целевая программа капремонта поднимает планку чуть выше. Один балл – тем, кто
набрал от 67 до 80% голосов за проведение
капремонта. Три балла – набравшим от 80
до 95%. 5 баллов – самым сговорчивым
собственникам, набравшим свыше 95% в
результате голосования, которое предшествовало любой заявке, поданной на включение в целевую программу.
Таким образом, мы видим, что «правила
игры» строго определены, а ряд пунктов
напрямую зависит от способности жильцов
проявлять финансовую дисциплину, уметь
договариваться, а также не бояться переплатить лишние средства, чтобы получить
совершенно не лишние преимущества. Мы
ждем, что в этом году нам будет выделен
дополнительный краевой транш на данную
целевую программу, и тогда ремонт станет
доступен еще нескольким домам из списка,
которые на сегодня имеют «полупроходной» балл.

молодежь

Творческий
югенд
С 15 по 20 мая в Томске состоится II
Сибирская молодежная творческая
академия «Творчеству молодых –
виват!», участники которой получат
свежие навыки по репортажной фотосъемке, театральному и ораторскому
искусству, технологиям проведения
дебатов и многим другим полезным
направлениям. Участие в Академии –
бесплатно, причем организаторы
даже оплатят дорогу для участников
из других городов. Но все это при
одном существенном условии: вы
должны быть немцем либо «агентом»
немецкой культуры.

С

для ясности

Домаабитуриенты
Не так давно в яровских СМИ прозвучала новость о том, что наш город был
успешно включен в краевую целевую
программу по капитальному ремонту
жилья на 2011 год, благодаря чему
стало возможным собрать 21 миллион рублей на ремонт девяти многоквартирных домов. Всего же в Яровом
44 дома, по которым плачет срочный
капремонт. Как же были выбраны
девять домов из 44? Наверняка этот
вопрос волнует всех жильцов, чьи
дома остались «за порогом» программы. Отвечает начальник отдела ЖКХ
Администрации г. Яровое Виктор
Шульдяков.

С
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егодня некоторые руководители
ТСЖ, а еще чаще – старшие по
домам, приходят ко мне с вопросом: почему соседний дом включили в
программу капремонта, а наш – нет? И эти
вопросы задаются несмотря на то, что мы
своевременно публиковали в «Яровских
вестях» все условия, которые регулируются постановлением Администрации г. Яровое об установлении критериев отбора
многоквартирных домов в городскую программу по капитальному ремонту, которая является частью краевой программы.
Правила таковы, что очередность ремонта определяется суммарным количеством

баллов, который каждый дом набирает по
ряду показателей.
Давайте еще раз подробно об этом поговорим. Раз в год мы оцениваем каждый
дом по восьми критериям.
Критерий № 1 – время, прошедшее
после сдачи в эксплуатацию или проведения последнего капремонта. 10 баллов
начисляется домам, у которых этот срок –
более 40 лет. Таких в Яровом 26. Остальные –
получают от 1 до 5 баллов в зависимости
от возраста дома или времени последнего
капремонта. Тем не менее, уровень в 10 баллов дает старым домам неоспоримые преимущества перед более молодыми. Сегодня
именно «старики» возглавляют список очередности на капремонт.
Критерий № 2 – техническое состояние. Здесь мы учитываем реальный износ
домов, ведь здания не стареют одинаково.
Если этот износ свыше 35%, то дом получает 5 баллов. Если от 30 до 35%%, то 3 балла.
Если менее 30% – 1 балл.
Критерий № 3 – улучшение технических
характеристик. Здесь возможно два варианта. Один балл – всем домам, которые просто хотят вернуть проектные эксплуатационные характеристики. Три балла – тем, кто
готов в результате планируемого ремонта
тратить средства на увеличение энергоэфффективности через утепление фасадов
и установление общедомовых счетчиков
коммунальных услуг.
Критерий № 4 – применение при капремонте современных технологий и новейших материалов. Такое решение жильцов,
которое «весит» 5 баллов, предполагает,
как и в предыдущем пункте, что каждый
квадратный метр заберет на себя больше
расходов, нежели в случае ремонта этих
метров старыми методами. Впрочем, этот

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

Самые обсуждаемые события в регионах Сибири

бийск

новосибирск

Бизнес
по-казахски

Взрыв мог быть
подстроен…
самоубийцей

Невероятный случай произошел в
Республике Казахстан. Там стали свидетелями освобождения заложника,
который сначала даже не понимал,
что находится в плену. Заложником оказался бизнесмен из города
Бийска.

П

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

отенциальные «партнеры» взяли
его в заложники и потребовали
у родственников крупную сумму
денег. Интереснее всего то, что похитители дважды повышали сумму выкупа,
которая должна была сохранить жизнь
бийскому бизнесмену. Итак, горепартнеры еще на границе встретили
ничего не подозревающего бизнесмена, который не очень понимал, почему
о нем так пекутся. В итоге «партнеры»
силой усадили его в свой «Мерседес» и

рубцовск

Рабовладелец
поневоле
Почти 150 лет прошло с того дня, как
в России отменили крепостное право.
А по сути, рабства в нашей стране не
было никогда. Но нашелся человек,
готовый возродить холопство. На ниве
лучших побуждений он оступился и
низко пал, вернее, попал к тем, кого
недавно превратил в своих рабов.
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мая Рубцовский городской суд
приговорил бывшего начальника следственного изолятора
№ 4 г. Рубцовска Алтайского края Виктора
Борисова к одному году лишения свободы с отбыванием наказания в колониипоселении. Борисов признан виновным в
превышении должностных полномочий:

омск

Пошел на рекорд
Омский предприниматель Евгений
Новоселов собирается подавать заявку в Книгу рекордов Гиннесса. Повод –
за год правоохранительные органы
возбудили против него 156 «липовых»
уголовных дел!

П
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о словам Новоселова, конфликт
начался еще в 2006 году, когда
сотрудники УВД Владимир Мозговой и Вадим Голиков изъяли документацию строительно-ремонтной компании
«Астра». Бумаги обещали вернуть владельцу… за взятку в каких-то 500 тысяч
рублей. Пострадавший обратился с
жалобой к начальнику УВД. Представители службы безопасности провели расследование. Во время передачи взятки
посредника задержали. Все засняли
на видео. Тем не менее оснований для
возбуждения дела против Мозгового
и Голикова не нашлось. Однако через
несколько недель старший следователь
УВД Лилия Тюрина возбудила сразу 156
дел против самого Новоселова по ста-

увезли в Павлодар, где и стали вымогать
деньги. Требования сопровождались не
только угрозами, но и избиением. Бийчанина вывезли в лес, где стреляли из
обреза по ногам. Потребовали сначала
120 тысяч долларов, затем 160 тысяч, а
потом и все 200. Но ничего не вышло:
силовики устроили облаву и освободили бийского бизнесмена. Теперь он
отправляется домой, а похитителям
светит от пяти до десяти лет лишения
свободы.
он использовал заключенных для работы
на своем приусадебном участке.
Как сообщили информагентствам в
прокуратуре Алтайского края, в период с января по август 2010 года Борисов
исполнял обязанности начальника исправительной колонии №5 города Рубцовска.
В это время по его указанию водитель
служебного автомобиля незаконно вывозил отбывающих наказание в колониипоселении при ФБУ ИК-5 на приусадебный
участок Борисова.
Следствием установлены девять человек, которые выполняли работы по
очистке территории усадьбы Борисова
от снега, уходу за виноградными кустами,
колке, переноске и укладке дров, перекапыванию земли, уборке мусора, вырубке
кустарника, выравниванию шлаком прилегающей к усадьбе территории, а также
ряда строительных работ. Каких-либо
документов на использование труда осужденных не составлялось, оплата труда им
не производилась… Ну что тут сказать,
только словами героями из известной
сказки: «Не гонялся бы ты, начальник, за
дешевизной!»
тье «Мошенничество». Евгения обвинили в «хищении бюджетных средств
путем завышения объема выполненных
работ».
– Следователь перепутала завышение
с превышением. К примеру, мы по договору с администрацией Центрального
округа г. Омска осуществляли газификацию в Амурском поселке. И сделали
гораздо больший объем работ, чем тот,
за который нам заплатили. Фирма терпела убытки, – утверждает Новоселов.
Оправдали предпринимателя в Центральном райсуде г. Омска только в
2009 году. А в 2010-м облсуд утвердил решение с правом реабилитации,
постановив выплатить ему 270 тысяч
рублей компенсации за моральный и
материальный вред. Тогда же, в 2010
году, обанкротилась компания «Астра».
Теперь Новоселов живет на пенсию. На
вопрос, почему он решил подать заявку
в Книгу рекордов именно сейчас, предприниматель ответил:
– Я недавно узнал о том, что Тюрина
работает судьей – значит, решает судьбы других людей. А сотрудники УВД,
которые вымогали деньги, теперь продвинулись по службе. Я глубоко возмущен тем, какой произвол творится в
нашей стране.

Взрыв в Новосибирске прогремел
11 мая, около шести часов вечера.
Позже было установлено, что в квартире, где произошел взрыв, кран
подачи газа разобран, а ручки подачи газа печи находятся в открытом
положении. Иначе говоря, сыщики
допускают, что ЧП случилось из-за
пожилого ветерана. Возможно, по
каким-то причинам мужчина хотел
свести счеты с жизнью и открыл газ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

барнаул

Заминировал
дом. От скуки…
Сотрудники правоохранительных
органов задержали неизвестного,
который «заминировал» жилой дом
на улице Солнечная поляна. Мужчина
позвонил в полицию в два часа ночи и
сообщил о бомбе.

