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«Думушка» отмечает пятнадцатилетие

История «Думушки» началась в 1996
году, когда у руководителей хора «Яровчанка» возникла необходимость «омолодить» кадровый состав ансамбля.

Сегодня Екатерина Назаренко – самый
пожилой участник сцены. В свои 82 года
она, пожалуй, даст фору молодым своей
энергией и жизнелюбием:
– С раннего детства я живу с песней.
И мать, и отец – все пели. Особенно папа
голосистый был, а я, по словам мамы, вся
в него. И, знаете, очень люблю людей,
вряд ли к кому испытаю отторжение.
Всегда помогу, поговорю, денег займу,
если надо. Наверное, именно любовь к
песне воспитала во мне эту открытость,
которую не хочется терять, какие бы
жизненные трудности не встречались
на моем пути.

Прекрасно понимая, что пора уступить дорогу молодым, несколько вокалистов, тем не менее, не поспешили
уходить на заслуженный отдых и бросать любимое дело. Екатерина Назаренко была в числе этих самых «эксЯровчанок». Она и смогла добиться
от руководства ДК «Химик», чтобы на
базе дворца культуры возник еще один
ансамбль, в котором «ветераны сцены»
могли бы продолжать свою творческую
деятельность. Так и возникла «Думушка», а Екатерина Ивановна стала ее бессменным старостой.

Муж Екатерины Ивановны – Николай
Гончаров – заслуженный энергетик.
Однако несмотря на «технический»
склад ума, он давно и всецело проникся
творчеством супруги:
– Репетиции у Екатерины случаются
поздно, когда уже темнеет. Но как ее не
отпустить? Живет она музыкой. Благодаря пению, молода душой, а молодость
души и телу не дает чахнуть. Несмотря на
почтенный возраст, она постоянно чтото придумывает, новых людей в работу
включает. Творец, одним словом.
В самом начале, когда «Думушка»

15 апреля в ДК «Химик» состоялся юбилейный концерт хора
народной песни «Думушка». Ни разу за все 15 лет творческой
деятельности ансамбль не выступал на сцене два часа подряд,
так что нынешний бенефис стал не только рекордом, но и настоящим испытанием выносливости для немолодых уже вокалистов.
Впрочем, эмоциональная отдача от тех, кто пришел на концерт,
помогла справиться с этим творческим шагом на «отлично».

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------–

И

скренность. Вот чем привлекает
меня каждый концерт «Думушки».
Русскую народную песню, прежде
чем спеть, ее же нужно пропустить через
самое сердце. Вокалисты ансамбля на этих
песнях росли, это чувствуется. Наше поколение, воспитанное в городской культурной среде, вряд ли сможет так тонко передать все грани, оттенки чувств, о которых
поется, – делится своими впечатлениями
Елена Акулова, которая от лица делегации Яровского ВСМС торжественно вручила ансамблю большой праздничный
торт, после чего осталась на весь концерт
в качестве благодарного слушателя.
Поздравил юбиляров со сцены и председатель Городского собрания депутатов Александр Герстнер. Он пожелал
«Думушке» долгих лет творческой деятельности, поблагодарив коллектив за
необычайный энтузиазм и удивительную
работоспособность.
Глава городской администрации Нина
Мартынова в своей поздравительной
речи обратилась и к действующему
составу "Думушки", и к тем, кто по возрасту и состоянию здоровья уже не могут
принимать регулярное участие в концертах, однако продолжают жить успехами
товарищей, остающихся "в строю". Также
Нина Ефимовна отдельно отметила успехи нового художественного руководителя ансамбля Валентины Сердюк, под
началом которой творческая жизнь хора
получила "второе дыхание", в чем смог убедиться любой, кто пришел в этот день на
юбилейный концерт.

обратная связь

Учхоз
уполномочен
заявить
Весна... и снова проблема. Улицы
Учхоза – полоса препятствий: грязь по
колено, колея – куда выведет, дети – по
уши в грязи, машины – не видно госномера под толстым слоем глины...

О

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------–

бращения жителей за помощью к
своим депутатам не остались без
внимания: как только снег до конца
сошел и стало возможным что-либо делать
с дорогами, пришла помощь: два дня на
улицы Учхоза (Набережную, Новую, Молодежную и часть Советской) три огромных
КАМАЗа завозили промытый шлак, который тут же грейдировал и утрамбовывал

фронтальный трактор, после чего ещё два
дня завозили песок, который также был
укатан фронтальным трактором. Итог: по
дороге можно ехать, а не скакать и буксовать, жители очень довольны проделанной работой, которая местному населению обошлась совершенно бесплатно.
Хочется отметить, что эта работа была
сделана после предварительного согласования плана работ территориального
клуба ВСМС на 2011 год. Приятно видеть,
что наши собрания – это не просто обмен
мнениями, но и конкретные решения, которые за ними следуют.
Мы выражаем огромную благодарность
своим депутатам, которые также являются
членами ВСМС: Александру Портнову,
Ирине Мысиной и – особое спасибо –
Виктору Яцковскому.
С уважением, Марина Беспалая, а также
еще 50 жителей Учхоза, подписавшихся под
благодарственным письмом

лишь появилась, в ее составе было
всего три человека. Сегодня коллектив
насчитывает 25 вокалистов, в чем немалая организаторская заслуга Екатерины Ивановны. А первым художественным руководителем «Думушки» стала
Валентина Шкурко, профессиональный хормейстер. Вот так, если провести
небольшую аналогию, совместные усилия народного «продюсера» и профессионального «режиссера» и позволили
выпускать «сериал» народной песни,
который длится уже 15-й «сезон».
Последние три года у Валентины
Шкурко по ряду причин не получалось
руководить хором, но тут на помощь
коллективу пришел еще один незаменимый человек в ансамбле – баянист
Николай Арчаков. Ему пришлось на
время расширить свои полномочия и
стать не только баянистом, но и хормейстером. Сказать, что участники «Думушки» его беззаветно обожают, это не сказать ничего.
– Честно признаться, мы постоянно
стараемся его задобрить, лишь бы он
оставался с нами, не уходил. Любой
мужской праздник – 23-е ли февраля
или 9-е мая – мы ему несем подарки.
Вот скоро будет День Победы, который,
кстати, совпадает с его днем рождения,
и Николай Федорович вновь увидит, как
мы все его любим, – смеется вокалистка
Лидия Маяцкая.
– Николай – очень одаренный от природы человек. Однако мы любим его не
только за музыкальные способности, но
и за безграничное терпение, – признается другая вокалистка Лидия Федорова. – Все мы пожилые. Где-то забудем,
где-то собьемся. И он, конечно, бывает,
сердится на нас. Но совсем без строгости разве обойдешься?
Кстати сказать, Лидия Федорова, как
и ее муж Олег Федоров, являют собой
полную противоположность любой

Окончание на с. 2

Уважаемые яровчане!
Скромный тираж нашей бесплатной газеты не дает возможности разнести ее в каждый почтовый ящик города Яровое. Наша служба распространения старается чередовать
дома, чтобы от номера к номеру об этой газете узнали, по возможности, все жители города. Конечно, это не совсем приятная новость
для тех, кто, получив один выпуск, в очередной понедельник так и
не дождался следующего. Не удивительно, что в нашу редакцию
все чаще звонят с вопросами: «Что же делать, если очередной
номер не пришел? Где его можно достать?»
Сообщаем, что часть тиража «Яровчан» всегда ждет своих
читателей в редакции по адресу: г. Яровое, Квартал «А», д. 29Б, 2-й
этаж. Также вы всегда можете позвонить по тел: 4-09-22 и сообщить
свой домашний адрес, чтобы мы включили вас в базу регулярной
рассылки.
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Самые обсуждаемые события минувшей недели в соседних городах

«думушка» отмечает пятнадцатилетие

ирбей (красноярский край)
Окончание. Начало на с. 1
строгости, несмотря на то, что оба – бывшие педагоги. У обоих – поразительный
актерский дар. И глядя на их «Одесские
зарисовки», любой зал «ляжет» от хохота.
Проверено. А уж когда сценическая миниатюра заканчивается распевным «Шаланды полные кефа-а-а-ли…» в исполнении
Олега Федорова, то вокруг словно бы уже
не Яровое, а самая настоящая Одесса.
– Из-за войны я рано лишился родителей. Был сыном полка, впитал в себя все
эти песни. Когда вырос, служил в музыкальном взводе. В молодости задавал
жару, чего скрывать. У нас тогда были
свои «Камеди клабы», – шутит Олег Викторович.
Прогоняя усталость после очередной
репетиции, баянист Николай Арчаков с
гордостью читает вслух «Книгу отзывов»
о коллективе:
– «Ваше творчество очень поднимает
настроение, спасибо огромное!» – это мы
в славгородском музее выступали. Вот
еще: «Желаем новых творческих находок», – это уже от Яровского дома ветеранов запись. Знаете, мы ведь октябре прошлого года больше 25-ти концертов дали,
ни один местный коллектив так часто не
выступает!
Тем не менее, участники ансамбля все
последние годы прекрасно понимали,
какая огромная нагрузка, вдобавок к
ремням баяна, легла на плечи Николая
Федоровича после того, как ему пришлось возглавить коллектив. И поэтому

староста «Думушки» Екатерина Назаренко регулярно и методично обращалась к руководству ДК «Химик», а также
непосредственно в городскую администрацию с настоятельной просьбой
выделить ансамблю профессионального
хормейстера.
Наконец, просьба удовлетворена. С
января нынешнего года хор возглавляет
Валентина Сердюк, благодаря которой
«Думушка» уже расширила свой репертуар на 6 новых песен, а также смогла взять
для себя «новую высоту» в виде рекордно
долгого выступления на юбилейном концерте.
– Коллектив сразу меня принял, – рассказывает Валентина Пантелимоновна. –
Несмотря на частые капризы, куда ж без
этого в таком возрасте, они предельно
чутки и внимательны, и очень ценят нашу
совместную работу. Мы вдохновляемся
друг другом, и я верю, что впереди нас
ждет еще очень много ярких выступлений!
Санатории, дома культуры, грязелечебница, дома ветеранов, музеи… Пусть
география выступлений «Думушки» и
охватывает лишь Яровое, Славгород и
прилегающие деревни, но и этого хватает
с лихвой, чтобы напрочь забыть об отдыхе. Пусть вокалисты и не получают никакого материального вознаграждения за
свой труд, зато моральная награда и личная самоотдача, безусловно, продлевают
им золотые годы, которые всегда будут
наполнены любимым делом и звучными
народными песнями.

