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удар по стереотипам
Первый профессиональный
женский боксерский поединок
в истории Ярового состоялся 23
апреля в СК «Химик». Это был
финальный день спартакиады
школьников Алтайского края
(о ней подробнее – на с. 2), ну
а поскольку женский бокс в
нашей стране – явление весьма
экзотическое, то немудрено,
что девушек-боксеров школьного возраста попросту не
нашлось. Светлане Педченко
из Ярового – 24 года. Ее сопернице из Барнаула Эльзе Подрезовой – 21.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ч

то влечет хрупких девушек в бокс?
Желание себя защитить, жажда равноправия с мужчинами или стремление таким образом ярко выделяться на
фоне остальных? Оказалось, ни то, ни другое, ни третье. Яровчанка Светлана Педченко «загорелась» боксом совершенно
неожиданно для себя:
– Года три назад я занималась спортом,
чтобы просто следить за фигурой. Ходила в
спортклуб «Арго», что в 19-й школе, где в свое
время и училась. Занималась бегом. О профессиональном спорте даже не помышляла.
Скажи мне тогда, что буду стоять в перчатках
и на ринге, я бы недоуменно подняла брови.

Ведь я была, можно сказать, противницей
бокса. Даже осуждала родителей, отдающих
мальчишек в эти секции. Но в один прекрасный день мой тренер, видимо, устав от
моего скептицизма, предложил – а почему
бы самой не попробовать? У тебя получится! После первых же спаррингов я ощутила
такой драйв, что поняла – это действительно
мое, причем навсегда. И вот уже три года я
тренируюсь наравне с ребятами. Сегодня
будет мой первый профессиональный бой с
соперником-девушкой.
Удалось пообщаться
перед боем и с Эльзой
Подрезовой из Барнаула. Путь Эльзы в женский
бокс был осознанным и
продуманным:
– Когда я еще училась
в школе, то уже мечтала
о единоборствах. Бокс,
борьба или карате –
это было не так важно.
Главное, что хотелось
каждый свой день превратить в сражение, постоянно себя преодолевать. Правда, в Немецком Национальном районе, где я тогда жила, не было для
меня подходящих секций. Я перебралась в
Славгород. Там и выбрала бокс. Не так давно
я стала жительницей Барнаула, чтобы иметь
еще больше возможностей для спортивного
роста. Мой кумир – двукратная чемпионка

репортаж

наши соседи

теленеделя

опрос

Эльза Подрезова (Барнаул)

чанка твердо нацелилась на победу
и в первом раунде
обыграла Эльзу по
очкам.
Со второго раунд а в с е м с та л о
понятно, что в то
Светлана Педченко (Яровое)
время, как Светлана
тратила силы, Эльза
мира по боксу Наталья их старательно экономила. В результате,
Рагозина. Когда-нибудь пусть и с небольшим перевесом по очкам,
я мечтаю добраться до ее победила барнаульская спортсменка.
высот, поэтому все силы
Третий раунд стал решающим. После
вкладываю в бокс и трени- серии пропущенных ударов, у Светларуюсь каждый день.
ны оставались силы лишь на защиту, в то
Для того, чтобы попасть время, как Эльза, будто обретя «второе
в одну весовую категорию дыхание», полностью вложилась в атаку.
со Светланой Педчен- Результатом всего поединка стала безогоко, Эльзе, которая выше ворочная победа Эльзы Подрезовой, котоее почти на голову, пришлось экстренно рая и забрала золото соревнований.
«сбросить» 4 килограмма всего за полторы
– Для Светланы этот бой стал «боевым
недели, не отступая ни на шаг от спортив- крещением», – считает ее тренер Денис
ной диеты и режима тренировок. Светлана Ботвинов. – Впереди у нас лето, будем
прекрасно отдавала себе отчет, что ей будет очень интенсивно тренироваться, развипротивостоять более опытная соперница, вать максимальную выносливость. В сенимеющая за плечами несколько професси- тябре – очередные соревнования, где мы
ональных женских боев. Тем не менее, яров- должны победить.

В

культура

этом году в конкурсе приняло участие
16 творческих коллективов со всего
края. «Яровчанка» исполнила свой
давний хит – песню «Калина красная», чем и
завоевала сердца жюри, правда не настолько, чтобы получить первое место. С другой
стороны, условия конкурса таковы, что главного призера определяют не «на месте», а
лишь спустя несколько недель. Таким образом, хористы «Яровчанки» избавились от
ненужных переживаний в ожидании решения. Второе место тоже почетно.
– За две недели до конкурса мы выслали
организаторам диск с видеозаписью нашего выступления, – рассказывает одна из
участниц хора Любовь Звягинцева. – Вот
и прошли отборочный тур Обычно на репетиции и местные выступления «Яровчанки»
приходят далеко не все участники коллектива, однако на этот конкурс собрался практически полный состав – 31 участник. Вот что
значит романтика небольшого путешествия!

«Яровчанка»
в Ключах
17 апреля хор «Яровчанка» отправился в творческую командировку на
краевой фестиваль художественных
коллективов Алтайского края в село
Ключи, где и занял второе место, разделив его с хором от ДК «Строитель».
Известно, что организаторы конкурса изначально планировали провести
мероприятие в яровском ДК «Химик»,
однако руководство дома культуры,
подсчитав затратную часть, сочло благоразумным отказаться от этой затеи.
Так «Яровчанка» с хором «Строителя» и
побывали в Ключах.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------–

Карате:

Бокс:
весеннее лето

непредсказуемый турнир

С 20 по 23 апреля в Яровом прошла
5-я летняя спартакиада школьников
Алтайского края. Десятки старшеклассников со всего края боролись за боксерские титулы. И пусть не смущает, что
летняя спартакиада проходит в апреле.
Объяснение этому читайте на с. 2

17 апреля, спортзал ДЮСШ города Яровое. 60 юных каратистов из Омска и Ярового выясняют, кто же из них лучший. Это
последний бой Третьего турнира кубка
«Бусидо». Врач пытается унять кровь,
идущую из носа омского каратиста. Его
противник из Ярового в явном недоумении от решения судей. Нервы участников на пределе. Чем же все закончится?
(см. с 4)
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Яровчане и политика
В феврале-марте Молодёжная Дума
города Яровое и Яровское отделение
ВСМС в рамках месячника молодого
избирателя провели анкетирование
школьников, членов их семей и учителей с целью определить уровень их
общественной и политической активности.

В

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

исследовании приняло участие
899 респондентов в возрасте от 14
до 82 лет, причём 43% из них – это
юноши и девушки в возрасте от 14 до
19 лет. Почти 50% от числа опрошенных
в этой возрастной группе не интересуются политикой, хотя и признают, что их
жизнь во многом зависит от тех решений,
которые принимаются органами власти.
Это является свидетельством политического нигилизма среди молодёжи, характерного, впрочем, не только для нашего
города.
Однако, в группах респондентов старше 19 лет всё-таки больше тех яровчан,
кто следит за политическими событиями. 42% от числа опрошенных на вопрос
«интересуются ли ваши друзья и знакомые политикой?», отвечают утвердительно. Показательно, что на политическую
позицию яровчан в большей степени
влияют телевидение (29% респондентов), жизненные обстоятельства, с которыми им пришлось столкнуться (22%
респондентов) и политические позиции
родственников (7% респондентов). При
этом, среди источников информации, из
которых опрошенные узнают о политических событиях в стране, в крае и городе, первое место занимают федеральные
телеканалы, второе – краевые телеканалы, третье – Интернет-ресурсы.
Абсолютное большинство респондентов во всех возрастных группах
не допускают для себя возможности
стать членами какой-либо партии или

меценаты

Мячи на сезон

Молодые футболисты спорткомплекса «Химик» и ученики трех местных
школ получили в распоряжение 70
новых футбольных мячей, благодаря небольшой шефской помощи от
Яровского ВСМС.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------–
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общественно-политического движения.
Самой известной среди опрошенных
яровчан молодёжной организацией
является Молодёжная Дума города Яровое (54% ответов), затем идут Молодая
гвардия (43% ответов) и Всероссийский
молодёжный центр ЛДПР (17% ответов).
Что касается политических партий, то
абсолютное большинство опрошенных
яровчан осведомлены о деятельности
партии «Единая Россия» (68% ответов),
44% и 34% ответов респондентов соответственно – у партии ЛДПР и «Справедливая Россия». Знают, кто представляет их интересы в Городском собрании
депутатов, причём не только по фамилиям, но и по именам-отчествам, большая
часть опрошенных в возрастных группах
старше 30 лет. Однако в перечень депутатов попали также и те, кто депутатами
не являются. Среди них Анатолий Сало,
ошибочно причисленный к депутатам,
видимо, в силу своей активной работы в должности секретаря политсовета
Яровского отделения партии «Единая
Россия». Кроме того, назывались следующие фамилии: Егорова, Татиевский,
Хроменков. На вопрос «если бы выборы в Городское собрание города Яровое состоялись завтра, вы приняли бы
участие в голосовании?», почти 60% от
числа тех, кто имеет право голосовать,
ответили утвердительно.
В целом результаты исследования подтвердили общероссийскую картину, свидетельствующую о том, что молодёжь
в меньшей степени склонна к участию
в общественно-политической жизни
страны. В то же время люди среднего и
старшего возраста более сознательно
и ответственно относятся к реализации
своих гражданских прав и свобод, связанных, в том числе, и с возможностью
избирать своих представителей в органы
власти различных уровней.

