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Творческая химия Ивана Огняника
Накануне Дня химика почетный житель
города Иван Огняник передал в фонд
городского музея очередную коллекцию своих картин. Иван Петрович – не
художник. Свою "химическую живопись" он создает путем кристаллизации химических соединений, которые
"вычленяет" из обычных лекарств и
сельскохозяйственных удобрений в
своей домашней лаборатории.

молодёжь

жизнь

теленеделя

опрос

мгновенно меняли окраску…
Так внуки Ивана Петровича и росли
почти в сказочной атмосфере,
где химия существовала на правах
главной волшебницы, а дедушка каждый год придумывал для
них что-то новое. Старший внук,
Николай, после школы поступил
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– Когда я был еще ребенком, то в
нашем селе из доступных химических соединений были только соль, сода, известь,
нашатырь и марганцовка, – вспоминает
Иван Огняник. – Я тут же научился получать аммиак, смешивая известь и нашатырь, а нагревая марганцовку, получал
кислород. С этой поры химия стала для
меня не просто интересным школьным
предметом, она определила всю мою
жизнь.
После окончания сельскохозяйственного техникума Иван Петрович пришел
работать в 1965 году на Химзавод, где 11
лет трудился в цехе люминофоров, после
чего был переведен в цех хладонов.
Перечисление всего, что он успел сделать за эти годы, в силу сложной терминологии, вряд ли будет наглядным примером для широкого круга читателей.
Гораздо нагляднее – его последующий
творческий путь.
– После операции на позвоночнике я
был вынужден в 1994 году уйти с завода,
где проработал почти 30 лет. Чтобы както заполнить образовавшуюся пустоту
и дать тренировку своему уму, я снова

обращение

От всей души поздравляю коллектив ОАО «Алтайхимпром» с
профессиональным праздником! В
этот день мне хочется пожелать
вам здоровья, счастья, семейного
благополучия и, конечно же, долгой
профессиональной деятельности.

превратил химию в свое хобби,
как когда-то в детстве. Знаний и
доступных химических веществ
теперь, конечно, было гораздо
больше. А первые результаты своих
домашних экспериментов я посвятил внукам. Помню, был новогодний праздник. И чтобы внести в
него что-то особое, я стал показывать детишкам свои первые «химические
фокусы». Например, я зажигал свечи,
но не спичкой, а смесью химических
веществ. Проявлял горячим чайником
или отопительной батареей «послание
Деда Мороза» на чистом листе бумаги.
Демонстрировал мгновенное превращение жидкости в лед. В наших пробирках
сверкали молнии. Бутоны живых цветов
Мои воспоминания о молодости неразрывно связаны с первым трудовым коллективом. Вместе мы прошли очень долгий
путь. Зинаида и Виктор Безушенко, Иван
Магдик, Анатолий и Надежда Шубные,
Евгений Григорьев, Владимир Кононов,
Александр Симахин, Раиса Гуж, Галина и
Геннадий Чунковские, Надежда Мартыненко, Вячеслав Котов. Желаю вам всем
здоровья и долгих лет жизни!
Также сегодня я вспоминаю тех, кого уже
нет с нами. Зинаида Лопатенко, Игорь
Завалин и Василий Тылик… Вы навсегда
останетесь в наших сердцах.
Многие мои коллеги продолжают со мной
трудиться и по сей день. Это Алтай Актанов, Сергей Ильчук, Андрей Шебуков,
Александр Яковлев, Николай Ткаченко,
Валентина Галиос, Раиса Гинько, Татьяна Буркина, Валентин Маринин. Совсем
недавно ушли на заслуженный отдых из
нашего коллектива Владимир Лавров,
Галина Бухтиярова и Владимир Лепп.
Глядя в будущее я убежден, что нынешние
перемены смогут дать нашему промышленному гиганту «второе дыхание», а снятие статуса режимного объекта позволит
заводу создать сотни новых рабочих мест,
и тогда наши ряды пополнятся молодыми
кадрами.
С праздником вас, мои дорогие друзья!
Анатолий Сало,
председатель местного отделения
партии «Единая Россия"

в медицинскую академию и сейчас работает врачом в Барнауле. Младший, Константин, – выбрал управленческую стезю
и переехал жить в Москву, однако любовь
к химии сохранил по сей день. Теперь он
регулярно высылает своему творческому
дедушке свежие новинки специальной
химической литературы.
В одной такой увлекательной книге
Иван Петрович нашел интересную
информацию о способах кристаллизации различных химических соединений
и сразу же загорелся идеей воплотить
это на практике. Так и стали рождаться у
него полотна химической живописи.
– Картины зреют от нескольких минут
до нескольких суток, – поясняет Иван
Петрович. – Но даже те, которые я на
днях передал в музей, способны менять

свой рисунок хоть каждый день.
Свои картины Иван Петрович в шутку
называет «паспортами химических
веществ». Например, порошок меди,
если сделать ему «прописку» в аммиачной селитре, выглядит совсем невзрачно,
но это можно было понять, только совершив соответствующий эксперимент. Зато
титан в щавелевой кислоте выглядит
очень нарядно, напоминая причудливый
гербарий из соломы, а уксусно-кислый
ацетат кобальта, кристаллизуясь, превращается в ярко-розовое крыло бабочки,
что доказано опытным путем.
Помимо экспериментов с химической
живописью, Иван Огняник несколько лет

Окончание на с. 2

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

"Плановое"
наводнение
25 мая жители пятиэтажки "А"-36 в
ужасе встречали первую грозу, от
которой их не защитила даже крыша
собственного дома. Дождевая вода
обрушилась водопадами вдоль лестничных пролетов, попутно затопив
более десяти квартир.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

П

ротивостоявшие стихии с помощью
тряпок и ведер, жильцы были возмущены до предела: подрядчики
управляющей компании прибыли на вызов
только через час, и то лишь после того, как
самые активные жильцы дозвонились аж
до городских властей. К моменту прибытия коммунальщиков на небе уже сияло
солнце, а с потолков квартир все еще продолжали лить коммунальные дожди, уничтожая вложенные средства и силы.
– Совсем недавно мы сделали ремонт,
и вот во что он сегодня превратился! Кто
за это заплатит? – сетует Ирина Ребезова,
указывая на мокрую стену, с которой уже
начинают отваливаться отсыревшие обои.
Особенно сокрушалась 80-летняя женщина, которая, превозмогая старость,
своими руками недавно затеяла ремонт,
но всего несколько дней успела полюбоваться результатом.
– Для того, чтобы определить, кто обязан
отвечать за причиненный материальный
ущерб – управляющая компания, ее подрядчики или сами жильцы – необходимо
внимательно вчитаться в коллективный
договор, заключенный между собственниками квартир и управляющей компанией, – комментирует ситуацию юрист
Сергей Вишталюк. – Если будет доказано,
что авария произошла в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения управляющей компанией договорных
обязательств, то правда будет на стороне
жильцов. Хотя может и так произойти, что
согласно договору, коммунальщики юридически невиновны в случившемся. В этом
случае у жильцов остается возможность
выбрать себе другую управляющую компанию, а если ни один из типовых договоров
этих компаний их не устроит, то перейти
на полное самоуправление, организовав
ТСЖ.
Сегодня, пока стены и потолки в двух
подъездах 36-го дома еще хранят свежесть весеннего ливня, жильцы грозятся подать в суд, поскольку, на их взгляд,

коммунальщики ненадлежащим образом
провели плановую весеннюю профилактику проходимости ливневых канализаций. Также бытует версия, что в результате
недавнего бетонирования водосточного
лотка на крыше, часть цемента оказалась
в водостоках, что и привело к коммунальной аварии, – также по вине коммунальщиков. Однако, несмотря на возмущения
жителей, еще ни одного иска ими не было
подано, хотя потоп в доме имеет свою давнюю историю.
– Сколько живу здесь, каждую весну при
первом же сильном дожде – одна и та же
беда – нас постоянно затапливает, – рассказывает хозяин пострадавшей квартиры
на пятом этаже Анатолий Летуновский. –
Дело в том, что когда в 1979 году наш дом
строили, то изначально сделали неправильные «ливнёвки» в подъездах.
Одним словом, жители считают, что причина всех бед – слишком острые углы, под
которыми вертикальные водостоки ливневой канализации переходят на уровне
подвалов в горизонтальные положения.
Таким образом, грязь быстро скапливается в этих уголках. В результате образуется затор, вода во время ливня мгновенно переполняет трубы, растекается по
крыше, проникает в щели и затапливает
квартиры.
– Изменить угол наклона этих труб,
чтобы увеличить проходимость любой
грязи, мы вряд ли сможем, поскольку для
этого надо расширять отверстие в стене
фундамента, а на такие работы никто не
выдаст разрешения, – спокойно поясняет
другой житель дома, который за годы бесплодной борьбы с коммунальными наводнениями обрел в этих вопросах необходимую компетенцию.
Несколько иной взгляд на этот вопрос у
Владимира Жукова, председателя совета директоров предприятий ЖКХ города
Яровое, к которому мы и обратились за
разъяснениями:
– Контруклон в подвале, о котором говорят жильцы, в наших сибирских условиях
для ливневой трубы необходим. Если б
его не было, то зимой трубы бы постоянно
«выли», вынося теплый воздух быстрыми
потоками вверх. В результате этого неприятного процесса происходило бы еще и
обледенение труб. Другой вопрос, что на
этапе строительства дома 36 квартала «А»
были установлены водосточные трубы
слишком малого диаметра, с которыми
теперь жители и мучаются.
Получается, что причина регулярных
заторов все-таки не в угле поворота трубы,
а в ее диаметре. Однако, по мнению все
того же Владимира Жукова, конкретное
решение по окончательному устранению этой хронической проблемы можно
выработать лишь на экспертном совете.

творческая химия ивана огняника
Окончание. Начало на с. 1
назад поставил перед собой очередную
цель – собрать максимально большую
коллекцию элементов периодической
системы Менделеева из доступных материалов. В ход пошли и электронные
лампы, подарившие Ивану Петровичу
никель, молибден и вольфрам. Из кинескопов старых цветных телевизоров он
получил тантал, из таблеток «Викаир»
– висмут, из щелочных аккумуляторов –
кадмий, а растворив однажды рёбра двигателя от мотоцикла «Урал», добыл себе в
коллекцию кремний.
Современные производители техники
умеют экономить на редких элементах,
поэтому теперь главные поставщики

«сырья» для новых экспериментов Ивана
Огняника – аптеки и хозяйственный магазины. Основной период его творчества
приходится на зимний период, ну а летом,
как у большинства яровчан, – дача.
Напоследок хочется отметить, что
уникальность сегодняшних дел и
поступков Ивана Огняника не ограничивается областью химии, однако
то ли в силу личной скромности, то
ли в силу иной, неведомой нам черты
характера, он бы очень не хотел,
чтобы мы об этом писали в газете.
Из уважения к Ивану Петровичу, мы
не будем нарушать наш устный договор. Тем ярче окажутся его поступки,
когда о них узнают спустя годы.

