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Досрочное открытие аквапарка
11 июня в 10 часов утра аквапарк
"Лава" запустил свои водные горки
для первых посетителей. К сожалению, волновой бассейн пока остается
без воды: там завершаются ремонтные работы. Однако дирекция развлекательного объекта под напором
отдыхающих решила-таки не медлить и распахнула двери аквапарка
на неделю раньше запланированного
срока.
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одержать аквапарк в сибирской
глубинке – дело нелегкое. Любую
запчасть или спецматериал приходится заказывать в Европе: в России
дилеров, торгующих необходимым
оборудованием, попросту нет, ведь
аквапарки в России в силу крупных
вложений и долгой окупаемости так и
остаются экзотикой.
Несмотря на то, что три года назад
аквапарк «Лава» проектировался и создавался в Турции по индивидуальному
заказу, всех капризов сибирской погоды учесть было невозможно: нынешней весной обнаружилось, что донная
пленка волнового бассейна пришла в
полную негодность, а заказать и получить новую – целая история.
– Пока спецпленка проходила таможни и путешествовала к нам через всю
Россию, мы напряженно считали дни.
И это – при невероятно жаркой погоде,
когда можно было открывать заведение хоть в самом начале июня, – рассказывает директор аквапарка Яков Герт.
– В итоге решили, что половина работающего аквапарка – это не так уж и
плохо. Точнее, это решение нам подсказали сами отдыхающие. А вчера к нам
наконец-то поступила и сама пленка.
На ее монтаж уйдет чуть меньше недели.
Все это время аквапарк будет работать по
сниженным тарифам стоимости входных
билетов, поскольку посетители получат
не весь комплекс услуг.
Впрочем, и работающие горки - это
уже неплохо. Причудливое сплетение
разноцветных пластиковых труб образуют пять тоннелей, различных по степени
«экстрима». Синяя и зеленая горки предназначены абсолютно для всех – от мала
до велика. На синей, которая называется
«водным тоннелем», можно скатываться
на надувных плотах по два человека, а с
зеленой – прямо так, без приспособлений, и по одному.
Дальше «градус» ощущений возрастает. Красная горка – самая скоростная,

однако скатывание с нее происходит по
прямой, что не так щекочет нервы, как
попадание в желтую «черную дыру».
Там придется испытать всю гамму неповторимых эмоций. Людям, страдающим
клаустрофобией, в «черную дыру» вход
заказан, равно как и тем, кому еще не
исполнилось 14 лет. Экстремальная
горка оранжево-синего цвета называется «космической дырой» и самый главный сюрприз она готовит на выходе, где
добровольному водному пилоту придется катапультироваться с двухметровой

высоты в глубокий бассейн. К сожалению, попасть в «космическую дыру» на
этой неделе никому не светит, поскольку
этот объект, по словам руководства аквапарка, связан единой системой водоснабжения с ремонтируемым волновым
бассейном.
Если сравнивать яровской аквапарк с
другими аквапарками России, то может
показаться, что требования здесь гораздо строже.
– Мы не допускаем на водные горки
тех, кто не хочет расставаться со своими кольцами, цепочками и сережками.
За два года работы я уже слышал много
аргументов в пользу «вооруженного спуска», дескать, «вот мы были в Анапе и нам
таких требований в местном аквапарке
не предъявляли, вот и вы не предъявляйте», – рассказывает спасатель-контролер
Виктор Корехов. – Но правила есть правила. Хоть внутренняя полость любой
трубы, по которой человек несется с
потоком воды, идеально гладкая, однако
лучше перестраховаться. Не дай Бог кто
зацепится где своим кольцом или цепоч-

кой. Представьте, какая там внутри скорость! Слава Богу, подобных инцидентов
за всю историю аквапарка ни разу не
происходило.
О тд е л ь н а я го л о в н а я б о л ь д л я
спасателей-контролеров – пьяные
водные экстремалы. С одной стороны,
бар аквапарка предлагает посетителям в
том числе и спиртные напитки. С другой
стороны, правила безопасности никто не
отменял. Приходится лавировать.
– Даже если человек немного выпил,
почему бы его не пустить на горку, если у
него движения и речь адекватные? – рассуждает спасатель-контролер Максим
Сошенко. – Но когда мы видим, что человек явно шатается, едва стоит на ногах, мы
ему отказываем. Если такой посетитель
настаивает на своем праве спуститься с
горки, то мы приглашаем менеджера, который и выносит окончательный вердикт.
Впрочем, часто в аквапарке встречаются и абсолютно трезвые люди, которых
приходится срочно спасать.
– Регулярно вытаскиваем из воды
тех, кто имеет проблемы с вестибуляр-

ным аппаратом, – рассказывает Максим
Сошенко. – Вот и сегодня одну женщину
пришлось спасать: вылетела с горки и
начала захлебываться, тонуть. Растерялась, наверное. Оказалось, что это было
ее первое посещение подобного заведения. У некоторых сердце начинает барахлить после особо крутых горок. Всякое
бывает. Но у нас тут и медпункт есть, да
и «скорую» вызвать недолго. Действуем
всегда очень оперативно, внимательно изучаем посетителей, чтобы заранее
предупредить подобные ситуации.
Одним словом, успешное посещение
аквапарка должно быть неразрывно
связано с чувством меры, особенно для
людей уже немолодых. Ну а для того,
чтобы привлечь в аквапарк побольше
детей и молодежи, дирекция «Лавы» в
нынешнем сезоне планирует каждый
день проводить в аквапарке детские развлекательные мероприятия.
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Накануне Дня
России
10 июня в актовом зале Администрации города Яровое состоялось
торжественное вручение паспортов
Российской Федерации молодым
яровчанам, которым совсем недавно
исполнилось 14 лет.
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бычно подобные мероприятия проводятся в помещении городской
библиотеки, однако в честь Дня
России, который страна отмечает 12 июня,
было решено впервые осуществить данную церемонию в стенах Администрации.
На встречу с юными гражданами России
был приглашен почетный житель города
Александр Фомичев. Именно этот человек возглавил химзавод после того, как
не стало основателя нашего города Глеба
Верещагина.
Обращаясь с напутственной речью к
молодым яровчанам, Александр Фомичев
вспоминал обстоятельства собственной
юности, когда нашу страну приходилось
защищать с оружием в руках. Однако перед
нынешним поколением, как он заметил,
стоят не менее серьезные враги:
– Мы не знали, что такое наркотики. Мы
не знали, что такое детский алкоголизм,

хотя взрослый алкоголизм существовал у
нас во все времена. Насчет курения… Что
ж, я сам курил до 42 лет, пока не нажил
заболевание горла. Тогда и пришлось бросить раз и навсегда. А вам советую и не
начинать.
Также Александр Фомичев посоветовал
молодым ребятам в своей будущей карьере
делать ставку не на достижение богатства,
а на высокий личный профессионализм.
Ведь деньги приходят и уходят, а профессионал всегда найдет себе дорогу.
Глава городской Администрации Нина
Мартынова, обращаясь к обладателям
новых паспортов, выразила надежду, что
многие из ныне присутствующих в зале
после получения образования в больших
городах найдут-таки возможность вернуться на свою малую родину. Хотя для
этого городским властям еще предстоит
приложить немало усилий, чтобы создать
достойные рабочие места.
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11 июня в Яровом состоялись соревнования по каратэ в младшей возрас тной группе. Воспитанники
Константина Аксамитовского состязались с юными спортсменами из
Барнаула. Данный турнир состоялся
в рамках фестиваля детского спорта, организованного ДЮСШ при поддержке депутатов Городского собрания Виктора Яцковского и Сергея
Радченко.

В

10 вечера представители отдела
по делам молодёжи совместно с
сотрудниками ОВД города Яровое
отправляются в рейд по ночным улицам.
И если сначала это путешествие скорее
напоминает спортивную рыбалку (примерно до 22.15 детей и подростков лишь
пугали и грозили полицейским пальчиком), то после начинается настоящая
охота.
Двоих нарушителей сотрудники полиции задерживают возле
их же дома. Когда одного из них доставляют
домой, то выясняется, что его родители
толком не знают упомянутый выше закон
Алтайского края под
номером 99, согласно
которому общественным местом является
любое место, которое
легко доступно любому человеку. Это не
только площади, кафе,
больницы, пляжи, но
(если следовать букве
закона) также дворы и
даже подъезды домов с
металлической дверью
и домофоном.
Несмотря на то, что
родители и родственники ребёнка возмущались по этому поводу
так громко, что даже
водитель за окном слышал все подробности,
с законом они в целом
оказались согласны:

Бумажная
волокита
отменяется
C 1 июля 2011 года все государственные учреждения, расположенные в
Новосибирской области, будут организовывать обмен документами и справками только в электронном виде.

ценить уровень яровских каратистов прибыл президент федерации сетокан каратэ (SKIF)
Алтайского края Андрей Скирдонов. По
окончании состязаний, в которых яровские спортсмены одержали безоговорочную победу, Андрей Иванович отметил
небывалый рост подготовки воспитанников клуба «Бусидо» в течение всего лишь
одного года:
– Вот что значит, когда тренер вклады-

вает столько сил в личной спортивное
самосовершенствование! Это сразу отражается на результате учеников, – признался Андрей Скирдонов, имея в виду
последние спортивные заслуги нашего
яровского тренера Константина Аксамитовского.
Аксамитовский же, в свою очередь,
отметил по результатам прошедших
соревнований четырех своих воспитанников:
– Отлично проявили себя сегодня Сергей Рейтер, Глеб Вишталюк, Иван Дорогов и Данил Маковецкий. Благодаря им
мы и заняли сегодня первое место.
Второе место, по результатам общекомандного зачета, досталось команде
Южного района города Барнаула, а третье – барнаульскому клубу «Росс».

