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Олимпийская неделя
Не каждый день увидишь чиновников
местной Администрации на беговых
дорожках или врачей из МСЧ-128, стреляющих из пневматических винтовок!
Однако уже второй год подряд Яровое
становится столицей собственной летней олимпиады, в которой, на правах
"стран-участниц", принимают участие
девять спортивных сборных из числа
местных организаций. 30 мая, в день
открытия, команды прошли под своими флагами (или просто табличками)
по стадиону СК "Химик", а с 31 мая по 4
июня – соревновались в 13 видах спортивных дисциплин.

П

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

ять часов вечера – время для
перевоплощений. Конец трудового дня. Врачи запирают в шкафах
белые халаты, сотрудники ОВД снимают
пиджаки с погонами, а предприниматели дают своим подчиненным последние
распоряжения и просят в течение ближайших двух часов не беспокоить. Еще
бы: впереди футбол, плавание или… что
там сегодня по расписанию?
Пять напряженных спортивных вечеров. Программа каждого вечера нагружена до предела. Команды сами решают,
в каких видах спорта из 13 предложенных им принимать участие. «Алтайские
Гербициды», «Администрация», «Предприниматели», «ОВД», «Образование»,
«МЧС», «Алтайхимпром», «МСЧ-128» и
«СПЧ-61» – таков список олимпийских
команд, остающийся неизменным уже
второй год подряд.
– В течение многих лет мы проводили
для организаций города Яровое спартакиады по отдельным видам спорта.
Однако в силу несовпадения графиков
труда и отдыха многие команды не могли
состязаться в одинаково удобное для
них время: кто-то в пять вечера стабильно свободен от рабочих задач, а кто-то
лишь заступает на смену, – рассказывает
председатель комитета по физической
культуре и спорту при Администрации
города Яровое Владислав Шилов. – Так
и возникла идея, чтобы при сохранении
ежемесячных спартакиад устроить еще

и ежегодную олимпиаду. Пусть хотя бы
раз в году руководители организаций
смогут мобилизовать свои рабочие графики для настоящих азартных соревнований.
К слову об азарте. Похоже, инициатива
городской Администрации в нашем городе действительно приживается. Иначе
чем объяснить, что «группы поддержки»
болеют за свои команды до хрипоты в
горле, а на трибунах, в сравнении с прошлым годом, гораздо больше людей?
При этом некоторые организации относятся к своим спортивным достижениям
столь ревностно, что после окончания
олимпиады готовы разбирать каждый
эпизод видеозаписей игр со своим участием. В последнем случае речь идет о
команде пожарных из СПЧ-61, которые стали победителями
в общекомандном зачете
на прошлогодних состязаниях.
– Нам побеждать сам Бог
велел. Ну если не Бог, то
наш руководитель Алексей
Хоменко, – шутит помощник
начальника караула СПЧ-61
Дмитрий Легкодер. – Ведь наша
ежедневная работа – это регулярные спортивные тренировки.
Не каждый выдерживает такой
график жизни. Но, как говорится, если человек проработал в
«пожарке» хотя бы два года, то
уже никуда не захочет уходить.
Ежедневный адреналин затягивает.
Команда «Алтайских Гербицидов» относится к своим спортивным результатам с не меньшим честолюбием. По су ти,
«Гербициды» и «СПЧ» – главные
конкуренты за золото на городской олимпиаде. Однако и другие команды порой неожиданно
громко заявляют о себе.
Так, например, в день
финала по гиревому
спорту победила не
команда ОВД г. Яро-

поколение

жизнь

теленеделя

вое, как ожидалось, а команда предпринимателей, пусть и с перевесом всего
в одно очко. Это произошло благодаря
росту спортивного уровня двух участников из команды «Предприниматели»
– Сергея Пироженко и Александра
Манькова.
Также неожиданным сюрпризом стала
победа в пляжном волейболе команды МСЧ-128 над командой
Администрации города Яровое, и это несмотря на то, что
полностью мужскому составу команды Администрации
противостоял смешанный
состав медсанчасти, где
наравне с мужчинами играли и две девушки.
– Появилась новая
тенденция,

опрос

которой ранее не наблюдалось, – рассказывает Анастасия Рихардт, инструктор комитета по физической культуре и
спорту при Администрации города Яровое. – Участники нынешних команд, как
бы хорошо или плохо они ни выступили,
уже сегодня думают о будущих олимпиадах и ставят себе вполне достижимые

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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Самые обсуждаемые события в регионах Сибири
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Яровчане «озеленят» генплан Бюрократический конкурс
Не все парковые зоны нашего города
являются таковыми "на бумаге". Это
приводит к регулярным попыткам
некоторых предпринимателей возвести там свои капитальные сооружения.
Особо лакомый кусок – зеленый сквер
в центральной части города рядом с
рынком. С юридической точки зрения, администрация города не может
прямо запретить строительство на
этой территории, поскольку в генплане сквер фигурирует, как "зона для
городских построек".
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ч

тобы исправить это положение и
навсегда защитить и без того редкую зелень от вырубки, городской
отдел по архитектуре, строительству и
охране окружающей среды выступил с
предложением о проведении публичных слушаний о внесении изменений в
городской генплан, в результате которых
еще три городские территории получат
официальный статус парковых зон.
Еще в далеких 70-х сотрудники химзавода решили облагородить местность близ
профилактория «Химик» и посадили там
деревья, которые удивительным образом
прижились и даже не зачахли, достигнув
определенной высоты, как это происходит
с большинством зеленых насаждений в
наших щелочных почвах. Город получил
замечательную дубраву, находясь рядом с
которой даже и не скажешь, что вокруг –
степная зона. Однако в 2004 году, в последний день передачи полномочий, экс-глава
администрации Владимир Томилов успел
подписать постановление об утверждении
акта выбора для строительства киоска

торговли автобусными билетами на территории данного сквера. Так что нынешней
администрации досталось в наследство
юридически верное, но экологически безответственное решение, с которым отдел
по архитектуре борется и по сей день.
– Помню, ко мне тогда пришла инициативная группа из числа ветеранов АХП,
которые в свое время и озеленяли городской центр. Узнав о решении бывшего
главы, ветераны просили меня ни в коем
случае не допустить возведения какихлибо объектов на территории сквера, –
вспоминает главный архитектор города
Игорь Шацких. – Но какие бы я варианты
ни предлагал славгородским автоперевозчикам взамен постройки киоска в сквере,
они были непреклонны. Вот и представьте, сколько лет подряд приходится с ними
вести тяжбы, используя все возможные
юридические зацепки вместо того, чтобы
решить данный вопрос раз и навсегда.
К счастью, других предпринимателей,
желающих застроить наши «неофициальные» парковые зоны, мне удавалось
убеждать словами, и они соглашались на
другие, не менее выгодные варианты. Тем
не менее, никто не знает, какой сорт предпринимателей может появиться в городе в
ближайшем будущем, и насколько на них
будут действовать словесные аргументы.
Из этих соображений и возникло решение
о пересмотре генплана, чтобы сохранить
зеленое наследие нашего города.
Согласно решению Городского собрания
депутатов, публичные слушания об «озеленении» генплана должны состояться
1 июля в 16:20 в зале заседаний городской
Администрации. На эти слушания может
прийти любой яровчанин, кому небезразлична судьба родного города.

муниципалитет

«Яровские вести» без официоза
Городская Администрация решила
принять срочные меры по улучшению
"информационного климата" на страницах своего официального печатного
органа. Газета "Яровские вести" выходит два раза в неделю, однако часто
публикует законодательные акты и
постановления, которые, по результатам проведенного мониторинга,
совершенно неинтересны большинству яровчан. Принято решение избавить газету от этой "непопулярной
нагрузки", для чего придется внести
соответствующие изменения в устав
города Яровое.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О

дин из пунк тов городского
устава гласит, что любое постановление Администрации или
решение ГсД вступают в силу лишь
после официальной публикации в газете
«Яровские вести». Иных возможностей
для «официальной огласки» уставом не
предусмотрено. Это решено исправить
путем объявления общественных слушаний по внесению изменений в устав.
Уже 1 июля (начало в 16.00, зал заседаний городской Администрации) жители
города смогут принять решение, дающее возможность сделать официальным печатным органом для городских
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актов специальный сборник постановлений, обязательные экземпляры которого всегда будут доступны в городской
библиотеке.
– Если такое решение будет принято,
то читатели «Яровских вестей» получат
со временем совершенно новую газету
с прежним названием. А те редкие читатели, кому по роду деятельности важно
проводить мониторинг абсолютно всех
наших постановлений, смогут ознакомиться с ними как в специальном сборнике, так и на нашем интернет-сайте, –
комментирует ситуацию глава городской
Администрации Нина Мартынова.
Главный редактор «Яровских вестей»
Валентина Адельканова видит в предстоящем решении новые творческие
возможности:
– Теперь мы сможем публиковать лишь
те городские акты, которые прямо касаются жителей нашего города. Например, различные графики проведения
ремонтных работ, объявления о городских конкурсах для населения и прочие
интересные данные. И даже здесь, по
возможности, мы будем стараться так
переработать эти постановления, чтобы
они звучали с наших страниц живым и
понятным языком. Надеюсь, что наши
постоянные читатели также помогут нам
сделать городскую газету ярче и интереснее.

барнаул

Региональный
материнский
капитал
В День защиты детей, 1 июня, Александр Карлин озвучил постановление,
в котором прописан дополнительный
перечень мер соцподдержки многодетных семей. Предполагается, что
новшества подвигнут алтайских родителей решиться на третьего малыша.

А
Алтайское Краевое Законодательное
Собрание выступило с инициативой о
проведении конкурса на лучшую организацию работы представительных
органов муниципальных образований
Алтайского края. Решение о том, что в
конкурсе будут участвовать и депутаты города Яровое, было принято самими депутатами на последней сессии
ГсД, однако данное решение не было
единогласным.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О

бсуждение возможности участия в конкурсе началось с того,
что председатель ГсД Александр
Герстнер сообщил депутатам о соответствующем предложении АКЗС, однако тут
же оговорился, что по существу, этот конкурс в случае победы не принесет нашему
муниципалитету каких-либо привилегий,
зато бумажной работы изрядно добавит.
Несколько депутатов также согласились с
тем, что не стоит ставить перед собой задачи, если в них нет практической пользы.
Тем временем, слово взяла депутат Марина Похолкова, которая выступила с инициативой участвовать во всех возможных
конкурсах, в том числе и в этом.