Р

азвоз мячиков по адресам состоялся
21 апреля. 12-я, 14-я и 19-я школы
забрали по 10 мячей, а СК «Химик»
взял на баланс 40 единиц футбольного
инвентаря.
– Конечно, это не мячи профессионального уровня, поэтому мы и рассчитали
их в таком количестве, – комментирует
«меценатский расклад» член ВСМС Яков
Герт (на 1-м фото, слева). – На те же деньги можно приобрести 10 простых мячей

Бокс: весеннее лето

Спартакиада – летняя.
Время проведения –
весна. Но в этом нет
ничего странного, если
учитывать, что нынешний турнир – лишь краевой этап большой летней спартакиады.
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Победители нынешних
соревнований по боксу
примут бои уже на Сибирской летней спартакиаде в июне, ну а те, кто
станет лучшим и по Сибири, поедут в июле
в Анапу – уже на всероссийскую летнюю
спартакиаду.
Немного истории. В 2002 году в Яровом
впервые состоялся большой турнир по
боксу, посвященный памяти Героя России и
нашего земляка Виталия Вольфа. Инициатором этих состязаний в те годы стали местные депутаты и предприниматели. Турнир
стал регулярным. С годами спонсоры менялись, иногда приходилось совсем тяжело,
но неизменные меценаты яровского спорта Виктор Яцковский и Сергей Радченко
(ныне действующие депутаты Городского
собрания) всегда находили возможность
проводить состязание за состязанием, привлекая к сотрудничеству различных партне-

ров. В этот раз турнир памяти Виталия
Вольфа был объединен с краевой спартакиадой. Это позволило собрать почти 100
участников в 10 весовых категориях. При
этом, все боксеры – старшеклассники 1995
и 1996 годов рождения.
Бои за первенство продолжались 4 дня
подряд. Благодаря профессионализму лучших рефери Алтайского края, обошлось
без серьезных травм. В финал вышли 4
яровчанина, правда «золота» никому из них
не досталось. Тем не менее, как объяснил
вице-президент федерации бокса Алтайского края Вячеслав Громенко, если кто-либо
из нынешних победителей по разным причинам не сможет участвовать в Сибирской
спартакиаде, то у бронзовых и серебряных
призеров появятся шансы занять их место.

или один, но практически «неубиваемый». Мы решили взять
количеством.
Учитель физкультуры 12-й
школы Сергей Буляков (на 1-м
фото, справа) решил использовать эти спортивные подарки для того, чтобы каждый
ученик на уроке мог индивидуально тренировать координацию. Ведь когда идет практика набивки мяча «на носке
и коленке», одного мяча на
команду явно недостаточно, и
каждому нужен отдельный снаряд.
Василий Бурдовицын,
директор 14-й школы (на 2-м
фото), внимательно осмотрев
мячи, вынес вердикт: «Отдам
первок лашкам. У них сила
удара еще слабая, поэтому
можно надеяться, что мячики
даже переживут сезон».
Депу тат Городского собр а н и я и ч л е н Я р о в с ко го
ВСМС Виктор Яцковский дал
с в о й ко м м е н та р и й н а этот сч ет :
– Меценатство – дело тонкое. При ограниченных ресурсах на благотворительность, необходимо оптимизировать
закупки таким образом, чтобы создавать максимальную пользу на каждый
вложенный рубль. И когда речь идет о
школах и спорткомплексах, мы действуем в расчете на каждого воспитанника,

что и определяет логику нашей шефской
помощи яровскому спорту.
На этой же неделе в секцию бокса
ДЮСШ ак тивис ты Яровского ВСМС
доставили боксерские перчатки самого
высшего качества, из натуральной кожи,
которые были закуплены в Пакистане.
Столь экзотичная закупка позволила экономным способом обеспечить качество,
достойное профессионального спорта.

yarovchane@gmail.com
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Самые обсуждаемые события минувшей недели в соседних городах

канск (красноярский край)

абакан

Подростки обязаны страдать? Деньги на «барсика"

В Канской воспитательной колонии
построят спорткомплекс с актовым
залом и учебными кабинетами. 22
апреля на заседании правительства
Красноярского края заместитель
губернатора края Игорь Черноков
попросил дополнительно выделить
из краевого бюджета 15 млн рублей
на программу адаптации несовершеннолетних правонарушителей,
отбывающих наказание в Канской
воспитательной колонии.

К

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

ак отметил Черноков, колония в Канске – единственное в крае исправительное учреждение для несовершеннолетних. «Здесь отбывают наказание
более 200 подростков от 14 до 21 года. Из
них 80% – дети из неблагополучных семей,
20% – сироты. За год через колонию проходит около 900 несовершеннолетних края»,
– сообщил он. Замгубернатора сказал,
средств федерального бюджета и краевого ГУФСИН на перепрофилирование колонии не хватает. «Учитывая воспитательную
направленность учреждения, предлагается
построить спорткомплекс с актовым залом
и кабинетами дополнительного образо-

вания. Нужны театральная студия, студия
кабельного телевидения, спортзал с оборудованием», – рассказал о планах Черноков.
Для строительства спорткомплекса
необходимо софинансирование из краевого бюджета. Выслушав доклад Чернокова, зампредседателя правительства края
Ольга Карлова отметила, что социальной
адаптации в колонии не происходит. «Я не
против спортзалов. Но возвращаются ребята не в эти тепличные условия, а в ту социальную среду, где нет никаких спортзалов.
Коммунизм, который мы создаем для них в
колонии, заставляет их туда возвращаться»,
– высказалась Карлова. «У несовершеннолетних нет страха перед новым правонарушением», – поддержала ее министр соцполитики края Галина Пашинова.
Черноков ответил, если мы создадим
условия хуже, чем есть, то нарушим требования европейского сообщества. Спор
прервал председатель правительства
Эдхам Акбулатов, отметил, что это «предмет серьезного разговора» и поручил
Чернокову подготовить к концу мая
обсуждение этого вопроса. После этого
правительство утвердило правки, внесенные Черноковым.

новосибирск

Единоросы разбегаются

Фото: edinros.ru

Иван Мороз

Руководство новосибирского отделения «Единой России» ушло в отставку

С
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екретарь политсовета новосибирского отделения «Единой России» Иван Мороз и руководитель
исполкома отделения Виктор Игнатов
ушли в отставку. Об этом сообщает
«Тайга.инфо».
Мороз и Игнатов заявили о своем
решении во время заседания политсовета, посвященного итогам выборов, которые прошли в области в марте. Игнатов
объяснил свою отставку неудовлетворительным результатом «Единой России»
на выборах в ряде городов. В качестве
другой причины отставки он назвал
«межличностные конфликты и столкновение групп интересов» в партии.
Как рассказал Игнатов, конфликты
существуют между главами районов
и райцентров, а также между местной
партийной организацией и градообразующими предприятиями. «Кроме того,
есть разногласия между исполкомом и
разными ветвями власти», – отметил он.
Игнатов признал свою ответственность
за неудовлетворительную организацию

работы исполкома в ходе предвыборной кампании. «Двигаться к хорошему
результату на предстоящих выборах в
Госдуму не представляется возможным»,
– подчеркнул единорос. В свою очередь,
Иван Мороз заявил, что так и не смог
объединить новосибирских единоросов
и примирить различные группы.
В результате выборов, которые прошли в Новосибирской области в марте,
мэром Бердска был избран коммунист,
города Обь – справедливорос, а в Куйбышеве победил кандидат от ЛДПР.
В целом по стране мартовские выборы
для «Единой России» оказались успешными. Партия опередила конкурентов
по числу голосов на всех выборах депутатов региональных законодательных
собраний.
Ранее в «Единой России» уже происходили отставки из-за неудач на мартовских выборах. В начале апреля президиум генсовета «Единой России» принял
решение сменить руководителя отделения партии в Ханты-Мансийском автономном округе. На выборах в региональный парламент единоросы там получили
по партспискам 44,07 процента голосов,
в то время как на выборах в марте 2006
года набрали 54,63 процента.
21 апреля глава высшего совета «Единой России» Борис Грызлов, слова которого приводит РИА Новости, сообщил,
что партия с февраля поменяла секретарей примерно в 32 тысячах первичных партийных организаций (всего их в
партии 81 тысяча). По словам Грызлова,
часть секретарей пошли на повышение,
других «поменяли на более активных и с
нашей точки зрения более перспективных».

Газете "Яровчане" срочно требуется корректор.
Зарплата сдельная. Требования: идеальное знание орфографии и пунктуации, наличие домашнего интернета. Тел: 4-09-22

За исследование снежного барса
Хакасское республиканское отделение Русского географического общества получило грант лично из рук
Владимира Путина. Награждение
состоялось 15 апреля 2011 года в
Москве.
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а государственный грант претендовали 400 работ, но Правительство
России отметило только 11 из них.
Вручая сертификат на грант, Владимир
Путин отметил, что барс, или как ещё его
называют специалисты, ирбис, – это один
из наименее изученных видов животных,
которые обитают в России.
«Мы рассчитываем заполнить этот пробел исследованиями, которые будут прово-

диться в рамках деятельности РГО», – подчеркнул глава Кабинета министров.
Как уточнили в пресс-службе Правительства республики, программа изучения
ирбиса, рассчитанная на пять лет, стартовала в 2010 году. Она находится под личным
контролем Владимира Путина, который
возглавляет Попечительский совет Русского географического общества.
«Уверен, столь высокая оценка нашего
проекта на уровне центрального отделения
Русского географического общества станет
серьезным подспорьем всей природоохранной деятельности, которая ведется в
Хакасии. Особенно приятно, что ученые
будут изучать жизнедеятельность барса,
который является символом республики», – подчеркнул Виктор Зимин.