– Я не против данного закона, закон
хорош в отношении безнадзорных детей,
за которыми никто не следит. Так они
хоть под каким-нибудь контролем будут.
Но мой внук возле дома с другом из Сургута гулял, – говорит бабушка первого
нарушителя.
В Сургуте аналогичного закона нет, но
зато он есть еще в 15 субъектах России. В
некоторых регионах комендантский час
для подростков моложе 16 лет начинается в 23.00, а для тех, кому от 16 до 18 лет –
в полночь. В Алтайском же крае подросткам моложе 16 лет нельзя находиться в
общественных местах уже после 22.00, а
подросткам в возрасте от 16 до 18 – после
23.00. При этом, отмена комендантского часа, согласно закону, наступает для
обеих категорий несовершеннолетних в
6 утра, так что теперь ходить на раннюю
рыбалку без взрослых, не переступая
при этом закон, также не получится.
Суровый закон, действующий в нашем
крае с 1 апреля 2010 года, указывает
на то, что несовершеннолетние имеют
право появляться в общественных
местах в комендантское время лишь в
случае, если их сопровождают родители или ответственные лица. Внимание:
ответственное лицо – это человек, у которого есть должным образом заверенная
справка от родителей несовершеннолетнего о том, что они (родители) доверяют
своего ребёнка этому человеку. Поэтому
девушка 16 лет не может просто так показать на своего совершеннолетнего парня
и сказать, что он за неё отвечает, если у
него нет подобной справки. Более того
– в таких случаях лучше вообще не уточнять перед сотрудниками полиции, какие
отношения связывают несовершеннолетнюю девушку и совершеннолетнего
парня. Это чревато уже другой статьей,
гораздо более серьезной.
Но вернемся к алтайскому закону
№ 99. Чтобы узнать реакцию, которую
вызвал он у общественности, достаточно

зайти в интернет. К примеру, на sibinfo.
su подавляющее число пользователей
весьма резко комментировали новость
о принятии этого закона: «Это ограничение прав подростка, это просто ужас!
Только родители могут запрещать!!! И
никто больше... Мне этот закон не нравится, если это вообще закон!».
Действительно, во второй главе 27-й
статьи конституции РФ сказано: «Каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет
право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства». Но
только вот, по данным МВД, уровень подростковой преступности и преступлений
против подростков после принятия этого
закона заметно снизился.
– Я позитивно отношусь к закону, потому
что закон, который ограничивает несовершеннолетних в ночное время на улице и в
общественных местах, в первую очередь
защищает их от опасностей, связанных с
криминалом, насилием и так далее, а также
защищает права других людей, – ответила
заведующая отделением профилактики
безнадзорности несовершеннолетних,
работник территориального Центра социальной помощи семьи и детям Нина Папушина.
Тем временем, представители ОВД и
отдела по делам молодёжи высказывают
мнение о том, что в летний период временные рамки данного закона можно было бы
сместить хотя бы на час, однако подобное
решение может принять лишь Алтайское
краевое Законодательное Собрание. Ну а
пока можно лишь предугадывать возможную логику новых подобных законодательных инициатив. Например, если запретить
и детям, и взрослым гражданам покидать
свои дома в период с 18.00 до 6.00, то преступлений в любом городе станет еще
меньше, что неоднократно доказано практикой введения комендантских часов в
военное время.
Рустам Шаков

О

Детский комендантский час

новосибирск

Хроники
яровского
каратэ
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подростки

9 июня сотрудники ОВД по г. Яровое
в очередной раз совершили рейд
по ночным улицам нашего города с
целью обеспечения действия краевого закона «Об ограничении пребывания несовершеннолетних в
общественных местах на территории
Алтайского края».

Самые обсуждаемые события в регионах Сибири

спорт

Р
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уководитель департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской
области Анатолий Дюбанов подтвердил
готовность всех госучреждений региона к
процедуре обмена документами и справками
в электронном виде, которая позволит существенно упростить для граждан процедуру
оформления документов.
По словам Дюбанова, разворачивание

змеиногорск

Некрасивые
обстоятельства
Жители Змеиногорска и гости города бьют тревогу: памятник истории
"Екатерининская шахта" превратился
из достопримечательности в… общественный туалет.

Г
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ороду Змеиногорску почти 275 лет.
За это время он пережил многое.
Здесь находится много памятников
истории. Один из них – вход в Екатерининскую шахту. Но, к сожалению, запах в этом
месте такой, что подойти и полюбовать-

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.

системы межведомственного электронного
взаимодействия (СМЭВ) ведется в регионе
с декабря 2010 года. Именно ей предстоит
стать единой точкой обмена информацией
для федеральных и региональных органов
власти, муниципальных образований и подведомственных учреждений. Оператором
системы является ОАО «Ростелеком».
К установленному российским правительством сроку — 1 июля 2011 года все технические мероприятия должны быть завершены,
и у граждан отпадет необходимость лично
собирать разнообразные справки для получения государственных и муниципальных
услуг, ведь учреждения будут обязаны сами
организовывать процесс обмена документами и справками в электронном виде.
Заместитель директора филиала «Сибирь»
ОАО «Ростелеком» Роман Кравцов отметил,
что на территории Сибирского федерального
округа только две области – Новосибирская
и Кемеровская – выполнили все мероприятия по развертыванию региональной инфраструктуры электронного правительства, став
пионерами Сибирского федерального округа
по части преодоления традиционной бюрократической машины.

ся историческим прошлым не возникает
желания, а тому, кто все-таки отважится,
нужно быть предельно осторожным –
того и гляди угодишь в экскременты.
Почему же так сложилось, что столь
исторически значимое место становится
общественным туалетом? Местная администрация за памятниками следит по
мере возможностей и финансирования –
круглогодично здесь ведутся работы по
облагораживанию.
– С подобной проблемой сталкиваются
не только в нашем городе. Все исторические объекты, которые можно «употребить» не по назначению, очень быстро
становятся общественными туалетами,
– утверждает рабочий уборочной бригады. Видимо, уровень культуры заезжих
отдыхающих и самих горожан настолько
низок, что памятное место превращается
в отхожее.

тара (омская область)

Медведьшатун
9 июня в городе Таре Омской области
случился настоящий переполох. Оказалось, что байки про медведей, гуляющих по улицам сибирских городов,
порой вовсе и не байки.

кемерово

Коммунальный бунт.
Осмысленный и
плодотворный
Жители Кузбасса отстояли свое право
не платить за воду сверх показаний
квартирных счетчиков. Также они
будут платить за освещение в подъезде по более выгодной схеме.

М
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есяц назад, отправившись в
кассы РЭУ, чтобы оплатить коммунальные счета за апрель,
многие кемеровчане удивились. Кроме
той воды, которая утекла из их кранов
согласно показаниям квартирных счетчиков, им почему-то вдруг приписали
кубометры, которые якобы были потрачены на общедомовые нужды. В итоге
суммы выходили такие, что большинство
тут же делало свои выводы.
– Пользоваться счетчиками теперь
невыгодно: мы хотели сэкономить, а
остались в дураках! – возмущались ответственные плательщики.
Однако теперь, похоже, жителям Кузбасса переплачивать за воду не придется. Губернатор Кемеровской области
Аман Тулеев сделал заявление, касающееся начисления платы за общедомовые
нужды по воде и свету. Теперь с 1 июля
те, у кого в квартире стоят водосчетчики,
будут платить строго по их показаниям, а
у кого их пока нет – заплатят за воду по
нормативам потребления.
Правда, такая схема расчета платы за
воду будет действовать в области только четыре месяца. Предполагается, что
за это время все жители области успеют
обзавестись квартирными водосчетчиками, а малоимущим их и вовсе поставят
бесплатно.

-В

половине первого ночи в
местное отделение полиции
позвонил мужчина и сказал,
что в центре города бродит медведь, сообщил начальник ГО и ЧС по Тарскому
району Михаил Колесов.
Полицейские, покрутив пальцем у
виска (мол, шутник какой-то развлекается), стали собираться в дорогу. В центре провинциального города - тишина.
Никакого прогуливающегося медведя
не наблюдается. Стражи порядка развернули машину - и назад в отделение.
Однако вскоре поступил еще один звонок. И уже другой испуганный
голос сообщал о том, что по
городу бродит медведь.
По адресу прибывших полицейских встретил мужчина,
вида весьма бледного.
- Я шум в огороде услышал…
Вышел, фонариком посветил, а
там - медведь, - заикаясь, объяснил очевидец.
Полиция - в огород. Там
и было обнаружена огромная дыра в заборе из сеткирабицы. Окончательно развеяли сомнения медвежьи
следы на земле.
Иск ать косо лапого вместе с полицией отправились
вызванные на подмогу сотруд-

