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Мутация «Зарницы»
Солнечным майским днем в лесополосе
близ города Яровое раздались выстрелы и
приглушенные крики. «Непосвященные»,
выбравшиеся в этот день на природу для
пикника, стали невольными зрителями редкого шоу: люди в масках и противогазах,
бряцая пластмассовым оружием, охотились
друг на друга, выполняя задачи ролевой
игры «S.T.A.L.K.E.R.».
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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менно так – с точками после каждой буквы – выглядит название
популярной сетевой компьютерной игры, где участники испытывают на
себе последствия техногенных катастроф,
причем как реальные, так и вымышленные. На основе документальных съемок
игра воссоздает «зону отчуждения» вокруг
Чернобыльской АЭС, а фантазия братьев
Стругацких населяет этот мир мутантами
(игровая трилогия написана украинскими программистами по мотивам повестей
«Пикник на обочине» и «Забытый эксперимент”). В последние годы поклонники

игры «S.T.A.L.K.E.R.» начали объединяться в
команды, закупать амуницию и хотя бы на
время выключать свои компьютеры, чтобы
устраивать игры в реальном мире. Не остались в стороне от этого увлечения и молодые яровчане.
С погодой в этот день сталкеровцам не
повезло: было очень солнечно и жарко, а
атмосфера игры – это тучи, холод и мелкий
моросящий дождь. Перефразируя известную поговорку: что отдыхающему хорошо, то «сталкеру» смерть. Тем не менее, в
два часа дня, согласно плану игры, ребята
натягивают на головы тугие противогазы.

Искрами по металлу – 2
Вот уже две недели, как в Яровом
установились «светлые ночи”: муниципалитет, несмотря на избыточные
расходы электроэнергии, вынужден
оставлять до утра уличное освещение. Причина этому – гидроиспытания тепловой сети 11 мая, в результате чего ОАО «Алтайские гербициды»
выявило свыше 16 прорывов, которые сегодня в экстренном порядке
«зашиваются» сваркой, а свет горит
для того, чтобы никто не упал ночью
в вырытые по городу ямы.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Евгений Шкурко
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Петр Запорощенко

з-за неотложной работы три лучших сварщика от «Гербицидов»
13 мая отказались от участия в
профессиональном конкурсе сварщиков, зато с удивлением прочитали в прошлом номере «Яровчан» высказывание
бывшего директора АХП Сергея Юдина.
Обращаясь во вступительной речи к конкурсантам, он связал причину нынешних
прорывов теплосети с недостаточно квалифицированной работой сварщиков в
прошлые периоды ремонтных работ.
– Вот, смотрите, где здесь прорывы на
швах? – указывает на вырезанные фрагменты проржавевших труб Евгений
Пономарев, начальник цеха тепловых
сетей ОАО «Алтайские Гербициды». –
Везде мы видим сквозную коррозию на
участках, где никогда не было сварки! Да и
как вообще могут быть прорывы на сварке, если перед тем, как заизолировать
отремонтированный участок трубы, его
тщательно проверяют? В случае, если шов

Лесополоса тут же превращается «в зону
отчуждения».
– Бой в противогазах – это особое ощущение, – делится взъерошенный и вспотевший участник игры в перекуре между
битвами. – Ты вглядываешься через мутные стёклышки в каждый куст, и везде
мерещится противник. Плохо слышно
из-за резины, закрывающей уши, и поэтому особо тщательно надо прислушиваться к каждому шороху. Дышать в противонекачественный, всей бригаде приходится делать работу заново: разрывать грунт,
откачивать воду и варить трубу по новой.
Недостаточно квалифицированных сварщиков мы до такой работы попросту не
допускаем.
Известно, что Сергей Юдин уже принес
свои извинения сварщикам «Гербицидов»
за спорное высказывание. Тем не менее,
работники теплосетей согласны: с каждым
годом «история с трубами» будет для Ярового все драматичнее. Однако не по причине некачественной сварки, а из-за элементарного износа тепловой инфраструктуры,
которая на сегодняшний день уже и так
«отработала» два проектных срока.
– Количество прорывов будет возрастать лавинообразно, – прогнозирует
старший мастер цеха теплоснабжения
ОАО «Алтайские гербициды» Александр
Снигирев, – а вот хороших сварщиков у
нас, к сожалению, не прибавляется. Сегодня весь город должен сказать «спасибо»
трем замечательным людям, настоящим
профессионалам, которые прошлыми
зимами даже на 40-градусном морозе
работали по устранению тепловых аварий, а сегодня латают 22 прохудившихся
участка, причем 16 из них мы обнаружили после гидроиспытаний. Три человека
на целый город! Предлагаю проехать по
их «рабочим местам» и взглянуть этим
людям в глаза. Их уж точно не упрекнуть в
непрофессионализме!
Едем в дежурном УАЗике на первый из
участков. Глубокая яма близ перекрестка
улиц Мира и Кулундинской. Там сегодня
проводит сварочные работы Евгений
Шкурко. Стаж – 20 лет, 13 из которых он
отдал работе на теплосетях. Евгений –
человек немногословный. Причину выбора профессии формулирует кратко:

теленеделя

опрос

газе очень тяжело, а сам он неудобный и
такой тесный, что даже пот не может найти
себе места. Этого в компьютерной игре не
испытаешь. Только в реальности.
Реальность в начале игры в
лесополосе такова. Группировка
«Долг» и группировка «Свобода» расходятся в разные стороны, чтобы тут же встретиться и
начать кровавую войну: с засадами, манёврами, хитростями, предательствами и дезертирством.
Первое столкновение происходит
внезапно: «свободовцы» натыкаются на отдыхающих «долговцев»
и сразу же открывают «огонь» на
поражение. Оставшиеся в живых
«долговцы» уходят с открытой
поляны в лес: используя прикрытием ветки и деревья, они ведут
ответный огонь по «Свободе»,
которая, находясь на открытой
местности, несет колоссальные
потери. Однако триумф длится недолго: быстро подоспевшая вторая
часть «Свободы» начинает обстреливать
«Долг» с тыла, давая возможность своим
однополчанам покинуть зону обстрела…
– В компьютерной игре наши группировки постоянно враждуют, – говорит «долговец» Василий Смертин, студент лицея №
39, – такие бывают стычки, что даже компьютер зависает. Ну а здесь, похоже, «зависают» отдыхающие, на нас глядя. Лесополоса – одна на всех. К сожалению, в наших

Окончание на с. 2

– Многие метят в начальники, но сегодня ты начальник, а завтра неизвестно кто.
Если умеешь работать руками, всегда найдешь себе работу.
Надо сказать, что сварщики «Алтайских
гербицидов» не могут похвастаться высоким уровнем доходов. Зарплата здесь
такая же, как и в среднем по городу. Однако любой профессионал желает, чтобы
его прежде всего ценили по-человечески.
В «Гербицидах» с этим проблем нет. Также
сегодня бытует мнение, что лучшие сварщики давно уже уехали из Ярового на
северные вахты, а те, кто остается, попросту там не нужны из-за плохих навыков.

Владимир Филиппов
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Окончание. Начало на с. 1

степных краях приходится довольствоваться тем, что есть.
Интересный факт: благодаря компьютерной игре «S.T.A.L.K.E.R.» реальная Чернобыльская «зона отчуждения» последние годы испытывает настоящий наплыв
доморощенных «ликвидаторов», которые
пытаются нелегально проникнуть в зараженную местность. Администрация Киевской области вынуждена вводить конные
патрули и усиливать административную
ответственность для этих «радиационных
романтиков». Тем временем, иные молодые яровчане выбирают объект поближе.
Устраивая вылазки на заводские территории ОАО «Алтайхимпром», они каждый
раз после задержания тщетно пытаются
объяснять сотрудникам местной охраны
мотивы своего проникновения. Ведь дело
не в промышленном шпионаже. По слухам,
в советские времена на химзаводе проводились такие химические реакции, после
которых защитная одежда сотрудников
рассыпалась по полу ошметками. Что бы
произошло, если бы подобные реакции
вышли из-под контроля? Это будоражит
фантазию юных сталкеров, для которых
ныне опустевшие цеха завода – словно

искрами по металлу – 2
Окончание. Начало на с. 1
Тем приятнее видеть исключения.
– Смысла уезжать на «севера» не вижу
хотя бы потому, что все мои знакомые, кто
туда уехал, впоследствии разводились со
своими женами, – рассказывает сварщик
Владимир Филиппов. – Мне моя семья
гораздо дороже, чем жизнь в бытовках
вдалеке от дома. Здесь меня любят и ценят.
А там просто больше платят.
Владимиру Филиппову, несмотря на
моложавый вид, уже почти 50 лет, из которых 31 год – в профессии. Однако самый
старший участник «золотой сварочной
тройки» – Петр Запорощенко. Мы застали
его на насосной станции, где он проводил
плановый ремонт, чтобы не терять время,
пока экскаваторщики рыли очередную
яму, докапываясь до прорыва.
– Бывало, и по пояс в воде работал.

Типичные бреши в трубах выглядят так
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последствия такой катастрофы.
Тем временем, в лесополосе, по сценарию, происходит «выброс». Это момент,
когда «земля меняется с небом местами»,
а человек без специальной защиты не
выживает. В это время все сталкеры сидят
в защищённом месте, которое называется
«баром», по аналогии с игрой. В баре есть
и бармен: основной гейм-мастер, то есть
человек, который запускает игру, следит
за выполнением правил, раздает игровые
задания и спасает игру от преждевременного окончания.
– Все наши игроки не считают происходящее детской забавой, они чувствуют суть игры. Что нам останется делать в
мире, зараженном радиацией и химическими выбросами? Сегодня мы пытаемся
искать ответ на этот вопрос, – озвучивает
идеологию игры «бармен» Илья Борисов,
студент аграрного техникума.
– А у меня респиратор слетел в самый
неподходящий момент, крепление для
ремешка сломалось, – жалуется «погибший» во время игры десятиклассник
Данил Дубовняк. – Я хотел себе маску
страйкбольную купить, но у нас в городе
их нет, вот и пришлось со старым респиратором бегать.
– «Сталкер» – эта самая дорогая ролевая игра из тех, что проводятся на реальной местности, – продолжает рассказ
Илья Борисов. – Это в Яровом мы делаем
все кустарно и бегаем с пластмассовыми
пистолетиками. В крупных городах такие
бои стали настоящим бизнесом для организаторов. Там игроки используют оружие
для страйкбола (пневматическое оружие,
полностью копирующее внешний вид
реального, – прим. авт.), а оно стоит около
семи тысяч, да ещё защита нужна, только
маски стоят тысячи три, и взносы за участие в игре там крупные.
Стоишь вот так в самом неудобном положении, а еще приходится следить, чтобы
влага не замыкала электрод, – вспоминает
Петр Николаевич. – На профессиональном
конкурсе сварщиков все соревнуются в
идеальных, «комнатных» условиях, а у нас
на теплосетях каждая задача – на выносливость. Тем и интересна работа, что никогда
не знаешь, какая сложность тебя подстерегает, пока экскаватор не доберется ковшом
до места аварии.
На сегодняшний день «Гербициды» уже
залатали восемь пробоин в трубах с отоплением. Остальные трубы ждут своего
часа. Предсказать, когда закончится эта
работа, сложно. Три серьезных повреждения расположены на глубине и пока не
раскопаны, так что никто не знает, какие
приключения ждут мастеров электро– и
газосварки в каждом новом случае. Главное – успеть завершить работу к отопительному сезону, используя мастерство
всего трех человек.