Самые обсуждаемые события в регионах Сибири

кемерово

Перепись...
нелюдей
Всех педофилов Кузбасса возьмут на
учет. Единая база данных об этих преступниках будет создана к концу июня,
сообщает губернатор Аман Тулеев. По
его словам, он уже дал распоряжение
соответствующим органам о создании
такой базы.

П
Тем более, что данная ситуация характерна для многих домов нашего города.
Рецепт «экспертного совета» следующий:
в одном подвале должны собраться главный архитектор города, главный инженер
города, а также один из специалистов
коммунальных предприятий. Они должны
прямо на месте, сообща, выработать план

профессионалы

Искусство
предпринимать
26 мая российские предприниматели отметили свой профессиональный
праздник. "Заботясь" о малом бизнесе,
государство преподнесло ему в нынешнем году очередной "тест на выживание", повысив с 26 до 34% единый социальный налог, а также увеличив в 2,4
раза налог на вмененный доход. Предприниматели ответили на это пикетами
и акциями протеста, которые на прошлой неделе прокатились по многим
российским городам. В Яровом ситуация поспокойнее: не находя общего
языка с государством, малый бизнес
смог выстроить партнерские отношения с муниципальными властями, и
наш город стал отличным примером
такого налаженного взаимодействия.

С
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огласно последней статистике,
сегодня в Яровом действуют 3
крупных, 58 малых предприятий и
571 индивидуальный предприниматель.
Самые инициативные из их числа принимают активное участие в делах Общественного совета предпринимателей.
Без мнения этого коллектива сегодня не
обходится ни одно решение городских
властей, так или иначе связанное с интересами местного бизнеса.
– Каждый год мы отстаиваем прежний
коэффициент местной составляющей
налога на вмененный доход. Вот уже три
года, как этот коэффициент не повышался, – констатирует Сергей Соколов, председатель Общественного совета предпринимателей. – Также наш совет принимает
регулярное участие в заседаниях комиссии при бирже труда, когда необходимо
принять решение о финансировании
бизнес-проектов, которые на наш суд
представляют те, кто отважился сменить
статус безработного на статус предпринимателя. Одним словом, общественной
нагрузки нашему Совету хватает.

действий, после чего предложить жильцам конкретное решение. Не исключено,
что стоимость решения будет достаточно
высока, однако у собственников квартир,
по крайней мере, появится выбор – спастись от наводнений раз и навсегда либо
продолжать регулярно «латать ремонт» на
сэкономленные средства.
Единственные, с кем так и не удалось
договориться местным предпринимателям
– ОАО «Алтайские Гербициды». Не секрет,
что сегодняшние тарифы на отопление
для коммерческих предприятий в Яровом
выше, чем в Барнауле. Антимонопольное
законодательство ограничивает по этой
части лишь рост тарифов для населения.
Таким образом, «естественные монополисты» совершенно законно создают «коммунальную нагрузку» на бизнес-сегмент.
Другой серьезный «бич» для местного
бизнеса – приход в наш город крупных
сетевых продуктовых магазинов, таких,
как «Мария Ра» и «Аникс». С каждым годом
местным торговцам все сложнее с ними
конкурировать. Единственная выгода от
всех перечисленных факторов – моральная:
– Наконец-то в нашем городе стало
меняться отношение к предпринимателям. На заре 90-х нас воспринимали
негативно. Люди «старой закалки» и те,
кто работал за зарплату, считали нас
практически лентяями, которые только
и делают, что гребут деньги лопатой,
– шутит Сергей Соколов. – Для малого бизнеса эпоха сверхприбылей давно
закончилась. Сегодня население видит,
какую самоотверженность нам порой
приходится проявлять, чтобы оставаться на плаву, не закрывать свои точки и
при этом сдерживать рост цен.
В рамках подведения очередных
итогов предпринимательства в Яровом, городская администрация 26 мая
устроила торжественное мероприятие,
чтобы особо отметить заслуги некоторых представителей этого «нелегкого
способа заработать». Индивидуальные
предприниматели Татьяна Кравченко
и Татьяна Чернышова получили благодарственные письма от администрации.
Директор ООО «Техносервис» Владимир Кречетов и предприниматель Сергей Пироженко были поощрены от лица
местных властей почетными грамотами.
Генеральный директор ООО «Колос
ГМБХ» Владимир Кениг и директор ООО
«Сокол» Сергей Соколов были награждены грамотами Управления Алтайского
края по развитию предпринимательства
и рыночной инфраструктуры за огромный вклад в социально-экономическое
развития города.

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

омимо этого, за счет средств
областного бюджета в каждой
коррекционной школе области
будут созданы посты полиции, работать
в которых будут оперативники из числа
высвобождаемых в связи реформой МВД
сотрудников. Данные меры, как отметил
губернатор, будут предприняты в связи с
ростом числа преступлений против детей.
По статистике, представленной Общественной палатой РФ, в последние
несколько лет пропажи детей в России
повторяются с жуткой закономерностью.
Особенно в межсезонье. Например, в

новосибирск

Наркоман,
девочка и судья
В Новосибирской области лишилась
своего поста судья, которая восстановила в родительских правах осужденного наркомана. Вскоре мужчина
совершил убийство своей малолетней
дочери за то, что она отказывалась
есть кашу.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Г

ибель двухлетней Евы Глотовой вызвала широкий общественный резонанс.
32-летний Евгений Глотов, взбешенный
«строптивостью» дочери, пинал ее ногами
по голове и в живот, пока Ева не перестала
дышать. Потом изувер буквально нафаршировал мертвого ребенка перловой кашей,
которую та отказывалась есть, и вызвал скорую помощь.
Прибывшие медики выслушали рассказ
«убитого горем» отца, как девочка подавилась за обедом. «Не уследил», – сокрушался
убийца, глядя, как медики безуспешно пытаются откачать ребенка. После смерти Евы
была проведена судмедэкспертиза, которая
и уличила домашнего тирана в расправе.
Кстати, за день до трагедии эта же бригада медиков приезжала к Глотову по вызову. Показав им девочку с разбитым лицом,
родитель заявил, что Ева «упала с дивана».
Однако более вероятно, что отец избивал ее
и на этот раз.
Ева родилась в 2008 году. Через несколько
месяцев она была изъята из семьи и пере-

начале весны в Томске педофил напал на
8-летнего мальчика, однако совершить
насильственных действий не успел, а впоследствии был пойман по составленному со
слов ребенка фотороботу. Злоумышленником оказался сотрудник одного из частных
охранных предприятий, душевнобольной
инвалид. На допросе выяснилось, что на его
счету уже три подобных преступления.
Не отстает от Кузбасса и Екатеринбург.
Родительский комитет города разработал
целую программу по борьбе с педофилами: родители готовы дежурить в детских
садах, школах, патрулировать городские
улицы и призывают всех окружающих
быть бдительными и не оставлять детей
без присмотра.
Бдительность проявил в апреле и житель
города Ревда Олег Мишин. Знакомый рассказал ему о том, что в их городе 50-летний
неоднократно судимый мужчина уже
целый год насилует ребенка. Драматизм
этого случая заключался ещё и в том, что о
преступлении знали многие, однако предпочитали хранить молчание. Знакомый
Олега Мишина решил озвучить данные
о педофиле лишь после того, как узнал,
что за поимку преступника родительский
комитет Екатеринбурга обещает заплатить 100 тысяч рублей.
дана в дом ребенка №1. А ее горе-родители,
лишенные родительских прав, решили
лечиться. Глотов вместе с женой лег в частную наркоклинику.
– В 2010 году мать Евы Глотовой умерла
от туберкулеза, – рассказывает Алла Кот,
начальник отдела опеки администрации
Кировского района. – Мы начали подыскивать девочке новую семью.
Именно в этот момент судьбой Евы заинтересовался ее биологический отец. Он стал
каждую неделю приезжать в дом ребенка и
навещать ее. Несколько пар хотели удочерить девочку, но когда узнавали, что отец
поддерживает с ней связь, отказывались
от решения. Глотов обратился в Кировский районный суд в конце 2010 года, где
предоставил документы о своем лечении.
Он также заявил, что устроился на завод
помощником слесаря с зарплатой в 15 тысяч
и сделал ремонт в комнате. Сотрудники
органов опеки осмотрели жилище Глотова,
признав, что в комнате действительно было
чисто. После этого судья и приняла роковое
решение передать Еву отцу.
Всего полтора месяца маленькая Ева прожила рядом с «любящим» папой. Глотову
предъявили обвинение по статье 105 УК РФ
(убийство). Началось тщательное расследование особо тяжкого преступления, и лишь
тогда выяснились шокирующие детали биографии детоубийцы. Как оказалось, он является рецидивистом с тремя судимостями, а
также по-прежнему страдает наркоманией.
Тем не менее, органы опеки и суда посчитали, что Глотов может быть заботливым
отцом.
В ходе прокурорской проверки было
установлено, что опека незаконно восстановила Евгения Глотова в родительских правах, так как он предоставил недостоверные
документы. Областная прокуратура внесла
представления начальнику УВД Новосибирска, главе администрации Кировского района города и главврачу Дома ребенка №1.
Сотрудница отдела опеки Кировского
района была уволена. Квалификационная
коллегия судей досрочно отобрала полномочия у судьи Кировского районного суда
Новосибирска Ирины Глебовой, которая
и вынесла решение о восстановлении
родительских прав. Но ребенка уже не
вернуть…

омск

Циркач

фальшивомонетного
жанра
В Омской области направлено в суд уголовное дело в отношении заслуженного
артиста цирка Олега Нугзарова, обвиняемого в сбыте фальшивых купюр.

П
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о предварительной информации,
в январе-феврале Нугзаров продал 43 поддельные купюры достоинством в 1000 рублей оперативному
сотруднику, выступавшему в роли «покупателя» при проведении оперативнорозыскных мероприятий. Еще 13 купюр
циркач-фальшивомонетчик изготовил,
но продать не успел.

60-летнего артиста цирка отпустили
под подписку о невыезде. Теперь он обвиняется «в покушении и приготовлении
к сбыту поддельных купюр», сообщает
пресс-служба областной прокуратуры.