Спустя четыре месяца разница между
показаниями общедомового и индивидуальных приборов учета будет равномерно делиться (внимание!) – среди тех
жильцов, кто счетчики в квартире так и
не поставил, то есть «нормативы потребления» сольются у таких жильцов в
общий котел, независимо от прописанных в каждой квартире.
Что же касается электроэнергии, то
тут за общедомовые нужды кузбассовцам платить все-таки придется. Правда,
высчитывать эти деньги теперь будут
не по той схеме, которая применялась
раньше и многим казалась непонятной.
За работу насосов, лифтов и подъездное
освещение жители отныне станут платить
согласно нормативам, утвержденным
Правительством РФ, а не по счетчику.
– В домах без лифтов с жителей будут
брать не более 7 кВт с человека (это около
10 рублей), а в домах, где есть лифт – не
более 14 кВт с человека (примерно – 21
рубль), – пояснили в пресс-службе администрации Кемеровской области.
Предлагаемый губернатором порядок
расчетов за свет и воду предстоит утвердить на внеочередных сессиях депутатам областного, городских и районных
Советов народных депутатов. Остальным
регионам остается лишь позаимствовать
столь интересную практику.
ники МЧС и вневедомственной охраны.
Четыре машины колесили по городу по
медвежьим следам, которые оборвались
у большого оврага.
- Искать зверя дальше в темноте было
невозможно - решили ждать до утра,
- рассказывает Михаил Колесов. - На
рассвете в полицию позвонила женщина и сказала, что видела медведя около
заброшенного парка…
У парка выставили оцепление. Местные охотники с собаками прочесывали
территорию. Косолапого сначала хотели
поймать и отправить на родину - в лес.
Для этого даже послали машину в Большереченский зоопарк за специальным
ружьем, стреляющим ампулами со снотворным. Но сонное оружие не понадобилось. Медведь вышел из парка и попер
прямо на стоявшего в оцеплении полицейского. Страж порядка вынужденно
нажал на спусковой крючок табельного
оружия и медведь рухнул.
- Полицейским разрешено стрелять в
случае подобной опасности, - говорит
Михаил Колесов. - Ведь рядом с парком
- детский сад и жилые дома.
Как считают охотники, косолапый был
чем-то болен - уж больно он худой и
потрепанный… Да и не суются медведи
«в здравом уме» в городские территории. Сейчас ветеринары выясняют, были
ли у зверя какие-то болезни.

Полоса подготовлена по материалам открытых интернет-источников
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оснащена самым современным оборудованием, потому у нас получается вкусно
готовить еду даже в больших объемах.
В результате, в лагере обеспечено трехразовое питание: сытный завтрак; полноценный обед, состоящий из первого блюда,
второго (мясного либо рыбного), свежих
овощей, йодированного хлеба, напитков с
обязательным добавлением витамина «С»,
полдник, предлагающий молочные напитки (каждый день – разные), мини-тортики,
печенье или пышные булочки, и, конечно,
фрукты.
На протяжении лета в лагере «Радуга»
успеют отдохнуть и восстановить силы 64

В лагерь –
за едой
Сегодня любую бедную семью принято политкорректно называть "семьей
в трудной жизненной ситуации". На
фоне продуктового изобилия юные
наследники этих "жизненных трудностей" не получают полноценного
питания. Ситуацию немного спасают
детские оздоровительные лагеря.
Сегодня подопечные лагеря "Радуга"
хвастаются своим родителям не играми, в которые с ними играют, а едой,
которой их кормят…

Любовь Березенко (слева) и Светлана Илюхина (справа)
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260

рублей в месяц при ежедневном трехразовом
питании. Такова скромная родительская плата за право детей
быть подопечными Центра социальной
помощи семье и детям. Детский оздоровительный лагерь «Радуга», созданный на
безе этого Центра, в очередной раз дал
возможность «подкормить» и оздоровить
ребенка перед напряженными занятиями
в школе и суровой затяжной зимой.
– Ты даже не представляешь, чем нас
сегодня целый день кормили! – с восторгом сообщает ребенок своей маме, которая забирает его после смены. – Вкусную
запеканку со сгущенкой! Котлету с картошкой! Сок мой любимый персиковый! Я
объелся! Даже борщ не смог доесть. И еще
груша, смотри, какая здоровая! И булочка!
Хочешь попробовать?

Подобный детский восторг у взрослых
вызывает скорее печаль: многие дети в
течение всего года так не питались, как
в лагере, ведь их родители попросту не
могут обеспечить ребятам нормального
рациона. Более того – часть полдника многие дети предпочитают забрать с собой,
чтобы поделиться вкусностями со своими
родными.
– Составить полноценное меню для
ребенка – это не только диетология, но
и психология, – рассказывает начальник отдела санитарного надзора МСЧ №
128 Марина Ведмеденко. – Приходится
учитывать не только полезность блюд и
соответствие их количеству калорий, но
и вкусы детворы. Полезную, но невкусную
кашу они просто не будут есть.

молодежь

Пр колы
нашего городка

В

В памяти старшего поколения яровчан
еще свежи те времена, когда советские девушки получали нагоняи за
яркий макияж и чрезмерно короткие
юбки, причем не только от старшего
поколения, но и от своих идеологически подкованных сверстников. Парней, в свою очередь, "народ и партия"
заставляли состригать чрезмерно
длинные волосы: подражание "битлам" для советского гражданина было
неприемлемо. Но времена меняются:
телевидение диктует моду, да и отдыхающие из крупных городов, приезжающие к нам на лето, демонстрируют
весьма яркие "новинки сезона". Помимо одежды, стрижки и татуировок, у
яровской молодежи сегодня есть еще
один популярный способ для внешнего "тюнинга". Имя ему – пирсинг.
-------------------------------------------------------------------------------------------
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се начиналось с мочки
уха. Те, кто боялся проколов, носили клипсы.
Те, кто, наоборот, входил во
вкус, делали в каждом ухе по
два, а то и по три прокола. И
это уже считалось верхом
экстремизма по отношению
к своему телу. Однако прогресс, как известно, не умеет
стоять на месте. Современная пирсинг-индустрия знает тысячи
«решений» для всевозможных зон
тела, даже для таких, о которых нельзя писать в газете по этическим соображениям.
– Я, например, уже три раза себе
бровь прокалывала – это не больно,
да и удобно: захотела – надела, захотела – вытащила. Ещё губу себе прокалывала. Ну а сейчас у меня пирсинг
на пупке, в носу, ну и в ушах, конечно,
– проводит «экскурсию для металлоискателя» яровская девятиклассница
Арина Самойлова.
Психологи отмечают, что страсть
молодежи к «самопрокалыванию»
имеет много общего со страстью наносить на свое тело все новые и новые
татуировки, вплоть до «эффекта Тимати». Однако не стоит забывать, что

Наталья Поплавец,
медсестра Центра социальной помощи семье и
детям, прекрасно знает
вкусы местной детворы.
На пару с Мариной Ведмеденко она скрупулезно работала над составлением меню накануне
летнего оздоровительного сезона:
– Наши замечательные повара Любовь
Березенко и Светлана Илюхина знают
толк и в молочных запеканках, и в приготовлении мясных блюд. Когда мы разрабатывали меню, я учитывала не только
его «полезность» на бумаге, но и высокую
квалификацию наших кулинарных специалистов. Кроме того, кухня нашего Центра

любое самостоятельное прокалывание
несет в себе большой риск для здоровья. Медицинская практика знает случаи, когда сепсис (заражение крови)
начинался даже после относительно
«безобидного» прокола в мочке уха.
К сожалению, проблема безопасности при процедуре пирсинга не
так уж сильно волнует людей, потому
что если кто-то поставит перед собой
цель выделиться благодаря очередному колечку, убедить его отказаться от этой затеи ввиду возможных
осложнений очень и очень непросто.
Дело в том, что раньше мастерам пирсинга было легче, поскольку заказы,
в основном, шли на пирсинг ушей,
носа, бровей, что само по себе не так
опасно, как, например, брейн-пирсинг
(опаснейший вид пирсинга, при котором прокалывается череп). Страшно?
Нам тоже.
Кроме медицинского фактора, есть
еще и эстетический. Пирсинг в пупке,
если у его обладательницы фигура
без лишней жировой массы, выглядит действительно привлекательно
и эстетично. Брошкой в носу также
в ряде случаев можно любоваться,
но… в жизни многих «пирсингистов»
наступает момент, когда желание проколоть себя где-то еще – все меньше и
меньше согласуется с эстетикой. Такие
люди прокалывают себя уже не ради
внешней привлекательности, а скорее
ради новых физических ощущений.
Для обозначения таких людей, внешне напоминающих живую галерею
пыток, существует политкорректное
слово «фрик» (freak), которое переводится с английского на русский неполиткорректным словом «урод». Впрочем, иногда люди молодого возраста
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Татьяна Семиренко

нарочно ставят перед собой цель быть
«белой вороной».
– Что такое пирсинг? Для меня это
ещё один способ самовыражения.
Сейчас у меня четыре прокола, но я на
этом останавливаться не собираюсь, –
делится Сергей, студент лицея. – Жаль,
что скоро в армию, но как приеду, буду
снова себя «дырявить».
Наверняка многие из наших читателей сейчас втайне надеются, что
армия придаст парню более традиционные взгляды на свою внешность.
Но как быть с фактами, когда люди и
после армии, и после других жизненных испытаний, требующих настоящего мужества, так и и остаются «неисправимыми авангардистами» по части
своей внешности? Мир стремительно
меняется, и умом его понять все сложнее. Остается принимать жизнь во
всем ее многообразии.

