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30 июня пустое пространство на стендах, расположенных
по бокам «главной городской молекулы», наконец-то оживет. Шесть секций под наименованием «Память» заполнят
баннеры с историческими фотографиями нашего города. На
других шести секциях под вывеской «Гордость» разместятся 36 фотографий яровчан - как ныне живущих, так и давно
ушедших от нас. Известно, что решение о выборе «достойнейших» жителей нашего города было очень непростым.
Комиссия при городской Администрации несколько раз собиралась, чтобы «просеять» свыше ста кандидатур. Лишь на
днях был достигнут консенсус.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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состав комиссии, которая должна была определить «лучших из лучших», входили
депутаты Городского собрания, председатель местного отделения Совета ветеранов,
а также все десять почетных граждан нашего города. Последние, по решению главы
городской Администрации Нины Мартыновой, получали «зеленый свет» без обсуждений. Правда, Почетный житель города Иван Огняник, известный своей скромностью,
отказался от размещения своей фотографии в галерее, взяв «самоотвод». В результате
комиссии предстояло отобрать еще 27 участников галереи из более чем ста предложенных кандидатур.
Какие же могут быть объективные критерии для такого отбора? Оказалось, что жарким
спорам могут положить конец лишь принципы, известные нам еще с советских времен.
- Комиссии пришлось определять «вес» кандидатур по признакам безупречной тру-

кризис

ОАО «Алтайхимпром»:

тупик в конце
тоннеля
C 20 июня остановлена подача электроэнергии, горячей воды и пара на
заводской комплекс ОАО «Алтайхимпром». Поставщики энергоресурсов
пошли на эту крайнюю меру из-за беспрецедентно высоких коммунальных
долгов завода. Общая сумма задолженности на сегодняшний день превышает 50 миллионов рублей.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------редакцию «Яровчан» поступило открытое письмо от заместителя главного
энергетика завода Елены Шаковой.
Приведем отрывки, из которых можно понять
хронологию событий:
«20 июня с 9 часов утра энергоснабжающая

В

организация ОАО «Алтайские гербициды»
после предварительных, положенных по закону, уведомлений и предупреждений, установила для завода режим полного ограничения
энергоресурсов. Электричество сегодня подается только на объекты жизнеобеспечения
города, БОС, ТЭЦ и на объекты охраны. После
проведения дополнительных переговоров, с
участием межрайонного прокурора, подано
напряжение для обеспечения промышленной безопасности, а также включены системы
пожаротушения, пожарной сигнализации и
обеспечена возможность контроля за хранящимися на заводе опасными веществами.
Но все производства остановлены. Горожане, привыкшие к качественной продукции
кондитерского цеха завода, уже, видимо,
отметили ее отсутствие на прилавках. Продолжающие работу люди теперь в конце трудового дня могут принять только холодный
душ. На сегодняшний день продолжает работать дежурный персонал химических цехов,
резчики металла (металлолом – единственный в настоящее время источник поступления денежных средств на зарплату), рабочие
энергоцехов, а также рабочие депо и очистных сооружений...»
За дополнительными комментариями мы
обратились к председателю профкома ОАО
«Алтайхимпром» Марине
Пахолковой, которая и объяснила всю грустную иронию
нынешнего положения дел:
- Дело в том, что «Гербициды», отключив подачу электричества, горячей воды и
пара, существенно не повлияли на производственные
процессы завода. По большому счету, влиять уже не
на что. Дежурный персонал,
работающий три дня в неделю по четыре часа в день, в
этих мощностях не нуждался.
А профильные химические
цеха и до этого стояли. Пар
не использовался. Горячая
вода шла только в душ. Что
же касается электричества,

довой деятельности, наличию высших правительственных наград и профессиональных
званий, - рассказывает директор городского музея Фаина Яруллина, которая сегодня
ответственна за создание данной галереи.
В итоге наравне с репродукцией портрета Глеба Верещагина, в галерее будут расположены современные фотографии Александра Фомичева и Сергея Юдина. Чернобелая фотография первой учительницы города Анастасии Сидоренко, открывшей на
Яровом в 1943 году первую школу, будет соседствовать с ныне живущими заслуженными
учителями РСФСР. Среди 36 достойнейших граждан можно отметить всего четыре основных профессии, благодаря которым эти граждане состоялись. Это химики, учителя, врачи
и строители. С некоторыми из них нам удалось пообщаться.
(См. опрос на с. 8)
то единственный цех, работавший по производственному плану, завершил переработку
сырья к 18 июня. Речь идет о втором цехе, где
синтезируются кремнеорганические жидкости. Получается, что отключение произошло
тогда, когда этот цех уже два дня стоял без
дела. Вот и получилось, что когда «Гербициды» стали осуществлять предупредительные
меры по отключению, внешнее руководство
АХП уже не стало искать способов хоть как-то
договориться с энергетиками об очередной
отсрочке «приговора», как это происходило
раньше.
- Никогда раньше таких огромных долгов у
АХП перед нами не было. Обычной практикой
считалось, когда за зиму завод накапливал
долги, а ближе к середине лета происходил
полный расчет. Руководство «Гербицидов»
было готово ждать, идти на компромиссы, комментирует ситуацию Владимир Михалдыкин, начальник ТЭЦ ОАО «Алтайские Гербициды». - После введения на АХП внешнего
управления, завод перестал гасить долги, и
вот, впервые за историю нашего сотрудничества, произошло такое отключение. Однако
ввиду того, что мы обязаны по закону обеспечивать энергией заводскую безопасность,
наши траты продолжаются.
Пар, который сегодня заводу не нужен по
причине простоя цехов, перестал подаваться на АХП, однако «Гербициды» тем самым
отнюдь не снизили свои издержки. Из-за
технологических особенностей ТЭЦ производство горячей воды для города неразрывно связано с парообразованием. Теперь пар
попросту уходит в небо, а энергетики готовятся к самому худшему сценарию.
- ОАО «Алтайхимпром» является потребителем 25% наших мощностей. По части пара,
так это вообще единственный потребитель.
Если ситуация останется на прежнем уровне,
то функционирование ТЭЦ станет попросту
нерентабельным, - отмечает заместитель
генерального директора по энергетике ОАО
«Алтайские Гербициды» Владимир Мороз.
Известно, что Администрация города
Яровое на протяжении последних двух лет
обращалась в “Росимущество” с просьбой

передать в муниципальную собственность
биологические очистные сооружения как
жизненно необходимый объект для городского населения. Однако пока желаемого
решения так и не принято.
По словам Марины Пахолковой, переход
завода в режим «распродажи» (иначе говоря
- конкурсного управления) должен состояться со дня на день. Кредиторов в меньшей степени интересует дальнейшая судьба завода,
и в большей - возврат хоть каких-то средств с
неплательщика. Однако даже сами сотрудники АХП, которых на сегодняшний день остается более 900 человек, уже не верят в существование покупателей, готовых приобрести
завод целиком, единым производственным
комплексом. Соответственно, и настроения
среди заводчан царят самые мрачные. Многие в скором времени готовятся пополнить
биржу труда.
Сегодня единственные доходы АХП, позволяющие выплачивать зарплату сотрудникам,
обеспечивает резка металла. Рабочие расчленяют сварочными аппаратами старое
заводское оборудование и сдают его на
металлолом. Вот, собственно, и вся формула
прибыли, как это ни печально.
- Глядя на то, как остатки химзавода расходятся на металлолом, вдвойне странными
выглядят прошлые решения руководства
АХП по продаже санатория “Химик” и гостиницы “Алтайхимпром” по заниженной стоимости, что было доказано в результате проведенного аудита. Бедный завод никак не
может себе такого позволить, - резюмирует
секретарь политсовета яровского отделения
партии «Единая Россия» Анатолий Сало.
- Я сам долгие годы трудился на химзаводе.
Считал тогда и считаю сейчас, что если бы в
годы приватизации завод возглавляли более
мудрые и волевые руководители, которые
смогли бы повести за собой рабочих, то
народное достояние только бы приумножилось. К сожалению, в последние годы “у руля”
завода находились те, кто умел лишь “распиливать” и продавать, получая “быстрые деньги”. Итог такой деятельности закономерен и
вызывает острую боль в сердцах яровчан.
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памятная дата

Юбилей
страшного
дня
22 июня на городском мемориале
славы состоялся траурный митинг,
посвященный 70-летней годовщине
начала Великой Отечественной войны.
В митинге приняли участие школьники, знающие об этих страшных временах лишь по учебникам и рассказам
ветеранов, а также сами ветераны,
надежно хранящие в памяти свидетельства той страшной войны.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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года, 1418 дней, 2600 километров
и 27 миллионов унесенных жизней.
27 миллионов - это значит, что каждый восьмой житель нашей страны погиб
во время Великой Отечественной войны.
Чтобы понять всю жестокость этих цифр,
достаточно подсчитать: 14 тысяч человек
погибало ежедневно, 600 человек за 1
час и 10 человек - каждую минуту.
Со сцены перед собравшимися выступил ветеран Великой Отечественной
войны Николай Фамильцев. Его день
рождения совпал с датой вероломного
вторжения немецко-фашистских войск
на территорию СССР. Сегодня Николаю Андреевичу исполнилось 94 года.
Несмотря на столь преклонный возраст,

для ясности

Профилактика
против бешенства
С наступлением жаркой погоды участились случаи захода диких животных (в основном это лисы) в частный
сектор города Яровое. Нередко такие
животные являются переносчиками зооантропонозных заболеваний,
которые опасны как для домашних
животных, так и для человека. Одно
из таких заболеваний - бешенство.
Эта острая инфекционная болезнь
всех теплокровных животных и человека относится к разряду особо опасных инфекций.

