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«Алтайхимпром»: распродажи по низким ценам?
Новый поворот получило уголовное дело в отношении Олега
Лапенко, который 29 ноября 2010 года, исполняя обязанности генерального директора ОАО «Алтайхимпром», заключил
сделку по продаже корпусов санатория «Химик»за 27,5 миллионов рублей. Согласно экспертизе, проведенной по инициативе
одного из акционеров АХП, рыночная стоимость этих объектов
составляет не менее 69 миллионов рублей.
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апомним, что упомянутое уголовное дело было возбуждено еще 30
декабря 2010 года. Олег Лапенко
является главным подозреваемым по ч. 3
ст. 165 Уголовного Кодекса РФ. Речь идет
о причинении имущественнного ущерба в
особо крупном размере путем обмана или
злоупотребления доверием. В момент возбуждения уголовного дела следствие
располагало цифрами, полученными от потенциальных покупателей,
которые заявляли о готовности
приобрести объект по более высокой цене (назывались суммы до
40 миллионов рублей). Конечно, такие заявления не могли
стать твердой основой для
обвинения. Поэтому возникла необходимость в независимой экспертизе.
21 марта 2011 года получены окончательные результаты экспертной оценки,
которые «обнажили» вопиющую разницу
между суммой, вырученной от продажи
санатория-профилактория и его реальной рыночной стоимостью. Эти данные
свидетельствуют явно не в пользу обвиняемого. Если вина Олега Лапенко будет
доказана судом, то ему может грозить до
5 лет лишения свободы.
Виновные будут наказаны. Мы привыкли это слышать с телевизионных экранов,
читать в газетах… «Наказание виновных»
во все времена было удобным «громоотводом», направляющим гнев общества
на расправу над «крайними» вместо того,
чтобы восстановить справедливость. Другими словами, какой толк с того, что директор АХП понесет наказание, если завод не
сможет вернуть недополученные деньги?
Не так уж и много было у завода профилак-

ториев. Всего один. И вряд ли, находясь в
угасающем состоянии, с многомиллионными долгами, предприятие может себе
позволить продавать ликвидные активы
по заниженной стоимости. Это ясно любому здравомыслящему человеку.

развала СССР, продажа акций стала для
многих единственным способом хоть
как-то свести концы с концами в период
«лихих 90-х». Лишь малая толика акций
так и осталась на руках у первоначальных
владельцев. Павел Ильич оказался в числе
тех, кто не расстался с «бесполезной собственностью», несмотря на уговоры. Кто
бы тогда мог подумать, что уже в глубокой старости, разменяв девятый десяток,
ему придется снова «пойти в бой», чтобы
отстаивать интересы родного завода?
28 февраля 2011 года Павел Пархоменко, воспользовавшись правами акционера, подал иск в Арбитражный суд
Алтайского края с требованием признать

директоров компании-продавца, чего, по
мнению истца, не произошло.
Наивно полагать, что 85-летний пенсионер сам дошел до разбора таких
юридических тонкостей. Конечно, не
обошлось без интересов лиц, возмущенных данных сделкой, которые и оказали
юридическую поддержку. Однако если
бы в действительности никто не желал
приобрести санаторий по конкурентной
цене, к чему было бы тревожить пожилого акционера?
Тем временем, «счастливые покупатели» санатория, узнав об иске Павла Пархоменко, нашли время лично навестить
пенсионера. Убеждая его отказаться

недействительной сделку по продаже
санатория «Химик». В исковом заявлении указывалось, что сделка совершена
в нарушение Федерального Закона «Об
акционерных обществах», поскольку
компания-продавец имела в собственности больше 20 процентов уставного
капитала компании-покупателя, а значит это была так называемая «сделка с
заинтересованностью». Решение о такой
сделке должен сначала одобрить совет

от искового заявления, они, по словам
Павла Ильича, продемонстрировали
статью из газеты «Аргументы и факты на
Алтае», где оспариваемая сделка выставлялась как безусловное благо для предприятия. Один абзац этой статьи заслуживает отдельного внимания:
«Не захотевшие заключать договор на
выгодных для АХП условиях бизнесмены
уже после факта продажи стали оспаривать
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Ветеран труда Павел Пархоменко проработал на Химзаводе до самой пенсии.
Застал он и период приватизации, когда
акции предприятия распределялись
между работниками. Шло время, дивиденды по акциям не выплачивались, и многие
собственники, получив единовременное
вознаграждение от скупщиков, расставались с ценными бумагами, а заодно и
с правом влиять на дальнейшую судьбу
завода. Учитывая тяжелые времена после

среда обитания

Под колесами благоустройства

Окончание на с. 2

Многие яровчане остались недовольны результатами «благоустройства» на пересечении улиц Пушкина и Ленина. Взамен собранного мелкого мусора, газон между
тротуаром и проезжей частью обезобразился глубокими следами от автомобильных колес.
нцидент произошел 4 апреля, во время того, как работники МУП «Автомобилист»
совершали плановое прореживание деревьев парка. Закончив свое дело, они оставили после себя несколько рытвин на газоне. Начальник отдела ЖКХ при Администрации г. Яровое Виктор Шульдяков прокомментировал случившуюся неприятность:

И

– К работам были привлечены самосвалы, погрузчики и вышка. Это тяжелая техника с
довольно крупными габаритами. Ей просто негде было развернуться. Работники технологически не смогли сделать иначе. Машинам пришлось заехать на газон. А так как из-за
таяния снега земля в это время года очень мягкая, колеса оставили столь глубокие следы.
Служба ЖКХ приносит извинения яровчанам за временные неудобства, уверяя, что как
только земля подсохнет, газон будет восстановлен. Работники МУП «Автомобилист» привезут грунт и посадят новую траву на месте рытвин. Если погода будет теплой и без осадков,
то жители города получат свой газон обратно уже к концу текущей недели.
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его обоснованность. Однако дальше разговоров о том, что они могли бы купить
санаторий за большие деньги, дело не
пошло».
Как показало дальнейшее развитие
событий, дело все-таки пошло, причем
не только уголовное, но и гражданскоправовое. Если же под «выгодными для
АХП условиями» подразумевалось, что
покупатель должен быть подконтролен
продавцу, то здесь независимые предприниматели и впрямь не могли ничем
обрадовать.
Зато покупателем санатория «Химик»
– легко и безо всяких аукционов – стал
«Комплексный Оздоровительный Центр
«Алтайхимпром» (далее – просто КОЦ),
который, согласно учредительным документам, на 30% принадлежит АХП. В
истории современной России нередки
случаи еще более сложных юридических
хитросплетений капиталов, так что данную комбинацию можно считать сравнительно простой.
Известно, что пресловутый КОЦ сразу
после своего юридического рождения
начал арендовать санаторий «Химик» у
АХП, и так продолжалось более пяти лет.
В марте 2010 года краевой арбитражный суд начал процедуру банкротства в
отношении АХП. На этом этапе завод еще
мог продавать собственное имущество,
однако с февраля 2011 года эта возмож-

ность должна была исчезнуть, поскольку
следующий этап банкротства – внешнее
управление – не позволяет осуществлять
подобные сделки без решения кредиторов. Получается, что АХП, в лице Олега
Лапенко, успел продать санаторий до
наступления «часа икс», но даже здесь не
смог легализовать это решение на уровне совета директоров.
Для справедливости стоит отметить,
что на совете директоров АХП действительно принималось решение о реализации непрофильных активов, в частности – санатория «Химик». Однако следует
отличать решение «выставить на продажу» от решения «продать конкретному
покупателю за указанную сумму».
Еще один примечательный факт. 29
ноября 2010 года работникам завода,
акционерам и профкому предприятия
тут же стало известно о продаже санатория по заниженной цене в 27,5 миллионов рублей, что вызвало широкий общественный резонанс. И вот всего через 4
дня АХП и КОЦ поспешно заключили еще
один договор купли-продажи на сумму
чуть менее 13 миллионов рублей, также
в обход совета директоров АХП. Но если
санаторий уже куплен, что можно еще
такого продать, дабы создать видимость
честной сделки, особенно после того,
как другие предприниматели изъявили
желание купить санаторий за 40 миллионов? Не продавать же один и тот же санаторий дважды?

для ясности

Оказалось, что за 13 миллионов АХП
продал КОЦу уже не сам санаторий, а
коммуникации и прилегающие территории к нему. Например: забор кирпичный, забор металлический, тротуары,
автопроезды… всего 11 наименований,
включая «иное движимое имущество».
Так и получилась нехитрая арифметика:
27,5 + 13 = 40,5 миллионов рублей. Вполне себе конкурентная цена, не так ли?
Предприимчивым хозяевам на заметку: если решите продавать квартиру,
а потом решите продать что-то еще,
то продайте в уже проданной квартире унитаз, раковины и балкон – по
отдельному договору. Шутка, конечно.
Давайте лучше разберемся, что же это
такое – «сделка с заинтересованностью,
осуществленная без решения совета
директоров»? Для удобства понимания,
приведем наглядную, хотя и несколько
грубую аналогию. Допустим, глава обедневшей семьи вдруг продает за бесценок дачу своей любовнице, не советуясь
при этом с остальной семьей, каждый
из членов которой является полноправным совладельцем недвижимости.
Это к вопросу обхода мнения других
собственников, которое в акционерных обществах выражено через совет
директоров.
Теперь предположим, что дачу давно
хотел купить садовод, ни в каком интиме с продавцом не состоящий. Причем,
хотел купить за нормальную рыночную
стоимость. Садовод приходит к одному
из членов семьи продавца, с которым

последний не посоветовался, и они вместе думают, как повернуть дело вспять на
основе общих интересов. Это уже история о том, как потенциальные покупатели и акционеры АХП нашли друг друга.
Спрашивается, а какая же выгода в том,
чтобы в принципе продавать что-либо
ниже рыночной стоимости, пусть даже
покупателем выступает «свой человек»?
Вряд ли почти 30 миллионов рублей (69
по независимой оценке минус 40,5 по
сумме двух договоров продажи) можно
назвать «братской уступкой», какие бы
отношения не связывали и.о. гендиректора АХП Олега Лапенко с гендиректором КОЦ Сергеем Биневским.
Тут уже гадать не будем. Акционер АХП
Павел Пархоменко, после визита к нему
представителей КОЦ, вообще задумался –
а стоит ли ему, пожилому человеку, ввязываться в конфликт, в котором участвуют такие хитрые люди и такие большие
деньги. Правда правдой, а здоровье
ведь дороже.
Впрочем, скоро Павел Ильич будет не
одинок. На сегодняшний день известно о намерении как минимум еще трех
акционеров АХП (таких же ветеранов
труда, как и Пархоменко) подать иски
в арбитражный суд о признании сделки
по продаже санатория «Химик» недействительной. Получится ли приобретателям «Химика» вносить в их умы сомнения с помощью газетных передовиц,
или будут использованы более тяжелые
аргументы, – покажет время. «Яровчане» следят за ситуацией.