yarovchane@gmail.com

Василий Николаенко,
Екатерина Морозова

нам с проблемами, которые подчас невозможно решить без помощи депутатов и
предпринимателей. Вряд ли, например,
благоустройство отдельно взятой дворовой детской площадки будет заложено в
дефицитном городском бюджете. Городу
важнее ремонтировать дороги и обеспечивать коммунальную безопасность. Ну а
мы планируем помогать и с площадками,
как только предприниматели получат первые доходы от летнего сезона и будут готовы потратить часть средств на социальное
благоустройство.
– Как сами жители реагируют на
подобные инициативы ВСМС?
– За несколько месяцев работы по
созданию территориальных клубов для
меня стало очевидным, что с жителями
частного сектора гораздо проще выстраивать совместную работу, ведь «частники»
во многом привыкли полагаться лишь на
самих себя. Взаимодействуя с ВСМС, они
порой готовы вкладывать в совместные
задачи и свои личные средства. У жителей
многоквартирных домов гораздо чаще
царят иждивенческие настроения: зоны их
ответственности заканчиваются порогами
своих квартир. Несмотря на то, что подъезды и придомовые территории находятся
в коллективной собственности жильцов,
чисто психологически многие возлагают
ответственность за их содержание на муниципальные органы. К тому же, как показала практика, жителям многоэтажек гораздо сложнее договориться между собой
о совместных делах по благоустройству.
Наравне с инициативными жильцами, всегда находится масса равнодушных людей,
которые «топят» любое светлое начинание.
Вот и приходится, насколько это возможно,
бороться с таким равнодушием.
– Какие же методы вы используете в
этой борьбе?
– Многие от природы не имеют сильного характера. Обивая пороги, добиваясь своего, они в какой-то момент вдруг
«ломаются», закрываются в своем маленьком мирке. Что ж, не всем быть сильными
людьми. Однако в окружении равнодушных даже сильный яркий человек может
потерять волю к победе. Это как болото. И
наоборот – если «вживить» равнодушного человека в яркую творческую среду, то
скоро он сам поймет, что не способен спокойно сидеть на месте, он вдруг захочет
действовать, добиваться, предпринимать.
Потому мы и стараемся объединять самых
инициативных жителей города в наши территориальные клубы. Жители начинают
понимать, что клубы ВСМС – это не формальные посиделки, что за каждой такой
встречей следуют конкретные дела. Те, кто
еще вчера не верил, что способен повлиять на окружающий мир, сегодня вдохновляются первыми результатами. Ведь конкретные результаты совместных дел – это
и есть лучшее лекарство от равнодушия.

конкурса от Яровского ВСМС, уже продали
большую часть самодельных сувениров,
торгуя ими возле краевой грязелечебницы.
Напомним, что вырученные с продаж деньги
ребята планировали потратить на покупку
красок и кисточек для того, чтобы обустроить заасфальтированные детские площадки
нашего города игровыми зонами.
Краски и кисти были закуплены, как
и планировалось. К моменту недавнего
награждения ребята с гордостью демонстрировали объем проделанных работ:
уже на двух детских площадках асфальт
был разрисован под не совсем обычные
«классики». Финальная цель волонтеров
– организовать досуг детей, безнадзорно гуляющих по городу в летний период.
В течение ближайших недель волонтеры
будут дежурить на этих площадках, привлекая к увлекательным играм местную
детвору.

Для того, чтобы сделать работу волонтеров более удобной, представители Яровского ВСМС торжественно вручили каждому из активистов Молодежной думы сумку
и кепку волонтера. В сумке все необходимое: от блокнота и ручки до цветных мелков – профессиональное оружие волонтера
против детской скуки и безнадзорности.
Также 6 июня получили свои награды
еще три городские волонтерские команды.
Напомним, что по результатам апрельского
голосования жюри, третье место в конкурсе
заняло волонтерское объединение школы
№ 19 с проектом «Православный десант».
В планируемой добровольческой акции
«Маршрут милосердия» ребята планируют
посетить церковные приходы и малые населенные пункты Алтайского края, где будут
оказывать социальную помощь и моральную поддержку детям, организовывать концерты для воспитанников детских домов.

Второе место было присуждено волонтерам из школы № 14 с их добровольческой
акцией «Подарим людям тепло своих сердец». Особое внимание ребята планируют
уделить в своих акциях одиноким пожилым
людям: помогать им в бытовых вопросах и
разнообразить их досуг.
Первое место – за волонтерским объединением ФитЛига, действующим на базе
ДЮСШ. Эти спортивные ребята уже не первый год своими акциями пропагандируют
здоровый образ жизни для всех возрастных
групп города Яровое.
После торжественной части и вручения
денежных призов всем командам от лица
городской Администрации, которую на
мероприятии представляла Лилия Сигарева, было организовано праздничное
чаепитие, во время которого волонтеры
обсуждали свои ближайшие добровольческие проекты.

Социально
ответственный
бизнес
Наталья Мрыхина, в чьем ведении
сегодня находится сеть АЗС "Транссиб",
недавно получила благодарственное
письмо от представителей налоговой
инспекции. Таких писем, врученных в
торжественной обстановке по случаю
празднования Дня предпринимателя,
было всего два. О Валентине Жариковой, адресате первого письма, мы рассказали в прошлом выпуске "Яровчан".
Сегодня настал черед рассказать еще
об одном предпринимателе, чьи налоги существенно увеличивают бюджет
нашего города.
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ребенка из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Для остальных
же детей, чья жизненная ситуация не
столь критична, в Яровом работают еще
три детских лагеря на базе местных школ.
Там питание двухразовое, а родительская
плата – 250 рублей в месяц.

вляют попытку обанкротить мелкие
сети АЗС, чтобы затем скупить их по
дешевке?
– Я не считаю себя экспертом в этом
вопросе, но здравый смысл подсказывает,
что подобные сценарии, как бы ни были
они безнравственны чисто по-человечески, закономерны в любой сфере бизнеса. Местные предприниматели годами
отлаживали сеть своих АЗС, находили
выгодное для них расположение, вкладывали много сил и средств в обеспечение
противопожарных, санитарных и прочих
требований. Много рисковали. Сегодня
это отлаженный стабильный бизнес. Риски
сведены к минимуму. Такие успешные проекты всегда будут лакомым куском для тех,
кто движется по пути наименьшего сопротивления. Зачем трудиться и рисковать,
когда можно дождаться результатов чужого труда и попробовать забрать готовое? К
слову сказать, похожую ситуацию я сегодня наблюдаю на примере яровских «Причалов». Предприниматели еще толком не
успели окупить вложения, а другие потенциальные «игроки» уже присматриваются
к благоустроенной береговой линии. Когда
«Причалы» строились, мало кто верил, что
это привлечет в город столько отдыхающих. Мало ли на Алтае красивых мест? Это
был большой риск вложений. Сегодня всем
очевидно, что за курортной темой – будущее города, а тем, кто это будущее создал,
сегодня приходится наравне с дальнейшим развитием инфраструктуры, защищать собственные инвестиции.
– А как развивалась ваша сеть автозаправок? С чего все начиналось?
– В 1998 году я пришла работать обычным оператором на небольшую АЗС. В 2000
году стала руководителем. Так и началась
моя предпринимательская деятельность.
Мне доверили на правах аренды новые
АЗС, которые стали возводиться в Яровом
и Славгороде. Являясь ключевым звеном

между собственниками АЗС и поставщиками топлива, я обеспечивала бесперебойную
и безупречную работу заправок, для чего
пришлось вложить немало сил в создание
дружного, а главное – честного коллектива. Сегодня наша команда насчитывает
свыше 50 человек, в основном это женщины. С большинством сотрудниц я работаю
уже более десяти лет. Особенно хочу отметить Людмилу Яценко, Маршиду Низамутдинову, Валентину Фаст и Людмилу
Сидорову, которые на сегодняшний день
имеют Почетные грамоты от Администрации города за добросовестный многолетний
труд. Двум из них также присвоено почетное
звание ветеранов труда. В нашем коллективе есть и молодые сотрудницы, которые
отлично вписываются в команду. Для этого я
и провожу тщательный отбор еще на этапе
собеседования. Ну а жители нашего города
сами прекрасно видят, в каком образцовом
порядке находятся все наши объекты. Газоны у АЗС всегда подстрижены, на железных
колоннах никогда нет облупившейся краски,
все станции – как новенькие, хотя многим
скоро стукнет десять лет. А как иначе? Ведь
мы – лицо города.
– В нынешнем году, кроме предпринимательской деятельности, вы взяли
на себя общественную нагрузку, став
заместителем председателя Яровского отделения ВСМС. Что дает вам это
новое поприще?
– Я убеждена, что средний и крупный
бизнес должен не только помогать своему
городу налогами, но и принимать непосредственное участие в решении местных
социальных задач. Всероссийский Совет
местного самоуправления – это общественная организация, миссия которой – способствовать вовлечению жителей в процессы местного самоуправления. Не знаю,
как другие отделения ВСМС по России, но
здесь, в Яровом, мы являемся реально действующим органом, порой даже вызываем
удивление у краевого отделения ВСМС
своей неожиданно высокой активностью. В
рядах Яровского ВСМС – депутаты нынешнего созыва Городского собрания, а также
ряд местных предпринимателей. Депутаты
помогают жителям города решать сложные вопросы на уровне властных структур,
а предприниматели осуществляют финансирование наших проектов.
– Что же это за проекты?
– Всю нашу сегодняшнюю работу
можно разделить на две составляющие.
Во-первых, это сотрудничество с местными
общественными организациями, которым
мы помогаем с проведением различных
мероприятий, будь то «день золотых свадеб» в ЗАГСе или конкурс для молодежных
волонтерских объединений. Во-вторых, мы
проводим большую работу по созданию
территориальных клубов ВСМС, участниками которых становятся жители города.
На этих клубах яровчане обращаются к