Бюджетная версия яровского «Сталкера»
тем временем продолжается. Яркое майское
солнце уходит за горизонт, и в игре включается «ночной режим». Больше нет привычных группировок, а все игроки делятся на
охотников и снорков. Снорки – это подвид
мутировавших людей. По лесополосе они
передвигаются на четвереньках, в противогазах с открученным фильтром, но со шлангами, отчего похожи скорее на мутировавших слонов.
– Не так уж и страшно было играть снорка, – делится впечатлениями десятиклассница славгородского лицея № 39 Екатерина
Роменская. – Я просто лежала на земле и
любовалась через стеклышки противогаза
звездным небом, а когда замечала свет фонариков, бросалась на этот свет и побеждала
охотников.
Но вот игра завершена. Участники рассаживаются вокруг костра. Снимая противогазы, они открывают свои румяные лица. В
нынешних «сталкерских сражениях» приняли участие не только студенты и школьники,
но и люди постарше.
– Мне уже 26 лет, совершенно не детский
возраст, – признается один из участников. –
Все вокруг мне твердят – пора взрослеть. Но
ведь это не вся моя жизнь, а лишь ее часть,
интересное хобби. И уж лучше я продолжу
бегать по лесам, как ребенок, чем просаживать свою печень в кабаках «по-взрослому»,
как это делают многие мои сверстники.
Сегодня увлеченные "сталкеровцы" с
нетерпением ожидают появления компьютерной игры "S.T.A.L.K.E.R. 2", релиз которой
намечен на 2012 год. Вероятно, лишь тогда
отдыхающие в лесополосе "шашлычники" смогут взохнуть спокойно: на какое-то
время сегодняшние "бойцы" плотно прирастут к экранам своих компьютеров, оставив
реальный мир в привычной тишине.
Рустам Шаков, Юлий Макаров

актуально

Кредиторы
хотят продажи

На недавно состоявшемся собрании
кредиторов ОАО "Алтайхимпром"
заинтересованные лица рассмотрели
план дальнейших действий, который
был представлен на суд кредиторов
внешним управляющим Татьяной
Казакиной.
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учетом поправок, внесенных кредиторами по снижению непроизводительных расходов, план был утвержден. Согласно этому плану, руководство
ОАО "Алтайхимпром" будет искать покупателя, способного выкупить завод единым
производственным комплексом. Однако
если кандидата на такую сделку не обнаружится, то придется продавать завод по
частям, начиная с непрофильных активов.
Напомним, что в ноябре прошлого года
один из таких непрофильных активов –
профилакторий "Химик" – уже был продан, в связи с чем разразился настоящий
скандал, поскольку миноритарные акционеры АХП и несколько местных предпринимателей обвиняли покупателей, а также
руководство завода в том, что это была
так называемая сделка с заинтересованностью, а ее стоимость была занижена.
При этом никто не дал возможности другим кандидатам в покупатели приобрести
профилакторий по более высокой стоимости. Газета "Яровчане" писала подробно об
этой истории в № 5 от 15 апреля.
Насколько рыночной окажется стоимость продаж других активов АХП и какие
методы оценки будут выбраны для этого
кредиторами, покажет время. Принятый
план внешнего управления рассчитан на
два года.

правопорядок

Мелкие глупые
нарушения
10 мая в городской Администрации
состоялось очередное заседание
административной комиссии, членам
которой предстояло вынести решения
по накопившимся делам. В них фигурируют статьи Кодекса об административных правонарушениях и связанные
с ними действия некоторых яровчан.
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ыло рассмотрено несколько дел о
нарушении правил благоустройства
(выброс мусора в несанкционированных местах), что является на сегодняшний день настоящей головной болью для
коммунальных служб города. К сожалению,
поймать за руку удается далеко не всех
виновных.
Также комиссия рассмотрела дела о нарушении правил содержания собак, о жестоком обращении с животными и об оскорблении общественной нравственности
(любой гражданин России оскорбляет эту
нравственность всякий раз, когда, например, справляет естественные потребности
в не предназначенных для этого местах).
Всего было рассмотрено девять материалов, однако из девяти нарушителей
на административную комиссию пришли
лишь двое. Впрочем, это не является препятствием для вынесения наказания всем
остальным. Штрафы, тем не менее, не слишком суровые: от 100 до 1000 рублей. Гораздо сложнее будет виновникам вернуть подмоченную репутацию, ведь на сегодняшний
день базы данных различных ведомств
имеют свойство объединяться, и кто знает,
в какой неподходящий момент может
всплыть маленькое, но неприятное дельце
о том, как некий гражданин беззастенчиво
оскорблял общественную нравственность
или выбрасывал мусор куда попало.

воспитание

Естественнонаучное
детство
Третье место занял детский сад №28,
приняв участие в Алтайском смотреконкурсе учебных и дошкольных
учреждений. Комиссия оценивала
экологическое образование и воспитание детей. Всего в конкурсе приняли
участие 30 детских садов, 25 школ и 9
учреждений дополнительного образования со всего края.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В ДОУ № 28 есть живой уголок с кроликом, черепахами, волнистыми попугайчиками, морскими свинками и рыбками.
Здесь же устроен зимний огород, где воспитатели вместе с детьми выращивают
овощи для подкормки животных и рассаду овощей для огорода детского сада. На
этом огородике у каждой группы – свои
грядки. Таким образом, дети получают
практические навыки ухода за растениями и наблюдают за их ростом.
В детском саду также оборудована экологическая лаборатория, где дети проводят различные опыты: наблюдают за
тем, как работает система очистки воды,
ставят эксперименты, делают выводы.
Это лишь одно из направлений работы
ДОУ № 28 по экологическому воспитанию
детей, но даже оно смогло обеспечить
детскому саду попадание в тройку лучших
экологически-ориентированных заведений Алтайского края.

yarovchane@gmail.com

окрестности
общественно-политическая газета

Самые обсуждаемые события в регионах Сибири

томск

Совсем уж
невероятная
новость

Специалисты томской компании
«Аист-Т» разработали опытный образец
установки для переработки углеродосодержащих отходов в синтетическое
моторное топливо, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главного конструктора предприятия Сергея Зотова. Действие установки заключается
в разрушении углеродосодержащих
веществ под воздействием высоких
температур, после чего в реакторе синтеза из углерода и водорода получают
молекулы бензина. По словам конструктора, из килограмма измельченных пластиковых бутылок получается
около 900 граммов топлива.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

кемерово

10 лет
на минном поле
Почти десять лет никто из семьи Сыраевых даже не подозревал, что каждый
день они ходили по минному полю. В
этом году Сыраевы решили построить
на территории своего огорода новый
туалет, для чего пожертвовали одной
из грядок. Звон лома о боеприпас стал
настоящим сюрпризом.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

– Начали с братом копать выгребную
яму, – поделился Сергей Сыраев. – Вырыли уже с метр, а дальше не получалось.
Тогда я взял лом и начал им копать. И тут
наткнулся на что-то железное.
Раскидав землю вокруг непонятного предмета, Сергей понял, что выко-

– Конечно, количество продукта на
выходе зависит от исходного сырья.
При этом можно получать и мазут, и
дизтопливо, и бензин любой марки –
в зависимости от катализатора, применяемого в реакторе, – подчеркнул
Сергей Зотов.
В целом, установка способна производить до 200 литров топлива в час,
при этом вырабатывая тепловую мощность, что позволяет ей самой обеспечивать себя питанием. Электроэнергия
извне необходима только при пуске.
Расчетная стоимость промышленного образца составляет 12-17 миллионов рублей, в зависимос ти от
комплектации. Создание первого промышленного образца планируется уже
в следующем году. В свою очередь,
заведующий кафедрой химической
технологии топлива ТПУ Анатолий
Кравцов пояснил, что работы по созданию подобной установки велись в
Японии в конце XX века. Однако тогда
исследователи столкнулись с проблемой – примеси в полученном бензине
загрязняли цилиндры двигателя автомобиля.
По словам Сергея Зотова, томские
специалисты решили эту проблему
за счет создания «более глубокого
вакуума» в механизмах установки и
повышения температуры химической
реакции. Хотя и сейчас двигатель и
топливная система перед использованием опытного топлива нуждаются в
доработке. Многократные изменения
образца, применяемого в исследованиях, обошлись компании всего в 60
тысяч рублей.

пал мину. По словам кемеровчанина,
он ничуть не испугался. В голове даже
мысли не было, что может произойти взрыв. Но на всякий случай набрал
номер 02. Милиционеры приехали
быстро и тут же оцепили огород.
– На месте была обнаружена минотометная мина 82-го калибра. Дату изготовления и место производства установить
не удалось – поверхность полностью
прорж авела. Взрыватель час тично
повреж ден, – рассказал начальник
милиции общественной безопасности
шестого отдела милиции УВД Кемерова
Дмитрий Шаймухаметов.
Могла ли мина взорваться – неизвестно. Холостая она или боевая, взрывотехники устанавливать не стали. Предпочли
ее просто уничтожить, что и сделали в
этот же день на полигоне завода «Прогресс».
– Это не первый случай в нашем районе. В 1950-х годах тут был полигон, –
прокомментировал Дмитрий Шаймухаметов. – По словам
тех, кто здесь давно
работает, раз в год,
а то и чаще, обязательно кто-нибудь
да и найдет мину
либо снаряд. И
никто ни разу при
этом не пострадал.
Те м н е м е н е е
милиционеры советуют в подобных
случаях не рисковать и, обнаружив
т а к у ю н а х о д к у,
сразу же звонить
в милицию либо в
МЧС.

барнаул

Залётные пеликаны

Теперь посмотреть на редких птиц
могут все барнаульцы. Случайно
обнаруженных в лесу пеликанов
спустя полгода переселили в открытый вольер – прямо на улицу.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сейчас пеликаны меняют оперение, приобретая уникальный розовый
оттенок. Они появились в Барнауле
в ноябре прошлого года. Сбившись с
курса, они были вынуждены сделать
остановку в Мамонтовском районе
из-за крайнего истощения, так говорят орнитологи. Однако первыми наткнулись на птиц не ученые, а простые
местные жители, которые и передали
двух самцов и двух самок в Барнаульский зоопарк.

С осени, когда нашли пеликанов,
птицы заметно поправились, примерно
на восемь килограммов. Однако к человеку подходить по-прежнему боятся и
отказываются брать из рук даже свое
любимое лакомство – щуку и судака.
Раньше барнаульцы не могли увидеть
этих пеликанов из-за того, что они находились на карантине. И лишь теперь,
здоровых и упитанных, их выпустили
наконец-то в открытый уличный вольер.
– Интереснее всего за ними наблюдать
по утрам: в это время пеликаны делают
зарядку! – восторженно говорит директор Барнаульского зоопарка Сергей
Писарев. – Летают по своему вольеру и
купаются в бассейне. А вот днем ведут
себя гораздо спокойнее.

новосибирск

Ядовитый
каток

В Новосибирске администрация спорткомплекса «Энергия» закрыла каток
для посетителей и воспитанников после
проведения Сибирского фестиваля
по фигурному катанию. Руководство
пошло на этот шаг после того, как 16
детей отравились во время тренировки
неизвестным газом.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

– Несмотря на то, что возбуждено уголовное дело, следователи не требовали закрыть
каток, – рассказала старший помощник руководителя по связям со СМИ СКР по Новосибирской области Марина Кинжалова.
После проведенных проверок и экспертиз было установлено, что дети отравились

не фреоном. Заместитель мэра Новосибирска Александр Титков заявил, что причина
отравления и по сей день остается неизвестной.
Сегодня утром оставшихся воспитанников секции фигурного катания выписали
из больницы. Сейчас все дети находятся
под наблюдением врачей в домашних
условиях.
– Мы вновь и вновь берем пробы воды,
льда и воздуха на территории катка, но
ничего понять не можем, – признается
заместитель директора спорткомплекса
по административно-хозяйственной работе Сергей Тарасов. – Однако пока не будут
выяснены причины отравления детей, каток
мы точно не откроем.

