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Шоу-тур на Малое Яровое
Творческий коллектив ГДК «Химик» в нынешнем сезоне реализовал принципиально
новый способ проведения экскурсий для отдыхающих. Безусловно, однодневные
туры на озеро Малое Яровое не были новинкой и в прошлые сезоны, однако еще
никогда они не проходили в такой зажигательной атмосфере, полной увлекательных конкурсов, песен под баян и гитару и, конечно же, шашлыков на берегу
озера. Оценить новый турпродукт вызвался редактор газеты «Яровчане», приняв участие в одной из этих экскурсий.

С

олнечное утро. Свежий ветерок.
Гастрольный автобус «Химика» готов
к выполнению экскурсионных задач.
Туристы из Новосибирска, Кемерова и Барнаула занимают свои места, как в зрительном
зале. Напротив них – трио не совсем обычных экскурсоводов. В роли гида и массовиказатейника (по-современному – аниматора)
– режиссер ГДК «Химик» Валентина Сердюк.
Ей на баяне будет аккомпанировать Николай
Арчаков. Вокалист Сергей Бирюлин держит
в руках гитару. Слышны первые аккорды.
Поехали!
Пока автобус выруливает из Ярового на
славгородскую трассу, преодолевая удивительные для Ярового пробки, я вглядываюсь
в лица туристов. Основной контингент – женщины 40-50 лет, некоторые – с детьми подросткового возраста. Оно и понятно, ведь
если кто едет в Яровое в полном составе
семьи, у них, как правило, личный автотранспорт. Такие – сами себе экскурсоводы. Ну а
«тусовочная» бездетная молодежь, как правило, сторонится проектов с «русским народным колоритом», предпочитая ночи напролет
ди-джейскую музыку «Причалов», да и о грязелечении молодым и здоровым людям пока
рано задумываться. У них – время разбрасывать камни, а не собирать. Зато для людей
постарше экскурсия с песнями, прибаутками
и собиранием грязи на месте высадки – это,
как оказалось, рецепт стопроцентной популярности.
– У нас нет возможности широко рекламировать свою новую услугу, – рассказал накануне экскурсии директор ГДК «Химик» Сервер
Чахмар. – Однако стоило набрать первую
группу в начале июня, как тут же включился
эффект «сарафанного радио». Оставшись в
восторге от поездки, отдыхающие тут же стали
нас рекомендовать родственникам, соседям
по проживанию. В общем, теперь экскурсионные группы набираются все быстрее, капитал доверия растет, а мы стараемся с каждым
разом делать этот пятичасовой отдых все
более незабываемым.
Что ж, посмотрим, как это выглядит на практике. То, что выспаться в автобусе по пути на
озеро у меня не получится, я понял сразу, как

только Валентина Сердюк на правах гида
взяла в руки микрофон и бодрым голосом
начала рассказ об особенностях соленых
озер Алтайского края. Профессиональное

отдых

жизнь

могут обеспечить себе доход и «продержаться на плаву» очередную концертную зиму.
Мужские руки, виртуозно перебирающие
гитарные струны и клавиши баяна, сегодня
будут готовить для отдыхающих шашлыки,
а Валентина Сердюк, привыкшая за годы
проведения торжественных мероприятий к
изящным концертным платьям, ныне щеголяет перед отдыхающими в походной одежде.
Мимо окон проносятся идеально плоские
и пустые поля. Порой даже кажется, что «картинка» стоит на месте. Сергей Бирюлин поет
под гитару поставленным баритоном «Степь
да степь кругом», а наш экскурсовод готовится дать отдыхающим самые важные указания:

Разогрев перед высадкой на побережье

умение держать аудиторию «в тонусе» дает
о себе знать. А уж когда наступила первая
«музыкальная пауза», остатки сна и вовсе развеялись, как туман. Что ни говори, а народная
музыка находит ключ к любому сердцу. То ли
генетическая память, то ли эффект общего
позитивного настроя, но даже трое подростков, которые еще несколько минут назад слушали в наушниках совершенно иную музыку,
выражая на лицах скептичное отношение к
происходящему, начали нам подпевать.
Тем временем автобус, подъезжая к Славгороду, трясется на выбоинах «битого» участка
трассы. Водитель успокаивает: мол, это еще
лишь прелюдия к тому, как всех начнет трясти на грунтовке, ведущей к Малому Яровому.
Работники ГДК «Химик» – вообще люди закаленные. Для них лето – это время полной конверсии «культурных активов». Лишь так они

– Нельзя очень долго находиться в озере.
Хоть вода и целебная, но это очень большая
нагрузка на сердце. Идеальное время для
купания – не больше десяти минут.
Уже потом я узнаю, что за время нынешнего сезона-2011 зафиксировано несколько летальных исходов, наступивших вследствие чрезмерного пребывания на водах
озера Большое Яровое. Обычно жертвами
«алчности до исцеления» становятся люди
преклонного возраста.
– Многие думают, что если весь день не
будут выходить из воды, то «наберут себе
здоровья» на целый год вперед. Но ведь это
то же самое, что выпить разом все таблетки,
прописанные доктором, которые рассчитаны на длительный курс лечения, – приводит яркое сравнение Валентина Сердюк.
– На Малом Яровом концентрация солей и

теленеделя

опрос

«таблицы Менделеева» еще выше, чем на
Большом. Так что нужно быть предельно
осмотрительными.
Автобус выезжает на самый «жесткий»
участок нашего сегодняшнего пути. Дорога к озеру пролегает по грунтовой дороге.
Шатает, как и обещано. Даже приходится
на время «свернуть» экскурсионную программу и молча наблюдать за пейзажами из
окна. Я с особым старанием придерживаю
поднос с шашлыками, уже нанизанными на
шампуры. Впрочем, впереди уже поблескивает озеро.

Выходим из автобуса. Дует свежий ветер,
а расположившиеся на берегу «палаточники» устраняют последствия ночного урагана.
Парусину многих жилищ нещадно потрепало, а походные версии туалетов (ткань, обтягивающая высокие колышки) степной ветер
местами и вовсе унес вдаль, обнажив неглубокие выгребные ямки…
Погода, что говорится, «на грани каприза» –
то ли будет солнечно и «штильно», то ли ждать
новой грозы. По небу быстро бегут мелкие
облака, заставляя яркое солнце «моргать».
– В позапрошлый раз была та же самая
история. С нашим климатом никогда не подгадаешь, чтобы выбрать идеальный день для
экскурсии, – сетует Валентина Сердюк. – Но
ведь и постоянно переносить поездку – тоже
не дело. У наших клиентов на другие дни
могут быть иные планы. Поэтому смотрим с
утра на погоду, и если нет явных признаков
ненастья, то берем свое хорошее настроение
в руки – и вперед!
Впрочем, по рассказам сотрудников ГДК
«Химик», в упомянутый выше «плохой день»,
когда пришлось уехать с озера на два часа раньше запланированного, туристы, тем не менее,
остались очень довольны поездкой. Ответственность за погодные условия на работников культуры как-то не принято возлагать.
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муниципалитет

Демилитаризация яровчан Налоговые
Как бы ни боролись отдельные личности за легализацию «короткоствола» среди
мирных граждан, закон «Об оружии» существенно не менялся с 1996 года. Согласно Закону, хранение огнестрельного оружия и боеприпасов уголовно наказуемо,
зато его добровольная сдача освобождает гражданина от ответственности, а также
сулит материальное вознаграждение.

недоимки

20 июля в Администрации города Яровое состоялось заседание комиссии по
недоимке, в состав которой входят ключевые сотрудники налоговой службы,
судебные приставы, а также представители финансового отдела яровского
муниципалитета. Подобная комиссия
собирается ежемесячно для того, чтобы
согласовывать совместные действия по
работе с недобросовестными налогоплательщиками. Как показало очередное заседание, ждать подарков от судьбы не приходится, и «вечные вопросы»
наподобие миллионных налоговых
задолженностей «Алтайхимпрома» так
и остаются без ответа.

С

–З

а прошлый год нами было
изъято десять единиц огнестрельного оружия и 250
единиц боеприпасов, – говорит сотрудник
ОВД по г. Яровое Александр Бернгардт.
– В этом году нам сдали уже пять единиц. Естественно, абсолютно все граждане утверждают, что оружие стало их случайной находкой.
Как правило, яровчане находят гладкоствольное оружие, но вот в прошлом году нам принесли ствол от пулемета калибром 12,7 мм.
Всё изъятое потом уничтожается.
Администрация Алтайского края выделяет
деньги для поощрения добровольной сдачи
огнестрельного оружия и боеприпасов. За
каждую единицу огнестрельного оружия
с нарезным стволом в ОВД по г. Яровое заплатят от 2000 до 4000 рублей. Огнестрельное
гладкоствольное (включая самодельное) —
от 1500 до 3000 рублей. Газовое, сигнальное
и травматическое — от 200 до 400 рублей.
Малокалиберные патроны в полиции принимают по 50 копеек за штуку. Остальные —
от 50 копеек до 1 рубля. Холостые, газовые,
шумовые и непригодные к выстрелу патроны не принимают вообще.
Краевой программой, направленной на
профилактику преступлений, предусмотрена также скупка взрывчатых веществ и
устройств. Боевые взрывчатые вещества
(например, тротил) примут по 200-400

рублей за 100 граммов. За взрывчатые вещества промышленного назначения на основе
аммиачной селитры полиция заплатит из
расчета 1000 рублей за килограмм.
За запал, детонатор или детонирующий
шнур в полиции заплатят до 50 рублей.
Если же будет признано, что автоматическое или крупнокалиберное оружие
представляет повышенную общественную
опасность, то размер выплаты может быть
увеличен вдвое. Однако за сданное не пригодное для стрельбы оружие может быть
назначена лишь половина заявленного
денежного вознаграждения.
Представим ситуацию. Гражданин находит,
например, пистолет. Он может забрать его
себе в надежде, что об этом не узнают полицейские. Он может бросить его на дороге,
но тогда пистолет подберет кто-то другой и,
возможно, использует его для совершения
преступления. При этом нет гарантий, что
это оружие не найдут дети, чтобы поиграть в
«войнушку». Возможно, нашедшему «пушку»
придет в голову продать это оружие комунибудь и в итоге угодить за решетку. Правильный выбор — отнести этот пистолет в ОВД и
добровольно сдать за вознаграждение.
Задать дополнительные вопросы по
добровольному разоружению можно в
любой рабочий день в кабинете № 2 ОВД по
г. Яровое с 10 до 17 часов либо по телефону
4-04-79.