яровчанка

– Наталья Юрьевна, а почему лишь
вам двоим местные "налоговики" вручили благодарственные письма? Ведь,
по официальным данным, в Яровом
насчитывается свыше 200 предпринимателей?
– Насколько я знаю, сотрудники налоговых
органов учитывали не только «безупречность» налоговых историй, но и количественные показатели налоговых отчислений.
Письмо так и называлось: «За существенный
вклад в бюджетную политику города Яровое». Получается, что из всех яровских предпринимателей мы являемся крупнейшими
местными налогоплательщиками.
– В начале мая вы рассказывали
нашему корреспонденту о проблемах
с поставками бензина на ваши заправки и вынужденном ограничении продаж
топлива. Как изменилась ситуация спустя месяц?
– Сегодня наши заправки открыты для
всех клиентов. Лимитов на выдачу топлива мы также не устанавливаем. «Газпромнефть» после вмешательства Федеральной Антимонопольной Службы теперь
снова отпускает нам горючее по приемлемым ценам, а вот «Роснефть» уже не готова
быть поставщиком. Сегодня мы реализуем горючее по договору комиссии с ООО
«Спектр», представители которого находят
любые возможности приобретать топливо для яровских заправок. Пока у них это
получается, мы удерживаем конкурентные рыночные цены. Но что будет дальше,
предсказать сложно. «Бензиновый кризис»
в нашей стране далек от завершения.
– Можно ли утверждать, что крупные бензиновые поставщики осущест-

благотворительность

Победившие
волонтеры
6 июня в Центре помощи семье и детям
состоялось награждение победителей
городского конкурса волонтерских
объединений "Марафон добрых дел",
который проводился в нашем городе
еще в апреле. Некоторые конкурсанты
к настоящему времени уже выполнили
часть взятых на себя обязательств.

Р
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ебята из волонтерского объединения Городской молодежной Думы,
получившие специальную премию

13 – 19 июня • 2011 г.

5

теленеделя

теленеделя
общественно-политическая газета

14 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
17.20 След
18.00 Давай поженимся

13 июня понедельник 07.45, 17.30 «Странные
явления»
08.15, 16.00 «Затерянный
мир» Т\с
09.15 «Эффект
Нострадамуса» Т\с
10.15 «Совокупность
лжи» Х\ф
13.00 «Далкео и
еще дальше»
14.00, 20.00 «Мужчина
во мне» Т\с
15.00 «Вышка» – приговор
или образование»
18.00 «Жизнь
после людей»
19.00 «Быть Эрикой» Т\с
21.00 «Кости» Т\с
22.00 «Грань» Т\с
23.00 «Городские легенды
2: последний штрих» Х\ф
14 июня вторник
01.00 «Остаться
в живых» Т\с
06.45 Мультфильмы
02.00 Покер дуэль
07.15, 17.00 «Как
это сделано»
03.00 «Официантка» Х\ф

РЕН-ТВ

ТВ-3

10.30 Мультфильмы
11.15 «Приключения
Электроника» Х\ф
12.45 «Мадмуазель
мушкетер» Х\ф
14.25 «Граф МонтеКристо» Х\ф
19.00 «Семейный
приговор»
20.00 «Дети
шпионов» Х\ф
21.45 «Совокупность
лжи» Х\ф
00.15 «Жизнь
после людей»
01.15, 04.30 «Настоящая
кровь» Т\с
01.30 «Официантка» Х\ф
05.45 «Геракл» Т\с

13 июня понедельник планета»
07:30, 14.00
«Званый ужин»
08:30 «Чистая работа»
09:30 «Десятка»
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»
15:30 «Викинг» Х\ф
18:00 «По закону». Т/с
19:00 «Честно»: «Мой
папа – злой отчим»
21:00 «Дальнобойщики-2»
Т\с
22:00 «NEXT-2», Т/с
23:00 Проект «Реальность»
00:30 «Слуга короля» Х\ф
14 июня вторник
02:15 «Хороший» Х\ф
04:00 «Покер после
06:00 «Одна любовь
полуночи»
на миллион» Х\ф
07:00 «Неизвестная
04:50 «Студенты-2» Т\с
06:00 «Фирменная
история» Сериал
10:00 Х\ф «Откуда
берутся дети»
11:30 «Уникальный
народ» Концерт
Михаила Задорнова
13:30 Т\с «Против
течения»
21:30 Боевик «Викинг»
23:30 Х\ф Человек с
бульвара КапуциноК»
02:00 «Сеанс для
взрослых»: «Сексуальное
пробуждение»
04:00 «Покер после
полуночи»
04:50 Х\ф «Одна
любовь на миллион»
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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,

19.00 Пусть говорят
20.00 Время
20.30 «Серафима
Прекрасная» Т\с
21.30 . Э. Радзинский.
«Адольф Гитлер. Путь
во власть». 2-я с.
22.50 «Безумцы» Т\с
23.40 «Франкенштейн» Х\ф
02.05 «Микибо и я» Х\ф
15 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
15.50 Федеральный судья

05.05 «Черный рой» Х\ф
15 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 «Жизнь
после людей»
11.00 «Мадмуазель
мушкетер» Х\ф
13.00, 21.00 «Кости» Т\с
14.00, 20.00 «Мужчина
во мне» Т\с
15.00 «Особо опасно»
18.00 «Эффект
Нострадамуса»
19.00 «Быть Эрикой» Т\с
22.00, 06.00 «Грань» Т\с
23.00 «Черный рой» Х\ф

15 июня среда
06.00, 07.00
Неизвестная планета
06.30 Громкое дело
07.30, 14.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты – 7» Т\с
09.30 «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 «Слуга короля» Х\ф
18.00 «По закону» Т\с
19.00 «Честно»
21.00 «Дальнобойщики
-2» Т\с
22.00 «Next -2» Т\с
23.00 Проект
«Реальность»
00.30 «Глубина» Х\ф

16 июня четверг
05.00 «Как я встретил

17.20 След
18.00 Давай поженимся
19.00 Пусть говорят
20.00 Время
20.30 «Серафима
Прекрасная» Т\с
21.30 . Э. Радзинский.
«Адольф Гитлер. Путь
во власть». 3-я с.
22.50 «Белый
воротничок» Т\с
23.45 «Калифрения»
00.20 «Сочувствие
господину Месть» Х\ф
02.50 «Спасите Грейс» Т\с
16 июня четверг

13.20 Понять. Простить
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 «Серафима
Прекрасная» Т\с
21.30 «Человек и закон»
22.50 «Лицом к лицу»
00.45 «Незнакомка» Х\ф
03.05 «Спасите Грейс» Т\с
17 июня пятница

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

04.00 Доброе утро
08.00, 11.00, 14.00,
17.00 Новости
08.05 Контрольная
закупка
08.40 Жить здорово!
09.50 ЖКХ
10.45 Женский журнал
11.20 Модный приговор
12.20 Детективы

01.00, 05.05 «Остаться
в живых» Т\с
02.00 «Одиссея 5» Т\с
03.00 «Городские
легенды 2» Х\ф

18.00 Эффект
Нострадамуса
19.00 «Быть Эрикой» Т\с
22.00, 06.00 «Грань» Т\с
23.00 «Чужие на
Диком Западе» Х\ф
01.00, 05.00 «Остаться
в живых» Т\с
02.00 «Одиссея 5» Т\с
03.00 «Андромеда» Т\с

16 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 «Эффект
Нострадамуса»
11.00 «Мадмуазель
мушкетер»» Х\ф
13.00, 21.00 «Кости» Т\с
14.00, 20.00 «Мужчина
во мне» Т\с
15.00 «Шпионка или
принцесса? Мата Хари»

02.30 «Ехали два
шофера» Х\ф
04.00 Покер после
полуночи
05.00 «Студенты 2» Т\с
16 июня четверг
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 2» 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»
15.00 «Глубина» Х\ф
18.00 «По закону» Т\с
19.00 «Честно»
22.00 «Next -2» Т\с

17 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
10.00, 18.00 Эффект
Нострадамуса
11.00 «Чужие на
Диком Западе» Х\ф

23.00 Проект
«Реальность»
00.30 «Знаки» Х\ф
02.30 «Употребить до» Х\ф
04.00 Покер после
полуночи
04.50 «Студенты 2» Т\с

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
17 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
13.00 «Сони Икс» М\с

13.00 Другие новости
13.20 Понять. Простить
14.20, 04.10 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 «Подсадной» Х\ф
22.20 «Девушка,
которая взрывала
воздушные замки» Х\ф
01.10 «Пьяный
мастер» Х\ф
03.20 «Спасите Грейс» Т\с
18 июня суббота
04.40, 05.10 «Мерседес»
уходит от погони» Х\ф
05.00, 09.00, 11.00
Новости
06.20 «Играй, гармонь
любимая!»
07.10 Дисней-клуб
08.00 «Умницы и умники»

13.00 «Кости» Т\с
14.00, 20.00 «Мужчина
во мне» Т\с
15.00, 19.00 «Быть
Эрикой» Т\с
21.00 «Последний
тамплиер» Х\ф
00.30 «Удиви меня»
01.30 «Одиссея 5» Т\с
02.30 «Андромеда» Т\с
04.30 «Остаться
в живых» Т\с
06.00 «Грань» Т\с
18 июня суббота
07.00 Мультфильмы
08.00 «Кураж» М\с
08.30 «Лига
справедливости» М\с
09.00 «Отчаянные
бойцы Бакуган» М\с
09.30 «Фостер: дом
для друзей из мира
фантазий» М\с
10.00 «Агент по