Н
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а место немедленно выехали
сотрудники полиции, но взрывного устройства не нашли… Зато
очень быстро нашли шутника. Оказалось, что он проживает в этом же доме.
Мужчина был пьян и решил разнообразить свой досуг.
За действиями полицейских мужчина
наблюдал из окна. В отделении выяснилось, что подозреваемый уже имеет
конфликт с законом: привлекался к
уголовной ответственности за кражи и
грабежи. В настоящее время решается
вопрос о возбуждении уголовного дела
по статье 207 УК РФ «Заведомо ложное
сообщение об акте терроризма». Правонарушителю грозит лишение свободы
на срок до трех лет. Кроме этого, если
вина мужчины будет доказана, он понесёт и материальную ответственность за
ущерб, причиненный в связи с выездом
специальных служб, применения техники. По всей видимости, в ближайшие
несколько лет мужчине скучать не придется. В колонии ему найдут занятие…

ЧП

произошло 11 мая вечером
в «хрущевке» на проспекте
Маркса, 14. В квартире на
четвертом этаже взорвался бытовой газ.
Огонь поглотил верхние этажи двух подъездов пятиэтажки. В квартире, где произошло ЧП, спасатели нашли погибшим
ветерана Великой Отечественной войны
Петра Матвеева. Этажом выше – бездыханное тело школьницы – 12-летней
Даши Ляховой. Еще три человека попали
в реанимацию, 42 местных жителя из-за
аварии остались без крова – некоторые
квартиры буквально рассыпались.
Но жертв могло быть и больше. Пока
спасатели мчались на вызов, люди, особенно старики, уже задыхались в четырех стенах. На помощь к ним пришел
17-летний Антон Исаев, курсант авиационного кадетского корпуса, проживающий в соседнем доме. Когда парень
услышал взрыв, выбежал на улицу. Он
увидел валящий из окон дым и кинулся
внутрь дома.
– Антон до прибытия спасателей помогал пожилым людям выходить из подъезда, разбирать завалы в одной из квартир, –
сообщает пресс-служба Правительства
Новосибирской области. Кадет вытаскивал людей из горящего дома, пока сам
не свалился с ног. Парень надышался
угарным газом и был доставлен с места
ЧП в больницу.
Специалисты уже закончили экспертизу пострадавшего дома и уже сегодня начали восстановление разрушенных перегородок. Ремонтным бригадам
предстоит укрепить лестничный марш
между четвертым и пятым этажами,
пока же жильцы двух подъездов вынуждены ночевать у друзей и знакомых или
в общежитии, которое им выделила
мэрия.

дорогие
читатели!
Наверняка те, кто внимательно
следит за телепрограммой, уже
заметили, что анонсы некоторых телеканалов, которые не
принято считать "основными",
то появляются, то исчезают
со страниц нашего издания. Это
происходит потому, что невозможно вместить больше восьми каналов на отведенный для
них разворот. Сегодня, в связи
с появлением почти в каждом
доме кабельного ТВ, нам не хватит и всей газеты для подробной телепрограммы на каждый
канал. Так что придется выбирать, и этот выбор – за вами.
В течение ближайших двух
недель мы ждем ваших звонков
по тел. 4-09-22 (в рабочие дни с
10 до 18) или пишите на e-mail:
yarovchane@gmail.com. Составьте свой личный рейтинг телеканалов, свои ТОП-8 самых востребованных программ и огласите
его нам! Мы же, в свою очередь,
подведем итоги читательского
голосования, и на основе мнения
большинства яровчан, составим
телепрограмму, наиболее соответствующую вашим запросам.

Ждем ваших звонков!

Полоса подготовлена по материалам открытых интернет-источников
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дети

вВОДНЫЕ старты
Руководство ДЮСШ пригласило воспитанников местного детского дома в бассейн «Нептун» на веселые водные старты. Мероприятие состоялось 12 мая,
и теперь у него есть все шансы стать
регулярным событием в жизни ребят,
которым приходится «наслаждаться
детством» не только без родителей, но
и, как правило, с «букетом» наследственных заболеваний, которые закрывают
им дорогу в полноценный спорт.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

спорт

Путешествия
молодых
байкеров
Они не одеваются в кожаные куртки
и не щеголяют на престижных байках. Их лозунг: «Бедность – не порок,
а путь к творчеству». «Из того, что
было», они собирают мотоциклы. «Из
того, что ближе», – выбирают места
для соревнований по мотокроссу.
Карасук ближе Змеиногорска. Именно поэтому, отказавшись от участия
в краевых соревнованиях, участники
мотосекции при ЦНТТУ отправились 5
мая своим ходом на аналогичное первенство Новосибирской области.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

260

километров т уда и
обратно – объездными
путями, в обход постов
ДПС, на незарегистрированных мотоциклах собственной модификации. Пять
единиц техники. Расход бензина на
всех – 63 литра. Общий расход денег на
поездку – 4563 рубля.
Перед каждым выездом нужно тщательно выверять смету. Всегда есть риск,
что спонсоров не найдется, и придется опустошать собственные кошельки.
– Собственно, так и произошло, – рассказывает Алексей Солдатов, руководитель мотосекции ЦНТТУ. – Комитет
по образованию в этот раз отнесся к
нашим планам весьма прохладно, хотя,
надо сказать, 15 декабря мы ездили в
Карасук на зимний мотокросс, а 23 февраля гоняли в Топчиху на выделенные
нам средства. Но теперь все идет по уже
ставшему типичным сценарию: приходит
вызов на соревнования, из гороно звонят и говорят: «вот вам неделя на подготовку». «Денег дадите?» – спрашиваю я.
«Не знаем, но готовьтесь». И вот мы
готовы, а денег нет. «Ребята, что будем
делать?» – спрашиваю своих учеников. В
итоге решили собрать деньги с родителей плюс я сам вложил личные средства,
но поездка состоялась.
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– Меня поразила статистика, по которой 90 процентов из числа воспитанников
яровского детского дома находятся в так
называемой подготовительной физкультурной группе, – признается директор
ДЮСШ Денис Ботвинов. – Несмотря на
это, их физрук смог научить почти всех
ребят держаться на воде. Мы решили продолжить это начинание и помочь детям
развивать навыки плавания. Так и возникла идея провести сегодняшние «веселые
старты», которые положат начало нашему
сотрудничеству с детским домом.
Никто не требовал в этот день от ребят
демонстрировать высокие результаты.
Главная цель этих состязаний – создать у
воспитанников дополнительную мотивацию к спорту.

«Старт, колея, подъем, маятник, змейка,
яма с водой… упс... застряли...» Примерно
так можно описать типичное прохождение карасукской мототрассы, где лучшие
результаты остались за хозяевами соревнований, а из команды яровчан выявился
лишь один призер. Василий Гучко принес бронзу в категории участников старше
18 лет. Как говорят остальные участники,
лишь маленькая тактическая ошибка не дала
ему возможность занять второе место.
– С мотоциклистами из Карасука соревноваться вообще сложно, – признается
Василий, – ведь это их родная трасса, на
которой они могут тренироваться хоть
каждый день. Ну а для нас, которые не
имеют собственной полосы препятствий,
такие первенства становятся хорошими
тренировками. То есть кто-то, натренированный, просто соревнуется, а мы и соревнуемся, и одновременно тренируемся.
На обратном пути из Карасука в Яровое команда мотосекции остановилась
на запланированный привал в Бурлинском районе, близ заброшенной деревни
Каранай:
– Мы разбили палатки, развели костер,
порыбачили, сварили уху. Ночь, правда,
выдалась очень холодной, лишь костер
нас и спасал, – вспоминает 20-летний
Игорь Францев.
Игорь не смог принять участие в соревнованиях из-за ограничений по весу
мотоциклов, однако сопровождал группу на своем тяжелом «Урале», доверху
нагрузившись палатками и походными
котелками.
Ночные привалы с кострами для ребят –
не редкость. Главным же идеологом

юбилей

– Сложно, конечно, прививать им здоровый
образ жизни. Где-то приходится действовать
силой убеждения, но чаще – личным примером, – рассказывает инструктор детского дома по физкультуре Иван Лазарев. – Я
работаю в детском доме уже не первый десяток лет и все эти годы храню в памяти фразу
нашего первого директора: «Не можешь их
убедить? Надень форму и сам бегай!»
Сегодня воспитанники детского дома,
вопреки грустной медицинской статистике,
показывают отличные результаты в ряде
видов спорта. Например, они уже дважды
победили в краевой олимпиаде по многоборью, а также выиграли чемпионат по
мини-футболу среди детских домов Алтайского края, после чего представляли весь
край на первенстве Сибирского федерального округа.
– 90 процентов наших детей, по медицинским нормам, вообще не должны сдавать
экзамены и нормативы по физкультуре, –
констатирует Иван Лазарев. – Тем не менее,
я понимаю, что лишь физические нагрузки и
способны их оздоровить, а также дать привычку всегда следить за своим тонусом. По
части плавания, в отличие от футбола, у нас
пока нет своих «звезд», но если приложить
педагогические силы, то и здесь ребята смогут себя проявить.
Стоит упомянуть и спонсоров мероприятия. Предприниматель Татьяна Кравцова предоставила всем воспитанникам

детского дома (на сегодня это 43 человека) – памятные сувениры. Для тех же, кто
пришел в этот день на заплывы, Лариса
Русина, владелица кафе «Русь», привезла
сладкие торты. Каждой спортивной семье –
по торту. В детдоме, в организационном
плане, ребята делятся не на группы, не на
отряды, а именно на семьи. И сегодня каждая команда заплыва представляла из себя
полноценную детдомовскую семью, как бы
странно ни звучало это словосочетание для
тех, кому судьба подарила более благополучное детcтво.