Полоса подготовлена по материалам открытых интернет-источников
23 –– 29
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памятная дата

18 мая в городском ЗАГСе состоялось чествование супружеских пар, которые в этом году
отмечают свои "золотые", "изумрудные" и "бриллиантовые" юбилеи. По установившейся традиции,
имена этих пар были занесены в Почетную книгу юбиляров супружеской жизни города Яровое.
Торжественному мероприятию предшествовала подготовка, в которой приняли участие Яровское отделение Совета Ветеранов и Яровское отделение ВСМС.
Валентина Осипова от лица Совета ветеранов заранее собирала интересные истории знакомств сегодняшних юбиляров, для чего ей за две недели до праздника пришлось побывать в гостях у каждой семьи. Заместитель председателя Яровского ВСМС Наталья Мрыхина непосредственно на торжественном мероприятии вручила
юбилярам от лица организации букеты цветов и "памятные адреса" – красивые альбомы с поздравительными текстами и фотографиями счастливых супругов,
сделанными незадолго до мероприятия. Ну и, пожалуй, самая яркая часть подобных праздников, ежегодно проводимых отделением ЗАГСа при Администрации города
Яровое, – это истории тех дней, когда долгие счастливые браки лишь зарождались. Эти истории сегодня перед вами.

Николай и Евдокия Назаренко

65

Николай Назаренко был комиссован с
фронта в 1944 году. Парню было всего 20
лет, а уже был без ноги… Устроившись
работать в Екатериновке начальником
бригады конюхов, он стал регулярно наведываться в соседнюю деревню Михайловку
на партсобрания. Именно там, сидя верхом
на лошади, однажды и встретился взглядом
с простой деревенской девчонкой. Евдокия
Михайловна вспоминает, что поначалу даже бегала от него, но… судьба есть
судьба. Через год после первой встречи, в день свадьбы, Николай забирал Евдокию из родной деревни с целым эскортом лошадей. Они поженились в далеком
1946 году, чтобы прожить вместе долгие 65 лет.

Григорий и Валентина Леднёвы
– В 1951 году мне было 24, – вспоминает
Валентина Михайловна. – Ходила с подружками на танцы, там и познакомились. Думаете,
долго встречались? Через месяц уже поженились!
– Так быстро расписались, потому что моя
родня посодействовала, – смеется Григорий
Иванович.
– Мол, давай уже, Гриша, женись, хватит
гулять, а то дома совсем не ночуешь! Валентина Леднёва ценит супруга за мягкий
характер и неконфликтность. И это при том, что Григорий Иванович героем вернулся с войны, успев повоевать и с немцами, и с японцами. Вот где пригодилась настоящая жесткость, которая, впрочем, как у любого настоящего мужчины, проявляется
не в «кухонных войнах», а в более подобающих битвах за место под солнцем.
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Иван и Любовь Одновол
В то время как Любовь Николаевна проходила срочную подготовку в славгородском
сельхозтехникуме на сушильного мастера
для будущей работы на элеваторе, Иван
Максимович как раз приехал строить сам
элеватор. Так, в клубе при «Заготзерне» они
и познакомились. Сходили вместе в кино.
Начали встречаться. Осенью 1960 года у
Любови Николаевны скоропостижно умер
отец, и тогда старшая дочь взяла на себя ответственность, пригласив своего
будущего мужа возглавить семью, состоящую из матери и сестер. Так и сошлись
окончательно, поженились. В свой золотой юбилей супруги уверенно говорят:
залог долгой семейной жизни – это терпение и внимание друг к другу.
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Феликс и Валентина Лучинские
Феликс Станиславович рано остался без
родителей – один на всем белом свете. Он
переехал из родной Москвы работать железнодорожником в город Купино. Тогда молодежь была увлечена игрой в лото. Среди всех
девчат за столом Валентина выделялась
яркими рыжими волосами. Феликс начал за
ней ухаживать.
– Ухаживал я, признаться, неумело – опыта
никакого не было, а семью создавать было пора. Намерения были самые что ни на
есть серьезные, – вспоминает Феликс Станиславович. – Но Валентина меня поначалу отвергала. Помню, я подарил ей одеколон «Красная Москва», а она взяла и выбросила флакон в снег.
– Помню, что выбросила со словами: дядька, ну отстань ты от меня! – продолжает Валентина Григорьевна. – Мне было всего 18, а ему уже 26. Еще мне не нравилось
имя Феликс. После того, как мой отец погиб на фронте, я испытывала лютую ненависть ко всем немецким именам.
По иронии судьбы, глава семейства Лучинских был назван Феликсом в честь
Дзержинского. За годы совместной жизни Валентина Григорьевна свыклась с именем супруга и сегодня они отмечают «изумрудную» свадьбу, будучи
по-настоящему преданными друг другу. Вот как бывает.
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К сожалению, семьи Назаренко и Костриковы не смогли посетить ЗАГС в этот торжественный день, что не помешало членам Яровского ВСМС приехать к ним в гости – с подарками и
поздравлениями. В завершении праздника перед юбилярами
выступил глава города Александр Герстнер, подчеркнув,
что их судьба должна стать примером для молодых,
которые сегодня только задумываются о создании семьи.
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Владимир и Раиса Штальбаум
Владимир Карлович и Раиса Максимовна жили
в одной деревне. Клубов там не было, зато
были вечёрки, когда молодые ребята и девчата
собирались на завалинке. Там и познакомились.
Поженились через четыре месяца. Как показала жизнь, настоящий брак крепок не яркой и
необычной историей знакомства, а умением
стать друг для друга, что называется, «вторыми половинками». На торжественной церемонии в ЗАГСе выступила их внучка, Наталья Кукало:
– Если дедуля пилит дрова, бабуля поддерживает бревнышко. Если бабуля варит
суп, дедуля рядом режет лук. Если она развешивает белье, он держит тазик. Они
всегда поддерживают друг друга и никогда в жизни не сказали друг другу грубого
слова. Для меня, их внучки, – это пример. У меня теперь своя семья, но я ни на минуту
не забываю, что гармония в доме – это результат колоссального труда, а не случайное стечение обстоятельств.
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Тамара и Виктор Кострикины
Тамара и Виктор познакомились на общественном катке. Как более опытный конькобежец, Виктор сразу взял шефство над симпатичной девушкой, вовремя ее подхватив, когда она чуть было не
упала.
– Вот и подхватил он меня на целых 50 лет,
– смеется Тамара Николаевна. – А ведь тогда и
представить не могли, что проживем вместе так
долго!
Главной формулой семейного долголетия супруги Кострикины считают терпение.
Последние десять лет они живут в Яровом совершенно одни: все родственники разбросаны по другим городам. Вот и держатся супруги друг за друга с годами лишь крепче и крепче, часто вспоминая тот самый каток, навеки их объединивший.
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Николай и Нина Рыбаченко

50

История знакомства Нины Степановны и
Николая Спиридоновича могла бы стать сюжетом для мелодрамы со счастливым концом.
Рано потеряв мать, Нина жила с мачехой,
которая и выдала насильно Нину замуж, чтобы
поскорее избавиться от лишнего рта в доме.
Нина Степановна совсем не любила своего будущего мужа. Пробил час свадьбы. И надо же было
такому случиться, что друг нелюбимого мужа,
пришедший на церемонию бракосочетания,
сразу воспылал чувствами к грустной невесте. Нине он тоже сразу приглянулся. Но
штампы в паспортах уже стояли. Два долгих месяца Нина жила с нелюбимым человеком в разных комнатах. Однако новоиспеченный муж, прекрасно все понимая, решил
поступить достойно и сам предложил Нине Степановне развод. Так и воссоединились сердца нынешних юбиляров.

Афанасий и Нина Поповы
Так получилось, что знакомству Афанасия
Андреевича и Валентины Александровны поспособствовали драматичные события в жизни
их родственников. Брат Афанасия и сестра
Валентины были мужем и женой. После смерти
брата Афанасий Петрович приехал в Смоленскую область поддержать своих родителей. Там
и встретил Нину. Ее сестра ненадолго пережила
своего мужа. За время, пока они поддерживали своих родственников, как-то и сами незаметно сплотились, да так и прожили всю
совместную жизнь душа в душу.
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Сергей и Людмила Юдины
Сергея Максимовича и Людмилу Васильевну объединила столица: именно там они и познакомились.
Она – приехала в Москву из другого города, он – и
вовсе из села. Вместе поступали в химический вуз.
Вместе поднимали химическую промышленность,
приехав в Яровое. На торжественной церемонии
в ЗАГСе Сергей Юдин напомнил собравшимся, что
именно благодаря его стараниям здание ЗАГСа
было в свое время отремонтировано, отчего ему
вдвойне приятно отмечать здесь 55-летний юбилей своей супружеской жизни.
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яровчанин

Казаки без
декораций
В наши дни, пожалуй, мало кто знает
о казаках. Что-то мы почерпнули из
повести «Тарас Бульба», что-то из
фильма «Тихий Дон». Однако уже
примерно двадцать лет в Яровом
существует казачье общество. Кто
такие казаки и чем они занимаются в
нашем городе, рассказал есаул Вячеслав Черепов.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

– Чем занимаются казаки в Яровом?
– Раньше мы не могли вести какую-то
заметную деятельность. Формально – были
кружком по интересам. Не было какого-то
стержня. По сути, казачество носило лишь
декоративную функцию. С 2010 года Яровское казачество стало реестровым. У нас
появилась правовая основа: нас признало
государство. Даже полиция нас стала приглашать на совместные рейды. Недавно состоялись учения, в которых участвовали ОВД,
МЧС, пограничники и казачество. Кроме
этого, мы занимаемся охраной порядка в
церкви. Пьяных, например, выводим. Поддерживаем все православные праздники.
Каждый год на 9 Мая проводим крестный

ход. Также работаем с молодежью: читаем
школьникам лекции об истории казачества
и патриотизме. Работаем и с военкоматом.
В этом году мы посодействовали, чтобы пятеро наших ребят попали в казачьи подразделения. Отдельная наша задача – сохранить
традиции православия и казачества. Многое
было утрачено за время советской власти.
Мы только-только встаем на ноги.
– Раз община реестровая, то казаки
получают зарплату?
– Нет. Это все делается ради идеи. У всех
казаков есть работа. Службу мы несем в свободное время. Многие работают в казачьем
охранном предприятии «Легион». Но и там
они трудоустроены и получают зарплату
как охранники, а не как казаки. Понимаете,
казак – это не профессия. Основной нашей
деятельностью всегда была даже не война в
составе российской армии. Мы добровольно взяли на себя обязанность поддерживать
общественный порядок и защищать мирное
население страны.
– Как казаки вообще появились в наших
краях?
– Мы представители Возрожденного казачества. Это стало возможно со времен
перестройки. В 1989 Верховный Совет
СССР признал за казаками право на реабилитацию. С тех пор выходят различные
законы и положения, которые постепенно восстанавливают казачество. Созданы
даже казачьи подразделения в армии.
Примерно с начала 90-х годов в Яровом
появилась своя община. За 20 лет состав ее

культура

Музейная ночь

В середине мая по всему миру состоялась международная акция "Ночь
музеев", которая проводится с 1997
года с целью привлечения в музеи тех
социальных групп людей, которые
обычно по таким заведениям не ходят.
Музей истории города Яровое также
принял участие в акции, распахнув
свои двери для всех желающих в ночь
с 14 на 15 мая.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