барнаул

Путеводитель по
метрополитену
Одно из издательств краевого центра
выпустило книгу «Барнаульское метро.
Путеводитель», содержащую описания
пятнадцати исторически и художественно значимых станций алтайской
"подземки". В путеводителе использовано множество иллюстраций, а благодаря удобному формату его можно
использовать, отправляясь по любому
из четырёх предложенных туристических маршру…

С
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топ! Какое метро может быть в Барнауле? Впрочем, не спешите искать
ошибку. Многие барнаульцы гордятся своим метрополитеном, который
сегодня насчитывает 24 действующие
станции, расположенные на 4-х линиях,
общей протяженностью 45 километров.
Единственный недостаток барнаульской
«подземки» – ее витруальность.
Каждый интернет-пользователь может
зайти на сайт www.barnaul-metro.ru,
чтобы узнать свежие новости о незримых транспортных артериях алтайской
столицы. Например, 8 мая на сайте появилась новость об издании Путеводителя по метрополитену. 21 мая жители
города смогли узнать из первых уст о
том, что количество парковок у станции
«Урожайная» будет увеличено. А 24 мая
метростроевцы с чувством выполненного долга сообщили, что изыскательные
работы на участке Юбилейной линии
«Дом быта» – «Улица Юрина» – «Кардиоцентр» – завершены.
Сайт, посвященный барнаульскому
метрополитену, существует в Сети, предположительно, с 1 апреля 2011 года,
хотя самая ранняя новость о «подземке»
датируется 13 октября 2008 года. Тем не
менее, три комментария к этой первой
новости – «Проверка», «Еще раз» и «Ну
теперь совсем круто!» от пользователя
«Метростроевец» датированы именно
первым апреля нынешнего года.
День смеха давно прошел, а интернетсайт продолжает разыгрывать случайных пользователей, попадающих на его
страницы. Таких посетителей становится
все больше: ведь barnaul-metro.ru был
недавно признан лучшим транспортным
сайтом города Барнаула. Самые обновляемые новости. Самая подробная инфор-

мация, вплоть до стоимости жетонов за
проезд (9 рублей) или свежих вакансий.
Например, сегодня метрополитену требуется дневной обходчик путей на зарплату 18 000 рублей.
Кому все это нужно? Ведь сайт о несуществующем метрополитене наверняка
забирает много времени сил у профессиональных веб-разработчиков на регулярные обновления. Тем временем, некоторые эксперты полагают, что Россию
в ближайшем времени ожидает целая
волна подобных сайтов-розыгрышей. С
одной стороны, вирусный эффект таких
проектов позволяет собирать в короткие сроки большие аудитории посетителей, за которых, в свою очередь, будут
готовы заплатить рекламодатели, которым не так уж и важно – с «настоящего»
или «поддельного» сайта к ним попадет
новый клиент. Также создание подобных
сайтов – отличная возможность для творческого самовыражения. Если существует жанр научной фантастики, почему бы
не существовать и жанру «фантастического сайта”?
Ну а пока основная масса пользователей интернета еще не привыкла к
подобным явлениям, к новостям на сайте
barnaul-metro.ru появляются очень забавные комментарии. Например, вот этот (к
новости о строительстве станций «Улица
Георгиева» и «Юбилейный парк”):
“Вроде не первое апреля. Это наверно в
Москву докладывают об этом, а денежки
в карман тянут. Как бывший строитель,
я об этом впервые слышу».
Впрочем, тут же появляются комментарии и от тех, кто уже прочно поселился в
виртуальной реальности Барнаула:
“Жители поселков Власиха, Лесной и
Октябрьский нуждаются в продлении
Власихинской линии, чтоб и они могли
пользоваться метрополитеном! Планируется такое развитие линии? Когда?”

Полоса подготовлена по материалам открытых интернет-источников
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Отцы и дети без формальностей
22 мая у входа в городскую библиотеку состоялся необычный конкурс "Все
стили – в силе". Его участниками стали
представители молодежи, которых принято называть "неформалами". Юные
поклонники тяжелого рока, "адепты"
хип-хоп направлений и представители
других популярных субкультур столкнулись в творческом поединке с солидными взрослыми людьми, по которым
сегодня и не скажешь, что их юность
была бурной и не менее эпатажной.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

– Это не просто серия конкурсов, – поясняет заведующая отделом по работе с молодежью ДК «Строитель» Анастасия Мороз.
– Молодежь часто видит в своих родителях
строгих и скучных людей. Наш Дом культуры,
библиотека и отдел по делам молодежи при
городской администрации решили организовать совместную акцию, где взрослые
смогли бы раскрыться, на какое-то время
вернуться в молодость, когда они тоже слушали рок-н-ролл, экспериментировали с
внешностью и… также натыкались на непонимание со стороны старшего поколения.
Участники разделились на команды
«Даешь молодежь» и «Старики-разбойники».
«Старики» коротко поведали о своей молодости, об увлечениях, за которые им частенько попадало в советские времена:
– В нашем поведении не было политического протеста, – объясняет «разбойница», а
по совместительству режиссер ГДК «Химик»
Валентина Сердюк. – Мы верили, что наша
страна – самая лучшая. Мы верили в идеи

коммунизма. Мы просто хотели чуточку
отличаться от серой массы, быть ярче.
– Зато мы сейчас протестуем! – добавляет
ее коллега по команде и художественный
руководитель ДК «Строитель» Юрий Мороз.
– Мы поддерживаем в этом протесте нашу
неформальную молодежь. Мы против попсы,
против «Дома-2»!
Тем временем настало время первого конкурса «Вопрос-ответ». Библиотекарь юношеского абонемента Зорислава Манахова
задавала каверзные и шуточные вопросы
командам. Жюри, в состав которого входили все зрители, оценивало остроумие и
мудрость ответов. Для того, чтобы дать оценку, каждый должен был поднять красную или
синюю ладошку, вырезанную из картона.
Красную – голос за «молодежь», синюю – за
«стариков».
После этого начался конкурс «Стенка на
стенку». Задача – показать свою неформальность через внешний вид. «Даешь молодежь»
представила коллекцию одежды «От пижона до фристайла», показав реальные стили
своего поколения. «Старики-разбойники», в
свою очередь, вспомнили свой имидж, для
чего многим пришлось порыться на самых
дальних антресолях. Сергей Венгжин продемонстрировал стиль советского дворового хоккеиста: коньки, теплый свитер, шерстяной шарф, вязаная шапка «с гребешком» и
швабра вместо клюшки. Татьяна Гаврилова
показала, как на танцах юбка легко превращалась в мини-юбку: предмет одежды, за
который ох как доставалось от учителей и
родителей!

с у б культура

Рок оживает
к лету
С приближением лета яровские рокгруппы (да, они у нас еще есть!) "оттаивают" и возобновляют свои репетиции. Череда курортных мероприятий
дает им возможность выступать перед
широкой публикой. Жаль только, что
век любой местной рок-группы – весьма недолог.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

«Les angels». Исключительно женский
коллектив. Девушки подражают своим
кумирам, создавая собственные версии их песен. В основном, их репертуар заполнен композициями шведской
англоязычной группы «Nightwish», которая также состоит из представительниц
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группа "Les angels"

прекрасной половины человечества.
Чтобы быть достойными своих кумиров,
участницам приходится много репетировать, используя любую возможность для
выступлений.
– Мы обязательно сыграем вам на Дне
неформальной молодёжи, который состоится второго июля! Кроме того, у нас в
городе планируется летом еще один рокконцерт. Правда, организаторы пока не
определились с датой, но мы уже предвкушаем, готовимся, – рассказывает вокалистка «Les angels» Анастасия Улитова.

Пограничные
воспоминания
28 мая в России празднуется День пограничника. По давней традиции, виновники торжества начинают отмечать
эту дату уже 27 мая, ведь "пограничные
сутки", как известно, начинаются в 20:00
предыдущего дня. Следуя этому расписанию, ДК "Строитель" распахнул свои
двери 27 мая для ветеранов пограничной службы и для тех, кто сегодня продолжает охранять наши рубежи.

П
Что же, помимо внешности, отличает
неформала от «серой массы”? Конечно, его
речь. Команды загадывали друг другу различные сленговые словечки, а их соперники
должны были угадать значение. Оказалось,
что большинство выражений советской
эпохи знакомо нынешней молодежи. Более
того, некоторыми словами молодежь пользуется и сейчас. А вот новый сленг оказался
«Старикам-разбойникам» не знаком. Например, прилагательное «кавайный» (милый,
очаровательный – прим. авт.), пришло к нам
из японского языка совсем недавно вместе с
аниме-культурой.
– Вообще-то мы пропагандируем общение на красивом русском языке, но ведь и от
сленга никуда не деться, – комментирует конкурс Зорислава Манахова. – Если честно,
то мы, организаторы, даже не ожидали, что
эта словесная эстафета так сильно захватит
участников, которые подчас не ограничивались выбором из пяти предложенных значений на угадываемое слово, а придумывали
свои остроумные расшифровки. Я давно уже
собиралась выпустить какой-нибудь сборник современных молодежных выражений,
которые используются у нас в Яровом. Этот
конкурс – что-то вроде пробы.
Для того, чтобы новые сленговые слова
прочнее отпечатались в памяти зрителей,

участники писали их мелками на асфальте
по ходу конкурса. Да и вообще сцена конкурса оформлялась «по ходу пьесы», что
также было организаторским нововведением, попыткой действовать вне рамок даже на
уровне режиссуры. Впрочем, были и те, кого
мероприятие совершенно не впечатлило.
Вот среди зрителей стоит молодой парень,
в потрепанной кожаной куртке, который
наблюдает за происходящим, не скрывая
неприязни.
– Это не неформалы, – говорит молодой
человек, представившийся Скитом. – Неформал никогда не будет участвовать в таких
вот конкурсах. Мы всегда за рамками. То, что
проводят городские власти, нам не нужно.
– Многие воспринимают слово «неформал» с негативом, – объясняет главный специалист отдела по делам молодежи Елена
Лобач. – Мы же понимаем под этим понятием не группу циников и нигилистов, а людей,
которые ярко отличаются от остальных и
при этом умеют жить в обществе. Настоящая
цель этого мероприятия даже не показать,
какие бывают неформалы. Это диалог двух
поколений. Заметьте, каждый конкурс – это
не соревнование, а сопоставление. Так мы
пытаемся решить извечную проблему отцов
и детей творческим способом.
Тимофей Котиков

– На днях мы вернулись с конкурса
молодых рок-исполнителей из Барнаула,
даже грамоту с собой привезли, – отмечает с гордостью бас-гитаристка Наталья
Соловьева.
Несколько участниц группы живут в
Славгороде, несколько – в Яровом. Но
место встречи изменить нельзя: репетируют девчонки на базе ДК «Строитель».
Другая «смешанная» группа также не
собирается оставаться в стороне от летних поводов для творческого самовыражения. Упорные репетиции и записи
новых песен не дают сомкнуть глаз участникам группы «IF».
-Мы уже работаем над записью четвёртой песни, – подводит итоги проделанной
работы басист Данил Фенько. – Жаль,
что сейчас мы не в полном составе, один
из участников уехал в Новосибирск на
сессию и вернется лишь в начале июля,
чтобы успеть с нами выступить на Дне
неформальной молодежи.