Казалось бы, формальное решение на
поверку оказалось не таким уж и простым. Депутаты начали обсуждать суть
конкурса, состоящего из 12 критериев
оценки работы представительных органов. Один из пунктов, например, звучит
так: «Организация эффективного планирования деятельности представительного органа муниципального образования
(наличие и выполнение планов работы)».
Стало очевидно, что подобный конкурс –
это высокий уровень «обмена бумагами»,
который будет сохраняться вплоть до октября, когда АКЗС подведет, наконец, итоги.
С другой стороны, игнорирование подобных краевых инициатив может негативно
повлиять на политическую составляющую
взаимодействия муниципалитета и края.
Глава городской Администрации Нина
Мартынова высказала свою точку зрения,
согласно которой участие в данном конкурсе сможет показать всему краю хороший
пример слаженной работы представительной и исполнительной власти местного
уровня. Ряд депутатов, взвесив все «за» и
«против», также согласились перейти на
сторону тех, кого бумажная волокита не
пугает. В результате было проведено голосование и большинством голосов решение
об участии в конкурсе было принято.

спорт

олимпийская неделя
Окончание. Начало на с. 1
цели, для чего закладывают план спортивных тренировок на предстоящий
год.
К слову сказать, некоторые руководители поощряют своих участников не
только морально, но и материально: как
за участие, так и за конкретные призовые
места, приносимые своим командам. В этот
раз специальные премии от руководства по
результатам соревнований получат участники команды «СПЧ-61», «Алтайских Гербицидов» и «МСЧ-128». В прошлом году премировались и сотрудники ОАО «Алтайхимпром».
К сожалению, в этот раз они оставлены руководством без денежной мотивации. Вот и в
целом, отмечают организаторы олимпиады,
организованность команды АХП заметно
снизилась, и они уже принимают участие
далеко не во всех видах спорта.
Призерами в общекомандном зачете стали
три команды, и этот результат был вполне

предсказуем. Первое место – «СПЧ-61». Второе место – «Алтайские Гербициды». Третье
место – «ОВД».
Особенно зрелищным был финальный
матч по мини-футболу между «СПЧ-61» и
«Гербицидами». Извечные спортивные конкуренты не оставляли друг другу и шанса: к
финальному свистку счет был равный – 2:2.
Все решила серия пенальти: везение оказалось на стороне «СПЧ-61». Таким образом, пожарные сохранили за собой титул
самой спортивной организации города,
однако спортивное сражение показало:
если регулярно не повышать собственные результаты, то выйти с «Гербицидами»
на одно поле в следующем сезоне будет
очень рискованно.
Кроме общекомандного зачета, в олимпиаде был и личный зачет. Теперь лучшие спортсмены из разных команд будут
организованы в сборную города Яровое,
чтобы защищать честь нашего города на
V летней олимпиаде среди малых городов
Алтайского края. Пожелаем им вернуться
с медалями.

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

лександр Карлин не оставляет
попытки сделать регион многодетным. Если в прошлом году в Барнауле появились плакаты с изображением
знаменитостей и слоганом «Они родились третьими», то в этом году от слов
перешли к делу.
– Изменения в постановлении вступили
в силу с 1 января 2011 года, – рассказали в
пресс-службе Главалтайсоцзащиты.
Перед началом учебного года на сборы
в школу семьям будут выделять 7,5 тысячи
рублей на первоклашку и 5 тысяч рублей
на учеников 2 – 11-го классов. Если ребенок из многодетной семьи оканчивает
школу с золотой или серебряной медалью,
то он получит 10 тысяч рублей в качестве
поощрения. Ребятишкам из многодетных
семей, которые учатся на «отлично», по
итогам учебного года выплатят от 1 до 3
тысяч рублей. Сумма зависит от того, в
каком классе занимается «пятерочник».
Если в семье рождается сразу трое или

кемерово

Оторвали
Шреку лапу…
1 июня, в День защиты детей, радости
маленьких жителей района Южный
не было предела. Еще бы – на бульваре Патриотов появились герои популярного мульт-фильма: высоченный
добряк Шрек и его верный друг Осел.

Н
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о простояли целыми да невредимыми герои сказки недолго – на
следующий же день в 10 утра
сотрудница территориального управления обнаружила, что
у Шрека нет одного
уха, а Осел лишился
цветочного кашпо.
– У скульптуры
Осел была выемка
в спине, там стояло кашпо с лиловыми петуниями,
– объясняет заведующая отделом
организационной
работы территориального управления
Заводского района
Надежда Солод. – Так вот, кто-то кашпо это
забрал, а выемку засыпал гравием с этой
же детской площадки. У Шрека ухо одно
вообще оторвали, а второе разбили, так
что пришлось его тоже убрать.
Казалось бы, сломать скульптуру не такто просто – делали ее из прочного соединения арматуры, полимербетона и металлотканой сетки. К тому же и высота фигуры

даже больше близнецов, то каждый год
такой семье положено 3 тысячи рублей
на каждого ребенка. Сумма будет выплачиваться до тех пор, пока малышам не
исполнится семь лет.
За тройню семья получит 150 тысяч
рублей, а за четверых близнецов – 200
тысяч рублей. В дополнение к базовому материнскому капиталу теперь будет
региональный материнский капитал
при рождении третьего и последующего ребенка. Это единовременная сумма
в 50 тысяч рублей. Воспользоваться ею
можно так же, как и основным материнским капиталом.
– В ближайшее время будет составлен
порядок предоставления этих мер поддержки многодетным семьям, в частности, куда приходить, какие документы
приносить, – продолжили в Главсоцзащите. – По любым вопросам можно обращаться в районные отделы соцзащиты.
Кстати, согласно постановлению эти
меры соцподдержки касаются абсолютно
всех семей, которые воспитывают трех и
более детей, независимо от среднедушевого дохода в семье.
– Если это будет реальная помощь, то
это было бы очень хорошо. Часто ведь
бывает, что в законе пропишут, а на деле
не выполняют. Мне вот на днях дали
квитанцию на 2500 рублей за школьные
учебники, я пошла в комитет по соцзащите, а мне там отказали в помощи – сказали, что денег нет. А в целом идея помощи
семьям по сбору в школу и выплате премии отличникам мне нравится. К тому же
у нас ребятишки очень хорошо учатся, –
говорит Мария Прайзендорф из Барнаула, мама шестерых ребятишек.
составляет 2,5 метра. Но неизвестных это
не остановило.
– Мы не знаем, что и думать, – разводят
руками расстроенные сотрудники теруправления. – На скульптурах было полно следов
от детских башмачков – несмотря на высоту
Шрека, ребятишки и на него залазили. Но
ребенок ведь не настолько сильный, чтобы
это сделать.
В организации «Зеленстрой-Сервис», специалисты которой выполняли все работы по
изготовлению и установке скульптур, считают, что это дело рук вандалов.
– Мы постоянно сталкиваемся с такой
проблемой, – вздыхает директор ООО
«Зеленстрой-Сервис» Людмила Умникова.
– Поставишь лавочки – их через несколько
дней сломают. Деревья посадишь – вырвут
с корнем. Самое удивительное, что напро-

омск

Иконаголограмма

В Омске пытаются разгадать тайну уникальной иконы "Усекновение главы
Иоанна Предтечи". Под определенным
углом зрения лик Пророка сменяется
ликом Иисуса Христа.

У
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никальный экспонат сотрудники
Омского историко-краеведческого
музея обнаружили во время недавней экспедиции в запасниках одного из
районных музеев.
Этот образ в семье Зои Александровой
передавался только по женской линии
– от матери к дочери. По воспоминаниям бывших владельцев, икона попала в
Сибирь предположительно в XIX веке
вместе с переселенцами из Черниговской губернии. Семейную реликвию хранили в красном углу.
"Естественно, копоть, гарь, свечи. По
традиции икона мылась на Рождество и
на Пасху. Возможно, поэтому и произошло утоньшение верхнего красочного
слоя, почему и стал просматриваться ниже лежащий лик", – рассуждает

новосибирск

25 тысяч
за килограмм
щебня
Чтобы купить новинку – планшетный
компьютер iPad 2 – новосибирцам
пришлось стоять в очереди четыре
часа. Около полусотни человек пришли в магазины города в день начала
продаж новинки, только досталась
она далеко не всем: количество товара было ограниченным.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

тив этой детской площадки находится пункт
полиции. Мы думали, что порядок здесь
будет обеспечен. Но оказалось, что будочка
стоит пустая, там никого нет. Вот хулиганы и
творят, что хотят.
На изготовление недостающих частей для
скульптур уйдет несколько дней. По словам
Людмилы Умниковой, теперь в первозданном
виде кемеровчане увидят Шрека не скоро.