омск

Автобусные автопортреты
К Дню Победы в Омске хотят разместить на маршрутках портреты
Сталина. РИА Омск-Информ решило
узнать, чьи еще лица хотят видеть на
автобусах омичи. Как выяснилось,
горожане любят себя больше политиков и артистов.
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езультаты последнего опроса на РИА
Омск-Информ, в котором приняли
участие 324 человека, стали весьма
неожиданными. Как выяснилось, омичи
не сильно жаждут видеть на маршрутках
портреты известных артистов, тренеров
и политиков, а хотят лицезреть собственное изображение. Об этом твердо заявили
сразу 159 участников нашего опроса.
На втором месте топ-рейтинга необычных изображений стоит виртуальный
водитель-гастарбайтер, умело ведущий

видавшую виды «Газель» по раздолбанным городским дорогам и успевающий
одной рукой отсчитывать сдачу, а другой
набирать номер напарника, чтобы предупредить его об очередном рейде ГИБДД.
На почетном третьем месте оказались
мэр города Омска Виктор Шрейдер (34
голоса) и директор департамента транспорта Владимир Губер (18 голосов), отвечающие за эти самые разбитые дороги.
Забегая вперед, отметим, что на пятой
позиции рейтинга оказались президент
Дмитрий Медведев и премьер-министр
Владимир Путин, выделяющие средства
на ремонт разбитых омских дорог.
Таким образом, по результатам опроса прослеживается достаточно явственный тренд – омичи любят себя больше
политиков и артистов и голосовали по
принципу «наши маршрутки уже ничем не
испортишь».

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.

Полоса подготовлена по материалам открытых интернет-источников
25 апреля
1 мая •• 2011
11-17–апреля
2011 г.г.
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Карате: непредсказуемый турнир
Воскресное утро. Ребята разминаются
под бодрую музыку. Те, кто постарше,
отрабатывают удары на воображаемом противнике, а малыши просто
носятся друг за другом по залу. Никто
не показывает волнения. Но все понимают, что сегодняшний день очень
важен. Воспитанники яровского
спортклуба «Бусидо» ДЮСШ (отделение карате-до) сегодня соревнуются с
омским клубом «Лидер» из спортивной федерации «Сётокан карате» за
право получить главный приз – золотой кубок.

П
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о традиции, рядом с судейским столиком стоит портрет легендарного
Хироказу Канадзавы, которого называют величайшим действующим мастером
карате. А ведь ему уже 80 лет! Поистине достойный пример для подражания.
Впрочем, юные спортсмены уже много раз
видели эту фотографию. Им больше интересны кубки и медали, что лежат рядом
с портретом. Вид наград разжигает в них
еще большую волю к победе.
Звучит гонг. Спортсмены моментально
строятся в шеренгу. Торжественно поднимается российский флаг в то время, как на
ринге уже царствует поистине японский
колорит. Обладатель 4-го дана и черного пояса Алексей Ри на правах главного
судьи соревнований объявляет о начале
турнира.
Первыми, как водится, сходятся в схватке спортсмены помладше и полегче. Категория 6-7 лет весом до 25 кг. В первом же
бою омский дошкольник Максим Обрывалин без труда побеждает яровчанина Влада Семенова. Первый блин комом,
как говорится. Но яровчане собираются с
духом, и следующие два боя – уже за ними.
В итоге первое место в этой категории занимает Матвей Нартыш, а второе – Андрей
Выжутович. Оба – воспитанники яровского клуба «Бусидо». Тем временем, побежденный Влад Семенов не намерен сдаваться.
Сделав над собой усилие, в следующем
бою он приносит победу своей команде
для общего зачета, хоть и разделяет третье
место с остальными спортсменами. Тренер
Константин Аксамитовский выглядит
довольным. Хорошее начало.
Следующими дерутся ребята того же возраста, но весом уже свыше 25 кг. И… снова
в первом бою безоговорочно побеждает
омский каратист. В следующей паре победителем оказывается яровчанин Виктор
Власов. Кажется, ситуация повторяется. Но
в битве за золото Витя все-таки уступает
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омичу и занимает лишь второе
место. Победителем становится спортсмен из Омска Даниил Мартинюк.
Пожалуй, самые ожесточенные бои разыгрались среди
ребят 8-9 лет. В этой категории
оказалось очень много спортсменов, а стать чемпионом
хочет каждый. Победы клуба
«Бусидо» сменяются поражениями, поражения победами.
Чуть раньше тренеры пытались сохранять невозмутимость, но теперь
они оживленно болеют за своих воспитанников наравне со зрителями.
– Мы давно сотрудничаем с клубом Константина Аксамитовского, – поясняет
президент омской «Спортивной Федерации
Сётокан каратэ» Алексей Ри, – Чтобы стать
сильнее, нужен сильный противник. Если бы
в «Бусидо» занимались слабые спортсмены,
мы бы сюда не приезжали. А так – мы здесь
уже четвертый год подряд. У яровчан очень
хорошая техника, и с каждым годом их уровень растет. Видно, что к турниру ребята
хорошо подготовились. Наблюдать за ними –
одно удовольствие. Сейчас еще трудно
говорить, кто в итоге победит. Точно могу
сказать одно: за сегодняшний день наши
каратисты получат много ценного опыта.
Пока мы общались с главным судьей,
бои среди спортсменов 8-9 лет закончились. Яровчане собрали целую коллекцию
наград. Антон Гульцев и Даниил Бурнышев заняли третьи места в своих весовых

категориях. Виталий Морщинский, Михаил Лапай и Даниил Филимошкин принесли по серебряной медали своей команде.
Первые же места заняли Даниил Кирин,
Егор Вареник и Глеб Вишталюк. Итак, по
количеству побед Яровое уже впереди, но
праздновать победу пока рано.
Настает черед детей 10-11 лет. В категорию до 30 кг попадает лишь один яровчанин. Тем самым, вся ответственность за
честь клуба «Бусидо» ложится на плечи
Егора Нартыша. Однако не похоже, чтобы
парень волновался. Все эмоции внутри.
Противник не должен видеть смятения.
Не без трудностей Егор побеждает своего первого омского противника Руслана
Насибуллина. Нужно хотя бы перевести
дух перед следующим боем, но судья сразу
же вызывает его на новый поединок. Бой за
первое место. Кажется, что силы соперников
равны. По очкам они идут вровень. Однако в
решающий момент Егор Нартыш побеждает.
Яровчане ликуют. Омичи невозмутимы. Для
них еще все только начинается…
Что случилось? Зрители в недоумении.
Удача явно перешла на сторону омских

спортсменов. Судя по всему, они получили
от своих тренеров нагоняй и пускают в ход
все резервы сил. Окрыленные победами
яровчане этого явно не ожидали. У наших –
поражение за поражением. Страсти накаляются. Товарищи спортсменов не верят
своим глазам. Воздух сотрясается от их
криков в поддержку бьющихся каратистов.
Вероятно, из-за общего накала страстей
спортсмены начинают допускать технические ошибки и врач-мануалист ДЮСШ
Людмила Балашова констатирует первые
травмы:
– Ничего серьезного. Легкие ушибы. У
каратистов травмы бывают нечасто. Их
учат мгновенно реагировать, сразу уворачиваться. Удары часто приходятся вскользь.
К тому же, каждый знает свою силу и старается не травмировать соперника. Хотя, как
видите, всякое случается. Чаще всего попадают по скулам, по ушам, но серьезных
травм практически не бывает.
Итог для Ярового, тем не менее, печален. Олег Захаров и Михаил Пигида
занимают лишь третье место в категории
10-11 лет до 34 кг. В категории свыше 34 кг.
Даниил Дерид и Дмитрий Снимщиков
также берут лишь бронзу. Все серебро и
золото забирают омичи.
Вся надежда на старших ребят. Парни
12-13 лет должны исправить положение.
Сергей Рейтер в категории до 40 кг оказывается единственным представителем
клуба «Бусидо», что сильно напоминает
ситуацию с выступлением Егора Нартыша. Но сможет ли Сергей повторить подвиг своего младшего товарища? Не сломила ли череда поражений команды его
боевой дух?
Не сломила. В первом же бою он побеждает Артуша Мелояна. Но не успел яровской каратист перевести дух, как против
него уже выходит омич Нурбек Марипов.
Сергей допускает ошибку и тем самым
дарит очко сопернику. Зрители в панике. Сережа собирает всю волю в кулак и
отыгрывает очко. Затем еще одно. И еще.

Победа! Сергей Рейтер получает золотую
медаль.
В очередной раз ребята оправдывают
название своего клуба. Бусидо – это неписаный кодекс чести настоящего воина,
один из пунктов которого гласит: «Вер-

ность, справедливость и мужество суть
три природные добродетели самурая».

