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Бензиновый голод грянул
Яровские АЗС приостановили свободную продажу топлива,
чем вызвали настоящую панику
среди автомобилистов. 22 апреля все «Транссибовские» заправки внезапно закрылись, вывесив
таблички: «ГСМ за наличный расчет не отпускаем». В то же время
«Роснефть» установила на своих
АЗС строгий лимит продажи горючего: не более 20 литров в один
бак. Похожая ситуация наблюдается по всему Алтайскому краю.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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каждым днем бензиновый голод
«расползается» по другим регионам страны. Эксперты анализируют причины внезапного дефицита. Государство пытается влиять на последствия.
Яровчане, при этом, остаются заложниками глобальных экономических процессов, внимательно следят за свежими
новостями и... придумывают экстренные
способы добычи ГСМ.
Анатолий Бойко приехал в Яровое
на личном автомобиле – проведать
родственников на выходные. Обратно
в Кемерово надо было отправляться в
воскресенье 24 апреля, чтобы успеть к
утру на работу. Сочетание пустого бензобака и закрытых заправок чуть не
обернулось для Анатолия вынужденным
прогулом. К счастью, спасение нашлось:
– Мы с братом весь вечер катались по
дворам, чтобы «наскрести по сусекам»
хотя бы половину бензобака. В боль-

шой очереди на АЗС «Роснефти» уже
не было времени стоять, чтобы получить в итоге всего 20 литров. Пришлось
вспомнить старый дедовский способ и
«высасывать» бензин в канистру из других машин через небольшой шланг. Кто
сколько даст. Вот, до сих пор отплевываюсь, – зло смеется кемеровчанин. – Спасибо соседям и родственникам. Можно
сказать, всем миром меня и отправили в
обратную дорогу. Надеюсь, что по пути
встречу работающие заправки без очередей. Хотя, судя по последним новостям, шансы невелики.
В это время по федеральным телеканалам Алтайский край уже «гремел» главной новостью часа: острейший дефицит
бензина в регионе поставил под угрозу
транспортное сообщение. На вопрос,
почему именно наш регион возглавил
список новоиспеченного бензинового
кризиса, ведущие российские эксперты

дали простой ответ: именно в Алтайском
крае, в сравнении с остальной Россией,
самый высокий процент независимых
АЗС, то есть тех заправок, которые вертикально не интегрированы с нефтезаводами. Ссылаясь на дефицит запасов ГСМ,
крупнейшие производители бензина –
компании «Газпром нефть» и «Роснефть»
– внезапно отказали всем независимым
продавцам в очередных поставках топлива. При этом, собственные заправки
«Газпром нефти» и «Роснефти», словно
доказывая реальный дефицит горючего,
ввели у себя квоты на розничную продажу бензина: где-то 20, а где-то и вовсе 10
литров в одни руки. Немудрено, что близ
таких заправок, в отсутствие альтернатив,
образовались длинные автомобильные
очереди. И так по всему Алтаю. Причем,
кое-где такие вереницы машин превращались, в буквальном смысле, в хороводы. Рассказывает директор службы такси
«Фортуна» Василий Демьяненко:
– 20-литровый лимит на заправку стал
для нас серьезной проблемой: у наших
такси очень большой пробег и этот
объем горючего слишком мал. Приходится заправляться мелкими порциями
по несколько раз за ночь, кружа вместе
с очередью вокруг АЗС, чтобы наутро
машины были готовы к работе. И все
равно, из-за долгих очередей на заправке, нашим клиентам сейчас приходится дольше ожидать вызванную машину.
Многие отменяют заказы. Благо, что цена
бензина остается прежней. Но если цены
на топливо повысятся, мы будем вынуждены поднять и собственные тарифы.
Автостанция города Яровое отметила
в конце апреля свой пятилетний юбилей. По иронии судьбы, именно в эти
дни перед автоперевозчиками возникли
почти неразрешимые задачи.
– Мы столкнулись с очень большими проблемами. Только представьте:
нужно отправлять автобусы на дальние