28-летний новосибирский предприниматель Сергей Ляпко, предвидя такой
ажиотаж, решил заказать навороченный
мини-компьютер через электронный международный каталог eBay в Интернете. Еще в
начале мая перечислил с карточки стандартную цену – около 25 тысяч рублей и почти
месяц томился в ожидании. Путь-то планшетник должен был проделать немалый. Из
Англии Royal Mail (Королевская почта Великобритании) переправила посылку на границу с Россией, там ее проверили таможенники,
после чего пропустили в Москву, а из столицы iPad уже и переслали в Новосибирск.
– И вот наконец-то пришло извещение, что
планшетник я могу забрать в 90-м почтовом
отделении, что находится у нас в Академгородке, – рассказывает Сергей. – Прибежал
на почту, получил заветную коробку. Но так
как вещь дорогая, решил посылку открыть
на месте, проверить: вдруг при пересылке
повредили iPad…

главный хранитель Омского историкокраеведческого музея Раиса Шанева.
Реставраторов поразил оклад иконы
– образец традиционного золотого
шитья был закреплен на торцах с помощью деревянных гвоздей, которые не
менялись с момента
ее изготовления. В
процессе изучени я
реставратору Наталье
Минько удалось установить дату создания
образа.
"Весь фон, который
мне удалось исследовать в ультрафиолетовых лучах – лаковая
поверхность, люминесцирует. Это говорит
о том, что икона может
быть датирована XVIII
веком", – рассказывает реставратор
Наталья Минько.
Под действием ультрафиолетовых
лучей отчетливо проявились и свинцовые белила нижнего слоя. Второй, скрытый лик иконы, как предполагают специалисты, изображение Иисуса Христа,
виден под определенным углом.
Природа этой двуликости стала темой
научных споров. Некоторые искусствоведы считают, что двуликое изображение –
это особый смысловой художественный
прием иконописца. Другие говорят о
том, что на иконе – два разновременных
слоя изображений.
"В иконописи использовали старые
доски. Это было в практике иконописцев. Иногда они счищали уже почти
исчезнувшее изображение, записывали
новый сюжет, иногда поверх писали", –
поясняет Раиса Шанева.
Сейчас уникальную икону готовят для
участия в фестивале "Интермузей-2011",
который пройдет в Москве. После завершения форума изучением образа займутся столичные специалисты.
Сергей открывал коробку при любопытных взглядах работников почты, которые
через минуту уже искренне недоумевали.
В посылке из Англии лежали аккуратно
упакованные пять кусков щебня…
– От iPad-а не осталось ничего: даже
документов и гарантийника, – сетует
«счастливый обладатель» коробки с камнями. – Тогда я начал смотреть документы на
саму посылку, в них-то и нашел неувязку.
Из Великобритании в Россию пришел
груз весом в 1390 граммов, а уже на таможне посылка стала весить 1374. Казалось бы
– буквально аптечная погрешность, только вот парень уверен, что именно в России
и произошла подмена. Возможно, как раз
на границе.
– Не первый это случай для нашей страны. Было время, когда eBay из-за таких вот
предприимчивых русских даже прекратил поставлять товар в Россию, – говорит
обманутый покупатель. – Недавно поставки возобновились. Только история повторяется… Уж и не знаю, кто из наших так
подсуетился: таможня, доставка, экспедиторы, почта, грузчики... Но факт остается
фактом: остался я без планшетника…
Сергей уже написал начальнику почтового отделения заявление с просьбой
разобраться, на каком именно этапе произошла подмена содержимого посылки.
О потраченных деньгах парень не беспокоится – недели через три ему вернут
сумму, списанную с карточки.
– Дело в том, что Королевская почта
Великобритании страхует товар на случай
вот таких неожиданностей, так что деньги
мне вернут, – делится сибиряк. – На них я
уже себе смогу купить iPad и в наших магазинах, как раз завезут новую партию. То
есть по сути я никаких материальных убытков не понес, но вот за державу обидно…

Полоса подготовлена по материалам открытых интернет-источников
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Борьба с
родительской
жестокостью
продолжается
Наверняка многие заметили, как часто
в последнее время в СМИ публикуется
информация о пропаганде ненасилия в
воспитании детей. Это связано с реализацией в нашей стране комплекса так
называемых "ювенальных технологий",
которые Россия начала внедрять сразу
после ратификации международной
Конвенции о правах ребенка. Не остаются в стороне от этих технологий и сотрудники КГУСО «Территориальный центр
социальной помощи семье и детям
г. Яровое», которые в начале прошлой
недели провели масштабную акцию в
рамках кампании «Алтайский край без
жестокости к детям».
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С

пециалисты центра социальной
помощи 31 мая и 1 июня организовали по городу несколько так называемых «мобильных зон присоединения»
для всех, кто разделяет ценности ответственного родительства.
В чем же суть акции?
– Специалисты нашего центра появлялись на торжественных линейках, родительских собраниях, а также на таких
мероприятиях, как «Последний звонок»,
«Прощание с первым классом» и «Прощание с детским садом», – рассказыва-

образование

Девятиклассники
«отстрелялись»
ГИА. Это сочетание букв заставит нервничать любого ученика девятых классов. Уроки, консультации, элективные
курсы – всё это в прошлом. Теперь,
после сдачи экзаменов у них тоже начнутся каникулы.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С 2004 года в Российской Федерации
проводится апробация государственной
итоговой аттестации (ГИА) выпускников
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ет Надежда Самородова, заведующая
отделением реабилитации несовершеннолетних с ограниченными возможностями. – Участники акции появлялись в
шейных платках и с бейджами с символикой, разработанной Фондом поддержки
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Мы рассказывали родителям об интернет-сайте ya-roditel.ru и
предлагали всем, желающим там зарегистрироваться, оставить сведения о себе в
ресурсном листе.
– Мы рады, что есть такой информационный ресурс, – рассказала Наталья,
мама ученика второго класса школы №
19. – Так много вопросов по воспитанию ребёнка. Психолог, конечно, может
на них ответить, но домой специалисту
вечером не позвонишь, а иногда реагировать нужно сразу. А на форуме сайта
«Я – родитель» можно поделиться проблемой и узнать различные мнения.
Другие родители расскажут, как справились они с похожей проблемой.
– М н е , к а к с п е ц и а л и с т у, оч е н ь
и н те р е с е н с а й т « Я – р о д и те л ь » ,
– сообщила Валентина Попова, логопед ДОУ ЦРР «Детский сад
№ 31». – Я уже зарегистрировалась на
сайте сама и рекомендую своим коллегам. Здесь очень много методического
материала, помогающего более грамот-

яровчанка

В эпоху частных
автостанций

вает анонимный гость.
Второй анонимный собеседник отвечает:
– Гибель семьи, деградация общества,
разрушение государства...
Другие пользователи форума также
не проявляют особого восторга, называя ювенальную юстицию не иначе, как
«законом о шлепках». Имеется в виду, что
даже невинный родительский шлепок с
воспитательной целью может быть истолкован органами ювенальной юстиции как
проявление родительской жестокости и

но выстраивать свою
работу.
Заходим на указанный сайт, «кликаем» на
форум. В теме «Закон о
ювенальной юстиции»
читаем первые сообщения пользователей,
датированные прошлым годом.
– Что ждет нас и наших
детей в случае принятия
этого закона? – спрашидевятых классов в новой форме. Основным
отличием новой формы аттестации от традиционных экзаменов является то, что она
предполагает в качестве итога получение
независимой «внешней» оценки качества
подготовки выпускников девятых классов.
– Мне, например, как учителю, больше
нравится новая форма сдачи экзаменов.
Это позволяет объективно оценить ученика. А то раньше как было? Весь год не
учимся, а потом билеты выучил, и экзамен
на «отлично», – делится с нами учительница
русского языка и литературы школы № 12
Валентина Фролова.
– Мне тоже больше нравится ГИА, ведь за
год у меня по русскому «3», а на ГИА получил «5». Там нет ничего сложного – почти
наугад расставил ответы, применяя метод

исключения, вот и всё, – признался ученик
девятого класса Евгений Анипко.
– Единственная проблема ГИА, в том, что
не знаешь к чему готовиться, что повторить
или доучить. Но, с другой стороны, не надо
учить билеты, которые потом всё равно
забудешь. Так что может это и к лучшему, – резюмирует девятиклассница Арина
Самойлова.
В этом году экзамены в форме ГИА сдавались не только по русскому и математике, но
ещё и по физике. Это было экспериментом,
так с каждым годом в такой форме будет
проходить всё больше и больше экзаменов.
И, как мы видим, учеников это ничуть не
огорчает. Так что желаем успехов будущим
девятиклассникам.
Екатерина Морозова

повод разлучения родителя с ребенком.
К сожалению, такое толкование закона – далеко не беспочвенные страхи
российских родителей. Практика применения ювенальной юстиции во Франции, Чехии и Израиле уже показала свои
ужасающие «перегибы». В этих странах
любой ребенок назубок знает «телефон
доверия», по которому он может позвонить, если, на его взгляд, родители поступают с ним жестоко. По сути, речь идет
об уравнивании в правах детей и родителей без учета того, что незрелый ребенок благодаря такому «оружию», которое
выдает ему государство, не только вмиг
теряет уважение к старшим, но и может
использовать право «тревожного звонка» как метод сведения мелких счетов,
например, за то, что мама ему не купила
лишнюю порцию мороженого, да еще и
шлепнула капризного ребенка по мягкому месту.
В свете таких событий решающими
арбитрами в отношении детей и родителей становятся органы социальной
опеки. Именно они в новейшей истории
института семьи обретают право решать
– была жестокость или не было жестокости, поскольку понятие «жестокость»
трактуется в международном законодательстве весьма широко.
К счастью, как показал небольшой
опрос, точнее даже не опрос, а «разговоры по душам», сегодня в социальных
службах города Яровое работают предельно адекватные и порядочные люди,
и пока они находятся на своих местах,
перегибов бояться не стоит. Эти люди
искренне заинтересованы в благополучии яровских семей и всегда готовы
прийти на помощь в трудной ситуации.
Другой вопрос, что многие сегодня даже
не осознают, какое продолжение могут
получить социальные кампании с благородной миссией, как только исполнителями этой миссии станут люди, начисто
лишенные благородства.
Пожелаем сотрудникам социальных
служб твердо держаться своих моральных принципов и делать все возможное,
чтобы своими действиями укреплять
авторитет родителей перед детьми, но
вместе с тем умело распознавать случаи
реальной родительской жестокости и
принимать в таких случаях своевременные меры.
Юлий Макаров.
Материал подготовлен с использованием официальной информации об акции,
предоставленной КГУСО «Территориальный центр социальной помощи семье и
детям г. Яровое».

yarovchane@gmail.com

На недавнем награждении лучших предпринимателей города Яровое представители налоговых органов вручили
благодарственные письма нескольким
яровским предпринимателям. Одной из
получательниц таких писем стала героиня нашего сегодняшнего интервью.
Имя Валентины Жариковой, пожалуй,
известно любому яровчанину, кто хоть
раз выезжал из города прямым междугородним автобусным рейсом. Странно даже представить, что еще пять лет
назад в нашем городе совсем не было
автостанции. Вместе со своим мужем,
Сергеем, Валентина Николаевна связывает транспортными артериями наш
город с крупнейшими населенными
пунктами Сибири.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

– Расскажите, с чего начинался ваш
бизнес?
– Мы начали заниматься пассажирскими
автоперевозками еще десять лет назад. Идея
возникла у мужа. Я эту идею сразу поддержа-

праздничная дата

День дождя
и детства

1 июня для маленьких яровчан совместными усилиями социальных служб
города, Яровского ВСМС, а также творческих коллективов ДК "Химик" и ДК
"Строитель" был устроен традиционный детский праздник. Веселье не смог
омрачить даже внезапно разразившийся ливень.