сезон-2011

1-я специализированная выставка
внутреннего и въездного туризма
«АлтайТур. АлтайКурорт» прошла
7 и 8 апреля в Барнауле. В ней приняли участие сразу два туристических объекта из Ярового: «Пляжноразвлекательный комплекс «Причал
22"» и Краевая грязелечебница
«Озеро Яровое».
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------–
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42-летний местный житель Владимир
Никитин, после того, как его лишили водительских прав за вождение
в нетрезвом виде, устроил акт самосожжения в здании Ирбейского районнного суда Красноярского края.
В результате погиб он сам, а также
29-летний помощник судьи Иван
Авдеев, который задохнулся угарным
газом в полыхающем деревянном
здании.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------–

По предварительной версии следствия, 15
апреля около 10:00 к суду подъехала белая
«Волга», из нее вышел мужчина, в руках
у него были полиэтиленовые пакеты с жидкостью. Судебный пристав попытался задержать посетителя на пороге, но он быстро
облил себя бензином, поджег и горящем
факелом бросился на второй этаж, по пути
разбрызгивая остатки бензина. Деревянное
здание загорелось мгновенно.

Город-курорт Яровое сделал один стенд
на два объекта.
– Нам было приятно узнать, что многие
люди, которые ни разу не были на Яровом,
наслышаны о курорте и мечтают его посетить. После подробного рассказа о нашей
инфраструктуре, у многих туроператоров
возникало желание о сотрудничестве с
нами, ведь туристы всех возрастов здесь
могут одновременно и подлечить здоровье
в грязелечебнице, и совершенно не скучать при этом, вовсю развлекаясь на наших
«Причалах». Это очень хороший симбиоз, –
считает представитель ПРК «Причал 22»
Александра Коробкова.
На память и просто для хорошего настроения каждый посетитель стенда яровской
«развлекательной здравницы» забирал с
собой небольшие сувениры и яркие буклеты. Таким образом, все посетители выставки смогли убедиться, что озеро Большое
Яровое становится серьезным игроком
на туристическом рынке Алтайского края,
предлагая туристам с каждым годом все
больше возможностей для полноценного
отдыха.

Выяснилось, что таким образом самоубийца решил показать, что не согласен
с недавним решением судьи, который за
четыре дня до роковой даты лишил его
водительских прав за пьянку. По одной из
версий, превратившийся в живой факел
мужчина пытался прорваться именно
к этому судье.
По данным ГИБДД, Владимир Никитин
неоднократно нарушал правила дорожного движения, его задерживали за управление без документов, превышение скорости, а последний раз, в январе этого года,
при медицинском освидетельствовании
у него выявили алкогольное опьянение.
Андрей Бунев, исполняющий обязанности первого заместителя руководителя
Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Красноярскому
краю: «Мировым судом гражданин был
лишен водительских прав на управление
транспортными средствами. Он подал

барнаул

Стартовал 2-й территориальный

клуб ВСМС
Депутаты Городского собрания из
числа членов Яровского ВСМС продолжают работу по созданию территориальных клубов для населения.
14 апреля состоялось первое заседание 2-го клуба, участниками которого стали жители домов 23, 24 и 25
квартала «Б».

П

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------–

еред созданием очередной ячейки местного самоуправления, нам
получилось показать в деле, как
быстро можно решать задачи, если население будет тесно взаимодействовать со
своими избранниками, – рассказывает
депутат Виталий Мысин. – Совершенно случайно я узнал о просьбе жильцов
квартала «Б» завезти нормальный песок
в детские песочницы: детишки не могли
играть в той грязи, что осталась после
схода снега. Через день после обращения жителей, по моему распоряжению,
грузовик привез 50 кубов качественного
золотистого песка и равномерно разгрузил по детским площадкам. Перед тем,
как развозить, я встретился с местными
дворниками, чтобы согласовать выгрузку.
Таким образом, дворники сами управляли процессом благоустройства. И, знаете,
мне было очень приятно проехать по этим
дворам спустя несколько часов, чтобы
увидеть, как радостные ребятишки возятся гурьбой в песке, делают куличики, а
рядом гуляют довольные мамы.
Еще одна проблема для жителей указанных домов также решилась еще до созыва
клуба ВСМС. Валентина Чичера, старшая
по подъезду в доме «Б»-23 обратилась

к депутатам с просьбой восстановить
пешеходный проход от дома к остановке,
поскольку под воздействием талых вод
был смыт грунт, и на месте тропинки возникла грязная канава. Через 2 дня после
этой просьбы, был привезен новый грунт,
который высыпали и разровняли. Таким
образом, тропинка была возвращена.
Получив реальные подтверждения
хозяйственной активности Яровского
ВСМС, жители указанных домов квартала «Б» пришли на первое заседание собственного клуба, чтобы научиться решать
сообща и другие, более сложные задачи,
которые требуют тщательного планирования и распределения сил между депутатами и самими жителями.
Так, старшая по дому «Б»-24 Валентина
Кащаева рассказала о конфликте жильцов
и местных таксистов, который повторяется
из года в год. С наступлением теплых дней
таксисты начинают использовать прилегающую к дому асфальтовую площадку как
личную парковку, в результате чего громкая музыка и постоянный мусор заметно
«отравляют» жизнь жильцам. Конечно
же, подобные вопросы, без координации
действий с местным ОВД и внимательным
чтением законодательства, не могут быть
решены. Поэтому этот, а также ряд других
злободневных вопросов были включены в
план работ территориального клуба на 2011
год для более тщательной проработки.
Напомним, что первый клуб ВСМС был
создан еще в конце февраля, собрав для
решения общих вопросов жильцов частного сектора в районе Учхоза. О результатах получившегося взаимодействия
можно судить хотя бы из очередного
(далеко не первого) благодарственного письма, опубликованного на с.1 этого
номера газеты.

yarovchane@gmail.com

«Территориальный маркетинг» становится все более популярным словосочетанием в устах российских
чиновников. Подразумевается, что
у каждого региона, города и даже
деревни должны быть свои яркие
«символы», благодаря которым географические объекты будут легко
узнаваемы, что поможет привлекать
туристов, а сами жители «брендированных» территорий получат символическое представление о своей
малой родине. Не остался в стороне
от нового увлекательного веяния
и Алтайский край. Правда, не обошлось без курьеза: известный барнаульский скульптор Сергей Мозговой предложил сделать символом
Алтая… Кощея Бессмертного.

В
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настоящее время, как известно, идет
формирование так называемой «сказочной карты России», – рассказал
Сергей Мозговой корреспонденту Sibnet.
ru. – Некоторые территории страны уже
закрепили за собой различных персонажей русских сказок и легенд. Скажем,
Великий Устюг «поселил» у себя Деда
Мороза, Кострома – Снегурочку, Ульяновская область – Колобка, Нижегородская –
золотую рыбку. Сибирские регионы пока
не проявляют большой активности в этом
процессе.
Между тем, для закрепления за собой
такой отчасти зловещей, но, безусловно,
колоритной фигуры, как Кощей Бессмертный, у Алтайского края есть серьезные

В том крыле стоят решетки на окнах. Он
пытался выбить решетку, но, видать, уже
был ослаблен и просто задохнулся от
угарного газа».
Пятеро сотрудников суда доставлены в Центральную районную больницу
с ожогами различной степени тяжести.
Один из пострадавших — администратор Сергей Никифоров находится между
жизнью и смертью, у него обожжено 90 %
поверхности кожи.
Константин Карпов, главный врач
Ирбейской центральной районной
больницы: «Транспортировка больного
в состоянии крайней тяжести противопоказана. Может быть ухудшение общего состояния. Либо при транспортировке
можно получить летальный исход».
Следственный комитет работает сразу
по нескольким направлениям. Проводится проверка по факту покушения на жизнь
работников, осуществляющих правосудие,
отрабатывается версия доведения до самоубийства и халатность должностных лиц,
отвечающих за безопасность суда. Здание
давно находилось в аварийном состоянии
и даже не было оборудовано турникетами
при входе.

новосибирск
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«Грязька» и «Причалы»
на выставке туризма

лавным преимуществом выставки
стало участие в ней 125 профессиональных посетителей – туроператоров и турагентств, продающих или намеревающихся продавать путевки на Алтай.
Они приехали из Новокузнецка, Кемерово, Новосибирска, Омска, Томска, Тюмени,
Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга
и Павлодара.
За внимание этих «оптовиков» конкурировали 94 компании из Алтайского
края, Новосибирска и Республики Алтай.
В ассортименте «туристических товаров»
было представлено санаторно-курортное
лечение, спортивный, экологический,
молодежный туризм и семейный отдых.
Алтай (край+республику) все чаще называют одним из самых перспективных в России
регионов по развитию туризма. Да и сама
выставка была организована как часть краевой целевой программы «Развитие туризма
в Алтайском крае на 2011-2012 годы».
На площадке царила уникальная смесь
деловой и праздничной атмосферы: переговоры на стендах участников «разбавлялись» звуками бубна и горлового пения.
Кроме того, выступали казацкие коллективы и сельские артисты.

Самосожжение в зале суда

жалобу, но суд Апелляционной инстанции лишь подтвердил решение мирового
суда».
Владимир Никитин жил в деревне
в 11 километрах от районного центра.
Соседи отмечают, что он сильно переживал, что у него могут отобрать права и
тогда он не сможет кормить семью. Всю
жизнь Никитин проработал водителем,
и другой профессии у него не было. Роковым утром он, как обычно, попрощался
с женой и сыном и уехал в поселок. Больше в деревне его никто не видел.
Пожарные оказались на месте уже через
три минуты после возгорания. К моменту
прибытия расчетов огонь бушевал на втором этаже и уже перекинулся на крышу.
Пожар потушили лишь через полтора
часа. На втором этаже обнаружили тела
двоих погибших: самоубийцу и 29-летнего
помощника судьи Ивана Авдеева.
Владимир Авдеев, начальник штаба
Отдела внутренних дел по Ирбейскому
району: «Иван находился в том крыле,
которое не было затронуто пожаром,
и бросился помогать другим эвакуироваться. Но так как огонь уже полыхал, он
получил сильные ожоги и вернулся назад.

основания. Дело в том, что в суровые
военные годы на Алтае в Тальменском
районе в селе Озерки снимался фильмсказка «Кощей Бессмертный» легендарного кинематографиста Александра Роу.
Тогда в работе над декорациями съемочной группе активно помогали жители
Озерок. А после завершения съемочной
работы в селе остался своеобразный
городок, который местные жители так и
назвали – «Кощейка».
Представители муниципалитета Озерок
эту инициативу поддерживают. «Я выступаю за это предложение, – заявил глава
администрации села Иван Зеленин. – Все
необходимое содействие оказать готов».
Отношение же краевой власти к данному начинанию неизвестно. Во всяком случае никаких официальных комментариев

Полоса подготовлена по материалам открытых интернет-источников

Ответы на судоку, опубликованные в № 5

Патент на четкость

Н

на этот счет пока не поступало. Впрочем,
по некоторым сведениям, это отношение
не является положительным. Слишком уж
странный символ выбрала барнаульская
богема.
Между тем, представители бизнессообщества весьма благосклонно отнеслись к столь неординарной ипостаси сказочного персонажа. Президент Алтайской
торгово-промышленной палаты Борис
Чесноков выразил мнение, что «это предложение способно внести креативную
струю в направление развития регионального бизнеса, а также в целом оживить
работу по созданию алтайского бренда».
– Кощей Бессмертный для Озерок – едва
ли не последний шанс сохранить село, –
заявила сотрудница музея в Озерках
Елена Новоселова. – Производство у нас
разрушено, работы практически нет, а
интерес туристов даст возможность хоть
что-то организовать».
Возможно, столь эксцентричное предложение Сергея Мозгового и его единомышленников подстегнуло давно назревшую идею формирования регионального
бренда, соединив ее на сей раз с проблемой упадка алтайского села. При этом
сам образ Кощея – существа то ли вечно
живого, то ли давно умершего, но не желающего уйти в мир иной – представляется
весьма символичным.