– У нас первая Музейная ночь состоялась
26 июля 2008 года, – рассказывает главный
хранитель фондов яровского городского
музея Елена Анисимова. – Проходила она
в рамках праздника «Солнечный берег Ярового». В 2010-м тема звучала так – «Музей.
Общество. Человек». В этом году, по идее,
нужно было сделать что-нибудь, связанное с
космонавтикой. Как обычно, мы обратились
в ДШИ. Они нам всегда помогают. Выставляют у нас различные тематические подборки
из старых и новых картин, выполненных их
учениками. Еще мы показываем рисунки
детей из детского сада. Все, конечно, посвящено теме космоса.
В семь часов вечера Музейная ночь стар-

товала. Сразу же набралась полноценная
экскурсионная группа. Елена Анисимова и
Фаина Яруллина, директор музея, показали
посетителям макеты первых землянок Ярового, диораму первого поселка. Люди сразу
же проявили заинтересованность. Задавали
вопросы, трогали предметы быта первых
поселенцев. Затем все перешли в зал, посвященный Великой Отечественной. Большинство экспонатов были под стеклом, но Фаина
Хабировна компенсировала это подробным
рассказом. Один мальчик попросил разрешения надеть солдатскую каску. Его сразу же
отговорили, потому что она очень тяжелая.
– Я очень лояльно отношусь к тому, что
посетители трогают экспонаты, – говорит
Фаина Яруллина. – Я всегда рада, если человек проявляет интерес. Поэтому я и пришла
сегодня на работу, хотя у меня сейчас отпуск.
Музейные ночи не только сплачивают музеи
всего мира. Они дают возможность прийти
тем, кто постоянно занят и не может посетить
нас в рабочее время. А еще такие акции привлекают самых любознательных посетителей и ценителей музейной атмосферы. Ведь
в вечернее время суток здесь все выглядит
как-то по-другому. Экспонаты словно оживают. Сегодня вот девочка сама походила

неоднократно менялся. Сейчас наш атаман
– Александр Журак. По традиции, у него
должен быть заместитель. Его называют
«товарищ атамана». В Яровом это звание
носит Александр Милый. Казаки считают, что количество прожитых лет говорит
о жизненном опыте человека. Поэтому
большое значение имеет Совет стариков.
Его возглавляет старейшина Василий Литпо музею, потом друга привела. Меня всегда
радуют такие вещи.
Посетители познакомились с фантазиями яровских художников на тему космоса
и переместились в следующий зал, в котором собраны «Забытые вещи». У каждого
предмета своя история. Фаина Хабировна
привлекла внимание гостей к шерстяному
пальто. Оказывается, оно было сшито в Америке и передано в СССР в качестве гуманитарной помощи. Послышался чей-то голос:
«Да ну!» В ответ Фаина Хабировна улыбнулась и продемонстрировала документ тех
лет, который подтвердил ее слова. «Доча,
посмотри, в чем твоя мама в школу ходила!» – воскликнула женщина, вдруг увидев
школьную форму советских лет рядом с
американским пальто.
– Мне тут очень нравится, – говорит
жительница Барнаула Наталья Баздырева. –
Моя дочь Вика уже сегодня была здесь с воспитателями из санатория. Вернулась такая
счастливая и довольная, что я решила тоже
сходить. В музее несколько тем, но все сделано в каком-то едином стиле. Душевно так.
Очень понравились предметы интерьера
60-х годов. У моей бабушки такое же кресло
и ковер. Фортепиано середины XIX века тоже
впечатлило. И звучит же до сих пор! Даже не
думала, что у вас могут быть такие места. Я не
смогла даже магнитик на холодильник найти
на память, чтобы был без голых женщин на
фоне пальм. Музей же мое представление о
Яровом изменил в лучшую сторону.
В зале, посвященном истории химзавода,
яровчане и гости города были потрясены
нашим промышленным прошлым. Внимательно разглядывали перечни продукции,
макеты уже ныне пустующих цехов, даже
Доски почета внимательно изучили. Затем
плавно переместились к залу истории яровской медсанчасти и Стройтреста.
– Я бывала в гораздо более крупных музеях, но ваш меня все же поразил, – делится
впечатлениями воспитательница из Барнаула Татьяна Голикова. – Попадаешь будто
в другой мир. У Ярового история очень
маленькая, поэтому удивляешься такому
количеству экспонатов. Мне очень интересна Великая Отечественная война. Ваша экспозиция мне понравилась. С удовольствием
читала документы и разглядывала портреты.
Хорошо, когда люди помнят именно своих,
яровских, ветеранов.

винов. Он пользуется особым уважением,
так как он потомственный казак.
– А как вы попали в общину?
– Я служил в армии. Меня по сокращению
отправили в запас. Это был период глубокого кризиса. Работы не было. Искал возможность реализоваться, быть чем-то полезным
Родине. В церкви я познакомился со священником, отцом Олегом. Он рассказал мне
о казачьем обществе. Тогда оно еще не было
реестровым. Меня приняли. Можно сказать,
что казачество стало для меня отдушиной. Я
нашел в нем себя. Потом и с работой наладилось. Сейчас я начальник штаба. В запас я
уходил в звании капитана. По казачьим меркам, это звание приравнивается к есаулу.
– В казаки берут, наверное, не каждого?
– Конечно, нет. Прежде всего, человек не
должен быть наркоманом или пьяницей.
Желательно с хорошей физической подготовкой. Мы приветствуем тех, кто служил в
армии, но это не обязательный пункт. Сначала новичок целый год является «приписным».
Это что-то вроде испытательного срока.
Он принимает участие в жизни общества.
Может ходить на собрания, но права голоса
не имеет. Если за это время он себя хорошо
проявит, то Совет принимает решение о принятии его в ряды казаков. Обряд инициации
проводится в церкви. Это договор, который
человек заключает с Богом, и ни один людской закон не может его отменить. Поэтому звание казака остается за человеком до
самой смерти.
Беседу провел Константин Штерн

В одиннадцать часов уже стемнело и настало время для наблюдений за ночным небом.
Бывший руководитель студии астрономии в
ЦНТТУ Анатолий Григорьев принес в музей
свой телескоп. К сожалению, фонари горели всю ночь. Да еще и небо затянули тучи.
Единственное, на что можно было болееменее нормально посмотреть, – это луна.
Но посетители были рады и этому. Сразу же
выстроилась очередь. Взглянув разок, многие возвращались в конец очереди, чтобы
посмотреть в телескоп еще раз.
Тимофей Котиков

Работа над ошибками
К сожалению, в прошлый номер
«Яровчан» вкрались несколько ошибок. Наша редакция спешит их исправить. Фамилия участника опроса посетителей библиотеки Виталия – вовсе
не Шарапов, а Шаромов.
Директора ДШИ зовут Светлана Браницкая, а в ее школе не 9 победителей
конкурсов разных уровней, как это
ошибочно прозвучало со сцены, а 103.
41 победитель на международных,
всероссийских и краевых конкурсах и
62 победителя – на зональных.
Приносим свои извинения.
23 – 29 мая • 2011 г.
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теленеделя

ТВ-ЦЕНТР

ТНТ

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
12.40 «Шегги и СкубиДу ключ найдут» М\с
13.30 «Жизнь и
приключения роботаподростка» М\с
17.05 «Перевозчик 3» Х\ф
ТВ ТРАСТ
19.00 «7 Нот»
Музыкальная программа
20.00 «Реальные
пацаны» Т\с
21.30 «Зайцев +»
22.00 «Морское
приключение»
ТНТ Комедия
01.35 Секс с Анфисой
Чеховой

домашний

23 мая понедельник
05.00 Канал
«Настроение”
07.25 Мультфильмы
07.35 «Чистое небо». Х/ф
09.40 «Григорий
Чухрай. Неоконченная
война». Д/ф
10.30, 13.30, 16.30, 18.50,
19.30, 22.30 События
10.45 «Постскриптум”
11.55 Детективные
истории.
12.25 «В центре
событий”
13.45 «Деловая Москва”
14.10, 16.50
«Петровка, 38»
14.30 «Формула». Т/с
15.30 «Врачи». Ток-шоу
17.15 Мульипарад
18.00 «Граф
Крестовский». Т/с
18.55 Порядок действий
20.00 «Один день». Х/ф
21.50 «Линия защиты”
23.00 «Футбольный
центр”
23.30 «Мисс Марпл

05.30 Непридуманные
истории
06.00, 18.30, 22.00
«Одна за всех”
06.30 «Джейми:
Обде за 30 минут”
07.00 «По делам
несовершеннолетних”
08.00 «Врачебная
тайна» Т\с
09.00 «Дела семейные”
10.00 «Провинциалка»
Х\ф
17.00, 02.05 «Скажи,
что не так?”
17.30 «Моя правда”
19.00 «На пути к
сердцу» Т\с
20.00 «Откровенный
разговор”
21.00 «Доктор Хаус» Т\с

23 мая понедельник

23 мая понедельник

Внимание!
Большинство
передач этого
канала разрешены к
просмотру в возрасте
старше 14 лет!

2х2

23 мая понедельник
9.00 Русские мульфильмы
10.50 «Бейблейд» М\ф
11.20, 17.35 «Огнем и
мечом» М\ф (+14)
11.50, 12.55, 18.05
«Наруто» М\ф
12.15, 20.50, 00.00
«Симпсоны» М\ф (+14)
12.40 «Барашек Шон» М\ф
13.55 «Небесные
рыцари» М\ф
14.25 «Дакмен» М\ф (+14)
14.50 «Мистер Бин» М\ф
15.15 «Аватар» М/ф
16.10, 06.05 «Джек – на все
руки мастер» М\ф (+14)
16.40, 08.00 «Код
ангела» М\ф (+14)
17.05, 07.30 «Братство
черной крови М\ф (+14)
18.30» Остров отчаянных
героев» М\ф (+14)
19.00 «Школа
Бромвеля» М\ф (+14)
19.30 «Отец невесты» М\ф
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Агаты Кристи». Т/с
01.25 «Чисто английское
убийство». Т/с
03.10 «Наука о
лете». Д/ф
04.10 «Хочу быть
звездой». Д/ф
24 мая вторник
05.00 Канал
«Настроение”
07.20 Мультфильмы
07.30 «Опасные
гастроли». Х/ф
09.05, 10.45 «Пороки и
их поклонники» Х\ф
10.30, 13.30, 16.30, 18.50,
19.30, 22.50 События
13.45 «Деловая Москва”
14.10, 16.50
«Петровка, 38»
14.30 «Формула». Т/с
15.30 «Врачи». Ток-шоу
17.15 Мульипарад
18.00 «Граф
Крестовский». Т/с
18.55 «Московский
маршрут. Метро”
20.05 «Течет река
Волга». Х/ф

02.00 «Свет вокруг» Х\ф
04.15 Комеди Клаб
06.15 «Комедианты»
06.25 «Саша + Маша»
24 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
17.15 «Морское
приключение» Х\ф
ТВ ТРАСТ
19.00 «7 Нот»
Музыкальная программа
20.00 «Реальные
пацаны» Т\с
21.30 «Зайцев +»
22.00 «Дом большой

22.30 «Мачеха» Х\ф
00.15 «Предательство»
Т\с
03.05 «Лалола» Т\с
04.55 Музыка
24 мая вторник
05.30 Непридуманные
истории
06.00, 18.30, 22.00
«Одна за всех”
06.30 «Джейми:
Обде за 30 минут”
07.00, 15.00 «По делам
несовершеннолетних”
08.00 «Врачебная
тайна» Т\с
09.00 «Дела семейные”
12.00 «Исчезновение»
Х\ф
14.00 «Женская форма”
16.00 «Пан или

19.55 «Звездные войны:
война клонов» М\ф
20.25 «Семейка Гудов» М\ф
21.18 «Царь горы»
М\ф (+14)
21.45 «Гленн Мартин»
М\ф (+14)
22.40, 01.45 «Американский
папаша» М\ф (+14)

24 мая вторник
9.00 Русские мульфильмы
10.50 «Бейблейд» М\ф
11.20, 17.35 «Огнем и
мечом» М\ф (+14)
11.50, 12.55, 18.05
«Наруто» М\ф (+14)
12.15 «Отец невесты»
М/ф (+14)
12.40 «Барашек Шон» М\ф
12.55 «Школа
Бромвеля» М\ф (+14)
13.25 «Остров отчаянных
героев» М\ф (+14)
13.55”Звездные войны:
война клонов» М\ф
14.25, 21.18 «Царь
горы» М/ф
14.50, 20.50, 22.40, 00.21
«Симпсоны» М\ф
15.15 «Шоу Рикки
Джарвиса» М\ф (+14)
15.45 «Студенты» М\ф
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22.00 «Олег Даль –
между прошлым и
будущим». Д\ф
23.25 «Любовь под
грифом «Совершенно
секретно».Х\ф
01.25 «Стрекоза». Х/ф
04.20 «Звезды
московского спорта».