Н

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

ачинались веселые конкурсы и выступления в парке аттракционов, как это
всегда происходило в прошлые годы.
Но раньше с погодой везло больше, а в этот
раз, под звуки громыхающего неба, директор
ГДК «Химик» Сервер Чахмар принял решение о переносе дальнейших мероприятий в
стены своего ГДК.
– Каждый год, согласно плану, мы проводим этот праздник в парке: утром – для пришкольных лагерей, а вечером – для детишек
всего города, – поясняет Сервер Чахмар. –
Этим утром был такой сильный дождь, что
нам пришлось экстренно переносить праздник в помещение. Спешно, уже под дождем,
мы собирали в автобус аппаратуру и декорации, ведь если бы они намокли, праздник
был бы наверняка испорчен. Но мы успели.

ла. Купили в кредит два автобуса и сделали
регулярный рейс из Ярового в Новосибирск.
Это направление и по сей день является
самым выгодным, даже в несезонное время,
поскольку, как известно, железнодорожная сеть так расположена, что добраться до
сибирской столицы на автобусе получается
гораздо быстрее, чем на поезде. Со временем мы обзавелись транспортом и могли себе
За что отдельное «спасибо» депутатам Молодежной думы, которые, не снимая костюмов
сказочных героев, принялись нам помогать.
Под защитой стен ГДК «Химик» представления продолжались. Огромное количество
детей из пришкольных лагерей было сначала просто шумным, а под конец и вовсе не
управляемым. Актёры героически прово-

дили праздник и старались
удержать внимание юных
зрителей на себе. Юные зрители, в свою очередь, и без
этого проявляли к актёрам
излишнее внимание: костюмер ГДК «Химик» сильно
расстроился, когда увидел,
как на его глазах сказочному
петуху ребята пытаются оторвать хвост.
Впрочем, такое развитие
событий лишь добавило радости и веселья.
Чтобы чуть охладить пыл разбушевавшихся
ребятишек, прямо со сцены была устроена
раздача бесплатного мороженого.
– Отдельно хочу поблагодарить за спонсорскую помощь Яровское отделение ВСМС,
– рассказывает Людмила Рудниченко,
заместитель начальника Управления соцзащиты населения г. Яровое. – Тех средств, что
предоставила нам эта организация, нам как
раз не хватало, чтобы закупить 420 стаканчиков мороженого – по одному на каждого
воспитанника пришкольных лагерей.
– Праздник весёлый, даже хорошо, что
не на улице, а в помещении, – поделилась в
середине трудового дня вожатая пришколь-

позволить развивать новые направления.
Решающий же скачок в нашем развитии произошел тогда, когда начала стремительно развиваться курортная жизнь в Яровом. Именно
тогда мы и поняли, что строительство отдельной автостанции себя полностью окупит.
– Сложно ли сегодня развивать новые
направления автоперевозок?
– Конечно, сложно. Ведь недостаточно просчитать выгодность направления, нужно его
еще согласовать. Так, каждый внутрирегиональный маршрут должен быть согласован
с краевыми властями, а если мы пересекаем границы регионов, то и с федеральными. Согласование одного маршрута может
длиться до полугода. Вот, например, разрешение на регулярные перевозки в Междуреченск и Белокуриху мы получили лишь на
днях. Зато теперь в график наших расписаний
добавятся два новых направления. Также мы
хотим в будущем организовать автобусное
сообщение из Ярового в Омск. Однако здесь
мы столкнулись со сложностями в поисках
выгодных паритетчиков…
– А кто такие паритетчики?
– Организовать сеть собственных представительств с отдельными автопарками в
каждом городе – очень накладно. Поэтому
различные частные автоперевозчики заключают между собой паритетные соглашения.
Например, с новосибирскими партнерами у
нас уже действует договор, благодаря кото-

рому наши автотранспортные сети словно
бы сплетаются. Находясь в Яровом, пассажир
может купить в нашей кассе билеты не только
до Новосибирска, но также и по всем направлениям из Новосибирска, которые предлагает наш новосибирский партнер. Точно также
и жители городов, куда не ходят наши автобусы, могут купить билеты до Ярового, еще не
добравшись до Новосибирска, если пользуются услугами наших партнеров.
– В нынешнем году сильно выросли
налоги. Это как-то отразилось на стоимости билетов?
– В нынешнем году повысились не только
налоги, но и цены на топливо. Мы вот уже
пять лет не повышали цен. Но в скором времени будем вынуждены их поднять. Примерно на 10 процентов.
– Ведя семейный бизнес, как вы распределяете с мужем зоны ответственности?
– Наверное, это и есть классическая схема,
когда муж привлекает в бизнес новые возможности, развивает новые направления, а
жена организует порядок и дисциплину на
тех участках, которые обеспечивают бизнесу стабильность. У нас все именно так. Еще,
пользуясь случаем, хочу поблагодарить наш
замечательный коллектив за многолетнюю
дружную работу. Ведь многие, с кем мы
начинали, остаются с нами и десять лет спустя. Это и есть, что говорится, костяк настоящей компании.

ного лагеря Анна Макарова. – Внимание
такого количества детей на улице было бы
сложно удержать, а здесь они все участвуют
в играх и конкурсах, да и дождь на улице.
– Поскольку погода к середине дня оставалась непредсказуемой, я решил не испытывать судьбу и предложил всем оставаться
в ГДК «Химик» до завершения праздника,
– вспоминал чуть позже Сервер Чахмар.
– Однако замглавы Администрации Лилия
Сигарева решила, что бояться больше
нечего и предложила всем вернуться в парк
аттракционов.
Интуиция Лилию Александровну не подвела: в течение всего вечера на небе сияло
яркое солнышко, а остатки грозных туч
обошли наш город стороной.
И вот в 6 часов вечера в городском парке
аттракционов снова раздалась музыка.
Дети, пришедшие в парк с родителями,
попали на «Поляну сказок». На эту поляну
их перенесли Мальвина, Буратино, Петрушка и Джек-Воробей (актер, играющий
последнего персонажа, является автором
данной статьи – прим. ред). Весёлое карнавальное настроение помогли создать и

танцевальные коллективы города. Танцоры были настолько хороши, что маленькие
дети пытались даже выбежать на сцену и
танцевать вместе с ними.
– Мы всегда рады участвовать в таких
мероприятиях. Никогда не отказываем,
когда у нас просят подобной помощи. Нам
самим это в удовольствие, – говорит Анастасия Мороз, руководитель коллектива «Street
style» при ДК «Строитель».
Ребята прыгали на скакалках, играли в мяч,
бегали в валенках, скакали на «лошадях»
и рисовали. Творчество юных художников
было порой весьма оригинальным: сказочная поляна была украшена небывалыми растениями и животными, но больше всего дети
пытались изобразить Мальвину. Ей самой же
было совсем не до позирования, ведь конкурсы требовали много сил и внимания.
– Самое тяжелое, – признаётся миниатюрная Мальвина (она же – выпускница 9-го
класса Екатерина Морозова), – было провести конкурс трубы – дети должны были
пролезть сквозь обруч, к которому пришита
труба из ткани. Дети с разгону влетали в эту
трубу и вырывали её из рук. Большого внимания требовали и совсем маленькие дети:
нам приходилось следить за тем, чтобы они
во время конкурсов не покалечили сами
себя. Например, малыши часто теряли равновесие во время бега в валенках.
Впрочем, болезненные соприкосновения
детишек с землёй всегда предотвращали
заботливые актёрские руки, и в целом детский праздник прошел «на ура!». К тому же,
теперь у Администрации города есть хороший опыт – как действовать в будущем при
проведении таких праздников в случае внезапного дождя.
Рустам Шаков
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ТВ-ЦЕНТР

Агаты Кристи». Т/с
01.40 «Пуаро Агаты
Кристи». Т/с
03.35 «Необыкновенные
собаки». Д/ф
04.25 «Звезды
московского спорта:
А. Михайлин»
7 июня вторник
05.00 Канал
«Настроение»
07.30 Мультфильмы
07.35 «Улица полна
неожиданностей». Х/ф
09.00, 10.45 «Развод и
девичья фамилия» 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 «Сыщики
районного
масштаба -2». Т/с
15.30 «Врачи». Ток-шоу
17.15 Мультфильм
17.25 «Анискин и
Фантомас». Х\ф 2-я с.
18.55 Реальные истории.
20.05 «Блондинка

в нокауте». Х/ф
22.00 «Доказательство
вины».
23.25 «Любовь под
грифом «Совершенно
секретно -3».Х\ф
01.15 «Мужчина
должен платить». Х\ф
03.05 «Линия защиты»
03.55 «Пустынные
мумии Перу» Д\ф
8 июня среда
05.00 Канал
«Настроение»
07.25 «К черному
морю» Х\ф
08.50 «След в
океане». Х\ф
10.30, 13.30, 16.30, 18.50,
19.30, 22.45 События
10.45 «Доченька моя» Х\ф
12.40 «Pro жизнь».
Ток-шоу
13.45 «Деловая Москва»
14.10, 16.50
«Петровка, 38»
14.30 «Сыщики
районного
масштаба -2». Т/с
15.30 «Врачи». Ток-шоу

17.15 Мультфильм
17.25 «И снова
Анискин». Х\ф 1-я с.
18.55 «Прогнозы»
20.00 «Она сказала
«да». Х/ф
21.55 «ТВ Цех»
23.20 «Мафия
бессмертна». Х/ф
01.05 «Колье для
снежной бабы».Х\ф
02.50 «Засекреченная
любовь» Х\ф
04.25 «Звезды
московского спорта:
В. Брумель».
9 июня четверг
05.00 Канал
«Настроение»
07.20, 10.45»Д'Артаньян
и три мушкетера» Х\ф
10.30, 13.30, 16.30, 18.50,
19.30, 22.50 События
12.40 «Pro жизнь».
Ток-шоу
13.45 «Деловая Москва»
14.10, 16.50
«Петровка, 38»
14.30 «Сыщики
районного