овосибирский десятик лассник
написал уникальную программу
для работников железных дорог.
Суть изобретения в следующем: у железнодорожников есть камеры, которые сканируют номера вагонов, но из-за невысокой четкости изображения многие снимки
становятся бесполезными. Сергей Красотин написал программу, которая делает
размытые изображения номера вагона
резче. Благодаря этому сервер стал распознавать 100% снимков.
«Сейчас в управлении железной дороги
мое изобретение собираются внедрить,
так как встроить эту программу в существующую систему не составит особого
труда», - объясняет Сергей.
Сейчас школьник ищет возможности
запатентовать свое изобретение, ведь
российский патент является слабой
защитой от воровства, а международный
стоит около 30 тысяч евро.
Пример Сергея опровергает мнения
скептиков, которые считают, что создание специализированных классов естественнонаучного профиля пустая трата
денег. На деле – это удачная инвестиция
в научный и производственный потенциал, результаты которого можно оценить
уже сегодня.

Сталинобус
Автобус с портретом Иосифа Сталина
выйдет на один из маршрутов в Новосибирске 9 мая, сообщают организаторы инициативной группы в одной
из социальной сети в Интернете.

Н
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а «сталинобус» было собрано более
35 тысяч рублей, деньги собраны
со всей страны. Остались последние штрихи. Автобус выйдет на маршрут
9 мая и будет курсировать в течение месяца. Планируется, что «сталинский» автобус
будет ездить по маршруту, проходящему,
в том числе, по центру Новосибирска.
Организаторы подчеркивают, что акция
носит не политический, а исторический
характер.
18-24 апреля • 2011 г.
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Нина Кривошей выжила, всем смертям
назло. Пронеслась через ее жизнь и череда
других испытаний. Развитие сахарного диабета под старость лет сильно ограничило
ее возможности. Сегодня она не способна
передвигаться без инвалидной коляски.
Живя в трехкомнатной и весьма ухоженной
квартире на 4-м этаже по ул. 40 лет Октября, она мечтает обменяться с кем-нибудь
на первый этаж, чтобы иметь возможность
чаще выходить на улицу. Пока же – так и
коротает теплые весенние дни на балконе... Если кто-нибудь из яровчан желает
поменять свой первый этаж на четвертый
(район не имеет значения), то редакция
газеты готова предоставить все необходимые координаты.

Узники фашистской Европы
11 апреля 1945 года союзные войска освободили концентрационный
лагерь Бухенвальд. Именно тогда, благодаря документальным съемкам и
свидетельствам очевидцев, весь мир
увидел, какие страшные зверства происходили в этом, а также в сотнях других лагерей, созданных по всей Европе
германским военным командованием.
Отныне каждый год, 11 апреля, жители
Земли вспоминают о тех 20 миллионах
узников, половина из которых были
замучены, сожжены или отравлены в
концлагерях, а другая половина вернулась домой, чтобы помнить об этом
кошмаре всю оставшуюся жизнь.

С
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видетелями нацистских преступлений стали миллионы наших соотечественников. Сегодня в Яровом осталось меньше десяти человек, детство или
молодость которых прошла в трудовых
лагерях фашистской Европы. С каждым
годом хранителей этой «страшной памяти»
становится все меньше. Тем важнее собрать
их истории, чтобы современники не забывали, к чему могут привести «великие идеи»
о сверхчеловечестве, благодаря которым
многие люди действительно теряют право
называться людьми.
«Видно, не смерть...»
«Когда в нашу деревню под Брянском в
43-м году пришли немцы, мне было всего 4
месяца от роду. Поэтому знаю все лишь со
слов матери, – рассказывает Нина Кривошей. – Мой папа тогда ушел в партизаны,
причем стал командиром отряда. Вместе с
ним ушел и мой старший брат, которому едва
исполнилось 18 лет. И вот однажды, тайно
нас навещая, отец был схвачен полицаями.
Вскоре арестовали и брата. Через несколько дней всю нашу оставшуюся семью – маму
и пятерых детей – пригнали к комендатуре.
На наших глазах расстреляли отца и брата,
а после них, по очереди, мелкими группами
еще 200 человек на глазах у всей деревни.
Мама рассказывала, что когда в отца выстрелили, он покачнулся, и перед тем, как упасть,
произнес последние слова: «Дуня, береги
Нину». Я же была самой младшей… Мама
смогла выполнить этот наказ, как видите.
Отца же тогда, еще живого, насадили на штык
винтовки и столкнули в яму. Ночью многие
из местных, тайком от полицаев, спускались
в эту яму, ползали среди трупов в надежде
отыскать живых. Но все были мертвы.
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Нина Кривошей рассказывает Якову Герту
о временах, расставивших немцев и русских
по разные стороны баррикад.

После этого расстрела в нашем доме поселились оккупанты, заставив мать, чтобы она
им готовила и их обстирывала. Примерно в
это время моего 10-летнего братика фашисты забили до смерти розгами за то, что он
украл у них шоколадку. Поэтому нас, детей,
оставалось уже четверо. Но вскоре настал и
наш черед. Как семью партизан, было решено нас уничтожить. Выкопали яму, поставили на краю маму со мной на руках. Рядом
стояли еще две сестры и двухлетний братишка. Солдаты прицелились. И тут мама
вынула из кармана золотые ложки, посулив
полицаю еще больше такого добра, если
оставит в живых. И он, купившись на подарки, отменил расстрел. Но ситуация повторялась такая еще пять раз. То есть это пять раз
на краю ямы, со мной маленькой, на руках,
каждый раз прощаясь с жизнью. Но у мамы
снова и снова находились припрятанные
богатства, накопленные семьей за мирные
годы, и так вот получалось откупаться: в
самый последний момент нас уводили от
ямы, а остальных расстреливали.
Мы избежали расстрелов у себя на родине,
но вскоре нас, как скот, погрузили в товарняки и отправили в Германию. По дороге,
когда мы были уже в Европе, поезд попал
под бомбежку. Было приказано выбраться
из вагонов и спрятаться в овраге. Когда же
взрывы утихли, дали команду снова загрузиться в поезд, но, видимо, перепутали
составы. Мы сели, как потом оказалось, не
в тот товарняк. И нас повезли в обратном
направлении в сторону СССР. Только вот в
Брянске мы уже не оказались. Рельсы привели нас в Западную
Украину, Закарпатье. Там уже вовсю
хозяйничали бандеровцы, по сравнению с которыми
немцы остались
в воспоминаниях
матери добрейшими людьми. Там, в
голоде и издевательствах, мы прожили еще 2 года.
Ухаживая за свиньями, мы воровали
еду из их корыт. В
начале 45-го, когда
на подступах были
советские войска,
всех нас повели
то ли сжигать, то
ли травить газом.
Мама несла меня в
корзинке для сбора
винограда. Рассказывала, что когда

шли на смерть, никто уже не кричал и не
плакал: настолько все были измождены и
напуганы. До входа в «ворота смерти» оставалось метров триста, и тут послышались
звуки авиаударов. Где-то начиналась бомбежка. Тогда один из конвоиров, заглядевшись на мою красивую мать, отвел всех нас
в сторону. Видно, не смерть…
Оставшиеся дни до освобождения мы
прятались в коровнике. И как-то к нам прокрался советский разведчик. Подошел, взял
меня на руки и спрашивает у моей мамы:
«Чем вы кормите эту малютку?» А мама уже
всего боялась, плохо разбирая, где чужие, а
где свои. Поэтому отвечала, что, мол, кор-

Нас, оставшихся в живых, погрузили в
товарняки по 45 человек в вагон и повезли
в Германию. Город Гельсенкирхен, фабрика
Кюпперсбурш. На этой фабрике я следила
за сверловым станком, постоянно дырочки сверлила, а для чего и куда оно дальше шло – не знаю. Все наши надзиратели
были старики, лет по 80, ведь вся немецкая

ему было 10 лет. Лишь благодаря талантам отца, Семена Сидорина, семье удалось
выжить, избежав и расстрелов, и голода. Отец
шил обувь, причем делал это так мастерски,
что его оставили работать в тылу, где семью
и застигла оккупация. Впрочем, мастерство
отца прокормило семью и в Австрии, и на
родине, в послевоенные голодные годы.

Лагерный рацион
Брюква была любимым овощем писателя Гете. Но он, наверное, даже и в страшном сне не мог представить, что будет есть
брюкву каждый день и ничего кроме брюквы. Впрочем, его потомки, современники
Третьего Рейха, придумали именно такой
рацион для своих трудовых узников.
«Как же я тогда обессилела от этой скудной еды! – вспоминает со слезами на глазах
Татьяна Плотникова, которую в 16-летнем
возрасте угнали из деревни под Смоленском в немецкий город Данциг. – Нас в лагере не только кормили этими корнеплодами,
но и заставляли их чистить. И я дни напролет чистила, чистила, чистила... В результате
у меня стали гнить руки. Если бы не какаято мазь, которую дали санитары, было б
совсем худо.
Рядом с нами была особо охраняемая
территория, на которой размещались
советские военнопленные. Так эти солдаты вообще жили впроголодь, не имея даже
того, что было у нас. Иные девушки из моего
лагеря даже тайком их подкармливали, кто
чем может. Когда же нас освободили в 45-м,

нает Татьяна Подтыкаленко. – На плечи
таких, как я, легла самая тяжелая работа. Мы
работали на фабрике по выделке кож, из
которых потом шили шубы и рукавицы для
германской армии. Лагерь был расположен
на месте загородного парка у широкой реки.
Мы были огорожены, и сквозь колючую проволоку глядели по вечерам на реку. Каждую
ночь над нашей большой территорией
кружился самолет с прожекторами, следя,
чтобы никто не сбежал. Хотя куда было
бежать?
К лету 42-го нас стали раскидывать по
разным деревням на сезонные работы по
сбору урожая. Меня же определили в дом
фабрикантов, где я ухаживала за их маленьким ребенком. Кормить стали хорошо. Ко
мне было большое доверие. По окончании
войны нас собрали на втором этаже дома
в большой столовой, куда и зашла группа советских солдат. Я сразу заприметила
одного из них: видный такой, красивый.
Правда, у него и без меня отбою не было
от невест. Солдаты поселились неподалеку,
а мы готовили им еду и стирали их вещи.
Однажды я увидела из окна, как этот солдат
(я уже знала, что его зовут Михаил) беседует с какой-то девушкой прямо под окнами.
Чтобы обратить на себя внимание, я поймала ежика, которых в нашей столовой водилось очень много. И сбросила этого ежика
ему прямо под ноги. Он поднял голову вверх
и наши взгляды наконец-то встретились. Так
и познакомились, стали встречаться. После
демобилизации, он увез меня жить к своей
родне на Алтай, где и сыграли свадьбу.
Маршал-хранитель
Таисия Зуденкова также познакомилась
со своим будущем мужем в годы немецкого
плена. Началась же ее военная история в
Крыму, на Перекопе. Если бы в июне 41-го,
после окончания 8 класса, Таисия не поехала
в деревню к бабушке, то, глядишь, и судьба
была б другой. В то время, как ее маму, работницу бромного завода, срочно эвакуировали
в Сибирь, Таисия оставалась в деревне, куда
внезапно немцы и нагрянули.