Нужно ли оплачивать детский сад
за те дни, когда ребенок в него не
ходит? Раньше этот вопрос регулировался целым перечнем нормативных актов. С 15 февраля в Яровом
действует единое постановление
Администрации о порядке расчетов
и взимания родительской платы в
муниципальных детских садах.

После того, как несколько машин
увязли в грязевой жиже на перекрестке Полевая – Бийская, жители
ближайших домов решили не дожидаться планового ремонта дороги.
На минувшей неделе они отремонтировали злополучный участок за
свой счет.

О

разработке этого документа нас
попросили председатели советов дошкольных образовательных
учреждений, то есть наиболее активные
родители, – поясняет Председатель городского комитета по образованию Андрей
Зинченко. Ведь раньше вообще не было
нормативного акта, который бы регулировал порядок оплаты. Это вызывало
разного рода непонимания и неудобства.
Например, была установлена цена на
образовательные услуги, но нигде не были
зафиксированы сроки оплаты. Постановление создано для того, чтобы прекратить
эту неразбериху.
Во многих городах России существует
проблема нехватки мест в детских садах.
В Яровом такой проблемы нет. Любой
желающий имеет возможность отдать своего ребенка на воспитание в дошкольное
образовательное учреждение. Однако это
порождает некоторые трудности в плане
финансирования.
Ситуацию порой усугубляли некоторые родители, которые в целях экономии
часто пользовались правом не платить за
три неуважительных пропуска. Из-за этого
бюджет нес ощутимые затраты. Чтобы хоть
как-то сгладить эту проблему, администрация города была вынуждена обязать родителей оплачивать любые пропуски в размере 20% от стоимости целого дня. Опять
же при этом родителям следует заранее
предупредить детский сад, что их сын или
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Троллейбус на батарейках
Первая в России модель гибридного троллейбуса, который благодаря
специальным аккумуляторам может
некоторое время ехать без контактной сети, в пятницу успешно прошла
испытание в Новосибирске, в апреле
машина выйдет на маршрут, сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.
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«Стоимость первого троллейбуса-гибрида
составила 4,3 миллиона рублей. Удорожание произошло за счет приобретения
импортных батарей. Специалисты отмечают - с запуском в Новосибирске завода по
изготовлению литий-ионных аккумуляторов, стоимость оборудования должна снизиться», - говорится в сообщении.
Речь идет о строительстве завода по производству литий-ионных батарей компании

ский троллейбус», а также муниципальное предприятие «Горэлектротранспорт»
и управления пассажирских перевозок
мэрии. До конца текущего года специалисты планируют собрать еще шесть таких
троллейбусов.
«Среди преимуществ новых машин не только очевидная экономия от отсутствия необходимости дорогостоящего
строительства контактной сети в удаленные районы, но и возможность, отключив
троллейбус от контактной сети, оперативно объехать препятствие на пути следования, а, значит, без опозданий прибыть
на следующую остановку», - сообщают в
мэрии.
Первый гибридный троллейбус после
положенного километража обкатки в
конце апреля выпустят на линию. Он выйдет на городской маршрут номер 5, кото-

дочь не придет. В противном случае деньги
на питание для этого ребенка будут потрачены, и за первый день придется заплатить
полностью.
Следует также отметить, что эти меры –
довольно мягкие по сравнению с общероссийской и краевой практикой. Например, в Бийске родители за пропуски платят
полную стоимость услуг. В Яровом же, если
ребенок не ходит в садик без уважительной
причины весь месяц, оплатить нужно всего
около трехсот рублей.
Однако больше остальных привлек внимание горожан пункт Положения, по которому в оплату за содержание детей не
включаются дни, пропущенные ребенком
по причине отпуска родителей, но не более
28 дней в течении года. Это правило вызвало беспокойство у тех, чей отпуск длится
дольше установленного срока.
В ответ на это комитет по образованию
напоминает, что детский сад — не камера
хранения. Прежде всего, это образовательное учреждение с последовательным образовательным процессом. Если дети «прогуливают» несколько занятий, они зачастую
выпадают из этого процесса. Поэтому подумайте: может, стоит сводить ребенка в детский сад, даже если у вас отпуск?

ï

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

Константин Штерн
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складчину закупили шлак. Самостоятельно выровняли дорожное
полотно, наняв спецтехнику. Впервые жители понадеялись лишь на себя,
не желая в очередной раз становиться
заложниками весенней распутицы, из-за
которой в этот район наотрез отказываются ездить даже местные таксисты.
Ситуация необычна тем, что обычно
жители протестуют против ремонта дорог
с помощью шлака: при сухой и ветреной
погоде мелкая пыль разносится по воздуху, затрудняя дыхание и оседая черным слоем на подоконниках. А тут взяли
и сами выложили шлаком дорогу, сделав,
при своих скромных финансовых возможностях, решительный выбор между
чистотой дыхания и свободой передвижения. Кто их теперь за это осудит?
Шлак был и остается самым дешевым
способом превращения «бермудских

Ответы на судоку, опубликованные в № 4

Акционеры пивзавода
против вице-губернатора
Акционеры ОАО «Барнаульский
пивоваренный завод» (БПЗ) предъявили иск первому вице-губернатору
Алтайского края Сергею Локтеву
и председателю совета директоров компании Андрею Солодилову,
которые в разные периоды были
генеральными директорами предприятия.

С
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огласно исковому требованию, миноритарные акционеры считают, что
завод в результате ненадлежащего
исполнения гендиректорами своих обязанностей «необоснованно лишился имущества (векселей и денежных средств),
что повлияло на общий размер чистой
прибыли общества, а также привело к
искажению бухгалтерской отчетности».

треугольников» в относительно нормальные дороги. Тем не менее, муниципальные дорожные службы, после многочисленных жалоб яровчан, еще 3 года назад
были вынуждены отказаться от использования этого материала в дорожном благоустройстве.
С другой стороны, существуют технологии, позволяющие свести к минимуму
«побочный эффект» от шлака. Речь идет о
смешивании шлаковых масс с песком или
глиной на этапе «грунтования» дороги.
Причем, это необходимо делать сразу,
пока дорога еще «сырая».
– Если жители сами приняли решение,
которое уже не может себе позволить
муниципалитет, и закупили необходимые
материалы, то у них все равно остается
возможность получить нашу помощь по
части самих дорожных работ, – заявляет
начальник отдела ЖКХ при администрации г. Яровое Виктор Шульдяков. – Для
этого любой житель частного сектора
может подойти в кабинет 403 или 406 в
городской администрации и предложить
свое решение. Мы, в свою очередь, обеспечим укладку по всем технологическим
правилам, внеся данные работы в свой
план по благоустройству.
Как отмечают работники дорожных
служб, зачастую дороги в частном секторе представляют из себя «лоскутное
одеяло» частных решений. Один житель
битым кирпичом дорогу засыпет, его
сосед использует для благоустройства
щебень, а напротив следующего дома уже
может быть шлаковое покрытие. Такой
дорожный «винегрет» заметно усложняет работу грейдеристов, приезжающих
выравнивать дорожное полотно. Во избежание никому не нужных конфликтных
ситуаций, необходимо, по возможности,
согласовывать свои намерения не только
с соседями, но и с дорожными службами
города, – отмечают в ЖКХ.

yarovchane@gmail.com

Инициаторами обращения в суд выступили Виктор Столков, Николай Нечаев и
Александр Седаков, владеющие в совокупности более 25% акций предприятия.
Они настаивают на взыскании убытков
БПЗ в размере 2,2 млн рублей с Локтева (руководил пивзаводом с 2001 по
2005 год, на сегодняшний день является
первым вице-губернатором региона) и
А.Солодилова (руководил с 2005 по 2007
год, на сегодняшний день - председатель
совета директоров компании).
«Ни одна претензия этой группы акционеров нами не принимается. У нас есть
суд, который и вынесет решение по этому
вопросу. Никаких конфликтов с акционерами у нас нет, а есть кучка не согласных
с теми мероприятиями, которые проводятся на предприятии», - заявил агентству
«Интерфакс-Сибирь» А.Солодилов.

чебулинский р-н (кузбасс)

Коня обвинили в ДТП
С неграмотного пенсионера-чебулинца
требуют 106 тысяч рублей за его коня,
ставшего виновником ДТП.
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Вынужденная зашлаковка
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новосибирск

среда обитания

Дошкольный кодекс

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

Самые обсуждаемые события минувшей недели в соседних городах

И

«Лиотех». Проект будет реализован с участием средств госкорпорации РОСНАНО.
«Это первый в России опыт практического внедрения технологий автономного хода
на троллейбусе. Далее мы также намерены
продолжать программу по модернизации
подвижного состава горэлектротранспорта. На 2011 год также намечено переоснащение современным энергосберегающим
оборудованием троллейбусного парка», цитирует пресс-центр первого заместителя мэра Андрея Ксензова.
В создании нового троллейбуса приняли участие специалисты новосибирских
компаний «Ирбис», «Арстерм», «Сибир-

рый за счет автономности хода машины,
продлится на шесть остановок или 5,6
километра в одну сторону.
В целом, по словам разработчиков,
расчетная дальность автономного хода
новосибирского троллейбуса-гибрида
составляет примерно 25 километров.
Пополнение заряда аккумулятора производится от контактной сети во время движения троллейбуса.
В настоящее время мэрия изучает перспективные направления для использования гибридных троллейбусов, в частности, до аэропорта «Толмачево» или в
Академгородок.

томск

Фальшивые квитанции
Более 16 тысяч жителей Томска обнаружили в своих почтовых ящиках «фальшивые» квитанции, где получателем значилась ООО «Управляющая компания «НордКонтрол», которая никогда не занималась поставкой коммунальных услуг в Ленинский район города, где квитанции и были обнаружены.

В
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ид распространяемых счет-квитанций идентичен форме платежек, применяемых
для текущих начислений со стороны сбытового агента МУП «Томский энергокомплекс» (ЗАО «Томский расчетный центр»), что вводит абонентов в заблуждение.
Также в фальшивых квитанциях есть строка «Пеня», а суммы к оплате значительно
выше установленных.
В пресс-службе ЗАО «Томский расчетный центр» отметили, что за последние 2 года
неоднократно отмечалось распространение фальшивых квитанций от разных компаний. Как правило, мошенникам недостаточно требовать с жителей суммы, аналогичные
требованиям «легальных» коммуальщиков. Жадность злоумышленников находит отражение в завышенных тарифах и более высоких пенях.
Описанная тенденция уже вызвала неожиданный эффект: как только службы ЖКХ в
очередной раз повышают тарифы, некоторые жители начинают сразу вспоминают о
мошенничестве и не торопятся платить по счетам.