масштаба -2». Т/с
15.30 «Врачи». Ток-шоу
17.15 Мультфильм
17.25 «И снова
Анискин». Х\ф 2-я с.
18.55 «Прогнозы»
20.00 «Хочу ребенка». Х\ф
22.00 «Выжить в
мегаполисе: угоны
автомобилей». Д/ф
23.25 «Убить шакала». Х/ф
00.55 «Блондинка
в нокауте». Х\ф
02.50 «Степан Бандера.
Рассекреченная
жизнь» Д\ф
04.25 «Спасти
сердце». Х\ф
10 июня пятница
05.00 Канал
«Настроение»
07.30 «Демидовы».Х\ф
09.00 «Непобедимы» Х\ф
10.30, 13.30, 16.30, 18.50,
19.30, 23.00 События
10.45 «Живет такой
парень». Х/ф
12.40 «Pro жизнь».
Ток-шоу
13.45 «Деловая Москва»

14.10, 16.50
«Петровка, 38»
14.30 «Сыщики
районного
масштаба -2». Т/с
15.30 «Врачи». Ток-шоу
17.15 Мультфильм
17.25 «И снова
Анискин». Х\ф 3-я с.
18.55 «Прогнозы».
20.00 «Про любовь»
Концерт А. Буйнова
23.20 «Д'Артаньян и
три мушкетера» Х\ф
04.20 «Реальные
истории»
11 июня суббота
05.25 «Марш-бросок»
06.05 Мультфильм
06.40 «АБВГДейка»
07.05 «День аиста»
07.30 «Православная
энциклопедия»
08.00 «Ускользающая
рысь». Фильм из цикла
«Живая природа»
08.45 Мультфильмы
09.10 «Финист –
Ясный Сокол». Х\ф
10.30, 16.30, 18.00,

23.05 События
10.45 «Городское
собрание»
11.35 «Сто вопросов
взрослому» Лолита
12.15 «Хроники
московского быта.
Золото – бриллианты»
13.05 «Варенька». Х/ф
14.55 «Таланты
и поклонники»
М. Державин
16.45 «Петровка, 38»
17.00 «Клуб юмора»
18.05 «Пуаро Агаты
Кристи» Т\с
20.00 «Постскриптум»
21.10 «Оперативная
разработка». Х\ф
23.25 «Игра» Х\ф
01.20 «Она сказала
«да». Х/ф
03.15 «Мой ребенок
– вундеркинд» Д\ф
12 июня воскресенье
04.05 «Варенька» Х\ф
06.00 «Живет такой
парень» Х\ф
07.25»Барышня
и кулинар»

08.00 «Нонна
Мордюкова. Как на свете
без любви прожить» Д\ф
08.45 Мультфильм
09.05 «Варвара-краса,
длинная коса» Х\ф
10.30, 20.00, 22.20
События
10.45 «Женитьба
Бальзаминова». Х/ф
12.30 «Казачий круг»
Гала-концерт фестиваля
«Песни России»
13.50 Московская неделя
14.25 «Смех с
доставкой на дом»
15.15 «Резерв»
15.25 «Леший». Х\ф
17.40 «Леший -2» Х\ф
20.25 «Свой – чужой» Х\ф
22.40 «Временно
доступен» К. Орбакайте
23.40 «Мы из джаза» Х\ф
01.25 «Целуются
зори» Х\ф
02.50 «Засекреченная
любовь». Д/ф

6 июня понедельник

СТС

6 июня понедельник
05.00 Канал
«Настроение»
07. 20»Сказка о царе
Салтане». Х/ф
08.45 «Первый
троллейбус» Х\ф
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 «Сыщика
районного
масштаба -2». Т/с
15.30 «Врачи». Ток-шоу
17.15 Мультфильм
17.25 «Анискин и
Фантомас». Х\ф 1-я с.
18.55 Порядок действий
20.00 «Мужчина
должен платить». Х/ф
21.50 «Линия защиты»
23.10 «Футбольный
центр»
23.45 «Мисс Марпл

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 «Светофор» Т\с
07.30 Даешь, молодежь!
08.00, 12.30, 17.30,
23.00 ТВ СТЕПЬ
08.30 «6 кадров»
09.30 «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
16.30 Галилео
19.00 «Воронины» Т\с
20.00 «Метод
Лавровой» Т\с
21.00 «Вид сверху
лучше» Х\ф
23.30 «Дневник

ТВ-3
РЕН-ТВ

6 июня понедельник
07.30, 17.00 «Как
это сделано»
08.00, 23.00 «Городские
легенды»
08.30, 16.00 «Затерянный
мир» Т\с
09.30 Загадки истории
10.30 «Блейд» Х\ф
13.00 «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 «Странные
явления»
18.00 «Правда об НЛО»
21.00 «Кости» Т\с
22.00 «Грань» Т\с
01.00 «Остаться
в живых» Т\с
02.00 «Покер дуэль»

06.00, 07.00
Неизвестная планета
06.30 Громкое дело
07.30, 14.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты 7» Т\с
09.30, 21.00
«Дальнобойщики» Т\с
10.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости 24
11.00 Не ври мне!
12.00 Час суда
13.00, 20.00
Экстренный вызов
15.00 «Зеленый огурец.
Полезная передача»
15.30 «Агент Коди
Бэнкс 2: назначение
– Лондон» Х\ф
18.00 «По закону» Т\с
19.00 «Честно»
22.00 «Next -2» Т\с
23.00 Проект
«Реальность»
00.30 «Королева

6 июня понедельник

6

7 июня 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 Хочу знать
14.50 «Обручальное
кольцо» Т\с
15.50 Федеральный судья
17.15 След
17.55 Давай поженимся
18.55 Пусть говорят
20.00 Время
03.00 «Бронсон» Х\ф
05.00 «Партнеры» Х\ф
7 июня вторник
07.00 Мультфильмы
07.30 «Третья планета
от солнца» Т\с
08.00, 17.00 «Как
это сделано»
08.30, 17.30 «Странные
явления»
09.00, 16.00 «Затерянный
мир» Т\с
10.00 Правда об НЛО.
11.00 «Партнеры» 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
18.00 «Загадки истории»
22.00, 06.00 «Грань» Т\с
23.00 «Виверн –
крылатый дракон» Х\ф
проклятых» Х\ф
02.30 «Антибумер» Х\ф
04.00 Покер после
полуночи
04.50 «Студенты -2» Т\с

20.30 «Группа
счастья» Т\с
21.30 «Любовь
глазами женщин»
22.40 «Безумцы» Х\ф
00.30 Футбол.
Товарищеский матч
Россия – Камерун
02.30 «Спасите Грейс» Т\с
8 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 Хочу знать
14.50 «Обручальное
кольцо» Т\с
01.00, 05.00 «Остаться
в живых» Т\с
02.00 Покер дуэль
03.00 «Городские
легенды»
8 июня среда
07.00 Мультфильмы
07.30 «Третья планета
от солнца» Т/с
08.00, 17.00 «Как
это сделано»
08.30, 17.30 «Странные
явления»
09.00, 16.00 «Затерянный
мир» Т\с
10.00, 18.00 Загадки
истории
11.00 «Виверн –
крылатый дракон» Х\ф
13.00, 21.00 «Кости» Т\с
14.00, 20.00 «Мужчина
во мне» Т\с
15.00, 19.00 «Быть

9 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
Эрикой» Т\с
22.00, 06.00 «Грань» Т\с
23.00 «Проект
«Гадюка» Х\ф
01.00, 05.00 «Остаться
в живых» Т\с
02.00 «Одиссея 5» Т\с
03.00 «Новый
мошенник» Х\ф
9 июня четверг
07.00 Мультфильмы
07.30 «Третья планета
от солнца» Т/с
08.00, 17.00 «Как
это сделано»
08.30, 17.30 «Странные
явления»
09.00, 16.00 «Затерянный
мир» Т\с
10.00 Загадки истории
11.00 «Новый
мошенник» Х\ф
13.00, 21.00 «Кости» Т\с

15.00 «Зеленый огурец.
Полезная передача»
15.30 «В поисках
будущего» Х\ф
18.00 «По закону» Т\с
19.00 «Честно»
7 июня вторник
22.00 «Next -2» Т\с
06.00, 07.00
23.00 Проект
Неизвестная планета
«Реальность»
06.30 Громкое дело
00.30 «Первый удар» Х\ф
07.30, 14.00 Званый ужин
02.10
8 июня среда
08.30 «Солдаты 7» Т\с
«Сверхъестественное»
09.30, 21.00
06.00, 07.00
Т\с
«Дальнобойщики» Т\с
Неизвестная планета
04.00 Покер после
10.30, 13.30, 17.30, 20.30, 06.30 Громкое дело
полуночи
00.00 Новости 24
07.30, 14.00 Званый ужин 04.50 «Студенты» Т\с
11.00 Не ври мне!
08.30 «Чистая работа»
9 июня четверг
12.00 Час суда
09.30, 21.00
13.00, 20.00
«Дальнобойщики» Т\с
06.00, 07.00
Экстренный вызов
10.30, 13.30, 17.30, 20.30, Неизвестная планета
15.00 «Зеленый огурец.
00.00 Новости 24
06.30 Громкое дело
Полезная передача»
11.00 Не ври мне!
07.30, 14.00 Званый ужин
15.30 «Агент Коди
12.00 Час суда
08.30 «Солдаты 7» Т\с
Бэнкс 2» Х\ф
13.00, 20.00
09.30, 21.00
18.00 «По закону» Т\с
Экстренный вызов
«Дальнобойщики» Т\с
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19.00 «Честно»
22.00 «Next -2» Т\с
23.00 Проект
«Реальность»
00.30 «Поезд на Юму» Х\ф
02.50 «В час пик»
Подробности
04.00 Покер после
полуночи
04.50 «Студенты -2» Т\с

15.50 Федеральный судья
17.15 След
17.55 Давай поженимся
18.55 Пусть говорят
20.00 Время
20.30 «Группа
счастья» Т\с
21.30 «Среда обитания»
22.50 «Белый
воротничок» Т\с
23.40 Премьера
«Калифрения»
00.10 «Конец романа» Х\ф
02.10 «Ни жив ни
мертв -2» Х\ф