Вдова Василия Сидорина еще
не оправилась от тяжелой утраты.

мят молоком, яйцами, хотя такая пища нам
редко перепадала. «А почему вы живете в
коровнике?» – спросил тогда солдат. «Мы
деревенские, нам так привычно...» – отвечала запуганная мама. Тогда солдат сказал:
«Подождите немного, скоро мы вас освободим. Слышите, как уже бомбят?». И тогда
мама поняла, что это был наш, действительно наш солдат. Хозяину участка, на котором
стоял коровник, разведчик тогда приказал:
«Смотрите не обижайте их, а если кого обидите, мы, как только придем сюда, вас в
живых не оставим».

и уже пленных немцев погнали по улицам,
мы их тоже жалели, отдавали им еду...»
Не без добрых людей
София Губская встретила свое 18-летие
в захваченной немцами деревне на Украине:
«Они отбирали у всех тарелки, ложки... В
общем, всю посуду отнимали и в реку выбрасывали, чтобы мы, значит, как свиньи ели. В
то же самое время узнавали от предателейполицаев по спискам, где живут евреи, и
расстреливали их целыми семьями, заставляя сначала вырывать себе ямы.

yarovchane@gmail.com

молодежь была на фронтах. Старики относились к нам с добром и теплотой. И они
так не хотели этой войны! (плачет). Один,
помню, даже сказал: «Надо, чтобы Гитлер и
Сталин на дуэли подрались, а свои народы
не вмешивали». Помню, что этим статикамнадзирателям приходили точно такие же
«похоронки» о погибших детях и внуках.
Однажды в лагере у меня случился приступ аппендицита. Меня тут же отвезли в
госпиталь, где католическая монашка меня
выхаживала. Я сначала плакала, боялась,
не хотела делать операцию, а переводчик
передает слова монашки: «Если операцию
не сделают, маму никогда не увидишь».
Только вот из-за мамы себя и преодолела.
В апреле 45-го нас освободили американцы. С нами на фабрике работали военнопленные французы и итальянцы. И что
вы думаете? Американцы зашли, и через 2
дня ни французов, ни итальянцев в лагере
уже не было. А нас, русских, так и держали
в лагере, как в загоне, привозя фургонами
к нам еще и еще пленных из других лагерей. Потом уже погрузили в грузовики,
хлеба в фургоны положили, каких-то галеток, дорожного печенья, даже шоколад. А я
никогда в жизни не видела шоколада (снова
плачет). В общем, хоть и держали нас американцы долго, зато выпроводили хорошо».
Ремесло как спасение
К Василию Сидорину, попавшему ребенком в австрийский лагерь, мы не успели
прийти вовремя. После долгой болезни, 12
марта 2011 года его не стало. Со слов вдовы,
Екатерины Сидориной, покойный муж попал
в плен к немцам со всей своей семьей, когда

Юлию Эллерт (слева на фото), несмотря на немецкую
девичью фамилию, так же обзывали «русиш швайне»,
как и всех остальных советских пленных.

Сегодня Екатерина Сидорина, оставшись
одна, без мужа, только и живет ожиданием
своего сына. Тот, после смерти отца, принял
решение переехать из Усть-Илимска в Яровое, чтобы поддерживать мать. Известно,
что он будет работать урологом в МСЧ-128.
Семейная традиция хорошо владеть своим
ремеслом позволяет предполагать, что,
пусть и таким драматичным путем, в Яровом
вскоре появится еще один хороший медицинский специалист, которых здесь так не
хватает.
Любовь как освобождение
«В марте 42-го года, когда меня из Хмельницкой области отправили на работы в Германию, мне едва исполнилось 17, – вспоми-

«Почти сразу после оккупации нас стали
грузить в поезда и отправлять в Германию,
мне тогда было 15 лет, – вспоминает Таисия Ефимовна. – В Германии я стала работать упаковщицей на фармацевтической
фабрике, где делали «Гематоген». За все это
время, я, правда, ни крошки этих сладостей
не попробовала. За нами зорко следили. Что
ж... нам, девчонкам, было все не так тяжело,
как парням, которые работали на производстве артиллерийских снарядов и после
каждой рабочей смены едва держались на
ногах. Одного из этих парнишек звали Володя Зуденков. Мы с ним очень сблизились.
В 45-м году город Вецлар, где мы с Володей
находились, очень сильно бомбили американцы. Помню, что я при этих бомбежках не

хотела прятаться в подвале. Грешным делом
думала – лишь бы скорее убило, вот бы не
мучаться больше. Тогда-то меня сильно и
контузило. Благо, выходили. А через 3 месяца
Володя меня разыскал. Оказалось, что за это
время он смог устроиться счетоводом в штаб
командования центральной группы войск в
Австрии, начальником которого тогда был
маршал Конев. И тут уже Володя лично просил у Конева, чтобы меня как-то пристроили
в этот штаб. Затея удалась. Там, в Австрии, у
нас родился первый сын, но прошло время
и Владимира стали отправлять на родину.
Меня же не хотели отпускать, поскольку в
хозяйстве не хватало рук. И тут уже я лично,
молодая 18-летняя девчонка, стала пробиваться на прием к Коневу. Каким-то чудом
проникла в его кабинет, рассказала о своей
ситуации. Помню, он, когда подписывал разрешение, произнес: «Бедный же ты ребенок!»
Так вот и получилось, что благодаря известному маршалу мы не разлучились с мужем и
построили крепкую семью, а потом приехали вместе в Яровое, к моей маме, с которой
была разлучена долгие годы».
Чужие среди своих
Рассказывает Юлия Эллерт, попавшая в
австрийский лагерь Марсбах в девятилетнем возрасте:
«Это был старинный замок. В нем мы и
жили. Каждый день нас выгоняли на сельхозработы. Помню, что мне приходилось
гусей пасти: все мягкое место было исклевано, – шутит Юлия Ивановна. – Злые были
гуси. Да и надзиратели были не добрее. И
избивали, и без еды оставляли. Постоянно
обзывали нас русскими свиньями. После
освобождения, нас повезли назад в СССР. И
тут на границе советские солдаты приказывают: выходите из вагонов – будем вас расстреливать. Получается, что мы оказались
предателями, врагами только из-за того,
что попали в плен. К счастью, обошлось без
расстрела. Вместо этого всех нас, кто был в
тех вагонах, отправили на 20 лет в Сибирь,
на выселку. Малиновое озеро. Содокомбинат. Землянки. Холод. Клопы. И все вокруг
обзывали нас фашистами, фрицами, когда
мы тут на Алтае ходили отмечаться, как
военнопленные. И так вот жили до 1959
года. Картошку мерзлую собирали и ели.
Уже здесь, на Яровом, я говорила своей
дочке: «Не вздумай вступать ни в какую
партию. Знала бы ты, как издевались над
пионерами, комсомольцами и коммунистами в австрийском лагере! Случись война, и
вас распнут враги именно за то, за что вы
собой гордились».
Итоги
Все эти истории смогли прозвучать благодаря совместному визиту представителей общественных организаций к бывшим
узникам фашистских лагерей. В акции участвовали активисты Яровского ВСМС, а
также председатель Яровского отделения
Союза пенсионеров Надежда Якушина.
Сложно назвать эту дату праздником,
хоть официальное наименование и гласит:
«Международный день освобождения...»,
– рассказывает Надежда Владимировна. – Пожилым людям было очень тяжело
вспоминать, еще тяжелее – рассказывать о
том, что с ними произошло в этих лагерях.
О самых страшных эпизодах, связанных с
унижениями и издевательствами, многие
решили промолчать, поскольку элементарные нормы порядочности не позволяют говорить об этом. Лишь бы подобных
историй больше никогда не повторялось.
– Мы, признаться, долго думали, что же
можно подарить участникам этих трагических событий в памятный день, – рассказывает член ВСМС Яков Герт. – И решили
вручить цветы, а также фотоальбомы с
красивыми видами нашего города. Пусть
их настоящее наполнится светом, и пусть
они знают, что есть неравнодушные люди,
которые не оставят их без внимания и
заботы.
18-24 апреля • 2011 г.
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теленеделя

теленеделя

НТВ

19 апреля вторник

04.55 НТВ утром
08.30 Следствие вели
09.30, 10.20, 15.30,
18.30 Обзор. ЧП.
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
10. 55, 03.55 До суда
12.00, 02.40 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 Честный
понедельник
00.25 Школа злословия
01.10 Футбольная ночь
01.45 «Детектив Раш» Т\с

РЕН-ТВ

18 апреля понедельник

18 апреля понедельник озеро» Х\ф
04.00 Покер после
06.00, 07.00
полуночи
Неизвестная планета
05.00 «Студенты» Т\с
06.30 Фантастические
истории
19 апреля вторник
07.30, 14.00 Званый ужин
06.00, 07.00
08.30 Мошенники
Неизвестная планета
09.30, 21.00 «Опера.
06.30 Фантастические
Хроники убойного
истории
отдела» Т\с
07.30, 14.00 Званый ужин
10.30, 13.30, 17.30, 20.30, 08.30 Мошенники
00.30 Новости 24
09.30, 21.00 «Опера.
11.00 Не ври мне!
Хроники убойного
12.00 Час суда
отдела» Т\с
13.00, 17.00, 20.00, 00.00
10.30, 13.30, 17.30, 20.30,
Экстренный вызов
00.30 Новости 24
15.00 «Судья Дредд» Х\ф 11.00 Не ври мне!
18.00 «Солдаты – 5» Т\с
12.00 Час суда
19.00 В час пик
13.00, 17.00, 20.00, 00.00
22.00 «Меч» Т\с
Экстренный вызов
23.00 Проект
15.00 «Судья Дредд» Х\ф
«Реальность»
18.00 «Солдаты – 5» Т\с
01.00 Три угла
19.00 В час пик
02.00 «Райское
22.00 «Меч» Т\с
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04.55 НТВ утром
08.30 Очная ставка
09.30, 15.30, 18.30
Обзор. ЧП.
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Чистосердечное
признание
10. 55, 02.00 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 «Дело темное:
Исчезновение
Святого Луки»
00.25 Главная дорога
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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 Проклятие
Тамерлана
13.50 Кулагин и партнеры
15.50, 05.45 Вести.
Дежурная часть.
16.05 «Ефросинья.
Продолжение» Т\с
17.50 «Все к лучшему» Т\с
18.55 «Институт
благородных девиц» Т\с
19.55 Прямой эфир
21.50 Спокойной
ночи, малыши!