П

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

риродный резервуар вируса дикие животные, которые, заразившись, могут очень долго носить
в себе этот вирус. В нашем регионе роль
таких резервуаров обычно выполняют
лисицы. Кстати, заболевание бешенством
регистрируется на всех континентах земного шара, кроме Австралии. Заражение
происходит через укус, но доказана возможность аэрогенного заражения (через
воздух), алиментарного (через пищевые
продукты) и трансплацентарного (от матери к плоду).
Вспышки заболевания чаще регистрируются весной и осенью. Немаловажную
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роль в распространении болезни играют
мелкие грызуны. Инкубационный период
бешенства колеблется от 12 дней до года
и больше, поскольку размножение вируса
начинается только после его попадания в
центральную нервную систему. Продолжительность болезни - от одного до 13 дней.
Медицина различает буйное и тихое
(паралитическое) течение болезни. В
период заболевания при буйном течении
животные раздражительны, неохотно идут
на зов, иногда же, наоборот: оживлены и
ласковы. Затем появляется повышенная
реакция на любой раздражитель, зуд, зрачки расширяются. Животные отказываются
от любимых кормов, могут начать есть
несъедобные предметы. На следующей
стадии у животных развивается паралич
мышц глотки, что затрудняет акт глотания.
Изо рта обильно выделяется слюна. Голос
становится хриплым. Развивается агрессия,
стремление убежать, напасть на встречных
животных и укусить в голову.
При тихом течении бешенства развивается депрессия, парезы и параличи нижней
челюсти, глотки, задних конечностей. Отмечается обильное слюнотечение (животное
словно подавилось костью). Все случаи
заболевания заканчиваются гибелью.
Лечение бешенства неэффективно на
любой из его стадий. Поэтому так важно
проводить профилактические мероприятия: проводить дератизацию (уничтожение
грызунов), особенно в частном секторе
города. Также необходима своевремнная
вакцинация своих домашних питомцев.
Ветлечебница “Велада” города Яровое
располагает достаточным количеством

этот человек по-прежнему твердо стоит
на ногах, а его фронтовые истории, рассказанные участникам митинга, являют
собой пример настоящего мужества и
стойкости.
В течение всего мероприятия, проходившего под открытым небом, на участников митинга то и дело лил сильный
дождь. Многие из тех, кто был без зонтов, промокли до нитки, однако ни один
человек не покинул церемонию. Под
стеной проливного дождя состоялось
и торжественное возложение цветов
и венков к подножию памятника неизвестному солдату. И лишь после окончания церемонии на яровском небе вдруг
засияло солнце.

вакцины против бешенства, полученной
по федеральной программе. Вакцинация
собак и кошек производится бесплатно.
Чтобы обезопасить себя и своих питомцев от этого опасного заболевания, вы
можете обратиться в ветлечебницу по
адресу: квартал “Б”, 22/2, или по телефону 4-17-51. После вакцинации ветклиника
выдает регистрационное удостоверение
на животное или делает отметку в полученных ранее документах.
Павел Стулов, врач ветеринарной
медицины

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.

yarovchane@gmail.com
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Самые обсуждаемые события в регионах Сибири

барнаул

новосибирск

Чужие сыры
не пройдут

Из школы в армию

Губернатор Алтайского края Александр Карлин попросил вицепремьера РФ Виктора Зубкова ввести таможенные ограничения для
зарубежных производителей сыра и
масла.

Из-за перехода школ на 11-летнюю
систему обучения многим выпускникам исполняется 18 еще до получения
аттестата. Они попадают под весенний
призыв. Вернут ли школьникам право
поступить в вуз сразу после получения аттестата? Вопрос повис в воздухе.
Свою первую повестку в армию новосибирский школьник Дмитрий Козлов получил за полгода до окончания
школы. Тогда он даже не подумал, что
эта бумага лишит его любых шансов
поступить в вуз.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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о мнению главы региона,
это позволит обеспечить
более эффективную защиту отечественных сельхозпроизводителей, - пояснил сотрудник пресс-службы
краевой администрации.
С начала 2011 года Алтайский край
заключил договоры о поставках сыра
и масла с регионами России, где высок
у р о в е н ь п отр е б л е н и я и м п о ртн о й
молочной продукции. Среди таких регионов, например, Мурманская область и
Республика Саха (Якутия).
- Теперь мы надеемся более эффективно продвигать отечественную сельскохозяйственную продукцию, в том
числе с помощью таможенного регулирования, - заявил Александр Карлин.
- По мнению губернатора, стоит ввести не только физическое ограниче-

кемерово

Ветер
покрасил
машины
Плохая погода портит кемеровчанам
не только настроение, но и машины. Из-за сильного ветра во время
ремонтных работ почти триста автомобилей были залиты краской.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ервая повестка пришла еще
до декабря, потом вторая.
Волновался, мучился практически полгода. В итоге вместо вступительных экзаменов - бесконечные
медкомиссии. Ни одна не подтверждала поставленный ранее диагноз - артериальную гипертензию, - рассказывает
Дима.
- Ситуация была просто шокирующая,
- добавляет мама Дмитрия Надежда Козлова. - Его, единственного из класса, так
как он мартовский, сразу после окончания ЕГЭ, не дав пойти на выпускной,

С подобной проблемой сегодня сталкивается каждый второй восемнадцатилетний юноша, покидающий школу.
Услышав мольбы родителей и аргументы
педагогов, Госдума приняла в трех чтениях законопроект, разрешающий юношам получить отсрочку и попытаться
поступить в вуз. Одобрили его и в Совете
Федерации.
В областном военкомате Новосибирска о новшествах призывной кампании
знают. И очень этим обеспокоены: ведь
от таких "послаблений" возникнут проблемы с выполнением плана призыва.
- Будут определенные трудности,
поскольку эта категория, которым исполняется восемнадцать лет, включены в
норму призыва, - сетует Владимир Хмаренко, исполняющий должность военного комиссара Новосибирской области.
Однако сегодняшние выпускники правом отсрочки воспользоваться пока не
могут. Закон должен подписать президент России. Между тем, весенний призыв продолжается, хоть на дворе уже
разгар лета. И в список новоиспеченных
солдат в Новосибирской области уже
попали семьдесят четыре выпускника
школ.
Попытать счастье на вступительных
экзаменах в вузы они теперь смогут
только после «дембеля». Дмитрия Козлова после дополнительного обследования все-таки комиссовали. И вернули
домой прямо со сборного пункта. На
вступительные экзамены он успел.

ашины находились на территории
трех автоцентров. По стечению
обстоятельств, именно в этот
день работники одной из фирм подкрашивали фасад здания и декоративные
балконы. Порывами ветра капли белой,
красной и коричневой красок долетели до автомобилей.
- Фирмой, котора я производила
покрасочные работы, были соблюдены все меры безопасности, - сообщает
Радик Искандыров, сотрудник полиции. - Иными словами, нарушений техники безопасности и мер безопасности
выявлено не было.
- У нас стоит на базе 50 автомобилей,
в том числе и дорогие иномарки. И
почти все они покрыты разноцветны-

ми пятнами краски.
К лиентам спасибо,
вошли в наше положение, но ведь пятна
мы будет удалять за
свой счет. А нам говорят: во всем виновата
погода. Очень удобно! Конечно, мы сделаем все, чтобы компенсировать ущерб,
- резюмирует Олег,
владелец одного из
автоцентров.
В настоящее время
с заявлением в полицию по поводу
компенсации ущерба обратились двадцать четыре автомобилиста. А также

владелец еще одного из автоцентров,
где пострадали около ста непроданных
автомобилей.

есть. Надо просто работать каждый день,
выходных в животноводстве нет, - говорит
супруга фермера Ирина Быстрова.
Сейчас в хозяйстве Быстровых - 26 голов

крупного рогатого скота и два трактора.
Приобрели супруги и 100 гектаров земли,
чтобы выращивать собственные корма. А
всего год назад Геннадий числился безработным. Омский завод, где он прежде трудился, обанкротился. Выручила помощь,
полученная в рамках программы самозанятости. На открытие дела мужчина получил
около 65 тысяч рублей. Почти столько же
было предоставлено, чтобы супруги могли
дать работу ещё одному безработному.
Затем фермер сумел выиграть конкурс
на получение губернаторского гранта.
Удалось взять и выгодный займ в Омском
фонде поддержки малого и среднего бизнеса. Сегодня супруги дают работу двум
скотникам и доярке. Но главный помощник
- сын Влад. Он не боится никакой сельской
работы. В прошлом году в Кормиловском
районе, благодаря субсидиям, своё дело
открыли 24 человека. Примерно такие же
планы на год нынешний. До появления
программы цифры были в разы меньше. Ну
а супруги Быстровы намерены расширять
своё дело. В ближайших планах - довести

дойное стадо до 25 коров и принять на
работу новых доярок. Конечно, безвозмездные субсидии - хорошее подспорье.
Их в этом году должны получить около
тысячи человек.
А с 1 июля вступит в силу закон о том, что
фермеры, не использующие наемный труд,
будут освобождены от налогов. Закон уже
принят на федеральном уровне и подписан президентом страны. Теперь фермеры
освобождаются от налога на доходы физлиц при продаже продукции, выращенной
в личных подсобных хозяйствах.
В то же время фермер, претендующий на
получение налоговых льгот, не может применять наемный труд. Также определены
ограничения по площади участка. Плантации не должны превышать 0,5 гектара.
Законодательная инициатива позволяет
региональным властям своими законами
увеличить эту площадь, но не более чем в
пять раз. Плюс ко всему фермеры освобождены от уплаты налогов за полученные субсидии на развитие. Объем произведенной
продукции на налогах также не скажется.

ние ввоза импортных сыров и масла
в Россию, но и сделать более жестким
контроль качества продуктов. Сейчас
на рынке широкое распространение
получила пищевая продукция, не соответствующая ГОСТам — когда продукты под названием „сыр“ производятся
с использованием пальмового масла,
и натуральная российская продукция
просто не способна конкурировать с
ними по цене, — отметили в прессслужбе администрации края.
Губернатор же заметил на встрече с
Виктором Зубковым, что «наш сыр — это
бренд мировой, и мы считаем, что его
нужно поддерживать более активно, в
том числе на общенациональном уровне.
Для этого я считаю необходимым активизировать межрегиональные связи».
По словам сотрудника пресс-службы,
вице-премьер Виктор Зубков уже дал
поручения «соответствующим органам
власти» принять меры, направленные
на решение данного вопроса.

М

омск

Безналоговое
фермерство
Потеряли работу - обрели собственное дело. Омичи все чаще получают
статус предпринимателей. При этом
реализуют даже казавшиеся нереальными проекты.

В

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

апреле 2011 года фермерскому хозяйству Быстровых исполнился ровно
год. Этого времени хватило, чтобы
крепко встать на ноги. Исчезли и усмешки
с лиц соседей, которые прочили супругам
провал.
- Теперь уже, кажется, по-другому смотрят, когда мы везём бочки с молоком в
приёмный пункт. У кого-то даже зависть

забирают в армию. Конечно, был шок,
пострадали все. В первую очередь, сын.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Волонтерский

утренний
лагерь

Яровские старшеклассники сегодня
могут быть не только вожатыми в пришкольных лагерях или аниматорами
на детских площадках. Есть место, где
они сами превращаются в подопечных.
И это место - профильный лагерь для
волонтеров, который впервые заработал на базе ЦНТТУ 11 июня. Каждое
утро в течение десяти дней (с перерывами на выходные) молодые добровольцы участвовали в теоретических
и практических курсах по прикладным
«волонтерским» дисциплинам.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

З

накомство участников состоялось
11 июня. Наравне с действующими волонтерами, в лагерь пришли
ребята и помладше. Ведь одна из целей
лагеря - создать нынешним волонтерам
достойную смену.
Первый серьезный практикум «волон-

спорт

Мячи,
перчатки
и кимоно
В Яровом завершился фестиваль детского спорта. В течение месяца юные
воспитанники ДЮСШ принимали в
гостях соперников из Барнаула и других городов Сибири, соревнуясь с ними
на боксерском ринге, футбольном поле
и в зале восточных единоборств.