12.20 Детективы
13.00 Другие новости
13.20 Понять. Простить
14.20, 03.20 Хочу знать
14.50 «Обручальное
кольцо» Т\с
15.50 Федеральный судья
17.15 След
17.55 Давай поженимся
18.55 Пусть говорят
20.00 Время
20.30 «Группа
счастья» Т\с
21.30 «Человек и закон»
22.50 «Rolling Stones»
в изгнании»
00.05 «Контроль» Х\ф
02.30 «Спасите Грейс» Т\с
10 июня пятница
04.00 Доброе утро
08.00, 11.00, 14.00,
17.00 Новости
08.05 Контрольная
закупка
08.40 Жить здорово!
14.00, 20.00 «Мужчина
во мне» Т\с
15.00, 19.00 «Быть
Эрикой» Т\с
18.00 Эффект
Нострадамуса
22.00, 06.00 «Грань» Т\с
23.00 «Акулозавр» Х\ф
01.00, 05.00 «Остаться
в живых» Т\с
02.00 «Одиссея 5» Т\с
03.00 «Проект
«Гадюка» Х\ф
10 июня пятница
07.00 Мультфильмы
07.30 «Третья планета
от солнца» Т/с
08.00, 17.00 «Как
это сделано»
08.30, 17.30 «Странные
явления»
09.00, 16.00 «Затерянный
мир» Т\с
10.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости 24
11.00 Не ври мне!
12.00 Час суда
13.00, 20.00
Экстренный вызов
15.00 «Поезд на Юму» Х\ф
18.00 «По закону» Т\с
19.00 «Честно»
22.00 «Next -2» Т\с
23.00 Проект
«Реальность»
00.30 «Доказательство
жизни» Х\ф
03.00 Военная тайна
04.00 Покер после
полуночи
04.50 «Студенты» Т\с
10 июня пятница

09.50 ЖКХ
10.45 Женский журнал
11.20 Модный приговор
12.20, 03.40 Детективы
13.00 Другие новости
13.20 Понять. Простить
14.20, 04.25 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 «ДО РЕ:
Леонид Агутин»
22.30 «Девушка, которая
играла с огнем» Х\ф
01.00 «Двое» Х\ф
02.50 «Фактор удара» Х\ф
11 июня суббота
05.00, 09.00, 11.00
Новости
05.10 Гора самоцветов
05.35 «Прощание
10.00, 18.00 Эффект
Нострадамуса
11.00 «Посвящение
Сары» 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 «Отчаяние» Х\ф
23.45 Дискотека 80-х
02.00 «Одиссея 5» Т\с
03.00 «Акулозавр» Х\ф
05.00 «Остаться
в живых» Т\с
06.00 «Грань» Т\с
11 июня суббота
07.00, 10.00
Мультфильмы
08.00 «Кураж» М\с
08.30 «Лига
справедливости» М\с
09.00 «Отчаянные
09.30 «Дальнобойщики»
Т\с
10.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.30 Новости 24
11.00 Не ври мне!
12.00 Час суда
13.00, 20.00
Экстренный вызов
15.00, 17.45
«Бешеная» Т\с
19.00 «Честно»
21.00 «Легенды
Ретро FM -2006»
23.45 «Виа-Гра» 10
лет» Концерт
01.40 Сеанс для взрослых
«Греческая смоковница»
03.30 «Любовные
авантюры» Т\с
04.00 Покер после
полуночи
04.50 «Студенты» Т\с

06.00, 07.00
Неизвестная планета
06.30 Громкое дело
11 июня суббота
07.30, 14.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты 7» Т\с
06.00 Неизвестная

славянки» Х\ф
07.10 Дисней-клуб
08.00 «Умницы и умники»
08.40 Слово пастыря
09.15 «Смак»
09.55 «Аида Ведищева. Не
бойтесь начинать с нуля»
11.15 «Среда обитания»
12.10 «Химик» Т\с
16.00 Кто хочет стать
миллионером?
17.00 «Снегирь» Х\ф
18.45, 20.15
«Минута славы»
20.00 Время
22.00 Прожектор
Перис Хилтон
22.35 «Что? Где? Когда?»
23.40 «Мелинда и
Мелинда» Х\ф
01.35 «Игрушки» Х\ф
03.50 «Спасите Грейс» Т\с
12 июня воскресенье
05.00, 09.00, 11.00
Новости
бойцы Бакуган» М\с
09.30 «Фостер: дом
для друзей из мира
фантазий» М\с
10.15 «Приключения
Электроника» Х\ф 1 с.
11.45 «Чародеи» Х\ф
15.00 «Удиви меня»
20.00 «Посвящение
Сары» Х\ф
22.00 Экстрасенсы
против ученых
23.00 Дискотека 80-х
01.00, 04.45 «Настоящая
кровь» Т\с
02.00 «Отчаяние» Х\ф
05.45 «Геракл» Т\с
12 июня воскресенье
07.00, 10.00
Мультфильмы
08.00 «Кураж» М\с
08.30 «Лига
справедливости» М\с
планета
06.30 «Фирменная
история» Т\с
08.20 «Легенды
Ретро FM -2006»
11.10 «Чистая работа»
12.00 «Веселые ребята»
13.00 «На курьих ножках»
14.00 Военная тайна
15.00 «Братки по крови»
16.00 «Золотые телята»
17.00 «Бурда и мода»
18.00 «Знай наших»
19.00 «Сексмиссия»
20.00 Неделя с М.
Максимовской
21.00 «Уникальный
народ» Концерт
М. Задорнова
23.00 «Русский
спецназ» Х\ф
01.00 «Штурм
подсознания»
02.00 Сеанс для
взрослых «Фантазм»
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05.10 «Благородный
разбойник Владимир
Дубровский» Х\ф
07.00 «Играй, гармонь
любимая!»
08.05 «Россия от
края до края»
09.15 «Высота» Х\ф
11.15 «Зворыкин –
Муромец» Д\ф 1 с.
12.45 «Трактир на
Пятницкой» Х\ф
14.30 «Три тополя
на Плющихе» Х\ф
16.00 «Турецкий
гамбит» Х\ф
20.00 Воскресное Время
20.15 «Адмиралъ»
22.35 Супердискотека
90-х
00.25 «Мулен Руж» Х\ф
02.45 «Другой Дюма» Х\ф
09.00 «Отчаянные
бойцы Бакуган» М\с
09.30 «Фостер: дом
для друзей из мира
фантазий» М\с
10.30 «Приключения
Электроника» Х\ф 2 с.
12.00 Удиви меня
13.00 «Далеко и
еще дальше»
14.00 «Д Артаньян и
три мушкетера» Х\ф
19.05 «Тайны
великих магов»
19.55 «Граф МонтеКристо» Х\ф
22.40 Дискотека 80-х
01.00, 05.20 «Настоящая
кровь» Т\с
02.00 «Этот безумный,
безумный, безумный
мир» Х\ф

ДОМАШНИЙ

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

22.50 «Борджиа» Х\ф
00.05 «На самом
дне океана» Х\ф
02.10 «Добыча» Х\ф

05.30 Непридуманные
истории
06.00, 17.00, 18.30,
22.00 «Одна за всех»
06.30 «Джейми: В
поисках вкуса»
07.00 «По делам
несовершеннолетних»
08.00 «Врачебная
тайна» Т\с
09.00, 15.00 «Дела
семейные»
10.00 «Бабье лето»
11.00 «Анжелика» Т\с
14.40 «Свадебное платье»
16.00 «Звездные
истории»
17.30 «Моя правда»
19.00 «Такая обычная
жизнь» Т\с
21.00 «Доктор Хаус» Т\с
22.30 «Живите в
радости» Х\ф

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 «Родить
вундеркинда»
13.50 Кулагин и партнеры
15.00, 17.00, 21.00 Вести
15.30, 17.30, 21.30
Вести – Алтай
15.50 Вести.
Дежурная часть.
16.05 «Ефросинья.
Продолжение» Т\с
17.50 «Все к лучшему» Т\с
18.55 «Институт
благородных девиц» Т\с
19.55 Прямой эфир
21.50 Спокойной
ночи, малыши!
22.00 «Бумеранг из
прошлого» Т\с

6 июня понедельник

04.00 Покер после
полуночи
05.00 «Студенты» Т\с

6 июня понедельник

12 июня воскресенье
06.00 Неизвестная
планета
06.30 «Фирменная
история» Т\с
10.10 «Как бы не так» Х\ф
12.15 «Русский
спецназ» Х\ф
14.00 Неделя с М.
Максимовской
15.00 Репортерские
истории
15.40 «Спецназ
по-русски -2» Т\с
00.20 «Откуда
берутся дети» Х\ф
02.00Сеанс для
взрослых «Фантазм 2»
04.00 Покер после
полуночи
04.50 «Студенты» Т\с

НТВ

ПЕРВЫЙ

6 июня понедельник

РОССИЯ 1

6 июня понедельник

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 «Литейный» Т\с
21.30 «Москва.
Центральный округ» Т\с
23.35 Честный
понедельник
00.25 Школа злословия

фестиваля «Кинотавр»
00.00 «Теория большого
взрыва» Т\с
00.30 «Зверь» Т\с
02.15 «Ранетки» Т\с
05.10 «Ханна
Монтана» Т\с
7 июня вторник
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 «Светофор» Т\с
07.30, 18.30 Даешь,
молодежь!
08.00, 12.30, 17.30,
23.00 ТВ СТЕПЬ
08.30, 20.00 «Метод
Лавровой» Т\с
09.30 «Вид сверху
лучше» Х\ф
11.05, 18.00 Ералаш
13.00 «Сони Икс» М\с
13.30 «Пинки и

00.00 «Атлантида» Т\с
02.00 «Лалола» Т\с
03.00 «Скажи, что не так?»
04.00, 05.00 «Дикая еда»
04.55 Музыка
7 июня вторник
05.30 Непридуманные
истории
06.00, 17.00, 18.30,
22.00 «Одна за всех»
06.30 «Джейми: В
поисках вкуса»
07.00 «По делам
несовершеннолетних»
08.00 «Врачебная
тайна» Т\с
09.00, 15.00 «Дела
семейные»
10.00 «Бабье лето»
11.00 «Анжелика» Т\с
14.45 «Свадебное платье»
16.00 «Звездные
истории»
00.45 «Дежурный
по стране»
01.45 Вести +
02.05 Профилактика
03.15 «Собака
на сене» Х\ф
7 июня 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 «Тайна трех
океанов. В погоне
за призраком».
13.50 Кулагин и партнеры
15.50 Вести.
Дежурная часть.
16.05 «Ефросинья.
Продолжение» Т\с
17.50 «Все к лучшему» Т\с
18.55 «Институт

01.10 «Главная дорога»
7 июня вторник
04.55 НТВ утром
08.30 Очная ставка
09.30, 10.20, 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 «Литейный» Т\с
21.30 «Москва.
Центральный округ» Т\с
23.35 «Дело темное»
00.25 Кулинарный
поединок

Брейн » М\с
14.00 «Что новенького
Скуби Ду» М\с
14.30 «Папины
дочки» Т\с
16.30 Галилео
19.00 «Воронины» Т\с
21.00 «Это все она» Х\ф
22.50 «6 кадров»
23.30 «Кино в деталях»
00.00 «Теория
большого взрыва» Т\с
00.30 «Зверь» Т\с
02.15 «Ранетки» Т\с
04.10 «Ханна
Монтана» Т\с
8 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 «Светофор» Т\с
07.30, 18.30 Даешь,
молодежь!