Уважаемые яровчане!
Скромный тираж нашей бесплатной газеты не дает возможности
разнести ее в каждый почтовый ящик города Яровое. Наша служба распространения старается чередовать дома, чтобы от номера
к номеру об этой газете узнали, по возможности, все жители города. Конечно, это не совсем приятная новость для тех, кто, получив
один выпуск, в очередной понедельник так и не дождался следующего. Не удивительно, что в нашу редакцию все чаще звонят с
вопросами: «Что же делать, если очередной номер не пришел?
Где его можно достать?»
Сообщаем, что часть тиража «Яровчан» всегда ждет своих
читателей в редакции по адресу: г. Яровое, Квартал «А», д. 29Б, 2-й
этаж. Также вы всегда можете позвонить по тел: 4-09-22 и сообщить
свой домашний адрес, чтобы мы включили вас в базу регулярной
рассылки.
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обственно, нынешний директор
ОАО «Алтайхимпром», назначенный
на должность лишь в феврале, даже
не явился на заседание, куда был загодя
приглашен. Оказалось, он уже находился в
отпуске.
В общей сложности, на 1 июля задолженность яровских налогоплательщиков составляет 50 миллионов рублей. Следует понимать,
что под понятием «задолженность» фигурируют факты получения прибыли, уже доказанные сотрудниками налоговых органов, а
также нормы по «вмененке», которые легче
всего подсчитать. Сложнее обстоит дело с
большими денежными массами, которые из
статей расходов отдыхающих перемещаются
в статьи доходов для горожан. Такие факты,
как показывает практика, доказать, соблюдая
все правовые нормы, очень сложно.
Бюджет нашего города, как известно, образуется из налогов, а не из воздуха. Однако
многие яровчане на лето забывают об этой
простой истине, когда сдают свое жилье приезжим. Позиция «двойной морали» позволяет иным яровчанам упрекать муниципалитет
в недостаточной заботе о процветании граждан, при этом совершенно не поддерживая
этот муниципалитет материально.
– Многие яровчане осведомлены о доходах своих соседей не хуже, чем о своих собственных. Ни для кого не станет откровением,
если я скажу, что в районе Учхоза некоторые
«теневые предприниматели» зарабатывают
за сезон свыше миллиона рублей, предлагая
туристам гостиничные услуги, – рассказывает заместитель начальника межрайонной
ИФНС № 9 по Алтайскому краю Николай
Душенковский. – Однако, когда мы приходим к ним в дома с налоговыми проверками,
на нас разве что с топорами не бросаются,
и при этом охотно «сдают» своих соседейконкурентов, рассказывая об их доходах
подробнее любого профессионального бухгалтера. Конечно, подобные свидетельства
не могут являться доказательством, а у нас
до сих пор нет эффективных правовых мето-

происшествия

Тревожная суббота
В субботу, 16 июля, сотрудники ОВД по
г. Яровое зафиксировали два происшествия с участием маленьких детей.

В
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осьмилетний гость нашего города,
приехав с мамой на отдых, выпал
из окна второго этажа квартиры
дома № 30 квартала «Б». Поправляя штору,
он облокотился на москитную сетку, которая, не выдержав давления, порвалась.

дов борьбы с таким незаконным предпринимательством. Нам приходится вручать уведомления о необходимости декларировать
доходы, после чего уходить восвояси.
За минувший месяц силами межрайонной
ИФНС № 9 по Алтайскому краю было осуществлено десять рейдов, в рамках которых
проверено 117 объектов жилья и составлено 45 актов. Количество нецензурной брани,
высказанной проверяемыми в адрес сотрудников налоговой службы, в подобной статистике не учитывается.
Также на заседание комиссии по недоимкам традиционно были приглашены работодатели, устанавливающие заработную плату
своим сотрудникам ниже минимального размера оплаты труда, установленного в Алтайском крае. По результатам большинства таких
бесед выяснялось, что единственная вина этих
предпринимателей в том, что они не совсем
верно заполнили налоговую декларацию.
– У многих предпринимателей сотрудники
работают не на полную ставку, либо устроились на работу спустя какое-то время с начала
налогового периода, – разъясняет ситуацию
председатель комитета по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации
города Яровое Лариса Веремеенко. – Налоговые службы, если проще выражаться, получая декларации, делят общую годовую зарплату сотрудника на 12 месяцев, после чего
умножают на коэффициент, равный цифре 1.
Если сотрудник проработал лишь полгода, то
этот коэффициент должен быть 0,5. Забывая
о такой тонкости, предприниматели делают
ошибку в декларациях, из-за чего им приходится терять свое время и приходить на заседания нашей комиссии.
Представители налоговых органов и сами
признают, что процесс заполнения налоговой
декларации – дело нелегкое, а увеличение
налоговых отчислений бизнеса в пенсионные фонды делает соблюдение минимального размера оплаты труда, который сегодня
составляет по Алтайскому краю 6200 рублей,
сложно выполнимой задачей. Вот и приходится представителям государственных
органов все чаще работать по принципу
«кто не спрятался – мы не виноваты», ведь у
налоговых служб тоже есть нормы, которые
им необходимо выполнять, и лишь выполнение этих норм сулит городам новые дороги,
помощь престарелым, работу учебных заведений, поддержание порядка на улицах…
список можно продолжать бесконечно.
В результате ребенок оказался на земле. С
переломом бедра мальчик был доставлен
в медсанчасть. Если бы у дома были бетонные отмостки, последствия такого падения
были бы намного трагичнее.
В эту же субботу в Яровом заблудилась
семилетняя гостья города. Девочка не смогла объяснить сотрудникам ОВД, как оказалась в незнакомом дворе: вышла погулять
и потерялась. Кроме этого, напуганный
ребенок даже не вспомнил своей фамилии
и названия города, откуда приехал. Ситуация разрешилась благополучно – мама
нашлась.
По материалам
информационного центра г. Яровое

yarovchane@gmail.com

окрестности
общественно-политическая газета

Самые обсуждаемые события в регионах Сибири

красногорск (алтайский край)

Лес на грядке

Мэра
исключили
из партии

Лесничие Красногорского района
Алтайского края освоили необычную технологию и теперь выращивают лес, как огород, на грядках.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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оздавать лесные культуры – экономически
невыгодно. Нужно
выращивать посадочный материал, привлекать людей, специальные машины.
А природа сама при помощи человека
может восстановиться, – уверен начальник отдела лесовосстановления Управления лесами Алтайского края Игорь
Дергачев.
Содействие естественному возобновлению леса – так замысловато называется эта технология. Специалисты считают,
что в алтайских травяных лесах применение этих мер – настоящее спасение.
– Пробраться сквозь густые заросли
трав и человеку непросто, а маленькому
семени сосны и подавно, поэтому лесничие Красногорского района и готовят для
него удобное место – выкорчевывают пни
и корни, планируют площади. Уже следующей весной на этом месте появятся
«первенцы» – говорит Игорь Дергачев.
– Сейчас места лесовосстановления
похожи на минные поля: здесь нужно
внимательно смотреть под ноги, чтобы
не погубить побеги, – рассказывает лесничий Илья Подгребицкий. – Через пять
лет побеги подрастут, и тогда мы снова
придем на помощь, но уже с опрыскивателями в руках. Химическим способом

барнаул

Заглушки для
наглецов
В Барнауле, кажется, научились
бороться со злостными неплательщиками за горячее водоснабжение.
«Заглушки» с труб горячей воды недобросовестных потребителей будут
сняты лишь после полного погашения
долга.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

П

латить надо, долг копится, квитанции красными буквами кричат «Должник», но есть те, кому
реально нечем платить, а есть так называемые «хитрые должники», у которых
есть деньги на оплату, но они не платят.
– Можете отключать меня, но вместе
со мной вы отключите весь подъезд!

рубцовск

Президиум регионального политсовета партии «Единая Россия» в Алтайском крае во главе с Сергеем Неверовым принял решение об исключении
из партии мэра Рубцовска Петра Гамалеева.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

–Р

ешение об иск лючении главы Рубцовска из
партии назрело давно.
Например, в городе резко выросли коммунальные платежи, и сегодня они одни

кемерово

будем уничтожать нежелательных соседей – кустарники и прочие лиственные
растения, ведь они могут задавить подрастающие сосны.
В этом году красногорские лесники помогут природе восстановить уже
тысячный гектар леса.

– язвительно замечает в лицо комиссии Михаил З., житель Центрального
района, кстати сказать, бизнесмен, под
окнами которого красуется новенькая
«Тойота». Раньше коммунальщикам
в ответ на этот «аргумент» ничего не
оставалось, кроме как вновь присылать квитанции с ещё большей суммой
долга...
– У нас есть не самая хорошая
новость для тех, кто рассуждает, что,
мол «точечно» отключить должника
от ГВС невозможно, поскольку пострадают добросовестные потребители,
– рассказывает представитель МУП
«Энергетик» Анатолий Ивкин.  
По словам Анатолия Ивкина, совместно с руководствами ТСЖ, жильцов, чьи
долги за ГВС превышают десять тысяч
рублей, на днях посетила рейдовая
бригада, включающая представителей
ТСЖ, коллекторской службы, слесаря
и газосварщика. А цель визита была
предельно проста – подарить неплательщику своеобразный «подарочек».
Например, в минувшую пятницу к
неплательщикам по ул. Целинной, 6,
пришли все вышеназванные службы
и установили «заглушку», ограничив
подачу воды только в квартире должника.
– Эта мера уже оправдала себя: собственница одной из трех квартир, которые посетила бригада ТСЖ, чей долг
составляет 110 тысяч рублей, пообещала, что теперь она за горячую воду
будет платить обязательно, – говорит Анатолий Ивкин. – Что ж, обещание надо выполнять, если не хочется
сидеть дома без воды.

Долги «мертвых
душ» оплатит
муниципалитет
У муниципалитетов может появиться
новая статья расходов — расплата по
долгам умерших ипотечных заемщиков. Прецедент был создан в Кемерове банком «КИТ Финанс».

Р

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

ешение в пользу банка «КИТ
Финанс» принял Арбитражный
суд Кемеровской области. Банк
требовал от суда обязать администрацию города Белово «получить свидетельство о праве на наследство» имущества
одного из его умерших заемщиков. В мае
2007 года банк выдал ему заем в размере
868 тысяч рублей на приобретение одноэтажного дома, который выступал обеспечением по жилищному кредиту. Спустя два года заемщик скончался, и банк
посчитал, что недополучил более 2,1 млн
рублей с учетом процентов за весь срок
пользования займом — 10 лет. При этом
стоимость заложенного имущества была
оценена лишь в 1,3 млн рублей.
Согласно п. 1 ст. 1175 Гражданского
кодекса РФ кредитор вправе предъявить
требования к наследникам жилья, однако желающих получить наследство, а
вместе с ним и обязательства умершего,
не нашлось. В итоге вопрос об установлении наследника кредитор поставил
перед судом, указав, что иначе он «не
может реализовать свое право на удовлетворение своих требовании за счет
заложенного имущества». При этом «КИТ
Финанс» потребовал передать имущество в собственность города Белова, так
как в соответствии с Гражданским кодексом жилое помещение в случае отсутствия других наследников переходит в
собственность муниципального образования. Суд с этой позицией согласился,
отметив в своем решении, что «неопределенность в отношении наследственного имущества препятствует реализации
прав Банка как залогодержателя».