00.00 «Что происходит?»
01.10 «В час пик»
02.10 Сеанс для взрослых
«Секс в прямом эфире»
03.40 Покер после
полуночи
05.00 «Студенты» Т\с

17 июня пятница

18 июня суббота

06.00, 07.00
Неизвестная планета
06.30 Громкое дело
07.30, 14.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты 7» Т\с
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 «Братья
детективы» Т\с
21.00, 00.30 «Сармат» Т\с

06.00 Неизвестная
планета
06.30 Громкое дело
07.10 «Фирменная
история» Т\с
10:10 «Выход в свет»
10:40 «Я –
путешественник»
11:10 «Давайте
разберемся!»
12:10 «Чистая работа»
13:00 «Зеленый огурец»
13:30 «Новости 24»
14:00 «Военная тайна «
15:15
«Сверхъестественное» Т\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
18 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

08.40 Слово пастыря
09.15 «Смак»
09.55 «М. Державин.
Тот еще «моторчик»
11.15 «Среда обитания»
12.15 «Химик» Т\с
16.10 Кто хочет стать
миллионером?
17.10 «Таинственный
остров» Х\ф
19.00, 20.15
«Минута славы»
20.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?»
23.10 А. Макаревич
и «Оркестр
креольского танго»
00.40 Премьера
«Багерия» Х\ф
03.30 «Спасите Грейс» Т\с
04.20 «Детективы»
19 июня воскресенье
05.00, 09.00, 11.00
Новости
05.10 «Годен к
нестроевой» Х\ф

00.00 «Парни из
женской общаги» Х\ф
03.45 «Ханна Монтана» Т\с
04.30 Музыка на СТС

06.40 «Армейский
магазин»
07.20 «Дисней – клуб»
08.10 «Здоровье»
09.15 «Непутевые
заметки»
09.30 «Пока все дома»
10.25 «Фазенда»
11.15 «Ералаш»
12.00 «Одиноким
предоставляется
общежитие» Х\ф
13.40 «Крепкий орешек:
Возмездие» Х\ф
16.00 «Призвание».
Премия лучшим
врачам России
18.00 «При загадочных
обстоятельствах» Т\с
20.00 Воскресное
«Время».
21.00 «Большая разница»
22.00 «Познер»
23.05 «Соучастник» Х\ф
01.15 «День
рождения» Х\ф
03.05 «Спасите Грейс» Т\с

09.30 «Фостер: дом
для друзей из мира
фантазий» М\с
10.15 «Геракл» Т\с
11.15 «Пристрели их» Х\ф
13.00 Удиви меня
14.15 «Экстрасенсы
против ученых»
15.15 «Дерево
Джошуа» Х\ф
17.15 «Никита» Т\с
19.00 «Семейный
приговор»
13.00 «Далеко и
еще дальше»
20.00 «Агент по
кличке Спот» Х\ф
22.00 «Из ада» Х\ф
19 июня воскресенье
00.30 «Жизнь
07.00, 10.00 Мультфильмы после людей»
08.00 «Кураж» М\с
01.30, 06.00 «Настоящая
08.30 «Лига
кровь» Т\с
справедливости» М\с
02.40 «Оружейный
09.00 «Отчаянные
барон» Х\ф
бойцы Бакуган» М\с
05.15 «Геракл» Т\с

19 июня воскресенье
06:00 «Неизвестная
планета»
06:30 «Громкое дело»
07:00 «Фирменная
история» Т\с
09:50 «Карданный вал»

yarovchane@gmail.com

10:30 «В час пик»
Подробности
11:00 «Невыполнимое
задание» Х\ф
13:30 «Новости 24»
14:00 «Неделя с М.
Максимовской»
15:00 «Репортерские
истории»
15:40 «Ничего себе!»
Концерт М. Задорнова
17:50 «Жадность»:
«Цена вопроса»
18:50 «Дело особой
важности»: «Руссо
туристо»
19:50 «Вторжение» Х\ф
21:45 «Матрица:
Революция» Х\ф
00:10 «Особь 4» Х\ф
02:00 «Сеанс для
взрослых»: «Любовь
по заказу»
04:00 «Покер после
полуночи»

02.00 «Курьер на
Восток» Х\ф
03.55 «Хроники
черных ящиков» Д\ф

20.00 «Майор
ветров». Х/ф
21.55 «ТВ Цех»
23.20 «Трое в лодке не
считая собаки». Х/ф
01.55 «Засекреченная
любовь» Д\ф
03.35 «Выжить в
мегаполисе. Угоны
автомобилей» Д\ф
04.25 «Звезды
московского спорта «.

05.30 Непридуманные
истории
06.00 «Джейми: В
поисках вкуса»
06.30 «Приключения
желтого
чемоданчика Х\ф
08.00 «Граница.
Таежный роман» Т\с
16.15, 21.00, 22.00
«Одна за всех»
17.30 «Моя правда»
18.30 «Приведение» Х\ф
19.00 «Такая обычная
жизнь» Т\с
22.30 «Алешкина
любовь» Х\ф
00.15 «Атлантида» Т\с
02.05 «Лалола» Т\с
03.05 «Скажи, что не так?»
04.05 «Ремингтон
Стил» Т\с
04.55 Музыка

13 июня понедельник 21.00 Вести
12.30 Вести – Сибирь
07.00 «Золотая мина» Х\ф
12.50, 05.00 «Кто вы,
09.45 «Три
мистер Рид?».
полуграции» Х\ф
13.50 Кулагин и партнеры
12.15 «Большая семья.
15.50 Вести.
Михаил Державин»
Дежурная часть.
14.15, 15.30
16.05 «Ефросинья.
«Сваты – 3» Т\с
Продолжение» Т\с
15.00, 21.00 Вести
17.50 «Все к лучшему» Т\с
18.50 «Новогодние
18.55 «Институт
сваты» Т\с
благородных девиц» Т\с
21.30 «В ожидании
19.55 Прямой эфир
любви» Х\ф
21.50 Спокойной
01.15 «На море!» Х\ф
ночи, малыши!
03.15 «Секретный
22.00 «Только ты» Т\с
женский смех» Х\ф
00.50 Вести +
05.05 «Комната смеха»
01.10 «Иноходец.
14 июня вторник
Урок Перельмана»
02.00 Профилактика
06.00 Утро России
03.10 «Формула
06.07, 07.07, 08.07, 09.07
любви» Х\ф
Погода на Алтае
05.10 «Закон и порядок»
06.35, 07.35, 08.35,
09.35, 15.30, 17.30,
15 июня среда
21.30 Вести – Алтай
06.00 Утро России
10.05 С новым домом!
06.07, 07.07, 08.07, 09.07
11.00 О самом главном.
12.00, 15.00, 17.00,
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 «Снежный человек.
Последние очевидцы»
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 «Только ты» Т\с
00.50 Вести +
01.10 Премьера
«Мода для народа»
02.00 Профилактика
03.25 «Честный детектив»
03.40 «Вам

телеграмма» Х\ф
05.05 «Закон и
порядок» Т\с

13 июня понедельник 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, 02.00 Суд
присяжных
13.25, 03.00
Прокурорская проверка
14.40 Давайте мириться!
16.30 «Возвращение
Мухтара» Т\с
19.30 «Литейный» Т\с
21.30 «Ярость» Т\с
23.35 «Дело темное»
00.30 «Главная дорога»
01.05 «Без следа» Т\с
04.15 «Особо опасен»
14 июня вторник
15 июня среда
04.55 НТВ утром
04.55 НТВ утром
08.30 Очная ставка
09.30, 10.20, 15.30,
08.30 И снова,

здравствуйте!
09.30, 15.30, 18.30
Обзор. ЧП.
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15Сегодня
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 «Ярость» Т\с
23.35 «Дело темное»
00.25 Квартирный вопрос
01.30 «Без следа» Т\с
04.20 «Особо опасен»

08.30 И снова,
здравствуйте!
09.30, 15.30, 18.30
Обзор. ЧП.
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15Сегодня
10.20 «Внимание:
Розыск!»
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 «Ярость» Т\с
23.35 «Женский взгляд»
00.20 «Дачный ответ»
01.25 «Без следа» Т\с
04.20 «Особо опасен»

кличке Спот» Х\ф
12.00 «Семейный
приговор»
12.55 «Далеко и
еще дальше»
15.30 «Последний
тамплиер» Х\ф
19.00 «Удиви меня»
20.00 «Пристрели их» Х\ф
22.00 «Дерево
Джошуа» Х\ф
00.00 Экстрасенсы
против ученых
01.00, 05.50 «Настоящая
кровь» Т\с
02.15 «Оружейный
барон» Х\ф

16:50 «Секретные
территории»: «НЛО.
Хроника катастроф»
17:50 «Порода» Х\ф
20:00 «Неделя с М.
Максимовской»
21:00 «Ничего себе!»
Концерт М. Задорнова
23:20 «Невыполнимое
задание» Х\ф
02:00 «Сеанс для
взрослых»: «Сексуальные
приключения»
04:00 «Покер.
Русская схватка»
05:00 «Студенты-2»
Сериал