«походной романтики» и творческого
отношения к труду вот уже 27 лет, как остается бессменный «мото-педагог» Алексей
Солдатов:
– Я пришел еще пацаном в эту секцию
в далеком 1978-м, а когда вернулся из
армии в 1984-м, ее возглавил. Получа-

ется, что всю свою жизнь отдал любимому делу, на моих глазах обретали веру
в себя и настоящий творческий азарт
будущие автомеханики. Финансировали бы нас чуть получше! Так, чисто на
бензин. Остальное мы создадим своими
руками.

Нескучные
поздравления
В этом году яровской Школе Искусств
исполняется 45 лет. 13 мая в ГДК
«Химик» состоялся праздник в честь
этого юбилея. Зрители в этот день
смогли убедиться: ДШИ отлично
справляется со своей миссией – открывать и развивать творческие таланты
в детях. На огонек заскочили даже
некоторые сказочные существа.

З

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

ачастую на подобных мероприятиях зрителей утомляет долгая и
нудная официальная часть. Но в
ДШИ все личности — творческие. Выход
нашли. Во-первых, поздравления и благодарности высказывались в промежутках между номерами очень кратко, без
лишней «воды». Во-вторых, организаторы разбавили официальные речи шутками и театральными представлениями.
Вот ведущий торжественным голосом объявляет: «А сейчас приглашается самый главный...» Все ждут выхода
директора, но неожиданно речь конферансье прерывается писклявым голосом с задних рядов, и на сцену выбега-

яровчанин

Искусство
руководить
искусством
Из 45 лет существования в Яровом Детской Школы Искусств, 32 года ею руководил Николай Юрцев. На период его
правления выпали и тяжелые 90-е, и
дальнейший расцвет школы. В юбилейную дату мы решили узнать из первых
уст о творческом пути, который прошла школа за последние годы.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PS: Редактор «Яровчан» выражает
отдельную благодарность ребятам
из мотосекции ЦНТТУ за починку
троса переключения скоростей на
его велосипеде. Теперь добираться
до актуальных событий станет еще
быстрее!
yarovchane@gmail.com

– Николай Иванович, расскажите, как
вы попали в мир искусства?
– Каких-то особых стремлений у меня
не было. Музыкой занимался для общего
развития. Я закончил славгородскую музыкальную школу. Закончил довольно хорошо.
Получил в руки аттестат. Немного подумал и
решил, что буду учиться дальше. Потом стал
работать в яровской Школе Искусств. У меня
вообще всего три записи в трудовой книжке: принят на работу, назначен директором
и освобожден от должности директора. Да и
сейчас, когда оставил этот пост, продолжаю
преподавать. Мои увлечения — это народная музыка. Играю в муниципальном оркестре «Яровичи».
– Вы были директором 32 года. На этом
посту вы застали разные эпохи. С какими
трудностями вы столкнулись при развале советской системы?
– Нужно было срочно менять сознание преподавателей. В советское время всем руководила партия. Как скажет КПСС, так и будет.
Это многим не нравилось, но все привыкли.
Моей задачей, как руководителя, было объяснить всем, что теперь они работают не на
партию, а на себя и на детей, которые к нам
ходят. Эпохи очень разные, но в эти разные
периоды всегда была одна общая трудность.
Это, конечно, недостаток средств.
– А как именно изменилась схема финансирования?

ет… домовенок Кузя. 45 лет назад, когда
все домовые выбирали себе здания,
ему досталась Школа Искусств. В стихах
он рассказал зрителям, что сначала он
был недоволен новым домом: громкая
музыка, дети бегают... Однако вскоре он
полюбил и искусство, и учителей, и учеников. После этого короткого представления на сцену вышла директор ДШИ
Светлана Браниц.
– За все годы существования школы у
нас набралось 1522 выпускника. В первые
годы у нас занималось всего 20 человек,
а сегодня нас регулярно посещает около
пятисот детей. Воспитанники яровской
ДШИ участвуют в различных федеральных и краевых первенствах. Этот год не
закончился еще даже на половину, а мы
уже имеем девять победителей в конкурсах различного уровня.
– Были времена, когда проходил
жесткий отбор желающих обучаться
– По новому закону в начале 90-х школы
искусств практически приравняли к кружкам. Мы попали в зависимость от добровольных пожертвований. Здесь еще роль
играло то, что школы искусств стали финансироваться органами местного самоуправления, а ведь мало какой муниципалитет
может похвастаться богатым бюджетом, особенно после того, как большинство налогов
стало оседать в Москве. Сейчас ждем нового закона об образовании. Пребываем в
надежде, что школам искусств все же вернут
прежний статус. Мы не какой-то там кружок.
У нас распланированный образовательный
процесс, целенаправленное обучение. По
сути, это такая же школа. Здесь не просто
учатся рисовать и танцевать. Здесь именно
получают образование.
– Помнится, в конце 90-х учителя
общеобразовательных школ бастовали, а учителя в ДШИ – нет. С чем это
было связано?
– Верно, забастовок не было. Во-первых,
это не обязательное образование. На наши
стачки бы никто внимания не обратил. Да
и мы не имели никакого права бастовать:
родители наших учеников самостоятельно оплачивали обучение. Как же мы могли
отказать им в праве получить оплаченные
образовательные услуги, пусть этого едва
и хватало, чтобы свести концы с концами?
Поэтому в ту пору мы просто терпеливо
ждали улучшений.
– Несмотря на нехватку денег, школа
все же развивалась?
– Действительно, школа, вопреки всему,
существенно выросла. В самом начале
наше искусство ограничивалось музыкой:
мы учили играть на баяне, домбре, балалайке и фортепиано. Потом отделение
гитары появилось. А потом и художественное отделение возникло. Отделений становилось все больше, мы их группировали.
Сейчас у нас музыкальное, художественное, хореографическое, общеэстетическое отделения и школа раннего развития.
Соответственно и учеников становилось
все больше и больше. Появлялись новые
преподаватели. В связи с этим, приходилось искать большие помещения. Сначала
мы занимались в маленьком двухквартирном домике. Потом скитались по разным

в ДШИ, – добавила со сцены председатель яровского комитета по культуре Марина Шульдякова. – Сейчас в
Школе Искусств достаточно ресурсов,
чтобы принять любого желающего. Но
чтобы вместить всех, нужны не только
просторные помещения. Нужно иметь
в штате много квалифицированных
педагогов. В ДШИ достаточно учителей,
которые отучились в Барнауле, Омске,
Санкт-Петербурге. Как правило, в академиях культуры. Теперь они передают
свои знания детям.
Марина Шульдякова торжественно
передала благодарственные письма
от губернатора края трем учителям
школы: Надежде Тарасовой, Антонине Колесник и Марине Винокуровой.
Другие учителя получили благодарности и денежные премии уже по поручению главы администрации города
Нины Мартыновой. Ну а после концерта

директор ДШИ в личной беседе определила стратегию дальнейшего развития
Школы Искусств:
– Я на посту директора лишь с октября
прошлого года, – рассказывает Светлана
Браниц. – На протяжении 15 лет я работала здесь преподавателем класса фортепиано. За это время я привыкла, что у
нас есть бессменный мудрый руководитель в лице Николая Юрцева. Поэтому
предложение стать директором было
для меня неожиданностью, и приняла
я его не сразу. Это очень ответственная
должность и проводить здесь какие-то
реформы я не спешу. Пока только вникаю
в процесс. Однако могу точно сказать,
что никаких кардинальных изменений я
не планирую. Буду следовать традициям
прошлых руководителей. Они хорошо
отладили систему. Что-то в ней менять
сейчас необходимости нет. Наши ученики
на сегодняшнем концерте это доказали.

Николай Юрцев, экс-директор ДШИ г. Яровое

зданиям, в том числе и по бывшим детским
садикам. А здания были старые, штукатурка сыпалась, даже люстры отваливались.
Так работать было нельзя. Я искал новые
помещения. Мы хотели взять здание бывшего детского сада №16, но его отдали
ЦНТТУ. В конце концов, мы получили это
здание. А потом еще долго думали, как все
расположить...
– Какой итог вы бы подвели своей многолетней работе на посту руководителя ДШИ?