Тем не менее, судьба группы «IF», как и
группы «Les angels», – практически предрешена. Сценарий всегда один и тот же:
ребята заканчивают школу и стремятся
поступать в институты, уезжая в большие города. Те, кто поступает заочно
или на вечернее отделение, вынуждены
находить работу, и их выбор – снова не
в пользу Ярового. Именно так распались
еще недавно известные группы «Эпоха» и
«Апокриф».
Вот и группа «Les angels» в сентябре
будет вынуждена потерять свою талантливую бас-гитаристку.
– Нам будет очень тяжело прощаться с
Наташей, ведь от неё всегда столько позитива и эмоций, что репетиции пролетают
незаметно! – признается лидер группы
Анастасия Улитова. – Да и замену ей
найти будет очень трудно. Но не будем
сейчас об этом думать. Впереди – лето. И
нам надо выложиться на все сто!
Екатерина Морозова

yarovchane@gmail.com

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

еред праздничным концертом нам
удалось пообщаться с теми, кому
было доверено торжественно внести на сцену три флага, каждый из которых
знаменует доблесть пограничных войск.
Древко флага СССР гордо сжимает в
ладонях Василий Древай, ныне пенсионер и ветеран Химзавода, а в далеком прошлом – солдат срочной службы Советской
Армии.
– Я служил с 1953 по 1956 год на СоветскоТурецкой границе, которая ныне АрмяноТурецкая, – вспоминает Василий Петрович.
– С учетом вековой вражды турок и армян,
умноженную на противостояние капиталистических стран Советскому Союзу, да еще
и после войны, в которой Турция была на
стороне Гитлера, вы можете себе хотя бы
немного представить, насколько взрывоопасной была ситуация на этой границе каждую секунду. Турки нас регулярно
обстреливали: им очень удобно это было
делать, ведь граница проходила по склону гор. Таким образом, турки оказывались
«растворенными» для нас в зелени равнин, зато силуэты наших солдат лунными
ночами предательски вырисовывались на
горных возвышенностях. Для турок тогда
начиналась стрельба по живым мишеням,
а мы несли потери, не имея возможности
вторгнуться на их территорию для ответного удара, ведь официально между нашими
странами был заключен мирный договор.
Так за три года моей службы на заставе мы
потеряли трех однополчан. Раненых же
было не счесть…
Военному пенсионеру Сергею Маленко, которому на праздничном мероприятии был вручен для выноса на сцену флаг
пограничных войск, удалось за свою жизнь
пройти службу сразу на трех границах, а
если учитывать распад СССР, то и на всех

молодёжь

Творцы для творцов
С 15 по 20 мая в Томске состоялась
2-я Сибирская молодёжная творческая академия «Творчеству молодых
-виват!", организованная при поддержке Немецкого культурного центра. Нынешняя академия собрала 40
участников из разных городов Западной Сибири. Одной из участниц этой
творческой недели стала Елена Лобач,
специалист отдела по делам молодежи
при администрации города Яровое.
Сегодня она готова поделиться с нами
самыми яркими впечатлениями.

С

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

анаторий «Прометей», как место
проведения академии, выбран,
по моему мнению, не случайно. В

Тем не менее, обстановка на границе очень
часто напоминала военную.
В 1995 году Сергей Маленко был передислоцирован в ребольский погранотряд на
Российско-Финнскую границу. Там, по его
воспоминаниям, царил полный порядок на
фоне доброжелательного отношения финских пограничников, чьи деды были «воспитаны» Советско-Финнской войной 1939
года. Погранотряд располагался в местах
самых крупных сражений той поры, так
что российские солдаты следующего поколения могли гулять по окрестным лесам,

даем им ненужные помехи при поездках к
родственникам в соседнюю, казалось бы,
деревню. После того, как в 2001 году нам
удалось задержать на границе очень крупную партию героина, население, наконец,
увидело от нас какую-то пользу. С тех пор
мы стали регулярно проводить просветительскую работу, писать заметки в местных
газетах, объясняя, чем полезен наш труд и
от каких бед спасает.
Сегодня для подобной просветительской работы в местных пограничных отрядах существует специальная должность.

Знакомьтесь: Максим Сапрыкин, заместитель начальника по воспитательной работе отделения погранзаставы в г. Яровое.
Ему в торжественный день было доверено
вынести на сцену ДК «Строитель» российский флаг. Максим в одном лице и отдел по
связям с общественностью, и кадровик для
«новобранцев», и преподаватель, повышающий квалификацию штатным сотрудникам:
– Со школами, техникумами и даже детскими садами мы проводим различные
эстафеты на военнную тематику. Рассказываем не только об особенностях пограничной службы, но также восполняем пробелы в знаниях об истории родного края. А
вот на службу к себе берем далеко не всех.
Кроме идеального здоровья, пограничник
должен иметь безупречную репутацию.
Порой даже обидно, когда парень по всем
параметрам подходит, но имеет в биографии «пятно» какого-нибудь незначительного административного проступка. И все.
На карьере пограничника ему можно ставить жирный крест.
Также нам удалось пообщаться и с
начальником отделения погранзаставы в
городе Яровое Иваном Фроловым, чтобы
узнать, с какими трудностями сталкиваются пограничники в наши дни.
– Сегодня наша основная работа – это
задержание нелегальных мигрантов
из Азербайджана и Киргизии, которые
используют Казахстан как транзитную
зону для проникновения в Россию, – рассказывает Иван Владимирович. – Также
задерживаем тех, кто пытается провезти
в Россию наркотики и оружие из южных
стран. С введением единого таможенного
пространства между Россией и Казахстаном нами было отмечено резкое снижение
количества нарушителей: те, кто раньше
пытался провезти «по полям» какие-либо
товары в обход таможенной пошлины,
сегодня уже контрабандистами не являются и спокойно следуют в Россию через
предназначенные для этого КПП.
Остается надеяться, что процессы
интеграции между странами бывшего
СССР будут продолжаться, а РоссийскоКазахстанская граница с годами станет не
более заметным рубежом, чем, например,
граница между Францией и Германией.
Пока же этого не произошло, наши пограничники всегда будут начеку, давая остальному населению не только образец высокой бдительности в относительно мирной
обстановке, но и живые доказательства
того, что люди с безупречными биографиями в нашей стране еще встречаются. С
праздником вас, дорогие пограничники!

древнегреческой мифологии имя титана
Прометея означает «мыслящий прежде»,
«предвидящий». А молодёжь, съехавшаяся
во владенья Прометея, как раз и представляла из себя перспективных, амбициозных
и переполненных идеями ребят, которые
готовы хоть прямо сейчас менять к лучшему весь мир вокруг себя.
Мы проживали за городом на свежем
воздухе в творческой атмосфере и очень
много работали. Днем работа велась в 4
секциях: прикладное творчество, фото– и
видеосъемка, театр-вокал-хореография,
а также молодёжная работа. Но даже глубоко за полночь наш «кампус» не смолкал
от волнующих ребят тем. Кто-то обсуждал
сценарий создаваемого на проекте ролика. Где-то щелкали затворы фотоаппаратов: студенты упражнялись в мастерстве
проведения фотосессий. А преподаватели,
по собственному желанию, бесплатно «во
вторую смену» давали мастер-классы.
Вечерами мы устраивали для самих себя
культурные мероприятия. Особенно мне
запомнился лирический вечер «Дискуссия
о счастье» и пошив «мешочков счастья»,

которые затем развешивались на дверях
комнат и пополнялись маленькими приятностями (записками, сувенирами) от новых
друзей. Так что домой каждый из нас вернулся с «мешочками счастья» и чемоданом
знаний. В ближайшее будущее в городах
пройдут семинары, на которых каждый

из нас будет передавать знания, полученные в академии, чтобы молодежная жизнь
сибирских городов жизнь стала ещё насыщеннее, чтобы у ребят никогда не угасло
желание творить и двигаться к новым вершинам.
Елена Лобач

четырех. Сергей Геннадьевич прекрасно
помнит, как быстро изменилась обстановка на Советско-Китайских рубежах в один
переломный момент:
– Когда я в 1986 году заступил на службу в панфиловский погранотряд близ
Алма-Аты, то наши отношения с китайцами
можно было назвать относительно мирными. Однако стоило в 1991-м рухнуть нашему Союзу, как изменилось все моментально. Китайцы словно не могли нам простить,
что мы развалили такую державу, предали
идеи коммунизма. Мы полностью потеряли
уважение в их глазах. Резко возросло количество незаконных вторжений с китайской
территории. Они словно чуяли нашу слабость. До нас доходили слухи, что многие
граждане Китая проникали в Казахстан с
диверсионными целями, но полной картиной данных я не могу обладать, поскольку
после задержания мы передавали нарушителей органам разведки, и лишь они знают
реальные причины этих проникновений.

словно по музею военных лет:
– Северная природа очень бережно хранит воспоминания. Помню, как однажды
мы пошли по грибы и случайно наткнулись
на вырытые окопы и землянки, причем они
были в таком безупречном состоянии, что
в первые минуты мне даже показалось, что
я совершил скачок во времени… В общем,
хоть фильм о войне там можно снимать,
используя готовый реквизит.
В 1999 году Сергей Маленко переехал в
наши края – нести службу в славгородском
погранотряде, где и столкнулся с очередной психологической сложностью:
– Нам, военнослужащим советской
закалки, было очень трудно настроиться,
чтобы воспринимать граждан Казахстана
как потенциальных врагов. Как это – соседняя область вдруг взяла и стала другой
страной? В свою очередь, местное население, в Яровом и Славгороде, начинало
считать чуть ли не врагами нас, пограничников. Люди не понимали, зачем мы соз-

слева направо: Василий Древай, Сергей Маленко, Максим Сапрыкин
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04.00 Доброе утро
08.00, 11.00, 14.00,
17.00, 22.30 Новости
08.05 Контрольная
закупка
08.40 Жить здорово!
09.50 ЖКХ
10.45 Женский журнал
11.20 Модный приговор
12.20 Детективы
13.00 Другие новости
13.20 Понять. Простить
14.20, 03.25 Хочу знать
14.50 «Обручальное
кольцо» Т\с
15.50 Федеральный судья
17.20 След
18.00 Давай поженимся
19.00 Пусть говорят
20.00 Время
20.30 «Группа
счастья» Т\с
21.30 «План «Кавказ-2».
Метастазы»
22.50 «Следствие
по телу» Т\с

31 мая вторник
05.00 Канал
«Настроение»
07.25 Мультфильмы
07.35 «Приказано
взять живым». Х/ф
09.15, 10.45 «Большое зло
и мелкие пакости» Х\ф
10.30, 13.30, 16.30, 18.50,
19.30, 23.00 События
13.45 «Деловая Москва»
14.10, 16.50
«Петровка, 38»
14.30 «Формула». Т/с
15.30 «Врачи». Ток-шоу
17.15 Мультпарад
17.45 «Сыщики
районного масштаба». Т/с
18.55 Реальные истории.
20.05 «Тихая семейная
жизнь». Х/ф
22.10 «Ревность». Д\ф

23.45 «Большие
надежды» Х\ф
01.50 «Суперагент
Саймон» Х\ф
31 мая вторник
04.00 Доброе утро
08.00, 11.00, 14.00,
17.00, 22.30 Новости
08.05 Контрольная
закупка
08.40 Жить здорово!
09.50 ЖКХ
10.45 Женский журнал
11.20 Модный приговор
12.20 Детективы
13.00 Другие новости
13.20 Понять. Простить
14.20, 03.25 Хочу знать
14.50 «Обручальное
кольцо» Т\с
15.50 Федеральный судья
17.20 След
18.00 Давай поженимся
19.00 Пусть говорят
20.00 Время
20.30 «Группа

23.35 «Любовь под
грифом «Совершенно
секретно -2».Х\ф
01.25 «Олимпиада
-80: нерассказанная
история». Д/ф
03.00 «Выжить в
мегаполисе: похороны
«под ключ» Д\ф
03.50 «Фамильные
драгоценности короля
Карла Первого» Д\ф
1 июня среда