три, четыре, пять». Х/ф
21.50 «ТВ Цех”
23.20 «Катала». Х/ф
00.55 «Течет река
Волга».Х\ф
02.45 «Продлись,
продлись
очарованье...» Х\ф
04.25 «Марш-бросок».

25 мая среда

26 мая четверг

05.00 Канал «Настроение”
07.20 «Тихое
следствие». Х\ф
08.35, 10.50
«Ва-банк». Х/ф
10.30, 13.30, 16.30, 18.50,
19.30, 22.45 События
12.40 «Pro жизнь».
Ток-шоу
13.45 «Деловая Москва”
14.10, 16.50
«Петровка, 38”
14.30 «Формула». Т/с
17.30 «Врачи». Ток-шоу.
17.15 Мультпарад
18.00 «Граф
Крестовский». Т/с
18.55 «Прогнозы”
20.00 «Я считаю: раз, два,

05.00 Канал
«Настроение”
07.30, 17.15 Мультпарад
08.10 «Они встретились
в пути». Х\ф
09.55 «Заклятые
соседи». Фильм из
цикла «Доказательства
вины». (0.33 )
10.30, 13.30, 16.30, 18.50,
19.30, 22.45 События
10.50 «Приказ: огонь
не открывать». Х/ф
12.40 «Pro жизнь».
Ток-шоу
13.45 «Деловая Москва”
14.10, 16.50
«Петровка, 38”
14.30 «Формула». Т/с

мамочки» ТНТ Комедия
23. 25, 02.00 Комеди Клаб
01.30 Секс с Анфисой
Чеховой
03.00 «Хор» Т\с
04.50 Школа ремонта
05.50 COSMOPOLITAN.
Видеоверсия.

20.00 «Реальные
пацаны» Т\с
21.30 «Зайцев +»
22.00 «Дом большой
мамочки 2» ТНТ Комедия
23.20, 02.00 Комеди Клаб
01.30 Секс с Анфисой
Чеховой
01.30 Секс с Анфисой
Чеховой
03.00 «Хор» Т\с
04.50 Школа ремонта
05.50 COSMOPOLITAN.
Видеоверсия

25 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
17.05 «Дом большой
мамочки» Х\ф
ТВ ТРАСТ
19.00 «7 Нот»
Музыкальная программа

пропал» Т\с
17.00, 03.25 «Скажи,
что не так?”
17.30 «Моя правда”
19.00 «На пути к
сердцу» Т\с
20.00 «Откровенный
разговор”
21.00 «Доктор Хаус» Т\с
22.30 «Старые долги» Х\ф
00.15 «Преступные
тайны» Х\ф
04.25 Музыка
25 мая среда
05.30 Непридуманные
истории
06.00, 18.30, 22.00
«Одна за всех”
06.30 «Джейми:
Обде за 30 минут”
07.00, 15.00 «По делам

16.10, 06.05 «Джек – на все
руки мастер» М\ф (+14)
16.40, 08.00 «Код
ангела» М\ф (+14)
17.05, 07.30 «Братство
черной крови М\ф (+14)
18.30» Остров отчаянных
героев» М\ф (+14)
19.00 «Школа
Бромвеля» М\ф (+14)
19.30 «Отец невесты» М\ф
19.55 «Звездные войны:
война клонов» М\ф
20.25 «Семейка Гудов» М\ф
21.45 «Гленн Мартин»
М\ф (+14)
23.30 «Футурама»
М\ф (+14)
00.00. 01.45 «Американский
папаша» М\ф (+14)

25 мая, среда
9.00 Русские мульфильмы
10.50 «Бейблейд» М\ф
11.20, 17.35 «Огнем и
мечом» М\ф (+14)
11.50, 12.55, 18.05
«Наруто» М\ф (+14)
12.15, 19.30 «Отец
невесты» М/ф (+14)
12.40 «Барашек Шон» М\ф
12.55, 19.00 «Школа
Бромвеля» М\ф (+14)

17.30 «Врачи». Ток-шоу.
17.55 «Граф
Крестовский». Т/с
18.55 «Прогнозы”
20.00 «Мой принц». Х\ф
21.55 «Похороны
под ключ». Д/ф
23.20 «Разорванный
круг». Х/ф
01.00 «Девочки с
календаря». Х\ф
03.00 «Линия защиты».
03.40 «Метрополитен».
Д/ф
04.10 «След Зверя». Д/ф
27 мая пятница

13.25, 18.30 «Остров
отчаянных героев»
М\ф (+14)
13.55 «Звездные войны:
война клонов» М\ф
14.25, 21.18 «Царь
горы» М/ф
14.50, 20.50, 22.40, 00.21
«Симпсоны» М\ф
15.15 «Шоу Рикки
Джарвиса» М\ф (+14)
15.45 «Студенты» М\ф
16.10, 06.05 «Джек – на все
руки мастер» М\ф (+14)
16.40, 08.00 «Код
ангела» М\ф (+14)
17.05, 07.30 «Братство
черной крови М\ф (+14)
20.25 «Семейка Гудов» М\ф
21.45 «Гленн Мартин»
М\ф (+14)
23.30 «Футурама»
М\ф (+14)
00.00. 01.45 «Американский
папаша» М\ф (+14)

26 мая, четверг
9.00 Русские мульфильмы
10.50 «Бейблейд» М\ф
11.20, 17.35 «Огнем и
мечом» М\ф (+14)
11.50, 12.55, 18.05
«Наруто» М\ф (+14)

28 мая суббота

05.15 «Марш-бросок»
05.00 Канал «Настроение” 05.50 Мультпарад
07.30 Мультпарад
06.40 «АБВГДейка»
07.50 «31 июня».Х\ф
07.05 «День аиста”
10.30, 13.30, 16.30, 18.50, 07.30 «Православная
19.30, 22.40 События
энциклопедия»
10.50 «Приказ: перейти
08.00 «Бородавочники
границу». Х/ф
и прочие». Фильм из
12.40 «Pro жизнь».
цикла «Живая природа»
Ток-шоу
08.45 Мультфильмы
13.45 «Деловая Москва” 08.55 «Жизнь и
14.10, 16.50
удивительные
«Петровка, 38”
приключения Робинзона
14.30 «Формула». Т\с
Крузо». Х\ф

Ду ключ найдут!» М\с
13.30 «Жизнь и
приключения роботаподростка» М\с
17.05 «Дом большой
мамочки 2» Х\ф
ТВ ТРАСТ
19.00 «7 Нот»
Музыкальная программа
20.00 «Реальные
пацаны» Т\с
21.30 «Зайцев +»
22.00 «Тот самый
человек» ТНТ Комедия
23.20, 02.00 Комеди Клаб
26 мая четверг
01.30 Секс с Анфисой
Чеховой
07.00 Необъяснимо,
03.00 «Хор» Т\с
но факт
03.50 «Рождественское
08.00 «Эй, Арнольд» М\с
08.55, 13.30 «Приключения ограбление» Х\ф
06.40 Комедианты
Джимми Нейтрона,
мальчика-гения» М\с
27 мая пятница
09.30 «Тасманский
дьявол» М\с
07.00 Необъяснимо,
10.25, 21.00 «Универ» Т\с
но факт
11.30, 15.00 «Счастливы
08.00 «Эй, Арнольд» М\с
вместе» Т\с
08.55 «Приключения
12.40 «Шэгги и СкубиДжимми Нейтрона,

несовершеннолетних”
08.00 «Врачебная
тайна» Т\с
09.00 «Дела семейные”
10.00 «Знахарь» Х\ф
12.40 «Мужские истории»
13.10 «Шантажист» Х\ф
16.00 «Пан или
пропал» Т\с
17.00, 02.10 «Скажи,
что не так?”
17.30 «Моя правда”
19.00 «На пути к
сердцу» Т\с
20.00 «Вдовы”
21.00 «Доктор Хаус» Т\с
22.30 «Школьный
вальс» Х\ф
00.20 «Предательство»
Т\с
03.10 «Лалола» Т\с
05.00 Музыка

15.30 «Врачи». Ток-шоу.
17.15 «Граф
Крестовский».
Телесериал. (01.30)
18.55 «Прогнозы». (0.34 )
20.00 «Никита Михалков
– в кадре и за кадром”
21.35 «Народ хочет
знать». Ток-шоу
23.15 «Третий не
лишний».Х\ф
00.35 «Муж на час». Х/ф
02.30 «Четвертая
группа». Х/ф

26 мая четверг
05.30 Непридуманные
истории
06.00, 18.30, 20.50,
22.00 «Одна за всех”
06.30 «Джейми: Обде
за 30 минут”
07.00, 15.00 «По делам
несовершеннолетних”
08.00 «Врачебная
тайна» Т\с
09.00 «Дела семейные”
10.00 «Спросите повара”
11.00, 17.30 «Моя правда”
12.00 «Почти смешная
история» Х\ф
16.00 «Пан или пропал» Т\с
17.00, 03.00 «Скажи,
что не так?”
19.00 «Молчун» Х\ф
21.00 «Доктор Хаус» Т\с
22.30 «Таежная

12.15, 19.30 «Отец
невесты» М/ф (+14)
12.40 «Барашек Шон» М\ф
12.55, 19.00 «Школа
Бромвеля» М\ф (+14)
13.25, 18.30 «Остров
отчаянных героев»
М\ф (+14)
13.55, 19.55 «Звездные
войны: война клонов» М\ф
14.25, 21.18 «Царь
горы» М/ф
14.50, 20.50, 22.40, 00.21
«Симпсоны» М\ф
15.15 «Шоу Рикки
Джарвиса» М\ф (+14)
15.45 «Студенты» М\ф
16.10, 06.05 «Джек – на все
руки мастер» М\ф (+14)
16.40, 08.00 «Код
ангела» М\ф (+14)
17.05, 07.30 «Демон против
демонов» М\ф (+14)
20.25 «Семейка Гудов» М\ф
21.45 «Гленн Мартин»
М\ф (+14)
23.30 «Футурама» М\ф (+14)
00.00. 01.45 «Американский
папаша» М\ф (+14)