– Я считаю, что я достойно справился со
своими задачами. За 32 года я не сделал
ничего, о чем мог бы жалеть. Мне не стыдно
смотреть в глаза никому из преподавателей
и учеников. Начинал я, когда школа была еще
совсем молодой. Сейчас она входит в число
лучших школ искусств России. Наши выпускники поступают в консерватории, открывают
частные школы, успешно работают в сфере
культуры и искусства. Это самый яркий и
объективный показатель качества моей
работы и работы наших преподавателей.
16 – 22 мая • 2011 г.
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16 мая понедельник
07.00 Мультфильмы
07.30 «Альф» Т\с
08.00, 14.00, 20.00
«Мужчина во мне» Т/с
09.00, 16.00 «Затерянный
мир» Т\с
10.00 Загадки истории
11.00 «Возмездие» Х\ф
13.00 «Далеко и
еще д альше»
15.00, 19.00 «Быть
Эрикой» Т\с
17.00 «Как это сделано»
17.30 Городские легенды
18.00 «Правда об НЛО:
День после Розвелла»
21.00 «Кости» Т\с
22.00 «Грань» Т\с
23.00 «Здесть ктото есть» Т\с
00.00 «Один
пропущенный
звонок» Х\ф
03.00 «Костер

РЕН-ТВ

16 мая понедельник
06.00, 07.00
Неизвестная планета
06.30 Громкое дело
07.30, 14.00 Званый ужин
08.30 «Чистая работа»
09.30, 21.00
«Дальнобойщики» Т\с
10.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости 24
11.00 Не ври мне!
12.00 Час суда
13.00, 20.00
Экстренный вызов
15.00 «Зеленый огурец.
Полезная передача»
15.30 «Мертвые души» Х\ф
18.00 «По закону» Т\с
19.00 «Секретные
территории «Код звезды»
22.00 «Меч» Т\с
23.00 Проект «Реальность»
00.30 «Комодо против
кобры» Х\ф
02.20
«Сверхъестественное» Т\с
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02.40 «Пристрели
луну» Х\ф
17 мая 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 «Алексей
Маресьев. Судьба
настоящего человека».
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 «Крутые берега» Т\с
тщеславия» Х\ф
05.30 «Звездный
корбаль Галактика» Т\с
06.30 Мультфильмы
17 мая вторник
07.00 Мультфильмы
07.30 «Альф» Т\с
08.00, 14.00, 20.00
«Мужчина во мне» Т/с
09.00, 16.00 «Затерянный
мир» Т\с
10.00 Правда об НЛО:
День после Розвелла
11.00 «Длинный
уик-энд» Х\ф
13.00, 21.00 «Кости» Т\с
15.00, 19.00 «Быть
Эрикой» Т\с
17.00 «Как это сделано»
17.30 Городские легенды
18.00 «Загадки истории»
22.00, 06.00 «Грань» Т\с
23.00 «Здесть ктото есть» Т\с

04.00 Покер после
полуночи
04.50 «Студенты» Т\с
17 мая вторник
06.00, 07.00 Неизвестная
планета
06.30 Громкое дело
07.30, 14.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты» Т\с
09.30, 21.00
«Дальнобойщики» Т\с
10.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости 24
11.00 Не ври мне!
12.00 Час суда
13.00, 20.00
Экстренный вызов
15.00 «Зеленый огурец.
Полезная передача»
15.30 «Комодо против
кобры» Х\ф
18.00 «По закону» Т\с
19.00 «Секретные
территории «Тайна
вируса смерти»
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18 мая среда
04.00 Доброе утро
08.00, 11.00, 14.00,
17.00, 22.30 Новости
08.05 Контрольная
закупка
08.40 Жить здорово!
09.50 ЖКХ
10.45, 12.50
Женский журнал
11.10 Модный приговор
12.10 Детективы
13.00 Другие новости
13.20 Понять. Простить
14.25, 03.30 Хочу знать
15.00 «Обручальное
кольцо» Т\с
16.00 Прессконференция
Президента РФ
00.05 Вести+
00.25 «Березка»
капитализм из под полы»
01.20 Профилактика
02.25 Горячая десятка
03.40 Честный дететив
04.15 «Закон и
порядок» Т\с
18 мая среда
06.00 Утро России
06.07, 07.07, 08.07, 09.07
Погода на Алтае
06.35, 07.35, 08.35,
09.35, 15.40, 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 «Звездная любовь
Виталия Соломина»
13.50 «Все к лучшему» Т\с
14.45, 05.45 Вести.
Дежурная часть.
16.00 Прессконференция
Президента РФ
Дмитрия Медведева,
00.00
«Цельнометаллический
захватчик» Х\ф
02.00 Покер дуэль
03.00 «Один пропущенный
звонок» Х\ф
05.00 «Звездный корбаль
Галактика» Т\с
18 мая среда
07.00 Мультфильмы
07.30 «Альф» Т/с
08.00, 14.00, 20.00
«Мужчина во мне» Т\с
09.00, 16.00 «Затерянный
мир» Т\с
10.00, 18.00 Загадки
истории
11.00
«Цельнометаллический
захватчик» Х\ф
13.00, 21.00 «Кости» Т\с
15.00, 19.00 «Быть
Эрикой» Т\с
17.00 Как это сделано?

22.00 «Меч» Т\с
23.00 Проект «Реальность»
00.30 «Комодо –
остров страха» Х\ф
02.10 «Про уродов
и людей» Х\ф
04.00 Покер после
полуночи
04.50 «Студенты» Т\с
18 мая среда
06.00, 07.00
Неизвестная планета
06.30 Громкое дело
07.30, 14.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты» Т\с
09.30, 21.00
«Дальнобойщики» Т\с
10.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости 24
11.00 Не ври мне!
12.00 Час суда
13.00, 20.00
Экстренный вызов
15.00 «Зеленый огурец.
Полезная передача»

19 мая четверг
04.00 Доброе утро
08.00, 11.00, 14.00,
17.00, 22.30 Новости
08.05 Контрольная
закупка
08.40 Жить здорово!
09.50 ЖКХ
10.45 Женский журнал
11.20 Модный приговор
12.20 Детективы
13.00 Другие новости
13.20 Понять. Простить
14.20 Хочу знать
прямая трансляция
18.25 Кулагин и партнеры
18.55 «Институт
благородных девиц» Т\с
19.55 Прямой эфир
21.50 Спокойной
ночи, малыши!
22.00 «Охраняемые
лица» Т\с
00.50 Вести +
01.10 «Монолог в 4-х
частях. С. говорухин»
Д\ф 1-я ч.
02.15 Профилактика
03.25 «Анискин и
Фантомас» Т\с 1-я с.
04.50 «Закон и
порядок» Т\с
19 мая 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!
11.00 О самом главном.
12.00, 15.00, 17.00,
21.00 Вести
17.30 Городские легенды
22.00, 06.00 «Грань» Т\с
23.00 «Здесь ктото есть» Т\с
00.00 «Холодный
ядерный синтез» Х\ф
02.00 «Нашествие» Т\с
03.00 «Одиссея 5» Т\с
05.00 «Первый оборотень
в погонах. Евно Азеф»
19 мая четверг
07.00 Мультфильмы
07.30 «Альф» Т/с
08.00, 14.00, 20.00
«Мужчина во мне» Т\с
09.00, 16.00 «Затерянный
мир» Т\с
10.00, 18.00 Загадки
истории
11.00 «Холодный
ядерный синтез» Х\ф
13.00, 21.00 «Кости» Т\с
15.00, 19.00 «Быть
Эрикой» Т\с

15.30 «Комодо –
остров ужаса» Х\ф
18.00 «По закону» Т\с
19.00 «Секретные
территории
«Солнечная бездна»
22.00 «Меч» Т\с
23.00 Проект «Реальность»
00.30 «Проклятье
Комодо» Х\ф
02.15 «Груз 200» Х\ф
04.00 Покер после
полуночи
04.50 «Студенты» Т\с
19 мая четверг
06.00, 07.00 Неизвестная
планета
06.30 Громкое дело
07.30, 14.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты» Т\с
09.30, 21.00
«Дальнобойщики» Т\с
10.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости 24
11.00 Не ври мне!

14.50 «Обручальное
кольцо» Т\с
15.50 Федеральный судья
17.15 След
17.55 Давай поженимся
18.55 Пусть говорят
20.00 Время
20.30 «Выхожу тебя
искать» Т\с
21.30 «Человек и закон»
22.50 «Судите сами»
23.50 «Зицпредседатель»
Х\ф
01.50 «Поворот не
туда: Тупик» Х\ф
20 мая пятница
04.00 Доброе утро
08.00, 11.00, 14.00,
17.00 Новости
08.05 Контрольная
закупка
08.40 Жить здорово!
09.50 ЖКХ
10.45 Женский журнал
11.20 Модный приговор
12.20 Детективы
12.30 Вести – Сибирь
12.50 «Драма Ивана
Бровкина»
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 «Охраняемые
лица» Т\с
23.50 Поединок
00.50 Вести +
01.10 «Монолог в 4-х
частях. С. говорухин»
Д\ф 2-я ч.
02.15 Профилактика
03.25 «Анискин и
Фантомас» Т\с 2-я с.
04.50 «Закон и
порядок» Т\с
20 мая пятница
06.00 Утро России
06.07, 07.07, 08.07, 09.07
17.00 Как это сделано?
17.30 Городские легенды
22.00, 06.00 «Грань» Т\с
23.00 «Здесь ктото есть» Т\с
00.00 «Убийственная
поездка» Х\ф
02.00, 05.00
«Нашествие» Т\с
03.00 «Одиссея 5» Т\с
04.00 «Учитель и убийца
в одном лице»
20 мая пятница
07.00 Мультфильмы
07.30 «Альф» Т/с
08.00, 14.00, 20.00
«Мужчина во мне» Т\с
09.00, 16.00 «Затерянный
мир» Т\с
10.00, 18.00 Загадки
истории
11.00 «Убийственная
поездка» Х\ф
13.00, 21.00 «Кости» Т\с

12.00 Час суда
13.00, 20.00
Экстренный вызов
15.00 «Зеленый огурец.
Полезная передача»
15.30 «Проклятье
Комодо» Х\ф
18.00 «По закону» Т\с
19.00 «Честно» День
пионерии»
22.00 «Меч» Т\с
23.00 Проект «Реальность»
00.30 «Призраки
Молли Хартли» Х\ф
02.10 Военная тайна
03.25 В час пик.
Подробности.
04.00 Покер после
полуночи
04.50 «Студенты» Т\с
20 мая пятница
06.00, 07.00 Неизвестная
планета
06.30 Громкое дело
07.30, 14.00 Званый ужин