15.30 «Врачи». Ток-шоу.
17.15 Мультпарад
17.45 «Сыщики
районного масштаба». Т/с
18.55 «Прогнозы»
20.00 «Королева». Х/ф
21.55 «ТВ Цех»
23.25 «Ребро Адама». Х/ф
00.55 «Тихая семейная
жизнь».Х\ф
03.00 «Ярость» Х\ф
04.25 «Битва за красоту».
2 июня четверг

05.00 Канал
«Настроение»
07.30 Мультпарад
08.05 «Свет в окне». Х\ф
09.40 «Мой ребенок
– вундеркинд». Д/ф
10.30, 13.30, 16.30, 18.50,
19.30, 22.50 События
10.50 «Воскресный
папа» Х\ф
12.14 «Свет надежды».
Фестиваль
13.45 «Деловая Москва»
14.10, 16.50
«Петровка, 38»
14.30 «Формула». Т/с

05.00 Канал
«Настроение»
07.25, 17.15 Мультпарад
07.40 «По улицам
комод водили». Х\ф
09.00 «Дачная поездка
сержинта Цыбули» Х\ф
10.30, 13.30, 16.30, 18.50,
19.30, 23.00 События
10.45 «Сильнее огня». Х/ф
12.40 «Pro жизнь».
Ток-шоу
13.45 «Деловая Москва»
14.10, 16.50
«Петровка, 38»
14.30 «Родные и

счастья» Т\с
21.30 «Свидетели»
22.50 «Следствие
по телу» Т\с
23.45 «Город
призраков» Х\ф
01.40 «Кажется, я люблю
свою жену» Х\ф

18.00 Давай поженимся
19.00 Пусть говорят
20.00 Время
20.30 «Группа
счастья» Т\с
21.30 «Среда обитания»
22.50 «Белый
воротничок» Т\с
23.45 «Джентльмены
предпочитают
блондинок» Х\ф
01.30 «Жестокие
игры» Х\ф

1 июня среда
04.00 Доброе утро
08.00, 11.00, 14.00,
17.00, 22.30 Новости
08.05 Контрольная
закупка
08.40 Жить здорово!
09.50 ЖКХ
10.45 Женский журнал
11.20 Модный приговор
12.20 Детективы
13.00 Другие новости
13.20 Понять. Простить
14.20, 03.30 Хочу знать
14.50 «Обручальное
кольцо» Т\с
15.50 Федеральный судья
17.20 След

2 июня 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

близкие». Т/с
15.30 «Врачи». Ток-шоу.
17.45 «Сыщики
районного масштаба». Т/с
18.55 «Прогнозы»
20.00 «Холодное
солнце». Х\ф
22.10 «Выжить в
мегаполисе: дома и
домушники». Д/ф
23.35 «Стамбульский
транзит». Х/ф
01.15 «Приказано
взять живым». Х\ф
03.00 «Королева». Х\ф
3 июня пятница

14.30 «Родные и
близкие». Т\с
15.30 «Врачи». Ток-шоу.
17.15 «Деревенский
детектив». Х\ф
18.55 «Прогнозы».
20.00 «Неидеальная
женщина» Х\ф
21.55 «Народ хочет
знать». Ток-шоу
23.35 «Америкэн бой».Х\ф
01.55 «Искренне
ваш…». Х/ф
03.35 «Королева» Х\ф
4 июня суббота

05.25 «Марш-бросок»
05.00 Канал «Настроение» 06.05 Мультпарад
07.25 Мультпарад
06.40 «АБВГДейка»
07.35 «За двумя
07.05 «День аиста»
зайцами».Х\ф
07.30 «Православная
09.00 «Непобедимы» Х\ф энциклопедия»
10.30, 13.30, 16.30, 18.50,
08.00 «Болтовня
19.30, 23.00 События
гиппопотама». Фильм из
10.45 «Сильнее огня». Х/ф цикла «Живая природа»
12.40 «Pro жизнь».
08.45 Мультфильмы
Ток-шоу
09.05 «Без страха
13.45 «Деловая Москва»
и упрека». Х\ф
14.10, 16.50
10.30, 16.30, 18.00,
«Петровка, 38»
23.00 События

14.20 Хочу знать
14.50 «Обручальное
кольцо» Т\с
15.50 Федеральный судья
17.20 След
18.00 Давай поженимся
19.00 Пусть говорят
20.00 Время
20.30 «Группа
счастья» Т\с
21.30 «Человек и закон»
22.50 «Судите сами»
23.45 «Сломанная
стрела» Х\ф
01.45 «Мартовские
коты» Х\ф
3 июня 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

10.50 «Городское
собрание»
11.35 «Улица полна
неожиданностей» Х\ф
12.55 «Приют
комедиантов –
звездные дети»
14.45 «Мафия
бессмертна». Х/ф
15.10 День пограничника.
Праздничный концерт
16.45 «Петровка, 38»
17.00 «Народ хочет знать»
18.05 «Пуаро Агаты
Кристи» Т\с
20.00 «Постскриптум»
21.10 «Любовь под
грифом «Совершенно
секретно» – 3. Х\ф
23.20 «Холостяк» Х\ф
01.20 «Холодное
сонце». Х/ф
03.35 «Неидеальная
женщина». Х/ф
5 июня воскресенье
05.30 Мультпарад
06.25 «Фактор жизни»
06.55 «Крестьянская
застава»

12.20, 03.40 Детективы
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 Премьера.
Юбилейный концерт
группы «Виа Гра»
21.40 Премьера
«Девушка с татуировкой
дракона» Х\ф
00.30 «8 мм» Х\ф
02.50 «Спасите Грейс» Т\с

07.40 «Юрий Вяземский.
Вопрос на засыпку»
08.40 Слово пастыря
09.15 «Смак»
09.55 «Арина Шарапова.
Улыбка для миллионов»
11.15 К юбилею
М.Монро «Я боюсь…»
12.50 «Трагедия
русского Ватсона»
13.30 «Зимняя вишня» Т\с
17.20 Кто хочет стать
миллионером?
18.20 «Арфа для
любимой» Х\ф
19.50, 20.15 «Какие
наши годы!»
20.00 Время
21.20 Прожектор
Перис Хилтон
4 июня суббота
21.55 Футбол. Отборочный
04.20, 05.10 «Нежданноматч Чемпионата Европы
негаданно» Х\ф
2012. Россия – Армения
05.00, 09.00, 11.00 Новости 01.50 «Кокон» Х\ф
06.00 «Играй, гармонь
5 июня воскресенье
любимая!»
06.50 «Дисней-клуб»
04.40, 05.10 «След

07.25»Барышня
и кулинар»
08.00 «Необыкновенные
собаки». Фильм из цикла
«Живая природа»
08.45 Мультфильм
08.55 «Внимание,
всем постам!» Х\ф
10.30, 22.55 События
10.45 «Дорогой мой
человек». Х/ф
12.50 Смех с доставкой на дом
13.20 «Приглашает Борис
Ноткин» Н. Носков
13.50 Московская неделя
14.25 «Клуб юмора»
15.15 «Тайны нашего кино:
Служебный роман « Д\ф
15.50 «Развод и девичья
фамилия». Х\ф
20.00 «В центре событий»
21.00 «Мисс Марпл
Агаты Кристи». Т/с
23.15 «Черные береты» Х\ф
00.40 «Мэнсфильд-парк». Х/ф
02.50 «Деревенский
детектив» Х\ф
04.25 «Чай, соки,
газировка». Д/ф

Сокола» Х\ф
05.00, 09.00, 11.00 Новости
06.50 Армейский магазин
07.20 Дисней-клуб
08.10 «Здоровье»
09.15 «Непутевые
заметки»
09.30 Пока все дома
10.25 Фазенда
11.15 «Ирония судьбы
Барбары Брыльски»
Продолжение
12.20 «Анатомия
любви» Х\ф
14.00 Премьера. Концерт
Т. Гвердцители
15.30 «Предлагвемые
обстоятельства» Х\ф
17.30 «Крепкий
орешек» Х\ф
20.00 Воскресное Время
21.00 Большая разница
22.00 Познер
23.05 «То, что мы
потеряли» Х\ф
01.15 «Викторина» Х\ф

30 мая понедельник

СТС

ТВ-ЦЕНТР

ПЕРВЫЙ

30 мая понедельник

01.40 «Чисто английское
убийство». Т/с
03.30 «Нубия: забытое
царство». Д/ф
04.30 «Звезды
московского спорта:
Н. Симонян»

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 «Светофор» Т\с
07.30 Даешь, молодежь!
08.00, 12.30, 17.30,
23.00 ТВ СТЕПЬ
08.30, 22.50 «6 кадров»
09.30 «Хатико – самый
верный друг» Х\ф
11.15 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
20.00 «Метод
Лавровой» Т\с
21.00 «Изо всех сил» Х\ф
23.30 «Кино в деталях»

30 мая понедельник

ДТВ

30 мая понедельник
05.00 Канал
«Настроение»
07.30 Мультфильмы
07. 55»Здравствуйте,
я ваша тетя». Х/ф
09.55 Реальные истории.
10.30, 13.30, 16.30, 18.50,
19.30, 22.40 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 Мультпарад
17.45 «Сыщики
районного масштаба». Т/с
18.55 Порядок действий
20.00 «Родительский
день». Х/ф
21.50 «Линия защиты»
23.10 «Футбольный
центр»
23.45 «Мисс Марпл
Агаты Кристи». 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, 04.15 «Карпатское
золото» Х\ф
13.30, 17.00, 21.30
«Дорожные войны»
14.00, 18.30 «Судебные
страсти»
15.00 «CSI: Место
преступления НьюЙорк 5» Т/с
16.00 «Брачное чтиво»
20.30, 01.30 «Улетное
видео по-русски»
22.30, 02.45 «Хэллоуин
– Воскрешение» Х/ф
00.30 «Спокойной
ночи, мужики!»
01.55 «Голые и смешные»
05.45 «Елисейские

ЗВЕЗДА

30 мая понедельник
06:00, 18.30 «Охота
на Берию».Т\с
07:00, 00:30 «Девочка
из города». Х\ф
08:45, 09:15
«Исчезнувшие».Т\с
09:00, 13:00, 16:00,
18:00, 22:00 Новости
13:15 «Я охранял
Сталина. Секретные
дневники Власика». Д/ф
14:15 «Победоносцы».
Д/с
14:40, 16.15, 03.10
«Вечный зов». Т/с
19:55 «На углу, у
Патриарших-3». Т\с

6

01.10 Вести +
01.30 «Андрей и Зоя» 1 с.
02.20 Профилактика
03.35 «Смертельные
преследователи» Х\ф
31 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, 04.25 «Не спорь
с богом. Анатолий
Ромашин».
13.50 улагин и партнеры
15.50, 05.45 Вести.
Дежурная часть.
16.05 «Ефросинья.
Продолжение» Т\с
17.50 «Все к лучшему» Т\с
18.55 «Институт
благородных девиц» Т\с

22:30 «Рожденная
революцией». Т\с
23:50 «Кругосветка с
Татьяной Завьяловой»
01:55 «Слепая
птица». Х/ф
31 мая вторник
06:00, 18.30 «Охота
на Берию». Т/с
07:10, 09.15
«Разведчики». Т/с
09:00, 13:00, 16:00,
18:00, 22:00 Новости
10:15 «Без грифа
«Секретно». Д/с
10:50, 19.55 «На углу,
у Патриарших-3».Т\с
13:15 «Тайны века». Д/с

30 мая – 5 июня • 2011 г.