01.00 Кулинарный
поединок
20 апреля среда
Профилактика
13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
13.25 Прокурорская
проверка
14.40 Давайте мириться!
15.30, 18.30 Обзор. ЧП.
16.30 «Улицы разбитых
фонарей» Т\с
19.30 «Новая жизнь
сыщика Гурова.
Продолжение» Т\с
23.35 «Настоящий
итальянец. Наша
Италия» Док. Проект
00.30 Квартирный вопрос
02.30 Суд присяжных
03.35 Особо опасен!
04.00 До суда

23.00 Проект
«Реальность»
01.00 Три угла
02.00 «Райское
озеро» Х\ф
04.00 Покер после
полуночи
05.00 «Студенты» Т\с
20 апреля среда
Профилактика
13.00, 17.00, 20.00, 00.00
Экстренный вызов
13.30, 17.30, 20.30,
00.30 Новости 24
15.00 «Крутящий
момент» Х\ф
18.00 «Солдаты – 5» Т\с
19.00 В час пик
21.00 «Опера. Хроники
убойного отдела» Т\с
22.00 «Меч» Т\с
23.00 Проект
«Реальность»
01.00 «Непрощенный»

21 апреля 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 «Неоконченная
песня» Юрий Гуляев.
13.50 Кулагин и партнеры
15.50, 05.45 Вести.
Дежурная часть.
16.05 «Ефросинья.
Продолжение» Т\с

17.50 «Все к лучшему» Т\с
18.55 «Институт
благородных девиц» Т\с
19.55 Прямой эфир
21.50 Спокойной
ночи, малыши!
22.00 «Я тебя никогда
не забуду» Т\с
23.50 Поединок
00.50 Вести +
01.10 «Первосвятители»
Д\ф
02.00 Профилактика
03.15 «Не стреляйте в
белых лебедей» 2-я с. Х\ф
04.35 «Закон и
порядок» Т\с
22 апреля пятница
06.00 Утро России
06.07, 07.07, 08.07, 09.07
Погода на Алтае
06.35, 07.35, 08.35,
09.35, 15.30, 17.30,
21.30 Вести – Алтай
10.05 Мусульмане
10.15 С новым домом!
11.10 О самом главном.
12.00, 15.00, 17.00,
21.00 Вести

21 апреля четверг

01.30 «Детектив Раш» Т\с

04.55 НТВ утром
08.30 Развод по-русски
09.30, 15.30, 18.30
Обзор. ЧП.
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
10.20 В зоне
особого риска
10. 55, 03.55 До суда
12.00, 02.30 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 «Королев.
Обратный отсчет»
00.30 Дачный ответ

22 апреля пятница

Х\ф
03.30 В час пик.
Подробности
04.00 Покер после
полуночи
05.00 «Студенты» Т\с

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, 23.15 Сегодня
10.20 Спасатели
10. 55 До суда
12.00, 13.30 Суд
присяжных
16.30 «Улицы разбитых
фонарей» Т\с
19.30 Следствие вели…
20.30 ЧП. Расследование
20.55 «Любовь не умрет
никогда» Бенефис
Н. Королевой
23.00 НТВшники

Белом Доме» Х\ф
19.00, 03.25 В час пик
22.00 «Меч» Т\с
23.00 Проект
«Реальность»
01.00 «Спартак:
Кровь и песок» Т\ф
02.10 Военная тайна
04.00 Покер после
полуночи
04.55 «Студенты» Т\с

08.40 Слово пастыря
09.15 Смак
09.50 Вкус жизни
11.15 Среда обитания
12.20 «Илья Муромец и
Соловей Разбойник»
13.50 «Три тополя
на Плющихе»
(премьера в цвете)
15.20 Кто хочет стать
миллионером?
16.20 «Общая терапия» Т\с
18.30, 20.20 Фабрика
звезд. Возвращение.
20.00 Время
21.20 Пасха
23 апреля суббота
22.20 Что? Где? Когда?
04.40, 05.10 «Если
23.20 «Нечаянная
можешь, прости» Х\ф
любовь» Х\ф
05.00, 09.00, 11.00 Новости 00.50 «Потому что
06.20 Играй, гармонь
люблю» Х\ф
любимая!
02.20 Пасха Христова.
07.10 Дисней-клуб
Трансляция из Храма
08.00 Умники и умницы
Христа Спасителя

12.30 Вести – Сибирь
12.50 «Мой серебряный
шар: Михаил Жаров»
13.50 Кулагин и партнеры
15.50 Вести.
Дежурная часть.
16.05 «Ефросинья.
Продолжение» Т\с
17.50 «Все к лучшему» Т\с
18.55 «Институт
благородных девиц» Т\с
19.55 Прямой эфир
21.50 Спокойной
ночи, малыши!
22.00 «Фактор А»
23.30 Юрмала
01.25 «Ванечка» Х\ф
03.40 «Отбивные» Х\ф
05.20 Городок
23 апреля суббота
06.05 «Она вас
любит» Х\ф
07.45 Вся Россия
07.55 Сельское утро
08.25 Диалоги
о животных
09.00, 12.00, 15.00,
21.00 Вести
09.10, 12.10, 15.20

00.05 Музыкальный ринг
НТВ: «Вопли Видоплясова»
– А. Маршал
01.30 Женский
взгляд: МакSим
02.15 «Трудный
ребенок» Х\ф
04.05 Особо опасен!
23 апреля суббота
04.55 «Холм одного
дерева» Т\с
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «Золотой
ключ» Лотерея
08.45 Живут же люди
09.20 Внимание: Розыск!
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный
поединок
12.00 Квартирный вопрос

11.00 Не ври мне!
12.00 Час суда
13.00, 17.00, 20.00, 00.00
Экстренный вызов
15.00, 17.45 «Шатун» Т\с
19.00 «Жизнь как чудо:
Брачные игры»
21 апреля четверг
22.00 «Меч» Т\с
06.00, 07.00
23.00 Проект
Неизвестная планета
«Реальность»
06.30 Фантастические
00.30 Бункер NEWS
истории
01.30 «Кто здесь звезда?
22 апреля пятница
07.30, 14.00 Званый ужин
Идеальное интервью»
08.30, 18.00
06.00, 07.00
02.00 «Последняя
«Солдаты – 5» Т\с
Неизвестная планета
минута» Т\с
09.30, 21.00 «Опера.
06.30 Фантастические
04.00 Покер после
Хроники убойного
истории
полуночи
отдела» Т\с
07.30, 14.00 Званый ужин 04.55 «4400» Т\с
10.30, 13.30, 17.30, 20.30, 08.30, 18.00
23 апреля суббота
00.30 Новости 24
«Солдаты – 5» Т\с
11.00 Не ври мне!
09.30, 21.00 «Опера.
06.00 Неизвестная
12.00 Час суда
Хроники убойного
планета
13.00, 17.00, 20.00, 00.00
отдела» Т\с
06.30 Громкое дело.
Экстренный вызов
10.30, 13.30, 17.30, 20.30, Футбольное побоище
15.00 «Убийство в
00.30 Новости 24
07.00 «Туристы» Т\с

Вести – Алтай
09.20 Военная программа
09.50 Субботник
10.30 Городок
11.05 Модная жизнь
11.25 Я пришел
на эту землю
11.30 Быть женщиной
11.45 «Говорит и
показывает Барнаул»
К 55-летию Алтайского
телевидения
12.20 Вести.
Дежурная часть.
12.50 Частный детектив
13.20, 15.30 «А счастье
где-то рядом» Т\с
17.10 Субботний вечер
18.50 «10
миллионов» Шоу
19.55, 21.40 «Варенька.
Наперекор судьбе» Х\ф
00.15 «Калина
красная» Х\ф
02.20 «Пасха Христова»
Прямая трансляция из
Храма Христа Спасителя
05.05 «Мой серебряный
шар: Михаил Жаров»

24 апреля воскресенье
05.00, 09.00, 11.00 Новости
05.10 «Две сказки» М\ф
05.20 «Живите в
радости» Х\ф
06.50 Армейский магазин
07.20 Дисней-клуб
08.10 Здоровье
09.15 Непутевые заметки
09.30 Пока все дома
10.30 Фазенда
11.15 «Благословите
женщину» Х\ф
15.10 Премьера. Ледовое
шоу театра Игоря Бобрина
16.40 «Мужики» Х\ф
18.30 Жестокие игры.
Новый сезон
20.00 Воскресное Время
21.00 Большая разница
22.00 Познер
23.00 «Скафандр и
бабочка» Х\ф
01.10 «Большой удар» Х\ф

18 апреля понедельник 02.00 Покер дуэль
03.00 «Бронежилет» Х\ф
07.00 Мультфильмы
05.00 «Звездный
07.30 «Альф» Т/с
корабль Галактика» Т/с
08.00 Ребятам о
06.00 «Мертвые как я» Т/с
зверятах: Дельфины
08.30 Городские легенды. 19 апреля вторник
09.00, 15.00 Научите
07.00 Мультфильмы
меня жить
07.30 «Альф» Т/с
10.00, 18.00 Загадки
08.00, 14.00, 19.00
истории.
«Мужчина во мне» Т\с
11.00 «Иные» Х\ф
09.00, 15.00 Научите
13.00 Далеко и еще
меня жить
дальше: Никарагуа 2 ч.
10.00, 18.00 Загадки
14.00 Вербное
истории.
воскресенье
11.00 «Накал» Х\ф
16.00 «Беги, толстяк,
14.00, 20.00
беги!» Х\ф
«Гавайи 5.0» Т\с
19.00 «Мужчина
16.00 «Здесь ктово мне» Т\с
то есть» Т\с
20.00 «Гавайи 5.0» Т\с
17.00, 21.00
21.00 «Навигатор» Т/с
«Навигатор» Т\с
22.00 «Грань» Т\с
22.00 «Грань» Т\с
23.00 «Накал» Х/ф
23.00 «Оттепель» Х\ф
01.00 «Нашествие» Т\с
01.00 «Нашествие» Т\с

02.00 Покер дуэль
03.00 «Нашествие» Х/ф
04.00 Ограбление
под присягой
05.00 «Звездный
корабль Галактика» Т\с
06.00 «Мертвые как я» Т/с

ТВ-3

20 апреля среда

22.00 «Я тебя никогда
не забуду» Т\с
00.50 Вести +
01.10 «Убийство в Каннах.
Савва Морозов» Д\ф
02.00 Профилактика
03.15 «Не стреляйте в
белых лебедей» 1-я с. Х\ф
04.40 «Закон и
порядок» Т\с

22 апреля пятница
04.00 Доброе утро
08.00, 11.00, 14.00,
17.00, 22.30 Новости
08.05 Контрольная
закупка
08.40 Жить здорово!
09.50 ЖКХ
10.45 Женский журнал
11.20 Модный приговор

12.20 Детективы
13.00 Другие новости
13.20 Понять. Простить
14.20 Хочу знать
14.50 «Обручальное
кольцо» Т\с
15.50 Жди меня
17.20 Поле чудес
18.10 Давай поженимся!
19.00 Пусть говорят
20.00 Время
20.30 КВН. Высшая лига.
22.40 Закрытый
показ. «Душка» Х\ф
02.00 «Крупная рыба» Х\ф