13.00 Другие новости
13.20 Понять. Простить
14.20 Хочу знать
14.50 «Обручальное
кольцо» Т\с
15.50 Жди меня
17.20 «Поле чудес»
18.10 Давай поженимся!
19.00 Пусть говорят
20.00 Время
20.30 «Достояние
республики» М.
Дунаевский
22.45 «На рыбалку!» Х\ф
00.25 «В открытом
море» Х\ф
02.15 «451 градус по
Форенгейту» Х\ф
21 мая суббота
04.30, 05.10 «Трынтрава» Х\ф
05.00, 09.00, 11.00
Новости
06.20 Играй, гармонь
любимая!
07.10 Дисней-клуб
Погода на Алтае
06.35, 07.35, 08.35,
09.35, 15.30, 17.30,
21.30 Вести – Алтай
10.05 Мусульмане
10.15 С новым домом!
11.10 О самом главном.
12.00, 15.00, 17.00,
21.00 Вести
12.30 Вести – Сибирь
12.50 «Мой серебряный
шар: Петр Алейников»
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
21.50 Спокойной
ночи, малыши!
22.00 «Фактор А»
23.30 Концерт Лары
Фабиан и Игоря Крутого
01.30 «Любовник» Х\ф
03.40 «Молчаливый
странник» Х\ф
15.00, 19.00 «Быть
Эрикой» Т\с
17.00 Как это сделано?
17.30 Городские легенды
21.00 «Гарри Поттер
и кубок огня» Х\ф
01.00 Удиви меня
02.00, 05.00
«Нашествие» Т\с
03.00 «Одиссея 5» Т\с
04.00 «Майор Вихрь.
Герой одного города»
06.00 «Грань» Т\с
21 мая суббота
07.00 Мультфильмы
08.00 «Кураж» М\с
08.30 «Лига
справедливости» М\с
09.00 «Отчаянные
бойцы Бакуган» М\с
09.30 «Фостер: дом
для друзей из мира
фантазий» М\с
10.15 «Квартирка

08.30 «Солдаты» Т\с
09.30, 21.00
«Дальнобойщики» Т\с
10.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.30 Новости 24
11.00 Не ври мне!
12.00 Час суда
13.00, 20.00
Экстренный вызов
15.00, 17.45 «Бешеная» Т\с
19.00 «Жизнь как чудо»
22.00 «Меч» Т\с
23.00 Проект «Реальность»
00.00 Что происходит?
00.30 Бункер News
01.30 «Кто здесь звезда?
Идеальное интервью»
02.00 Сеанс для взрослых
«Радио «Эротика»
04.00 Покер после
полуночи
04.50 «Студенты» Т\с
21 мая суббота
06.00 Неизвестная
планета

08.00 Умники и умницы
08.40 Слово пастыря
09.15 «Смак»
09.50 Вкус жизни
11.15 Среда обитания
12.20 Премьера «Мой
отец – академик
Сахаров»
13.20 «По ту сторону
волков» Х\ф
17.05 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.10 «Взрослая дочь,
или Тест на…» Х\ф
20.00 Время
20.15 «Фабрика звезд.
Возвращение»
22.25 Прожектор
Перис Хилтон
23.00 «Мне бы
в небо» Х\ф
01.00 «Черная вдова» Х\ф
02.55 «Опека» Х\ф
04.30 Хочу знать
22 мая воскресенье
05.00, 09.00, 11.00
05.35 Городок
21 мая суббота
06.05 «Пропавшие
среди живых» Х\ф
07.45 Вся Россия
07.55 Сельское утро
08.25 Диалоги о животных
09.00, 12.00, 15.00,
21.00 Вести
09.10, 12.10, 15.20
Вести – Алтай
09.20 Военная программа
09.50 Субботник
10.30, 05.25 Городок
*11.05 Модная жизнь
*11.25 Я пришел
на эту землю
*11.45 Говорит и
показывает Барнаул.
12.20 Вести.
Дежурная часть.
12.50 Честный детектив
13.20, 15.30 «Вера,
Надежда, Любовь» Т\с
17.15 Субботний вечер
19.10 «10
миллионов» Шоу
20.10, 21.40 «Я
дождусь…» Х\ф
Джо» Х\ф
12.00 Правда об
НЛО. Мексика
13.00 Далеко и
еще дальше
14.00 Тайны
великих магов
15.00 «Гарри Поттер
и кубок огня» Х\ф
19.00 Удиви меня
20.00 «10000 лет до
нашей эры» Х\ф
22.00 Экстрасенсы
против ученых
23.00 «После заката» Х\ф
01.00 «Быть
человеком» Т\с
02.15 «Спеши любить» Х\ф
04.15 «Пути и путы» Х\ф
06.15 Мультфильмы
22 мая воскресенье
07.00 Мультфильмы
08.00 «Кураж» М\с
08.30 «Лига

06.30 Громкое дело
07.00 «Туристы» Т\с
10.00 Выход в свет
10.30 В час пик.
Подробности
11.00 «Я –
путешественник»
11.30 Давайте
разберемся!
12.30 Чистая работа
13.30 Новости 24
14.00 Военная тайна
15.15
«Сверхъестественное» Т\с
17.00 «Десятка»
18.00 «Путь» Х\ф
20.00 Неделя с М.
Максимовской
21.00 «Бой с тенью» Х\ф
23.40 «Бой с тенью
2: Реванш» Х\ф
02.15 Сеанс для взрослых
«Центр любви»
04.00 Покер после
полуночи
05.00 «Студенты» Т\с

yarovchane@gmail.com

Новости
05.10 «Инспектор
уголовного розыска» Х\ф
06.50 «Армейский
магазин»
07.20 Дисней-клуб
08.10 Здоровье
09.15 Непутевые заметки
09.30 Пока все дома
10.25 Фазенда
11.20 «Кумиры.
Николай Олялин»
12.25 «Мировой
парень» Х\ф
14.00 «Главная роль для
любимой актрисы»
15.00 «Еще раз про
любовь» Х\ф
16.50 «Минута славы»
20.00 Воскресное
«Время»
21.00 «Большая разица»
22.00 «Познер»
23.05 «Разомкнутые
объятия» Х\ф
01.30 «Зомби по
имени Шон» Х\ф
01.40 Девчата
01.20 «Ромео должен
умереть» Х\ф
03.40 «Пивной бум» Х\ф

16 мая понедельник

Zoo TV

04.00 Доброе утро
08.00, 11.00, 14.00,
17.00, 22.30 Новости
08.05 Контрольная
закупка
08.40 Жить здорово!
09.50 ЖКХ
10.45 Женский журнал
11.20 Модный приговор
12.20 Детективы
13.00 Другие новости
13.20 Понять. Простить
14.20, 03.20 Хочу знать
14.50 «Обручальное
кольцо» Т\с
15.50 Федеральный
судья
17.15 След
17.55 Давай поженимся
18.55 Пусть говорят
20.00 Время
20.30 «Выхожу
тебя искать» Т\с

Дмитрия Медведева,
прямая трансляция
17.55 Давай поженимся
18.55 Пусть говорят
20.00 Время
20.30 «Выхожу тебя
искать» Т\с
21.30 «Среда обитания»
22.50 «Белый
воротничок»
23.45 «Камера» Х\ф
01.50 «Мстители» Х\ф

00.25 Миссисипи.
Рассказы крысы
02.00 Эфиопский волк

02.00 Жили-были лемуры 22.00 Дети природы
04.25 На старт,
22.50 Неопознанные
09.00 Детство в
внимание, гав!
живые объекты
дикой природе
23.30 Живой журнал
10.00, 22.00 Моря
17 мая вторник
18 мая среда
00.00 Редкий вид
и океаны
09.00 Нашествие
09.00 Код бабочки
00.25 Большая белая
10.25, 22.25 Из
песчанок
10.00 Африканский
акула. Живая легенда
жизни животных
10.00 Моря и океаны
ковчег
02.00 Рай на краю земли
10.55 Шимпанзе
10.25 Из жизни животных 10.55 Серый волк
03.00 Лошади
озера Танганьика
10.55, 22.55 Серый волк
12.00 Дикая природа
12.00, 00.00 Дикая
19 мая четверг
12.00, 00.00 Дикая
в объективе
природа в объективе
природа
в
объективе
12.25
Моя
09.00
Дикая
12.25 Медведи
12.25 Миссисипи.
спокойная река
всемирная сеть
из Монтаны
Рассказы крысы
13.15, 01.15
10.00, 22.00 Дети
13.15, 01.15
13.15, 01.15
Средиземноморье
природы
Средиземноморье
Средиземноморье
14.00 Жили-были лемуры 10.50, 22.50
14.00 10 самых
14.00 Эфиопский волк
15.00 Работать, как звери Неопознанные
опасных акул
15.00, 03.00 Лошади
15.25 Камера,
живые объекты
15.00, 03.00 Лошади
11.30, 23.30 Живой
16.00, 04.00 Зооакадемия 16.00, 04.00 Зооакадемия мотор, животные
17.00, 05.00 Детки
16.00, 04.00 Зооакадемия журнал
16.25, 04.25 На старт,
в клетке
16.25 На старт,
12.00, 00.00 Редкий вид
внимание, гав!
17.25, 05.25 Назад
внимание, гав!
12.25 Большая белая
17.00, 05.00 Детки
к природе
17.00, 05.00 Детки
акула. Живая легенда
в клетке
18.00, 06.00 Маленькие
в клетке
13.15, 01.15
17.25, 05.25 Назад
питомцы
17.25, 05.25 Назад
Средиземноморье
к природе
18.50, 06.50 Зверинец
к природе
14.00 Рай на краю земли
18.00, 06.00 Маленькие
19.20, 07.20 Кошачий
18.00, 06.00 Маленькие
15.00, 03.00 Работать,
питомцы
алфавит
питомцы
как звери
18.50, 06.50 Зверинец
20.00, 08.00 Невидимые
18.50, 06.50 Зверинец
15.25, 03.25 Камера,
19.20, 08.20 Кошачий
захватчики
19.20, 07.20 Кошачий
мотор, животные
алфавит
21.00 Код бабочки
алфавит
16.00, 04.00 Зооакадемия
20.00, 08.00 Невидимые
22.00 Африканский
20.00, 08.00 Невидимые
16.25, 04.25 На старт,
захватчики
ковчег
захватчики
внимание, гав!
21.00 Нашествие
00.25 Моя
21.00 Дикая
17.00, 05.00 Детки
песчанок
спокойная река
всемирная сеть
в клетке
22.55 Серый волк