19.55 Прямой эфир
21.50 Спокойной
ночи, малыши!
22.00 «Бригада» Т\с
00.05 «Русская Аляска.
Продано! Тайна сделки»
01.00 Вести +
01.20 «Андрей и Зоя» 2 с.
02.20 Профилактика
03.30 «Закон и
порядок» Т\с
05.25 Городок
1 июня среда
06.00 Утро России
06.07, 07.07, 08.07, 09.07
Погода на Алтае
06.35, 07.35, 08.35,
09.35, 15.30, 17.30,
21.30 Вести – Алтай
10.05 С новым домом!
11.00 О самом главном.
12.00, 15.00, 17.00,
21.00 Вести
12.30 Вести – Сибирь
12.50, 04.25 «Сережа
Парамонов. Советский
Робертино Лоретти»
13.50 улагин и партнеры

14:25, 16.15, 02.55
«Вечный зов». Т\с
17:35 «Победоносцы». Д/с
22:30 «Рожденная
революцией». Т\с
00:00 «Женщины,
которым повезло». Т/с
01:40 «Безумный
день». Х/ф
1 июня среда
06:00, 18.30 «Охота
на Берию». Т/с
07:10, 09.15
«Разведчики». Т/с
09:00, 13:00, 16:00,
18:00, 22:00 Новости
10:10 «Без грифа
«Секретно». Д/с

15.50 Вести.
Дежурная часть.
16.05 «Ефросинья.
Продолжение» Т\с
17.50 «Все к лучшему» Т\с
18.55 «Институт
благородных девиц» Т\с
19.55 Прямой эфир
21.50 Спокойной
ночи, малыши!
22.00 «Бригада» Т\с
00.05 «Завещание
Леонардо. История
одного ограбления»
01.00 Вести +
01.20 «Андрей и Зоя» 3 с.
02.20 Профилактика
03.30 «Закон и
порядок» Т\с
05.25 Городок
2 июня 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!

10:50, 19.55 «На углу, у
Патриарших-3». Т/с
13:15 «Кремль-9». Д/с
14:20 «Победоносцы». Д/с
14:40, 16.15, 03.00
«Вечный зов». Т/с
22:30 «Рожденная
революцией». Т/с
00:05 «Женщины,
которым повезло». Т/с
01:35 «Лутра». Х/ф
2 июня четверг
06:00, 18.30 «Охота
на Берию». Т/с
07:10, 09.15
«Разведчики». Т/с
09:00, 13:00, 16:00,
18:00, 22:00 Новости

11.00 О самом главном.
12.00, 15.00, 17.00,
21.00 Вести
12.30 Вести – Сибирь
12.50 «Приди и виждь...»
Фильм А. Мамонтова
13.50 улагин и партнеры
15.50, 05.45 Вести.
Дежурная часть.
16.05 «Ефросинья.
Продолжение» Т\с
17.50 «Все к лучшему» Т\с
18.55 «Институт
благородных девиц» Т\с
19.55 Прямой эфир
21.50 Спокойной
ночи, малыши!
22.00 «Бригада» Т\с
00.05 «Поединок»
01.05 Вести +
01.25 «Андрей и Зоя» 4 с.
02.20 Профилактика
03.30 «Честный детектив»
04.05 «Горячая десятка»
05.10 « омната смеха»
3 июня пятница
06.00 Утро России
06.07, 07.07, 08.07, 09.07

10:15 «Без грифа
«Секретно»-2». Д\с
10:50, 19.55 «На углу, у
Патриарших-3». Т\с
13:15 «Кремль-9». Д\с
14:20 «Победоносцы». Д\с
14:40, 16.15, 03.15
«Вечный зов». Т\с
22:30 «Рожденная
революцией». Т\с
00:20 «Женщины,
которым повезло». Т\с
01:45 «Потерялся
слон». Х\ф
3 июня пятница
06:00 «Охота на
Берию». Т\с
07:10, 09.15

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: Татьяна Пельтцер»
13.50 улагин 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 «Фактор А»
23.30 Юрмала
01.25 «Антидурь» Х\ф
03.25 «Человек из
прошлого» Х\ф
05.20 Городок

«Разведчики». Т\с
09:00, 13:00, 16:00,
18:00, 22:00 Новости
10:10 «Без грифа
«Секретно»-2». Д\с
10:55 «На углу, у
Патриарших-4». Т\с
13:15 «Кремль-9». Д\с
14:20, 19.30
«Победоносцы». Д\с
14:40, 16.15,
03.15»Вечный зов». Т\с
18:30 «Секретный
космос». Д\ф
19:55 «Весьегонская
волчица». Х\ф
22:30 «Рожденная
революцией». Т\с
00:15 «Женщины,

4 июня суббота
06.05 «Ты – мне,
я – тебе» 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 Городок
*11.05 Модная жизнь
*11.20 Быть женщиной
*11.35 Хорошее дело
*11.50 АГАУ представляет
12.20 Вести.
Дежурная часть.
12.50 Частный детектив
13.20, 15.30 « лассные
мужики» Т\с
17.00 Субботний вечер
19.00 «10 миллионов» Шоу
20.00, 21.40
«Нелюбимый» Х\ф
00.35 «Девчата»
01.10 « инозвезда

которым повезло». Т\с
4 июня суббота
06:00, 02:15 «Метель». Х\ф
07:35 «История о
принцессе-пастушке и
ее верном коне Фаладе».
Х\ф09:00 «Галапагосы
и человек». Д\ф
10:00 «Кругосветка с
Татьяной Завьяловой»
10:30 «М-фактор»
11:00, 13:15, 14.00
«Государственная
граница». Т\с
13:00, 18:00 Новости
16:45 «Солнце». Д\ф
18:15, 19.30, 21.05,
22.35, 00.25 «Рожденная

yarovchane@gmail.com

31 мая вторник
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, 05.40 «Бравые
парни» Х\ф
13.30, 17.00, 21.30
«Дорожные войны»
14.00, 18.30 «Судебные
страсти»
15.00 «CSI: Место
преступления НьюЙорк 5» Т/с
16.00 «Брачное чтиво»
20.30 «Улетное видео»
22.30, 03.35
«Подозрительные
лица» Х/ф
00.30 «Спокойной
ночи, мужики!»

02.00 «Покер дуэль»
03.00 «Одиссея 5» Т\с
04.00 «Американская
история Х» Х\ф
06.30 Мультфильмы

01.35 «Улетное
видео по-русски»
02.05 «Голые и смешные»
02.35 «Вы заказывали
убийство» Т\с
1 июня 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, 05.30 «Кто стучится
в дверь ко мне…» Х\ф
13.30, 17.00, 21.30
«Дорожные войны»
14.00, 18.30 «Судебные
страсти»
15.00 «CSI: Место
преступления НьюЙорк 5» Т/с
16.00 «Брачное чтиво»
20.30 «Улетное видео»
22.30, 03.30

18.00 «Загадки истории»
22.00, 06.00 «Грань» Т\с
23.00 «Здесть ктото есть» Т\с
00.00 «Змеиная
битва» Х\ф
02.00 Покер дуэль
03.00 «Одиссея 5» Т\с
04.00 «У холмов
есть глаза 2» Х\ф

30 мая понедельник

31 мая вторник

1 июня среда

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 «Москва.
Центральный округ» Т\с
23.35 Честный
понедельник
00.25 Школа злословия
01.10 Футбольная ночь

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 «Москва.
Центральный округ» Т\с
23.35 «Дело темное»
00.25 улинарный
поединок
01.25 «Без следа» Т\с
04.20 «Особо опасен»

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 Живут же люди!
10.55, 03.25 До суда
12.00, 02.20 Суд
присяжных
13.25 Прокурорская
проверка
14.40 Давайте мириться!
16.30 «Возвращение
Мухтара» Т\с
19.30 «Москва.
Центральный округ» Т\с
22.35 «Настоящий
итальянец»
00.25 вартирный вопрос
01.30 «Без следа» Т\с

5 июня воскресенье

революцией». Т\с
03:45 «Мы, двое
мужчин». Х\ф
5 июня воскресенье
06:05, 03:20 «Последняя
дорога». Х\ф
08:00 Мультфильмы
09:00 «Секретный
космос». Д\ф
10:00 «Служу России»
11:20 «Мы, двое
мужчин». Х\ф
13:00, 18:00 Новости
13:15, 18.15
«Разведчики». Т\с
16:45 «Луна». Д\ф
01:20 «Из ада в ад». Х\ф

поля» Х\ф

1 июня среда
05.00 «Как я встретил
вашу маму» Т\с
05.55 «Смешарики» М\с
06.00 «Приключения
мультяшек» М\с
06.30 «Приключения
Вуди и его друзей» М\с
07.00, 23.30
«Светофор» Т\с
07.30 Даешь, молодежь!
08.00, 12.30, 23.00
ТВ СТЕПЬ
08.30, 20.00 «Метод
Лавровой» Т\с
09.30 «Вокруг света
за 80 дней» Х\ф

07.30, 17.00 «Как
это сделано»
08.00, 17.30 «Городские
легенды»
08.30, 16.00 «Затерянный
мир» Т\с
09.30 Загадки истории
10.30 «Двенадцать
друзей Оушена» Х\ф
13.00, 06.00 «Далеко
и еще д альше»
14.00, 20.00 «Мужчина
во мне» Т\с
15.00, 19.00 «Быть
Эрикой» Т\с
17.00 «Как это сделано»
17.30 Городские легенды
18.00 «Правда об НЛО»
21.00 «Кости» Т\с
22.00 «Грань» Т\с
23.00 «Здесть ктото есть» Т\с
00.00 «У холмов
есть глаза 2» Х\ф

в армии» Х\ф
03.10 Торжественная
церемония открытия XII
кинофестиваля « инотавр»
04.30 «Сотня воров» Х\ф
0.10 Городок
06.40 «Медовый
месяц» Х\ф
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 Смехопанорама
09.50 Утрення почта
10.30 Сто к одному
11.20, 15.20 Вести – Алтай
12.00, 15.00 Вести
12.10 «С новым домом!»
12.25 « лассные
мужики» Т\с
17.05 Аншлаг
19.00 «Ее сердце» Х\ф
21.00 Вести недели
22.05 «Пара гнедых» Х\ф
00.05«Специальный
корреспондент»
01.05 «Вкус жизни» Х\ф
03.10 «Последняя
гонка» Х\ф
05.10 Городок

30 мая понедельник
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 «Светофор» Т\с
07.30 Даешь, молодежь!
08.00, 12.30, 17.30,
23.00 ТВ СТЕПЬ
08.30, 20.00 «Метод
Лавровой» Т\с
09.30 «Изо всех сил» Х\ф
11.20 Ералаш
13.00 «Мумия» М\с
13.30 «Пинки и
Брейн » М\с
14.00 «Что новенького,
Скуби Ду?» М\с
14.30, 18.00 «Папины
дочки» Т\с