нцидент произошел в октябре прошлого года на дороге близ деревни Курск-Смоленки Чебулинского
района. Возле трассы паслось примерно
15 лошадей: совхозные и частные вперемешку. Животные гуляли сами по себе без
пастуха, поскольку его услуги жителям
просто не по карману.
Неожиданно в табун врезался микрогрузовик, водитель которого успел посигналить, но, увы, один конь не успел отбежать,
так как был стреножен. Машина получила
повреждения, а конь-виновник даже не
захромал. Тем не менее, водитель уверяет,
что виноват владелец животного, позволившего лошади гулять без привязи рядом
с дорогой.
Автолюбитель обратился в суд, упирая
на пункт 15.17 постановления Чебулинского районного Совета народных депутатов
«Об утверждении правил благоустройства
и санитарного содержания территории
Чебулинского района», который гласит, что
«не допускается передвижение сельскохозяйственных животных на территории
района без сопровождающих лиц».
Что самое странное, автотехническая
экспертиза, которая могла бы подтвердить
или опровергнуть возможность водителя
затормозить, не проводилась.
Стоимость ущерба была рассчитана по
результатам автоэкспертизы. Предприни-

матель свою машину продал, а ущерб был
определен как разница между рыночной
стоимостью и ценой продажи.
Чебулинская прокуратура отказывается
рассматривать это дело, ссылаясь на то,
что пенсионер способен защитить себя
сам. Областной суд оставил в силе решение
Чебулинского районного суда о взыскании
106 тысяч рублей с владельца коня.

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 первый выпуск, в очередной понедельник так и не дождался второго. 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.

Полоса подготовлена по материалам открытых интернет-источников
11-17 апреля • 2011 г.
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глеб верещагин

Творец города
Начиная новую рубрику о самых ярких
жителях Ярового, у редакции не было
никаких сомнений в том, кто же возглавит этот список. Если положить на одну
чашу весов заслуги всех выдающихся
деятелей Ярового, а на другую – все,
что создал за свою жизнь основатель
города Глеб Верещагин, то, по крайней
мере в народной памяти, дела Глеба
Сергеевича перевесят все остальное.
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егендой он стал еще при жизни.
Сочетая в себе качества твердого
реалиста и мечтательного романтика (казалось бы – несочетаемые вещи),
Глеб Верещагин не только стал творцом
индустриальных возможностей для страны
в ее самые трудные годы. Он также создал
с нуля и новое жизненное пространство,
которое окружает нас и по сей день. И если
когда-нибудь потребуется самая верная
первая фраза для истории города Яровое,
то можно будет смело отметить: «Вначале
был Верещагин».

спорт

Весенний день Нептуна
Увлекательные водные эстафеты состоялись в бассейне «Нептун» 8 апреля, в
рамках празднования всемирного дня здоровья. Юноши и девушки из Славгорода,
Кулунды и Ярового соревновались на водных дорожках, демонстрируя навыки,
полученные в результате регулярных занятий физкультурой.

ï

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

У

частники яровской молодежной думы,
на правах хозяев, оказывали ребятам
«поддержку с суши», вовремя подавая круги и другой инвентарь. Зато другие «думцы» – из Славгорода и Кулунды –
смогли побороться за первенство непосредственно в бассейне. От Ярового было
выставлено сразу две команды: молодёжный клуб «Первая звезда» из Центра немецкой культуры, а также команда от профессионального лицея №39.
– Смотри, как он медленно двигается! У
парня большая мышечная масса, но он как
будто не плывет, а борется с водой! -переживает за одну из отстающих команд Яков
Герт, член ВСМС и директор аквапарка
«Лава».
Узнав о предстоящих соревнованиях,
он предложил организаторам использовать инвентарь, находящийся в ведении
аквапарка. Летом на этих причудливых
надувных кругах в форме восьмерок будут
устраивать гонки по водным желобам посетители известного на весь Алтай аттракциона, ну а сейчас, в «Нептуне», вниманию зрителей – аттракцион «Падишах и его слуги».
Один участник команды садится на круг, а
остальные пятеро, распределившись по
краям надувной «восьмерки» как щупальца осьминога, должны проталкивать его по
водной глади к общей победе.
На очереди – «эстафета с кольцом». Для
тех, кто соблюдал правильную технику плавания, «кольцо» не оказалось сложным препятствием. Если ноги не «падают в глубину»,

а скользят по воде в такт с телом, оставаясь
чуть ниже поверхности воды, то и сквозь
расставленные на пути обручи можно проплыть без единого касания. Зато любая
ошибка в эстафете мгновенно отражается
на лицах тех, кто «держит оборону». Когда
девушка прилагает столько усилий, чтобы
удержать кольцо в исходном положении,
значит участник заплыва чуть отклонился
от заданного курса, причем по вертикали.
Эстафета с дощечкой, зажатой между
коленями, напротив, – блокировала движения ног, и вынуждала участников вкладывать всю свою силу в греблю руками, что,
впрочем, не мешало работать и ногами,
главное – не разводить при этом колени.
Конкурс с фитболом «Жемчужина соревнований» чем-то напомнил выступления
морских львов или дельфинов, которые
похожим образом толкают перед собой
мячики, демонстрируя чудеса координации. Ребятам же было достаточно держать
голову строго по ватерлинии, и – никаких
чудес – все команды отлично справились с
данной эстафетой.
После подведения итогов, самыми
быстрыми оказались яровчане из клуба
«Первая звезда» при Центре немецкой
культуры. На втором месте – молодежная
дума из Славгорода. На третьем – их коллеги из Кулунды. Устроители соревнований
вручили победителям кубки, грамоты, а
также сладкие призы, дабы ребята смогли
восполнить запас углеводов после приятной физической нагрузки.

воспитание

одиссея разума
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положение застав, артиллерии, количество
огневых точек, не опасались, что его чуткие
уши услышат из случайных разговоров офицеров их планы. Зато партизаны знали цену
своему бесстрашному помощнику. И партизанские командиры Щетинкин и Кравченко
доверяли ему, совершая дерзкие нападения на белые засады, указанные разведчиком. А в открытый бой Глеб Верещагин шел
рядом со взрослыми – на боевом коне.
Война окончилась. В начале 20-х годов
Глеб Сергеевич служит в регулярных частях
Красной Армии. Демобилизовавшись из ее
рядов по состоянию здоровья, Глеб Верещагин в 1938 г. был назначен директором
Перекопского химзавода в Крыму. И тут –
новая война.
Гитлеровские войска подошли к Крыму
вплотную. Встал вопрос об эвакуации
бромного завода. В октябре-декабре 1941
года правительство направляет Верещагина на Алтай на исследование соленых озер
и он с группой специалистов за два месяца
исследований определяется с местом выбора: озеро Большое Яровое. В то время это
была голая степь, и трудно
было представить, что на
солончаках, на продуваемой ветром степи вырастет
завод–гигант, известный на
всю страну, один из флагманов химической промышленности.
Директор завода убедил
правительство о строительстве завода именно здесь
по нескольким причинам:
близость к городу Славгороду (там на первое время
можно было разместить
рабочих), близость к железной дороге (это близость
к сырью и потребителю) и,
наконец, это глубокий тыл.
1 декабря 1942г. нарком
химической промышленно-

сти М.Первухин подписал приказ о строительстве бромного завода, директором
которого был назначен Верещагин.
Военнослужащие Сибирского военного
округа, в котором формировались дивизии для фронта, вырыли на берегу озера
Большое Яровое более 100 землянок и
пять деревянных построек, в которых располагались пекарня, первая больница, клуб

ры с ванной и газом. Голодали, а он – будут
в поселке рестораны. Борис Феофанович
говорил: «Не верилось что-то. Все странно
удивились, когда Верещагин учредил должность садовника. Смех один: для чего? Только вышло – напрасно не верили».
Чуть вдали от заводских строений разместился комплекс очистных сооружений.
Известно, что на строительство подобных

Грязь месили, а он говорил, что со временем будет асфальт. Воду из землянок
весной откачивать не успевали, он же говорил, что будут квартиры с ванной
и газом. Голодали, а он – «будут в поселке рестораны».

В

осьмиклассники 19-й школы приняли
участие в краевой викторине «Одиссея
разума». Их пригласили как победителей прошлогодних состязаний. Правда, сделали это всего за неделю до мероприятия, и
у школы не оказалось средств, чтобы отправить пятерых молодых интеллектуалов в
Барнаул. Быстрая реакция Яровского ВСМС
помогла решить эту проблему в короткие
сроки, и билеты были куплены.
Ежегодная «Одиссея разума» по формату
напоминает передачу «Что? Где? Когда?»,
только играют одновременно сразу четыре
команды. При столь высокой концентрации эрудированных школьников, скорость
реакции становится решающим фактором.
К сожалению, в этот раз яровчане не заняли
призовых мест.
- Нашим ребятам не хватает подобных конкурсов на местном уровне, – рассказывает
классный руководитель Екатерина Биль. –
Возможно, различные «Мисс «Очаровашки»
это и хорошо, но нельзя забывать об интел-

лектуальной составляющей воспитательного процесса. К тому же, организация подобных мероприятий не предполагает больших
финансовых затрат. Было бы желание.
Впрочем, несмотря на отсуствие должной
подготовки, и в нынешнем сезоне не обошлось без маленькой победы. Восьмиклассница Ольга Прокопьева стала лауреатом
личного зачета, активно отвечая на вопросы, пока находилась в зрительском зале в
перерывах между играми своей команды.

yarovchane@gmail.com

Он родился 5 сентября
1903 года в Минусинске
Красноярского края в
большой многодетной
семье. Его тяжелая батрацкая жизнь не предвещала
особых побед и какоголибо места в истории. С
14 лет он начал прислуживать в хозяйском ресторане и работать погонщиком лошадей в колбасной
мастерской. Тут и грянула
революция, в которой
молодой Верещагин сразу
нашел свое место.
Известно, что он был разведчиком в партизанском
отряде командира Щетинкина. Белые не обращали
внимания на неказистого
мальчонку, который шнырял по их позициям, не
догадывались, что крепкая память юного мстителя схватывает все – рас-