17.25, 05.25 Назад
к природе
18.00 Истории
Гигантских Рыб
18.50, 06.50 Зверинец
19.20, 07.20 Кошачий
алфавит
20.00, 08.00 Невидимые
захватчики
21.00 Морские котики,
обратная сторона
00.25 Мадагаскар.
Люди и киты
02.00 Собаки из
Джунглей – Тайные
охотники Бразилии
06.00 Маленькие
питомцы
20 мая пятница
09.00 Морские котики,
обратная сторона
10.00, 22.00 Дети
природы
10.50, 22.50
Неопознанные
живые объекты
11.30, 23.30 Живой
журнал
12.00, 00.00 Редкий вид
12.25 Мадагаскар.
Люди и киты
13.15, 01.15
Средиземноморье
14.00 Собаки из

Джунглей – Тайные
охотники Бразилии
15.00, 03.00 Работать,
как звери
15.25, 03.25 Камера,
мотор, животные
16.00, 04.00 Зооакадемия
16.25, 04.25 На старт,
внимание, гав!
17.00, 05.00 Детки
в клетке
17.25, 05.25 Назад
к природе
18.00 Волчий сезон
18.50 Линия поведения
19.20 Кошачий алфавит
20.00 Обратный отсчет
21.00 Маленькие
обезьянки Саки
00.25 Летучие
мыши и люди
02.00 Японский
четырехглазый осьминог
06.00 Истории
Гигантских Рыб
06.50 Зверинец
07.20 Кошачий алфавит
08.00 Невидимые
захватчики
21 мая суббота
09.00 Маленькие
обезьянки Саки
10.00, 22.00 Дети
природы

10.50, 22.50
Неопознанные
живые объекты
11.30, 23.30 Живой
журнал
12.00, 00.00 Редкий вид
12.25 Летучие
мыши и люди
13.15, 01.15
Средиземноморье
14.00 Японский
четырехглазый осьминог
15.00, 03.00 Работать,
как звери
15.25, 03.25 Камера,
мотор, животные
16.00, 04.00 Зооакадемия
16.25, 04.25 На старт,
внимание, гав!
17.00 Жизнь черного
континента
17.25, 05.25 Назад
к природе
18.00, 06.00 Волчий закон
18.50, 06.50 Линия
поведения
19.20, 07.20 Кошачий
алфавит
20.00, 08.00
Обратный отсчет
21.00 Тайны природы
00.25 Казуары
02.00 Великое
переселение антилоп гну
05.00 Детки в клетке

22 мая воскресенье
09.00 Тайны природы
10.00 Дети природы
10.50, 22.50 Неопознанные
живые объекты
11.30, 23.30 Живой журнал
12.00, 00.00 Редкий вид
12.25 Казуары
13.15, 01.15
Средиземноморье
14.00, 02.00 Великое
переселение антилоп гну
15.00, 03.00 Работать,
как звери
15.25, 03.25 Камера,
мотор, животные
16.00, 04.00 Зооакадемия
16.25, 04.25 На старт,
внимание, гав!
17.00, 05.00 Жизнь
черного континента
17.25, 05.25 Назад
к природе
18.00 Собачий патруль
18.50, 06.50 Линия
поведения
19.20, 07.20 Кошачий
алфавит
20.00, 08.00
Обратный отсчет
21.00 Тайны природы
22.00 Касатка
00.25 Горбатые киты
06.00 Волчий закон

22 мая воскресенье
16 мая понедельник

06.00 «Земля
Санникова» Х\ф
07.40 Сам себе режиссер
08.30 Смехопанорама
09.00 Утрення почта
09.40 Сто к одному
10.25 Города и веси
11.20, 15.20 Вести-Алтай
12.00, 15.00, 21.00 Вести
12.10 С новым домом!
12.25, 15.30 «Вера,
Надежда, Любовь» Т\с
16.55 Смеяться
разрешается
18.55 «По следу
Феникса» Х\ф
22.05 «Достоевский» Т\с
00.05 Специальный
корреспондент
01.05 «Зодиак» Х\ф
04.20 «Смертельная битва:
Путешествие начинается»
Анимационный фильм
05.05 Городок
справедливости» М\с
09.00 «Отчаянные
бойцы Бакуган» М\с
09.30 «Фостер: дом
для друзей из мира
фантазий» М\с
10.00 «Геракл» Т\с
10.30 «10000 лет до
нашей эры» Х\ф
13.00 Удиви меня
14.00 Экстрасенсы
против ученых
15.00 «Мужчина
во мне» Т\с
19.15 Тайны
великих магов
20.15 «Квартирка
Джо» Х\ф
22.00 «Апокалипсис» Т\с
23.00 «Рекрут» Х\ф
01.00 «Быть
человеком» Т\с
02.15 «Море Солтона» Х\ф
04.15 «Спеши любить» Х\ф
06.15 Мультфильмы

СТС

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 «Маршал Жуков
против бандитов Одессы.
Правда о «Ликвидации».
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 «Крутые берега» Т\с
00.15, 05.15 Городок
01.10 Вести+
01.30 Профилактика

17 мая вторник

21.30 «Свидетели»
22.50 «На ночь глядя»
23.45 «Правда о кошках
и собаках» Х\ф
01.35 «Озеро
страха 2» Х\ф

22 мая воскресенье
06.00 Неизвестная планета
06.30 Громкое дело
07.00 «Туристы» Т\с
10.00 Карданный вал
10.30 В час пик
11.00 «Бой с тенью» Х\ф
13.30 Новости 24
14.00 Неделя с М.
Максимовской
15.00 Репортерские
истории
15.40 «Бой с тенью
2: Реванш» Х\ф
18.15 «Жадность: Еда
быстрого приготовления»
19.15 «В аду» Х\ф
21.10 «Инферно» Х\ф
22.50 «Уличный боец» Х\ф
00.45 «Последняя
минута» Т\с
02.00Сеанс для взрослых
«Сумеречный грех»
04.00 Покер после
полуночи
04.50 «Студенты» Т\с

05.00 «Космические
спасатели» М\с
05.55 «Смешарики» М\с
06.00 «Приключения
мультяшек» М\с
06.30 «Приключения
Вуди и его друзей» М\с
07.00, 12.20 «6 кадров»
08.00, 12.30, 17.30,
23.00 ТВ СТЕПЬ
08.30 «Светофор» Т\с
09.00 «Маргоша» Т\с
10.00 «Ноттинг Хилл» Х\ф
13.00 «Альфа и
Омега. Клыкастая
братва» Анимация
14.30, 18.00 «Папины
дочки» Т\с
16.30 «Галилео»
19.00 «Воронины» Т\с
20.00 «Закрытая
школа» Т\с
21.00 «Ямакаси. Самураи
наших дней» Х\ф
23.30 Кино в деталях
00.30 «Легенда об
искателе» Т\с
16 мая понедельник

НТВ

РОССИЯ 1

16 мая понедельник

01.35 «Вспомни,
что будет» Т\с

04.55 НТВ утром
08.30 Следствие вели
09.30, 10.20, 15.30,
18.30 Обзор. ЧП.
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
10. 55, 02.45 До суда
12.00, 01.45 Суд
присяжных
13.25, 03.45
Прокурорская проверка
14.40 Давайте мириться!
16.30 «Возвращение
Мухтара» Т\с
19.30 «Бомбила» Т\с
23.35 «Честный
понедельник»
00.25 Школа злословия
01.10 Футбольная ночь
17 мая вторник
16 мая понедельник

ТНТ

ПЕРВЫЙ

16 мая понедельник
04.00 Доброе утро
08.00, 11.00, 14.00,
17.00, 22.30 Новости
08.05 Контрольная
закупка
08.40 Жить здорово!
09.50 ЖКХ
10.45 Женский журнал
11.20 Модный приговор
12.20 Детективы
13.00 Другие новости
13.20 Понять. Простить
14.20, 03.20 Хочу знать
14.50 «Обручальное
кольцо» Т\с
15.50 Федеральный
судья
17.15 След
17.55 Давай поженимся
18.55 Пусть говорят
20.00 Время
20.30 «Выхожу
тебя искать» Т\с
22.50 «Следствие
по телу»
23.40 «Люди Икс» Х\ф