27 мая пятница
9.00 Русские мульфильмы
10.50 «Бейблейд» М\ф

мальчика-гения» М\с
09.30 «Тасманский
дьявол» 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
17.15 «Тот самый
человек» Х\ф
ТВ ТРАСТ
19.00 «7 Нот»
Музыкальная
программа
20.00 «Реальные
пацаны» Т\с
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
03.50 «Дублер» Х\ф
06.40 «Комедианты”

10.30, 16.30, 18.00,
23.00 События
10.45 «Городское
собрание”
11.35 «Сто вопросов
взрослому» А. Митта
12.15 «Раскалённая
суббота» Х\ф
14.20 «Анатолий Карпов.
Ход конём». Д/ф
15.10 День пограничника.
Праздничный концерт
16.45 «Петровка, 38”
17.00 «Народ хочет знать”
18.10 «Чисто английское
убийство» Т\с
20.00 «Постскриптум»
21.10 «Любовь под
грифом «Совершенно
секретно» – 2. Х\ф
23.20 «Леонид
Агутин. Музыкальное
путешествие на Кубу”
00.50 «Приказ: огонь
не открывать». Х/ф
29 мая воскресенье
05.15 «Трое мужчин и

маленькая леди» Х\ф
06.50 «Фактор жизни”

07.25 «Крестьянская
застава”
08.00 «Смертоносная
защита». Фильм из цикла
«Живая природа»
08.45 «Наши любимые
животные»
09.15 «Смех с
доставкой на дом”
09.55 «Барышня и кулинар»
10.30, 22.55 События
10.45 «Двенадцатая
ночь». Х/ф
12.30 «Алла Ларионова.
Сказка о советском
ангеле». Д\ф
13.20 «Приглашает Борис
Ноткин» Д. Брусникин
13.50 Московская неделя
14.25 «Клуб юмора”
17.15 «Любовь по
правилам и без... « Д\ф
16.00 «Большое зло и
мелкие пакости». Х\ф
20.00 «В центре событий»
21.00 «Мисс Марпл
Агаты Кристи». Т/с
23.15 Временно доступен
00.15 «Холодная Гора». Х/ф
03.05 «Мой принц». Х/ф

28 мая суббота

29 мая воскресенье

07.00 «Битлджус» М\с
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 «Тело на заказ.
Вечная молодость» Д\ф
14.00 Comedy woman
15.00 Комеди клаб
16.00 Битва экстрасенсов
17.00 Суперинтуиция
18.00 Премьера
«Золотые» Т\с
ТВ ТРАСТ
19.00 «7 Нот»
Музыкальная программа
21.00 «V значит
виндетта» Х\ф
23.40 Комеди Клаб
01.30 Ху из Ху
02.00 «Опасный
Бангкок» Х\ф
04.00 Секс с Анфисой
Чеховой
05.30 Школа ремонта

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 «Супергерои» Д\ф
14.00 Эстрасенсы
ведут расследование
16.00 «Зайцев +»
18.00 «V значит
виндетта» Х\ф
ТВ ТРАСТ
20.30 «7 Нот»
Музыкальная программа
21.00 «Иллюзионист» Х\ф
22.55 Комеди Клаб
01.30 «Горячая
жевательная
резинка» Х\ф
03.20 Секс с Анфисой
Чеховой
04.50 «Школа ремонта”

повесть» Х\ф
00.25 «В поисках
счастья» Х\ф

06.30 «Вдовы”
07.30 «Маьяискусница» Х\ф
08.55 «Соломенная
27 мая пятница
шляпка» Х\ф
13.00 «Спросите повара”
05.30 Непридуманные
14.00 «Женская форма”
истории
15.00 «Женщина,
06.00, 20.30, 22.00
не склонная к
«Одна за всех”
авантюрам» Х\ф
06.30 «Кружева» Т/с
17.00 «Она написала
17.30 «Моя правда”
убийство: Случай
18.30 «Женщина,
в Аспине» Х\ф
не склонная к
18.00 «Только вперед» Х\ф
авантюрам» Х\ф
20.00 «Тюдоры» Т\с
21.00 «Доктор Хаус» Т\с
22.30 «Неоконченная
22.30 «Ссора в
повесть» Х\ф
Лукашах» Х\ф
00.20 «Предательство» Т\с 00.25 «Предательство» Т\с
05.30, 11.25, 22.00
«Одна за всех”

05.30, 13.05, 22.00
«Одна за всех”

06.30 «Дачные истории”
07.00 «Там, на неведомых
дорожках...» Х\ф
08.15 «Неоконченная
повесть» Х\ф
10.10 «Первая любовь”
11.10 «Молодая
жена» Х\ф
13.30 «Сладкие истории”
14.00 «Дело Астахова”
15.00 «Дуэль сердец» Х\ф
17.00 «Она написала
уюийство: Смертельный
аукцион» Х\ф
18.00 «Здравствуйте,
Вам!» Х\ф
20.00 «Тюдоры» Т\с
22.30 «Все наоборот» Х\ф
23.50 «Предательство»
Т\с
01.40 «Скажи, что не так?»
02.40 «Лалола» Т\с

11.20, 17.35 «Огнем и
мечом» М\ф (+14)
11.50, 12.55, 18.05
«Наруто» М\ф (+14)
12.15 «Отец невесты»
М/ф (+14)
12.40 «Барашек Шон» М\ф
12.55, 19.00 «Школа
Бромвеля» М\ф (+14)
13.25 «Остров отчаянных
героев» М\ф (+14)
13.55, 19.55 «Звездные
войны: война клонов» М\ф
14.25, 21.18 «Царь
горы» М/ф
14.50, 20.50, 22.40, 00.21
«Симпсоны» М\ф
15.15 «Шоу Рикки
Джарвиса» М\ф (+14)
15.45 «Студенты» М\ф
16.10, 06.05 «Джек – на все
руки мастер» М\ф (+14)
16.40, 08.00 «Код
ангела» М\ф (+14)
17.05, 07.30 «Демон против
демонов» М\ф (+14)
18.30 «Город отчаянный
актеров» М\ф (+14)
19.30 « Небесная
земля» М\ф (+14)
20.25 «Семейка Гудов» М\ф
21.45 «Гленн Мартин»
М\ф (+14)

23.30 «Футурама»
М\ф (+14)
00.00. 01.45 «Американский
папаша» М\ф (+14)

00.00 «Американский
папаша» М\ф (+14)
01.20 «Закусочная
Боба» М\ф (+14)

28 мая суббота

29 мая воскресенье

28 мая суббота

29 мая, воскресенье

9.00 Русские мульфильмы
11.20 «Гора Фрэгглов» М\ф
12.15 «Небесная
земля» М\ф
12.40 «Бернард» М\ф
9:55 Школа Бромвеля №13.
13.25 «Остров отчаянных
героев» М\ф (+14)
13.55, 19.55 «Звездные
войны: война клонов» М\ф
14.25, 21.18 «Царь
горы» М/ф
14.50, 22.40, 01.45, 07.15
«Симпсоны» М\ф
15.15 «Небесные
рыцари» М\ф
15.45 «Дакмен» М\ф
16.10 «Мистер Бин» М\ф
16.40 «Остров
сокровищ» М\ф
17.05 «Наруто» М\ф (+14)
18.55 «Гриффины»
М\ф (+14)
21.45 «Гленн Мартин»
М\ф (+14)
23.30 «Футурама»
М\ф (+14)

9.00 Русские мульфильмы
11.20 «Гора Фрэгглов» М\ф
12.15 «Небесная
земля» М\ф
12.40 «Бернард» М\ф
9:55 Школа Бромвеля №13.
13.25 «Остров отчаянных
героев» М\ф (+14)
13.55, 19.55 «Звездные
войны: война клонов» М\ф
14.25, 21.18 «Царь
горы» М/ф
14.50, 22.40, 01.45, 07.15
«Симпсоны» М\ф
15.15 «Небесные
рыцари» М\ф
15.45 «Дакмен» М\ф
16.10 «Мистер Бин» М\ф
16.40 «Остров
сокровищ» М\ф
17.05 «Наруто» М\ф (+14)
18.55 «Гриффины»
М\ф (+14)
21.45 «Гленн Мартин»
М\ф (+14)
23.30 «Футурама»
М\ф (+14)

yarovchane@gmail.com

теленеделя
общественно-политическая газета
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23 мая, понедельник
09.00, 21.00 Тайны
природы
10.00 Касатка
10.50, 22.50 Неопознанные
живые объекты
11.30, 23.30 Живой журнал
12.00, 00.00 Редкий вид
12.25 Горбатые киты
13.15, 01.15
Средиземноморье
14.00 Великое
переселение антилоп гну
15.00, 03.00 Работать,
как звери
15.25, 03.25 Камера,
мотор, животные
16.00, 04.00 Зооакадемия
17.00, 05.00 Жизнь
черного континента
17.25, 05.25 Назад
к природе
18.00, 06.00 Собачий
патруль
18.50, 06.50 Линия
поведения
19.20 Шамвари:
территория диких
животных
20.00, 08.00
Обратный отсчет
22.00 В компании акул
00.25 Австралия.

ТВ-3

ДТВ

23 мая понедельник

19.20, 07.20 Шамвари:
территория диких
животных
20.00, 08.00
Обратный отсчет
22.00 Юкон-дух Севера
24 мая, вторник
00.25 Жизнь по
законам природы
09.00, 21.00 Тайны
01.15 Великая
природы
книга природы
10.00 В компании акул
10.50, 22.50 Неопознанные 02.00 Опасные соседи
живые объекты
25 мая, среда
11.30, 23.30 Живой журнал
12.00, 00.00 Редкий вид
09.00, 21.00 Тайны
12.25 Австралия.
природы
Страна попугаев
10.00 Юкон-дух Севера
13.15 Средиземноморье
10.50, 22.50 Неопознанные
14.00 Водная жизнь
живые объекты
15.00, 03.00 Работать,
11.30, 23.30 Живой журнал
как звери
12.00, 00.00 Редкий вид
15.25, 03.25 Камера,
12.25, 00.25 Жизнь по
мотор, животные
законам природы
16.00, 04.00 Зооакадемия 13.15, 01.15 Великая
16.25 На старт,
книга природы
внимание, гав!
14.00, 02.00
17.00, 05.00 Жизнь
Опасные соседи
черного континента
15.00, 03.00 Работать,
17.25, 05.25 Назад
как звери
к природе
15.25, 03.25 Камера,
18.00, 06.00 Собачий
мотор, животные
патруль
16.00, 04.00 Зооакадемия
18.50, 06.50 Линия
16.25, 04.25 На старт,
поведения
внимание, гав!

17.00, 05.00 Жизнь
черного континента
17.25, 05.25 Назад
к природе
18.00, 06.00 Собачий
патруль
18.50, 06.50 Линия
поведения
19.20, 07.20 Шамвари:
территория диких
животных
20.00, 08.00
Обратный отсчет
22.00 Пляж хамелеонов

05.45 «Репетэ» Х\ф

22.30, 03.30
«Пришелец» Х/ф
00.30 «Спокойной
ночи, мужики!»
01.30 «Улетное
видео по-русски»
02.00 «Голые и смешные»
02.35 «Вы заказывали
убийство» Т\с

07.00 Мультфильмы
09.00 «Тысяча мелочей»
09.30, 19.30 «Самое
смешное видео»
10.30, 18.00 «Соседи»
11.00, 17.30 «Вне закона»
11.30, 02.45 «Седьмая
пуля» Х\ф
13.30, 17.00, 21.30
«Дорожные войны»
14.00, 18.30 «Судебные
страсти»
15.00 «CSI: Место
преступления НьюЙорк 4» Т/с
16.00 «Брачное чтиво»
20.30, 01.35 «Улетное
видео по-русски»
22.30, 04.05 «Искатели
приключений» Х/ф
00.30 «Спокойной
ночи, мужики!»
02.05 «Голые и смешные»

07.00 Мультфильмы
09.00 «Тысяча мелочей»
09.30, 19.30 «Самое
смешное видео»
10.30, 18.00 «Соседи»
11.00, 17.30 «Вне закона»
11.30, 05.25 «Без срока
давности» Х\ф
13.30, 17.00, 21.30
«Дорожные войны»
14.00, 18.30 «Судебные
страсти»
15.00 «CSI: Место
преступления НьюЙорк 4» Т/с
16.00 «Брачное чтиво»
20.30 «Улетное видео»
22.30, 03.30 «Огненная
ловушка» Х/ф
00.30 «Спокойной
ночи, мужики!»