и школа. Позднее появились более благоустроенные жилища-бараки. Причем, известно, что Верещагин лично приказал засыпать
землянки, чтобы не иметь искушения отказываться от строительства бараков, а затем
и более капитальных сооружений.
В невероятно тяжелых условиях строился завод. Не было никакой строительной
техники. Стройка велась вручную. Рабочие
долбили мерзлую землю, рыли котлованы
под заводские помещения, грелись только
лишь у костров. Проблема осложнялась
тем, что завод, который так нужен был стране, необходимо было сдать в эксплуатацию
в рекордно короткие сроки. Ответственность за его пуск лежала на плечах Верещагина. Он это очень хорошо понимал. Видимо, поэтому никто не видел, когда отдыхал
директор.
Романтическая сторона личности Верещагина сначала воспринималась как чудачество. Старейший выпарщик Борис Талда
рассказывал, как мечтал Глеб Сергеевич:
«Тут будет город, весь в садах». Ему не верили: «Чудак – человек, трава-то едва сквозь
соль пробивается – чахлая, жесткая, как проволока. А он – сады». Думали: так, для поднятия духа человек мечтает. Грязь месили, а
он говорил, что со временем будет асфальт.
Воду из землянок весной откачивать не
успевали, он же говорил, что будут кварти-

сооружений руководители идут неохотно.
Слишком дорого, хлопотно. Глеб Верещагин
сознательно в свое время записал очистные
сооружения в ряд первоочередных объектов.
Благодаря Верещагину в Яровом была
открыта и первая школа. Возникла первая
больница, которая стала прообразом первой грязелечебницы.
Кроме того, что Верещагин положил
начало образованию, здравоохранению,
промышленности, культуре, благоустройству Ярового – это далеко не все его заслуги. У него была масса идей, задумок. Он
многое мог бы еще сделать для яровчан,
но 15 декабря 1968г. жизнь его и его супруги Ксении Николаевны трагически оборвалась.
Ежегодно 5 сентября (в день рождения
Глеба Сергеевича) яровчане в лице администрации г. Яровое, ОАО «Алтайхимпром»,
почетных граждан города, общественности
– всех, кому дорога память об основателе
города, возлагают цветы к подножию бюста
у проходной АХП и к могиле Глеба Сергеевича и Ксении Николаевны, находящейся на
берегу озера.

ï

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

Статья подготовлена
по материалам городского
музея г. Яровое.
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РОССИЯ 1

11 апреля, понедельник 00.50 «Вести+»
06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07,
9.07 Местное время.
Погода на Алтае
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35, 12.30,
15.30, 17.30, 21.30 Местное
время. Вести – Алтай
10.05 «С новым
домом!». Ток-шоу
11.00 «О самом
главном». Ток-шоу
12.00, 15.00, 17.00,
21.00 Вести
12.50 «Тайна гибели
маршала Ахромеева»
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 Т/с «Дорогой
мой человек»

01.10 «Загадки
природы.Гении»
02.00 «Профилактика»
03.15 «Запомните
меня такой» Х\ф

12 апреля, вторник
06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07,
9.07 Местное время.
Погода на Алтае
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35, 12.30,
15.30, 17.30, 21.30 Местное
время. Вести – Алтай
10.05 «С новым
домом!». Ток-шоу
11.00 «О самом
главном». Ток-шоу
12.00, 15.00, 17.00,
21.00 Вести
12.50 «Пугачева, Распутина...
Все звезды Дербенева»
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

НТВ

11 апреля, понедельник 09.30, 15.30, 18.30

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35, 12.30,
15.30, 17.30, 21.30 Местное
время. Вести – Алтай
10.05 «С новым
домом!». Ток-шоу
11.00 «О самом
главном». Ток-шоу
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Вести
12.50 «В огнедышащей лаве
любви. Светлана Светличная»
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 Т/с «Манна небесная»
23.50 «Поединок».
00.50 «Вести+»
01.10 «Триумф силы.
Василий Алексеев»
02.00 «Профилактика»
03.15 Т/с «Закон и порядок»
04.10 «Труффальдино из
Бергамо». 2-я серия

05.25 « Городок » Дайджест

09.30 , 15.30,
18.30«Обзор. ЧП»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.25 «Сегодня»
10.20 «В зоне
особого риска»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Прокурорская
проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 «Улицы разбитых
фонарей» т\с
19.30 «Новая жизнь
сыщика Гурова.
Продолжение» т\с
20.30 «Я покажу
тебе Москву» х\ф
22.30 «Наш космос»
23.45 Футбол. Лига Европы
УЕФА. «СПАРТАК» (Россия)
– «ПОРТУ» (Португалия)
02.00 «Наш космос»
03.00 «Квартирный
вопрос»
04.05 «Лига Европы

УЕФА. Обзор»

01.40 «Дачный ответ»
02.45 «Девушка
из воды» х\ф
04.50 «До суда»

11.55 «6 кадров».
13:00 «Новые приключения
Винни и его друзей». М\с
13:30 «Тутенштейн». М\с
14:00 « Скуби и
Скрэппи». М/с
16:30 «Галилео».
19.00 «Воронины».
21.00 «Форсаж-4». Х\ф
23.30 Инфомания
00.00 «Теория большого
взрыва». Х\ф
00.30 «Легенда об
искателе». Фэнтези
02.15 «Кремлевские
курсанты». Драмеди
05.10 «Приключения
Конана-варвара». М/с
05.35 Музыка на СТС

«Папины дочки.».
08:00, 12.30, 17.30,
23.00 ТВ «Степь»
08:30, 19.30 «Светофор».
09:00, 20.00 «Закрытая
школа».
10:00 «Форсаж-4». Х\ф
12.00, 22.35 «6 кадров»
13:00 «Новые приключения
Винни и его друзей». М\с
13:30 «Тутенштейн». М/с
14:00 « Скуби и
Скрэппи». М/с
16:30 «Галилео».
19.00 «Воронины».
21.00 «Фобос». Х\ф
23.30 Инфомания
00.00 «Теория
большого взрыва».
00.30 «Утренний свет».Х\ф
02.20 «Кремлевские
курсанты». Драмеди
04.15 «Прик лючения
Конана-варвара». М/с
05.35 Музыка на СТС

13 апреля, среда
06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07,
9.07 Местное время.
Погода на Алтае
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35, 12.30,
15.30, 17.30, 21.30 Местное
время. Вести – Алтай
10.05 «С новым
домом!». Ток-шоу
11.00 «О самом
главном». Ток-шоу

04.55«НТВ утром»
08.30 «Следствие вели...»
09.30, 15.30,
18.30«Обзор. ЧП»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»
10.20 «Обзор. ЧП.
Обзор за неделю»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Прокурорская
проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 «Улицы разбитых
фонарей» т\с
19.30 «Новая жизнь
сыщика Гурова.
Продолжение» т\с
23.35 «Наш космос»
01.15 «Футбольная ночь»
01.45 «Суд присяжных»
02.45 «Детектив Раш» т\с
03.55 «До суда»

«Обзор. ЧП»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»
10.20 «ЧП. Расследование»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Прокурорская
проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 «Улицы разбитых
фонарей» т\с
19.30 «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение» т\с
23.35 «Наш космос»
01.30 Футбол. Лига
чемпионов УЕФА.
«МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД»
(Англия) – «ЧЕЛСИ» (Англия)
03.45 «Суд присяжных»
04.35 «Лига чемпионов
УЕФА. Обзор»

здравствуйте!»
09.30, 15.30, 18.30
«Обзор. ЧП»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»
10.20 «Внимание: розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Прокурорская
проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 «Улицы разбитых
фонарей» т\с
19.30 «Новая жизнь
сыщика Гурова.
Продолжение» т\с
23.35 «Наш космос»
01.25 «Главная дорога»
02.00 «Кулинарный
поединок»
03.00 «Детектив Раш» т\с
03.55 «До суда»

12 апреля, вторник

13 апреля, среда

14 апреля, четверг

04.55 «НТВ утром»
08.30 «Очная ставка»

04.55 «НТВ утром»
08.30 «И снова

11 апреля, понедельник искателе». Фэнтези

СТС

благородных девиц». Т\с
19.55 «Прямой эфир»
21.50 «Спокойной
ночи, малыши!»
22.00 Т/с «Дорогой
мой человек»
23.50 «Красная Мессалина.
Декрет о сексе»
00.50 «Вести+»
01.10 «Увидеть Марс...
и не сойти с ума»
02.00 «Профилактика»
03.10 «Горячая десятка»
04.20 Т/с «Закон и порядок»
05.10 «Городок»
05.45 Вести. Дежурная часть

05:00 «Космические
спасатели». М/с
05:55 «Смешарики». М/с
06:00 «Приключения
мультяшек». М/с
06:30 «Приключения
Вуди и его друзей». М/с
07:00, 14.30, 18.00
«Папины дочки»
08:00, 12.30, 17.30
ТВ «Степь»
08:30 «Светофор». т\с
09:00, 11.40 «6 кадров».
10:00 «Дом-монстр». Х\ф
13:00 «Новые приключения
Винни и его друзей». М/с
13:30 «Тутенштейн». М/с
14:00 « Скуби и
Скрэппи». М/с
16:30 «Галилео».
19.00 «Воронины».
19:30 Х/ф «Светофор»
20.00 «Закрытая школа». т\с
21.30 «Форсаж». Х\ф
23:30 Шоу Уральских
пельменей. Лучшее
01.00 «Инфомания» .
01.30 «Легенда об
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03.15 «Кремлевские
курсанты». Драмеди
05.10 «Приключения
Конана-варвара». М/с
05.35 Музыка на СТС

12 апреля, вторник
05:00 «Байконур». Д/ф
06:00 «Приключения
мультяшек» М/с
06:30 «Приключения
Вуди и его друзей». М/с
07:00, 14.30, 18.00
«Папины дочки.».
08:00, 12.30, 17.30,
23.00 ТВ «Степь»
08:30, 19.30 «Светофор».
09:00, 20.00 «Закрытая
школа».
10:00 «Форсаж». Х\ф
12.00 «6 кадров».
13:00 «Новые приключения
Винни и его друзей». М\с
13:30 «Тутенштейн». М\с
14:00 « Скуби и
Скрэппи». М/с
16:30 «Галилео».
19.00 «Воронины».
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04.55 НТВ утром
08.30 «Развод по-русски»
21.00 «Тройной форсаж.
Токийский дрифт». Х\ф
23:30 «Кино в деталях»
00.30 «Байконур». Д/ф
01.30 «Легенда об
искателе». Фэнтези
03.25 «Кремлевские
курсанты». Драмеди
05.20 «Приключения
Конана-варвара». М/с
05.40 Музыка на СТС