07.00 Необъяснимо,
но факт
08.00 «Эй, Арнольд» М\с
08.55 «Приключения
Джимми Нейтрона,
мальчика-гения» М\с
09.30, 12.40 «Маска» М\с
10.25, 21.00 «Универ» Т\с
11.30, 15.00 «Счастливы
вместе» Т\с
13.30 «Жизнь и
приключения роботаподростка» М\с
16.40 «Знамение» Х\ф
ТВ ТРАСТ
19.00 «7 Нот» Музыкальная
программа
21.30 «Зайцев +»
22.00 «Как потерять друзей
и заставить всех тебя
ненавидеть» ТНТ Комедия
01.35 Секс с Анфисой
Чеховой
02.05 «Автостопом

01.20 «Кремлевские
курсанты» Т\с
04.15 «Приключения
Конана-варвара» М\с
05.40 Музыка на СТС
17 мая вторник
05.00 «Космические
спасатели» М\с
05.55 «Смешарики» М\с
06.00 «Приключения
мультяшек» М\с
06.30 «Приключения
Вуди и его друзей» М\с
07.00, 20.00 «Закрытая
школа» Т\с
08.00, 19.00
«Воронины» Т\с
08.30 «Светофор» Т\с
09.00 «Маргоша» Т\с
10.00 «Ямакаси. Самураи
наших дней» Х\ф
11.45 «6 кадров»
12.30, 17.30, 23.00
ТВ СТЕПЬ
13.00 «Мумия» М\с
13.30 «Пинки и
Брейн» М\с
14.00 «Скуби и

Скрэппи» М\с
14.30, 18.00 «Папины
дочки» Т\с
16.30 «Галилео»
21.00 «Конго» Х\ф
23.30 Инфомания
00.00 «Теория большого
взрыва» Т\с
00.30 «Легенда об
искателе» Т\с
01.20 «Кремлевские
курсанты» Т\с
04.15 «Приключения
Конана-Варвара» М\с
04.40 Музыка на СТС
18 мая среда
05.00 «Космические
спасатели» М\с
05.55 «Смешарики» М\с
06.00 «Приключения
мультяшек» М\с
06.30 «Приключения
Вуди и его друзей» М\с
07.00, 20.00 «Закрытая
школа» Т\с
08.00, 12.30, 17.30,
23.00 ТВ СТЕПЬ
08.30 «Светофор» Т\с

04.55 НТВ утром
08.30 Очная ставка
09.30, 15.30, 18.30
Обзор. ЧП.
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
10.20 ЧП Расследование
10.55, 03.20 До суда
12.00, 02.20 Суд
присяжных
13.25 Прокурорская
проверка
14.40 Давайте мириться!
16.30 «Возвращение
Мухтара» Т\с
19.30 «Бомбила» Т\с
23.35 «Настоящий
итальянец: Кино
по-итальянски» Д\ф
00.25 Кулинарный
поединок
01.25 «Без следа» Т\с
04.20 Чистосердечное

признание

по галактике» Х\ф
04.15 Комеди Клаб
06.15 «Комедианты»
06.25 «Саша + Маша»

22.00 «Знакомство
со спартанцами»
ТНТ Комедия
23. 25, 02.00 Комеди Клаб
01.30 Секс с Анфисой
Чеховой
03.00 «Хор» Т\с
04.50 Школа ремонта

17 мая вторник
07.00 Необъяснимо,
но факт
08.00 «Эй, Арнольд» М\с
08.55 «Приключения
Джимми Нейтрона,
мальчика-гения» М\с
09.30, 12.40 «Маска» М\с
10.25, 21.00 «Универ» Т\с
11.30, 15.00 «Счастливы
вместе» Т\с
13.30 «Жизнь и
приключения роботаподростка» М\с
16.55 «Как потерять
друзей и заставить всех
тебя ненавидеть» Х\ф
ТВ ТРАСТ
19.00 «7 Нот»
Музыкальная программа
21.30 «Зайцев +»

18 мая среда
04.55 НТВ утром
08.30 И снова,
здравствуйте!
09.30, 15.30, 18.30
Обзор. ЧП.
10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
10.20 Живет же люди!
10. 55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Прокурорская
проверка
14.40 Давайте мириться!
16.30 «Возвращение
Мухтара» Т\с
19.30 «Бомбила» Т\с
22.30 «Месть» Х\ф
00.25 Квартирный вопрос
01.30 Футбол. Лига УЕФА.
Финал. «Порту» – «Брага»

18 мая среда
07.00 Необъяснимо,
но факт
08.00 «Эй, Арнольд» М\с
08.55 «Приключения
Джимми Нейтрона,
мальчика-гения» М\с
09.30, 12.40 «Маска» М\с
10.25, 21.00 «Универ» Т\с
11.30, 15.00 «Счастливы
вместе» Т\с
13.30 «Жизнь и
приключения роботаподростка» М\с
17.35 «Знакомство со
спартанцами» Х\ф
ТВ ТРАСТ

09.00 «Маргоша» Т\с
10.00 «Конго» Х\ф
12.00, 22.50 «6 кадров»
13.00 «Мумия» М\с
13.30 «Пинки и
Брейн» М\с
14.00 «Скуби и
Скрэппи» М\с
14.30, 18.00 «Папины
дочки» Т\с
16.30 «Галилео»
19.00 «Воронины» Т\с
21.00 «Сквозь
горизонт» Х\ф
23.30 Инфомания
00.00 «Теория большого
взрыва» Т\с
00.30 «Легенда об
искателе» Т\с
02.10 «Кремлевские
курсанты» Т\с
04.10 «Приключения
Конана-Варвара» М\с
04.35 Музыка на СТС
19 мая четверг
05.00 «Космические
спасатели» М\с
05.55 «Смешарики» М\с
04.15 Чистосердечное
признание
19 мая четверг
04.55 НТВ утром
08.30 Развод по-русски!
09.30, 15.30, 18.30
Обзор. ЧП.
10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
10.20 В зоне
особого риска
10. 55, 03.20 До суда
12.00, 02.15 Суд
присяжных
13.25 Прокурорская
проверка
14.40 Давайте мириться!
16.30 «Возвращение
Мухтара» Т\с
19.30 «Бомбила» Т\с
00.20 «Дело темное:
Убрать майора КГБ» Д\ф
19.00 «7 Нот»
Музыкальная программа
21.30 «Зайцев +»
22.00 «Супергеройское
кино» ТНТ Комедия
23.20, 02.00 Комеди Клаб
01.30 Секс с Анфисой
Чеховой
03.00 «Хор» Т\с
03.50 «Пентхаус» Х\ф
06.40 «Комедианты»
06.50 «Саша + Маша»
19 мая четверг
07.00 Необъяснимо,
но факт
08.00 «Эй, Арнольд» М\с
08.55 «Приключения
Джимми Нейтрона,
мальчика-гения» М\с
09.30 «Маска» М\с
10.25, 21.00 «Универ» Т\с
11.30, 15.00 «Счастливы
вместе» Т\с
12.40 «Шэгги и СкубиДу ключ найдут!» М\с

06.00 «Приключения
мультяшек» М\с
06.30 «Приключения
Вуди и его друзей» М\с
07.00, 20.00 «Закрытая
школа» Т\с
08.00, 12.30, 23.00
ТВ СТЕПЬ
08.30 «Светофор» Т\с
09.00 «Маргоша» Т\с
10.00 «Сквозь
горизонт» Х\ф
11.50, 22.50 «6 кадров»
13.00 «Мумия» М\с
13.30 «Пинки и Брейн» М\с
14.00 «Скуби и
Скрэппи» М\с
14.30, 18.00 «Папины
дочки» Т\с
16.30 «Галилео»
17.30 «Даешь молодежь!»
19.00 «Воронины» Т\с
21.00 «Адреналин 2:
Высокое напряжение» Х\ф
23.30 Инфомания
00.00 «Теория большого
взрыва» Т\с
00.30 «Смерч» Х\ф
02.35 «Кремлевские

курсанты» Т\с
03.30 «Приключения
Конана-Варвара» М\с
04.50 Музыка на СТС

01.10 Дачный ответ
04.20 Чистосердечное
признание

23.55 «Вне закона» Х\ф
04.00 Прокурорская
проверка

20 мая пятница
05.00 «Космические
спасатели» М\с
04.55 «Смешарики» М\с
06.00 «Приключения
мультяшек» М\с
06.30 «Приключения
Вуди и его друзей» М\с
07.00 «Закрытая
школа» Т\с
08.00, 12.30, 17.30
ТВ СТЕПЬ
08.30 «Светофор» Т\с
09.00 «Маргоша» Т\с
10.00 Ералаш
13.00 «Мумия» М\с
13.30 «Пинки и
Брейн» М\с
14.00 «Скуби и
Скрэппи» М\с
14.30, 18.00 «Папины
дочки» Т\с
16.30 «Галилео»
19.00 «Воронины» Т\с

20 мая пятница

21 мая суббота

04.55 НТВ утром
08.30 «История
всероссийского
обмана – выход есть!»
09.30, 15.30, 18.30
Обзор. ЧП.
10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10. 55, 03.00 До суда
12.00, 13.30, 02.00
Суд присяжных
16.30 «Возвращение
Мухтара» Т\с
19.30 Следствие вели…
20.30 ЧП. Расследование.
20.55 НТВшники
22.00 «Беглецы» Х\ф

05.10 «Холм одного
дерева» Т\с
06.55 М\ф
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «Золотой
ключ» Лотерея
08.45 Медицинские
тайны
09.20 Внимание: Розыск!
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный
поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 «Знаки судьбы» Т\с
16.20 «Развод по-русски»
17.20 «Очная ставка»

13.30 «Жизнь и
приключения роботаподростка» М\с
17.35 «Супергеройское
кино» Х\ф
ТВ ТРАСТ
19.00 «7 Нот»
Музыкальная программа
21.30 «Зайцев +»
22.00 «Киносвидание»
ТНТ Комедия
23.20, 02.00 Комеди Клаб
01.30 Секс с Анфисой
Чеховой
03.00 «Хор» Т\с
03.50 «Привет с
побережья» Х\ф
06.10 Комедианты

09.30 «Маска» М\с
10.25 «Универ» Т\с
11.30, 15.00 «Счастливы
вместе» Т\с
12.40 «Шэгги и СкубиДу ключ найдут!» М\с
13.30 «Жизнь и
приключения роботаподростка» М\с
17.35 «Киносвидание» Х\ф
ТВ ТРАСТ
19.00 «7 Нот»
Музыкальная программа
21.00 Битва экстрасенсов
22.00, 02.00 Комеди Клаб
23.00 Наша Russia
01.30 Секс с Анфисой
Чеховой
03.00 «Хор» Т\с
04.50 Школа ремонта
05.50 COSMOPOLITAN.
Видеоверсия.