теленеделя

опрос

рейсы – в Барнаул, в Павлодар, в Томск,
а их элементарно нечем заправить! Нет
солярки! – негодует инженер по эксплуатации «ИП Жариков» Петр Чесноков. –
Не буду говорить, как мы выкручиваемся
из ситуации, как достаем солярку, но все
автобусы уходят по расписанию.
Сегодня многие связывают случившийся бензиновый кризис именно с ценами,
точнее – с искусственным ограничением
цен, который действует на государственном уровне. После введения этих ограничений, крупнейшие топливные компании резко увеличили объем экспортных
поставок, желая продавать бензин по
мировым ценам, чем и обеспечили сложившийся дефицит. Однако этот факт не
противоречит еще одному обстоятельству. Известно, что управление Федеральной Антимонопольной Службы
по Алтайскому краю возбудило дело в
отношении алтайских представительств
«Роснефти» и «Газпром нефти» по ст.
11 Закона «О защите конкуренции»,
усмотрев во внезапном отказе поставок бензина независимым продавцам
признаки картельного сговора, целью
которого может быть «выдавливание» с рынка независимых продавцов,
которые будут вынуждены продавать
свои «обескровленные» АЗС в пользу компаний-монополистов.
Тем не менее, в то время, как на
заправках «Роснефти» было не протолкнуться из-за очередей, закрытые
заправки «Транссиба» продолжали
отпускать топливо городским службам и
предприятиям.
– Мы продолжаем выполнять все взятые на себя договорные обязательства, –
рассказывает предприниматель Наталья
Мрыхина, в чьем ведении находится сеть
АЗС «Транссиб». – Во-первых, мы обеспечиваем бензином все социальные службы и крупнейшие предприятия города.
Во-вторых, мы продолжаем обслуживание
наших клиентов по смарт-картам. Если бы
мы не закрыли наши АЗС 22 апреля для

Окончание на с. 2
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Победа жителей и ЖКХ
Начальник отдела ЖКХ при Администрации г. Яровое Виктор Шульдяков вернулся в пятницу из Барнаула с
отличной новостью: наша городская
целевая программа по капитальному
ремонту многоквартирных домов на
2011 год – в крае принята!

Д

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

евять домов на четырех улицах: д. 1, 2
и 11 по ул. 40 лет октября, д. 15 по ул.
Алтайская, д. 7, 8 и 11 по ул. Ленина
и д. 4 и 15 по ул. Пушкина; – все они теперь
включены в краевую адресную программу
по ремонту многоквартирных домов. Это
значит, что жителям перечисленных домов
придется оплатить вскладчину чуть больше
миллиона рублей, чтобы получить в итоге
ремонт на 21 миллион. 15 миллионов из этой

суммы оплатит федеральный фонд содействия реформированию ЖКХ, а 4 миллиона
с небольшим – добавит краевой бюджет.
– Многие города края желают попасть в
эти программы, но сложность не только в
умении отстоять проект на уровне региона,
но также и в том, чтобы сами жители обеспечили готовность софинансировать проекты в размере не менее пяти процентов
от требуемой суммы, – поясняет Виктор
Шульдяков. – Жители Ярового проявили
организованность и солидарность в этом
вопросе, что и позволило сдвинуться делу
с мертвой точки. В середине мая должно
начаться первое финансирование ремонтных работ, тогда мы и сможем увидеть
первые конкретные результаты принятого
решения.

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.

2 – 8 мая • 2011 г.

1

общество

окрестности
общественно-политическая газета

самоуправление

Самые обсуждаемые события минувшей недели в соседних городах

актуально

Клубы ВСМС: что решать,
а с чем мириться?
Продолжается реализация программы Яровского ВСМС по созданию территориальных клубов местного самоуправления. 26 апреля стартовал очередной, уже 3-й клуб ВСМС, участниками которого стали жители нескольких
домов по улицам Менделеева, Ленина и Заводской.

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

Бензиновый голод грянул
Окончание. Начало на с. 1
остальных клиентов, то бензина бы могло
не хватить. После того, как ОАО «Газпром нефть – Алтай» и «НК – Роснефть –
Алтайнефтепродукт» отказались снабжать топливом компанию, которая реализует бензин через наши заправки, нам
пришлось считать дни и часы до момента,
когда наши запасы полностью иссякнут.
К счастью, представители ООО «Спектр»,
бензин которых мы и реализуем по договору комиссии, смогли найти альтернативных поставщиков топлива, правда –
лишь в Омской области. Получается, что
бензин наконец-то появился, и 26 апреля
мы одну из своих заправок вновь открыли – абсолютно для всех и без каких-либо
квот. С другой стороны, учитывая возросшие затраты на доставку, мы уже не смогли оставить прежние цены. Только что