13 апреля, среда
05:00 «Космические
спасатели». М/с
05:55 «Смешарики». М/с
06:00 «Приключения
мультяшек». М/с
06:30 «Приключения
Вуди и его друзей». М/с
07:00, 14.30, 18.00
«Папины дочки.».
08:00, 12.30, 17.30,
23.00 ТВ «Степь»
08:30, 19.30 «Светофор».
09:00, 20.00 «Закрытая
школа».
10:00 «Тройной форсаж.
Токийский дрифт». Х\ф

12.00, 15.00, 17.00,
21.00 Вести
12.50 Петр Вельяминов.
Тени исчезают...»
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 Т/с «Манна небесная»
00.50 «Вести+»
01.10 «Кронштадтский
мятеж. Кто победил?»
02.00 «Профилактика»
03.15 «Честный детектив».
03.40 «Закон и порядок»т\с
04.40 «Труффальдино из
Бергамо». 1-я серия

14 апреля, четверг
06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07,
9.07 Местное время.
Погода на Алтае

14 апреля, четверг
05:00 «Космические
спасатели». М/с
05:55 «Смешарики». М/с
06:00 «Приключения
мультяшек». М/с
06:30 «Приключения
Вуди и его друзей». М/с
07:00, 14.30, 18.00

15 апреля, пятница

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 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
17.20 «Поле чудес»
18.10 «Давай поженимся!»
19.00 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 «Достояние
республики»
23.30 «50 первых
поцелуев» Х\ф
01.20 «Филадельфия» Х\ф
03.40 «Вспомни,
что будет» т\с

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00 Новости
16 апреля, суббота
08.05 «Контрольная закупка»
04.40, 05.10 «Спирит:
08.40 «Жить здорово!»
Душа прерий» Х\ф
09.50 «ЖКХ»
05.00, 09.00, 11.00 Новости
10.45 «Женский журнал»

15 апреля, пятница
04.55 «НТВ утром»
08.30 «История
всероссийского
обмана. Выход есть!»
09.30, 15.30, 18.30
«Обзор. ЧП»
10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00, 13.30 «Суд
присяжных»
16.30 «Улицы разбитых
фонарей» т\с
19.30 «Новая жизнь
сыщика Гурова.
Продолжение» т\с
22.25 «НТВшники».
60 лет центральному
телевидению
23.30 «Музыкальныйринг
НТВ».
00.55 « Женский взгляд».

15 апреля, пятница
05:00 «Космические
спасатели». М/с

15 апреля, пятница
06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07 Местное
время. Погода на Алтае
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35, 12.30,
15.30, 17.30, 21.30 Местное
время. Вести – Алтай
10.05 «Мусульмане»
10.15 «С новым
домом!». Ток-шоу
11.10 «О самом
главном». Ток-шоу
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Вести
12.50 «Мой серебряный
шар. Юрий Гагарин».
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
21.50 «Спокойной
ночи, малыши!»
22.00 «ФАКТОР А»
23.30 Концерт ко
ДнюКосмонавтики

06.20 «Играй, гармонь
любимая!»
07.10 Дисней-клуб
08.00 « Умницы и умники»
08.40 «Слово пастыря»
09.15 «Смак»
09.50 «Сергей Никоненко.
Поздно, люблю другую»
11.15 Среда обитания.
«Сладкая жизнь»
12.20, 15.30 Новый «Ералаш»
12.30 «Синие ночи» т\с
15.50 « Кто хочет стать
миллионером?»
16.50 «Общая терапия». т\с
18.50, 20.15 « Фабрика
звезд. Возвращение»
20.00 «Время»
21.30 «Прожекторперисхилтон»
22.00 «Что? Где? Когда?»
23.10 «Воспоминания
неудачника» х\ф
01.20 «Сержант Билко» х\ф
03.10 «Вспомни,
что будет» т\с

17 апреля, воскресенье

11 апреля, понедельник и слава» Х\ф

05.00, 09.00, 11.00,
14.00 Новости
05.10 «Настя» х\ф
06.50 «Служу Отчизне!»
07.20 Дисней-клуб:
08.10 «Здоровье»
09.15 «Непутевые заметки»
09.30 «Пока все дома»
10.30 «Фазенда»
11.15 «Дело Румянцева» х\ф
13.10 «Храни меня,
дождь» х\ф
15.10 «Алла Пугачева.
Избранное»
16.40 «Алла Пугачева.
Жизнь после шоу»
17.40 «Жестокие игры».
Новый сезон
20.00 Воскресное «Время».
21.00 «Мульт личности»
21.30 «Yesterday live»
22.20 «Познер»
23.20 «Национальная
безопасность» х\ф

01.20 «Невеста на заказ» х\ф
03.30 «Стая» х\ф
05.30 « Городок » .

02.00 «Девчата»
02.35 «Город ангелов» х\ф
04.50 «Комната смеха»

07:00 «Необъяснимо, но
факт» – «Оружие XXI века»
08.00 «Жизнь и
приключения
роботаподростка» М/ с
08:55 «Как говорит
Джинджер» М/ с
09:30 «Женская лига.
Банановый рай».
10:30, 21.00 «Универ»
11:30, 15.00 «Счастливы
вместе»
12:40 «Маска» М/с
13:10 «Приключения
Джимми Нейтрона,
мальчика-гения» М/с
16:45 «Хроники
Риддика» Х\ф.
ТВ ТРАСТ
19:00 Музыкальная
программа «7 Нот»
ТНТ
21:30 «Зайцев + 1»
22:00 «ТНТ-комедия»
: «Обещать – не
значит жениться».
02:10 «Секс с Анфисой
Чеховой»
02:40 «Гордость

16 апреля, суббота
06.10 Х\ф «Жизнь сначала»
07.45 «Вся Россия»
07.55 «Сельское утро»
08.25 «Диалоги о животных»
09.00, 12.00, 15.00 Вести
* 09.10, 12.10, 15.20 Местное
время. Вести – Алтай
09.20 «Военная программа»
09.50 «Субботник»
10.30 « Городок » .
11.05 «Модная жизнь»
11.20 «Быть женщиной»
11.35 «Власть.
Действующие лица».
12.20 Вести. Дежурная часть
12.50 «Честный детектив»
13.20, 15.30 Т/с «Кедр»
пронзает небо»
17.15 «Субботний вечер»
19.10 Х\ф «Варенька»
21.00 Вести в субботу
21.40 «С днем рождения,
Алла!»концерт Аллы
Пугачевой

границе миров?»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Развод по-русски»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Обзор. ЧП»
16 апреля, суббота
19.25 Профессия
05.40 «Холм одного
– репортер
дерева» т\с
19.55 «Программа
07.25 «Смотр»
максимум»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
21.00 «Русские сенсации».
19.00 «Сегодня»
21.55 «Ты не поверишь!»
08.20 Лотерея
22.50 «Последнее слово».
«Золотой ключ»
23.55 «Нереальная
08.45 «Живут же люди!»
политика»
09.20 « Внимание : розыск!» 00.25 «Подмена» х\ф
10.20 «Главная дорога»
03.15 «Бронко Билли» х\ф
10.55 «Кулинарный
17 апреля, воскресенье
поединок»
05.25 «Холм одного
12.00 «Квартирный
дерева» т\с
вопрос»
08.00, 10.00, 13.00,
13.20 «Сеанс с
16.00 «Сегодня»
Кашпировским.
08.20 «Русское лото»
Тайны снов»
08.45 «Их нравы»
14.10 «Таинственная
09.25 «Едим дома!»
Россия: Ярославская
10.20 «Первая передача»
область. Призраки на
05:55 «Смешарики». М/с
06:00 «Приключения
мультяшек». М/с
06:30 «Приключения
Вуди и его друзей». М/с
07:00, 14.30, 18.00
«Папины дочки»
08:00, 12.30, 16.30 ТВ «Степь»
08.30, 19.30 «Светофор». Т/с
09.00 «Закрытая школа».
10.30 «Фобос». Х\ф
11:35 «6 кадров».
13.00 «Новые приключения
Винни и его друзей». М/с
13:30 «Русалочка». М/с
14.00 «Аладдин». М/с
17.30 «Даешь молодежь!».
19.00 «Воронины».
20.00 «Темный мир». Х\ф
22.00 «Святой». Х\ф
00.00 «Туз в рукаве». Х\ф
02.10 «Кремлевские
курсанты». Драмеди
05.05 «Прик лючения
Конана-варвара». М\с
05.50 Музыка на СТС

16 апреля, суббота
05.00 «Собачье дело». Х\ф

07.00 мульфильмы
07:20 «Смешарики». М\с
07:30 «Мир
странствий».М\с
08:00 «Папины дочки». Т/с
10:00 Это мой ребенок!
11:00, 11.30 «Воронины».
13:30 «Русалочка». М\с
14:00 «Аладдин». М\с
15:00 ТВ «Степь»
15:30 «Даешь молодежь».
16.30 «Темный мир». Х\ф
18.30 «Пираты
Карибскогоморя. На
краю света». Х/ф
21. 35 «Унесенные». Х\ф
23.30 «Случайные связи».
00.05 «Без вести
пропавшие». Х\ф
02.00 «Легенда об
искателе». Фэнтези
03.50 «Кремлевские
курсанты». Драмеди.
04.30 «Прик лючения
Конана-варвара». М\с
05.40 Музыка на СТС

17 апреля, воскресенье
06.00 Х\ф «Мачеха»
07.40 «Сам себе режиссер»
08.30 «Смехопанорама »
09.00 «Утренняя почта»
09.40 «Сто к одному».
10.25 «Города и Веси»
* 11.20, 15.20, Местное время.
Вести – Алтай. События недели
12.00, 15.00, Вести
12.10 «С новым домом!».
12.25, 15.30 Т / с « Кедр»
пронзает небо»
16.40 Юбилейный вечер
Олега Митяева
18.30 «Танцы со звездами».
Сезон – 2011
21.00 Вести недели
22.05 Х\ф «Варенька.
Испытание любви»
01.45 «Геннадий Хазанов.
Повторение пройденного»
02.15 Х\ф»Холостяк»
04.05 Х\ф «Небеса Вегаса»
10.55 «Пир на весь мир»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 «Семин» Т/с
15.05 «Своя игра»
16.20 «История
всероссийского
обмана. Выход есть!»
17.20 « И снова
здравствуйте!»
18.20 «Обзор. ЧП.
Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня.
Итоговая программа»
20.00 «Чистосердечное
признание»
20.50 «Центральное
телевидение»
22.00 «Глухарь в кино» х\ф
23.45 «Глухарь» Т/с
00.45 «Авиаторы»
01.15 «В зоне
особого риска»
01.50 «Ричард Львиное
Сердце» х\ф
04.10 «Ты не поверишь!»