20 мая пятница
07.00 Необъяснимо,
но факт
08.00 «Эй, Арнольд» М\с
08.55 «Приключения
Джимми Нейтрона,
мальчика-гения» М\с

21 мая суббота
07.00 «Лунатики» М\с
07.25 «Битлджус» М\с

20.00 «Пророк» Х\ф
21.50 «Даешь, молодежь!»
22.50 «Сбрось маму
с поезда» Х\ф
00.30 «Бешеные
скачки» Х\ф
02.20 «Кремлевские
курсанты» Т\с
04.15 Музыка на СТС

01.35 «Как она
двигается» Х\ф
03.15 «Кремлевские
курсанты» Т\с

18.20 Обзор ЧП
19.25 Профессия
репортер
19.55 Программа
максимум
21.00 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.50 «Последнее слово»
23.55 Нереальная
политика
00.25 «Сфера» Х\ф
03.05 «Любимец
Нового Орлеана» Х\ф

09.25 Едим дома!
10.20 Первая передача
10.55 Пир на весь мир
12.00 Дачный ответ
13.20 «Знаки судьбы» Т\с
15.05 Своя игра
16.20 «История
всероссийского
обмана. Выход есть.»
17.20 И снова,
здравствуйте!
18.20 ЧП. Обзор за неделю
20.00 Чистосердечное
признание
20.50 Центральное
телевидение
22.00 «Глухарь» Т\с
23.55 «Игра»
00.55 Авиаторы
01.25 Главная дорога
02.00 «Летняя
любовь» Х\ф
03.55 До суда

22 мая воскресенье

05.00 «Собачье дело» Т\с
07.00 Мультфильмы
07.20 «Смешарики» М\с
07.30 «Джуманджи» М\с
21 мая суббота
08.00 Самый умный
05.00 «Собачье дело» Т\с 09.45, 12.30 Ералаш
07.00 Мультфильмы
10.00 Галилео
07.20 «Смешарики» М\с
11.00 Снимите это
07.30 «Джуманджи» М\с
немедленно!
08.00 «Папины дочки» Т\с
12.00 Съешьте это
10.00 Это мой ребенок!
немедленно!
11.00 «Воронины» Т\с
15.00 ТВ СТЕПЬ
13.30 «Аладдин» М\с
15.30 «Даешь
15.00 ТВ СТЕПЬ
молодежь!»Т\с
15.30 «: кадров»
15.40 «Даешь, молодежь!» 16.00 «Закрытая школа»
20.00 «Миллионер
16.00 «Пророк» Х\ф
из трущоб» Х\ф
17.30 Шоу «Уральских
22.15 Шоу «Уральских
пельменей»
пельменей»
20.00 «Лжец, лжец» Х\ф
23.45 «Живые» Х\ф
21.40 «Немножко
02.15 «Кремлевские
беременна» Х\ф
00.05 «Ночной рейс» Х\ф курсанты» Т\с

22 мая воскресенье
05.05 «Холм одного
дерева» Т\с
06.45 Мультфильмы
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «Русское
лото» Лотерея
08.45 Их нравы
08.00 «Эй, Арнольд» М\с
08.55 «Бэйблэйд:
Горячий металл» М\с
09.40 Женская лига
11.30 Школа ремонта
12.30 Ешь и худей!
13.00 «Невозможное
возможно» Д\ф
14.00 Comedy woman
15.00 Комеди клаб
16.00 Битва экстрасенсов
17.00 Суперинтуиция
18.00 «Универ» Т\с
ТВ ТРАСТ
19.00 «7 Нот»
Музыкальная программа
21.00 «Телохранитель» Х\ф
23.40 Комеди Клаб
01.30 Ху из Ху
02.00 «Темный город» Х\ф
04.00 Секс с Анфисой
Чеховой
05.30 Школа ремонта
22 мая воскресенье
07.00 «Битлджус» М\с

08.00 «Эй, Арнольд» М\с
08.55 «Бэйблэйд:
Горячий металл» М\с
09.25, 10.00 Женская лига
09.55, 10.50 Лотереи
11.00, 04.55 Школа
ремонта
12.00 Суперинтуиция
13.00 «Учителя против
учеников. Школа
выживания» Д\ф
14.00 Эстрасенсы ведут
расследование
16.00 «Зайцев +»
18.00 «Телохранитель» Х\ф
ТВ ТРАСТ
20.30 «7 Нот»
Музыкальная программа
21.00 «Перевозчик 3» Х\ф
22.55 Комеди Клаб
01.30 «Территория
девственниц» Х\ф
03.20 Секс с Анфисой
Чеховой
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Судоку
опрос
Когда-то мы были самой читающей страной в мире… пока в 2005 году исследование компании NOP World не отодвинуло Россию в этом рейтинге аж на 7-е место.
Самый же резкий спад показателей произошел у нас по части чтения вслух собственным детям. Давно доказано, что чем больше историй ребенок воспринимает на слух, тем лучше развивается его интеллект, а пришедшие из книг ценности становятся этическим стержнем
его взрослой жизни. Однако если в 70-х годах граждане СССР читали своим детям в 80 из 100 семей, то сегодня, под
российским триколором, «бабушкиными сказками» могут похвастаться лишь в семи семьях из 100. Какие же сказки сегодня читают сами взрослые? В преддверии дня славянской письменности мы посетили библиотеку города
Яровое, где и задали этот вопрос редким посетителям. Поскольку же взрослых, за 3 часа нашего дежурства, так не
набралось на полноценный опрос, пришлось задействовать в нем и школьников, и персонал библиотеки.

Читатели книг

Люблю читать все, кроме
детективов и любовных
романов. Не знаю почему.
Такой у меня вкус. Предпочитаю книги исторические,
о культуре и искусстве.
Периодику мы здесь все
в библиотеке любим. Нам
тут, конечно, редко выдается свободная минутка, но
мы внимательно следим за
новинками и по возможности читаем.

Татьяна Гаврилова,
библиотекарь

Я в библиотеку
часто хожу, особенно зимой, ведь
летом – дача. В свое
время перечитала много классики.
Еще люблю книги
про Сибирь: «Вечный
зов», например, или
что-нибудь из творчества Алексея Черк
асова. Сейчас же душ
а
просит чего-нибудь
легкого: детективы До
нцовой, например.
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убовик,
пенсионе
р

Очень л
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Ольга
Крыжа
новска
учениц
я,
а 8 кла
сса

в терновнике
ницы Колин
ской писатель
Маккалоу.

Я читаю
то, что задают в школе.
Сейчас взяла книгу о
подвигах Геракла. Не
знаю, интересно мне
будет или нет. Недавно
читала «Еще мама». Эта
книга очень понравилась. Там рассказывается
про мальчика, который
пришел в школу, и учительница стала его «второй мамой».

Дарья Рябицкая,
ученица 3 класса

ва,
Любовь Евстафье
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ина Пе
тросян
учениц
,
а 8 кла
сса

,
Антонина Панина
пенсионер

Когда не спится, книга — это
милое дело. Да
и просто порой
хочется отдохнуть
от суровой реальности, попасть в мир
фантазии. Для этого
хорошо подходят
книги о различных
невероятных приключениях. Главное, чтобы
язык был красивый, а
сюжет – без всяких бандитских разборок.

Маргарита
Степучева
,
врач
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завалиться,

,
Виталий Шарапов
ученик 10 класса

С читателями беседовал Константин Штерн

прогноз погоды 16 – 22 мая

16 мая, пн

18 мая, ср

20 мая, пт

ночь

+ 6°

750 мм
рт. ст.

40%

Северозападный
2 м\с

ночь

+ 7°

756 мм
рт. ст.

41%

Югозападный
4 м\с

ночь

+ 11°

753 мм
рт. ст.

54%

Северозападный
3 м\с

день

+ 16°

752 мм
рт. ст.

21%

Северозападный
5 м\с

день

+ 20°

753 мм
рт. ст.

23%

Югозападный
8 м\с

день

+18°

753 мм
рт. ст.

51%

Северозападный
4 м\с

17 мая, вт

21 мая, сб

19 мая, чт

ночь

+ 5°

754 мм
рт. ст.

33%

Северозападный
2 м\с

ночь

+ 12°

748 мм
рт. ст.

42%

Западный
6 м\с

ночь

+ 11°

752 мм
рт. ст.

52%

Западный
5 м\с

день

+ 15°

755 мм
рт. ст.

19%

Северозападный
5 м\с

день

+ 23°

748 мм
рт. ст.

31%

Западный
6 м\с

день

+ 25°

749 мм
рт. ст.

29%

Западный
6 м\с
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