терской студии» состоялся 14 июня. Добровольцам предстояло освоить азы проектного менеджмента, после чего быстро создать
добровольческий проект и воплотить его в
тот же день на улицах города. Это «вылилось»
в веселые ребусы мелом на асфальте, которые
затем с удовольствием разгадывали родители
с детьми, гулявшие в городском парке.
15 июня молодые добровольцы полностью
посвятили себя психологическому тренингу
на умение быть лидером и на улицах города с проектами не появлялись. Однако уже
16 июня ребята, видимо, так соскучились по
общественному труду, что с радостью провели кружок для учеников 12-й школы, пришедших в ЦНТТУ, вследствие чего оставили
на время без работы их непосредственного
преподавателя.
17 июня. Волонтеры изучают тонкости профессиональной фотосъемки, после чего идут в
один из пришкольных лагерей и тренируются
фотографировать отдыхающих ребятишек. В
творческом процессе у волонтеров возникает
идея создания интеллектуальной игры «Узнай
свой город», участвуя в которой, школьники
могли бы угадывать известные места Ярового,
снятые с непривычных ракурсов.
20 июня. Под руководством Аси Борняковой из «фитлиги», ребята тренируются в
мастерстве спортивных танцев, после чего
снова посещают пришкольные лагеря и внедряют полученные навыки, тренируя уже

Б

лагодаря своему авторитету на «краевой арене», тренеры яровского
ДЮСШ и в этот раз смогли привлечь
к соревнованиям достаточное количество
иногородних команд. Не секрет, что подобные «фестивали» сегодня проводит каждая
уважающая себя спортшкола. В результате,
у спортивных команд - огромный выбор
поездок, а у принимающих сторон - высокая
конкуренция за «гостей». Побеждают в этой
негласной борьбе спортивные клубы, которые помимо выгодных условий размещения,
готовы предложить гостям по-настоящему
сильных соперников.
Каратэ-до. В этот раз приглашение на
яровские соревнования принял президент
Федерации Сетокан Каратэ-до Алтайского

Практикум по фотомастерству

школьников из младших классов.
Основная задача волонтера - безвозмездно творить добро во всех доступных формах.
Впрочем, от тимуровцев советских времен
нынешнее поколение добровольцев сильно
отличается.
- Как мы помним, герои произведения
Аркадия Гайдара занимались в основном
физическим трудом: кололи дрова, чинили калитки... Наши ребята стремятся преуспеть скорее в ораторском и организаторском искусстве, - признается специалист
отдела по делам молодежи Администрации
г. Яровое Елена Лобач. - Волонтеры вольны
сами себе выбирать добровольческие проекты. В основной массе, их сегодняшние

добрые дела - это организация здорового
досуга для младшего поколения и попытка
скрасить одиночество пожилых жителей
нашего города.
Для справедливости надо заметить, что
есть в Яровом и «добровольцы физического труда». Речь идет о движении «Молодая
гвардия». К сожалению, в последнее время
о них мало что слышно, однако еще в прошлом году «молодогвардейцы» провели
серию замечательных «зачисток», освободив Яровое в формате субботников от
накопившегося мусора. Более подробно об
этой организации и о причинах их нынешнего «затишья» мы расскажем в ближайших
выпусках.

края Андрей Скирдонов, который привез из Барнаула сразу две команды юных
каратистов, а также возглавил судейство.
По результатам поединков, барнаульские
команды заняли второе и третье места, пропустив вперед себя яровчан.
- Яровские каратисты продемонстрировали необычайный рост мастерства всего лишь
за один год, - признается Андрей Иванович.
- Считаю, что это не случайно. Их тренер,
Константин Аксамитовский, в последнее
время будто обрел «второе дыхание». Теперь
я часто вижу его на семинарах международного уровня по каратэ-до, куда он привозит
и своих лучших воспитанников. Это, безусловно, вызывает уважение и сказывается на
спортивных результатах всей команды.

Бокс. Отсутствие сильных боксеров в
Яровом сказалось и на результате. Наши
спортсмены в общекомандном зачете заняли лишь второе место. О причинах упадка
яровского бокса было подробно рассказано
в прошлом выпуске «Яровчан» в интервью с
директором ДЮСШ г. Яровое Денисом Ботвиновым. Поэтому не будем повторяться.
Футбол. Подопечные Александра Пушкова, к сожалению, также не смогли взять
«золото» на фестивале детского спорта,
уступив славгородской футбольной команде. Однако другая команда этого тренера,
где играют ребята постарше (1998-99 годов
рождения), недавно принесла нашему городу невиданную доселе победу.
- 12 июня мы заняли первое место на краевых соревнованиях всероссийского турнира «Кожаный мяч», который проводится
в нашей стране с 1964 года, - рассказывает
Александр Пушков. - Я работаю в ДЮСШ с
1981 года, и на моей памяти таких побед
еще не было. В этот раз мы максимально
подробно разбирали тактику своих соперников, и я давал ребятам на каждую игру
предельно конкретные задания. Это и дало
результат. Теперь мы будем представлять
Алтайский край на сибирском этапе турнира, который стартует 2 июля.

Показательные выступления на соревнованиях по каратэ-до
Юные футболисты в ожидании наград

Разминка перед футбольным матчем

4

27 июня – 3 июля • 2011 г.

yarovchane@gmail.com

яровчанка
общественно-политическая газета

яровчанка

Новости
наоборот
Идея столь необычного заголовка
для статьи возникла в ходе обсуждения концепции работы Музея
истории города Яровое с его бессменным директором Фаиной Яруллиной. 1 июля Фаина Хабировна
отмечает 70-летний юбилей, однако
по-прежнему полна сил и энтузиазма.
Собирая по крупицам материальные
свидетельства истории нашего города, она всегда следует одному золотому правилу: предметами музейной коллекции должны становиться
лишь самые типичные вещи, которые являются наиболее характерными приметами своего времени. С
этой точки зрения, сама суть музейной работы прямо противоположна работе новостного журналиста,
которого, как известно, интересуют
факты-выскочки, события, нарушающие привычный ход вещей. Что ж... В
этом интервью не будет никаких сенсаций. Давайте просто погрузимся в
музейную тишину, и за чашечкой чая
понаблюдаем, как меняются эпохи,
оставляя на память о себе тысячи
забытых предметов.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Фаина Хабировна, а сколько всего экспонатов находится в городском музее?
- Вы думаете, мне будет сложно подсчитать? У каждого предмета есть свой
порядковый номер и описание. На
сегодняшний день в музее хранится
свыше пяти тысяч экспонатов, и работа по дальнейшему сбору реликвий не
прекращается ни на один день. Музейный работник должен постоянно очень
тщательно изучать все, что находится
вокруг него. Ведь порой предметами
будущих экспозиций могут оказаться
вещи, которые, на первый взгляд, не
представляют никакого интереса. Простые чашки, ложки, салфетки, другие

вья я была вынуждена оттуда уйти. Я с
радостью приняла приглашение руководства Славгородского химзавода, и в
1971 году стала работать в комнате Трудовой славы. С этой маленькой комнаты,
как с маленького ручейка, и начиналась
та большая река экспозиций, которыми
мы располагаем на сегодняшний день.
В 1984 году мне выделили под музей
целый этаж дома технической учебы,
который я с огромной любовью стала
наполнять предметами и стендами,
отражающими историю развития химического комплекса. С этих пор и можно
отсчитывать возраст нашего музея, кото-

рый долгие годы
был ведомственным, а в 2003 переместился в Яровое,
став доступным для
посещения всеми
жителями и гостями
нашего города.
- Бывает ли так,
что человек пользуется каким-либо предметом и не
осознает, что уже завтра этот предмет
станет редкостью?
- Конечно, бывает. Например, в 70-е
годы полиэтиленовых пакетов не существовало. Все мы бегали в магазины с
авоськами. А помните, какая была посуда для молока? Это были такие бутылки
с широкими горлышками. Кто бы тогда
подумал, что эти вещи
станут историей, будут
встречаться в жизни
все реже? Когда мы
в музее начали создавать экспозицию,
посвященную истории
торговли, то хватились
этих самых бутылочек,
бидончиков и авосек.

Представьте - сегодня этого «добра»
днем с огнем не сыскать. Пришлось бросить клич по всему городу. К счастью,
нашли.
- А как это - «бросить клич»? Вы размещаете объявления в газетах?
- Нет. Даже для «клича» гораздо предпочтительнее личный контакт. У нас
давно вошло в правило спрашивать каждого посетителя о предложениях, замечаниях и пожеланиях в адрес музея. В процессе таких бесед мы как раз и узнаем, а
что еще есть у наших жителей в домах,
на чердаках или даже в подвалах из того,
что сегодня может представлять историческую ценность. Как правило, люди не
осознают ценности многих затаившихся у них вещей. Так, на днях мы узнали о
существовании шифоньера конца 40-х
годов, который стоял, обклеенный лип-

кой текстурной пленкой в
квартире обычной яровской
многоэтажки. Нам отдали эту
старую мебель без сожаления.
Мы же его приняли с огромной
благодарностью. Конечно, мы
собираемся отодрать с этого
шифоньера липкую пленку,
растворить клей, хорошенько
вымыть, ну а место в экспозиции, посвященной годам основания нашего города, для этого
шифоньера уже приготовлено.
К сожалению, площади для хранения вещей у нас ограничены.
Запасника и вовсе нет. Поэтому
мы берем далеко не все предметы, и в каждом случае приходится взвешивать все «за» и
«против».
- Неужели «история в предметах» никогда не будет
исчерпана? Ведь вам приходится работать с тем, что
неминуемо уходит в прошлое, а значит, “новинок”
уж точно не предвидится.
- Несмотря на то, что наш
музей существует уже много
лет, мы отразили в экспозициях далеко
не всю историю города. Впереди у нас еще
работы - непочатый край. Взять, например,
зал, посвященный школьной жизни города
Яровое. Сейчас это просто стенды с фотографиями, что является лишь контуром
возможной экспозиции. Вот когда этот зал
начнет наполняться характерными предметами, тогда выставка действительно
оживет. У каждого предмета своя эволюция. Меняются формы пеналов, меняются
виды школьных глобусов, а посмотрите,
с какими разными портфелями ходили в
школу дети разных поколений!
- Существуют ли для музейных работников какие-либо курсы повышения
квалификации?
- Каждый год работники муниципальных
музеев приезжают в Барнаул на семинары,
которые устраивает Алтайский краеведческий музей. В этот раз я не смогла посетить
ежегодное мероприятие, поскольку находилась на операции. Знаю, что в этот раз на
семинаре прошла учеба для директоров
музеев, где рассказывалось о новых методах финансирования музейной деятельности. В ситуации, когда финансирование
музеев со стороны государства неуклонно
снижается, вся нагрузка ложится на плечи
муниципалитетов. И здесь, пользуясь возможностью, хочу поблагодарить городскую Администрацию, благодаря которой
нам удалось обзавестись оргтехникой,
обновить офисную мебель, повесить новые
шторы, установить кондиционер... В такой
обстановке приятно проводить время не
только нам, но и нашим посетителям.