ТВ-3

РОССИЯ 1

30 мая понедельник
06.00 Утро России
06.07, 07.07, 08.07,
09.07 Местное время
06.35, 07.35, 08.35,
09.35 Вести – Алтай
10.05 С новым домом!
11.00 О самом главном.
12.00 Вести
12.30 Вести – Сибирь
12.50 «Я киборг. Человек
будущего. акими
мы будем?»
13.50 улагин и партнеры
15.00, 17.00, 21.00 Вести
15.30, 17.30, 21.30
Вести – Алтай
15.50, 05.45 Вести.
Дежурная часть.
16.05 «Ефросинья.
Продолжение» Т\с
17.50 «Все к лучшему» Т\с
18.55 «Институт
благородных девиц» Т\с
19.55 Прямой эфир
21.50 Спокойной
ночи, малыши!
22.00 «Бригада» Т\с

31 мая вторник

16.30 Галилео
19.00 «Воронины» Т\с
21.00 «Вокруг света
за 80 дней» Х\ф
23.30 Инфомания
00.00 «Теория большого
взрыва» Т\с
00.30 «Касл» Т\с
02.10 «Ранетки» Т\с
04.05 «Ханна
Монтана» Т\с
04.50 Музыка на СТС

НТВ

30 мая понедельник

00.30 «Касл» Т\с
02.10 «Ранетки» Т\с
04.05 «Ханна
Монтана» Т\с
04.50 Музыка на СТС

31 мая вторник
07.00 Мультфильмы
07.30 «Третья планета
от солнца» Т\с
08.00, 17.00 «Как
это сделано»
08.30, 17.30 «Городские
легенды»
09.00, 16.00 «Затерянный
мир» Т\с
10.00 Правда об
НЛО: Мексика
11.00 «Сладкий
ноябрь» Х\ф
13.00, 21.00 «Кости» Т\с
14.00, 20.00 «Мужчина
во мне» Т\с
15.00, 19.00 «Быть
Эрикой» Т\с

1 июня среда
07.00 Мультфильмы
07.30 «Третья планета
от солнца» Т/с
08.00, 17.00 «Как
это сделано»
08.30, 17.30 «Городские
легенды»
09.00, 16.00 «Затерянный
мир» Т\с
10.00, 18.00 Загадки
истории
11.00 «Губительное
спасение» Х\ф

11.30, 17.30 Ералаш
13.00 «Мумия» М\с
13.30 «Пинки и
Брейн » М\с
14.00 «Что новенького,
Скуби Ду?» М\с
14.30, 18.00 «Папины
дочки» Т\с
16.30 Галилео
19.00 «Воронины» Т\с
21.00 «Параллельный
мир» Х\ф
00.00 «Теория большого
взрыва» Т\с
00.30 «Касл» Т\с
02.10 «Ранетки» Т\с
04.05 «Ханна
Монтана» Т\с
04.50 Музыка на СТС
2 июня четверг
05.00 «Как я встретил
вашу маму» Т\с
05.55 «Смешарики» М\с
06.00 «Приключения
мультяшек» М\с
06.30 «Приключения
Вуди и его друзей» М\с
07.00, 23.30
«Светофор» Т\с

«Вампирша» Х/ф
00.30 «Спокойной
ночи, мужики!»
01.30 «Улетное
видео по-русски»
02.00 «Голые и смешные»
02.30 «Вы заказывали
убийство» Т\с
2 июня 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 «Берем все
на себя» Х\ф
13.30, 17.00, 21.30
«Дорожные войны»
14.00, 18.30 «Судебные
страсти»
15.00 «CSI: Место
преступления НьюЙорк 5» Т/с

13.00, 21.00 «Кости» Т\с
14.00, 20.00 «Мужчина
во мне» Т\с
15.00, 19.00 «Быть
Эрикой» Т\с
22.00, 06.00 «Грань» Т\с
23.00 «Здесь ктото есть» Т\с
00.00 «Медведь» Х\ф
02.00 «Пси-фактор» Т\с
03.00 «Одиссея 5» Т\с
04.00 «Змеиная
битва» Х\ф
2 июня четверг

07.30 Даешь, молодежь!
08.00, 12.30, 17.30,
23.00 ТВ СТЕПЬ
08.30, 20.00 «Метод
Лавровой» Т\с
09.30 «Параллельный
мир» Х\ф
11.25, 16.30 Ералаш
13.00 «Сони Икс» М\с
13.30 «Пинки и
Брейн » М\с
14.00 «Что новенького,
Скуби Ду?» М\с
14.30, 18.00 «Папины
дочки» Т\с
15.30 Галилео
19.00 «Воронины» Т\с
21.00 «Дрожь
земли 4» Х\ф
00.00 «Теория большого
взрыва» Т\с
00.30 «Касл» Т\с
02.10 «Ранетки» Т\с
05.05 «Ханна
Монтана» Т\с
05.50 Музыка на СТС
3 июня пятница
05.00 «Как я встретил
вашу маму» Т\с

16.00 «Брачное чтиво»
20.30, 01.55, 06.15
«Улетное видео
по-русски»
22.30, 03.55
«Мексиканец» Х/ф
00.35 «Спокойной
ночи, мужики!»
02.30 «Голые и смешные»
03.00 «Вы заказывали
убийство» Т\с
3 июня 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 «Груз без
маркировки» Х\ф
13.30, 17.00, 21.30
«Дорожные войны»
14.00, 18.30 «Судебные
страсти»

истории
11.00 «Медведь» Х\ф
13.00, 21.00 «Кости» Т\с
14.00, 20.00 «Мужчина
во мне» Т\с
15.00, 19.00 «Быть
Эрикой» Т\с
22.00, 06.00 «Грань» Т\с
23.00, 00.00 «Здесь
кто-то есть» Т\с
01.00 «Победитель
демонов» Х\ф
03.00 «Одиссея 5» Т\с
04.00 «Дом у маяка» Х\ф
3 июня пятница

07.00 Мультфильмы
07.30 «Третья планета
от солнца» Т/с
08.00, 17.00 «Как
это сделано»
08.30, 17.30 «Городские
легенды»
09.00, 16.00 «Затерянный
мир» Т\с
10.00, 18.00 Загадки

07.00 Мультфильмы
07.30 «Третья планета
от солнца» Т/с
08.00, 17.00 «Как
это сделано»
08.30, 17.30 «Городские
легенды»
09.00, 16.00 «Затерянный
мир» Т\с

04.20 «Особо опасен»

04.20 «Особо опасен»

2 июня четверг

3 июня пятница

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 Внимание: Розыск!
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 «Москва.
Центральный округ» Т\с
23.36 «Женский взгляд»
00.20 Дачный ответ
01.25 «Без следа» Т\с

04.55 НТВ утром
08.30 История
всероссийского обмана!
09.30, 15.30, 18.30
Обзор. ЧП.
10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10. 55 До суда
12.00, 13.30, 04.05
Суд присяжных
16.30 «Возвращение
Мухтара» Т\с
19.30 «Следствие вели»
20.30 ЧП Расследование
20.55 Второе
пришествие Ванги
22.50 Песня для
вашего столика
00.00 «За пределами

05.55 «Смешарики» М\с
06.00 «Приключения
мультяшек» М\с
06.30 «Приключения
Вуди и его друзей» М\с
07.00, 23.30
«Светофор» Т\с
07.30, 21.50 Даешь,
молодежь!
08.00, 12.30, 17.30,
23.00 ТВ СТЕПЬ
08.30, 20.00 «Метод
Лавровой» Т\с
09.30 «Дрожь
земли 4» Х\ф
11.25 Ералаш
13.00 «Сони Икс» М\с
13.30 «Пинки и
Брейн » М\с
14.00 «Что новенького,
Скуби Ду?» М\с
14.30, 18.00 «Папины
дочки» Т\с
16.30 Галилео
19.00 «Воронины» Т\с
21.00 «Багровые
реки 2» Х\ф
22.50 «Монстро» Х\ф
02.20 «Касл» Т\с

00.30 «Касл» Т\с
02.10 «Ранетки» Т\с
04.05 «Ханна
Монтана» Т\с
04.50 Музыка на СТС

04.35 Музыка на СТС

15.00 «CSI: Место
преступления НьюЙорк 5» Т/с
16.00 «Брачное чтиво»
20.30, 02.05, 06.35
«Улетное видео
по-русски»
22.30, 04.05 «Империя
волков» Х/ф
01.05 «Спокойной
ночи, мужики!»
02.40 «Голые и смешные»
03.10 «Вы заказывали
убийство» Т\с

14.30, 06.45 «Самое
смешное видео»
15.30 «Следствие
ведут Знатоки» Т\с
17.30, 04.45 «Костюм
Арлекино» Х\ф
19.30, 03.10
«Мутанты 3» Х\ф
21.10, 23.00, 06.35
«Улетное видео
по-русски»
21.30 «Дорожные войны»
22.30 «Угон»
00.05 «Голые и смешные»
01.05 «Брачное чтиво»
01.35 «Анатомия
смерти» Т\с
02.35 «Дневники
Красной туфельки» Т\с

09.30 Мультфильмы
10.30 «Груз без
маркировки» Х/ф
12.30 «Иван
Подушкин 2» Т/с
14.30 «Самое
смешное видео»
15.30 «Следствие
ведут Знатоки» Т\с
17.30, 04.45 «Дерзкие
дни» Х/ф
19.30, 03.05 «Человекакула» Х\ф
21.30 «Дорожные войны»
22.30 «Угон»
23.00, 06.25 «Улетное
видео по-русски»
00.00 «Голые и смешные»
01.05 «Брачное чтиво»
01.35 «Анатомия
смерти» Т\с
02.35 «Дневники
Красной туфельки» Т\с
05.00 «Елисейские
поля» Х\ф

4 июня суббота
07.00 Мультфильмы
07.25 «Тот самый
Мюнхгаузен» Х\ф
09.00 «Тысяча мелочей»
09.30 Мультфильмы
10.30 «Телохранитель»
Х\ф
12.30 «Иван
Подушкин 2» Т\с

10.00, 18.00 Загадки
истории
11.00 «Приключения
Кенни Бегинса» Х\ф
13.00 «Кости» Т\с
14.00, 20.00 «Мужчина
во мне» Т\с
15.00, 19.00 «Быть
Эрикой» Т\с
21.00 «Властелин колец:
Братство кольца» Х\ф
23.00 «Стиратель» Х\ф
00.45 Удиви меня
01.45 «Пси-фактор» Т\с
02.45 «Одиссея 5» Т\с
03.50 «Победитель
демонов» Х\ф
05.50 «Грань» Т\с
4 июня суббота
07.00 Мультфильмы
07.45 «Кураж» М\с
08.15 «Лига
справедливости» М\с
08.45 «Отчаянные