В весовую категорию до 45 кг попадают
лишь три каратиста: Александр Настека
с Егором Морозовым из «Бусидо» и омич
Максим Пустовит. Бои идут напряженно,
но спортсмен из Омска по очкам вырывается вперед. Егор занимает второе место,
Александр – третье. В категории свыше 45
кг результаты, к сожалению, не улучшаются. Яровчанин Иван Дорогов побеждает
омича Влада Романчукова, но в сражении за золото проигрывает воспитаннику
клуба «Лидер» Артему Медведеву. Еще
один наш земляк Влад Ковалев занимает
третье место.
Наконец, на ринг выходят самые опытные участники. В категорию 14-15 лет
попадают трое: омич Станислав Кравченко и яровчане Егор Франк и Николай Митрофаненко. Их опыт сразу бросается в глаза. Спортсмены используют
более разнообразные приемы, их удары
более точные и быстрые. Силы примерно равны. Каждый бой – это битва характеров, настойчивости и опыта. В бою за
золото сходятся Митрофаненко и Кравченко. Яровчанин сразу же зарабатывает
несколько очков. Соперник не желает сдаваться, он усиливает напор, и тут Николай
проводит сильный прямой удар кулаком.
Из носа омича льется кровь. Бой остановлен. Врач осматривает травму.
Вокруг пострадавшего собирается
толпа. Каждый норовит заглянуть за
плечо медика. Все беспокоятся за товарища. Судьи что-то оживленно обсуждают.
Николай Митрофаненко получает штрафное очко. Зрители в недоумении: «Почему
штраф? Успешный же был удар!»
Константин Аксамитовский поясняет:
– Таковы правила. Карате – не драка.
Карате – это спорт. Главное здесь – не сила
удара, а техника. Удар должен быть дозированным. Тем более нужно бить аккуратно, если удар приходится в голову. Это
вопрос дисциплины.
Врач заканчивает осмотр. Ничего
серьезного. Всего лишь ушиб. Кровь остановили, но поединок решено не продолжать. В такой ситуации победитель выявляется по количеству очков. По итогам
подсчета, несмотря на штраф, золотым
призером остается Николай Митрофаненко. Егор Франк получает третье место.
Стас Кравченко из Омска – второе.
Бои закончились, но напряжение не спадает. Кто же победил в турнире? Объявлен
перерыв. Судьи на несколько раз проверяют результаты, чтобы избежать ошибки,
ведь турнир был столь напряженным, что
простые зрители давно сбились со счета.
Подсчитав количество побед по по протоколу соревнований, судьи объявляют
результат. С отрывом всего лишь на одну
победу золотой кубок выигрывает яровской клуб «Бусидо».
Организатор турнира и тренер отделения каратэ-до Константин Аксамитовский
подводит итог:
– В этом году мы выступили хорошо.
Турнир показал результаты наших тренировок. Мы увидели и свои достижения, и
недостатки. Но чтобы росли мои воспитанники, должен развиваться и я. У меня
сейчас черный пояс и 1-й дан. Работаю над
получением второго дана. Через неделю
еду на семинар, который проводит обладатель пятого дана Дадзо Канадзава. Это
средний сын того самого Хироказу Канадзавы. Наберусь опыта и передам его своим
ребятам.

yarovchane@gmail.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------–
Константин Штерн

наши соседи
общественно-политическая газета

Памяти молодых

контракту, глядя на происходящее вокруг.
К началу апреля 1995 года он числился
рядовым внутренних войск МВД, инструктором разведывательной роты и заместителем командира взвода. Также Александр
считал дни до дембеля, мечтая поскорее
вернуться домой, в мирную жизнь.

героев

22 апреля в яровском городском
музее состоялось мероприятие,
посвященное памяти яровчан, погибших в горячих точках. Посетили этот
урок памяти и ученики 14-й школы,
в стенах которой учились два героя,
павшие смертью храбрых: Александр
Лиманский, погибший в 1995 году
под Хасавюртом, и Александр Колесник, подорвавшийся на БТР-е уже на
исходе второй чеченской кампании в
2002-м.

О

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

ба Александра погибли весной, с
разницей в 6 лет. Именно поэтому
городской совет ветеранов в лице
военно-патриотической комиссии решил
организовать день памяти именно в эти
весенние дни. На мероприятие приш-

ли матери погибших солдат – Людмила
Лиманская и Мария Колесник.
Горе потери родного сына. У такого
горя нет срока давности, и любая мать
с комом в горле будет считать годы,
невольно представляя, кем бы стал ее
сын, будь он жив, какую бы невесту себе
выбрал, каких бы внуков подарил...
Сегодня – школьники. Завтра – выпускники. Послезавтра – призывники. Ребята
из 14-й школы внимательно слушали рассказ директора городского музея Фаины
Яруллиной о погибших ребятах, которые
оставили родной школе свои дневники,
свои шалости, чтобы уйти во взрослую
жизнь, стать героями и обрести бессмертие в наших сердцах.
Александр Колесник был младшим
сержантом инженерно-саперных войск и
проходил службу по контракту в Чечне. В
его задачи входило обезвреживать мины.
14 апреля 2002 года при возвращении
со спецзадания (необходимо было восстановить поврежденную систему водоснабжения), БТР, в котором находился
Александр, был подорван радиоуправляемым фугасом. Бойцы, находившиеся
внутри боевой машины, погибли сразу.
Младший сержант Колесник был в этот
момент наверху. Он выжил, чтобы бороться со смертью еще 10 дней. Но врачам так
и не удалось вытащить его с того света.
24 апреля 2002 года Александр скончался в ростовском госпитале. Ему было 23
года. Посмертно был награжден Орденом
Мужества. Похоронен в родном городе.
Что осталось о нем в памяти яровчан?
Все видели, как сильно он любил природу и деревенский уклад жизни. Даже

из Ярового он старался почаще ездить к
деду в деревню, где любил с ним сидеть
на ступеньках крылечка, петь песни.
В детстве он часто говорил:
«Вырасту, буду пастухом. Выгоню скот, а кругом трава, цветы,
птицы поют…»
Но жизнь сложилась иначе.
Окончив школу и понимая, что
пора твердо вставать на ноги,
Александр Колесник оставил
романтические мечты о сельской жизни и поехал поступать
в Барнаульский пединститут на
исторический факультет. Неизвестно, как сложилась бы его
судьба, если бы он набрал нужное количество баллов. Однако вместо того, чтобы изучать

который, по словам учительницы физики, «даже
двойки получал с улыбкой, хотя пока не исправит, не находил себе
места». Обладая артистичным даром, он участвовал во всех школьных
спектаклях, а одноклассники тянулись к нему как
к магниту. Он никогда не
был один.
После окончания школы и училища,
Александр пошел работать слесаремэлектросварщиком на ТЭЦ химзавода, но
вскоре был призван в армию. С января 1995
года стал принимать участие в боевых действиях на территории Чеченской республики. Это была еще первая военная кампания, гораздо более
кровавая, чем вторая,
Мария Колесник
в которой погибнет
шестью годами позже
А лександр Колесник. Это был еще не
«тлеющий конфликт»
начала «нулевых», как
это принято теперь
называть, а реальный
«боевой ад» середины девяностых.
Вряд ли Александр
Лиманский мечтал
остаться на службе по

Александр Лиманский (1975-1995)

«Завтра последнее спецзадание, –
пишет он своей маме. – Будем вести
переговоры с махмудами-старейшинами.
Едем на трех БТР. Я еду в головном, вместе с подполковниками. Чему быть – того
не миновать! Но я надеюсь, что все будет
хорошо. До встречи, мама...»
Через некоторое время мама Саши
получает еще одно письмо, написанное
незнакомым почерком:
«...1 апреля наша группа попала в засаду. Саша находился на головном БТР,
который подорвался на мине. Мы смогли
вытащить своего командира из горящей
машины и дрались в окружении 3 часа.
Будучи тяжело раненым, ваш сын и наш
боевой товарищ держался как герой. Он
спас нас от смерти. Это была последняя
разведка перед дембелем...»
Посмертно Александру Лиманскому
присвоен Орден Мужества. Как и Александр Колесник, он похоронен в Яровом.

Людмила Лиманская

историю, Александру было суждено в
нее войти, наравне с другими тысячами
русских солдат, погибших в локальных
войнах.
Призыв в армию. Служба в десантных
войсках. Демобилизовался в 1999-м,
чтобы вернуться домой в Яровое, где
сначала никто и не узнал в этом возмужавшем мужчине прежнего милого,
сентиментального мальчика. Недолго он
пробыл с родными. На фоне тотальной
безработицы в родных краях, он понял,
что воинская служба может стать профессией и прокормить. Поэтому он уехал на
службу по контракту в Чечню. Семь долгих месяцев продолжалась его первая
поездка в зону вооруженного конфликта,
но, с честью выполнив все взятые на себя
обязательства по контракту, Александр
благополучно вернулся в Яровое.
Полный молодости и сил, Александр
уже не мог долго оставаться без дела.
Война действительно стала профессией.
Заключив еще один контракт, он снова
уехал в Чечню. В этот раз навсегда...
Александр Лиманский запомнился в
школе, как жизнерадостный мальчишка,

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

Сколько еще «горячих точек» придется тушить кровью наших солдат и слезами их матерей? Никто не знает. Политическая обстановка в стране и в мире лишь
накаляется. Тот, кто сегодня устраивает милые проказы на переменках, или даже
курит втихаря за углом школы... завтра может быть призван в армию, попасть в
вооруженный конфликт и... тогда останется лишь один выбор, зависящий лично
от человека, – быть героем или трусом. Два Александра остались в нашей памяти
героями, не оставив себе другого выбора.
25 апреля – 1 мая • 2011 г.
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теленеделя

ПЕРВЫЙ

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 «Баллада о
бомбере» Т\с
21.30 «Ядерное цунами»
22.50 Следствие по телу

РОССИЯ 1

25 апреля понедельник 23.45 «Джильи» Х\ф
02.05 «Что, если бы бог
04.00 Доброе утро
был солнцем» Х\ф
08.00, 11.00, 14.00,