17.30 «Моя правда»
19.00 «Такая обычная
жизнь» Т\с
21.00 «Доктор Хаус» Т\с
22.30 «Коллеги» Х\ф
00.25 «Офицер
спецназа» Х\ф
03.40 «Скажи, что не так?»
04.35, 05.00 «Дикая еда»
8 июня среда
05.30 Непридуманные
истории
06.00, 17.00, 18.30,
22.00 «Одна за всех»
06.30 «Джейми: В
поисках вкуса»
07.00 «По делам
несовершеннолетних»
08.00 «Врачебная
тайна» Т\с
09.00, 15.00 «Дела
семейные»
10.00 «Бабье лето»
благородных девиц» Т\с
19.55 Прямой эфир
21.50 Спокойной
ночи, малыши!
22.00 «Бумеранг из
прошлого» Т\с
00.50 Вести +
01.10 «Свидетели» 1 с.
02.15 Профилактика
03.25 «Лабиринты
лжи» Х\ф 1 с
05.10 «Закон и порядок»
8 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 «Опустела без
тебя земля…» М.
Кристалинская»
13.50 Кулагин и партнеры

01.25 «Без следа» Т\с
04.20 «Особо опасен»
8 июня среда
04.55 НТВ утром
08.30 И снова,
здравствуйте!
09.30, 15.30, 18.30
Обзор. ЧП.
10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
10.20 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 «Литейный» Т\с
21.30 «Москва.
Центральный округ» Т\с
23.35 «Настоящий

08.00, 12.30, 17.30,
23.00 ТВ СТЕПЬ
08.30, 20.00 «Метод
Лавровой» Т\с
09.30 «Это все она» Х\ф
11.05, 18.00 Ералаш
13.00 «Сони Икс» М\с
13.30 «Пинки и
Брейн » М\с
14.00 «Что новенького
Скуби Ду» М\с
14.30 «Папины
дочки» Т\с
16.30 Галилео
19.00 «Воронины» Т\с
21.00 «Дрянные
девчонки» Х\ф
22.50 «6 кадров»
23.30 «Дневник
фестиваля «Кинотавр»
00.00 «Теория большого
взрыва» Т\с
00.30 «Зверь» Т\с
02.15 «Поцелуй
мумии» Х\ф
04.05 «Ханна
Монтана» Т\с
05.50 Музыка на СТС

11.00 «Анжелика» Т\с
14.40 «Свадебное платье»
16.00 «Звездные
истории»
17.30 «Моя правда»
19.00 «Такая обычная
жизнь» Т\с
21.00 «Доктор Хаус» Т\с
22.30 «Киндзадза» Х\ф
01.05 «Предательство»
Т\с
02.00 «Атлантида» Т\с
03.50 «Скажи, что не так?»
05.45 Музыка
05.00 «Дикая еда»
9 июня четверг
05.30 Непридуманные
истории
06.00, 17.00, 18.30,
22.00 «Одна за всех»
06.30 «Джейми: В
поисках вкуса»
07.00 «По делам
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 «Бумеранг из
прошлого» Т\с
00.50 Вести +
01.10 «Свидетели» 2 с.
02.20 Профилактика
03.30 «Лабиринты
лжи» Х\ф 2 с.
05.20 «Закон и
порядок» Т\с
9 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!
11.00 О самом главном.

итальянец»
00.25 Квартирный вопрос
01.30 «Без следа» Т\с
04.20 «Особо опасен»

9 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 «Светофор» Т\с
07.30, 18.30 Даешь,
молодежь!
08.00, 12.30, 17.30,
23.00 ТВ СТЕПЬ
08.30, 20.00 «Метод
Лавровой» Т\с
09.30 «Дрянные
девченки» Х\ф
11.20, 18.00 Ералаш
13.00 «Сони Икс» М\с
13.30 «Пинки и
Брейн » М\с
14.00 «Что новенького,
Скуби Ду?» М\с
14.30 «Папины дочки» Т\с
15.30 Галилео
19.00 «Воронины» Т\с
21.00 «Богатенькие
девушки» Х\ф

несовершеннолетних»
08.00 «Врачебная
тайна» Т\с
09.00, 15.00 «Дела
семейные»
10.00 «Бабье лето»
11.00 «С днем рождения,
королева!»Х\ф 1-2 с.
13.15 «Откровенный
разговор»
14.00 «Женская форма»
16.00 «Звездные истории»
17.30 «Моя правда»
19.00 «Такая обычная
жизнь» Т\с
21.00 «Доктор Хаус» Т\с
22.30 «Где находится
нофелет?» Х\ф
00.05 «Атлантида» Т\с
01.00 «Жестокая
справедливость» Х\ф
03.45 «Скажи, что не так?»
04.40 Музыка
05.00 «Дикая еда»
12.00, 15.00, 17.00,
21.00 Вести
12.30 Вести – Сибирь
12.50, 04.50 «Тунгусское
нашествие. 100 лет»
13.50 Кулагин и партнеры
15.50, 05.45 Вести.
Дежурная часть.
16.05 «Ефросинья.
Продолжение» Т\с
17.50 «Все к лучшему» Т\с
18.55 «Институт
благородных девиц» Т\с
19.55 Прямой эфир
21.50 Спокойной
ночи, малыши!
22.00 «Бумеранг из
прошлого» Т\с
23.50 «Поединок»
00.50 Вести +
01.10 «Вкус победы.
С. Павлов»
02.00 Профилактика
03.15 «Честный детектив»
03.45 «Горячая десятка»
10 июня пятница
06.00 Утро России
06.07, 07.07, 08.07, 09.07

23.36 «Женский взгляд»
00.15 Дачный ответ
01.20 «Без следа» Т\с
04.15 «Особо опасен»

9 июня четверг

10 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, 03.15 До суда
12.00, 02.15 Суд
присяжных
13.25 Прокурорская
проверка
14.40 Давайте мириться!
16.30 «Возвращение
Мухтара» Т\с
19.30 «Литейный» Т\с
21.30 «Москва.
Центральный округ» 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, 03.15 До суда
12.00, 13.30, 02.15
Суд присяжных
16.30 «Возвращение
Мухтара» Т\с
19.30 «Следствие вели»
20.30 ЧП Расследование
20.55 «Великий
обман зрения»
22.00»НТВшники»

22.50 «6 кадров»
23.30 «Дневник
фестиваля «Кинотавр»
00.00 «Теория большого
взрыва» Т\с
00.30 «Зверь» Т\с
01.20 «Мюнхен» Х\ф
04.30 «Ханна
Монтана» Т\с
10 июня пятница
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 «Светофор» Т\с
07.30, 18.30, 22.15
Даешь, молодежь!
08.00, 12.30, 17.30,
23.00 ТВ СТЕПЬ
08.30 «Метод
Лавровой» Т\с
09.30 «Богатенькие
девушки» Х\ф
11.20, 18.00 Ералаш

10 июня пятница

13.00 «Сони Икс» М\с
13.30 «Пинки и
Брейн » М\с
14.00 «Что новенького,
Скуби Ду?» М\с
14.30 «Папины дочки» Т\с
16.30 Галилео
19.00 «Воронины» Т\с
20.00 «Каратель» Х\ф
23.15 «Дневник
фестиваля «Кинотавр»
23.45 «Гангстер» Х\ф
02.45 «Ранетки» Т\с
11 июня суббота
05.00 «Собачья
работа» Т\с
07.00 Мультфильмы
07.20 «Смешарики» М\с
07.30 «Джуманджи» М\с
08.00, 15.30 Ералаш
15.00 ТВ Степь
17.25 «Карлик Нос» А\ф
20.00 «Тачки» А\ф
22.10 «Шоу «Уральских
пельменей»
23.40 «Башниблизнецы»Х\ф

05.30, 06.00, 11.45,
22.00 «Одна за всех»

06.30 «Сказка,
рассказанная ночью» Х\ф
07.50 «Хотите – верьте,
хотите – нет» Х\ф
09.06 «Когда солнце
было богом. Древнее
предание» Х\ф 1-3 с.
12.30 «Сладкие истории»
13.00 «Спросите повара»
14.00 «Женская форма»
15.00 «Никогда не
забуду тебя» Х\ф
17.00 «Она написала
убийство» Т\с
18.00 «Степфордские
жены» Х\ф
20.00 «Тюдоры» Т\с
22.30 «Прелестное
дитя» Х\ф
00.40 «Атлантида» Т\с
02.30 «Лалола» Т\с
03.25 «Скажи, что не так?»
04.25, 05.00 «Дикая еда»
04.50 Музыка

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: Лайза Минелли»
13.50 Кулагин и партнеры
15.50 Вести.
Дежурная часть.
16.05 «Ефросинья.
Продолжение» Т\с
17.50 «Все к лучшему» Т\с
18.55 «Институт
благородных девиц» Т\с
19.55 Прямой эфир
21.50 Спокойной
ночи, малыши!
22.00 «Фактор А»
00.05 Юрмала
01.55 «Смерть в
три дня» Х\ф
03.55 «Бассейн» Х\ф

06.05 «Женатый
холостяк» 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 Власть.
Действующие лица
12.20 Премьера
«Большая семья.
И. Николаев»
14.20, 15.30 «Сваты -3» Т\с
19.00 «Субботний вечер»
21.40 «Белая ворона» Х\ф
01.15 «Девчата»
01.50 «Остин Пауэрс:
Голдмембер» Х\ф
03.50 Церемония