мелкие предметы быта - самостоятельно они ничего не значат. Но лишь стоит
их поместить в качестве детали экспозиции, как и сама экспозиция, и мелкая
деталь начинают передавать ощущение
некой целостности. К такой вот целостности исторических картин и нужно
всегда стремиться.
- Что же вас привело в музейную
деятельность?
- В молодости я работала преподавателем русского языка и литературы в
Славгородском педагогическом училище. Однако по причине слабого здоро27 июня – 3 июля • 2011 г.
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теленеделя

РОССИЯ 1

11.00 О самом главном.
12.00, 15.00, 17.00,
21.00 Вести
12.30 Вести – Сибирь
12.50 «Алтайский
самородок. ПанкратовЧерный»
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 «Бежать» Т\с
23.50 «Тайны

ПЕРВЫЙ

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 «Серафима
Прекрасная» Т\с
21.30 «Наследник
любой ценой»
22.50 «Борджиа» Т\с

ТВ-3

07.00 Мультфильмы
07.45 «Третья планета
от солнца» Т/с
08.15, 17.00 «Как
это сделано»
08.45, 17.30 «Странные
явления»
09.15, 16.00 «Затерянный
мир» Т\с
10.15 «Эффект
Нострадамуса»
11.15 «Никита» Т\с
13.00 «Далеко и
еще дальше»
14.00, 20.00 «Мужчина
во мне» Т\с
15.00 «Человек: право
на вечную жизнь»
18.00 «Жизнь
после людей»
19.00 «Быть Эрикой» Т\с
21.00 «Кости» Т\с
22.00 «Грань» Т\с
23.00 «Коллекционер» Х\ф
00.45 «Остаться
в живых» Т\с

27 июня понедельник

28 июня вторник

НТВ

27 июня понедельник следствия» Т\с
00.45, 05.05 Городок
06.00 Утро России
00.50 Вести +
06.07, 07.07, 08.07, 09.07
01.10 Премьера «От
Погода на Алтае
Помпеи до Исландии.
06.35, 07.35, 08.35,
Кто следующий?»
09.35, 15.30, 17.30,
02.05 Профилактика
21.30 Вести - Алтай
03.15 «Иллюминация» Х\ф
10.05 С новым домом!

04.55 НТВ утром
08.30, 03.45
«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 «Час Волкова» Т\с
23.35 «Честный
понедельник»
00.25 «Школа злословия»
01.10 «Главная дорога»

04.55 НТВ утром
08.30 Очная ставка
09.30, 15.30, 18.30
Обзор. ЧП.
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Чистосердечное
признание
10. 55, 02.30 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 «Час Волкова» Т\с
23.35 «Дело темное»
00.25 «Кулинарный
поединок»
01.25 «Без следа» Т\с

28 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 «Поезд-призрак.
Тайна золота Колчака».
13.50 Кулагин и партнеры
15.50, 05.45 Вести.
Дежурная часть.
16.05 «Ефросинья.
Продолжение» Т\с

27 июня понедельник 23.55 Дневник
Московского
кинофестиваля
00.00 «Убийство
школьного
президента» Х\ф
01.45 «Кошкимышки» Х\ф
28 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

27 июня понедельник 01.45 «Покер дуэль»
2.45 Профилактика
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28 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 «Жизнь после людей»
11.00 «Погружение
в бездну» Х\ф
13.00, 21.00 «Кости» Т\с
14.00, 20.00 «Мужчина
во мне» Т\с
15.00 «Фактор риска»
18.00 «Эффект
Нострадамуса»
19.00 «Быть Эрикой» Т\с
22.00, 05.45 «Грань» Т\с
23.00 «Человекмотылек» Х\ф
00.45, 04.45 «Остаться
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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 «Бежать» Т\с
23.50 «Тайны
следствия» Т\с
00.50 Вести +
01.10 «Бегство от смерти.
Маргарита Володина»
02.00 Профилактика
03.10 «Горячая десятка»
04.20 «Честный детектив»
04.50 «Большая
любовь - 4» Т\с
29 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,

17.55 Давай поженимся
18.55 Пусть говорят
20.00 Время
20.30 «Серафима
Прекрасная» Т\с
21.30 «Свидетели»
22.50 «Безумцы» Т\с
00.40 «Хороший год» Х\ф
03.00 «Спасите Грейс» Т\с
29 июня среда
04.00 Доброе утро
08.00, 11.00, 14.00,
17.00, 22.30 Новости
08.05 Контрольная
закупка
08.40 Жить здорово!
09.50 ЖКХ
10.45 Женский журнал
11.20 Модный приговор
12.20 Детективы
13.00 Другие новости
13.20 Понять. Простить
14.20, 03.30 Хочу знать
14.50 «Обручальное
кольцо» Т\с
15.50 Федеральный судья

в живых» Т\с
01.45 Покер дуэль
02.45 «Восхождение» Х\ф
29 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 «Эффект
Нострадамуса»
11.00 «Человекмотылек» Х\ф
13.00 «Кости» Т\с
14.00, 20.00 «Мужчина
во мне» Т\с
15.00 «Особо опасно»
19.00 «Быть Эрикой» Т\с
21.00 «Апокалипсис.
Электронный разум»
22.00, 05.45 «Грань» Т\с
23.00 «Мертвый снег» Х\ф

04.20 «Особо опасен»
29 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, 23.15Сегодня
10.20 «Медицинские
страсти»
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 «Час Волкова» Т\с
23.35 «Дело темное»

21.00 Вести
12.30 Вести – Сибирь
12.50 «Всемирный потом
как предчувствие»
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 «Бежать» Т\с
00.50 Вести +
01.10 «Молния убийца.
В погоне за шаровой»
02.00 Профилактика
03.15 «31 июня» Х\ф 1-я с.
04.35 «Большая
любовь - 4» Т\с
30 июня четверг
06.00 Утро России
06.07, 07.07, 08.07, 09.07
Погода на Алтае

17.15 След
17.55 Давай поженимся
18.55 Пусть говорят
20.00 Время
20.30 «Серафима
Прекрасная» Т\с
21.30 «Среда обитания:
скида как наживка»
22.50 «Белый
воротничок» Т\с
23.40 «Калифрения» Т\с
00.10 «Из 13 в 30» Х\ф
02.00 «Флика» Х\ф
30 июня четверг
04.00 Доброе утро
08.00, 11.00, 14.00,
17.00, 22.30 Новости
08.05 Контрольная
закупка
08.40 Жить здорово!
09.50 ЖКХ
10.45 Женский журнал
11.20 Модный приговор
12.20 Детективы
13.00 Другие новости
13.20 Понять. Простить

00.00 «Жуков: солдат
не жалеть»
00.45, 04.45 «Остаться
в живых» Т\с
01.45 «Андромеда» Т\с
03.45 «Забытые
пленники Кабула» Д\ф
06.45 Мультфильмы
30 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, 18.00 «Эффект
Нострадамуса»
11.00 «Торнадо» Х\ф
13.00 «Апокалипсис.
Электронный разум» Д\ф
14.00, 20.00 «Мужчина
во мне» Т\с
15.00 «Ева Браун.

06.35, 07.35, 08.35,
09.35, 15.30, 17.30,
21.30 Вести - Алтай
10.05 С новым домом!
11.00 О самом главном.
12.00, 15.00, 17.00,
21.00 Вести
12.30 Вести – Сибирь
12.50, 04.35 «Возвращение.
Эдуард Хиль»
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 «Бежать» Т\с
23.50 «Поединок»
00.50 Вести +
01.10 Премьера «Тайная
власть генов»
02.00 Профилактика
03.15 «31 июня» Х\ф 2-я с.

05.25 «Городок»

14.20, 03.30 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 «Серафима
Прекрасная» Т\с
21.30 «Человек и закон»
22.50 «Городские
пижоны» Т\с
00.25 «Хеллбой: парень
из пекла» Х\ф
02.30 «Спасите Грейс» Т\с

13.00 Другие новости
13.20 Понять. Простить
14.20 Хочу знать
14.50 «Обручальное
кольцо» Т\с
15.50 Жди меня
17.20 «Поле чудес»
18.10 Давай поженимся!
19.00 Пусть говорят
20.00 Время
20.30 «Серафима
Прекрасная» Т\с
21.30 «Принцесса Диана.
Последний день в Париже»
23.20 «Маленькая
мисс Счастье» Х\ф
01.15 «Идеальный
мужчина» Х\ф
03.10 «Спасите Грейс» Т\с

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

Жена на час» Д\ф
19.00 «Говорящая с
призраками» Т\с
21.00 «Апокалипсис.
Перенаселение
планеты» Д\ф
22.00, 05.45 «Грань» Т\с
23.00 «Зверь из моря» Х\ф
00.45, 04.45 «Остаться
в живых» Т\с
01.45 «Андромеда» Т\с
03.45 «Миф на многие
века. Ярослав Мудрый»
06.45 Мультфильмы
1 июля 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 Эффект
Нострадамуса

00.25 Квартирный вопрос 23.35 «Женский взгляд»
01.30 «Без следа» Т\с
00.20 «Дачный ответ»
04.20 «Особо опасен»
01.25 «Сеанс с
Кашпировским»
30 июня четверг
04.20 «Особо опасен»
04.55 НТВ утром
1 июля пятница
08.30 «Развод по-русски!»
09.30, 15.30, 18.30
04.55 НТВ утром
Обзор. ЧП.
08.30, 21.30 История
10.00, 13.00, 16.00,
всероссийского обмана!
19.00, 23.15Сегодня
09.30, 15.30, 18.30
10.20 «Внимание:
Обзор. ЧП.
Розыск!»
10.00, 13.00, 16.00,
10.55, 03.20 До суда
19.00 Сегодня
12.00, 02.20 Суд
10.20 Спасатели
присяжных
10. 55 До суда
13.25 Прокурорская
12.00, 13.30, 02.40
проверка
Суд присяжных
14.40 Давайте мириться! 16.30 «Возвращение
16.30 «Возвращение
Мухтара» Т\с
Мухтара» Т\с
19.30 «Литейный» Т\с
19.30 «Литейный» Т\с
21.30 «Час Волкова» Т\с
21.30 «Час Волкова» Т\с
23.20 Песня для

1 июля 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 «С новым домом!»
11.00 О самом главном.
12.00, 15.00, 17.00,
21.00 Вести
12.30 Вести – Сибирь
12.50, 05.55 «Мой
серебряный шар:
А. Панин»
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!