07.00 «Три банана». М/ф
07:20 «Смешарики».М/с
07:30 «Мир
странствий». М/с
08.00 «Самый умный».
09:45 «Ералаш».
10:00 «Галилео».
11:00 «Снимите это
немедленно!».
12:00, 22.15 «Светофор».
14:00 «6 кадров».
15:00 ТВ «Степь»
15:30 «Пираты Карибского
моря. На краю света». Х\ф
15:50 «Даешь молодежь!».
18:35 «Артур и
минипуты». Х\ф
20.30 «Дежурный папа».Х\ф
23.45 «Случайные связи».
00.30 «Женщина без
мужчин». Х\ф
01.55 «Марго на
свадьбе» Х\ф
04.40 «Кремлевские
курсанты». Драмеди
05.30 «Приключения
17 апреля, воскресенье Конана-варвара». М\с
05:00 «Собачье дело». Х\ф 05.50 Музыка на СТС

yarovchane@gmail.com

ТНТ

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00 Новости
08.05 «Первые в космосе»
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»
17.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
17.15 «След»
17.55 «Давай поженимся!»
18.55 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 «Женские мечты о

14.50»Обручальное
кольцо» т\с
15.50 «Федеральный судья»
17.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
17.15 «След»
17.55 «Давай поженимся!»
18.55 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 «Женские мечты о
дальних странах» т\с
21.30 «Человек и закон»
22.30 Ночные новости
22.50 «Судите сами»
23.45 «Рикки Бобби: Король
дороги», комедия
01.45 «Код убийства: Охота
на киллера», детектив

06:20 «Саша + Маша»

12 апреля, вторник
07:00 «Необъяснимо,
но факт» –
«Таинственный лес»
08.00 «Жизнь и
приключения роботаподростка» М/с
08:55 «Как говорит
Джинджер» М/с
09:30 «Женская лига»
10:30, 21.00 «Универ»
11:30, 15.00 «Счастливы
вместе»
12:40 «Маска» М/с
13:10 «Приключения
Джимми Нейтрона,
мальчика-гения» М/с
13:40 «Губка Боб
Квадратные штаны» М/с
16:20 «Обещать – не
значит жениться» Х\ф
ТВ ТРАСТ
19:00 Музыкальная
программа «7 Нот»
ТНТ
21:30 «Зайцев + 1»
22:00 «ТНТ-комедия»:

11 апреля, понедельник 04:00 «Покер после

РЕН-ТВ

12 апреля, вторник

17.55 «Давай поженимся!»
18.55 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 «Женские мечты о
дальних странах»Т\с
21.30 Среда обитания.
«Кто вешает лапшу»
22.30 Ночные новости
13 апреля, среда
22.50 «Петр Мамонов.
04.00 «Доброе утро»
Черным по белому»
08.00, 11.00, 14.00 Новости
23.55 «Такси-блюз» Х\ф
08.05 «Контрольная закупка» 02.05 «Гангстерские
08.40 «Жить здорово!»
войны» Х\ф
09.50 «ЖКХ»
14 апреля, четврег
10.45 «Женский журнал»
04.00 «Доброе утро»
11.20 «Модный приговор»
08.00, 11.00, 14.00 Новости
12.20 «Детективы»
08.05 «Контрольная закупка»
13.00 Другие новости
08.40 «Жить здорово!»
13.20 «Понять. Простить»
09.50 «ЖКХ»
14.20 «Хочу знать»
10.45 «Женский журнал»
1 4 . 5 0 «Обручальное
11.20 «Модный приговор»
кольцо» Т\с
15.50 «Федеральный судья» 12.20 «Детективы»
13.00 Другие новости
17.00 Вечерние новости
13.20 «Понять. Простить»
(с субтитрами)
14.20 «Хочу знать»
17.15 «След»

06:00 «Неизвестная
планета»: «Три лица
Каталонии»
06:30 «Фантастические
истории»: «Проклятие
драгоценных камней»
07:00 «Неизвестная
планета»: «Мир богов Гоа»
07:30, 14.00 «Званый ужин»
08:30 «Мошенники»
09:30, 21.00 «Опера. Хроники
убойного отдела» Т\с
10:30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.30 «Новости 24»
11:00 «Не ври мне!»
12:00 «Час суда с
Павлом Астаховым»
13:00, 17.10, 20.00, 00.00
«Экстренный вызов»
14:45 «Большая игра»Х\ф
18:00 «Солдаты-5»
19:00 «В час пик»
22:00 «Знахарь» Т\с
23:00 Проект «Реальность».
01:00 «Три угла с
Павлом Астаховым»
02:00 «Разведка 2023» Х\ф

полуночи»
04:55 «Студенты» Т/с

12 апреля, вторник
06:00 «Неизвестная
планета»: «Три лица
Каталонии»
06:30 «Фантастические
истории»: «Куклы.
Игрушки Сатаны»
07:00 «Неизвестная
планета»: «Мир богов Гоа»-2
07:30 «Званый ужин»
08:30, 18.00 «Солдаты-5
09:30, 21.00 «Опера. Хроники
убойного отдела» Т\с
10:30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.30 «Новости 24»
11:00 «Не ври мне!»
12:00 «Час суда с
Павлом Астаховым»
13:00, 17.10, 20.00, 00.00
«Экстренный вызов»
14:00 «Званый ужин»
15:00 «Точка» Х\ф
19:00 «В час пик»
22:00 «Меч» Т\с
23:00 Проект «Реальность».

11 апреля, понедельник 04.10 «Выкуп» Х\ф

ДТВ

ПЕРВЫЙ

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00 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»
17.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
17.15 «След»
17.55 «Давай поженимся!»
18.55 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 «Женские мечты о
дальних странах». Т/с
21.30 «Открытый космос
23.35 Джуниор», комедия

дело», триллер
03.30 «Хочу знать»

дальних странах». Т/с
21.30 «Первый отряд.
Испытано на себе»
22.30 « Королев» Х\ф
00.50 «Стальные
магнолии» Х\ф
03.10 «Детективы»

07.00 Мультфильмы
09.00 «Тысяча мелочей»
09.30, 19.30 «Самое
смешное видео»
10.30 «Секретные файлы»
11.30 «Выкуп» Х\ф
13.30, 19.00, 23.00
«Операция должник»
14.00, 18.00 «Судебные
страсти»
15.00 «CSI: Место
преступления Майами 7» Т/с
16.00 «Большая нефть» Т\с
17.00, 22.00 «Дорожные
войны»
17.30, 20.30 «Вне закона»
21.00, 23.30, 01.30 «Улетное
видео по-русски»
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 «Спокойной
ночи, мужики!»
02.00 «Голые и смешные»
02.45 «Отряд спасение» Х\ф

05.30 «Бабочки» Х\ф

12 апреля, вторник
07.00 Мультфильмы
09.00 «Тысяча мелочей»
09.30, 19.30 «Самое
смешное видео»
10.30 «Секретные файлы»
11.30 «Московская
любовь» Х\ф
13.30, 19.00, 23.00
«Операция должник»
14.00, 18.00 «Судебные
страсти»
15.00 «CSI: Место
преступления Майами 7» Т/с
16.00 «Большая нефть» Т\с
17.00, 22.00 «Дорожные
войны»
17.30, 20.30 «Вне закона»
21.00, 23.30, 01.30 «Улетное
видео по-русски»
00.00 «Брачное чтиво»

11 апреля, понедельник 06.05, 12.05, 17.05

КАТУНЬ-24

11 апреля, понедельник 01.35 «Грязное

12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 Дневные новости
12.07, 13.07, 14.07
«Вопрос ребром»
12.12, 13.12, 14.12
«Сводка МЧС»
12.14, 13.14, 14.14 Инфоканал
17.30, 18.30, 19.30
Информационная
программа «Катунь 24»
17.40, 18.40, 19.40 «Печатный
формат» с Влад. Токмаковым
17.45, 18.45, 19.45
«Вопрос ребром»
17.50, 18.50, 19.50
Инфоканал
20.30, 22.30 Информационная
программа «Катунь 24».
Вечерний выпуск
20.45, 22.45 Прогноз погоды
20.47, 22.47, 23.47, 00.47,
01.47, 02.47 «Печатный
формат. Главное за неделю»
20.52, 22.52 «Вопрос ребром»
21.00, 22.57 Инфоканал
22.00 «Арена» с
Сергеем Давыденко

12 апреля, вторник
06.00 «Новый день»

Прогноз погоды
06.45, 07.45, 08.45, 09.45
«Детское утро»
06.55, 07.55, 08.55,
09.55 «Новый день»
10.00, 11.00 «Вопрос ребром»
10.05, 11.05 Инфоканал
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 Дневные новости
12.07, 13.07, 14.07
«Вопрос ребром»
12.12, 13.12, 14.12
Сводка МЧС
12.14, 13.14, 14.14 Инфоканал
17.30, 18.30, 19.30
Информационная
программа «Катунь 24»
17.40, 18.40, 19.40
«Печатный формат» с
Владимиром Токмаковым
17.45, 18.45, 19.45
«Вопрос ребром»
17.50, 18.50, 19.50
Инфоканал
18.00 «Арена» с
Сергеем Давыденко
20.30, 22.00 Информационная
программа «Катунь 24».
Вечерний выпуск
20.45, 22.15 Прогноз погоды
20.47, 22.17 «Алтай.