06.00 Утро России
06.07, 07.07, 08.07,
09.07 Местное время
06.35, 07.35, 08.35,
09.35 Вести – Алтай
10.05 С новым домом!
11.00 О самом главном.
12.00 Вести
12.30 Вести – Сибирь
12.50 «Казачки не
плачут. Л. Хитяева»
13.50 Кулагин и партнеры
15.00, 17.00, 21.00 Вести
15.30, 17.30, 21.30
Вести – Алтай
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 «Дом у большой
реки» Т\с
00.50 Вести +
01.10 Свидетели «Тайны

26 апреля вторник

04.00 Доброе утро
08.00, 11.00, 14.00,
17.00, 22.30 Новости
08.05 Контрольная
закупка
08.40 Жить здорово!
09.50 ЖКХ
10.45 Женский журнал
11.20 Модный приговор
12.20 Детективы
13.00 Другие новости
13.20 Понять. Простить
14.20 Хочу знать
14.50 «Обручальное
кольцо» Т\с
15.50 Федеральный судья
17.15 След
17.55 Давай поженимся
18.55 Пусть говорят
20.00 Время

25 апреля понедельник Кремлевских протоколов
В. Фалин» 1 с.
02.00 Профилактика
03.15 «Мех:
воображаемый портрет
Дианы Арбус» Х\ф
05.20 Городок
26 апреля вторник
06.00 Утро России
06.07, 07.07, 08.07, 09.07
Погода на Алтае
06.35, 07.35, 08.35,
09.35, 15.30, 17.30,
21.30 Вести – Алтай
10.05 С новым домом!
11.00 О самом главном.
12.00, 15.00, 17.00,
21.00 Вести
12.30 Вести – Сибирь
12.50 «Самоубийство
после Чернобыля.
Академик Легасов».
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

ДТВ

25 апреля понедельник 04.15 «Колонна» 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

26 апреля вторник
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

РЕН-ТВ

25 апреля понедельник 04.00 Покер после
полуночи
05.00 «Студенты» Т\с

06.00, 07.00
Неизвестная планета
06.30 Громкое дело
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
13.00, 17.00, 20.00, 00.00
Экстренный вызов
15.00 «Западня» Х\ф
18.00 Тайны мира:
амулеты
19.00 В час пик
22.00 «Меч» Т\с
23.00 Проект
«Реальность»
01.00 «Настоящая
Маккой» Х\ф
03.00 Мошенники

6

20.30 «Баллада о
бомбере» Т\с
21.30 К 25-летию
Чернобыльской
катастрофы «В субботу»
00.25 «Скамейка
запасных» Х\ф
02.05 «Обвинение
дочери» Х\ф
27 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
благородных девиц» Т\с
19.55 Прямой эфир
21.50 Спокойной
ночи, малыши!
22.00 «Дом у большой
реки» Т\с
00.50 Вести +
01.10 Свидетели «Тайны
Кремлевских протоколов
В. Фалин» 2 с.
02.00 Профилактика
03.10 Горячая 10-ка
04.20 Частный детектив
04.50 «Закон и
порядок» Т\с
27 апреля среда
06.00 Утро России
06.07, 07.07, 08.07, 09.07
Погода на Алтае
06.35, 07.35, 08.35,
09.35, 15.30, 17.30,
21.30 Вести – Алтай
10.05 С новым домом!
11.00 О самом главном.
12.00, 15.00, 17.00,
21.00 Вести
12.30 Вести – Сибирь
12.50 «Украинский
самурай. Принцип
ночи, мужики!
02.00 Голые и смешные
27 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

28 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
Ступки»
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 «Дом у большой
реки» Т\с
00.50 Вести +
01.10 «Кузькина
мать. Царь-бомба.
Апокалипсис
по-советски» Д\ф
02.00 Профилактика
03.15 «Тот самый
Мюнхгаузен» 1-я с. Х\ф
04.40 «Закон и
порядок» Т\с
28 апреля четверг
06.00 Утро России
06.07, 07.07, 08.07, 09.07
Погода на Алтае
06.35, 07.35, 08.35,
ночи, мужики!
02.00 Голые и смешные
02.30 «Не ведая
пощады» Х\ф
03.05 «Шапка» Х\ф
04.50 «Чертов
пьяница» Х\ф
28 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 «Пирамиды –
антенны вселенной»
19.00 В час пик
21.00 «Опера. Хроники
26 апреля вторник
убойного отдела» Т\с
06.00, 07.00
22.00 «Меч» Т\с
Неизвестная планета
23.00 Проект
06.30 Громкое дело
«Реальность»
27 апреля среда
07.30, 14.00 Званый ужин
01.00 «Шестой день» Х\ф
08.30 Мошенники
06.00, 07.00
03.20 В час пик.
09.30, 21.00 «Опера.
Неизвестная планета
Подробности
Хроники убойного
06.30 Громкое дело
04.00 Покер после
отдела» Т\с
07.30, 14.00 Званый ужин полуночи
10.30, 13.30, 17.30, 20.30, 08.30 «Солдаты» Т\с
05.00 «Студенты» Т\с
00.30 Новости 24
09.30, 21.00 «Опера.
28 апреля четверг
11.00 Не ври мне!
Хроники убойного
12.00 Час суда
отдела» Т\с
06.00, 07.00
13.00, 17.00, 20.00, 00.00
10.30, 13.30, 17.30, 20.30, Неизвестная планета
Экстренный вызов
00.30 Новости 24
06.30 Фантастические
15.00 «Настоящая
11.00 Не ври мне!
истории
Маккой» Х\ф
12.00 Час суда
07.30, 14.00 Званый ужин
18.00 Дело особой
13.00, 17.00, 20.00, 00.00
08.30 «Солдаты» Т\с
важности
Экстренный вызов
09.30, 21.00 «Опера.
19.00 В час пик
15.00 «Есть о чем
Хроники убойного
22.00 «Меч» Т\с
поговорить» Х\ф
отдела» Т\с

25 апреля – 1мая • 2011 г.

23.00 Проект
«Реальность»
01.00 Приговор
02.00 «Хостел 2» Х\ф
04.00 Покер после
полуночи
05.00 «Студенты» Т\с

15.50 Федеральный судья
17.15 След
17.55 Давай поженимся
18.55 Пусть говорят
20.00 Время
20.30 «Баллада о
бомбере» Т\с
21.30 Среда обитания
«Чем пахнет масло?»
22.50 Белый воротничок
23.40 «Девушка моих
кошмаров» Х\ф
01.50 «Взломщики» Х\ф

13.20 Понять. Простить
14.20, 03.30 Хочу знать
14.50 «Обручальное
кольцо» Т\с
15.50 Федеральный судья
17.15 След
17.55 Давай поженимся
18.55 Пусть говорят
20.00 Время
20.30 «Баллада о
бомбере» Т\с
21.30 Человек и закон
22.50 Судите сами
23.45 «Пик Данте» Х\ф
01.45 «Преступные
мысли» Х\ф
29 апреля пятница

11.20 Модный приговор
12.20 Детективы
13.00 Другие новости
13.20 Понять. Простить
14.30 Хочу знать
15.00 Федеральный судья
16.00 «Принц и Золушка.
Уильям и Кейт» Премьера
17.20 Пусть говорят
18.20, 20.30 Достояние
Республики
20.00 Время
21.15 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия – Германия.
Прямое включение.
23.35 Свадебная
церемония принца
Уильяма и Кейт Миддлтон.
01.20 «Молодая
Виктория» Х\ф
03.10 Док. фильм

зверь» Х\ф
05.00, 09.00, 11.00 Новости
06.20 Играй, гармонь
любимая!
07.10 Дисней-клуб
08.00 Умники и умницы
08.40 Слово пастыря
09.15 «Принц и Золушка.
Уильям и Кейт»
11.15 Среда обитания
12.10 «Волга. Волга»
Легенда в цвете
14.10 «К9: Собачья
работа» Х\ф
16.00 Кто хочет стать
миллионером?
17.00 «Общая терапия» Т\с
19.00, 20.15 Фабрика
звезд. Возвращение.
20.00 Время
21.40 Прожектор
Перис Хилтон
22.15 «Однажды
в Вегасе» Х\ф
00.10 «Бартон Финк» Х\ф

02.20 «Вспомни,
что будет» Т\с
04.05 Детективы

порядок» Т\с
05.30 Городок

23.30 Юрмала
01.20 «Огонь из
преисподней» Х\ф
03.30 «Сидячая цель» Х\ф
05.25 Городок

миллионов» Шоу
20.15, 21.20 «Варенька. И
в горе, и в радости» Х\ф
00.20 «Девчата»
00.55 «Право на
убийство» Х\ф
02.55 «8 женщин» Х\ф
05.10 Комната смеха

04.00 Доброе утро
08.00, 11.00, 14.00,
17.00, 22.30 Новости
08.05 Контрольная закупка
30 апреля суббота
08.40 Жить здорово!
04.40, 05.10 «Мой
09.50 ЖКХ
10.45 Женский журнал
ласковый и нежный

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 Премьера
«Охота на осу»
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 «Дом у большой
реки» Т\с
23.50 Поединок
00.50 Вести +
01.10 «В. Некрасов. Вся
жизнь в окопах» Д\ф
02.10 Профилактика
03.15 «Тот самый
Мюнхгаузен» 2-я с. Х\ф
04.35 «Закон и
18.00, 21.30 Соседи
20.30, 23.30, 01.30
Улетное видео по-русски
00.30 Спокойно
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
29 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
10.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.30 Новости 24
11.00 Не ври мне!
12.00 Час суда
13.00, 17.10, 20.00, 00.00
Экстренный вызов
14.50 «Шестой день» 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