2 июля суббота
04.50, 05.10 «Муж собаки
Баскервилей» Х\ф
05.00, 09.00, 11.00
Новости
06.20 «Играй, гармонь
любимая!»

11.00 «Зверь из моря» Х\ф
13.00, 19.00 «Говорящая
с призраками» Т\с
14.00, 20.00 «Мужчина
во мне» Т\с
15.00 «Технологии
будущего»
18.00 «Архивы НЛО:
китайский Розвелл»
21.00 «Потерянная книга
Нострадамуса» Д\ф
23.00 «Нострадамус» Х\ф
00.45 «Удиви меня»
02.00 «Андромеда» Т\с
04.00 «Он продал
Транссибирскую
магистраль» Д\ф
05.00 «Остаться
в живых» Т\с
06.00 «Грань» Т\с
2 июля суббота
07.00 Мультфильмы
08.00 «Кураж» М\с
08.30 «Лига
справедливости» М\с
09.00 «Отчаянные

вашего столика
00.35 «Эван
Всемогущий» Х\ф
02.20 «Последний
выход» Х\ф
04.00 «Прокурорская
проверка»
2 июля суббота

22.00 «Юрмала»
23.55 «Приговор» Х\ф
01.50 «Холодная
добыча 2» Х\ф
03.40 «Боль чужих
сердец» Х\ф
2 июля суббота

00.10 «Ваша остановка,
Мадам!» Х\ф
02.05 «Второй в
команде» Х\ф
03.55 «Иди домой» Х\ф
3 июля воскресенье

06.40 «Смерть под
07.05 «Улица полна
парусом» Х\ф
неожиданностей» Х\ф
09.25 «Смехопанорама»
08.30 Сельское утро
09.55 «Сам себе режиссер»
09.00, 12.00, 15.00,
10.40 «Утренняя почта»
21.00 Вести
11.20, 15.20 Вести - Алтай
09.10, 12.10, 15.20
12.00, 15.00, 21.00 Вести
Вести – Алтай
12.10 «С новым домом!».
09.20 Военная программа 12.25, 15.30 «Семейный
09.50 Субботник
очаг» Т\с
10.30, 05.55 Городок
17.20 «Песня года» 1 ч.
12.20 Вести.
22.05 «Полынь – трава
Дежурная часть
окаянная» Х\ф
12.50 «Честный детектив» 00.00 «Специальный
13.20, 15.30 «Семейный
корреспондент»
очаг» Т\с
01.00 «Автоответчик:
17.00 «Субботний вечер» удаленные
18.55 Шоу «10
сообщения» Х\ф
миллионов»
02.55 «Американская
19.55, 21.40 «Самая
рапсодия» Х\ф
счастливая» Х\ф
05.00 Городок

3 июля воскресенье

07.10 Дисней-клуб
08.00 «Умницы и умники»
08.40 Слово пастыря
09.15 «Смак»
09.55 «Вкус жизни»
11.20 «Семейный дом» Т\с
14.20 «Ералаш»
14.55 «Последняя шутка
Григория Горина»
15.50 «Уроки
обольщения» Х\ф
17.50 Кто хочет стать
миллионером?
18.50, 20.15
«Минута славы»
20.00 Время
22.00 КВН Премьер-лига
23.30 Дневник
Московского
кинофестиваля
23.40 Церемония
закрытия Московского
кинофестиваля
00.35 «Колдунья» Х\ф
02.30 «В твоих
мечтах» Х\ф
04.30 «Хочу знать»

05.00, 09.00, 11.00 Новости
05.10 «Хотите – любите,
хотите - нет» Х\ф
06.50 «Армейский магазин»
07.25 «Дисней – клуб»
08.10 «Здоровье»
09.15 «Непутевые заметки»
09.30 «Пока все дома»
10.25 «Фазенда»
11.15»Семейный дом» Т\с
14.15 «Маша и море» Х\ф
16.00 «Белая птица»
Концерт Е. Ваенги
18.00 «При загадочных
обстоятельствах» Т\с
20.00 Воскресное «Время».
21.00 «Мульт личности»
21.30 «Что? Где? Когда?»
22.30 Ysterday life
23.35 “Король Артур” Х\ф
00.45«Любители
истории» Х\ф
02.50 “Спасите Грейс” Т\с

бойцы Бакуган» М\с
09.30 «Фостер: дом
для друзей из мира
фантазий» М\с
10.00 «День отца» Х\ф
12.00 «Далеко и
еще дальше»
13.00 «Предупреждение
Ванги» Д\ф
14.00 «Затерянные
миры: неизвестный
Нострадамус»
15.00 «Нострадамус» Х\ф
17.00 «Новый
Нострадамус» Д\ф
19.00 «Удиви меня»
20.00 «Долгий поцелуй
на ночь» Х\ф
22.30 «Пассажир 57» Х\ф
00.15 Экстрасенсы
против ученых
01.15, 04.45 «Настоящая
кровь» Т\с
02.45 «Французский
связной 2» Х\ф
05.45 «Геракл» Т\с
06.45 Мультфильмы

07.00, 10.00 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 «Геракл» Т\с
11.30 «Пассажир 57» Х\ф
12.45 Удиви меня
13.45 «Архивы НЛО:
китайский Розвелл» Д\ф
14.45 «Долгий поцелуй
на ночь» Х\ф
17.15 «Никита» Т\с
19.00 «Апокалипсис.
Перенаселение
планеты» Д\ф»
20.00 «День отца» Х\ф
22.00 «Призраки
Марса» Х\ф
00.00 «Жизнь после людей»
01.00, 04.30 «Настоящая
кровь» Т\с

16.20 Развод по-русски
17.20 Очная ставка
18.20 Обзор ЧП
19.25 Профессия
- репортер
19.55 Прорамма
максимум
21.00 Русские сенсации
21.55 «Ты не поверишь!»
22.55 «Последнее слово»
00.00 «Чета
Пиночетов» Д\ф
00.40 Чемпионат мира по
фристайл мотокроссу
01.25 «Честная игра» Х\ф
03.20 «Оно того
не стоит» Х\ф
05.00 «Алтарь
Победы. Блокада»

06.25 «Спецгруппа» Т\с
08.00, 10.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.20 «Золотой
ключ» Лотерея
08.45 Медицинские
тайны
09.20 Внимание. Розыск!
10.20 «Живут же люди!»
10.55 Кулинарный
поединок
3 июля воскресенье
12.00 Квартирный вопрос
13.20 «Знаки судьбы» Т\с 06.00 «Спецгруппа» Т\с
15.05 «Следствие вели»
08.00, 10.00, 13.00,16.00,

yarovchane@gmail.com

3 июля воскресенье

19.00 Сегодня
08.20 «Русское
лото» Лотерея
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 «Живут же люди!»
10.50 Пир на весь мир
12.00 Дачный ответ
13.20 «Знаки судьбы» Т\с
15.05 «Следствие вели»
16.20 «Развод по-русски»
17.20 «И снова,
здравствуйте!»
18.20 ЧП Обзор
20.00 Чистосердечное
признание
20.50 Центральное
телевиденье
22.00 «Шхера 18» Х\ф
23.50 «Игра»
00.50 Авиаторы
01.20 «Уайатт Эрп»
05.10 «До суда»
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ДТВ

ДОМАШНИЙ

27 июня понедельник 02.10 «Брачное чтиво»
00.30 «Спокойной
ночи, мужики!»
01.55 «Голые и смешные»
04.45 «Комиссар
полиции обвиняет» Х\ф

07.00 Мультфильмы
09.00 «Тысяча мелочей»
09.30 «Истории
генерала Гурова»
10.00 «Собачья работа»
10.30 «Любовь.ру» Х\ф
12.30, 17.30 «Вне закона»
13.00, 18.00 «Соседи»
13.30, 17.00, 21.30
«Дорожные войны»
14.00 «Приставы»
15.00 «CSI: Место
преступления НьюЙорк 5» Т/с
16.00 «Морская полиция:
Лос-Анджелес» Т\с
18.30 «Судебные страсти»
19.30 «Нарушители
порядка»
20.30, 01.35, 06.40
«Улетное видео
по-русски»
22.30, 02.40 «Голубая
волна» Х/ф
00.40 «Голые и смешные»

05.30 «Москва слезам
не поверит» Д\ц
06.00 «Не умирай
молодым» Д\ц
06.30 «Свадебное
платье» Д\ц
07.00 «Шальная баба» Х\ф
08.45 «Зимняя
вишня» Х\ф
16.30 «Звездные
соперницы» Д\ф
17.30 «Моя правда»
18.30, 22.00 «Одна
за всех»
19.00 «Звездные
истории»
20.00 «Срочно в
номер» Т\с
21.00 «Доктор Хаус» Т\с
22.30 «Давай
поженимся» Х\ф
00.05 «Атлантида» Т\с

28 июня вторник
07.00 Мультфильмы
09.00 «Тысяча мелочей»
09.30 «Истории
генерала Гурова»
10.00 «Собачья работа»
10.30 «Погоня» Х\ф
12.00, 01.30 «Улетное
видео по-русски»
12.30, 17.30 «Вне закона»
13.00, 18.00 «Соседи»
13.30, 17.00, 21.30
«Дорожные войны»
14.00 «Приставы»
15.00 «CSI: Место
преступления НьюЙорк 5» Т/с
16.00 «Морская полиция:
Лос-Анджелес» Т\с