18 апреля понедельник 00.30 «Утренний
свет» Х\ф
05.00 «Космические
02.20 «Легенда об
спасатели» М\с
искателе» Т\с
05.55 «Смешарики» М\с
03.10 «Кремлевские
06.00 «Приключения
курсанты» Т\с
мультяшек» М\с
04.05 «Приключения
06.30 «Приключения
Конана-Варвара» М\с
Вуди и его друзей» М\с
04.50 Музыка на СТС
07.00, 14.30, 18.00
«Папины дочки» Т\с
19 апреля вторник
08.00, 12.30, 17.30,
05.00
«Космические
23.00 ТВ СТЕПЬ
спасатели» М\с
08.30, 19.30
05.55 «Смешарики» М\с
«Светофор» Т\с
06.00 «Приключения
09.00, 11.55 «6 кадров»
мультяшек» М\с
10.00 «Артур и
06.30 «Приключения
минипуты» Х\ф
Вуди и его друзей» М\с
13.00 «Новые
07.00, 14.30, 18.00
приключения Винни
«Папины дочки» Т\с
и его друзей» М\с
08.00, 12.30, 17.30,
13.30 «Тутенштейн» М\с
23.00 ТВ СТЕПЬ
14.00 «Скуби и
08.30, 19.30
Скрэппи» М\с
«Светофор» Т\с
16.30 Галилео
09.00, 20.00 «Закрытая
19.00 «Воронины» Т\с
школа» Т\с
20.00 «Закрытая
10.00 «Робокоп» Х\ф
школа» Т\с
11.55 «6 кадров»
21.00 «Робокоп» Х\ф
23.30 Кино в деталях
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» Т\с
21.00 «Робокоп – 2» Х\ф
23.30 Инфомания
00.00 «Теория большого
взрыва» Т\с
00.30 Музыка на СТС

СТС

03.10 Горячая 10-ка
04.20 Частный детектив
04.50 «Закон и
порядок» Т\с

21 апреля четверг
04.00 Доброе утро
08.00, 11.00, 14.00,
17.00, 22.30 Новости
08.05 Контрольная
закупка
08.40 Жить здорово!
09.50 ЖКХ
10.45 Женский журнал
11.20 Модный приговор
12.20 Детективы
13.00 Другие новости
13.20 Понять. Простить
14.20 Хочу знать

14.50 «Обручальное
кольцо» Т\с
15.50 Федеральный судья
17.15 След
17.55 Давай поженимся
18.55 Пусть говорят
20.00 Время
20.30 «Женские мечты о
дальних странах» Т\с
21.30 Человек и закон
22.50 Судите сами
23.50 «Трудная
мишень» Х\ф
01.40 «Газета» Х\ф

24 апреля воскресенье
06.00 «С Дона
выдачи нет» Х\ф
07.40 Сам себе режиссер
08.30 Смехопанорама
09.40 Сто к одному
10.25 Города и веси
11.20 Вести – Алтай.
События недели.
12.00, 15.00 Вести
12.10 Городок
12.40 С новым домом!
Идеи для вас
12.50, 15.30 «А счастье
где-то рядом» Т\с
15.20 Вести – Алтай
16.50 Смеяться
разрешается
18.30 «Танцы со
звездами» Гала-концерт
21.00 Вести недели
22.05 «Только ты» Х\ф
00.00 Специальный
корреспондент
01.00 «Повторение
пройденного» Г. Хазанов
01.30 «Живи и
помни» Х\ф
03.45 «Наше время»
Петр Хаймс

08.20 «Русское
лото» Лотерея
09.25 Едим дома
10.20 «Первая
передача» Автообзор
10.55 Пир на весь мир
12.00 Дачный ответ
13.20 «Русский крест» Х\ф
17.20 И снова,
здравствуйте!
18.20 Обзор. ЧП.
Обзор за неделю
19.00 Сегодня.
Итоги недели.
20.00 Чистосердечное
признание
20.50 Центральное
телевидение
22.00 «Глухарь» Т\с
24 апреля воскресенье
00.55 Авиаторы
05.20 «Холм одного
01.30 В зоне
дерева» Т\с
особого риска
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня 02.05 «Сойлент Грин» Х\ф

18 апреля понедельник

19 апреля вторник

ДТВ

18 апреля понедельник 06.07, 07.07, 08.07, 09.07
Погода на Алтае
С 06.00 до 12.50 вещание
06.35, 07.35, 08.35,
только в кабельных сетях
09.35, 15.30, 17.30,
12.50 «Елисеевский»
21.30 Вести – Алтай
Казнить. Нельзя
10.05 С новым домом!
помиловать
13.50 Кулагин и партнеры 11.00 О самом главном.
12.00, 15.00, 17.00,
15.00, 17.00, 21.00 Вести
21.00 Вести
15.30, 17.30, 21.30
12.30 Вести – Сибирь
Вести – Алтай
12.50 «Его знали только в
15.50 Вести.
лицо». Трагедия комика
Дежурная часть.
13.50 Кулагин и партнеры
16.05 «Ефросинья.
15.50, 05.45 Вести.
Продолжение» Т\с
17.50 «Все к лучшему» Т\с Дежурная часть.
16.05 «Ефросинья.
18.55 «Институт
благородных девиц» Т\с Продолжение» Т\с
17.50 «Все к лучшему» Т\с
19.55 Прямой эфир
18.55 «Институт
21.50 Спокойной
благородных девиц» Т\с
ночи, малыши!
19.55 Прямой эфир
22.00 «Манна
21.50 Спокойной
небесная» Х\ф
ночи, малыши!
00.50 Городок
22.00 «Я тебя никогда
01.45 Вести +
не забуду» Т\с
02.05 Профилактика
00.50 Вести +
03.10 «Трое в лодке, не
01.10 «Мисс ТВ СССР
считая собаки» Х\ф
и шесть всесильных
19 апреля вторник
мужчин» Д\ф
06.00 Утро России
02.00 Профилактика

20 апреля среда
04.00 Доброе утро
08.00, 11.00, 14.00,
17.00, 22.30 Новости
08.05 Контрольная
закупка
08.40 Жить здорово!
09.50 ЖКХ
10.45 Женский журнал
11.20 Модный приговор
12.20 Детективы
13.00 Другие новости
13.20 Понять. Простить
14.20 Хочу знать
14.50 «Обручальное
кольцо» Т\с
15.50 Федеральный судья

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 Среда обитания
22.50 Белый воротничок
23.40 «Лжец. Лжец» Х\ф
01.20 «Второй шанс» Х\ф

07.00 Мультфильмы
09.00 Тысяча мелочей
09.30, 19.30, 06.25
Самое смешное видео
10.30, 23.00 Операция
должник
11.00, 17.30 Вне закона
11.30 «Шапка» Х\ф
13.30, 17.00, 22.00
Дорожные войны
14.00, 18.30
Судебные страсти
15.00 «CSI: Место
преступления Майами
7» Т\с 16.00, 00.00
Брачное чтиво
20.30, 23.30, 01.30
Улетное видео по-русски
21.30 Соседи
00.30 Спокойно
ночи, мужики!
02.00 Голые и смешные
02.45 «Наградить...
Посмертно» Х\ф
04.15 «Колонна» Х\ф

07.00 Мультфильмы
09.00 Тысяча мелочей
09.30, 19.30 Самое
смешное видео
10.30, 23.00 Операция
должник
11.00, 17.30 Вне закона
11.30 «Наградить…
Посмертно» Х\ф
13.30, 17.00, 22.00
Дорожные войны
14.00, 18.30
Судебные страсти
15.00 «CSI: Место
преступления Майами
7» Т\с 16.00, 00.00
Брачное чтиво
20.30 Улетное видео
21.30 Соседи
23.30 Улетное
видео по-русски
00.30 Спокойно
ночи, мужики!
02.00 Голые и смешные

ТНТ

дальних странах» Т\с
21.30 Поединки. «Выбор
агента Блейка»
22.50 На ночь глядя
23.50 «Максимальное
ускорение» Х\ф
01.45 «Туман» Х\ф

ПЕРВЫЙ

18 апреля понедельник 02.20 «Вспомни,
что будет» Т\с
Профилактика до 10.45
19 апреля вторник
10.45 Мультфильм
11.00, 14.00, 17.00,
04.00 Доброе утро
22.30 Новости
08.00, 11.00, 14.00,
11.20 Модный приговор
17.00, 22.30 Новости
12.20 Детективы
08.05 Контрольная
13.00 Другие новости
закупка
13.20 Понять. Простить
08.40 Жить здорово!
14.20 Хочу знать
09.50 ЖКХ
14.50 «Обручальное
10.45 Женский журнал
кольцо» Т\с
11.20 Модный приговор
15.50 Федеральный судья 12.20 Детективы
17.15 След
13.00 Другие новости
17.55 Давай поженимся
13.20 Понять. Простить
18.55 Пусть говорят
14.20 Хочу знать
20.00 Время
14.50 «Обручальное
20.30 «Женские мечты о
кольцо» Т\с
дальних странах» Т\с
15.50 Федеральный судья
21.30 Поединки. «Выбор
17.15 След
агента Блейка»
17.55 Давай поженимся
22.50 Следствие по телу
18.55 Пусть говорят
23.45 «Народ против
20.00 Время
Ларри Флинта» Х\ф
20.30 «Женские мечты о

РОССИЯ 1

общественно-политическая газета

18 апреля понедельник Хаззарда» ТНТ Комедия
01.40 Секс с Анфисой
07.00 Необъяснимо,
Чеховой
но факт
02.10 «Оправданная
08.00, 08. 25 «Жизнь и
жестокость» Х\ф
приключения робота04.15 Комеди Клаб
подростка» М\с
06.10 Комедианты
08.55 «Приключения
06.25 «Саша + Маша»
Джимми Нейтрона,
19 апреля вторник
мальчика-гения» М\с
09.30, 09.55, 12.40,
07.00 Необъяснимо,
13.00 «Маска» М\с
но факт
10.30, 11.00, 21.00
08.00, 08. 25 «Жизнь и
«Универ» Т\с
приключения робота11.30, 15.00 «Счастливы
подростка» М\с
вместе» Т\с
08.55 «Приключения
13.30 – 14.25 «Губка
Джимми Нейтрона,
Боб» М\с
мальчика-гения» М\с
16.15 «Звездные
09.30, 09.55, 12.40,
войны: эпизод 2» Х\ф
13.00 «Маска» М\с
ТВ ТРАСТ
10.30, 11.00, 21.00
19.00 «7 Нот»
«Универ» Т\с
Музыкальная программа 11.30, 15.00 «Счастливы
21.30 «Зайцев +»
вместе» Т\с
22.00 «Придурки из
13.30 – 14.25 «Губка