29 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
12.30 Вести – Сибирь
12.50 «Мой серебряный
шар: Татьяна Васильева»
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»
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
02.30 «Лавина» Х\ф
03.20 «Чертов
пьяница» Х\ф
04.50 «Первый этаж» Х\ф
30 апреля суббота
07.05 «Делай – Раз» Х\ф
09.00 Тысяча мелочей
09.20 Медицинское
обозрение
09.30 Мультфильмы
11.00 «Новые
приключения капитана

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
13.00, 20.00
Экстренный вызов
15.00 «Принцесса Диана.
Любовь до смерти»
16.50 «Супертеща для
неудачника» Х\ф
19.00 «Жизнь как
чудо: Неоправданное
доверие»
21.00, 22.20 «Добрыня
Никитич и Змей
Горыныч» М\ф
29 апреля пятница
00.00 Легенды
06.00, 07.00
РетроFM – 2007
Неизвестная планета
01.30 «Кто здесь звезда?
06.30 Громкое дело
Идеальное интервью»
07.30, 14.00 Званый ужин 02.00 «Шалунья»
08.30 «Солдаты» Т\с
Фильм Тинто Брасса
09.30, 21.00 «Опера.
04.00 Покер после

30 апреля суббота
06.15 «Семь стариков
и одна девушка» 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
Вести – Алтай
09.20 Военная программа
09.50 Субботник
10.30 Городок
*11.05 Модная жизнь
*11.20 Быть женщиной
*11.35 Встречи с
губернатором
12.20 Вести.
Дежурная часть.
12.50 Частный детектив
13.20, 15.30 «Северный
ветер» Т\с
17.15 Субботний вечер
19.10 «10

1 мая воскресенье
05.00, 09.00, 11.00 Новости
05.10 «Любовь
земная» Х\ф
07.00 «Барышнякрестьянка» Х\ф
09.15 «Белые росы» Х\ф
11.15 «Принцесса
и лягушка» ф
14.30 «Большая
разница» в Одессе.
18.10 «Только ты»
Концерт С. Михайлова
20.00 Воскресное Время
20.15 «Какие наши
годы! 1975»
21.40 Премьера
«Предложение» Х\ф
23.40 Премьера
«Агора» Х\ф
02.00 «Психоз» Х\ф

1 мая воскресенье
06.05 «Кубанские
казаки» Х\ф
08.10 «Дело было в
Пенькове» Х\ф
10.00 Юбилейный
вечер А. Пахмутовой
14.00, 15.15 «Северный
ветер» Т\с
15.00 Вести
18.00 «Парад звезд»
20.15, 21.20 «Варенька. И
в горе, и в радости» Х\ф
21.00 Вести недели
00.20 «Добрый вечер
с Максимом»
01.45 «Блюз опадающих
листьев» Х\ф
04.05 «Мертвый
штиль» Х\ф
06.00 Городок

Врунгеля» Х\ф
12.40 «Иван Подушкин» Т/с
14.30, 06.35 Самое
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

09.20 Медицинское
обозрение
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
22.30 Угон
23.00 Операция Должник
23.30, 06.15 Улетное
1 мая воскресенье
видео по-русски
07.00 Мультфильмы
00.00 Брачное чтиво
07.15 Новые приключения 00.30 Спокойной
капитана Врунгеля Х\ф
ночи, мужики!
01.30 «Рыцарь дорог» Т/с
09.00 Тысяча мелочей
полуночи
05.05 «4400» Т\с

1 мая воскресенье

06.00 Неизвестная
планета
30 апреля суббота
06.30 «Дальние
06.00 Неизвестная
родственники» Шоу
планета
07.00 «Будь здоров!»
06.30 Легенды
Концерт М. Задорнова
РетроFM – 2007
08.50, 14.00 «Знахарь» Т\с
08.50, 14.00
13.30 В час пик.
«Знахарь» Т\с
Подробности
13.30 В час пик.
16.50, 18.45 «Испанский
Подробности
вояж Степаныча» Х\ф
17.20 «Будь здоров!»
20.20 «Особенности
Концерт М. Задорнова
национальной охоты» Х\ф
19.15 «Добрыня Никитич 22.20 «Особенности
и Змей Горыныч» М\ф
национальной
20.30 «Алеша Попович
рыбалки» Х\ф
и Тугарин Змей»
00.15 «Особенности
22.10 «Мы из
национальной
будущего» Х\ф
политики» Х\ф
02.00 «Ключ» Фильм
02.00 «Нарушая запреты»
Тинто Брасса
Фильм Тинто Брасса
04.00 Покер после
03.40 «Пока не
полуночи
появился ты» Х\ф
05.00 «4400» Т\с
05.00 «4400» Т\с

yarovchane@gmail.com

теленеделя
общественно-политическая газета

ТВ-3

00.00 «Теория большого
взрыва» Т\с
00.30 «Легенда об
искателе» Т\с
02.10 «Кремлевские
курсанты» Т\с
04.05 «Приключения
Конана-Варвара» М\с
04.50 Музыка на СТС

СТС

25 апреля понедельник курсанты» Т\с
04.05 «Приключения
05.00 «Космические
Конана-Варвара» М\с
спасатели» М\с
04.50 Музыка на СТС
05.55 «Смешарики» М\с
26 апреля вторник
06.00 «Приключения
мультяшек» М\с
05.00 «Космические
06.30 «Приключения
спасатели» М\с
Вуди и его друзей» М\с
05.55 «Смешарики» М\с
07.00, 14.30, 18.00
06.00 «Приключения
«Папины дочки» Т\с
мультяшек» М\с
08.00, 12.30, 17.30,
06.30 «Приключения
23.00 ТВ СТЕПЬ
Вуди и его друзей» М\с
08.30, 19.30 «Светофор» Т\с 07.00, 14.30, 18.00
09.00, 12.00 «6 кадров»
«Папины дочки» Т\с
10.00 «Мумия: Гробница
08.00, 12.30, 17.30,
императора драконов» Х\ф 23.00 ТВ СТЕПЬ
13.00 «Новые
08.30, 19.30
приключения Винни
«Светофор» Т\с
и его друзей» М\с
09.00, 20.00 «Закрытая
13.30 «Тутенштейн» М\с
школа» Т\с
14.00 «Скуби и
10.00 «Близнецы» Х\ф
Скрэппи» М\с
12.00, 22.40 «6 кадров»
16.30 Галилео
13.00 «Мумия» М\с
19.00 «Воронины» Т\с
13.30 «Пинки и Брейн» М\с
20.00 «Закрытая школа» Т\с 14.00 «Скуби и
21.00 «Близнецы» Х\ф
Скрэппи» М\с
23.00 Шоу «Уральских
16.30 Галилео
пельменей»
19.00 «Воронины» Т\с
00.30 «Легенда об
21.00 «Стой! А то мама
искателе» Т\с
будет стрелять!» Х\ф
02.20 «Кремлевские
23.30 Инфомания

25 апреля понедельник

26 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 «Демоны» Т\с
23.35 Честный
понедельник
00.25 Школа злословия
01.10 Футбольная ночь
01.45 «Детектив Раш» Т\с
04.05 Ты не поверишь!

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, 03.55 До суда
12.00, 02.55 Суд
присяжных
13.25 Прокурорская
проверка
14.40 Давайте мириться!
16.30 «Улицы разбитых
фонарей» Т\с
19.30 «Демоны» Т\с
23.35 «Настоящий
итальянец: Мафия
не навсегда»

00.25 Главная дорога
01.00 Кулинарный
поединок
02.00 «Детектив Раш» Т\с

НТВ

25 лет спустя
00.00 «Жаркий день» Х\ф
03.00 «Нашествие» Т\с
04.00 «Фальшивки
на миллион» Х/ф
05.00 «Звездный
корабль Галактика» Т\с
06.00 «Мертвые как я» Т/с

ТНТ

25 апреля понедельник 02.00 Покер дуэль
03.05 «Змеи песка» Х\ф
05.00 «Звездный
корабль Галактика» Т/с
06.00 «Мертвые как я» Т/с

07.00 Мультфильмы
07.30 «Альф» Т/с
08.00, 14.00 «Мужчина
во мне» Т\с
09.00, 15.00 Научите
меня жить
10.00, 18.00 Загадки
истории.
11.00 «Эдвард рукиножницы» Х\ф
13.00 Далеко и
еще дальше
14.00 Вербное
воскресенье
16.00 «Деловая
девушка» Х\ф
19.00 «Мужчина
во мне» Т\с
20.00 «Гавайи 5.0» Т\с
21.00 «Навигатор» Т/с
22.00 «Грань» Т\с
23.00 «Правда о
Чернобыле» Д/ф
00.00 «Полярная
буря» Х\ф