РЕН-ТВ

СТС

27 июня понедельник 01.55 «Предательство»
Т\с
02.50 «Скажи, что не так?»
03.50 «Ремингтон
Стил» Т\с
04.45 Музыка
28 июня вторник
05.30 «Москва слезам
не поверит» Д\ц
06.00 «Не умирай
молодым» Д\ц
06.30 «Исповедь
содержанки» Х\ф
08.15 «По делам
несовершеннолетних»
09.10 «Врачебная
тайна» Т\с
10.05, 15.00 «Дела
семейные»
11.10 «Бабье лето»
12.10 «Заложница» Х\ф
14.00 «Женская форма»
16.00 «Откровенный

18.30 «Судебные страсти»
19.30 «Нарушители
порядка»
20.30 «Улетное видео»
22.30, 02.30
«Смертельная вода» Х/ф
00.30 «Голые и смешные»
02.00 «Брачное чтиво»
04.20 «Большая
нефть» Т\с
29 июня среда
07.00 Мультфильмы
09.00 «Тысяча мелочей»
09.30 «Истории
генерала Гурова»
10.00 «Собачья работа»
10.30, 05.35 «Божья
тварь» Х\ф
12.30, 17.30 «Вне закона»
13.00, 18.00 «Соседи»
13.30, 17.00, 21.30
«Дорожные войны»
14.00 «Приставы»
15.00 «CSI: Место
преступления Нью-

разговор» Д\ф
17.00, 18.30, 22.00
«Одна за всех»
17.30 «Моя правда»
19.00 «Звездные
истории» Д\ф
20.00 «Срочно в
номер» Т\с
21.00 «Доктор Хаус» Т\с
22.30 «Комиссар» Х\ф
00.35 «Шерлок Холмс.
Собака Баскервилей» Х\ф
02.35 «Атлантида» Т\с
03.30 «Скажи, что не так?»
04.30 Музыка
29 июня среда
05.30 «Москва слезам
не поверит» Д\ц
06.00 «Не умирай
молодым» Д\ц
06.30 «Вкусы мира»
06.45, 02.15 «Скажи,
что не так?»

27 июня понедельник 23.15 Шоу «Уральских
пельменей»
05.00 «Как я встретил
23.45 «6 кадров»
вашу маму» Т\с
00.10 «Тренер
05.55 «Смешарики» М\с
Картер» Х\ф
06.00 «Приключения
02.50 «Высший балл» Х\ф
мультяшек» М\с
03.25 «Волшебники из
06.30, 15.30, 18.30
Вэйверли Плейс» Т\с
«Папины дочки» Т\с
04.50 Музыка на СТС
07.00, 23.30
«Светофор» Т\с
28 июня вторник
07.30, 18.30 Даешь,
05.00 «Как я встретил
молодежь!
вашу маму» Т\с
08.00, 12.30, 17.30,
05.55 «Смешарики» М\с
23.00 ТВ СТЕПЬ
06.00 «Приключения
08.30 «Скайлайн» Т\с
10.15, 14.30, 18.00 Ералаш мультяшек» М\с
06.30, 15.30, 18.00
11.30 «Новости» Т\с
«Папины дочки» Т\с
13.00 «Сони Икс» М\с
07.00, 19.00
13.30 «Пинки и
«Амазонки» Т\с
Брейн » М\с
08.00, 12.30, 17.30,
14.00 «Что новенького
23.00 ТВ СТЕПЬ
Скуби Ду» М\с
08.30, 20.00 «Метод
16.30 Галилео
Лавровой» Т\с
19.00 «Амазонки» Т\с
09.30 «Мистер и
20.00 «Метод
миссис Смит» Х\ф
Лавровой» Т\с
11.45, 14.30, 18.00 Ералаш
21.00 «Мистер и
13.00 «Сони Икс» М\с
миссис Смит» Х\ф

13.30 «Пинки и
Брейн » М\с
14.00 «Что новенького
Скуби Ду» М\с
16.30 Галилео
21.00 «Мужчина
по вызову» Х\ф
22.40 «6 кадров»
23.30 «Светофор» Т\с
00.00 «Теория большого
взрыва» Т\с
00.30 «Спецагент
Корке Романо» Х\ф
02.05 «Безлюдье» Х\ф

27 июня понедельник 02:25
«Сверхъестественное»
Т\с
04:00 «Покер после
полуночи»
04:55 «Студенты-2» Т\с

19:00 «Еще не вечер»
23:00 «Жадность»
00:30 «Чужие деньги» Х\ф
02:25 «Мама не горюй!» Х\ф
04:00 «Покер после
полуночи»
05.00 «Студенты-2» Т\с

06.00, 07.00 «Неизвестная
планета»
06.30 «Громкое дело»
07:30, 14.00
«Званый ужин»
08:30 «Чистая работа»
09:30 «Мошенники»
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 «К солнцу» Х\ф
18:00, 22.00 « NEXT-3». Т/с
19:00 «Еще не вечер:
звездные понты «
21:00
«Дальнобойщики-2» Т\с
23:00 «Дело особой
важности»
00:30 «Убойная парочка:
Старски и Хатч» Х\ф

29 июня среда
05.00 «Как я встретил
вашу маму» Т\с
05.55 «Смешарики» М\с
06.00 «Приключения
мультяшек» М\с
06.30, 15.30, 18.00
«Папины дочки» Т\с
07.00, 19.00
«Амазонки» Т\с
08.00, 12.30, 17.30,
23.00 ТВ СТЕПЬ
08.30, 20.00 «Метод

Йорк 5» Т/с
16.00 «Морская полиция:
Лос-Анджелес» Т\с
18.30 «Судебные страсти»
19.30 «Нарушители
порядка»
20.30 «Улетное видео»
22.30, 02.30 «Рыцари
неба» Х/ф
00.30 «Голые и смешные»
01.35 «Улетное
видео по-русски»
02.00 «Брачное чтиво»
04.40 «Большая нефть» Т\с
30 июня четверг
07.00 Мультфильмы
09.00 «Тысяча мелочей»
09.30 «Истории
генерала Гурова»
10.00 «Собачья работа»
10.30, 05.30 «Тревожный
месяц вересень» Х\ф
12.30, 17.30 «Вне закона»
13.00, 18.00 «Соседи»
13.30, 17.00, 21.30

07.45 «Хиромант» Т\с
17.30 «Моя правда»
18.30, 22.00 «Одна
за всех»
19.00 «Папарацци.
Охота на звезду» Д\ф
20.00 «Срочно в
номер» Т\с
21.00 «Доктор Хаус» Т\с
22.30 «Давай сделаем
это по-быстрому» Х\ф
00.25 «Атлантида» Т\с
01.20 «Она написала
убийство» Т\с
02.05 «Предательство»
Т\с
03.15 «Ремингтон
Стил» Т\с
05.00 Музыка

«Дорожные войны»
14.00 «Приставы»
15.00 «CSI: Место
преступления НьюЙорк 5» Т/с
16.00 «Морская полиция:
Лос-Анджелес» Т\с
18.30 «Судебные страсти»
19.30 «Нарушители
порядка»
20.30, 06.00 «Улетное
видео по-русски»
22.30, 02.45 «Призрак
и Тьма» Х/ф
00.50 «Голые и смешные»
02.15 «Брачное чтиво»
05.05 «Большая нефть» Т\с
1 июля пятница
07.00 Мультфильмы
09.00 «Тысяча мелочей»
09.30 «Истории
генерала Гурова»
10.00 «Собачья работа»
10.30, 05.30 «Без
особого риска» Х\ф

молодым» Д\ц
06.30 «Братья» Д\ф
07.00 «Богач, бедняк» Х\ф
13.10 «Дела семейные»
16.10 «Откровенный
разговор»
17.10, 18.30, 22.00
«Одна за всех»
17.30 «Моя правда»
19.00 «Вдовы» Д\ц
20.00 «Срочно в
номер» Т\с
21.00 «Доктор Хаус» Т\с
22.30 «Ищите
женщину» Х\ф
01.30 «Скажи, что не так?»
02.30 «Ремингтон
Стил» Т\с
04.25 Музыка

12.05, 20.30, 02.00 «Улетное
видео по-русски»
12.30, 17.30 «Вне закона»
13.00, 18.00 «Соседи»
13.30, 17.00, 21.30
«Дорожные войны»
14.00 «Приставы»
15.00 «CSI: Место
преступления НьюЙорк 5» Т/с
16.00 «Морская полиция:
Лос-Анджелес» Т\с
18.30 «Судебные страсти»
19.30 «Нарушители
порядка»
22.30, 03.00 «Ловец
солнца» Х/ф
01.00 «Голые и смешные»
01.35 «Улетное
видео по-русски»
02.30 «Брачное чтиво»

2 июля суббота
3 июля воскресенье
07.00, 09.30 Мультфильмы
07.20 «Следствие
07.00, 09.30
ведут Знатоки» Т\с
Мультфильмы

молодым» Д\ц
06.30 «Вкусы мира»
06.40 «Сын» Х\ф
08.30 «Право быть
отцом» Д\ц
09.30 «9 месяцев» Т\с
17.30 «Моя правда»
18.30 «Женская
интуиция» Х\ф
20.50, 22.00 «Одна
за всех»
21.00 «Бывшие» Д\ц
22.30 «Осень в
Нью-Йорке» Х\ф
00.30 «Она написала
убийство» Т\с
01.25 «Скажи, что не так?»
02.25 «Ремингтон
Стил» Т\с
04.20 Музыка

30 июня четверг

1 июля пятница

05.30 «Москва слезам
не поверит» Д\ц
06.00 «Не умирай

05.30 «Москва слезам
не поверит» Д\ц
06.00 «Не умирай

Лавровой» Т\с
09.30, 14.30, 17.30
«Ералаш»
11.30 «Новости» Т\с
13.00 «Сони Икс» М\с
13.30 «Пинки и
Брейн » М\с
14.00 «Что новенького
Скуби Ду» М\с
16.30 Галилео
21.00 «Невезучие» Х\ф
22.40 «6 кадров»
23.30 «Светофор» Т\с
00.00 «Теория большого
взрыва» Т\с
00.30 «Американский
жиголо» Х\ф
03.45 «Человек с
кричащим мозгом» Х\ф
04.20 «Волшебники из
Вэйверли Плейс» Т\с
05.45 Музыка на СТС

мультяшек» М\с
06.30, 15.30, 18.00
«Папины дочки» Т\с
07.00, 19.00
«Амазонки» Т\с
08.00, 12.30, 17.30,
23.00 ТВ СТЕПЬ
08.30, 20.00 «Метод
Лавровой» Т\с
09.30 «Невезучие» Х\ф
11.10, 14.30, 18.00 Ералаш
11.30 «Новости» Т\с
13.00 «Сони Икс» М\с
13.30 «Пинки и
Брейн » М\с
14.00 «Что новенького,
Скуби Ду?» М\с
16.30 Галилео
21.00 «Ограбление
по-итальянски» Х\ф
23.30 «Светофор» Т\с
00.00 «Теория большого
взрыва» Т\с
00.30 «Наполеондинамит» Х\ф
02.15 «Зона высадки» Х\ф
04.10 «Волшебники из
Вэйверли Плейс» Т\с