13.20 Сеанс с
Кашпировским
14.00 Таинственная
Россия: Наш Бермудский
треугольник
15.05, 17.20 Очная ставка
16.20 Развод по-русски
18.20 Обзор. ЧП
19.25 Профессия
репортер
19.55 Программа
«Максимум»
21.00 «Искупление» Х\ф
22.50 «Мой грех» Х\ф
00.55 «Эпидемия» Х\ф
03.25 Схождение
благодатного огня
04.30 До суда

10.00 «Выход в
свет» Афиша
10.30 Я – путешественник
11.00 Давайте
разберемся!
12.00 Дело особой
важности
13.00 В час пик.
Подробности
13.30 Новости 24
14.00 Военная тайна
15.15
«Сверхъестественное»
Т\с
17.00 «Мошенники» Т\с
18.00 «Флэшка» Х\ф
20.00 Неделя с М.
Максимовской
21.00 Концерт М.
Задорнова
23.30 «Честь имею» Т\с
04.00 Покер после
полуночи
04.55 «4400» Т\с

yarovchane@gmail.com

24 апреля воскресенье
06.00 Неизвестная
планета
06.30 Громкое дело.
Мой дом – моя свалка
07.00 «Туристы» Т\с
09.00 Карданный вал
09.30 «Честь имею» Т\с
13.30 Новости 24
14.00 Неделя с М.
Максимовской
15.00 Репортерские
истории
15.40 Концерт М.
Задорнова
18.00 Жадность: Брак
19.0 Что происходит?
19.30 «11 друзей
Оушена» Х\ф
00.10 «Западня» Х\ф
02.25
«Сверхъестественное» Т\с
04.00 Покер после
полуночи
05.05 «4400» Т\с

20 апреля среда
07.00 Мультфильмы
07.30 «Альф» Т/с
08.00, 14.00, 19.00
«Мужчина во мне» Т\с
09.00, 15.00 Научите
меня жить
10.00, 18.00 Загадки
истории.
11.00 «Погружение
в бездну» Х\ф
13.00, 20.00
«Гавайи 5.0» Т\с
16.00 «Здесь ктото есть» Т\с
17.00, 21.00
«Навигатор» Т\с

20 апреля среда
Профилактика
14.00 «Скуби и
Скрэппи» М\с
14.30, 18.00 «Папины
дочки» Т\с
16.30 Галилео
17.30, 23.00 ТВ СТЕПЬ
19.00 «Воронины» Т\с
20.00 «Закрытая
школа» Т\с
21.00 «Робокоп – 3» Х\ф
23.30 Инфомания
00.00 «Теория большого
взрыва» Т\с
00.30 «Легенда об

20 апреля среда
07.00 Мультфильмы
09.00 Тысяча мелочей
09.30, 19.30 Самое
смешное видео
10.30, 23.00 Операция
должник
11.00, 17.30 Вне закона
11.30 «Мелкий бес» Х\ф
13.30, 17.00, 22.00
Дорожные войны
14.00, 18.30
Судебные страсти
15.00 «CSI: Место
преступления Майами
7» Т\с 16.00, 00.00
Брачное чтиво
20.30 Улетное видео
21.30 Соседи
23.30 Улетное
видео по-русски
00.30 Спокойно
ночи, мужики!
02.00 Голые и смешные
02.30 «Не ведая
пощады» Х\ф
Боб» М\с
16.35 «Придурки из
Хаззарда» Х\ф
ТВ ТРАСТ
19.00 «7 Нот»
Музыкальная программа
21.30 «Зайцев +»
22.00 «Большой Стэн»
ТНТ Комедия
01.30 Секс с Анфисой
Чеховой

22.00 «Грань» Т\с
23.00 «Болотная
акула» Х\ф
01.00, 03.00
«Нашествие» Х\с
02.00 «Пси-фактор» Т\с
04.00 «Миллионеры
из психушки» Х\ф
05.00 «Звездный
корабль Галактика» Т\с
06.00 «Мертвые как я» Т/с
21 апреля четверг
07.00 Мультфильмы
07.30, 03.30 «Альф» Т/с
08.00, 14.00, 19.00
«Мужчина во мне» Т\с
09.00, 15.00 Научите
меня жить
10.00, 18.00 Загадки
истории.
11.00 «Чудеса» Х\ф
13.00, 20.00
«Гавайи 5.0» Т\с
16.00 «Здесь ктоискателе» Т\с
02.10 «Кремлевские
курсанты» Т\с
04.05 «Приключения
Конана-Варвара» М\с
04.50 Музыка на СТС
21 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
«Папины дочки» Т\с
08.00, 12.30, 17.30,
23.00 ТВ СТЕПЬ
08.30, 19.30
«Светофор» Т\с
09.00, 20.00 «Закрытая
школа» Т\с
10.00 «Робокоп – 3» Х\ф
11.55, 22.45 «6 кадров»
13.00 «Новые
приключения Винни
и его друзей» М\с
13.30 «Пинки и

03.05 «Шапка» Х\ф
04.50 «Чертов
пьяница» Х\ф
21 апреля четверг
07.00 Мультфильмы
09.00 Тысяча мелочей
09.30, 19.30 Самое
смешное видео
10.30, 23.00 Операция
должник
11.00, 17.30 Вне закона
11.30 «Делай – Раз» Х\ф
13.30, 17.00, 22.00
Дорожные войны
14.00, 18.30
Судебные страсти
15.00 «CSI: Место
преступления Майами
7» Т\с 16.00, 00.00
Брачное чтиво
18.00, 21.30 Соседи
20.30, 23.30, 01.30
Улетное видео по-русски
00.30 Спокойно
Чеховой
03.00, 03.25 «Бывает
и хуже» Т\с
03.55 «Любовь
случается» Х\ф
06.05 Комедианты
06.15 «Саша + Маша»
21 апреля четверг

07.00 Необъяснимо,
но факт
08.00, 08. 25 «Жизнь и
20 апреля среда
приключения роботаподростка» М\с
Профилактика
08.55 «Приключения
12.00, 15.00 «Счастливы
Джимми Нейтрона,
вместе» Т\с
мальчика-гения» М\с
12.40 «Маска» М\с
09.30, 09.55, 12.40,
13.30 «Губка Боб» М\с
13.00 «Маска» М\с
16.55 «Большой Стэн» Х\ф 10.30, 11.00, 21.00
21.00 «Универ» Т\с
«Универ» Т\с
21.30 «Зайцев +»
11.30, 15.00 «Счастливы
22.00 «ЛОпуХИ»
вместе» Т\с
ТНТ Комедия
13.30 – 14.25 «Губка
23.30, 02.00 Комеди Клаб Боб» М\с
01.30 Секс с Анфисой
17.25 «ЛОпуХИ» Х\ф

то есть» Т\с
17.00, 21.00
«Навигатор» Т\с
22.00 «Грань» Т\с
23.00 Альтернативная
история
00.00 «Схватка» Х\ф
04.00 Ордена оптом
и в розницу
05.00 «Звездный
корабль Галактика» Т\с
06.00 «Мертвые как я» Т/с
22 апреля пятница
07.00 Мультфильмы
07.30 «Альф» Т/с
08.00, 14.00, 19.00
«Мужчина во мне» Т\с
09.00, 15.00 Научите
меня жить
10.00, 18.00 Загадки
истории.
11.00 «Потерянное
сокровище» Х\ф
13.00 «Гавайи 5.0» Т\с
Брейн» М\с
14.00 «Скуби и
Скрэппи» М\с
16.30 Галилео
19.00 «Воронины» Т\с
21.00 «Громобой» Х\ф
00.30 Инфомания
01.00 «Теория большого
взрыва» Т\с
01.30 «В диких
условиях» Х\ф
04.20 «Кремлевские
курсанты» Т\с
05.15 «Приключения
Конана-Варвара» М\с
05.40 Музыка на СТС
22 апреля пятница
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» Т\с
08.00, 12.30, 17.30,
23.00 ТВ СТЕПЬ

ночи, мужики!
02.00 Голые и смешные
02.30 «Проект
«Пандора» Х\ф
03.15 «Первый этаж» Х\ф
04.40 «Где 042?» Х\ф
22 апреля пятница
07.00 Мультфильмы
09.00 Тысяча мелочей
09.30, 12.15, 19.30
Самое смешное видео
10.30, 23.00 Операция
должник
11.00, 17.30 Вне закона
11.30 «Добро
пожаловать, или
Посторонним вход
воспрещен» Х\ф
13.30, 17.00, 22.00
Дорожные войны
14.00, 18.30
Судебные страсти
15.00 «CSI: Место
преступления Майами
ТВ ТРАСТ
19.00 «7 Нот»
Музыкальная программа
21.30 «Зайцев +»
22.00 «Большой
папа» ТНТ Комедия
01.30 Секс с Анфисой
Чеховой
02.00 Комеди Клаб
03.00, 03.25 «Бывает
и хуже» Т\с
04.55 Школа ремонта
05.55 COSMOPOLITAN.
Видеоверсия
22 апреля пятница
07.00 Необъяснимо,
но факт
08.00, 08. 25 «Жизнь и
приключения роботаподростка» М\с
08.55 «Приключения
Джимми Нейтрона,
мальчика-гения» М\с
09.30, 12.40 «Маска» М\с
10.30, 11.00 «Универ» Т\с

16.00 «Здесь ктото есть» Т\с
17.00 «Навигатор» Т\с
22.00 «Грань» Т\с
20.00 «Принцессаневеста» Х\ф
22.00 «Чужие против
Хищника: Реквием» Х\ф
00.00 Удиви меня
01.00 Европейский
покерный тур
02.00 «Чудеса» Х\ф
04.00 Как делать деньги
05.00 «Звездный
корабль Галактика» Т\с
06.00 «Мертвые как я» Т/с
23 апреля суббота
07.00 Мультфильмы
08.00 «Кураж» М\с
08.30 «Друзья
ангелов» М\с
09.00 «Отчаянные
бойцы Бакуган» М\с
09.30 «Фостер: дом

для друзей из мира
фантазий» М\с
10.00 «Войны клонов»
11.00 «Принцессаневеста» Х\ф
13.00 Далеко и
еще дальше
14.00 Альтернативная
история
15.00 «Потерянное
сокровище» Х\ф
17.00 «Чужие портив
хищника: Реквием» Х\ф
19.00 Удиви меня
20.00 «Неприятности
с обезьянкой» Х\ф
23.00 «Я – легенда» Х\ф
01.00 «Пси-фактор» Т\с
02.00 «Заключенный» Т\с
05.00 «Энергия зла» Х\ф

08.30 «Друзья
ангелов» М\с
09.00 «Отчаянные
бойцы Бакуган» М\с
09.30 «Фостер: дом
для друзей из мира
фантазий» М\с
10.00 «Войны клонов»
11.00 «Неприятности
с обезьянкой» Х\ф
13.00 Удиви меня
15.00, 16.00 «Медиум» Т\с
17.00 «Я – легенда» Х\ф
19.00 Великая пасха
20.00 «Деловая
девушка» Х\ф
22.00 Семейный
приговор
23.00 «Эдвард рукиножницы» Х\ф
01.00 Альтернативная
24 апреля воскресенье
история
07.00 Мультфильмы
02.00 «Заключенный» Т\с
08.00 «Кураж» М\с
05.00 «Змеи песка» Х\ф