спорт

В

этот раз первое собрание жильцов
посетил глава города Александр
Герстнер, который и рассказал о
целях и задачах Яровского отделения
Всероссийского Совета Местного Самоуправления, подчеркнув принципиальную
«беспартийность» этой организации на
местном уровне:
– Лично я вообще не делю людей по
принадлежности к политическим партиям, и в своей работе сотрудничаю на
одинаковом уровне с представителями
ЛДПР, КПРФ, «Единой России» и любых
других партий. Главное, чтобы люди
действовали во благо своего города.
Партии, может быть, и важны на уровне
страны, но здесь, в Яровом, они остаются лишь вывесками, за которыми легко
увидеть реальные дела людей на местах.
Отделение ВСМС в Яровом мы создали
для того, чтобы социально активные
депутаты могли соорганизоваться с наиболее инициативными жителями города. Ведь сегодня никто нам не поможет,
кроме нас самих. Поэтому вместо того,
чтобы играть в бесконечную игру «кто,
что и кому должен», мы призываем
объединять усилия и делать все от себя
зависящее, чтобы повышать совместное
благополучие на доставшейся нам территории проживания.
После вступительного слова началось
традиционное обсуждение житейских
проблем, которые, как предполагается,
не решаемы без депутатской помощи.
Каждый участник клуба высказывал свою
точку зрения на то, чем следует заняться
в первую очередь.
Валентина Бойко, проживающая по ул.
Менделеева, подняла вопрос о необходимости установления «контроля за отдыхающими» со стороны ГИБДД, поскольку
курортники не просто нарушают правила
парковки, но элементарно загораживают
своими машинами выходы из подъездов,
препятствуя проезду спецмашин: карет
скорой помощи и пожарных служб.
Были и вопросы, по которым все участники клуба были солидарны без лишних
обсуждений. Например, проблема громкой музыки, раздающейся ночи напролет
в курортный период, не волнует разве
что глухого. Однако Александр Герстнер
призвал трезво смотреть на вещи:

– Медленно, но верно к нам приходит понимание, что без курортников мы
вряд ли уже обойдемся. Половина города только на них и зарабатывает. Только
за счет них большинство из нас могут
поддерживать себя в достатке. Кто-то
строит магазины, гостиницы и причалы.
Кто-то просто сдает посуточно квартиры. Готовы ли мы потерять все это во
имя тишины по ночам и свободных от
машин тротуаров?
Конечно, смириться с тем, что громкая
музыка, равно как изобилие машин –
неизбежное зло, – не так уж и легко. Тем
не менее, как считают некоторые члены
Яровского ВСМС, отказ от нерешаемых
проблем позволяет «освободить голову»
для более перспективных задач.
Так, одна из жительниц дома на ул.
Первомайской рассказала об отсутствии
фонарей наружного освещения на протяжении значительного участка своей
улицы и попросила у депутатов помощи
в правильном составлении официальной
заявки в ОАО «Алтайские Гербициды» на
установку этих фонарей.
Ирина Жиляева, проживающая в доме
6 по ул. Ленина сообщила о давней проблеме своего подъезда. В одной из квартир, по всей вероятности, изготавливают
дурманящие вещества. Запах ацетона и
«травки», по словам Ирины Федоровны,
стоит на весь подъезд. В подъезде проживает много пенсионеров и инвалидов,
которые в буквальном смысле задыхаются
от таких «испарений». Обращения жителей к местному участковому, по словам
Ирины Жиляевой, не принесли результата. Лишь поэтому она решила вынести
этот вопрос на обсуждение клуба.
Жители нескольких домов по ул. Ленина и Заводской обратились с просбой
посодейтвовать в решении вопроса о
спилке деревьев, так как несвоевременное решение вопроса чревато падением тяжелых веток на крыши с риском их
повреждения.
Все поступающие в обсуждение задачи протоколировались для дальнейшей
проработки членами Яровского ВСМС. На
следующем заседании будет утвержден
план работы территориального клуба на
2011 год. Возможно, часть вопросов к
этому времени уже будет решена.

Танцы на
ветру
В среду, 27 апреля, на площади перед
городским музеем состоялось необычное представление: на пронизывающем холодном ветру, удивляя редких
прохожих, молодые спортсмены танцевали под ритмичную музыку.

С
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рок для проведения молодежной
акции «Жить ярко – значит жить
активно» был определен задолго до
наступления этой даты, – рассказывает тренер ДЮСШ Ася Борнякова, – Мы и представить не могли, что будет такой ветер и
холод. Однако спортсмены на то и спортсмены, чтобы действовать в любую погоду. Хотя, признаться, добираться пешком в
спортивных костюмах до места флэшмоба
было действительно зябко. Лишь танцами и
разогрелись.
Флэшмоб (от английского flash + mob)
переводится, как «вспышка толпы» или
«мгновенная толпа». Формат предполагает
заранее спланированную массовую акцию,
в которой большая группа людей (мобберы) внезапно появляются в общественном
месте, проводят заранее оговоренные действия (сценарий) и затем одновременно
расходятся.