из самых высоких в крае. При этом каждую зиму город оказывается фактически на грани вымерзания. А все попытки
регионального отделения «Единой России» призвать мэра Рубцовска наладить
работу в городе, исполнять свои непосредственные обязанности, им игнорировались, – сказал Сергей Неверов,
отметив, что партия «Единая Россия»
будет добиваться отстранения мэра Рубцовска от должности.
– Впереди у нас зима. И мы не можем
ждать, чтобы Рубцовск вымерз по вине
его главы. Действия, а точнее, бездействие мэра Рубцовска – это дискредитация власти не только в городе, но и
в крае, в стране. Ведь местная власть
ближе всего к проблемам, с которыми
сталкиваются люди каждый день, а это
состояние коммунальной сферы, дорог,
образования, здравоохранения. А когда
эти проблемы не решаются, возникает
вопрос: на своем ли месте эти люди? –
заключил Неверов.
Интересно, что «КИТ Финанс» первым решился на привлечение муниципального образования к ответственности за долги частных заемщиков, хотя
задумывались об этом многие кредиторы. Так, коллекторы признались, что
изучали возможность аналогичного
взыскания долгов по ипотечным займам. И успех «КИТ Финанса» не сулит
городским властям ничего хорошего.
– Теперь может быть создан прецедент, после чего схему начнут активно
применять, — говорит председатель
совета директоров коллекторского
агентства «Центр ЮСБ» Александр
Федоров. Финансовый омбудсмен,
депу тат Гос думы Павел Медведев
отмечает, что для массового применения данная практика должна быть
закреплена решением вышестоящих
судов. Но если это произойдет, государство фактически распишется под
тем, что муниципальные власти будут
платить за всех умерших должников.
– А бюджет муниципалитетов и без
того скудный? — вопрошает депутат.
– Гражданский кодекс говорит о
переходе выморочного имущества в
казенную собственность, но не указывает, является ли при этом государство
обязанным наследником, — отмечает председатель коллегии адвокатов
«Николаев и партнеры» Юрий Николаев. В то же время, по его словам,
согласно закону, имущество невозможно передавать без наследования
как прав, так и обязанностей.
– Позиция юристов банка имеет под
собой законодательное обоснование,
— резюмировал юрист.
По данным Агентства по реструктуризации ипотечных жилищных кредитов, реальный объем просроченной
задолженности по жилищным ипотечным кредитам в стране составляет
около 85 млрд рублей. Между тем, по
словам коллекторов, у них в портфеле доля просроченных кредитов, возникших по причине смерти заемщика, составляет около 1%. Банки такой
статистики не ведут, но очевидно, что
у них объем списанных на основании
смерти заемщика кредитов еще больше — речь идет о миллиардах рублей.
Муниципалитеты могу т надеяться
только на то, что вышестоящие суды
не согласятся с решением кемеровских коллег.

Полоса подготовлена по материалам открытых интернет-источников
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отдых
хе, – рассказывает баянист Николай Арчаков, нарезая лучок и помидоры. – Это наша
борьба с ветром. В прошлый раз все нарезали, сервировали стол, а ветер
неожиданно поднялся, и пластиСервировка
ковые тарелочки сдуло в траву.
в походных условиях
Пришлось делать все сначала.
Аромат готовых шашлыков,
наконец, «выманивает» из озера
даже самых засидевшихся. Кстати, слово «засидевшихся» – тут
совершенно не случайно. Очень
трудно найти место в столь мелком водоеме, чтобы скрыться
под водой хотя бы по шею. Так
что лишь сидя. Некоторые участ-

соображений. Что ж, это тоже часть шоу, за
которым сюда едут.
Другая часть шоу – набрать как можно
больше грязи с собой «про запас». Многие
яровчане осуждают это явление среди отдыхающих, сетуя, что, дескать, Малое Яровое –
не «резиновое» и его запасы с каждым разом
истощаются. Впрочем, инстинкт собирательства, как считают ученые-этологи, в человеке
будет существовать еще много поколений, так
что нам придется потерпеть и с пониманием
отнестись к этому виду азарта, который стоит
в одном ряду с собиранием грибов, ракушек,
красивых камешков и многого другого. Дав
себе возможность реализовать этот древний
инстинкт, человек действительно чувствует

– Так-то оно так, но в палатке жить ужас
как надоело! Завтра, если вытолкаем свою
машину из грязи, переберемся в Яровое,
снимем квартиру, а с экскурсией бы съездили сюда еще раз.
Ветер тем временем усиливается, на
горизонте появляются грозовые облака, и
все мы понимаем, что если не уехать сейчас, то можно застрять тут надолго.

ники экскурсии возвращаются с озера, уже с
ног до головы обмазанные грязью.
– Эффект от такого
обмазывания – нулевой! – рассказывает мне
по секрету Валентина
Сердюк. – Чтобы полезные микроэлементы
грязи впитались в кожу,
нужно ее подогреть до
определенной температуры и намазывать
особым способом. Иначе бы существование грязелечебниц было ни к чему. Наносить на себя грязь прямо в озере – чистой
воды развлечение, не более. Уж сколько
раз я говорила об этом во время экскурсий,
но человеческий азарт выше практических

себя отдохнувшим. Пусть эта грязь и будет
потом медленно засыхать в банках на новосибирских и кемеровских антресолях, но приятные воспоминания о самом процессе будут
улучшать психологический тонус лучше любого реального «втирания».
Шашлыки, приготовленные руками работников культуры, оказываются очень аппетитными и нежными на вкус. Пока мы все предаемся
трапезе, Николай Арчаков и Сергей Бирюлин, отмыв руки от мяса и уксуса, берут баян и
трубу, чтобы дать концерт уже на берегу. Жители палаточного городка, как завороженные,
собираются вокруг нас на это представление.
Не каждый день здесь играет живой оркестр.
Одна женщина подходит ко мне с вопросом:
– А когда будет следующая такая экскурсия?
– Но вы же и так отдыхаете на озере! – удивляюсь я.

За час до запланированного времени
садимся в автобус. Экскурсанты задвигают под сиденья пакеты и ведерки из-под
майонеза с заботливо собранной грязью. Трогаемся. Все приятно утомлены,
но Валентина Сердюк с новыми силами
приступает к борьбе за наше приподнятое
настроение. Кажется, что расшевелить нас
уже невозможно, однако настоящим профессионалам – и это по плечу.
Серия увлекательных викторин с небольшими призами для отгадавших вопросы,
новые песни, обмен впечатлениями…
Так незаметно и доезжаем до Ярового.
Высаживаемся, веселые и бодрые, у ГДК
«Химик» и торопимся скорее по домам,
чтобы наблюдать стену мощного ливня
уже из окна. Впрочем, кому как повезло.
Юлий Макаров

3) познакомиться с «рачком Артемием»,
4) позагорать и покататься на барже,
5) погулять с размахом на «Малибу»,
6) спеть караоке в «Узбечке»,
7) осмотреть прочие местные достопримечательности.
– Такой день бывает только раз в жизни!
Не хочется уезжать отсюда, – признается
капитан команды Андрей Рожков.
– В Яровом нам больше всего запомнилось соленое озеро, в котором кто-то
тонет, кто-то – нет. Это озеро – индикатор,
в нем можно отличить хорошего человека
от плохого, – смеется Вячеслав Мясников.
– А еще мне запомнились хорошие люди,
которые нас принимали и все организовывали. Сама атмосфера напомнила Сочи
или Анапу, южный курорт в разгар летнего сезона. Нам повезло, что была хорошая
погода. Впечатления остались самые положительные.

– Я не удивлюсь, если с каждым годом
в Яровое будет приезжать все больше и
больше людей. Сарафанное радио – классная штука. Мы точно всем будем рассказывать про Яровое, – пообещал Дмитрий
Брекоткин.
Во время выступления «Уральских пельменей» со сцены «Шатра» прозвучала
целая тирада шуток и про наш город. Для
публикации в газете мы выбрали самые
приличные из них.
***
Детский вопрос:
– Почему, когда мы купаемся в озере,
мои родители плавают, а я тону?
– Потому что ты хороший человек.
***
– С какой целью вы приехали на Яровое?
– Чтоб хотя бы два часа среди отдыхающих не было пьянства.

***
«Многие едут на Яровое, чтобы забеременеть. Мы тоже приехали для этого, ну или хотя
бы, чтоб кому-нибудь помочь…»
***
– Сюда едут со всей Сибири. Я видел машину
с номерами Ханты-Мансийского округа, а это
очень далеко. Единственная неприятность –
есть небольшой участок очень плохой дороги
из Новосибирска до Ярового. Неужели чтобы
появилась хорошая дорога, в этом месте
нужно проводить олимпиаду? А ведь можно
просто перестать воровать где-то на уровне
дорожного строительства минут на пять, и вот
они – деньги на новую дорогу! – рассуждает
Андрей Рожков. – Чиновникам края можно
брать пример с людей, которые взяли и с нуля
построили в центре Сибири настоящий курорт
всероссийского масштаба. А совет яровчанам
хотелось бы дать такой: берегите ваше чудесное озеро и не давайте гостям его испортить!

шоу-тур на малое яровое
Окончание. Начало на с. 1

Совместными усилиями раскладываем на
траве полиэтиленовый «лежак». На нем и будем
поглощать аппетитные шашлыки. А чтобы
эта конструкция не улетела вслед за туалетами, обкладываем ее по периметру сумками и
рюкзаками. Размявшись за этим делом после
полуторачасовой дороги, большинство участников экскурсии уходит купаться на озеро.
Концерт на траве

Кульминация

В это же самое время творческое трио сервирует тарелки, а водитель автобуса растапливает мангал.
– Каждую экскурсию мы осваиваем очередную «тонкость» процесса. Вот, сегодня,
наконец-то поняли, что сервировать стол
надо в автобусе, а не на открытом возду-

гости нашего города

«Пельмени» в
соленом озере
Шоу-группа «Уральские пельмени»,
известная большинству телезрителей
по запоминающимся выступлениям в
Клубе Веселых и Находчивых, посетила 16 июля с концертом и наш город.
Производители качественного юмора
успели не только подарить жителям и
гостям Ярового аншлаговый концерт,
во время которого шатер «Причала 22» едва не лопнул от смеха, но и
весело отдохнуть с кэвээновским размахом и сатирическим огоньком.

А

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

ндрей Рожков, Дмитрий Брекоткин, Дмитрий Соколов, Вячеслав Мясников, Юлия Михалкова и другие участники уральской команды
успели:
1) попариться в баньке,
2) вдоволь наплаваться в озере,
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из самых малотравматичных видов спорта, который
по этой части уступает
разве что шахматам.
– Кто же такой Владимир Фризен, памяти
которого посвящены
прошедшие соревнования?
– Это очень достойный спортсмен и мой
многолетний партнер по парной игре в теннис. Несколько лет назад его не стало. Четыре
года назад я пришел в фирму «Алвент», где трудился свои последние годы Владимир Ханогович, и предложил директору фирмы Валерию Жупикову организовать совместными
усилиями теннисный турнир памяти этого
замечательного человека. С тех пор Валерий
Иванович регулярно оказывает спонсорскую
поддержку соревнованиям. Также мне удалось добиться, чтобы этот яровской турнир
попал в календарь краевых спортивных мероприятий. С тех самых пор у нас нет проблем с
приобретением медалей, почетных грамот и
кубков для победителей. Все это безвозмездно предоставляет нам краевой спорткомитет.
В организации нынешних соревнований также

хочу отметить помощь директора яровского
ДЮСШ Дениса Ботвинова. Ему удалось найти
дополнительные десять тысяч рублей и окончательно закрыть смету наших организационных расходов.
– Известно, что организация подобных
мероприятий – это не всегда сплошные
убытки, и принимающая сторона может
хорошо заработать на размещении участников...
– Так оно и есть, однако следует понимать
запросы спортсменов, которые приезжают на
подобные состязания. Это ведь далеко не детишки, которые могут пожить
почти в спартанских
условиях нашего
«дома спортсмена». Порой к нам
приезжают люди,
которые могут себе
позволить слетать
и в Рио-де-Жанейро на престижный турнир.
Понятно, что, взглянув на наши условия размещения, они предпочитают снять комфортабельное жилье где-нибудь в другом месте.
– И все-таки они приезжают к нам после
Рио?
– Конечно, и с каждым годом маститых ветеранов становится у нас все больше. В том году
было около 90 участников турнира, а теперь
уже 140. Я думаю, что их, кроме замечательного озера в разгар сезона, привлекает также
сама психологическая обстановка. Я сам часто
выезжаю на соревнования, и нередко попадаю
в нервозную атмосферу, которая вытягивает
все силы. Здесь же мы встречаем гостей... ну
как родных. И баню с малой ванной в «Нептуне» всем устроили в первый день соревнований, и саму церемонию открытия провели без
сучка, без задоринки.