08.30, 19.30
«Светофор» Т\с
09.00 «Закрытая
школа» Т\с
10.00 «Громобой» Х\ф
12.00 «6 кадров»
13.00 «Мумия» М\с
13.30 «Пинки и
Брейн» М\с
14.00 «Скуби и
Скрэппи» М\с
16.30 Галилео
19.00 «Воронины» Т\с
20.00 «Мумия» Х\ф
22.20 Даешь, молодежь!
23.20 «Козырные
тузы» Х\ф
01.20 «Без вести
пропавшие» Х\ф
03.15 «Кремлевские
курсанты» Т\с
04.10 «Приключения
Конана-Варвара» М\с
04.35 Музыка на СТС

07.30 «Мир
странствий» М\с
08.00 «Как я встретил
вашу маму» Комедия
09.00 Ералаш
10.00 Это мой ребенок!
11.00, 11.30
«Воронины» Т\с
13.30 «Русалочка» М\с
14.00 «Алладин» М\с
15.00 ТВ СТЕПЬ
15.30 «6 кадров»
16.40 «Мумия» Х\ф
18.00 Даешь, молодежь!
18.30 «Папины дочки» Т\с
20.00 «Мумия
возвращается» Х\ф
22.25 Шоу «Уральских
пельменей»
23.25 Случайные связи
00.10 «Елизавета.
Золотой век» Х\ф
02.15 «Легенда об
искателе» Т\с
03.05 «Кремлевские
23 апреля суббота
курсанты» Т\с
05.00 «Собачье дело» Х\ф 04.05 «Приключения
07.00 «Муравьишка
Конана-Варвара» М\с
хвастунишка» М\ф
04.50 Музыка на СТС

7» Т\с 16.00, 00.00
Брачное чтиво
20.30, 23.30, 01.30
Улетное видео по-русски
21.30 Соседи
00.30 Спокойно
ночи, мужики!
02.00 Голые и смешные
02.30 «Лавина» Х\ф
03.20 «Чертов
пьяница» Х\ф
04.50 «Первый этаж» Х\ф
23 апреля суббота
07.05 «Делай – Раз» Х\ф
09.00 Тысяча мелочей
09.20 Медицинское
обозрение
09.30 Мультфильмы
11.00 «Новые
приключения капитана
Врунгеля» Х\ф
12.40 «Иван
Подушкин» Т/с
14.30, 06.35 Самое
11.30, 15.00 «Счастливы
вместе» Т\с
13.30 «Губка Боб» М\с
17.00 «Большой
папа» Х\ф
ТВ ТРАСТ
19.00 «7 Нот»
Музыкальная программа
21.00 Битва экстрасенсов
22.00, 02.00 Комеди Клаб
23.00, 23.30 Наша Russia
01.30 Секс с Анфисой
Чеховой
03.00, 03.25 «Бывает
и хуже» Т\с
03.55 «Заблудшие
души» Х\ф
23 апреля суббота
07.00 «Бэби Блюз» М\с
08.00 «Эй, Арнольд» М\с
08.55 «Бэйблэйд:
Горячий металл» М\с
09.25, 10.30 «Друзья» Т\с
11.00 Женская лига
11.30 Школа ремонта

24 апреля воскресенье
05.00 «Собачье дело» Х\ф
07.00 «Мальчик с
пальчик» 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 «Светофор» Т\с
14.00, 17.55 «6 кадров»
15.00 ТВ СТЕПЬ
15.30 «Мумия
возвращается» Х\ф
18.15 «Артур и месть
вурдалака» Х\ф
20.00 «Мумия.
Гробница императора
драконов» Х\ф
22.00 Украинский квартал
23.30 Случайные связи
00.10 «Персонаж» Х\ф
02.15 «Воссоединение
семьи Медеи» Х\ф
04.10 «Приключения
Конана-Варвара» М\с

смешное видео
15.30, 16.30 «Бандитский
Петербург» Т\с
17.30, 18.35, 04.15,
05.20 «По ту сторону
волков» Т\с
19.30, 02.25 «Дрейф» Х\ф
21.30 Соседи
22.00 Дорожные войны
22.30 Угон
23.00 Операция Должник
23.30, 06.15 Улетное
видео по-русски
00.00 Брачное чтиво
00.30 Спокойной
ночи, мужики!
01.30 «Рыцарь дорог» Т/с

09.30 Мультфильмы
10.45 «Добро
пожаловать, или
Посторонним вход
воспрещен» Х\ф
12.20 «Иван
Подушкин» Т/с
14.30, 06.35 Самое
смешное видео
15.30, 16.30 «Бандитский
Петербург» Т\с
17.30, 18.30, 04.15,
05.20 «По ту сторону
волков» Т\с
19.30, 02.25
«Факультет» Х\ф
21.30 Соседи
22.00 Дорожные войны
24 апреля воскресенье 22.30 Угон
23.00 Операция Должник
07.00 Мультфильмы
23.30, 06.15 Улетное
07.15 Новые
видео по-русски
приключения капитана
00.00 Брачное чтиво
Врунгеля Х\ф
00.30 Спокойной
09.00 Тысяча мелочей
ночи, мужики!
09.20 Медицинское
обозрение
01.30 «Рыцарь дорог» Т/с
12.30 Ешь и худей!
13.00 «Жена большого
человека» Д\ф
14.00 Comedy Woman
15.00, 23.35 Комеди Клаб
16.00 Битва экстрасенсов
17.00 СуперИнтуиция
18.00 «Универ» Т\с
ТВ ТРАСТ
19.00 «7 Нот»
Музыкальная программа
21.00 «Звездные
войны: эпизод 3» Х\ф
01.30 Ху из Ху
02.00 «Кровь за
кровь» Х\ф
04.05 Секс с Анфисой
Чеховой
05.40 Школа ремонта
06.40 Комедианты

Горячий металл» М\с
09.20, 10.00 «Друзья» Т\с
09.55, 10. 50 Лотереи
11.00, 04.35 Школа
ремонта
12.00 СуперИнтуиция
13.00 «Милый, я
залетела 2» Д\ф
14.00 Экстрасенсы
ведут расследование
16.00 «Зайцев +»
18.00 «Звездные
войны: эпизод 3» Х\ф
ТВ ТРАСТ
20.30 «7 Нот»
Музыкальная программа
21.00 «Звездные
войны: эпизод 4» Х\ф
23.20 Комеди Клаб
01.30 «Шоссе смерти» Х\ф
03.05 Секс с Анфисой
Чеховой
24 апреля воскресенье
05.35 COSMOPOLITAN.
07.00 «Бэби Блюз» М\с
Видеоверсия
08.00 «Эй, Арнольд» М\с 06.35 Комедианты
08.55 «Бэйблэйд:
06.50 «Саша + Маша»
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Судоку
дачники

Весенний настрой

Необычно теплый апрель дал хороший разбег для дачного сезона. После долгой зимы яровчане возвратились
на свои участки. Прогулявшись по одному из садоводческих товариществ, наш корреспондент расспросил
дачников о планах и ожиданиях на предстоящее лето.
Антонина
Татиевская,
инженер-технолог.
Очень люблю цветы.
Обычно на даче сажаю
гладиолусы. Тут захотелось поэкспериментировать. В этом году буду
пробовать выращивать розы и анемоны. А еще хочется, чтобы
фруктов было побольше. Планирую вот садовых на даче еще посадить. Думаю несколько
яблонь купить и привезти сюда.

Екатерина и
Вaладимир
Руденко, пенсионеры
Мы дачу любим. Душой
здесь отдыхаем. Всю
зиму ждем начала сезона. В этом году надеемся собрать виноград,
если не срежут, как в
прошлом году. А еще хотим посадить «денежное дерево». Это цветы такие. «Серебряный
рубль» называются.

Борис
Подоров,
пенсионер

Анатолий
Коломоец,
пенсионер
А что надеяться? Будет вода –
будет надежда. У нас раз
на раз не приходится. Если
вода будет без перебоев, то
и настроение будет. Где-то
люди полили и всё: отдыхают,
загорают, шашлыки жарят.
А мы весь день ведра таскаем
по даче, потому что воды нет. Каждый год что-то новое
стараемся посадить. Новые сорта пробуем. Получается,
конечно, не всегда. На этикетке с семенами картинка красивая, а порой вырастает ерунда какая-то.

Юрий Подзолков,
консультант в
сфере медицины

В этом году хотелось
бы расширить, так сказать, ассортимент
культур на своем участке. Однако это требует серьезных вложений.
Дорого, но результат оправдывает затраты. Жаль, что в этом году придется вложить
средства в починку домика. Бездомные и хулиганы все разломали.

Долго не занимался
дачей. Несколько лет.
Даже соскучился. Ведь
работа на даче – это
общение с землей. Тянет
меня сюда. В этом году
надеюсь на хорошую погоду. Но сейчас очень
трудно прогнозировать. Раньше проще было.
Погода очень переменчивая стала.

Виктор
Дикань,
пенсионер
Да кто его знает, как
получится сезон?! Посмотрим, что выйдет. От
воды много зависит. Чтото, вроде, делают, ремонтируют. Нам выбирать
не приходится. Все равно
на даче будем работать. Жить-то как-то надо.
Земля выручает нас. Да и сыновья помогают за
огородом следить. Хотя и я еще не сильно старый. Пока работать не очень тяжело.

Евгения и Василий
Каниболоцкие,
пенсионеры

Анатолий
Жиляев,
пенсионер
Дача помогает мне обеспечить продовольственную программу для семьи.
Помогаем детям, внукам.
Чтобы достигнуть на
даче результата, нужно
много работать, а не прогнозировать. Еще мой дед говорил: "Самое ценное богатство – это земля. Земля и труд никогда не предадут". С малых лет я уяснил урок и
всегда следую этой мудрости.

По сравнению с прошлым годом, весна очень
благоприятная. Надеемся на хорошую погоду в
течении лета. Урожай
для нас важен не только для того, чтобы разнообразить обеденный
стол. Это еще и удовлетворение от результатов своего труда. Только вот домик хулиганы сожгли, и настроение уже не то.

Сергей
Хохлов,
пенсионер
Ничего не буду изобретать.
Я старыми проверенными технологиями пользуюсь. И сорта всегда только
свои сажаю. Новые покупать
не хочу. Подсунут еще чтонибудь. Сажаем все, как обычно: картошку, мелочь. Что не
съедим, на базаре продадим. Самое главное – вода. Если
ее не будет, нечего тут делать. Руками очень тяжело поливать. Будем надеяться, что в этом году все без
перебоев обойдется.

Напоминаем, что газета "Яровчане" приглашает садоводов-любителей, а также настоящих профессионалов "дачного дела" для участия
в рубрике "Дачники". Позвонив по телефону 4-09-22, вы всегда можете поделиться своими советами, рецептами, готовыми решениями,
насущными проблемами, чтобы затем увидеть результаты своих инициатив на страницах газеты.

Хорошего вам урожая и прекрасной погоды!
прогноз погоды 18-24 апреля
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