05.35 Музыка на СТС

15.00 «Зеленый огурец.
Полезная передача»
15.30 «Черный
рыцарь» Х\ф
18.00, 22.00 «NEXT-3» Т\с
19.00 «Еще не вечер»
23.00 «Тайны мира»
00.30 «Теория
заговора» Х\ф
03.00 «Военная тайна»
04.00 Покер после
полуночи
05.00 «Студенты 2» Т\с

12.00 Час суда
13.00, 20.00
Экстренный вызов
15.00, 17.45 «Братья
детективы» Т\с
19.00 «Сергей Доренко.
Русские сказки»
21.00 «Сармат» Т\с
00.00 «Что происходит?»
01.15 «В час пик»
02.15 Сеанс для взрослых
«Миссия выполнима»
04.10 «Шрам» Х\ф

30 июня четверг
05.00 «Как я встретил
вашу маму» Т\с
05.55 «Смешарики» М\с
06.00 «Приключения

19:00 «Еще не вечер»
23:00 «Секретные
территории»
00:30 «Черный
рыцарь» Х\ф
02:20 «Кремень» Х\ф
04:00 «Покер после
полуночи»
04.50 «Студенты-2» Т\с

09.00 «Тысяча мелочей»
10.20 «Крепость» Х\ф
12.20, 13.20 «Евлампия
Романова. Следствие
ведет дилетант» Т\с
14.30 «Самое
смешное видео»
15.30 «Ва-банк» Х\ф
17.30, 05.05 «Ведьма» Х\ф
19.30, 03.00
«Щупальца» Х\ф
21.30 «Дорожные войны»
22.30 «Угон»
23.00 «Улетное
видео-по русски»
23.30 «Улетное видео»
00.00 «Голые и смешные»
01.00 «Брачное чтиво»
01.30 «Анатомия
смерти» Т\с
02.30 «Дневники
Красной туфельки» Т\с

2 июля суббота
05.30, 22.00 «Одна
за всех»

1 июля пятница
05.00 «Как я встретил
вашу маму» Т\с
05.55 «Смешарики» М\с
06.00 «Приключения
мультяшек» М\с
06.30, 15.30, 18.00
«Папины дочки» Т\с
07.00 «Амазонки» Т\с
08.00, 12.30, 17.30,
23.00 ТВ СТЕПЬ
08.30 «Метод
Лавровой» Т\с
09.30 «Ограбление
по-итальянски» Х\ф
11.30 «Новости» Т\с
13.00 «Сони Икс» М\с
13.30 «Пинки и Брейн » М\с
14.00 «Что новенького,
Скуби Ду?» М\с
14.30 Ералаш
16.30 Галилео
19.00 «Воронины» Т\с
20.00 «Илья Муромец и
Соловей Разбойник» А\ф
21.30 «Даешь, молодежь!»

06.00 «не умирай
молодым» Д\ц
06.30 «Мы с вами гдето встречались» Х\ф
08.20 «Живые истории»
08.55 «Однажды 20
лет спустя» Х\ф
10.20 «Вкусы мира»
10.30 «Скарамуш» Х\ф
12.50 «Спросите повара»
13.50 «Женская форма»
14.50 «Не торопи
любовь» Х\ф
17.00, 01.30 «Она
написала убийство» Т\с
18.00 «Ва-банк» Х\ф
20.00 «Тюдоры» Т\с
22.30 «Ванильное
небо» Х\ф
02.05 «Скажи, что не так?»
03.05 «Ремингтон
Стил» Т\с
04.55 Музыка

22.30 «Война Чарли
Уилсона» Х\ф
00.20 «Бабник» Х\ф
02.10 «Искупление» Х\ф
04.20 «Волшебники из
Вэйверли Плейс» Т\с
05.45 Музыка на СТС
2 июля суббота
06.00 «Мир после
мира» М\ф
07.00 Мультфильмы
07.20 «Смешарики» М\с
07.30 «Джуманджи» М\с
08.00, 13.00 Ералаш
10.00 «Моя семья
против всех»
11.00 «Воронины» Т\с
15.30 «Даешь молодежь»
16.00 «6 кадров»
16.30 «Мосгорсмех» Т\с
18.30 «Илья Муромец и
соловей разбойник» А\ф
20.00 «Поменяться
местами» Х\ф
22.15 «Адреналин» Х\ф
23.50 «Старикам тут
не место»Х\ф

Сбежавшая принцесса»
14:30 «Военная тайна «
15:30 «Жить по-царски»
17.30 «Грейс Келли. Под
тяжестью короны»
18.30 «Неделя с М.
Максимовской»
28 июня вторник
19.40 «Королевская
29 июня среда
06.00, 07:00 «Неизвестная
свадьба в Монтепланета»
06.00, 07:00 «Неизвестная
Карло» Прям. трансл.
30 июня четверг
06.30 «Громкое дело»
планета»
22.40 Концерт М.
07:30, 14.00 «Званый ужин» 06.30 «Громкое дело»
06.00, 07.00
Задорнова
08:30 «Солдаты 8» Т\с
07:30, 14.00 «Званый ужин» Неизвестная планета
00.40 «Фанфан09:30, 21.00
08:30 «Солдаты 8» Т\с
06.30 Громкое дело
тюльпан» Х\ф
1 июля пятница
2 июля суббота
«Дальнобойщики 2» Т\с
09:30, 21.00
07.00 «Второе
02:35 «Нарушая
10:30, 13.30, 17.30, 20.30,
«Дальнобойщики 2» Т\с
пришествие Виссариона» 06.00, 07.00 «Китайские
06.00 Неизвестная планета запреты» Х\ф
00.00 «Новости 24»
10:30, 13.30, 17.30, 20.30,
07.30, 14.00 Званый ужин дороги к храму»
06.30 «Сармат» Т\с
04:25 «Сестры» Х\ф
11:00 «Не ври мне!»
00.00 «Новости 24»
08.30, 21.00
06.30 Громкое дело
10:10 «Я 3 июля воскресенье
12:00 «Час суда»
11:00 «Не ври мне!»
«Дальнобойщики 2» Т\с
07.30, 14.00 Званый ужин путешественник»
13:00, 20.00
12:00 «Час суда»
10.30, 13.30, 17.30, 20.30, 08.30 «Солдаты 8» Т\с
10.40 «Чистая работа»
06:00 «Неизвестная
«Экстренный вызов»
13:00, 20.00
00.00 Новости 24
09.30 «Дальнобойщики
11.30 «Короли планета»
15:00 «Зеленый огурец»
«Экстренный вызов»
11.00 Не ври мне!
2» Т\с
волшебники»
06:40 «Громкое дело»
15:30 «Убойная парочка:
15:00 «Зеленый огурец»
12.00 Час суда
10.30, 13.30, 17.30, 20.30, 12.30 «Майкл Джексон.
07.10, 09.40 «Фирменная
Страски и Хатч» Х\ф
15:30 «Чужие деньги» Х\ф 13.00, 20.00
00.30 Новости 24
Смерть Короля»
история» Т\с
18:00, 22.00 « NEXT-3». Т/с
18:00, 22.00 « NEXT-3». Т/с Экстренный вызов
11.00 Не ври мне!
13.30 «Мерлин Монро.
09.10 «Карданный вал»

07.20 «Следствие
ведут Знатоки» Т\с
09.00 «Тысяча мелочей»
09.40 «Восток-Запад» Х\ф
12.20, 13.20 «Евлампия
Романова. Следствие
ведет дилетант» Т\с
14.30 «Самое
смешное видео»
15.30 «Ва-банк 2» Х\ф
17.30 «Штольня» Х\ф
19.30, 03.05
«Щупальца 2» Х\ф
21.30 «Дорожные войны»
22.30 «Угон»
23.00 «Улетное
видео-по русски»
23.30 «Улетное видео»
00.05 «Голые и смешные»
01.05 «Брачное чтиво»
01.35 «Анатомия
смерти» Т\с
02.30 «Дневники
Красной туфельки» Т\с
05.05 «Комиссар
полиции обвиняет» Х\ф

3 июля воскресенье
05.30, 19.45, 22.00
«Одна за всех»
06.00 «Не умирай
молодым» Д\ц
06.30 «Вдовы» Д\ц
07.30 «Дачные истории»
08.00 «Артистка из
Грибова» Х\ф
10.35 «Женская
интуиция» Х\ф
12.55 «Сладкие истории»
13.25 «Пески
времени» Х\ф
17.00, 00.00 «Она
написала убийство» Х\ф
18.00 «Ва-банк 2» Х\ф
20.00 «Тюдоры» Т\с
22.30 «Я шагаю по
Москве» Х\ф
01.50 «Скажи, что не так?»
02.50 «Ремингтон Стил» Т\с
04.40 Музыка

02.30 «Живые» Х\ф
04.50 Музыка на СТС
3 июля воскресенье
05.00 Мультфильмы
07.20 «Смешарики» М\с
07.30 «Джуманджи» М\с
08.00 «Самый умный»
09.45, 12.30, 15.30 «Ералаш»
11.00 «Снимите это,
немедленно!»
12.00 «Съешьте это,
немедленно!»
14.00 «Мосгорсмех»
15.00 ТВ Степь
15.50 «Даешь, молодежь!»
18.20 «Рога и копыта» А\ф
20.00 «Ван Хельсинг» Х\ф
22.20 Шоу «Уральских
пельмней»
22.50 «Большая советская
энциклопедия»
23.20 «Верзила
Салмон» Х\ф
01.10 «Стильные
штучки» Х\ф
02.55 «Зверь» Т\с
04.35 Музыка на СТС

11:35 «Фанфантюльпан» Х\ф
13:30 «Новости 24»
14:00 «Неделя с М.
Максимовской»
15:10 «Репортерские
истории»
16.10 Концерт М.
Задорнова
18.10 «Жадность»
19.10 «Дело особой
важности»
20.10 «Из Парижа с
любовью» Х\ф
22.00 «Баллистика: Экс
против Сивер» Х\ф
23.45 «Нападение на
13-й участок» Х\ф
02:00 «Сеанс для
взрослых»: «Декаденская
любовь»
03.50 «Секретные
материалы» Т\с
04.45 «Студенты 2» Т\с
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живые легенды
Иван Зайченко, врач высшей
категории, анестезиолог-реаниматолог,
Почетный гражданин г. Яровое

Галина Богатыренко,
Заслуженный учитель РСФСР

"Вытаскивать" людей с того света мне приходится уже
30 лет. В 1981 году я перешел с должности хирурга на
должность анестезиолога-реаниматолога МСЧ № 128,
а позже возглавил все отделение. Хорошей закалкой
для меня и всех моих коллег стали известные события
1987 года, когда в результате выброса метанола порядка 20 сотрудников Славгородского химзавода получили сильнейшие отравления. Без помощи московской
и барнаульской бригад мы бы тогда не справились. Именно
из Барнаула к нам прибыл дорогостоящий аппарат искусственной
почки, и нам с коллегами пришлось впервые в своей практике проводить процедуру гемодиализа. Это когда при отказе почек пациента его кровь приходится очищать с помощью
искусственного органа. Также мы тогда впервые внедрили и процедуру гемосорбции, очищая
кровь пострадавших от отравления на химзаводе с помощью сорбентов. После того случая
мы стали использовать метод гемосорбции и для плановых больных. Не секрет, что, возвращаясь к жизни после состояния клинической смерти, многие больные рассказывают про так
называемые "туннели". Я стараюсь их не переубеждать, хотя с медицинской точки зрения
всем таким "внетелесным опытам" можно найти объяснения, не выходящие за научное поле
атеизма. Тем не менее, с годами я и сам пришел к вере. Без этой веры рушатся все общечеловеческие ценности. А без этих ценностей наша жизнь лишается смысла.