– Ну а какой поединок за теннисным столом вы бы назвали самым ярким?
– Во время этого поединка я отбивал шарик
ракеткой, поэтому со стороны картину не
наблюдал. Однако все зрители единогласно
назвали мой теннисный поединок с гостем
из Киргизии Сапарбаевым наиболее зрелищным. У Сапарбаева был атакующий стиль
игры, у меня – стиль защитника. Когда за
одним столом встречаются два таких разных
«типажа», шарик очень долго остается в игре,
а счет постоянно равняется. Так было и в этот
раз. Лишь пятый сет определил победителя.
Им стал Сапарбаев. А мне было очень приятно
сразиться с достойным соперником.
– Сегодня настольный теннис в Яровом
представлен исключительно ветеранами.
Была вроде детская секция, но в последние годы о ней ничего не слышно. Или вы
просто тихонечко тренируетесь себе гденибудь в подвальчике, как и прежде?
– Сегодня, к сожалению, в Яровом вообще
нет детских секций по настольному теннису.
Да, было полуподвальное помещение, ставшее
последним ее пристанищем. Родители, приходя и глядя на условия, молча забирали у нас
своих ребятишек. Я согласен, что детей из подвалов надо вытаскивать, им там кислорода не
хватает. Согласен, что вообще стоит забыть, как
страшный сон, все эти «качалки» и спортзалы в
полуподвальных помещениях. Другой вопрос,
что выйдя из подвала, нужно искать альтернативу. Мы ее пока так и не нашли. Сегодня
наша взрослая группа ветеранов тренируется
в спортзале бассейна «Нептун», постоянно то
собирая, то разбирая столы. Но мы тренируемся поздними вечерами. «Детское время» в
«Нептуне» занято другими секциями. Я продолжаю искать помещение для детей. Очень
надеюсь, что к сентябрю смогу обрадовать
всех родителей приятными новостями.

– Сейчас выходят из моды джинсы, которые
висят чуть ли не на ягодицах, – делится соображениями с аудиторией Анастасия. – Становятся модными джинсы клёш с посадкой на
талии, как носили наши мамы, потому что так
ноги кажутся длиннее и стройнее.
На очереди – выступление девушек с песней «Звездный дождь», а также танцевальных
коллективов ДК «Строитель». Затем следует
очередной показ мод. Гостям представлена
коллекция одежды, которая будет актуальна в
холодное время года.
– Хотя я специализируюсь на изделиях из
меха, моя настоящая страсть – вязание. Еще
в детстве меня вязать мама научила. С тех
пор я постоянно развиваю свое мастерство и
сегодня вяжу не только перчатки или береты,
но и серьезные крупные вещи, – комментирует Анна Боева. – Совсем недавно на вязаные
предметы гардероба сразу же ставили ярлык
«бабушкино», а сейчас такой одеждой стали
интересоваться даже некоторые «гламурные
кисы». Меня это, несомненно, радует.
Следующей к гостям выходит Елена Бочкарева, чтобы впервые за долгое время зажечь
зал горячими латинскими танцами. Лена на
какой-то период покидала сцену из-за рождения ребенка. Сейчас ей наскучило сидеть дома.
Ребенок подрос, и появилась возможность

тратить часть времени на любимое занятие.
– У меня похожая ситуация, – рассказывает
Анна Боева. – Ребенок у меня еще маленький, отнимает все свободное время и силы. Я
поэтому и контакты свои на фестивале не раздаю, и рекламу не даю нигде. Если у меня будет
еще больше заказчиков, я попросту не буду
успевать их обслуживать. Подрастет ребенок
– смогу заняться дизайном одежды в полную
силу.
Завершается показ мод теоретической
частью. Модельер рассказывает подробно о
каждом наряде: почему именно такой рисунок, почему такая длина, для какой фигуры
лучше всего подходит. Перед зрителями –
модели, одетые в те вещи, которые сегодня
предназначены для продажи. К ним подходят
заинтересованные гости.
– Когда мы только открывали нашу творческую мастерскую, я боялась, что мы вообще
будем сидеть без заказов, – говорит Анна.
– Ведь повсюду засилье дешевых китайских
вещей, или дорогих, но тоже китайских, которые покупают в Яровом те, кто совершенно не
разбирается в качестве одежды. Но все оказалось не так страшно. Нашлись люди, готовые
к экспериментам. Становится все меньше
людей, стремящихся «смешаться с толпой» или
платить несоразмерную цену за вещь, которую

никак не назовешь эксклюзивной. У меня – стопроцентный эксклюзив. Пусть моя прибыль на
данный момент минимальная, но я вижу, что у
моего дела есть будущее. Буду развиваться в
нем дальше, оставаясь в Яровом.
Тимофей Котиков

яровчанин

Пинг-понг жив
С 15 по 17 июля в спорткомплексе
«Химик» состоялся большой турнир по
настольному теннису, посвященный
памяти яровского теннисиста Владимира Фризена. В соревнованиях приняли
участие 126 спортсменов из Сибири,
Казахстана и Киргизии. Таким образом,
турнир впервые приобрел статус международного чемпионата. Организацией данных соревнований уже много
лет подряд занимается известный
спортсмен-ветеран Василий Никулаев.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

– Василий Сергеевич, почему возрастные категории, на которые делились
участники турнира, представляли из себя
большую группу «до 40 лет», после которой шли группы «40-49», «50-59», «60-64» и
«от 65 лет»? Неужели, например, 20-летний
и 39-летний теннисисты имеют равные
физические данные?
– В мировой практике ветеранских соревнований по пинг-понгу вообще не предусмотрено возрастных категорий до сорока лет.
Дело в том, что четыре года назад, когда я
впервые организовал этот турнир, он задумывался исключительно как ветеранский.
Лишь в последние два года к нам на соревнования стало приезжать все больше молодежи, однако людей в возрасте от сорока
по-прежнему подавляющее большинство.
В этом своя специфика: в настольном теннисе наивысший расцвет мастерства приходит
гораздо позже, чем, например, в футболе или
в боксе. К тому же настольный теннис – один

мода

Made in

Яро
вое

Вечером 17 июля, проходившие мимо
крыльца ДК «Строитель» прохожие
могли стать свидетелями небольшого
флешмоба. Коллектив «Танцевальные
мечты» прямо на улице исполнял свои
номера, чтобы привлечь побольше
желающих посетить настоящий показ
мод в Яровом.

В

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

ысокий подиум, по нему ходят высокие худощавые топ-модели с отсутствием каких-либо эмоций на невыразительных лицах, в глазах рябит от вспышек
папарацци, дизайнеры пьют шампанское,
чтобы снять волнение, обозреватели глянцевых журналов визжат от восхищения или
говорят свое веское «фи»…
Нет, эти слова уж точно не про Яровской
показ мод. Нам будет сложно тягаться с днями
высокой моды в Париже, особенно когда
модельер на все шоу – всего один. Знакомьтесь: Анна Боева – дизайнер одежды и главный идеолог мастерской «Антураж».
– Наши топ-модели – это обычные девушки, – говорит Анна Боева. – У некоторых, как
видите, нестандартная фигура, не совпадающая с принятым в обществе идеалом красоты. Наряды для них специально подобраны,
чтобы скрыть недостатки и подчеркнуть
достоинства. Да и вообще это скорее не показ
мод, а мини-фестиваль. Мои показы – лишь
изюминка нынешнего шоу.
Впрочем, глядя на основной контингент
моделей, можно было заметить, что среди
них попадались и девушки, соответствующие «на глаз» абсолютно всем канонам.
Мы можем гордиться своим городом. В
перерывах между показами, пока модели
переодевались в новые шедевры местной
мастерицы, ведущая Анастасия Мороз
развлекала зрителей модного показа светской беседой.
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теленеделя

РОССИЯ 1

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 «Федеральный
судья»
10.50 Женский журнал
11.20 Модный приговор
12.20, 03.10 Детективы
13.00 Другие новости
13.20 Понять. Простить
14.25 Хочу знать
15.00 «Обручальное
кольцо» Т\с
16.00 ЖКХ
17.15 След
17.55 Давай поженимся!
18.55 Пусть говорят
20.00 Время
20.30 «Последняя
встреча» Т\с
21.30 «Городские
пижоны» Т\с
22.30 «Борджиа» Т\с

звезда

СТС

ПЕРВЫЙ

25 июля понедельник следам» Т\с
23.50 «Тайны
следствия» Т\с
01.35 Вести +
01.55 «Цветы лиловые
с полей» Х\ф
05.00 «Комната смеха»

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 Кулагин и партнеры
14.00, 23.50 «Тайны
следствия» Т\с
15.50 Вести.
Дежурная часть.
16.05 «Ефросинья.
Продолжение» Т\с
17.50 «Все к лучшему» Т\с
18.55 «Институт
благородных девиц» Т\с
19.55 Прямой эфир
21.50 Спокойной
ночи, малыши!
22.00 «По горяим

26 июля 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 Кулагин и партнеры
14.00 «Тайны
следствия» Т\с
15.50 Вести.
Дежурная часть.
16.05 «Ефросинья.
Продолжение» Т\с

27 июля среда
06.00 Утро России
06.07, 07.07, 08.07, 09.07
Погода на Алтае
06.35, 07.35, 08.35,
09.35, 15.30, 17.30,
21.30 Вести – Алтай
10.05 С новым домом!
11.00 О самом главном.
12.00, 15.00, 17.00,
21.00 Вести

12.30 Вести – Сибирь
12.50 Кулагин и партнеры
14.00 «Тайны
следствия» Т\с
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 «По горячим
следам» Т\с
23.00 «Новая волна
2011» Торж. открытие
02.40 «Ужин в
четыре руки» Х\ф
04.35 «Большая
любовь 4» Т\с
28 июля 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 Кулагин и
партнеры
14.00 «Тайны
следствия» Т\с
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 «По горяим
следам» Т\с
23.00 «Новая
волна 2011»

00.50 Вести +
02.40 «Закат» Х\ф
04.25 «Большая
любовь 4» Т\с

13.20 Понять. Простить
14.20 Хочу знать
14.55 «Обручальное
кольцо» Т\с
15.55 Жди меня
17.20 «Поле чудес»
18.10 Давай поженимся!
19.00 Пусть говорят!
20.00 Время
20.30 «Две звезды»
22.00 Премьера
«Загадочная история
Бенджамина Баттона» Х\ф
01.05 «Убийцы на
замену» Х\ф
02.40 «Эди» Х\ф

25 июля понедельник 00.30 «Ловушка» Х\ф
22.30 «Побег» Т\с
02.20 «Спасите Грейс» Т\с 23.30 Новый сезон
«Безумцы» Т\с
26 июля вторник
01.25 «Ну что, приехали:
04.00 Доброе утро
Ремонт?» Х\ф
08.00, 11.00, 14.00,
02.30 «Спасите Грейс» Т\с
17.00, 22.30 Новости
27 июля среда
08.05 Контрольная
закупка
04.00 Доброе утро
08.40 Жить здорово!
08.00, 11.00, 14.00,
09.50 Федеральный судья 17.00, 22.30 Новости
10.50 Женский журнал
08.05 Контрольная
11.20 Модный приговор закупка
12.20, 03.10 Детективы
08.40 Жить здорово!
13.00 Другие новости
09.50 Федеральный судья
13.20 Понять. Простить
10.45 Женский журнал
14.25 Хочу знать
11.20 Модный приговор
15.00 «Обручальное
12.20 Детективы
кольцо» Т\с
13.00 Другие новости
16.00 Жкх
13.20 Понять. Простить
17.15 След
14.25, 03.20 Хочу знать
17.55 Давай поженимся
15.00 «Обручальное
19.00 Пусть говорят
кольцо» Т\с
20.00 Время
16.00 Жкх
20.30 «Последняя
17.15 След
встреча» Т\с
17.55 Давай поженимся
21.30 «Свидетели» Т\с
19.00 Пусть говорят