закона» Х\ф
02.00 «Это старое
чувство» Х\ф
4 июня суббота
05.10 Мультфильмы
05.55 «Приключения
пиратов в стране
овощей» Анимация
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.20 «Золотой
ключ» Лотерея
08.45 Медицинские
тайны
09.20 Внимание. Розыск!
10.20 Главная дорога
10.55 улинарный
поединок
12.00 вартирный вопрос
13.20 «Знаки судьбы» Т\с
15.10 Своя игра

5 июня воскресенье

05.00 «Собачье дело» Х\ф
07.00 Мультфильмы
07.20 «Смешарики» М\с
4 июня суббота
07.30 «Джуманджи» М\с
05.00 «Собачье дело» Х\ф 08.00 Самый умный
09.45, 12.45, 15.30 Ералаш
06.55 Мультфильмы
10.00 Галилео
07.20 «Смешарики» М\с
11.00 Снимите это
07.30 «Джуманджи» М\с
немедленно!
08.00 Ералаш
09.00 Семья против всех 12.00 Съешьте это
немедленно!
10.00 «Воронины» Т\с
14.00 «Мосгорсмех» Т\с
13.30 «Алладин» М\с
15.00 ТВ СТЕПЬ
14.00, 17.30 «6 кадров»
16.40 «Новые
15.00 ТВ СТЕПЬ
Робинзоны» Х\ф
15.30 Шоу «Уральских
18.35 «Мулан 2» М\ф
пельменей»
16.00 «Бросок кобры» Х\ф 20.00 «Идеальный
незнакомец» Х\ф
18.10 «6 кадров»
22.00 Шоу «Уральских
20.00 «Новые
пельменей»
Робинзоны» Х\ф
23.30 Дневник
21.55 «Голый
фестиваля «Кинотавр»
пистолет» Х\ф
00.00 «Тайное кино» Х\ф
23.25 «Охранник
01.50 «Ранетки» Т\с
Тесс» Х\ф
03.50 «Ханна
01.15 «Ранетки» Т\с
Монтана» Т\с
04.10 «Ханна
04.35 Музыка на СТС
Монтана» Т\с

5 июня воскресенье
07.00 Мультфильмы
07.35 «Тот самый
Мюнхгаузен 2» Х\ф
09.00 «Тысяча мелочей»

бойцы Бакуган» М\с
09.15 «Фостер: дом
для друзей из мира
фантазий» М\с
09.45 «Фред Клаус,
брат Санты» Х\ф
12.05 Правда об НЛО.
13.05 Далеко и еще дальше
14.15 Тайны великих магов
15.15 «Властелин колец:
Братство кольца» Х\ф
19.00 Удиви меня
20.00 «Хроники
Нарнии» Х\ф
22.45 Экстрасенсы
против ученых
23.45 «Точка падения
– Берлин» Х\ф
01.45, 05.30 «Настоящая
кровь» Т\с
03.00 «Прирожденные
убийцы» Х\ф
5 июня воскресенье
07.00 Мультфильмы

16.20 Развод по-русски
17.20 Очная ставка
18.20 Обзор ЧП
19.25 Профессия
– репортер
19.55 Прорамма
максимум
21.00 Русские сенсации
21.55 «Ты не поверишь!»
22.50 «Последнее слово»
23.55 Нереальная
политика
00.25 «Хеллбой 2:
золотая армия» Х\ф
02.45 «Букмекерская
лихорадка» Х\ф
04.45 До суда
5 июня воскресенье
05.30 Мультфильмы
06.25 «Приключения
Десперо» Анимация
08.00, 10.00, 13.00,16.00,

08.00 «Кураж» М\с
08.30 «Лига
справедливости» М\с
09.00 «Отчаянные
бойцы Бакуган» М\с
09.30 «Фостер: дом
для друзей из мира
фантазий» М\с
10.00, 06.00 «Геракл» Т\с
11.00 «Точка падения
– Берлин» Х\ф
13.00 Удиви меня
14.00 Экстрасенсы
против ученых
15.00 «Мужчина
во мне» Т\с
19.00 Семейный приговор
20.00 «Фред Клаус,
брат Санты» Х\ф
22.15 «Блейд» Х\ф
00.45 «Жизнь после
людей» Т\с
01.45, 04.50 «Настоящая
кровь» Т\с
02.55 «Бронсон» Х\ф

19.00 Сегодня
08.20 «Русское
лото» Лотерея
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 «Первая
передача» Автообзор
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
17.20 «И снова,
здравствуйте!»
18.20 ЧП Обзор
20.00 Чистосердечное
признание
20.50 Центральное
телевиденье
21.55 «Найди меня» Х\ф
23.50 Игра
00.55 Авиаторы
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Судоку
опрос

Х И М И я к а к с уд ь б а
Когда-то День химика в Яровом отмечался с размахом. Но прошло
время, и сейчас нет ни массовых гуляний, ни даже праздничного
концерта. Однако для химиков этот праздник всегда будет значимым. 27 мая они возложили венок к могиле первого директора
химзавода Глеба Верещагина. Скромно, без фанфар и пафоса. Наша
редакция, в свою очередь, поздравляет с праздником всех представителей химической отрасли, вне зависимости от политических
пристрастий и карьерного положения.

Елена Дубко,
химик-эксперт
Центра гигиены и
эпидемиологии

Я еще в школе мечтала
работать в лаборатории, что-то анализировать. Поэтому без раздумий пошла на химфак
в АлтГУ. По распределению меня отправили в Яровое. Работала
в центральной лаборатории инженеромтехнологом. Мечта сбылась. Всё нравилось.
Потом же в какой-то момент нас перестали посылать на курсы повышения
квалификации, конференции, съезды.
И я ушла, но любимое дело не бросила. Работаю в «Центре гигиены и
эпидемиологии». Снова узнаю что-то
новое и интересное.

Я работаю в «Службе воздуха». Мы по всему городу
замеряем уровень вредных веществ. На «Причалы» заходим образцы для
анализа брать. Отдыхающие на нас даже с опаской
смотрят. Приходится объяснять, что все в порядке,
а мы просто проверяем.
Работаю уже 21 год. Когда
все начиналось, все было
отлично. Думали, что рай
никогда не кончится. А он
взял и кончился.

Павел Грушенков,
технолог
цеха № 5 АХП

Лариса Чернова,
лаборант в цехе
№ 50 АХП

Работаю с 1985 года. Меня
тогда взяли аппаратчиком, потом постепенно
дорос до технолога. В те
времена у меня вопроса
не возникало, куда пойти
работать. Химзавод был
лучшим вариантом. Да я и
сейчас считаю, что завод
важен. Без него у города будущего не будет. Я
это говорю не как работник ОАО «Алтайхимпром», я это
говорю как яровчанин. Останусь на заводе до тех пор, пока
будет работа.

Строго говоря, я не
химик. В вузе изучал
промышленную электронику, но большую
часть жизни работал
на нашем заводе. А
в химическом производстве без моего
дела никуда. Слежу
за состоянием автоматики, измерительЮрий Макеев,
ных приборов, ремонтирую их,
начальник участка
если нужно. Уже 40 лет этим
занимаюсь. С таким опытом
ремонта приборов
физико-химического общения именно с химическим оборудованием можно
анализа АХП
сказать, что почти химик.

Я по образованию вообще
фармацевт. Но на заводе производят фторотан. Это жидкость для наркоза. По закону,
на таком производстве нужен
человек с фармацевтическим
образованием. Вот меня и
взяли. Не сразу согласилась.
До этого же только с людьми
работала в аптеках. В итоге
оказалось все не так страшно.
Справилась. Сейчас видно, что
производство приостанавливается. Жалко. Нам не хочется уходить, коллектив менять.
Мы так сработались хорошо.
Да и работа нравится. Надеемся, что все вернется на круги
своя.

Людмила
Масленникова, мастер
фторотана АХП

В этой отрасли я работаю
уже 25 лет, а в управлении
– 16. Еще в школе решила стать химиком: у нас
был очень хороший учитель. Он привил нам интерес к этой замечательной
отрасли знаний, дал нам
своими глазами увидеть,
насколько увлекательна
эта наука. Это не просто
анализы, реакции, производство каких-то полезных веществ. Химия – это
проникновение в саму
природу.

Татьяна Казакина,
внешний
управляющий АХП

У меня родители работали на заводе. Были
патриотами своего дела.
Я всегда ими гордилась.
Они были для меня примером для подражания –
пошла учиться на химика.
Плюс, в те времена еще
было очень престижно на
заводе работать, да еще и
инженером. Я долго проработала в центральной
лаборатории. Очень интересно
было. Потом сменила обстановку. Сейчас на очистных сооружениях работаю. Тоже химией
занимаюсь, анализами.

Елена Шелихова,
начальник
лаборатории цеха
№ 43 АХП

Родители на заводе работали, и я тоже мечтала
пойти о их стопам. Выучилась в алтайском политехе. На заводе довелось
поработать и аппаратчиком, и мастером, и инженером. Потом мощности
уменьшились – решила
работу сменить. Сейчас в
мои обязанности входит
контроль за условиями
труда на промышленных
объектах города, в частности, химзавода. Можно
сказать, что защищаю
интересы бывших коллег.

Марина Захарова,
главный специалистэксперт Регионального
управления № 128
ФМБА России

В техникуме я изучила лишь
основы химии. Все тонкости производства осваивала
уже на заводе. Изначально
у меня не было стремления
быть химиком. Просто такая
работа подвернулась. Однако она стала частью моей
жизни. Работа оказалась
очень интересной. Постоянно что-то новое. Вообще наш
цех производил люминофор
для ламп дневного света. Но
мы еще, например, производство каких-то новых продуктов из отходов налаживали. Печально, конечно, но
сейчас наш цех больше не
работает.

Евгения Зубенко,
бывший мастер
цеха № 4 АХП

С химиками беседовал Константин Штерн
прогноз погоды 30 мая – 5 июня

30 мая, пн

1 июня, ср

3 июня, пт

ночь

+ 17°

748 мм
рт. ст.

66%

Юговосточный
6 м\с

ночь

+ 15°

741 мм
рт. ст.

55%

Юговосточный
3 м\с

ночь

+ 17°

745 мм
рт. ст.

28%

Южный
6 м\с

день

+ 28°

743 мм
рт. ст.

22%

Юговосточный
7 м\с

день

+ 22°

741 мм
рт. ст.

49%

Юговосточный
4 м\с

день

+33°

743 мм
рт. ст.

20%

Южный
6 м\с

31 мая, вт

4 июня, сб

2 июня, чт

ночь

+ 19°

742 мм
рт. ст.

51%

Южный
3 м\с

ночь

+ 15°

743 мм
рт. ст.

55%

Западный
3 м\с

ночь

+ 20°

740 мм
рт. ст.

47%

Западный
5 м\с

день

+ 26°

745 мм
рт. ст.

25%

Южный
6 м\с

день

+ 26°

747 мм
рт. ст.

32%

Западный
3 м\с

день

+ 28°

738 мм
рт. ст.

35%

Западный
5 м\с
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ночь

+ 17°

739 мм
рт. ст.

49%

Югозападный
5 м\с

день

+ 29°

739 мм
рт. ст.

30%

Югозападный
5 м\с