«Заколдованная Элла»
01:30 «Секс с Анфисой
Чеховой»
02:00 «Комеди Клаб»
03:00 «Бывает и хуже»
05:00 «Школа ремонта»
06:00 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия»

13 апреля, среда
07:00 «Необъяснимо, но
факт» – «Конец света»
08.00 «Жизнь и
приключения роботаподростка» М/с
08:55 «Как говорит
Джинджер» М/с
09:30 «Бывает и хуже»
10:30, 21.00 «Универ»
11:30, 15.00 «Счастливы
вместе»
12:40 «Маска» М/с
13:10 «Приключения
Джимми Нейтрона,
мальчика-гения» М/с
13:40 «Губка Боб
Квадратные штаны» М/с
17:05 «Заколдованная
Элла» Х\ф
ТВ ТРАСТ
01:00 «Приговор»
02:00 «День Колумба» Х\ф
04:00 «Покер после
полуночи»
04:55 «Студенты» Т\с

13 апреля, среда
06:00 «Неизвестная
планета»: «Япония:
божества вод и гор»
06:30 «Фантастические
истории»: «Материнский
инстинкт»
07:00 «Неизвестная
планета»: «Шаманы
и шаманизм»
07:30 «Званый ужин»
08:30, 18.00 «Солдаты-5»
09:30, 21.00 «Опера. Хроники
убойного отдела» Т\с
10:30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.30 «Новости 24»
11:00 «Не ври мне!»
12:00 «Час суда с
Павлом Астаховым»
13:00, 17.10, 20.00, 00.00
«Экстренный вызов»
14:00 «Званый ужин»
15:00 «13-й район:
00.30 «Спокойной
ночи, мужики!»
02.00 «Голые и смешные»
02.30 «Московская
любовь» Х/ф
04.15 «Кингсайз»

13 апреля, среда
07.00 Мультфильмы
09.00 «Тысяча мелочей»
09.30, 19.30 «Самое
смешное видео»
10.30 «Секретные файлы»
11.30 «Украденный
поезд» Х\ф
13.10, 21.00, 23.30, 01.30
«Улетное видео по-русски»
13.30, 19.00, 23.00
«Операция должник»
14:00, 17.00 «Судебные
страсти»
15.00 «CSI: Место
преступления Майами» Т/с
16.00 «Большая нефть» Т\с
Космические страницы»
21.02, 22.32, 23.00 00.00
«Печатный формат» с
Владимиром Токмаковым
21.07, 22.37 «Вопрос ребром»
21.12 «Край в лицах»
21.27, 22.42 Инфоканал

13 апреля, среда
06.00 «Новый день»
06.05, 12.05, 17.05
Прогноз погоды
06.45, 07.45, 08.45, 09.45
«Детское утро»
06.55, 07.55, 08.55,
09.55 «Новый день»
10.00 «Алтай. Космические
страницы»
10.15, 11.00 «Вопрос ребром»
10.20, 11.05 Инфоканал
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 Дневные новости
12.07, 13.07, 14.07
«Вопрос ребром»
12.12, 13.12, 14.12
Сводка МЧС
12.14, 13.14, 14.14 Инфоканал
17.25, 18.25, 20.25
«Культурный обмен»
17.30, 18.30, 19.30
Информационная
программа «Катунь 24»

19:00 Музыкальная
программа «7 Нот»
ТНТ
21:30 «Зайцев + 1»
22:00 «ТНТ-комедия»:
«Кейт и Лео»
01:50 «Секс с Анфисой
Чеховой»
02:20 «Комеди Клаб»
03:20 «Бывает и хуже».
05:20 «Школа ремонта»
06:20 «Саша + Маша»

14 апреля, четверг
07:00 «Необъяснимо,
но факт» – «Мутанты»
08.00 «Жизнь и
приключения роботаподростка» М/ с
08:55, 13.10 «Приключения
Джимми Нейтрона,
мальчика-гения» М/с
09:30 «Бывает и хуже»
10:30, 21.00 «Универ»
11:30, 15.00 «Счастливы
вместе»
12:40 «Маска» М/с
13:40 «Губка Боб
Квадратные штаны» М/с
16:40 «Кейт и Лео» Х\ф
Ультиматум» Х\ф
19:00 «В час пик»
22:00 «Меч» Т\с
23:00 Проект «Реальность».
01:00 «Плохой
лейтенант» Х\ф
03:20 «В час пик»
Подробности
04:00 «Покер после
полуночи»
04:55 «Студенты» Т\с

14 апреля, четверг
06:00 «Неизвестная
планета»: «Япония:
божества вод и гор»
06:30 «Фантастические
истории»:
«Потусторонний мир»
07:00 «Неизвестная
планета»: «Шаманы
и шаманизм»
07:30 «Званый ужин»
08:30, 18.00 «Солдаты-5»
09:30 , 21.00 «Опера.
Хроники убойного
отдела» Т\с
10:30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.30 «Новости 24»
17.00, 22.00 «Дорожные
войны»
17.30, 20.30 «Вне закона»
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 «Спокойной
ночи, мужики!»
02. 00 «Голые и смешные»
02.30 «Украденные
поезд» Х\ф
04.05 «Там вдали
за рекой» Х\ф
05.45 «Заговор Скурлатаев»

14 апреля, четверг
07.00 Мультфильмы
09.00 «Тысяча мелочей»
09.30, 19.30 «Самое
смешное видео»
10.30 «Секретные файлы»
11.30 «Атака» Х\ф
13.30, 19.00 «Операция
должник»
14.00, 18.00 «Судебные
страсти»
17.40, 18.40, 19.40
«Печатный формат» с
Владимиром Токмаковым
17.45, 18.45, 19.45
«Вопрос ребром»
17.50, 18.50, 19.50
Инфоканал
20.30, 22.00 Информационная
программа «Катунь 24».
Вечерний выпуск
20.45, 22.15 Прогноз погоды
20.47, 22.17, 23.17, 00.17
«Печатный формат» с
Владимиром Токмаковым
20.52, 22.22 «Вопрос ребром»
21.00, 22.27 Инфоканал

14 апреля, четверг
06.00 «Новый день»
06.05, 12.05, 17.05
Прогноз погоды
06.45, 07.45, 08.45, 09.45
«Детское утро»
06.55, 07.55, 08.55,
09.55 «Новый день»
10.00, 11.00 «Вопрос ребром»
10.05, 11.05 Инфоканал
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 Дневные новости
12.07, 13.07, 14.07
«Вопрос ребром»
12.12, 13.12, 14.12

ТВ ТРАСТ
19:00 Музыкальная
программа «7 Нот»
ТНТ
21:30 «Зайцев + 1»
22:00 «Любовь на
острове»Х\ф
23:35, 02.00 «Комеди
Клаб.Лучшее»
01:30 «Секс с Анфисой
Чеховой»
03:00 «Бывает и хуже».
04:00 «Освободите Вилли
3: Спасение» Х\ф
06:50 «Саша +
Маша». Лучшее

15 апреля, пятница
07:00 «Необъяснимо, но
факт» – «Регенерация»
08.00 «Жизнь и
приключения роботаподростка» М/с
08:55 «Приключения
Джимми Нейтрона,
мальчика-гения» М/с
09:30, 03.00, 03.30
«Бывает и хуже»
10:30 «Универ» Ситком
11:30 , 15.00«Счастливы

вместе»
12:40 «Маска» М/с
13:10 «Приключения
Джимми Нейтрона,
мальчика-гения» М/с
13:40 «Губка Боб
Квадратные штаны» М/с
17:20 «Любовь на
острове»Х\ф
ТВ ТРАСТ
19:00 Музыкальная
программа «7 Нот»
ТНТ
21:00 «Битва экстрасенсов»
22:00, 02.00 «Комеди Клаб»
23:00 «Наша Russia»
01:30 «Секс с Анфисой
Чеховой»
04:00 «В любви и
войне» Х\ф
06:20 «Саша + Маша»

16 апреля, суббота
07:00 «Бэби Блюз» М/с
08:00 «Как говорит
Джинджер» М/с
08:55 «Бейблэйд:
Горячий металл» М/с
09:25 «Друзья»
11:00 «Ешь и худей!»

11:00 «Не ври мне!»
12:00 «Час суда с
Павлом Астаховым»
13:00, 17.10, 20.00, 00.00
«Экстренный вызов»
14:00 «Званый ужин»
15:00 «Плохой
лейтенант» Х\ф
19:00 «В час пик»
22:00 «Меч» Т\с
23:00 Проект «Реальность».
01:00 «Спартак: Кровь
и песок» Т\с
02:05 «Военная тайна»
03:15 «В час пик»
Подробности
04:00 «Покер после
полуночи»
05:00 «Студенты» Т\с

11:30 «Школа ремонта»
12:30 «Женская лига:
парни, деньги и любовь»
1 3 : 0 0 «Жизнь после
славы-4». Д/ф
14:00 «Comedy Woman»
15:00 «Комеди Клаб»
16:00 «Битва экстрасенсов»
17:00 «СуперИнтуиция»
18:00 «Универ» Ситком
ТВ ТРАСТ
19:00 Музыкальная
программа «7 Нот»
ТНТ
21:00 Большое кино:
«Звездные войны: Эпизод
1 – Скрытая угроза».
23:25 «Комеди
Клаб. Лучшее»
01:30 «Ху из Ху»
02:00 «Безумный Макс
2:Воин дороги» Х\ф
04:00 «Секс с Анфисой
Чеховой»
05:30 «Школа ремонта»
06:45 «Комедианты» Шоу

08:55 «Бейблэйд:
Горячий металл» М/с
09:20 «Друзья». Т/с
09:55 «Лото Спорт Супер»
10:00 «Друзья». Т/с
10:50 «Лотереи: «Первая
Национальная» и
«Фабрика удачи»»
11:00»Школа ремонта»
12:00»СуперИнтуиция»
13:00 «А тебе слабо?» Д/ф
14:00 «Экстрасенсы
ведут расследование»
16:00 «Зайцев + 1»
18:00 «Звездные войны:
Эпизод 1 – Скрытая
угроза». Х\ф
ТВ ТРАСТ
20:30 Музыкальная
программа «7 Нот»
ТНТ
21:00 «Звездные войны:
Эпизод 2 – Атака клонов».
01:30 «Поцелуй
навылет»Х\ф
03:35 «Секс с Анфисой
Чеховой»
17 апреля, воскресенье
05:10 «Школа ремонта»
07:00 «Бэби Блюз» М/с
06:10 «Комедианты»
08:00 «Эй, Арнольд!» М/с
06:20 «Саша + Маша»
планета»: «Завещание
древних майя»
06:30 «Фантастические
истории»: «Нежить.
Восставшие мертвецы»
07:00 «Туристы» Т\с
10:00 «Карданный вал»
10:30 «В час пик»
Подробности
11:30 «Кочевник» Х\ф
13:30 «Новости 24»
14:00 «Неделя с Марианной
Максимовской»
15:00 «Репортерские
истории»
15:30 «Человек в
железной маске» Х\ф
18:00 «Жадность»: «Тайны
российского общепита»
19:00 «Что происходит?»
19:30 «Судья Дредд» Х\ф
21:30 «Мерцающий» Х\ф
23:15 «Приказано
уничтожить» Х\ф
02:00 «Сверхъестественное»
Т\с
04:00 «Покер после
17 апреля, воскресенье
полуночи»
06:00 «Неизвестная
04:55 «4400» Т\с