23 мая понедельник

24 мая вторник

07.30 «Третья планета
от солнца» 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 «После заката» Х\ф
13.00, 06.00 «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: Мексика»
21.00 «Кости» Т\с
22.00 «Грань» Т\с
23.00 «Здесть ктото есть» Т\с
00.00 «У холмов
есть глаза» Х\ф
02.00 «Покер дуэль»
03.00 «Одиссея 5» Т\с
04.00 «Рекрут» Х\ф
23 мая понедельник

ЗВЕЗДА

Страна попугаев
02.00 Водная жизнь
04.25 На старт,
внимание, гав!
07.20 Кошачий алфавит

06.00 «Как создавалась
Земля». Д/с
07.05 «Экипаж машины
боевой». Х/ф
08:25, 09:15, 09.50
«Статский советник». Т/с
09:00, 13:00, 16:00,
18:00, 22:00 Новости
13:15 «Дело особой
важности. Дефицит
по-советски». Д/ф
14:15, 16:15, 01.45
– «Цыган». Т/с
18:30 «Охота на
Берию». Т/с
19:55 «На углу, у
Патриарших-2». Т/с
22:30 «Александр
Маленький». Х/ф
00:25 «Постарайся
остаться живым». Х/ф
05:20 – «Невидимый
фронт». Д/с
24 мая вторник
06:00, 18.30 «Охота
на Берию». Т/с
07:05 «Александр

24 мая вторник

01.30 «Улетное
видео по-русски»
02.00 «Голые и смешные»
02.35 «Вы заказывали
убийство» Т\с
25 мая среда
07.00 Мультфильмы
09.00 «Тысяча мелочей»
09.30, 19.30 «Самое
смешное видео»
10.30, 18.00 «Соседи»
11.00, 17.30 «Вне закона»
11.30, 05.25
«Вербовщик» Х\ф
13.30, 17.00, 21.30
«Дорожные войны»
14.00, 18.30 «Судебные
страсти»
15.00 «CSI: Место
преступления НьюЙорк 4» Т/с
16.00 «Брачное чтиво»
20.30 «Улетное видео»

25 мая среда
06:00, 18.30 «Охота
на Берию». Т/с
07:05 «Ижорский
батальон». Х/ф
09:00, 13:00, 16:00,
18:00, 22:00 Новости
09:15 «Любовь по
заказу». Х/ф
10:55, 19.55 «На углу,
у Патриарших-3». Т/с

26 мая четверг
07.00 Мультфильмы
09.00 «Тысяча мелочей»
09.30, 19.30 «Самое
смешное видео»
10.30, 18.00 «Соседи»
11.00, 17.30 «Вне закона»
11.30 «Девушка с
гитарой» Х\ф
13.30, 17.00, 21.30
«Дорожные войны»
14.00, 18.30 «Судебные
страсти»
15.00 «CSI: Место

25 мая среда

от солнца» Т/с
08.00, 14.00, 20.00
07.00 Мультфильмы
«Мужчина во мне» Т\с
07.30 «Третья планета
09.00, 16.00 «Затерянный
от солнца» Т/с
мир» Т\с
08.00, 14.00, 20.00
10.00, 18.00 Загадки
«Мужчина во мне» Т\с
истории
09.00, 16.00 «Затерянный
11.00 «Танго втроем» Х\ф
мир» Т\с
13.00, 21.00 «Кости» Т\с
10.00, 18.00 Загадки истории 15.00, 19.00 «Быть
11.00 «Любовь не
Эрикой» Т\с
стоит ничего» Х\ф
17.00 Как это сделано?
13.00, 21.00 «Кости» Т\с
17.30 Городские легенды
15.00, 19.00 «Быть
22.00, 06.00 «Грань» Т\с
Эрикой» Т\с
23.00 «Здесь кто17.00 Как это сделано?
то есть» Т\с
17.30 Городские легенды
00.00 «Животные» Х\ф
22.00, 06.00 «Грань» Т\с
02.00, 05.00
23.00 «Здесь кто-то есть» Т\с «Нашествие» Т\с
00.00 «Зловещая сила» Х\ф
03.00 «Одиссея 5» Т\с
02.00 «Нашествие» Т\с
04.00 «Зловещая
03.00 «Одиссея 5» Т\с
сила» Х\ф

07.00 Мультфильмы
07.30 «Третья планета
от солнца» 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: Мексика
11.00 «Сейчас и
тогда» 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
00.00 «Птицы войны» Х\ф 04.00 «Птицы войны» Х\ф
02.00 Покер дуэль
26 мая четверг
03.00 «Одиссея 5» Т\с
04.00 «У холмов
07.00 Мультфильмы
есть глаза» Х\ф
07.30 «Третья планета
Маленький». Х/ф
09:00, 13:00, 16:00,
18:00, 22:00 Новости
09:15 «Постарайся
остаться живым». Х/ф
10:55 «На углу, у
Патриарших-2». Т/с
13:15 – «Тайны века –
Страсти над вечным
покоем» Д/с
14:15, 16:15, 03.30
– «Цыган». Т/с
19:55 «На углу, у
Патриарших-3». Т\с
22:30 «Ижорский
батальон». Х/ф
05:10 – «Воины мира.
Русская борьба»

26 мая, четверг
09.00, 21.00 Тайны
природы
10.00 Пляж хамелеонов
10.50, 22.50
Неопознанные
живые объекты
11.30, 23.30 Живой
журнал
12.00, 00.00 Редкий вид
12.25, 00.25 Жизнь по
законам природы
13.15, 01.15 Великая
книга природы
14.00, 02.00
Опасные соседи
15.00, 03.00 Работать,
как звери

13:15 «Тайны века:
Обратная сторона
Луны» Д\с
14:15, 16:15
«Возвращение
Будулая». Т/с
22:30 «Порох». Х/ф
03:30 «Цыган». Т/с
05:10 «Тайны века:
Страсти над вечным
покоем» Д\с
26 мая четверг
06:00, 18.30 «Охота
на Берию». Т/с
07:10 «Порох». Х/ф
09:00, 13:00, 16:00,
18:00, 22:00 Новости
09:15 «Я служу на
границе». Х/ф
10:55, 19.55 «На углу,
у Патриарших-3». Т/с
13:15, 17.10 «Тайны
века: Страсти по
сокровищам» Д\с
14:15, 16:15, 02.30
– «Возвращение
Будулая». Т/с
22:30 «Игра без
правил». Х/ф

27 мая пятница

15.25 Прогулки с
динозаврами: В
стране гигантов
16.00, 04.00 Зооакадемия
16.25 Собачья работа
17.00, 05.00 Жизнь
черного континента
17.25, 05.25 Назад
к природе
18.00, 06.00 Собачий
патруль
18.50, 06.50 Линия
поведения
19.20, 07.20 Шамвари:
территория диких
животных
20.00 Право на жизнь
22.00 Крокодилы.
Последний дракон
03.25 Камера,
мотор, животные
04.25 На старт,
внимание, гав!
08.00 Обратный отсчет

12.00, 00.00 Редкий вид
12.25, 00.25 Жизнь по
законам природы
13.15, 01.15 Великая
книга природы
14.00, 02.00
Опасные соседи
15.00, 03.00 Работать,
как звери
15.25 Прогулки с
чудовищами
16.00, 04.00 Зооакадемия
16.25, 04.25
Собачья работа
17.00, 05.00 Жизнь
черного континента
17.25, 05.25 Назад
к природе
18.00, 06.00 Собачий
патруль
18.50, 06.50 Линия
поведения
19.20, 07.20 Шамвари:
территория диких
животных
27 мая, пятница
20.00, 08.00 Право
на жизнь
09.00, 21.00 Тайны
22.00 Великий поход зебр
природы
22.50 Неопознанные
10.00 Крокодилы.
живые объекты
Последний дракон
03.25 Прогулки с
10.50 Неопознанные
динозаврами: В
живые объекты
11.30, 23.30 Живой журнал стране гигантов
преступления НьюЙорк 4» Т/с
16.00 «Брачное чтиво»
20.30, 01.30 «Улетное
видео по-русски»
22.30, 03.30 «1408» Х/ф
00.30 «Спокойной
ночи, мужики!»
02.00 «Голые и смешные»
02.35 «Вы заказывали
убийство» Т\с
05.30 «Репетэ» Х\ф
27 мая пятница
07.00 Мультфильмы
09.00 «Тысяча мелочей»
09.30, 19.30, 06.15 «Самое
смешное видео»
10.30, 18.00 «Соседи»
11.00, 17.30 «Вне закона»
11.35 «Дураки умирают
по пятницам» Х\ф
13.30, 17.00, 21.30
«Дорожные войны»
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 «Рок-звезда» 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
21.00 «Чарли
и шоколадная
фабрика» Х\ф
23.00 «Стиратель» Х\ф
01.15 Удиви меня
02.15, 05.00 «Быть
человеком» Т\с
02.15 «Нашествие» Т\с
04.00 «Одиссея 5» Т\с
06.10 «Грань» Т\с
28 мая суббота

07.00 Мультфильмы
07.30 «Третья планета
от солнца» Т/с

07.00 Мультфильмы
08.00 «Кураж» М\с
08.30 «Лига

05:40 «Невидимый
фронт» Д/с

ХХ века». Д/с

14.00, 18.30 «Судебные
страсти»
15.00 «CSI: Место
преступления НьюЙорк 4» Т/с
16.00 «Брачное чтиво»
20.30, 01.30 «Улетное
видео по-русски»
22.30, 03.55 «Крутые
виражи» Х/ф
00.55 «Спокойной
ночи, мужики!»
02.25 «Голые и смешные»
02.55 «Вы заказывали
убийство» Т\с
28 мая суббота
07.05 «Девушка с
гитарой» Х\ф
09.00 «Тысяча мелочей»
09.20
«Предприниматель»
09.30 Мультфильмы
10.30 «Любовь еще
справедливости» М\с
09.00 «Отчаянные
бойцы Бакуган» М\с
09.30 «Фостер: дом
для друзей из мира
фантазий» М\с
10.00 «Конан –
разрушитель» Х\ф
12.00 Правда об НЛО.
13.00 Далеко и
еще дальше
14.00 Тайны
великих магов
14.55 «Чарли
и шоколадная
фабрика» Х\ф
17.00 «Стиратель» Х/ф
19.00 Удиви меня
20.00 «Скуби-ду» Х\ф
22.00 Экстрасенсы
против ученых
23.00 «Возмещение
ущерба» Х\ф
01.15, 04.30 «Быть
человеком» Т\с