20.00 Время
20.30 «Последняя
встреча» Т\с
21.30 «Среда обитания»
22.30 «Побег» Т\с
23.30 «Любовницы» Т\с
00.30 «Калифрения» Т\с
01.05 «Бейсбольная
лихорадка» Х\ф
03.00 «Спасите Грейс» Т\с

16.00 Жкх
17.15 След
17.55 Давай поженимся
19.00 Пусть говорят
20.00 Время
20.30 «Последняя
встреча» Т\с
21.30 «Человек и закон»
22.30 «Побег» Т\с
23.30 «Верушка: жизнь
перед камерой» Х\ф
01.00 «Мужской
стриптиз» Х\ф
02.45 «Спасите Грейс» Т\с

25 июля понедельник 02.30 «Параллельный
мир» Х\ф
04.20 «Драконполицейский» М\с
04.45 Музыка на СТС

13.30 «Скуби Ду
где ты?» М\с
14.00 «Приключения
Вуди» М\с
15.30 «Стройбатя» Т\с
16.30 Галилео
18.00 «Папины дочки» Т\с
19.00 «Воронины» Т\с
21.00 «Патруль
времени» Х\ф
23.30 «Как я встретил
вашу маму» Т\с
00.00 «Ничего не вижу,
ничего не слышу» Х\ф
01.55 «Виртуозность» Х\ф
03.55 «Драконполицейский» М\с
04.40 Музыка на СТС

08.30 «Метод
Лавровой» Т\с
09.30 «Патруль
времени» Х\ф
11.30, 22.45 «6 кадров»
12.00, 14.30 Ералаш
13.00 «Каспер» М\с
13.30 «Скуби Ду
где ты?» М\с
14.00 «Приключения
Вуди» М\с
15.30 «Стройбатя» Т\с
16.30 Галилео
18.00 «Папины
дочки» Т\с
19.00 «Воронины» Т\с
21.00 «Смертельная
глубина» Х\ф
23.30 «Как я встретил
вашу маму» Т\с
00.00 «Высокие
каблуки» Х\ф
02.10 «10 причин моей
ненависти» Х\ф
04.00 «Драконполицейский» М\с
04.40 Музыка на СТС

05.00 «Питер Пен
и пираты» М\с
05.55 «Смешарики» М\с
06.00 «Новости» Т\с
07.00 «Светофор» Т\с
07.30, 18.30 Даешь,
молодежь!
08.00, 12.30, 17.30,
23.00 ТВ СТЕПЬ
08.30, 22.50 «6 кадров»
12.00, 14.30 Ералаш
13.00 «Каспер» М\с
13.30 «Скуби Ду,
где ты?» М\с
14.00 «Приключения
Вуди» М\с
15.30 «Стройбатя» Т\с
16.30 Галилео
18.00 «Папины дочки» Т\с
19.00 «Воронины» Т\с
20.00 «Амазонки» Т\с
21.00 «Рэмбо 2» Х\ф
23.30 «Как я встретил
вашу маму» Т\с
00.00 «Первобытный
страх» Х\ф

26 июля вторник
05.00 «Питер Пэн
и пираты» М\с
05.55 «Смешарики» М\с
06.00 «Новости» Т\с
07.00, 20.00
«Амазонки» Т\с
08.00, 12.30, 17.30,
23.00 ТВ СТЕПЬ
08.30 «Метод
Лавровой» Т\с
09.30 «Рэмбо 2» Х\ф
11.20, 22.55, 00.00
«6 кадров»
12.00, 14.30 Ералаш
13.00 «Каспер» М\с
13.30 «Скуби Ду
где ты?» М\с
14.00 «Приключения
Вуди» М\с
15.30 «Стройбатя» Т\с
16.30 Галилео

25 июля понедельник

26 июля вторник

06:00 «Моя
Пречистенка». Т\с
07:10, 09.15
«Неотложка-2». Т\с
09:00, 13:00, 16:00,
18:00, 22:00 Новости
13:15 «Морская
сила России». Д\с
14:15 «Их знали
только в лицо». Х\ф
16:20 «Седьмая пуля». Х\ф
18:30 «Отечественное
стрелковое оружие». Д\с
19:55 «Моя граница». Т\с
22:30 «Отряд
специального
назначения». Т\с
23:50 «Время
свиданий». Х\ф
01:10 «Русский
перевод». Т\с
05:15 «Эй, на
линкоре!» Х\ф

06:00 «Моя
Пречистенка». Т\с
07:00 «Вещественное
доказательство». Д\с
07:40, 22.30 «Отряд
специального
назначения». Т\с
09:00, 13:00, 16:00,
18:00, 22:00 Новости
09:15 «У тихой
пристани...» Х\ф
11:05 «Капкан». Т\с
13:15 «Морская
сила России». Д\с
14:30 «Ждите
связного». Х\ф
16:15 «Голова
Горгоны». Х\ф
18:30 «Отечественное
стрелковое оружие». Д\с
19:55 «Моя граница». Т\с
23:55 «Приказ: огонь
не открывать». Х\ф

6

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 «По горяим
следам» Т\с
23.00 «Пожар» Х\ф
00.50 Вести +
02.45 «Честный детектив»
03.15 «Горячая десятка»
04.20 «Большая
любовь 4» Т\с
05.30 Городок
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18.00 «Папины дочки» Т\с
19.00 «Воронины» Т\с
21.00 «Рэмбо 3» Х\ф
23.30 «Как я встретил
вашу маму» Т\с
00.00 «Парни из
женской общаги» Х\ф
01.45 «Побег из ЛосАнджелеса» Х\ф
03.40 «Драконполицейский» М\с
04.45 Музыка на СТС
27 июля среда
05.00 «Питер Пэн
и пираты» М\с
05.55 «Смешарики» М\с
06.00 «Новости» Т\с
07.00, 20.00
«Амазонки» Т\с
08.00, 12.30, 17.30,
23.00 ТВ СТЕПЬ
08.30 «Метод
Лавровой» Т\с
09.30 «Рэмбо 3» Х\ф
11.30, 22.45 «6 кадров»
12.00, 14.30 Ералаш
13.00 «Каспер» М\с
01:40 «Шаг
навстречу». Х\ф
03:15 «Губернаторъ». Х\ф
04:35 «Время
свиданий». Х\ф
27 июля среда
06:00 «Моя
Пречистенка». Т\с
07:00 «Вещественное
доказательство». Д\с
07:35, 22.30 «Отряд
специального
назначения». Т\с
09:00, 13:00, 16:00,
18:00, 22:00 Новости
09:15 «Кувырок
через голову». Х\ф
11:05 «Капкан». Т\с
13:15 «Морская
сила России». Д\с
14:30 «Шаг
навстречу». Х\ф
16:15 «Эй, на
линкоре!» Х\ф

29 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 Кулагин и партнеры
14.00 «Мой серебряный
шар. А. Демьяненко»
15.50, 06.45 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 «По горяим
следам» Т\с
23.00 «Новая волна 2011»
02.35 «Хозяева ночи» Х\ф
04.50 Ночной сеанс
«Фадо» Х\ф

28 июля четверг
05.00 «Питер Пэн
и пираты» М\с
05.55 «Смешарики» М\с
06.00 «Новости» Т\с
07.00, 20.00
«Амазонки» Т\с
08.00, 12.30, 17.30,
23.00 ТВ СТЕПЬ
17:10 «Секретные
академии». Д\ф
18:30 «Отечественное
стрелковое оружие». Д\с
19:55 «Моя граница». Т\с
23:55 «Приказ: перейти
границу». Х\ф
01:40 «У тихой
пристани...» Х\ф
03:05 «На острие
меча». Х\ф
04:40 «Честный, умный,
неженатый...» Х\ф
28 июля четверг
06:00 «Моя
Пречистенка». Т\с
07:00 «Вещественное
доказательство». Д\с
07:35, 22.30 «Отряд
специального
назначения». Т\с
09:00, 13:00, 16:00,
18:00, 22:00 Новости
09:15 «Ждите

связного». Х\ф
11:05 «Капкан». Т\с
13:15 «Морская
сила России». Д\с
14:15 «Приказ: огонь
не открывать». Х\ф
16:15 «На острие
меча». Х\ф
18:30 «Отечественное
стрелковое оружие». Д\с
19:55 «Моя граница». Т\с
01:30 «Голубые
дороги». Х\ф
03:10 «Подарок
судьбы». Х\ф
04:30 «Кувырок
через голову». Х\ф
29 июля пятница

29 июля пятница

09:00, 13:00, 16:00,
18:00, 22:00 Новости
11:05 «Капкан». Т\с
13:15 «Морская
сила России». Д\с
14:15 «Приказ: перейти
границу». Х\ф
16:15 «Голубые
дороги». Х\ф
18:30 «Т-34. Оружие
Победы». Д\ф
19:35 «Дунькин
полк». Д\ф
20:25 «Берем все
на себя». Х\ф
22:30 «Неотстрелянная
музыка». Х\ф
23:55 «Охранник для
дочери или Сара». Х\ф
02:00 «Челюскинцы». Х\ф
04:35 «Свой парень». Х\ф

06:00 «Моя
Пречистенка». Т\с
07:00 «Победоносцы». Д\с
30 июля суббота
07:20, 09.15, 22.30
«Отряд специального
06:00 «Подарок
назначения». Т\с
судьбы». Х\ф

31 июля воскресенье

06.45 «Меченые» Х\ф
09.25 «Крутые
девчонки» М\ф
30 июля суббота
10.40 «Утренняя почта»
07.00 «Смерть в
11.20, 15.20 Вести – Алтай
кино» Х\ф
12.00, 15.00, 21.00 Вести
08.30 Сельское утро
12.10 «С новым домом!».
09.00, 12.00, 15.00,
12.25, 15.30 «Дыши
21.00 Вести
со мной» Т\с
09.10, 12.10, 15.20
16.55 «Смеяться
Вести – Алтай
разрешается»
09.20 «Богатенький
19.05 «Влюблен и
Рич» Х\ф
безоружен» Х\ф
12.20 Вести.
21.35 «С приветом,
Дежурная часть
Козаностра» Х\ф
12.50 «Честный детектив» 23.30 «Новая волна 2011»
13.20, 15.30 «Дыши
01.55 «Тупой и еще
со мной» Т\с
тупее тупого» Х\ф
17.30 «Субботний вечер» 03.10 «Космические
19.25, 21.35 «Дочкиковбои» Х\ф