08:30, 18.00 «Солдаты-5»
09:30, 21.00 «Опера. Хроники
убойного отдела» Т\с
10:30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.30 «Новости 24»
11:00 «Не ври мне!»
12:00 «Час суда с
Павлом Астаховым»
13:00, 17.10, 20.00, 00.00
«Экстренный вызов»
15:00, 17.45
«Провинциалы» Т\с
19:00 «Жизнь как чудо»:
«Ирония судьбы»
22:00 «Меч» Т\с
23:00 Проект «Реальность».
00:30 «Бункер News»
01:30 «Кто здесь звезда?
Идеальное интервью»
02:00 «Сеанс для взрослых»:
15 апреля, пятница
«Школа соблазнения»
06:00 «Неизвестная планета»: 04:00 «Покер после
полуночи»
«Легенды Далмации»
05:00 «4400» Т\с
06:30 «Фантастические
истории»: «Тайны
16 апреля, суббота
современных вампиров»
07:00 «Неизвестная планета»: 06:00 «Неизвестная планета»:
«Завещание древних майя»
«Масоны Израиля»
06:30 «Фантастические
07:30, 14.00 «Званый ужин»

истории»: «Прикосновение
к чуду»
07:00 «Инструктор» Т\с
10:00 «Выход в свет»
10:30 «Я – путешественник»
11:00 «Давайте разберемся!»
12:00 «Дело особой
важности»: «Фанаты»
13:00 «В час пик»
Подробности
13:30 «Новости 24»
14:00 «Военная тайна»
15:15 «Сверхъестественное»
Т\с
17:00 «Мошенники»
18:00 «Я покажу тебе
Москву» Х\ф
20:00 «Неделя с Марианной
Максимовской»
21:00 «300 спартанцев» Х\ф
23:30 «Беовульф»Х\ф
02:00 «Сеанс для взрослых»:
«Темная страсть»
04:00 «Покер.
Русская схватка»
04:55 «4400» Т\с

15.00 «CSI: Место
преступления Майами 7»
Т/с 16.00 «Воротилы» Т\с
17.00, 22.00,
23.00«Дорожные войны»
17.30, 20.30 Вне закона
21.00, 23.30, 01.30 «Улетное
видео по-русски»
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 «Спокойной
ночи, мужики!»
02.00 «Голые и смешные»
02.35 «Атака» Х\ф
04.25, 05. 50 «Колонна» Х\ф

07.10 «Бабочки» Х\ф
09.00 «Тысяча мелочей»
09.20 «Предприниматель»
09.30 Мультфильмы
10.30 «Пять минут
страха» Х\ф
12.25 «Иван Подушкин» Т\с
14.30 «Самое
смешное видео»
15.30 «Бандитский
Петербург» Т\с
17.30, 04.20, 05.30 «ДМБ» Т\с
20.00 «Оборотни» Х\ф
22.00 «Секретные файлы»
23.00, 06.40 «Улетное
видео по-русски»
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 «Спокойной
ночи, мужики!»
01.30 «Рыцарь дорог» Т\с
02.25 «Оборотни» Х\ф

15 апреля, пятница
07.00 Мультфильмы
09.00 «Тысяча мелочей»
09.30, 19.30 «Самое
смешное видео»
10.30 «Секретные файлы»
11.30 «Право на
выстрел» Х\ф
13.15, 21.00, 23.30, 01.30
Сводка МЧС
12.14, 13.14, 14.14 Инфоканал
17.30, 18.30, 19.30
Информационная
программа «Катунь 24»
17.40, 18.40, 19.40
«Печатный формат» с
Владимиром Токмаковым
17.45, 18.45, 19.45
«Вопрос ребром»
17.50, 18.50, 19.50
Инфоканал
20.30, 22.00 Информационная
программа «Катунь 24».
Вечерний выпуск
20.45, 22.15 Прогноз погоды
20.47, 22.17, 23.17, 00.17
«Печатный формат» с
Владимиром Токмаковым
20.52, 22.22 «Вопрос ребром»
21.00, 22.27 Инфоканал
21.30 «52 широта»

15 апреля, пятница

«Улетное видео по-русски»
13.30, 19.00, 23.00
«Операция должник»
14.00, 18.00 «Судебные
страсти»
15.00 «CSI: Место
преступления Майами 7»
Т/с 16.00 «Воротилы» Т\с
17.00, 22.00 «Дорожные
войны»
17.30, 20.30 «Вне закона»
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 «Спокойной
ночи, мужики!»
02.00 «Голые и смешные»
02.35 «Заговор
Скурлатаев» Х\ф
04.05 «Ниагара» Х\ф
05.45 «Там вдали
за рекой» Х\ф
16 апреля, суббота

16 апреля, суббота
07.00 Мультфильмы
10.05, 11.05 Инфоканал
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 Дневные новости
12.07, 13.07, 14.07
«Вопрос ребром»
12.12, 13.12, 14.12
Сводка МЧС
12.14, 13.14, 14.14 Инфоканал
17.30, 18.30, 19.30
Информационная
программа «Катунь 24»
17.40, 18.40, 19.40
«Печатный формат» с
Владимиром Токмаковым
17.45, 18.45, 19.45
«Вопрос ребром»
17.50, 18.50, 19.50
Инфоканал
20.30, 22.00 Информационная
программа «Катунь 24».
Вечерний выпуск
20.45, 22.15 Прогноз погоды
20.47, 22.17, 23.17, 00.17
«Печатный формат» с
Владимиром Токмаковым
20.52, 22.22 «Вопрос ребром»
21.00, 22.27 Инфоканал

06.00 «Новый день»
06.05, 12.05, 17.05
Прогноз погоды
06.45, 07.45, 08.45, 09.45
16 апреля, суббота
«Детское утро»
06.00 Инфоканал
06.55, 07.55, 08.55,
08.05 Детское утро: М/ф
09.55 «Новый день»
10.00, 11.00 «Вопрос ребром» «Трансформеры» 8 серия

07.15 «Пять минут
страха» Х\ф
09.00 «Тысяча мелочей»
09.20 «Медицинское
обозрение»
09.30 Мультфильмы
10.15 «Право на выстрел»
12.00 «Иван Подушкин»
Т/с 14.30 «Самое
смешное видео»
15.30 «Бандитский
Петербург» Т\с
17.30, 04.10, 05.20 «ДМБ» Т\с
20.00, 02.25 «Ужас
Амитивиля» Х\ф
22.00 «Секретные файлы»
23.00 , 06.30«Улетное
видео по-русски»
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 «Спокойной
17 апреля, воскресенье ночи, мужики!»
01.30 «Рыцарь дорог» Т\с
07.00 Мультфильмы
08.30 Инфоканал
10.00 «Россия и мир»
Александр Карлин
11.00 «Актуальное интервью»
11.30 «Зоопарк. Истории
в деталях» 1 серия
12.00 «Собачий
патруль» 3 серия
12.55 Инфоканал
13.15 «Потерянная деревня»
14.00 Инфоканал
15.00 «Тест-драйв»
15.15 Инфоканал
15.30 Время сериала:
«Комиссар» 38, 39 серии
17.00 Инфоканал
18.00 Время сериала:
«Человек войны» 3 серия
18.55 Инфоканал
20.00 «Край в лицах»
20.15 Инфоканал
20.30 Итоговая
информационноаналитическая программа
«Алтай. 7 дней»
21.00 «Субботний
кинозал»: «Человек с
бульвара Капуцинов»
22.35 Инфоканал

08.05 Детское утро: М/ф
«Трансформеры» 9 серия
08.35 Инфоканал
09.00 «Тест-драйв»
09.15 Инфоканал
10.00 Итоговая
информационноаналитическая программа
«Алтай. 7 дней»
10.30 «52 широта»
11.00 «Зоопарк. Истории
в деталях» 2 серия
11.30 «Собачий
патруль» 4 серия
12.25 Инфоканал
13.35 «Заступница»
14.00 «Православные
встречи»
14.15 «Секретный
фарватер» 1 серия
15.25 Инфоканал
15.55 Время сериала:
«Комиссар», 40, 41 с.
17:30 «Россия и мир»
Александр Карлин
18.30 Время сериала:
«Человек войны» 4 с.
19.25 Инфоканал
20.30 «Актуальное интервью»
21.00 Зарубежное кино:
17 апреля, воскресенье
«Полицейские»
06.00 Инфоканал
22.45 Инфоканал
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Сканворд

на досуге

Судоку

Титул
пушкинского
Салтана

Сигнал
от
пустого
желудка

Цилиндр
на
голове

Любимый
пастух
Снегурочки

Нива,
но не
автомобиль

То, чем
баловался
Карлсон

Маккартни

Чем
платят в
Ираке?

Товар
скопом

1/12
сажени

Современная
повитуха
Метелка
в банке
с огурцами

Шляпа
для
торшера

Танец с
топотом

Божий
дар в
зернах
Крик,
прогоняющий
птиц

Домашняя
рюмочная

Стрельный яд
индейцев

Вкалывающий
осел

У нее
как у
пташки
крылья

Убогий
домик,
лачуга

Плевательная
часть
семечек

Обрезок
доски

Последний
титр в
фильме

Марианский
...

То, что
у Самсона в
волосах
Варяг,
выбившийся
в цари

Элемент
парного
фигурного
катания

Изножье

Диснеевский
утенок

Напиток
для Джо
(кинош.)

«Майна»
наоборот

Заполнить пустующие клетки так, чтобы в каждом
квадрате 3х3 был полный набор цифр от 1 до 9,
а в больших рядах из 9 клеток цифры
не повторялись.

Писатель,
«давший»
дамам
возраст

Кожух
на
мобильник

Ответы на судоку будут опубликованы в следующем номере

прогноз погоды 11-17 апреля

11 апреля, пн

13 апреля, ср

15 апреля, пт

ночь

+ 5°

746 мм
рт. ст.

91%

Юговосточный
3 м\с

ночь

+ 9°

747 мм
рт. ст.

78%

Южный
4 м\с

ночь

+ 4°

754 мм
рт. ст.

78%

Южный
4 м\с

день

+ 19°

744 мм
рт. ст.

62%

Юговосточный
4 м\с

день

+ 23°

743 мм
рт. ст.

57%

Южный
6 м\с

день

+17°

750 мм
рт. ст.

37%

Южный
4 м\с

ночь

день

+ 8°

745 мм
рт. ст.

+ 21°

748 мм
рт. ст.

96%

Югозападный
3 м\с

64%

Югозападный
2 м\с
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16 апреля, сб

14 апреля, чт

12 апреля, вт
ночь

+ 6°

751 мм
рт. ст.

52%

Югозападный
5 м\с

ночь

+ 6°

751 мм
рт. ст.

65%

Югозападный
2 м\с

день

+ 13°

752 мм
рт. ст.

50%

Югозападный
4 м\с

день

+ 20°

750 мм
рт. ст.

30%

Югозападный
1 м\с
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ночь

+ 7°

751 мм
рт. ст.

73%

Северный
3 м\с

день

+ 18°

752 мм
рт. ст.

44%

Северный
5 м\с