Мой трудовой стаж составил ровно 50 лет. Сначала я
работала учителем математики в Кулунде. Затем - в
школе № 14 поселка Яровое. В 1970 году открылась
школа № 12, где меня ждало повышение: отныне педагогический труд я совмещала с работой завуча. Это
сейчас у директора может быть несколько завучей:
один проводит воспитательную работу, другой - расписания составляет. Мне же приходилось быть всеми этими
ипостасями сразу. А ведь учителя, как и ученики, - кто прилежен, а кто и весьма нерадив. Вот и стоишь так у расписания,
ждешь опоздавшего учителя, занимаешь чем-нибудь его класс,
пока твой "родной" класс стоит на ушах у тебя в кабинете. Спустя девять лет такого "совместительства" я сказала себе: "Хватит!" Мне пришлось три раза писать заявление об увольнении,
и наконец-то меня отпустили. Я сразу вернулась назад в 14 школу работать учительницей без
дополнительных нагрузок. Мои первые ученики уже обзавелись внуками, а я все работала и
работала. Мир вокруг изменился. Чрезмерно "фривольный" внешний вид учеников и учениц,
который сегодня считается нормой, вызывал во мне желание сделать замечание. И я решила:
пора, наконец, выйти на пенсию. Однако я по-прежнему слежу за успехами тех, кто еще в строю,
и, наравне с учителями, болезненно воспринимаю нынешнюю реформу образования. Сейчас,
глядя на то, как внедряется система ЕГЭ, я прекрасно понимаю учителей, которые "натаскивают"
ребят с гуманитарным складом ума перед экзаменами. 50 лет моей практики свидетельствуют:
либо человек "технарь", либо "гуманитарий". И не нужно гуманитариям вбивать в голову все эти
формулы. Эти люди для другого созданы. Нельзя всех - под одну гребенку.

Олег Федорович, бывший
начальник цеха товаров бытовой химии
Славгородского химзавода, кавалер
ордена Октябрьской революции

Анна Комарова,
Заслуженный строитель РСФСР

Партия дала приказ: на каждом химическом предприятии должен быть цех товаров бытовой химии. Вот мы и
создавали его "с нуля". Очень трудно пришлось на первых порах. На дворе - 1973 год, под моим началом - 300
выпускников ПТУ, мне надо научить их работать. Научиться
работать - это не просто овладеть технологиями на деле,
переведя их из теоретических знаний в практику. Нужно также
уметь нести ответственность за свой труд, и не менее важно - гордиться полученным результатом. Тот, кто не гордится, быстро теряет интерес ко всему. Какой
из него работник тогда? Кроме различных инсектицидов, популярного тогда "Дихлофоса", мы
создавали в нашем цехе незаменимого спутника всех советских женщин - аэрозольный лак для
волос "Прелесть". До возникновения аналогичного цеха на Новосибирском химзаводе мы были
единственными поставщиками этого лака от Урала до Дальнего Востока. В годы перестройки
стали появляться зарубежные аэрозоли для волос. Потребители тут же кинулись на яркие упаковки, не понимая, что содержание их в разы проигрывает качеству советской химии. Ну а затем
начался развал завода. Одна у меня гордость остается, что из моего цеха, пока я его возглавлял,
не было продано ни единицы оборудования. И одно большое сожаление: что поверил в свое
время речам Бориса Ельцина, обещавшего скорое возрождение промышленности. Как только
я ушел из цеха на пенсию в 1998 году, оборудование из нашего цеха тут же стало разлетаться в
неизвестном направлении. Что ж, не повезло нам с новыми собственниками. Теперь уже ничего
назад не вернуть. Слишком многое потеряно.

В строительную отрасль я попала совершенно случайно. До 1969 года жила в Знаменке и работала ткачихой. Затем пришлось переехать с мужем и маленьким
ребенком к родственникам на Яровое. Работу долго не
выбирала - пошла туда, где выделялось место в садике
для ребенка. Так и стала я… бетонщицей в СУ-1. Через
какое-то время начала работать маляром, и вдруг… ощутила в себе любовь к этому ремеслу. Работала, что говорится, с душой. Меня стали постоянно отправлять на различные
профессиональные конкурсы маляров, где я частенько занимала
призовые места. Даже до всесоюзных соревнований дело доходило.
Это сейчас профессия маляра потеряла престиж, проведение подобных конкурсов кажется чемто на грани фантастики, а уровень квалификации маляров опустился до уровня непрофессиональных "калымщиков". В мое время все было иначе. Хотя порой очень трудно приходилось. В
цехах химзавода мы работали с очень токсичными красками. Иной раз по восемь часов надо
было стоять на стропилах в противогазе и красить, красить, красить… Многие не выдерживали
духоты, срывали противогазы, и через полчаса были уже "готовенькие". Как наркоманы становились: кто пел, кто плясал, кто просто падал. И вот, я, помню, аккуратно снимала их со стропил,
выводила на свежий воздух, в чувства приводила. Вредная работа, конечно, сказалась и на здоровье. У многих моих подруг стал рано развиваться склероз, некоторые ходить уже не могут. Ну
а я пока ничего, держусь.

Иван Клименко, Заслуженный
строитель РСФСР
С января 1961 года я начал трудиться в Славгородском строительном тресте. Работая бригадиром, я участвовал в
строительстве большинства кирпичных многоэтажек в кварталах А, Б и В. Мне и сегодня не стыдно за свою работу: все эти дома построены на совесть. Помню, что очень сложно было возводить 19-ю школу и здание детского
сада в квартале В. Из-за большой горизонтальной протяженности этих сооружений нам не хватало вылета стрелы башенного крана. Пришлось идти на различные технические хитрости. Несмотря на то, что Славгородский
химзавод находился в СССР на спецснабжении, нам, как и всем остальным советским строителям, приходилось
испытывать регулярные проблемы с поставками стройматериалов. Зато когда все принимались, наконец, за
работу, я, хоть и был бригадиром, все ж не мог оставаться без дела, пока другие руками работали. Вот так, вместе
с рабочими и клал кирпичи. Смешно сказать, но за все эти тридцать с лишним лет производственной практики, мне
настолько осточертело все это строительство, что теперь, даже когда новости со строек показывают по телевизору, я
переключаю канал. Ну а на Досках почета мне висеть - не привыкать. Сколько помню, постоянно висел в числе "передовиков производства".

МЕРОПРИЯТИЯ 27 июня - 3 июля

место проведения

АФИША

Дискотека «Встречайте лето вместе с нами»

ДК «Строитель»

Вечер отдыха «В кругу друзей»

ДК «Строитель»

«С ума сшедшее лето»

Площадь Ленина

прогноз погоды 27 июня - 3 июля

27 июня, пн

+ 16°

743 мм
рт. ст.

59%

Северовосточный
4 м\с

день

+ 25°

743 мм
рт. ст.

41%

Северовосточный
3 м\с

ночь

+ 15°

742 мм
рт. ст.

80%

Северовосточный
3 м\с

+ 21°

742 мм
рт. ст.

37%

Северовосточный
6 м\с
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28 июня,
19:30
30 июня,
20:00
2 июля,
10:00 - 20:00

день

программа

50 руб.

Дискотека для детей и взрослых.
Танцы для детей младшего возраста.

100 руб.

Игры и конкурсы только для взрослых. Живая музыка:
народная ретро-группа «Успех» и дуэт «Акцент+»

бесплатно

5-й открытый городской фестиваль неформальной и творческой молодежи. Чемпионат по
компьютерным играм, состязание художников граффити, лучшие рок- рэп- и поп-исполнители.

1 июля, пт

742 мм
рт. ст.

57%

Северовосточный
3 м\с

ночь

+ 20°

739 мм
рт. ст.

45%

Западный
3 м\с

+ 31°

741 мм
рт. ст.

29%

Северовосточный
4 м\с

день

+32°

735 мм
рт. ст.

29%

Западный
3 м\с

23%

Западный
1 м\с

ночь

+ 17°

736 мм
рт. ст.

83%

Северозападный
5 м\с

23%

Западный
1 м\с

день

+ 18°

741 мм
рт. ст.

75%

Северозападный
6 м\с

2 июля, сб

30 июня, чт
ночь

день

Юлий Макаров

+ 18°

28 июня, вт

день

дата, время цена билета

29 июня, ср

ночь

ночь

На минувшей неделе мне как редактору газеты «Яровчане» выпала честь
провести фотосъемку граждан города,
удостоенных права присутствовать
в галерее Почета и Славы. Через день
после фотосессии я пообщался с некоторыми из них, чтобы узнать подробнее
об их трудовых биографиях. Всего было
сфотографировано 18 человек. На этой
странице - только 5 историй. Выборка
происходила просто: не считая медалей
и званий, я общался с теми, к кому получилось дозвониться в первую очередь.
Об остальных мы обязательно расскажем в следующих выпусках.

+ 20°

740 мм
рт. ст.

+ 32°

739 мм
рт. ст.
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ночь

+ 14°

744 мм
рт. ст.

90%

Северовосточный
5 м\с

день

+ 26°

745 мм
рт. ст.

38%

Северовосточный
5 м\с