воронов». Х/ф
09:00, 17.05 «Как
создавалась Земля:
27 мая пятница
06:00 «Я служу на
Самое глубокое место
границе». Х/ф
06:00, 18.30 «Охота
на Земле» Д/с
07:40 «Сказка
на Берию». Т/с
10:00 «Служу России»
о Мальчише07:05 «Игра без
11:20 «Ко мне,
Кибальчише». Х/ф
правил». Х/ф
Мухтар!» Х/ф
09:00 «Как создавалась
09:00, 13:00, 16:00,
Земля: «Йеллоустоун» Д/с 13:00, 18:00 Новости
18:00, 22:00 Новости
10:00 «Кругосветка с
09:15, 01:10
13:15 «Воины мира.
Татьяной Завьяловой»
«Таможня». Х/ф
Военные журналисты»
10:30, 13:15, 13.50, 18.15, 14:05 «Приступить к
10:55 «На углу, у
21.05 «Государственная ликвидации». Х/ф
Патриарших-3». Т/с
13:15 «Тайны века: Живая граница». Т/с
18:15 «Исчезнувшие».
13:00, 18:00 Новости
мертвая вода» Д\с
Т/с
14:20, 16:15 – «Водитель 17:05 «Как создавалась
22:10 «Я охранял
Земля: Самое глубокое
автобуса». Х/ф
Сталина. Секретные
место на Земле» Д\с
17:10 «Тайны
дневники Власика». Д/ф
23:50 «Водитель
века: Страсти по
автобуса». Х/ф
сокровищам» Д\с
22:55 «Под
02:25 «Незнакомый
19:30 «Воины мира.
прикрытием». Т/с
наследник». Х/ф
Военные журналисты»
00:40 «Государственная
04:05 «Танк «Клим
20:20 «Ко мне,
граница». Т/с
Ворошилов-2». Х/ф
Мухтар!» Х/ф
03:30 «Им было
22:30 «Приступить к
29 мая воскресенье девятнадцать...» Х/ф
ликвидации». Х/ф
05:10 «Воины
02:40 «Возвращение
06:00 «Мой папа
мира. Ушу»
Будулая». Т/с
– капитан». Х/ф
05:25 «Оружие
07:30 «Семь
28 мая суббота

28 мая, суббота
09.00, 21.00 Тайны
природы
10.00 Великий поход зебр
10.50 Неопознанные
живые объекты
11.30 Живой журнал
12.00, 00.00 Редкий вид
12.25, 00.25 Жизнь по
законам природы
13.20, 01.20 Великая
книга природы
14.00, 02.00
Опасные соседи
15.00 Экватор
16.00, 04.00 Зооакадемия
16.25, 04.25 Собачья
работа. Новые серии
17.00, 05.00 Жизнь
черного континента
17.25, 05.25 Назад
к природе
18.00, 06.00 Собачий
патруль
18.50, 06.50 Линия
поведения
19.20, 07.20 Шамвари:
территория диких
животных
20.00, 08.00 Право
на жизнь
22.00 Голубая планета
22.50 Северная Надежда
быть может...» Х\ф
12.30 «Иван
Подушкин» Т\с
14.30, 06.45 «Самое
смешное видео»
15.30 «Бандитский
Петербург» Т\с
17.30, 05.10 «24 часа» Х\ф
19.30, 03.00
«Мутанты» Х\ф
21.30 «Дорожные войны»
22.30 «Угон»
23.00 «Улетное
видео по-русски»
00.00 «Голые и смешные»
01.00 «Брачное чтиво»
01.35 «Рыцарь дорог» Т\с
02.25 «Дневники
Красной туфельки» Т\с
29 мая воскресенье
07.00 Мультфильмы
07.10 «Дураки умирают
по пятницам» Х\ф
02.30 «Рок-звезда» Х\ф
04.45 «Геракл» Т\с
06.45 Мультфильмы
29 мая воскресенье
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
10.00, 06.30 «Геракл» Т\с
10.30 «Скуби-ду» Х\ф
13.00 Удиви меня

03.00 Работать, как звери
03.25 Прогулки с
чудовищами
29 мая, воскресенье
09.00, 21.00 Тайны
природы
10.00, 22.00 Голубая планета
10.50, 22.50 Неопознанные
живые объекты
12.00, 00.00 Редкий вид
12.25, 00.25 Жизнь по
законам природы
13.15, 01.15 Великая
книга природы
14.00, 02.00 Опасные
соседи
15.00, 03.00 Экватор
16.00, 04.00 Зооакадемия
16.25, 04.25 Собачья работа
17.00, 05.00 Жизнь
черного континента
17.25, 05.25 Назад
к природе
18.00, 06.00 Собачий
патруль
18.50, 06.50 Линия
поведения
19.20, 07.20 Шамвари:
территория диких
животных
20.00, 08.00 Право на жизнь

09.00 «Тысяча мелочей»
09.20 «Медицинское
обозрение»
09.30 Мультфильмы
10.30 «Стрелец
неприкаянный» Х/ф
12.30 «Иван Подушкин» Т/с
14.30 «Самое
смешное видео»
15.30 «Бандитский
Петербург» Т\с
16.30, 04.45 «Игра
всерьез» Х/ф
19.00, 21.15, 23.00 «Улетное
видео по-русски»
19.30, 03.00
«Мутанты 2» Х\ф
21.30 «Дорожные войны»
22.30 «Угон»
00.00 «Голые и смешные»
01.00 «Брачное чтиво»
01.35 «Рыцарь дорог» Т\с
02.25 «Дневники
Красной туфельки» Т\с
14.00 Экстрасенсы
против ученых
15.00 «Мужчина
во мне» Т\с
19.00 Тайны
великих магов
20.00 «Мисс
Конгениальность
2:Прекрасна и
опасна» Х\ф
22.00 «Апокалипсис» Т\с
23.00 «12 друзей
Оушена» Х\ф
01.30, 05.15 «Быть
человеком» Т\с
02.45 «Американская
история Х» Х\ф
04.15 «Спеши любить» Х\ф

дорогие читатели!
Наверняка те, кто внимательно следит за телепрограммой, уже заметили, что анонсы некоторых каналов,
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. Посоветуйте нам, какие телеканалы ОБЯЗАТЕЛЬНО должны присутствовать в
нашей программе.
На сегодняшний день, по предварительным итогам читательского голосования, лидируют телеканалы "ДТВ"
и "Домашний". Какие еще 6 каналов
вы бы хотели регулярно видеть в
рубрике "теленеделя"?
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волшебная грязь
Пляжный сезон еще не начался. Однако есть в нашем городе
категория отдыхающих, готовых приезжать сюда в любое
время года. Государственное учреждение здравоохранения
"Краевой центр восстановительной медицины и реабилитации Озеро Яровое", или попросту – яровская грязелечебница
принимает своих пациентов круглогодично. В конце апреля
это заведение было признано на краевом уровне соответствующим критерию «Социально ориентированный работодатель». Ну а там, где работой довольны сотрудники,
наверняка и отдыхающим будет не только полезно, но и приятно провести свое время.

В Яровое я попала впервые. Узнала, что здесь
лечат суставы, и приехала. Хотела сначала остановиться в другом яровском санатории, но меня
по ошибке привезли сюда.
Мне здесь так понравилось! Встретили очень
радушно. И я решила
остаться в грязелечебнице. Благо, что место было
свободное. Нисколько не
пожалела. Коллектив здесь
очень добрый, вежливый.

Мария Арипжанова,
пенсионер, г. Рубцовск

Наслышан был о Яровом,
о вашей лечебной грязи.
Приехал первый раз полечиться. Мне понравилось,
да и здоровье поправил.
Приехал вот еще раз. Про
город я мало что могу сказать. Главная цель моего
приезда – здоровье подлатать. Так что по Яровому много не ходил.
Единственное, что могу
отметить, – это тишина и
спокойствие. После промышленного Сургута сама
эта тишина уже лечит.

Михаил Смагин,
сварщик, г. Сургут

Яровое удивляет благоустроенностью. Про
местных жителей сказать ничего не могу. Приезжаю уже второй раз,
но всегда весной. Людей
вижу в городе очень
мало. Грех, конечно,
жаловаться – меня поселили одну в трехместный
номер, но условия могли
бы быть и получше. Хотя
неудобство вполне компенсируется добрым и
отзывчивым коллективом
грязелечебницы.

Ольга Крыжановская,
ученица 8 класса
Татьяна Костенко,
юрист, г. Барнаул

Я прожил на Алтае 58 лет.
Сейчас живу в Германии.
Приехал к родственникам в Рубцовск, решил
заодно и подлечиться. Я
бывал в Яровом по работе 20 лет назад. Но тогда
все время провел на
заводе и город не посмотрел. Сейчас предоставилась такая возможность.
Яровое – городок опрятный, чистый. Дороги
только вот следовало бы
подремонтировать.

Иосиф Гергенредер,
пенсионер, г. Берлин

Лечусь в грязелечебнице уже в пятый раз.
Впервые побывал здесь
в 1975 году. Меня сюда
направляет крайздравотдел. Город у вас замечательный. Я здесь и
зимой бывал, но летом,
конечно, лучше.
В грязелечебнице превосходный персонал,
вежливый. Только вот
комнатки маленькие.
Немного неудобно.

Иван Мальцев, директор ООО «Лаборатория
качества», г. Барнаул

Приезжаю уже второй
раз. В прошлом году меня
в больнице направили в
Белокуриху, но я по ошибке уже взял путевку в Яровое. Мне пошли навстречу, и я попал сюда. Мне
здесь очень понравилось.
В этом году сразу попросил направить меня в Яровое. Лечение помогает.
Когда приехал, ходил с
трудом. За двадцать дней
восстановили меня – весь
город пешком обошел.

Владимир Гребенюк,
ветеринар,
Баевский район

Все знакомые, кто
здесь был, нахваливали эту грязелечебницу.
Решили попробовать –
очень понравилось.
Мой сын Антон здесь
отдыхает уже четвертый раз. Я приезжаю
уже второй. Городок
опрятный. Хулиганья
не встречали. Прекрасное место, чтобы отдохнуть.

Александр Кучерявенко, водитель и его сын
Антон, п. Новоалтайск

Приехал в Яровое
впервые. Первое впечатление положительное. Видно, что
горожане стремятся
улучшить свой город.
У каждого дома –
зелень, заборчики все
под одну линеечку.
Смотрится очень красиво. Мы это в шутку
назвали «немецкий
стиль».

Петр Волков, пенсионер,
Топчихинский район

Получил путевку от больницы. Приехал. Чисто все,
опрятно. Лечение результаты дает. Грязь ваша знаменитая помогает. Я здесь
впервые, поэтому с большим интересом походил
по городу, посмотрел все.
На празднике 9 Мая был.
Хорошо все так организовали. Хотелось бы еще
раз тут побывать. Надеюсь, в следующем году
снова дадут сюда путевку.

Иван Келлерман,
водитель,
Троицкий район

С пациентами грязелечебницы беседовал Константин Штерн

прогноз погоды 23 – 29 мая

23 мая, пн

25 мая, ср

27 мая, пт

ночь

+ 8°

749 мм
рт. ст.

76%

Западный
3 м\с

ночь

+ 10°

743 мм
рт. ст.

87%

Северозападный
2 м\с

ночь

+ 13°

747 мм
рт. ст.

67%

Северный
4 м\с

день

+ 20°

750 мм
рт. ст.

26%

Западный
3 м\с

день

+ 15°

744 мм
рт. ст.

78%

Северозападный
5 м\с

день

+25°

742 мм
рт. ст.

37%

Северный
4 м\с

24 мая, вт
ночь

+ 12°

746 мм
рт. ст.

37%

Южный
5 м\с

ночь

день

+ 18°

743 мм
рт. ст.

66%

Южный
3 м\с

день
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ночь

+ 13°

751 мм
рт. ст.

55%

Северозападный
1 м\с

день

+ 30°

749 мм
рт. ст.

26%

Северозападный
4 м\с