25 апреля понедельник прошлого» ТНТ Комедия
01.30 Секс с Анфисой
07.00 Необъяснимо,
Чеховой
но факт
02.00 «Сириана» Х\ф
08.00, 08. 25 «Жизнь и
04.40 Комеди Клаб
приключения робота06.40 Комедианты
подростка» М\с
26 апреля вторник
08.55 «Приключения
Джимми Нейтрона,
07.00 Необъяснимо,
мальчика-гения» М\с
но факт
09.30, 09.55, 12.40,
08.00, 08. 25 «Жизнь и
13.05 «Маска» М\с
приключения робота10.25, 11.00, 21.00
подростка» М\с
«Универ» Т\с
08.55 «Приключения
11.30, 12.00, 15.00
Джимми Нейтрона,
«Счастливы вместе» Т\с
мальчика-гения» М\с
13.30 – 14.25 «Губка
09.30, 09.55, 12.40,
Боб» М\с
13.05 «Маска» М\с
16.35 «Звездные
10.25, 11.00, 21.00
войны: эпизод 4» Х\ф
«Универ» Т\с
ТВ ТРАСТ
11.30, 12.0015.00
19.00 «7 Нот»
«Счастливы вместе» Т\с
Музыкальная программа 13.30 «Губка Боб» М\с
21.30 «Зайцев +»
17.00 «Взрыв из
прошлого» Х\ф
22.00 «Взрыв из

26 апреля вторник
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 Загадки истории.
11.00 «Полярная
буря» 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
18.00 Правда о
Чернобыле
22.00 «Грань» Т\с
23.00 Чернобыль

27 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 Загадки истории.
11.00 «Жаркий день» 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
18.00 Чернобыль.
25 лет спустя

27 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» 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 «Стой! А то мама
будет стрелять» Х\ф
11.40, 22.40 «6 кадров»
13.00 «Мумия» М\с
13.30 «Пинки и
Брейн» М\с

27 апреля среда
04.55 НТВ утром
08.30 И снова,
здравствуйте!
09.30, 15.30, 18.30
Обзор. ЧП.
10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
10.20 Внимание: Розыск!
10.55 До суда
12.00, 03.45 Суд
присяжных
13.25 Прокурорская
проверка
14.40 Давайте мириться!
16.30 «Улицы разбитых

ТВ ТРАСТ
19.00 «7 Нот»
Музыкальная программа
21.30 «Зайцев +»
22.00 «Ходят слухи»
ТНТ Комедия
01.30 Секс с Анфисой
Чеховой
02.00 Комеди Клаб
03.00 «Бывает и хуже» Т\с
03.55 «Поцелуй
невесту» Х\ф
06.45 Комедианты
27 апреля среда
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, 09.55, 12.40,
13.05 «Маска» М\с

22.00, 06.00 «Грань» Т\с
23.00 Фукусима –
новый Чернобыль
02.00 «Пси-фактор» Т\с
03.00 «Нашествие» Т\с
04.00 «Похищение
улыбки Моны Лизы»
05.00 «Звездный
корабль Галактика» Т\с
28 апреля четверг
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 Чернобыль.
25 лет спустя.
11.00 «Формула
судного дня» Х\ф
13.00, 20.00
«Гавайи 5.0» Т\с
16.00 «Здесь ктото есть» Т\с
17.00, 21.00

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 «Аферисты.
Дик и Джейн
развлекаются» Х\ф
23.30 Инфомания
00.00 «Теория большого
взрыва» Т\с
01.30 «Легенда об
искателе» Т\с
02.10 «Кремлевские
курсанты» Т\с
04.05 «Приключения
Конана-Варвара» М\с
05.50 Музыка на СТС
28 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

фонарей» Т\с
19.30 «Демоны» Т\с
22.35 «Время грехов» Х/ф
00.25 Квартирный вопрос
01.30 Футбол. Лига
чемпионов УЕФА.
Полуфинал «Реал» –
«Барселона». Прямая
трансляция.
28 апреля четверг
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 Сегодня
10.20 В зоне
особого риска
10. 55 До суда
12.00 Суд присяжных

10.25, 11.00, 21.00
«Универ» Т\с
11.30, 12.0015.00
«Счастливы вместе» Т\с
13.30 «Губка Боб» М\с
17.00 «Ходят слухи» Х\ф
21.30 «Зайцев +»
22.00 «Няньки»
ТНТ Комедия
23.30, 02.00 Комеди Клаб
01.30 Секс с Анфисой
Чеховой
03.00, 03.25 «Бывает
и хуже» Т\с
03.50 «Привет с
побережья» Х\ф
06.10 Комедианты
06.25 «Саша + Маша»
28 апреля четверг
07.00 Необъяснимо,
но факт
08.00, 08. 25 «Жизнь и
приключения роботаподростка» М\с

«Навигатор» Т\с
18.00 Фукусима –
новый Ченобыль
22.00, 06.00 «Грань» Т\с
23.00 Альтернативная
история
00.00 «Роковое
число 23» Х\ф
02.00 «Пси-фактор» Т\с
04.00 Две смерти в сумке
05.00 «Звездный
корабль Галактика» Т\с
29 апреля пятница

16.00 «Здесь ктото есть» Т\с
17.00 «Навигатор» Т\с
18.00 Загадки истории
22.00, 06.00 «Грань» Т\с
20.00 «Падший» Х\ф
01.15 Европейский
покерный тур
02.15 «Роковое
число 23» Х\ф
05.15 «Звездный
корабль Галактика» Т\с
30 апреля суббота

13.00 Далеко и
еще дальше
14.00 Альтернативная
история
15.00 Советские НЛО
17.30 «Шерлок Холмс
и доктор Ватсон:
Кровавая надпись» Х\ф
19.00 Удиви меня
20.00 «Остин Пайэрс» Х\ф
22.00 Экстрасенсы
против ученых
23.00 «Солнцестояние»
Х\ф
01.00, 04.15 «Быть
человеком» Т\с
02.15 «Дом ночных
призраков» Х\ф
05.30 «Геракл» Т\с

бойцы Бакуган» М\с
09.30 «Фостер: дом
для друзей из мира
фантазий» М\с
10.00 «Войны клонов»
11.15 «Падший» Х\ф
13.00 Предупреждение
Ванги
14.00 Экстрасенсы
против ученых
15.00 «Приключения
Шерлока Холмса:
Король шантажа» Х\ф
16.15 «Приключения
Шерлока Холмса:
Смертельная схвтака» Х\ф
17.30 «Приключения
Шерлока Холмса:
Охота на тигра» Х\ф
19.00 ТВ3 удивляет
1 мая воскресенье
20.00 «Дом вверх
07.00, 11.00, 06.45
дном» Х\ф
Мультфильмы
23.00 «Выкуп» Х\ф
08.00 «Кураж» М\с
01.15, 03.30 «Быть
08.30 «Друзья ангелов» М\с человеком» Т\с
05.45 «Геракл» Т\с
09.00 «Отчаянные

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 Фукусима –
новый Ченобыль
11.00 «Остин Пауэрс:
шпион, который меня
соблазнил» Х\ф
13.00 «Гавайи 5.0» Т\с

07.00, 11.00, 06.30
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»
11.15 «Падший» Х\ф

«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 «Аферисты. Дик и
Джейн развлекаются» Х\ф
11.50, 22.50 «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
21.00 «Добейся
успеха» Х\ф
00.30 Инфомания
00.00 «Теория большого
взрыва» Т\с
00.30 «Легенда об
искателе» Т\с
02.10 «Кремлевские
курсанты» Т\с
04.05 «Приключения
Конана-Варвара» М\с
04.50 Музыка на СТС

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 «Закрытая
школа» Т\с
10.00 «Добейся
успеха» Х\ф
11.50 «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 «Бросок кобры» Х\ф
22.10 Даешь, молодежь!
23.10 «Шесть жен
Генри Лефея» Х\ф
00.55 «Без вести
пропавшие» Х\ф
02.50 «Кремлевские
курсанты» Т\с
03.50 «Приключения

Конана-Варвара» М\с
04.35 Музыка на СТС

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 «Демоны» Т\с
21.30 НТВшники
22.35 Музыкальный
ринг НТВ
00.15 Женский
взгляд: Ани Лорак
01.05 «Непокоренный» Х\ф
04.05 «Королевская
свадьба» Х\ф

08.00, 10.00 19.00 Сегодня
08.20 «Золотой
ключ» Лотерея
08.45 Живут же люди
09.25 Главная дорога
10.20 Кулинарный
поединок
11.20 Квартирный вопрос
12.20 Своя игра
13.15 Таинственная
Россия: от Москвы до
вечной мерзлоты.
14.10, 19.25 «Медвежий
угол» Т\с
23.25 Шансон
года – 20011
02.40 «Честная игра» Х\ф
04.35 До суда

29 апреля пятница
05.00 «Космические
спасатели» М\с

13.25 Прокурорская
проверка
14.40 Давайте мириться!
16.30 «Улицы разбитых
фонарей» Т\с
19.40 «Демоны» Т\с
22.40 «Тот, кто
гасит свет» Х\ф
00.20 Дачный ответ
01.20, 04.05 «Лига
чемпионов УЕФА. Обзор»
01.50 Футбол. Полуфинал
«Порту» – «Вильярреал».
Прям. трансл.
29 апреля пятница

30 апреля суббота

04.55 НТВ утром
08.30 Давайте мириться!
09.30, 15.30, 18.30
Обзор. ЧП.
10.00, 13.00, 16.00,

05.05 «Холм одного
дерева» Т\с
07.40 «Айболит и
Бармалей» М\ф

08.55 «Приключения
Джимми Нейтрона,
мальчика-гения» М\с
09.30, 09.55, 12.40,
13.05 «Маска» М\с
10.25, 11.00, 21.00
«Универ» Т\с
11.30, 15.00 «Счастливы
вместе» Т\с
13.30 «Губка Боб» М\с
17.15 «Няньки» Х\ф
ТВ ТРАСТ
19.00 «7 Нот»
Музыкальная программа
21.30 «Зайцев +»
22.00 «Ну что, приехали?»
ТНТ Комедия
01.30 Секс с Анфисой
Чеховой
02.00 Комеди Клаб
03.00, 03.25 «Бывает
и хуже» Т\с
03.50 «Мама и папа
спасают мир» Х\ф