Мирошниченко.
Откровения»
11.15 «Среда обитания»
13.15 «Свидетели»
14.15 Премьера
«Приговор»
15.15 «Человек и закон»
16.15 «Хиты и
звезды» Концерт
17.55 Кто хочет стать
миллионером?
28 июля четверг
19.00 Премьера «Как
04.00 Доброе утро
приручить удачу»
08.00, 11.00, 14.00,
20.00 Время
17.00, 22.30 Новости
20.15 «Какие наши годы»
29 июля пятница
08.05 Контрольная
21.35 КВН Премьер-лига
закупка
04.00 Доброе утро
23.10 «Люблю тебя,
30 июля суббота
08.40 Жить здорово!
08.00, 11.00, 14.00,
чувак» Х\ф
09.50 Федеральный судья 17.00 Новости
05.00, 09.00, 11.00 Новости 01.05 «Смешная
10.45 Женский журнал
08.05 Контрольная
05.15 «Посмотри,
девченка» Х\ф
11.20 Модный приговор закупка
кто говорит!» Х\ф
03.50 «Спасите Грейс» Т\с
12.20 Детективы
08.40 Жить здорово!
07.10 Дисней-клуб
31 июля воскресенье
13.00 Другие новости
09.50 Федеральный судья 08.00 «Играй, гармонь
13.20 Понять. Простить
10.45 Женский журнал
любимая!»
04.50, 05.10 «Командир
14.25, 03.30 Хочу знать
11.20 Модный приговор
08.40 Слово пастыря
счастливой «Щуки»» Х\ф
15.00 «Обручальное
12.20, 04.15 Детективы
09.15 «Смак»
05.00, 09.00, 11.00
кольцо» Т\с
13.00 Другие новости
09.55 Премьера «И.
Новости

05.00 «Питер Пэн
и пираты» М\с
05.55 «Смешарики» М\с
06.00 «Новости» 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 «Смертельная
глубина» Х\ф
11.30, 22.50 «6 кадров»
12.00, 14.30 Ералаш
13.00 «Каспер» М\с
13.30 «Скуби Ду,
где ты?» М\с
14.00 «Приключения
Вуди» М\с
15.30, 18.00
«Стройбатя» Т\с
16.30 Галилео
18.00 «Папины дочки» Т\с
19.00 «Воронины» Т\с
20.00 «88 минут» Х\ф
22.10 «Даешь, молодежь!»
23.10 «Врата» Х\ф

матери» Х\ф
23.45 «Новая волна 2011»
03.25 «Танцующая
в темноте» Х\ф
06.10 Городок

00.55 «Первобытный
страх» Х\ф
03.25 «Драконполицейский» М\с

06.50 «Армейский
магазин»
07.25 «Дисней – клуб»
08.10 «Здоровье»
09.15 «Непутевые
заметки»
09.30 «Пока все дома»
10.25 «Подари мне жизнь»
11.15 Премьера «К-278.
Остаться в живых»
12.20 «Женитьба
Бальзаминова» Х\ф
14.00 «Дневники
принцессы 2» Х\ф
16.00 «Судебная
колонка» Т\с
18.00 «Белая птица»
Концерт Е. Ваенги
20.00 Воскресное
«Время».
20.20 «Большая разница»
21.25 Ysterday life
22.20 «Криминальное
чтиво» Х\ф
01.15 «Будь моим парнем
на пять минут» Х\ф
02.50 «Спасите Грейс» Т\с

31 июля воскресенье

05.00 «Мир после
мира» М\с
07.00 Мультфильм
30 июля суббота
07.20 «Смешарики» М\с
07.30 «Сони Икс» М\с
06.00 «Мир после
08.00 «Самый умный»
мира» М\ф
09.45, 12.30, 15.30
07.00 Мультфильмы
«Ералаш»
07.20 «Смешарики» М\с
10.00 «Галилео»
07.30 «Сони Икс» М\с
11.00 «Снимите это,
08.00, 13.00 Ералаш
09.00 «Папины дочки» Т\с немедленно!»
12.00 «Амазонки» Т\с
10.00 «Моя семья
14.00 «Мосгорсмех»
против всех»
15.00 ТВ Степь
11.00 «Воронины» Т\с
15.30 «Даешь молодежь!»
13.00 «Обмен женами»
18.30 «Атлантида 2:
14.00 «Аладдин» М\с
15.30 «Даешь молодежь» возвращение Марло» Х\ф
20.00 «Зубная фея» Х\ф
16.00, 17.30 «6 кадров»
21.40 Шоу «Уральских
16.30 «Мосгорсмех» Т\с
20.00 «Трое в каноэ» Х\ф пельмней»
23.00 «Большая советская
21.55 «Фантом» Х\ф
энциклопедия»
23.45 «Проделки
23.10 «Заводила» Х\ф
Бивера»Х\ф
01.20 «Побег из Лос01.25 «48 часов» Х\ф
Анджелеса» Х\ф
03.15 «Другие 48
часов» Х\ф
03.15 «Фантом» Х\ф
07:20 «Бабушкин
внук». Х\ф
09:00 «Дикая
планета». Д\ф
10:00 «Не ходите,
девки, замуж». Х\ф
11:20 «Васек Трубачев
и его товарищи». Х\ф
13:00, 18:00 Новости
13:20 «Отряд Трубачева
сражается». Х\ф
15:10 «Однажды
двадцать лет спустя». Х\ф
16:55 «Тунгусская
соната». Д\ф
18:15 «Дело было в
Гавриловке». Т\с
23:40 «Игры
мотыльков». Х\ф
31 июля воскресенье
06:00 «Свой парень». Х\ф
07:20 «Свистать
всех наверх!» Х\ф
08:35 Мультфильмы

yarovchane@gmail.com

09:00 «Т-34. Оружие
Победы». Д\ф
10:00 «Военный Совет»
10:20 «Дальность похода
не ограничена». Д\ф
10:55 «Адмирал
Ушаков». Х\ф
13:00, 18:00 Новости
13:20 «Корабли
штурмуют бастионы». Х\ф
15:10 «Берем все
на себя». Х\ф
17:05 «Дикая
планета». Д\ф
18:15 «Мама». Х\ф
18:40 «Адмирал
Нахимов». Х\ф
20:30 «Юнга Северного
флота». Х\ф
22:10 «Фейерверк». Х\ф
23:55 «Пацаны». Х\ф
01:50 «Не ходите,
девки, замуж». Х\ф
03:10 «Охранник для
дочери или Сара». Х\ф

теленеделя
22.30 «Прекрасные
создания» Х/ф
00.30 «Голые и смешные»
02.00 «Брачное чтиво»
04.00 «Источник
наслаждений» Т\с
04.30 «Следствие
ведут знактоки» Т\с

ДТВ

25 июля понедельник ведут знатоки» Т\с
04.05 «Экстрасенс» Х\ф
07.00 Мультфильмы
09.00 «Тысяча мелочей»
26 июля вторник
09.30 «Как уходили
07.00 Мультфильмы
кумиры»
09.00 «Тысяча мелочей»
10.00, 19.30 «Нарушители
09.30 «Как уходили
порядка»
кумиры»
10.30 «Три дня вне
10.00, 19.30 «Нарушители
закона» Х\ф
порядка»
12.30 «CSI: Место
10.30, 02.30
преступления Лас«Вертикаль» Х\ф
Вегас 9» Т/с
12.00, 16.50, 06.40 «Улетное
13.30, 17.00, 21.30
видео по-русски»
«Дорожные войны»
14.00 «Война. Признание 12.30 «CSI: Место
преступления Ласнаркобаронов» Д\ф
14.30 «Плохой Санта» Х\ф Вегас 9» Т/с
16.30, 20.30, 01.40 «Улетное 13.30, 17.00, 21.30, 02.30
«Дорожные войны»
видео по-русски»
14.00 «Война. Признание
17.30 «Вне закона»
18.30 «Судебные страсти» наркобаронов» Д\ф
14.30 «Убийства
22.00 «Угон»
на радио» Х\ф
22.30 «Убийства
17.30 «Вне закона»
на радио» Х/ф
00.40 «Голые и смешные» 18.30 «Судебные страсти»
20.30 «Улетное видео»
02.10 «Брачное чтиво»
02.40, 05.00 «Следствие
22.00 «Угон»

ДОМАШНИЙ

25 июля понедельник Борском» Х\ф
01.05 «Мэнсфильд
05.30, 20.30, 22.00
парк» Т\с
«Одна за всех»
02.05 «Скажи, что не так?»
06.00 «Джейми у
03.05 «Ремингтон
себя дома»
Стил» Т\с
06.30 «Дамы приглашают
04.50 Музыка
кавалеров» Х\ф
26 июля вторник
08.00 «По делам
несовершеннолетних»
05.30, 20.30, 22.00
09.00 «Звездная
«Одна за всех»
жизнь» Д\ц
06.00 «Джейми у
09.45 «Шальной
себя дома»
ангел» Т\с 1-5 с.
06.30 «Пока не
15.00 «Дела семейные»
выпал снег...» Х\ф
16.00 «Моя правда»
08.05 «По делам
17.00 «Не родись
несовершеннолетних»
красивой» Т\с
09.05 «Звездная
18.00, 00.10 «Она
жизнь» Д\ц
напиала убийство» Т\с
09.45 «Шальной
19.00 «Громовы. Дом
ангел» Т\с 6-10 с.
надежды» Т\с
15.00 «Дела семейные»
20.00 «Бывшие» Д\ц
16.00 «Моя правда»
21.00 «Доктор Хаус» Т\с
17.00 «Не родись
22.30 «Тучи над
красивой» Т\с

18.00 «Она написала
убийство» Т\с
19.00 «Громовы» Т\с
20.00 «Бывшие» Д\ц
21.00 «Доктор Хаус» Т\с
22.30 «Утренний
обход» Х\ф
00.25
«Бескомпромиссный» Х\ф
03.00 «Скажи, что не так?»
04.00 «Ремингтон
Стил» Т\с
04.50 Музыка

ТВ-3

общественно-политическая газета

07.00 Мультфильмы
07.45 «Третья планета
от солнца» Т/с
08.15, 17.00 «Как
это сделано»
08.30 «Не смотреть,
не хранить» Д\ф
09.00, 16.00 «Затерянный
мир» Т\с
10.00 «Затерянные миры»
11.00 «Благодаря
Винни Дикси» Х\ф
13.00, 19.00 «Говорящая
с призраками» Т\с
14.00, 20.00 «Мужчина
во мне» Т\с
15.00 «Далеко и
еще дальше»
17.30 «Что вас ждет
под Землей» Д\ф
18.00 «Жизнь
после людей»
21.00 «Апокалипсис» Д\ф
22.00 «Событие» Т\с
23.00 «Ужас ЛохНесса» Х\ф
00.45 «Остаться
в живых» Т\с

25 июля понедельник 02.00 «Покер дуэль»
Профилактика

НТВ

27 июля среда
05.30,20.30, 22.00
«Одна за всех»
06.00 «Джейми у
себя дома»
06.30 «Цветочные
истории»
06.40 «Стежкидорожки» Х\ф
08.00 «По делам
несовершеннолетних»

28 июля четверг
07.00 Мультфильмы
09.00 «Тысяча мелочей»
09.30 «Как уходили
кумиры»
10.00, 19.30 «Нарушители
порядка»
10.30, 03.00 «Бешеное
золото» Х\ф
12.30 «CSI: Место
преступления Лас-

09.00 «Звездная жизнь»
09.45 «Шальной
ангел» Т\с 11-15 с.
15.00 «Дела семейные»
16.00 «Моя правда»
17.00 «Не родись
красивой» Т\с
18.00, 00.15 «Она
написала убийство» Т\с
19.00 «Громовы» Т\с
20.00 «Бывшие» Д\ц
21.00 «Доктор Хаус» Т\с
22.30 «Укрощение
строптивой» Х\ф
01.10 «Менсфилд
Парк» Т\с
03.20 «Скажи, что не так?»
04.20 Музыка
28 июля четверг
05.30, 20.30, 22.00
«Одна за всех»
06.00 «Джейми
у себя дома»
06.30 «Год теленка» Х\ф