14 июня вторник
05.00 Канал
«Настроение»
07.20 «Дамы приглашают
кавалеров» Х\ф
08.45, 10.45 «Леший». Х/ф
10.30, 13.30, 16.30, 18.50,
19.30, 23.00 События
11.10 «Леший 2» Х\ф
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
17.40 «Конец света». Т\с
18.55 Порядок действий.
20.05 «Как же быть
сердцу». Х/ф
22.05 «Е. Сафонова.
В поисках любви».
23.25 «Любовь под
грифом «Совершенно
секретно -3».Х\ф
23.35 Звезды
московского спорта
00.10 «Пуаро Агаты
Кристи» Т\с

04.10 «Свой – чужой» Х\ф
06.05 Мультпарад
06.55 «Крестьянская
застава»
07.30 «Фактор жизни»
08.00 «Живая природа»
08.45 «Барышня
и кулинар»
09.15, 10.40 «Сердца
трех» Х\ф
10.30, 13.30, 20.00,
22.55 События
11.35, 13.40 «Сердца
трех 2» Х\ф
14.25 «Клуб юмора»
15.15 Тайны нашего кино
«Любовь и голуби»
15.50 «Седьмое небо» Х\ф
20.25 «Ворошиловский
стрелок». Х/ф
22.20 «Футбольный
центр»
23.15 «Мы из джаза» Х\ф
00.55 «Жизнь прошла
мимо». Х\ф
02.45 «Счастливый
рейс». Х\ф
04.10 «Русская
Мата Хари» Д\ф

19 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

13 июня понедельник

ТВ-ЦЕНТР

ПЕРВЫЙ

13 июня понедельник Гитлер. Путь во
власть». 1-я серия
22.45 «Борджиа» Т\с
23.45 «Умереть
молодым» Х\ф
01.50 «Необыкновенное
путешествие» Х\ф

05.00, 09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 22.30 Новости
05.10 «Гарантирую
жизнь» Х\ф
06.50 «Служу Отчизне!»
07.20 Дисней-клуб
08.10 «Здоровье»
09.15 «Непутевые заметки»
09.30 «Пока все дома»
10.25 «Фазенда»
11.15 «Ералаш»
11.45 «Зворыкин –
Муромец» Х\ф 2 с.
13.10 «Крепкий
орешек 2» Х\ф
15.20 Премьера
«Легендарные комедии»
16.20 «Полосатый
рейс» Х\ф
18.00 «При загадочных
обстоятельствах» Т\с
20.00 Время
20.15 «Мульт личности»
20.45 Yesterday live
21.40 Премьера. Э.
Радзинский. «Адольф

15 июня среда

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
22.50 «6 кадров»

ДОМАШНИЙ

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» Т\с
11.05, 18.00 Ералаш

молодежь!
08.00, 12.30, 17.30,
23.00 ТВ СТЕПЬ
08.30, 20.00 «Метод
Лавровой» Т\с
09.30, 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

РОССИЯ 1

14 июня вторник

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 «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

13 июня понедельник

14 июня вторник
05.30 Непридуманные
истории
06.00 «Джейми: В
поисках вкуса»
06.30 «Долгая дорога
к себе» Х\ф
08.05 «По делам
несовершеннолетних»
09.00 «Врачебная
тайна» Т\с
10.00, 15.00 «Дела
семейные»
11.00 «Бабье лето»
12.00 «Спросите повара»
13.00, 17.30 «Моя правда»
14.00 «Женская форма»
16.00 «Звездные
истории»
17.00, 18.30, 20.00,
22.00 «Одна за всех»
19.00 «Такая обычная
жизнь» Т\с
21.00 «Доктор Хаус» Т\с

05.40 «Аленький
цветочек» М\ф
06.25 «Гроза
муравьев» А\ф
07.50 «Александр.
Невская битва» Х\ф
10.00, 19.00»Сегодня»
10.25 «Таинственная
Россия. Девять
главных тайн».
19.25 «Вердикт» Т\с
23.25 «За бортом» Х\ф
01.40 «Кулинарный
поединок»
02.35 «Футбольная ночь»
03.10 «Сплетня» Х\ф

НТВ

СТС

13 июня понедельник лучше» Т\с
23.30 «Дневник
фестиваля «Кинотавр»
00.00 «Теория большого
взрыва» Т\с
00.30 «Зверь» Т\с
02.15 «Ранетки» Т\с
04.10 «Ханна Монтана» Т\с

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, 22.35 «6 кадров»
09.30, 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
20.00 «Метод
Лавровой» Т\с
21.00 «Вид сверху

15 июня среда
05.00 Канал
«Настроение»
07.20 Мульпарад
07.55 «Женитьба
Бальзаминова» Х\ф
09.40 М. Державин «Мне
все еще смешно»
10.30, 13.30, 16.30, 18.50,
19.30, 22.45 События
10.45 «Ворошиловский
стрелок» 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
17.40 «Конец света». Т\с
18.55 «Москва. Битва
за экологию»
22.30 «В Москве
проездом» Х\ф
00.05 «Атлантида» Т\с
01.00 «Эта загадочная
Анита» Х\ф
04.00 «Скажи, что не так?»
05.00 Музыка
15 июня среда
05.30 Непридуманные
истории
06.00 «Джейми: В
поисках вкуса»
06.30 «Вкусы мира»
06.40 «Гость с
Кубани» Х/ф
09.00 «По делам
несовершеннолетних»
09.00 «Врачебная
тайна» Т\с
10.00, 15.00 «Дела
семейные»
11.00 «Бабье лето»
12.00 «Спросите повара»
13.00, 17.30 «Моя правда»

16 июня четверг
04.55 НТВ утром

16 июня четверг
05.00 Канал
«Настроение»
07.20 Мульпарад
07.55 «Их знали
только в лицо» Х\ф
09.40 И. Мирошниченко
«Звезда с характером»
10.30, 13.30, 16.30, 18.50,
19.30, 22.45 События
10.45 «Майор
ветров» Х\ф
12.40 «Pro жизнь».
Ток-шоу
13.45 «Деловая Москва»
14.10, 16.50
«Петровка, 38»
14.00 «Неделя стиля»
16.00 «Звездные
истории»
17.00, 18.30, 20.00,
22.00 «Одна за всех»
19.00 «Такая обычная
жизнь» Т\с
21.00 «Доктор Хаус» Т\с
22.30 «Дневной
поезд» Х\ф
00.25 «Атлантида» Т\с
02.15 «Лалола» Т\с
03.15 «Скажи, что не так?»
04.10 «Ремингтон
Стил» Т\с
05.00 Музыка
16 июня четверг
05.30 Непридуманные
истории
06.00 «Джейми: В
поисках вкуса»
06.30 «Люблю.
Жду. Лена» Х\ф
08.00 «По делам

16 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.
12.00, 15.00, 17.00,
21.00 Вести
12.30 Вести – Сибирь
12.50 «Гибель
«Воздушного Титаника».
Стратонавты»
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

14.30 «Сыщики
районного
масштаба -2». Т/с
15.30 «Врачи». Ток-шоу
17.15 Мультфильм
17.40 «Конец света». Т\с
18.55 «Прогнозы»
20.00 «Хочу ребенка». Х\ф
22.00 «Майор
ветров». Х/ф
21.55 «Доказательства
вины»
23.20 «Оперативная
разработка». Х/ф
01.05 «Сердца трех». Х\ф
03.15 «Цель его
жизни» Х\ф
17 июня пятница
05.00 Канал
«Настроение»
07.20 Мульпарад
07.30 «Стежки –
дорожки» Х\ф
08.50 «Кольцо из
Амстердама» Х\ф
10.30, 13.30, 16.30, 18.50,
19.30, 22.55 События
10.45 «Майор
ветров» Х\ф

12.40 «Pro жизнь».
Ток-шоу
13.45 «Деловая Москва»
14.10, 16.50
«Петровка, 38»
14.30 «Клеопатра.
Портрет убийцы». Д\ф
15.30 «Врачи». Ток-шоу
17.15 Мультфильм
17.40 «Конец света». Т\с
18.55 «Прогнозы».
20.00 «Ванька
Грозный» Х\ф
21.50 «Народ
хочет знать»
23.30 «Новый Одеон» Х\ф
00.55 «Сердца трех 2» Х\ф
03.36 «Засекреченная
любовь» Д\ф
18 июня суббота
05.10 «Марш-бросок»
05.45 Мультфильм
06.40 «АБВГДейка»
07.05 «День аиста»
07.30 «Православная
энциклопедия»
08.00 «Живая природа»
08.45 Мультфильмы
09.10 «Васек Трубачев

несовершеннолетних»
09.00 «Врачебная
тайна» Т\с
10.00, 15.00 «Дела
семейные»
11.00 «Бабье лето»
12.00 «Спросите повара»
13.00, 17.30 «Моя
правда»
14.00 «Неделя стиля»
16.00 «Звездные
истории»
17.00, 18.30, 20.00,
22.00 «Одна за всех»
19.00 «Такая обычная
жизнь» Т\с
21.00 «Доктор Хаус» Т\с
22.30 «Им покоряется
небо» Х\ф
00.25 «Атлантида» Т\с
01.20
«Бескомпромиссный»
Х\ф
03.55 «Скажи,
что не так?»