05.30 Непридуманные
истории
06.00, 22.00 «Одна
за всех»
06.30 «Вкусы мира»
06.45 «Богач,
бедняк» Х\ф 1-4 с.
13.00 «Дело Астахова»
14.00, 03.55 «Скажи,
что не так?»
15.00 «Нострадамус» Х\ф
17.30 «Моя правда»
18.30 «Счастье по
рецепту» Х\ф 1-4 с.
22.30 «Терминал» Х\ф
00.55 «Атлантида» Т\с
02.45 «Лалола» Т\с
04.50 Музыка
05.00 «Дикая еда»
11 июня суббота

23.00 Песня для
вашего столика
00.25 «Возвращение к
озеру смерти» Х\ф
04.15 «Особо опасен!»
11 июня суббота
05.00 Мультфильмы
05.55 «Тарзан и
рабыня» Х\ф
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 Кулинарный
поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 «Знаки судьбы» Т\с
15.05 Своя игра
16.20 Развод по-русски

11 июня суббота

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!»
22.55 «Последнее слово»
00.00 «Мисс
Конгениальность» Х\ф
02.10 «Крестовый
поход в джинсах» Х\ф
04.40 До суда
12 июня воскресенье
05.30 Мультфильмы
05.55 «Мисс
Конгениальность» Х\ф
08.00, 10.00, 13.00,16.00,
19.00 Сегодня
08.20 «Русское
лото» Лотерея
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома

00.00 «Парни из
женской общаги» Х\ф
03.45 «Ханна
Монтана» Т\с
04.30 Музыка на СТС
12 июня воскресенье
05.00 «Собачья
работа» Т\с
07.00 Мультфильмы
07.20 «Смешарики» М\с
07.30 «Джуманджи» М\с
08.00 Ералаш
08.25 «Карлик нос» А\ф
10.00, 15.30
«Воронины» Т\с
15.00 ТВ Степь
16.00 «Тачки» А\ф
18.10 «Укрощение
строптивого» Х\ф
20.00 «К9. Собачья
работа» Х\ф
21.55 «Игра» Х\ф
00.20 «Чаплин» Х\ф
03.05 «Ранетки» Т\с
04.05 «Ханна
Монтана» Т\с
04.30 Музыка на СТС

12 июня воскресенье
05.30, 06.00, 22.00
«Одна за всех»
06.30 «Снежная
королева» Х\ф
08.00 «Стакан
вода» Х\ф 1-2 с.
10.40 «Есения» Х\ф
13.15 «Вкусы мира»
13.30 «Пески времени
Сидни Шелдона» Х\ф
17.00 «Она написала
уюийство: Смертельный
аукцион» Х\ф
18.00 «Между небом
и землей» Х\ф
20.00 «Тюдоры» Т\с
22.30 «Тельма и
Луиза» Х\ф
01.00 «Атлантида» Т\с
02.50 «Лалола» Т\с
03.45 «Скажи, что не так?»
04.40 Музыка
05.00 «Дикая еда»
закрытия XII
кинофестиваля
«Кинотавр»
05.10 «Пристань на
том берегу» Х\ф
12 июня воскресенье
06.25 «Экипаж» Х\ф
09.15 «Не может
быть!» Х\ф
11.10 «Большая
семья» Д. Певцов
13.00 Москва. Кремль.
Церемония вручения
Госпремий РФ
14.00, 15.15 «Сваты -3» Т\с
15.00 Вести
18.10 «Смеяться
разрешается»
19.25, 21.00 «Москва
слезам не верит» Х\ф
23.00, 03.00 «Виват,
Анна!» Х\ф
01.00 «Россия молодая»
Праздничный концерт
05.00 «С почестями» Х\ф

10.20 «Первая
передача» Автообзор
10.50 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
22.00 «Ветер
северный» Х\ф
23.50 Игра
00.55 Авиаторы
01.25 «Главная дорога»
02.00 « Не оставляющий
следа» Х\ф
04.00 «Коралина в
стране кошмаров» А\ф
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Судоку
опрос

С о ц и а л ь н ы е ра б от н и ц ы

Зинаида Мозер,
стаж работы 14 лет
Жаль, что в повседневной суете
мы редко вспоминаем о том,
что рядом живут люди, которые
очень нуждаются в помощи, – это
наши старики. Поэтому я считаю,
что главная задача социального
работника – помочь этим людям
по возможности жить полноценной жизнью. Я делаю для
этого все, что в моих силах.

Елена Шиханова,
стаж работы 15 лет
Конечно, в первую очередь
мы выполняем утвержденный
государством перечень услуг,
но человеческого отношения
к ближнему никто не отменял.
Помимо оказания какой-то физической помощи, любому из нас
необходимо общение. А если родные где-то далеко или
просто не желают навещать своих стариков, что не редкость и в нашем городке, значит, мы, социальные работники, должны восполнить этот пробел: поговорить,
выслушать, возможно, что-то посоветовать. В каждом
доме оставляешь частичку своей души. Иногда, честно
сказать, возвращаешься с работы морально истощенной. Бывает и такое. Но сознание того, что ты сегодня
кому-то помог, мгновенно прибавляет сил, возвращая их
сторицей.

Раиса Мартынкевич,
стаж работы 12 лет
С детства мечтала стать врачом,
потому что очень хотела всем
помогать. Мечта о медицинской
карьере не сбылась, но людям
я все же помогаю, чему очень
рада. Конечно, встречаются
сложные характеры, но мне
удается найти подход к каждому, потому что… я просто
люблю людей. Каждый из нас индивидуален, по-своему
интересен. К сожалению, мы сейчас все озлоблены
из-за нестабильности в стране, из-за мизерных доходов, но молодым с этим справиться легче, чем одиноким, порой заброшенным старикам. Поэтому своих
бабушек и дедушек стараюсь успокоить, поддержать,
подбодрить и помочь всем, чем могу.

Д

алеко не каждый, кто
продолжил свой род,
получает от своих
детей достойную поддержку в старости. Причины
этому – разные. Результаты – практически одни
и те же: вместо родных и
близких пожилым людям
помогают соцработники.
Помогают, получая за это
смешные зарплаты. Помогают, преодолевая подчас
недоверие и озлобленность
покинутых стариков.
Помогают,… потому что
не могут иначе.

8 июня в России отмечается
День социального работника.

А еще 8 июня – всемирный День
океанов. Может, это совпадение и не случайно. Ведь любой
соцработник должен хранить
в своей душе целых три океана: сострадания, доброты и
отзывчивости. Сухим расчетливым людям здесь не место.
И пусть социальная работа
– это чистой воды волонтерство, однако сюда не приходят, чтобы приобрести "нужные навыки", а затем уйти в
более "выгодную" занятость.
Скорее, наоборот: люди выбирают эту миссию, потому
что понимают, что помощь
людям – это и есть их главная
жизненная цель.
Накануне профессионального
праздника нам удалось пообщаться со специалистами
КГУСО «Территориальный
центр социальной помощи семье и детям г. Яровое».
Кроме заботы о детях, большой объем работы этой организации связан с помощью
одиноким пожилым людям.

Марина Перетятько,
стаж работы 10 месяцев
Пожилые люди зачастую живут
своими воспоминаниями, и, к
сожалению, не всегда приятными. А еще очень обижены на
своих детей за то, что те не приходят. Так жаль становится их в
такие моменты. Конечно, каждый раз стараешься подбодрить, поднять настроение, что-то для них сделать. Но оттого, что ежедневно
видишь, как люди страдают от одиночества, на душе
становится тяжело. Социальный работник не может
заменить родного сына или дочь. Тут мы, к сожалению, бессильны.

Людмила Сажнева,
стаж работы 14 лет

Лидия Емельянцева,
стаж работы 9 лет

Я раньше жила, не замечая, что вокруг так
много одиноких людей, а когда стала социальным работником, вроде как другой мир сразу
открылся. Мне эта работа сразу понравилась.
Я очень сдружилась со всеми своими подопечными. Они мне порой сами звонят, поздравляют с праздниками, интересуются делами. Мне
интересно с ними общаться, важно знать, что у них все в порядке. А как
иначе? Мы ведь и сами станем стариками, будем нуждаться в помощи, об этом не стоит забывать. Говорят ведь, относись к людям так, как
хочешь, чтобы они относились к тебе.

Я знаю, что меня ждут в каждом доме, который я обслуживаю. Причем ждут с нетерпением и сильно обижаются,
когда я задерживаюсь. Ну а
как не задержаться? Бежишь
из одной части города в другую, в руках – тяжеленные сумки с продуктами, останавливаешься, чтобы передохнуть. Задержаться в
пути немудрено. Но я прекрасно понимаю, что эти
обиды стариков – не со зла, а от одиночества. Сложно
и страшно человеку одинокому. Меня удивляет и возмущает безразличие тех, кто не приходит к своим престарелым родителям. Ведь зачастую живут они рядом,
но выделить время для них не в состоянии.

Лариса Буравцева,
стаж работы 2 года
Я понимаю людей. Мне все говорят, что интуиция у меня хорошо развита. В свое время я
даже мечтала о работе следователя, так как
отлично чувствую любого собеседника. Это
качество помогает мне и как социальному
работнику. Возможно, поэтому еще не было
ни одной конфликтной ситуации между
мной и пожилыми людьми, к которым я прихожу. Наше взаимодействие не ограничивается доставкой продуктов, лекарств или делами по дому. Кому-то я читаю книги, с другими – смотрим заинтересовавшие нас передачи, которые потом обсуждаем, следим вместе за
новостями. Нам интересно вместе и всегда есть о чем поговорить.

Татьяна Шафейкина,
стаж работы 9 лет
Я всегда заботилась о своих
пожилых соседях, поэтому,
когда создавалось наше отделение Центра помощи семье
и детям, я сразу согласилась,
как только мне предложили
эту работу. Понимаете, есть люди, призвание которых – помогать, сочувствовать. Я, пожалуй, к таким и
отношусь. В социальной сфере не бывает черствых
и безразличных людей, таким здесь не место. Жаль
только, что государство не ценит труд социального
работника.

Наталья Ленская, стаж работы 8 месяцев
Я училась на социального работника три года, и за это время поняла, что с выбором профессии не ошиблась. Мои подопечные – хорошие люди, мудрые. Я рада что-то для них сделать. А когда кому-то из
них плохо, очень переживаю. Когда одна бабушка сломала руку, мне об
этом сообщили ее соседи в полночь, и я, не задумываясь, помчалась в
больницу, так как очень за нее перепугалась.
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