миры» Д\с
21.00 «Апокалипсис» Д\ф
22.00, 05.45 «Событие» Т\с
26 июля вторник
23.00 «Суперизвержение»
07.00 Мультфильмы
Х\ф
07.30 «Третья планета
00.45, 04.45 «Остаться
от солнца» Т\с
в живых» Т\с
27 июля среда
08.00, 17.00 «Как
01.45 «Андромеда» Т\с
это сделано»
07.00, 06.45 Мультфильмы 03.45 «Последний полет
08.30 «Что ждет
07.30 «Третья планета
изменника родины» Д\ф
вас под Землей»
от солнца» Т/с
28 июля четверг
09.00, 16.00 «Затерянный 08.00, 17.00 «Как
мир» Т\с
07.00, 06.45
это сделано»
10.00 «Жизнь
08.30 «Ваше имя –
Мультфильмы
после людей»
07.30 «Третья планета
ваша судьба» Д\ф
11.00 «Ужас Лох09.00, 16.00 «Затерянный от солнца» Т/с
Несса» Х\ф
08.00, 17.00 «Как
мир» Т\с
13.00, 19.00 «Говорящая
10.00 «НЛО в глубоком
это сделано»
с призраками» Т\с
08.30 «Каменное
море» Д\с
14.00, 20.00 «Мужчина
сердце» Д\ф
11.00 «Последний
во мне» Т\с
Виток» Х\ф
09.00, 16.00 «Затерянный
15.00 «Фактор риска»
мир» Т\с
13.00, 19.00 «Говорящая
17.30 «Ваше имя –
с призраками» Т\с
10.00, 18.00 «Затерянные
ваша судьба»
миры» Д\ф
14.00, 20.00 «Мужчина
18.00 «НЛО в
во мне» Т\с
11.00
глубоком море»
«Суперизвержение» Х\ф
15.00 «Особо опасно»
21.00 «Апокалипсис» Д\ф 17.30 «Каменное
13.00, 19.00 «Говорящая
22.00, 06.00
сердце» Д\ф
с призраками» Т\с
«Событие» Т\с
14.00, 20.00 «Мужчина
18.00 «Затерянные

25 июля понедельник 05.25 «Особо опасен!»
06.00 НТВ утром
08.30, 03.45
«Кремлевские дети»
09.30, 15.30, 18.30
Обзор. ЧП.
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
10.20 «Лихие 90-е»
10. 55, 01.05 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Супруги» Т\с
16.30 «Возвращение
Мухтара» Т\с
19.30 «Москва. Три
вокзала» Т\с
21.30 «Час Волкова» Т\с
23.35 «Дело
Крапивиных» Т\с
00.30 «Футбольная ночь»
02.05 «один день.
Новая версия»
02.40 «Проклятый
рай» Т\с

27 июля среда
07.00 Мультфильмы
09.00 «Тысяча мелочей»
09.30 «Как уходили
кумиры»
10.00, 19.30 «Нарушители
порядка»
10.30 «Один шанс
из тысячи» Х\ф
12.10, 16.30 «Улетное
видео по-русски»
12.30 «CSI: Место
преступления ЛасВегас 9» Т/с
13.30, 17.00, 21.30
«Дорожные войны»
14.00 «Война. Признание
наркобаронов» Д\ф

14.30 «Прекрасные
создания» Х\ф
17.30 «Вне закона»
18.30 «Судебные страсти»
20.30, 01.30
«Улетное видео»
22.00 «Угон»
22.30 «Хроникер» Х/ф
00.30 «Голые и смешные»
02.00 «Брачное чтиво»
02.30 «Доброй ночи» Х\ф
04.30 «Источник
нслаждений» Т\с
05.00 «Золотые дукаты
призрака» Х\ф

26 июля вторник
06.00 НТВ утром
08.30, 03.45
«Кремлевские дети»
09.30, 15.30, 18.30
Обзор. ЧП.
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
10.20 «Лихие 90-е»
10. 55, 01.05 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Супруги» Т\с
16.30 «Возвращение
Мухтара» Т\с
19.30 «Москва. Три
вокзала» Т\с
21.30 «Час Волкова» Т\с
23.35 «Дело
Крапивиных» Т\с
00.35 «Битва за
север. Война»
01.35 «Кулинарный
поединок»

23.00 «Вымирание» Х\ф
00.45, 05.00 «Остаться
в живых» Т\с
02.00 Покер дуэль
03.00 «Последний
Виток» Х\ф

02.35 «один день.
Новая версия»
03.05 «Проклятый
рай» Т\с
27 июля среда
06.00 НТВ утром
08.30, 03.45
«Кремлевские дети»
09.30, 15.30, 18.30
Обзор. ЧП.
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
10.20 «Лихие 90-е»
10. 55, 01.05 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Супруги» Т\с
16.30 «Возвращение
Мухтара» Т\с
19.30 «Москва. Три
вокзала» Т\с
21.30 «Час Волкова» Т\с
23.35 «Дело
Крапивиных» Т\с
00.35 «Битва за север.

Первая атомная»
01.30 Квартирный вопрос
02.35 «один день.
Новая версия»
03.05 «Проклятый
рай» Т\с
28 июля четверг
06.00 НТВ утром
08.30, 03.45
«Кремлевские дети»
09.30, 15.30, 18.30
Обзор. ЧП.
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
10.20 «В зоне
особого риска»
10. 55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Супруги» Т\с
16.30 «Возвращение
Мухтара» Т\с
19.30 «Москва. Три
вокзала» Т\с
21.30 «Час Волкова» Т\с

Вегас 9» Т/с
13.30, 17.00, 21.30
«Дорожные войны»
14.00 «Война. Признание
наркобаронов» Д\ф
14.30 «Хроникер» Х\ф
16.30, 20.30, 02.00
«Улетное видео
по-русски»
17.30 «Вне закона»
18.30 «Судебные страсти»
22.00 «Угон»
22.30 «Поезд на Юму» Х/ф
01.00 «Голые и смешные»
02.30 «Брачное чтиво»
04.30 «Источник
нслаждений» Т\с
05.00 «Комиссар
полиции и малыш» Х\ф

31 июля воскресенье

турецкого аги» Х\ф
09.00 «Тысяча мелочей»
09.20
«Предприниматель»
10.30 «Гастролер» Х\ф
12.20, 13.30 «Евлампия
Романова. Следствие
ведет дилетант» Т\с
14.30, 06.30 «Самое
смешное видео»
15.30, 16.30, 17.30,
18.30 «Бриллианты
для Джульетты» Х\ф
19.30, 03.00 «Детские
игры 2» Х\ф
21.30 «Улетное видео»
23.30 «Улетное видео.
Самые опасные
профессии»
00.00 «Голые и смешные»
01.00 «Брачное чтиво»
01.30 «Анатомия
смерти» Т\с
02.30 «Дневники
Красной туфельки» Т\с
04.50 «Комиссар
полиции и малыш» Х\ф

07.00, 09.30 Мультфильмы
07.20 «Гастролер» Х\ф
09.00 «Тысяча мелочей»
10.00, 04.50 «Выкуп» Х\ф
12.30, 13.30 «Евлампия
Романова. Следствие
ведет дилетант» Т\с
14.30 «Самое
смешное видео»
16.30, 17.30, 18.30
«Парижский
антиквар» Х\ф
17.45 «Три дня вне
закона» Х\ф
19.30, 03.00 «Плетеный
человек» Х\ф
21.30 «Улетное видео»
23.30 «Улетное видео.
Самые опасные
профессии»
00.00 «Голые и смешные»
01.00 «Брачное чтиво»
01.30 «Анатомия
смерти» Т\с
02.30 «Дневники
Красной туфельки» Т\с

29 июля пятница

30 июля суббота

31 июля воскресенье

05.30, 21.40, 22.00
«Одна за всех»
06.00 «Джейми
у себя дома»
06.30 «Белый ворон» Х\ф
08.25 «Дело Астахова»
09.25 «Звездная жизнь»
09.55 «Сумасбродка»
Т\с 1-8 с.
17.00 «Моя правда»
18.00 «Сокровище» Х/ф
19.50 «Маша и море» Х\ф
22.00 «Одна за всех»
22.30 «Вий» Х\ф
00.00 «Она написала
убийство» Т\с
00.55 «Менсфилд
Парк» Т\с
02.00 «Скажи,
что не так?»
03.00 «Ремингтон
Стил» Т\с
04.45 Музыка

05.30, 12.10, 21.45,
22.00 «Одна за всех»
06.00 «Джейми у
себя дома»
06.30 «Сказка
странствий» Х\ф
08.20 «Не не послать
ли нам...гонца?» Х\ф
10.20 «Маша и море» Х\ф
12.40 «Спросите повара»
13.40 «ТЭСС» Х\ф
17.00, 01.40 «Она
написала убийство» Т\с
18.00 «Снежная любовь,
илил сон в зимнюю
ночь» Х\ф 1-2 с.
20.20 «Невестка» Х\ф
22.30 «Леди
Чаттерлей» Х\ф
02.35 «Менсфилд
Парк» Т\с
03.40 «Скажи, что не так?»
04.35 Музыка

05.30, 22.00 «Одна за всех»
06.00 «Джейми у
себя дома»
06.30 «Принцесса на
горошине» Сказка
08.00 «Весенние хлопоты»
09.45 «Снежная
любовь, или сон в
зимнюю ночь» Х\ф
12.05 «Джейн
Эйр» Х\ф 1-5 с.
17.00, 00.20 «Она
написала убийство» Х\ф
18.00 «На мосту» Х\ф
20.00 «Мой принц» Х\ф
22.30 «Джим с
Пикадилли» Х\ф
01.15 «Менсфилд
Парк» Т\с
02.20 «Скажи, что не так?»
03.20 «Ремингтон
Стилл» Т\с
04.15 Музыка

миры» Д\ф
11.00 «Если свекровь
– монстр» Х\ф
13.00, 19.00 «Говорящая
с призраками» Т\с
14.00, 20.00 «Мужчина
во мне» Т\с
15.00 «Технологии
будущего»
17.30 «Ваша память
решит все за вас» Д\ф
21.00 «Сделка с
дьяволом» Х\ф
23.00 «2012: на пороге
новых открытий» Х\ф
00.45 «Удиви меня»
01.45 «Андромеда» Т\с
03.45 «Наместник
29 июля пятница
Гитлера. Приговор без
07.00, 06.45 Мультфильмы суда и следствия» Д\ф
07.30 «Третья планета
04.45 «Остаться
от солнца» Т/с
в живых» Т\с
08.00, 17.00 «Как
05.15 «Событие» Т\с
это сделано»
30 июля суббота
08.30 «Формула любви
и бессмертия» Д\ф
07.00 Мультфильмы
09.00, 16.00 «Затерянный 08.00 «Кураж» М\с
мир» Т\с
08.30 «Лига
10.00, 18.00 «Затерянные справедливости» М\с