04.50 Музыка

21.50 Спокойной
ночи, малыши!
22.00 «Только ты» Т\с
23.50 «Поединок»
00.50 Вести +
01.10 «Свердловский
кошмар. Смерть
из пробирки»
02.00 Профилактика
03.15 «Горячая десятка»
04.15 «Закон и
порядок» Т\с
05.10 «Городок»

шар: А. Домогаров»
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 Юрмала
23.55 «Осенние
заботы» Х\ф
01.40 «Смерть в
три дня 2» Х\ф
04.00 «Дом черных
теней» Х\ф

17 июня пятница
06.00 Утро России
06.07, 07.07, 08.07, 09.07
Погода на Алтае
06.35, 07.35, 08.35,
09.35, 15.30, 17.30,
21.30 Вести – Алтай
10.05 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

и его товарищи». Х\ф
10.30, 16.30, 18.00,
23.20 События
10.45 «Городское
собрание»
11.35 «Сто вопросов
взрослому» В. Пельш
12.15 «Король
легкого жанра»
13.25 «Тебе,
настоящему». Х/ф
16.45 «Петровка, 38»
17.00 «Народ хочет знать»
18.05 «Пуаро Агаты
Кристи» Т\с
20.00 «Постскриптум»
21.10 «Аттракцион». Х\ф
23.40 «Часовой
механизм» Х\ф
01.25 «Ванька
Грозный». Х/ф
03.15 «Не стреляйте
в музыкантов!» Д\ф
04.05 «Москва. Битва
за экологию»
19 июня воскресенье
04.40 «Садовник» Х\ф
06.20 Мультпарад
06.55 «Крестьянская

16.45, 18.00, 22.00
«Одна за всех»
06.30 «Как Иванушка05.30 Непридуманные
дурачок за чудом
истории
ходил» Х\ф
06.00 «Джейми: В
08.05 «Опасно для
поисках вкуса»
жизни!» Х\ф
06.30 «Райские
09.055 «Живые истории»
яблочки» Т\с
10.55 «Доводы
17.30 «Моя правда»
рассудка» Х\ф
18.30 «От тюрьмы и
13.00 «Спросите повара»
от сумы…» Х\ф
14.00 «Женская форма»
20.30, 22.00 «Одна
15.00 «Танец живота» Х\ф
17.00 «Она написала
за всех»
убийство» Т\с
21.00 «Доктор Хаус» Т\с
18.15 «Хорошая
22.30 «Мордашка» Х\ф
женщина» Х\ф
00.15 «Атлантида» Т\с
20.00 «Тюдоры» Т\с
02.05 «Лалола» Т\с
03.10 «Скажи, что не так?» 22.30 «Повести
Франсуазы Саган.
04.10 «Ремингтон
Здравствуй, грусть» Х\ф
Стил» Т\с
00.20 «Атлантида» Т\с
05.00 Музыка
02.10 «Предательство»
18 июня суббота
Т\с
05.30, 06.00, 11.45,
03.05 «Скажи, что не так?»
17 июня пятница

18 июня суббота
06.00 «Тревожное
воскресенье» Х\ф
07.45 Вся Россия
07.55 Сельское утро
08.25 Диалоги
о животных
09.00, 12.00, 15.00,

17 июня пятница

18 июня суббота

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 «Литейный» Т\с
21.30 «Ярость» Т\с
23.20 Песня для
вашего столика
00.40 «Под вишневой
луной» Х\ф
02.35 «Истории юга» Х\ф

05.25 «Сердца трех» 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
17.20 Очная ставка
18.20 Обзор ЧП
19.25 Профессия
– репортер
19.55 Прорамма

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
*11.25 Быть женщиной
*11.40 Говорит и
показывает Барнаул
*11.55 Техносфера
12.20 Вести.
Дежурная часть
12.50 «Честный детектив»
13.20, 15.30
«Единственный
мужчина» Т\с
17.00 «Субботний вечер»
18.55 Шоу «10
миллионов»
20.00, 21.40 «Лекарство
для бабушки» Х\ф
00.25 «Девчата»
01.05 «Прячься!» Х\ф
02.50 «Каникулы
в Вегасе» Х\ф
04.50 «Санитары –
хулиганы» Х\ф

максимум
21.00 Русские сенсации
21.55 «Ты не поверишь!»
22.55 «Последнее слово»
23.55 «Нереальная
политика»
00.25 «Влюбленный
Шекспир» Х\ф
02.50 «Инопланетянин»
Х\ф
19 июня воскресенье
05.05 «Сердца трех» 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
10.20 «Первая
передача» Автообзор
10.50 Пир на весь мир

застава»
07.30 «Фактор жизни»
08.00 «Живая природа»
08.45 «Барышня
и кулинар»
09.25 «Подарок черного
колдуна» 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. Сафронов
13.50 Московская неделя
14.25 «Русская
Мата Хари» Д\ф
15.15 Тайны нашего
кино «Иди и смотри»
15.50 «В июне 41-го». Х\ф
20.00 «В центре событий»
21.00 «Мисс Марпл» Т\с
23.15 «Временно
доступен» В. Золотухин
00.20 «Дом свиданий» Х\ф
01.55 «Засекреченная
любовь». Д/ф
03.35 «Доказательства
вины»
04.25 «Чай-кофе» Д\ф
04.05 «Ремингтон
Стил» Т\с
04.55 Музыка
19 июня воскресенье
05.30, 06.00, 22.00
«Одна за всех»
06.30 «Вкусы мира»
06.45 «Дач
07.15 «Мэри Поппинс,
до свиданья» Х\ф
09.45 «Сладкие истории»
10.15 «Тихий Дон»
Х\ф 1-3 с.
17.00 «Она написала
уюийство» Х\ф
18.00 «Роковая
женщина» Х\ф
20.00 «Тюдоры» Т\с
22.30 «Небеса
обетованные» Х\ф
0.55 «Атлантида» Т\с
02.45 «Предательство» Т\с
03.40 «Скажи, что не так?»
04.35 Музыка

19 июня воскресенье
06.50 «День свадьбы
придется уточнить» Х\ф
08.40 «Сам себе
режиссер»
09.30 «Смехопанорама»
10.00 «Утренняя почта»
10.40 «Сто к одному»
11.20,15.20Вести–Алтай
12.00, 15.00, 21.00 Вести
12.10 «С новым домом!».
12.25, 15.30
«Единственный
мужчина» Т\с
17.00 «Смеяться
разрешается»
18.55»Любовь до
востребования» Х\ф
22.05 «Только
любовь» Х\ф
23.55 «Специальный
корреспондент»
00.55 «Список
контактов» Х\ф
03.00 «Надувательство»
Х\ф
05.00 «Городок»

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 «»22 июня.
Роковые решения»
23.45 «Игра»
00.45 «Мстребители
люфтаффе.
Восточный фронт»
01.45 Авиаторы
02.15 «Главная дорога»
02.50 «Квентин
Дорвард» Х\ф

13 – 19 июня • 2011 г.
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В эпоху электронной музыки и многообразия субкультур, о народных музыкальных инструментах мы
вспоминаем все реже. Тем удивительнее встречать среди поклонников народного творчества не только
тех, кто убелен сединами, но и совсем еще юные дарования, которые приходят учиться в детскую школу
искусств города Яровое на народное отделение. Домра, гитара, баян или балалайка? Выбор за учениками.
Чаще, конечно, выбирают гитару, со струн которой еще полтора века назад слетали нежные аккорды русских
романсов. Чем же привлекают детей народные инструменты и какое место занимает в их жизни музыка?
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Дарья Шаравина,
3 класс ДШИ, гитара
Я не выбирала гитару – гитара выбрала меня! С раннего
детства я знакома со своим
преподавателем. Можно
сказать, что она меня и
увлекла. Конечно, учёба в
школе для меня гораздо
важнее, но гитара по важнопосле ДШИ продолжу
сти идёт сразу после неё. Вряд ли я
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едж
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Максим Третьяк,
4 класс ДШИ, баян
К нам в школу на урок
музыки приходили преподаватели игры на баяне и
балалайке. Я выбрал баян,
потому что мне понравилось его звучание. Пришёл, записался, попробовал играть. Так и втянулся.
Хочется прийти к пониманию музыки через баян. Не
хочу делать его своей целью в жизни, но баян останется
моим хобби.

Карина Косвинцева,
1 класс ДШИ, гитара
Сколько себя помню, я всегда, когда слышала приятную музыку, сразу же пыталась представлять – а как
это можно сыграть самой?
Когда поняла, что дальше
бороться с этим творческим
желанием бессмысленно,
И. Выбрала гитару как самый
решила пойти учиться в ДШ
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я
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рные партии, которые инокак играются те или иные гита
гда слышу по радио.

С "народниками" общалась
Анастасия Мельникова

прогноз погоды 13 – 19 июня

13 июня, пн
ночь

день

15 июня, ср

+ 20°

738 мм
рт. ст.

69%

Югозападный
1 м\с

+ 30°

741 мм
рт. ст.

32%

Югозападный
5 м\с

ночь

+ 13°

744 мм
рт. ст.

день

+ 22°

745 мм
рт. ст.

17 июня, пт

48%

Северозападный
2 м\с

ночь

+ 17°

746 мм
рт. ст.

37%

Северозападный
5 м\с

37%

Северозападный
6 м\с

день

+24°

748 мм
рт. ст.

32%

Северозападный
4 м\с

16 июня, чт

14 июня, вт
ночь

+ 15°

742 мм
рт. ст.

60%

Северозападный
4 м\с

день

+ 23°

744 мм
рт. ст.

26%

Северозападный
3 м\с

18 июня, сб

ночь

+ 12°

738 мм
рт. ст.

48%

Западный
2 м\с

ночь

+ 14°

749 мм
рт. ст.

54%

Восточный
3 м\с

день

+ 24°

747 мм
рт. ст.

26%

Западный
5 м\с

день

+ 25°

744 мм
рт. ст.

29%

Восточный
2 м\с
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