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, 09.55, 12.40
«Маска» М\с
10.25, 11.00 «Универ» Т\с
11.30, 12.00, 15.00
«Счастливы вместе» Т\с
13.30 «Губка Боб» М\с
17.00 «Ну что,
приехали?» 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

29 апреля пятница

1 мая воскресенье

05.00 «Собачье дело» Х\ф
07.00 Мультфильмы
05.00 «Собачье дело» Х\ф 07.20 «Смешарики» М\с
07.30 «Финес и Ферб» М\с
07.00 Мультфильмы
08.00 Самый умный
07.20 «Смешарики» М\с
09.45, 12.00 Ералаш
07.30 «Мир
10.00 Галилео
странствий» М\с
11.00 Снимите это
08.00 «Как я встретил
немедленно!
вашу маму» Т\с
15.00 ТВ СТЕПЬ
09.00 Ералаш
15.30 «6 кадров»
10.00 Это мой ребенок!
15.45 Даешь, молодежь!
11.00, 11.30
16.15 «Хроники
«Воронины» Т\с
Спайдервика» Х\ф
13.30 «Алладин» М\с
18.00 «Астерикс и
15.00 ТВ СТЕПЬ
15.30 Даешь, молодежь! Обеликс против
16.00 «Бросок кобры» Х\ф Цезаря» Х\ф
20.00 «Астерикс и
18.10 «6 кадров»
18.30 «Папины дочки» Т\с Обеликс: миссия
Клеопатра» Х\ф
20.00 «Хроники
22.00 Шоу «Уральских
Спайдервика» Х\ф
пельменей»
21.45 «Бумеранг» Х\ф
23.55 «Золотой носорог» 23.30 «Ребенок
на борту» Х\ф
1-я премия за сериалы
01.15 «На грани» Х\ф
00.55 «Персонаж» Х\ф
03.05 «Кремлевские
02.55 «Кремлевские
курсанты» Т\с
курсанты» Т\с
05.05 «Приключения
03.55 «Приключения
Конана-Варвара» М\с
Конана-Варвара» М\с
04.40 Музыка на СТС
04.50 Музыка на СТС
30 апреля суббота

1 мая воскресенье
05.25 «Холм одного

дерева» Т\с
08.00, 10.00, 13.00,
19.00 Сегодня
08.20 «Русское
лото» Лотерея
08.45 Едим дома
09.25 «Первая
передача» Автообзор
10.20 Пир на весь мир
11.20 Дачный ответ
12.20 Своя игра
13.15 «Таинственная
Россия: Инопланетяне»
14.10, 19.25 «Медвежий
угол» Т\с
00.10 В зоне
особого риска
00.45 «Елена
Троянская» Х\ф
04.10 «Сладкий
ноябрь» Х\ф

Чеховой
04.20 Секс с Анфисой
03.00 «Бывает и хуже» Т\с Чеховой
03.25 «Правила съема:
1 мая воскресенье
метод бабника» Х\ф
07.00 «Бэби Блюз» М\с
06.20 Саша + Маша
08.00 «Эй, Арнольд» М\с
30 апреля суббота
08.55 «Бэйблэйд:
07.00 «Бэби Блюз» М\с
Горячий металл» М\с
08.00 «Эй, Арнольд» М\с 09.20, 10.00 Женская лига
08.55 «Бэйблэйд:
09.55, 10. 50 Лотереи
Горячий металл» М\с
11.00 «Звездные
09.30 «Друзья» Т\с
войны: эпизод 5» Х\ф
10.05 Женская лига
13.25, 23.30 Комеди клаб
11.30 Школа ремонта
ТВ ТРАСТ
12.30 Ешь и худей!
20.30 «7 Нот»
13.00 «Универ» Т\с
Музыкальная программа
ТВ ТРАСТ
21.00 «Звездные
19.00 «7 Нот»
войны: эпизод 6» Х\ф
Музыкальная программа 01.30 «Небесный капитан
21.00 «Звездные
и мир будущего» Х\ф
войны: эпизод 5» Х\ф
03.35 Секс с Анфисой
23.25 Комеди Клаб
Чеховой
01.30 Ху из Ху
05.05 Школа ремонта
02.00 «Долгий поцелуй
06.05 Комедианты
на ночь» Х\ф
06.15 «Саша + Маша»
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опрос
Саша
Балашов,
ученик 3 класса.

велосипедисты
В последние годы жители крупных городов
Европы пересаживаются с машин на велосипеды: удобно парковаться, меньше волнуют
пробки, да и для здоровья полезно. В Яровом
хоть и нет пробок, но, как и подобает маленькому городу, многие жители без велосипеда
свою жизнь уже не представляют.
Николай
Заковряшин,
пенсионер

Я люблю кататься на
велосипеде. Катаюсь
много. Больше по городу,
чем на природе. На природе редко получается.
Хочу себе новый велосипед. Лучше всего, если он будет черного цвета.

Илья
Синкин,
повар

У меня была машина, но сейчас не могу водить по состоянию здоровья. Хотя это не
главная причина, почему я на
велосипеде. Велосипед –
не просто экономичный и
неприхотливый транспорт.
Это романтика. Я долгое
время работал учителем математики. Был в ста
походах с детьми на велосипедах! Маршрут первого
похода был 572 км. Мы все ближайшие деревни объехали. Это была экспедиция «Моя Родина – СССР».

Юлий
Макаров,
журналист

Люблю ездить на велосипеде. Но очень редко выдается время покататься.
В последнее время у меня
появилась мечта: отправиться в велопоход по
Алтайскому краю. Хочу
поехать куда-нибудь на юг, в сторону Горняка.
Есть еще вариант добраться до границы с Монголией. Но все как-то не получается. Если появится возможность, обязательно ее использую.

Василий
Лиходед,
пенсионер

При сидячей работе, велосипед
помогает оставаться в тонусе. Люблю ставить личные
рекорды на дальность и сложность маршрута, но не всегда
рассчитываю силы. Вот недавно объехал озеро Большое Яровое. С приключениями. Застигла ночь, фонарика не было, сбился с дороги. Оставшийся
путь пришлось продираться почти наощупь по заболоченной местности, ориентируясь на огни химзавода.
Устал. Весь испачкался. Зато будет, что вспомнить.

Владимир
Курячий,
тракторист

Анна и Виктор
Лассые,
пенсионеры

Движение – это жизнь.
А движение на велосипеде – это яркая жизнь. С
детства не расстаюсь
с ним. Никогда не любил
машины. На машине
всегда жена ездила. Мне больше велосипед нравится. И передвигаюсь быстро, и форму поддерживаю.

Летом велосипед занимает,
наверное, самое
важное место в
нашей жизни. Это самый удобный и надежный
транспорт. У нас два огорода. Ходить на них
пешком тяжело. Без велосипедов мы бы свои
огороды не «потянули».

Я бы не назвал себя велосипедистом. Велосипед
для меня – всего лишь
средство передвижения.
Езжу на нем чаще всего
в гараж. Просто так
кататься некогда. Автомобиль – вот это другое дело.

Рома
Синенко,
ученик 3 класса

Даниил
Кирин,
ученик 2 класса
Как только становится тепло, я гуляю только с велосипедом. Он у
меня уже давно. Хочу,
чтобы мне новый купили. Спортивный, со скоростями. Я бы вообще
хотел стать профессиональным спортсменомвелосипедистом.

поход. Скорее бы уже!

Мне две недели назад
новый велик купили. У
старого шина лопнула.
Да и вообще весь поломанный был. А этот
хороший. Скоро поедем
с классом куда-нибудь в

Роман
Иванов,
сварщик
Двухколесный конь со
мной с самого детства.
Помню, нам было лет по
12. Мы с ребятами собрались и уехали в поход
в Райгород. Потом в
Покровку пару раз ездили.
Интересно было так путешествовать.

С велосипедистами общался Константин Штерн
прогноз погоды 25 апреля – 1 мая

25 апреля, пн

27 апреля, ср

29 апреля, пт

ночь

+ 6°

750 мм
рт. ст.

58%

Южный
4 м\с

ночь

+ 10°

752 мм
рт. ст.

62%

Западный
1 м\с

ночь

+ 3°

755 мм
рт. ст.

30%

Южный
4 м\с

день

+ 18°

744 мм
рт. ст.

27%

Южный
3 м\с

день

+ 12°

750 мм
рт. ст.

30%

Западный
3 м\с

день

+16°

752 мм
рт. ст.

25%

Южный
4 м\с

26 апреля, вт

30 апреля, сб

28 апреля, чт

ночь

+ 6°

744 мм
рт. ст.

82%

Западный
4 м\с

ночь

+ 3°

748 мм
рт. ст.

68%

Западный
2 м\с

ночь

+ 6°

746 мм
рт. ст.

50%

Западный
4 м\с

день

+ 12°

749 мм
рт. ст.

33%

Западный
5 м\с

день

+ 16°

753 мм
рт. ст.

32%

Западный
6 м\с

день

+ 16°

747 мм
рт. ст.

32%

Западный
64 м\с

1 мая, вс
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ночь

+ 2°

745 мм
рт. ст.

68%

Западный
2 м\с

день

+ 15°

745 мм
рт. ст.

31%

Западный
4 м\с