09.00 «Отчаянные
бойцы Бакуган» М\с
09.30 «Фостер: дом
для друзей из мира
фантазий» М\с
10.00, 06.15 «Геракл» Т\с
11.00 «Сделка с
дьяволом» Х\ф
13.00 «Далеко и
еще дальше»
14.15, 04.15 «Секрет» Д\ф
16.15 «С секретом
по жизни» Д\ф
17.15 «2012: на пороге
новых открытий» Д\ф
19.00 «Удиви меня»
20.00 «Женщинакошка» Х\ф
22.00 «С меня хватит!» Х\ф
00.15 «Жизнь
после людей»
01.15, 06.15 «Настоящая
кровь» Т\с
02.15 «В зимнюю
стужу» Х\ф

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
10.45, 06.00 «Геракл» Т\с
11.45 «Повелитель
страниц» Х\ф
13.15 Удиви меня
14.15 «Затерянные
миры» Д\ф
15.15 «Женщинакошка» Х\ф
17.15 «Никита» Т\с
19.00 «Апокалипсис» Д\ф
20.00 «Если свекровь
– монстр» Х\ф
22.00 «Посылка» Х\ф
00.15 «Жизнь
после людей»
01.15, 06.15 «Настоящая
кровь» Т\с
02.15 «Ночи в
Роданте» Х\ф
04.15 «Человек
на луне» Х\ф

23.35 «Дело
Крапивиных» Т\с
00.35 «Битва за
север. Секретная
война в Арктике»
01.30 «Дачный ответ»
02.35 «один день.
Новая версия»
03.05 «Проклятый
рай» Т\с

поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 «Знаки судьбы» Т\с
15.05 Развод по-русски
16.05 «Следствие вели»
17.05 Очная ставка
18.00, 19.20 «УГРО» Т\с
20.20 Русские сенсации
23.00 «Ты не поверишь!»
23.40 «Человек
ниоткуда» Х\ф
01.40 «Один день.
Новая версия
02.10 «Проклятый
рай» Т\с
05.05 «Алтарь Победы.
Жди меня»

29 июля пятница
07.00 Мультфильмы
09.00 «Тысяча мелочей»
09.30 «Как уходили
кумиры»
10.00, 19.30 «Нарушители
порядка»

08.05 «По делам
несовершеннолетних»
09.00 «Звездная жизнь»
09.30 «Вкусы мира»
09.45 «Шальной
ангел» Т\с 16-20 с.
15.00 «Дела семейные»
16.00 «Звездные
истории»
17.00 «Не родись
красивой» Т\с
18.00 «Она написала
убийство» Т\с
19.00 «Громовы» Т\с
20.00 «Бывшие» Д\ц
21.00 «Доктор Хаус» Т\с
22.30 «Шумный
день» Х\ф
00.25
«Несправедливость» Х\ф
03.10 «Скажи,
что не так?»
04.10 «Ремингтон
Стил» Т\с
05.00 Музыка

10.30 «Город принял» Х\ф
12.00, 20.30, 02.00 «Улетное
видео по-русски»
12.30 «CSI: Место
преступления ЛасВегас 9» Т/с
13.30, 17.00, 21.30
«Дорожные войны»
14.00 «Война. Признание
наркобаронов» Д\ф
14.30 «Поезд на Юму» Х\ф
17.30 «Вне закона»
18.30 «Судебные страсти»
22.00 «Угон»
22.30 «Преступный
синдикат» Х/ф
01.00 «Голые и смешные»
02.30 «Брачное чтиво»
04.30 «Источник
нслаждений» Т\с
05.00 «Завещание
турецкого аги» Х\ф
30 июля суббота
07.00, 09.30
Мультфильмы
07.10 «Завещание

во мне» Т\с
15.00 «Убивающая
любовь» Д\ф
17.30 «Формула любви
и бессмертия» Д\ф
19.00 «Говорящая с
призраками» Т\с
21.00 «Апокалипсис» Д\ф
22.00, 05.45
«Событие» Т\с
23.00 «Мертвые
пташки» Х\ф
00.45, 04.45 «Остаться
в живых» Т\с
01.45 «Андромеда» Т\с
03.45 «Церковные
грабители» Д\ф

29 июля пятница
06.00 НТВ утром
08.30, 03.45
«Кремлевские дети»
09.30, 15.30, 18.30
Обзор. ЧП.
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
10.20 «В зоне
особого риска»
10. 55, 05.00 До суда
12.00, 04.50 Суд
присяжных
13.30 «Супруги» Т\с

16.30 «Возвращение
Мухтара» Т\с
19.30 «Москва. Три
вокзала» Т\с
21.30 «Час Волкова» Т\с
23.20 Песня для
вашего столика
00.35 «Чета Пиночетов»
01.15 «Не называй
меня малышкой» Х\ф
03.10 «Проклятый
рай» Т\с
30 июля суббота
06.00 «Попытка к
бегству» 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

31 июля воскресенье
07.00, 10.00
Мультфильмы

31 июля воскресенье
06.00 «Попытка к
бегству» Т\с
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 «Живут же люди!»
10.55 «Собственная
гордость» Д\ц
12.00 Дачный ответ
13.20 «Знаки судьбы» Т\с
15.05 «Развод
по-русски»
16.05 «Следствие вели»
17.05 «И снова,
здравствуйте!»
18.00, 19.20 «УГРО» Т\с
20.20 Чистосердечное
признание
23.40 «Игра»
00.40 «В зоне особого
риска» Х\ф
01.15 «Елена
Троянская» Х\ф
03.15 «Суд присяжных»
04.20 «Один день.
Новая версия»
04.40 «Алтарь Победы.
Битва за умы»
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опрос

Яровчане онлайн

Еще несколько лет назад наш город находился, мягко сказать, на обочине глобальной сети интернет. Тому
способствовала низкая скорость доступного соединения и высокие тарифы на обслуживание. Однако
нынешний год стал настоящим прорывом: заметно увеличилась скорость по USB-модемам у «Мегафона»,
«МТС» и «Билайна», а в затылок «Сибирьтелекому» (пока единственному в Яровом провайдеру кабельных
соединений) уже дышит компания «ТТК». Недавно она дотянула свои высокоскоростные сети до Славгорода
и вот-вот доберется до нас. Продвинутые интернет-пользователи сегодня не стоят в очередях в кассы жд/
вокзалов, приобретая билеты онлайн по пластиковым картам, а кто-то даже на прием к врачу в МСЧ № 128
начал записываться через интернет-сайт www.msch128.ru. Чему же посвящает свое время в сети основная
масса яровчан? Кто предпочитает оставаться в стороне от прогресса? Об этом мы решили узнать, проведя
небольшой опрос на улицах города.

Дети мои пользуются интернетом, а я не хочу.
Никогда не интересовался этим делом. Раньше
без интернета жили как-то люди. И информацию
получали, и общались друг с другом. А сейчас все
с ним носятся, нахваливают, жизнь теперь без
него не представляют. А мне некогда осваивать,
вникать. Да и желания нет. Не нужен он мне. Если
нужно будет связь поддержать с родственниками,
я и без него справлюсь.
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Раиса Богун, воспитатель
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Внуку хочу провести интернет. Ведь надо, чтобы
ребенок был современным. А какой же ребенок
будет современным без интернета? Да и свободный доступ к такому объему информации в
образовании пригодится. Но этот вопрос будет
решаться, когда внук в школу пойдет. Сейчас
ему только три года. Интернет пока не нужен.
Как педагог говорю, что сначала лучше ребенка
приучить к книге, а потом уже к компьютеру.

Эдуард Вальтер, работник коммунальной службы

Я считаю, что каждый уважающий себя современный человек пользуется интернетом. Прежде
всего, это наиболее удобное средство общения.
А многим людям это значительно упрощает работу. Можно ведь любой объем информации, любые
документы, письма, отчеты отправить в любую
точку Земли. Я могу следить за различными новостями, связанными с моей сферой деятельности.
А еще нередко приходится заглядывать в какието справочные материалы по энергетическому
оборудованию. Проще всего это делать, имея под
рукой интернет.

Юлия Касимова, домохозяйка
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Сама я интернетом пользуюсь мало. Погоду смотрю, в «Одноклассниках» сижу немного. Муж играет в какую-то онлайн-игру про танки. Но больше
всего интернетом пользуются дети. Общаются в
социальных сетях, находят себе новых друзей.
У них уже, наверное, в каждой стране по другу
есть. Даже не знаю, как они умудряются так
легко общаться. Никакие им языковые барьеры
не страшны.

Интернет от «Сибирьтелекома» дорогой, да и очередь на подключение долго ждать. А у меня еще
и телефона домашнего нет, чтобы подключиться.
Поэтому я пользуюсь USB-модемом. Его мощности мне позволяют общаться в социальных сетях,
через Mail-agent. В сетевые игры играю. В Couner
Strike, например. Появится интернет получше –
там уже и фильмы можно будет скачивать. Но и
без этого всего глобальная сеть — штука полезная.
В газетах и по ТВ все новости как-то однобоко
освещаются, а в интернете можно встретить разные точки зрения. Да и появляется там информация оперативнее.
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Недавно тоже подключился. Пока использую
только для общения. В этом отношении интернет
бесподобен. Раньше редко звонил родственникам
на Украину, потому что очень дорого. А тут есть
«Скайп»! Можно часами болтать. Постепенно осваиваю другие интернет-возможности. Телевизору
я не верю, газетам — тем более, а вот о новостях
в интернете мнение еще не сложилось. Говорят,
что там правды больше. Не знаю. Почитаем, проанализируем. Может, действительно больше.
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Игорь Коровин, безработный
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Григорий Черныш
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Валентин Копылов, пенсионер

В интернете я нахожу различные новые упражнения по фитнесу, разную литературу. А еще я учусь
в Современной гуманитарной академии. Обучение
заочное и во многом завязано на использовании
интернета. Я могу, например, выполненные задания отсылать или московским преподавателям
задавать вопросы. Конечно, и без социальных
сетей не обходится. Сын тоже пользуется: играет,
мультики всякие смотрит.

Я всего два года назад приехал в Яровое с
Дальнего Востока. У меня там остались друзья и
одноклассники. Не хотелось связь с ними обрывать. Купил себе USB-модем и общаюсь со всеми
в социальных сетях. Лично мне эта глобальная
сеть больше ни для чего не нужна, а вот для
ребенка своего пользу извлекаю. Скачиваю развивающие игры, учебные пособия. А новости я и
по телевизору могу посмотреть.
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Александр Копейка, энергетик

Татьяна Сибиркина, инструктор по фитнесу
Интернет-предпочтения выяснял Константин Штерн

прогноз погоды 25–31 июля

25 июля, пн

27 июля, ср

29 июля, пт

ночь

+ 17°

748 мм
рт. ст.

70%

Северозападный
3 м\с

ночь

+ 14°

753 мм
рт. ст.

49%

Западный
3 м\с

ночь

+ 11°

752 мм
рт. ст.

69%

Северный
2 м\с

день

+ 29°

748 мм
рт. ст.

32%

Северозападный
4 м\с

день

+ 31°

748 мм
рт. ст.

36%

Западный
7 м\с

день

+23°

736 мм
рт. ст.

36%

Северный
3 м\с

26 июля, вт
ночь

+ 14°

750 мм
рт. ст.

58%

Северный
5 м\с

ночь

день

+ 24°

754 мм
рт. ст.

28%

Северный
5 м\с

день
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ночь

+ 12°

749 мм
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66%

Западный
1 м\с

день

+ 26°

747 мм
рт. ст.

32%

Западный
2 м\с

31 июля, вс
ночь

+ 15°

746 мм
рт. ст.

57%

Северный
1 м\с

день

+ 30°

745 мм
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33%

Северный
2 м\с