муниципалитет

Налоги, парки
и бюджет
26 апреля состоялась 41-я сессия
Городского собрания депутатов

В
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ладимир Притула, и.о. начальника
межрайонной ИФНС №9 по Алтайскому краю доложил собранию о результатах работы по взысканию задолженностей
по платежам в местный бюджет за 2010 год.
Ситуация с налогами частных лиц на землю
и на недвижимость, по-прежнему напряженная. Жители избегают получать заказные письма с налоговыми уведомлениями,
вероятно, не понимая двух простых фактов:
такие налоги, во-первых, совершенно невелики, а во-вторых, даже те, кто не одобряют

новосибирск

новокузнецк

Евро из фольги и муки
Новосибирская полиция задержала
двух выходцев из Африки, которые
обманывали коммерсантов «колдовскими способами» изготовления
денег.

В
АЗС «Роснефти» отменили квоты на продажу топлива. И теперь получается, что
у них заправляться выгоднее, чем у нас.
Что будет завтра – неизвестно. Ситуация
меняется с каждым днем, нам остается
ждать очередных решений от российских
и региональных властей.
В нынешнем флэшмобе приняла участие
команда детского оздоровительного фитнесса «ФитЛига», а также танцевальный
коллектив брейкданса «Разбойники стиля».
Планировались также показательные выступления местных футболистов, а также участников секций каратэ-до, дзюдо и самбо. К
сожалению, все эти ребята в конце апреля
разъехались по соревнованиям, так что
пропаганда здорового образа жизни получилась сплошь танцевальной.
Во время выступлений организаторы
декларировали лозунги, призывая прохожих присоединяться к здоровым начинаниям, но последние предпочли снимать происходящее на мобильные телефоны: стуча
зубами от холода, они были не в силах оторваться от столь необычного шоу, лозунгом
которого стал замечательный афоризм:
«Хочешь быть счастлив один день – сходи в
гости. Хочешь быть счастлив неделю – смени
имидж. Хочешь быть счастлив несколько лет –
заведи собаку. Хочешь быть счастлив всю
жизнь – будь здоров!»
Организаторы акции признаются: все
только начинается. Это значит, что ближе
к лету яровчанам стоит ждать новых спортивных шоу на улицах города. По правилам
настоящего флэшмоба, никто, кроме организаторов, не будет знать времени и места
событий. Однако есть твердые гарантии, что
веселые танцы и спортивные выступления,
невзирая на любую жару, свалятся на нас,
как снег на голову. И тогда уже каждый прохожий сам для себя решит, что важнее: зарядить мобильник, или... поставить на зарядку
самого себя.
бюджетной политики государства, могут
вспомнить, что как раз налоги на землю и
недвижимость полностью уходят в местный
бюджет, из которого администрация потом и
финансирует благоустройство города. Есть
над чем задуматься.
Лариса Веремеенко, и.о. председателя
комитета по финансам при Администрации
г. Яровое озвучила доклад об исполнении
годового бюджета за 2010 год. Известно, что
он уже третий год подряд не имеет дефицита, а все кредиты за прошлые годы давно
погашены.
Рассматривая вопрос, касающийся определения парковых зон в Яровом, не подлежащих застройке, депутаты поручили
Администрации внести соответствующие
изменения в городской генплан, поскольку
без этих действий Славгородская межрайонная прокуратура вынуждена оспорить прошлогоднее депутатское решение, в котором
как раз и были строго определены парковые
территории.

Бывшему мэру Новокузнецка Сергею
Мартину предъявлено обвинение в
превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия:
в нанесении ущерба городскому бюджету в размере свыше 60 млн. руб.

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

мошенничестве в особо крупном
размере подозреваются 46-летний
гражданин ЮАР и 38-летний гражданин Камеруна, передает «Интерфакс»
со ссылкой на областное ГУВД. Также
задержан сообщник африканцев, который помог им «освоиться» в столице
Сибири.
«Третий участник группы, который был
задержан позже, предположительно,
подготовил своим подельникам почву
для пребывания в столице Сибири», –
пояснили в ГУВД. Злоумышленник снял
мошенникам квартиру, «рассказал о
городе, показал, где находятся дорогие
рестораны, то есть выступил в качестве
принимающей стороны».
Установлено, что африканцы прибыли
в Новосибирск более недели назад и под
видом дипломатических представителей
встречались с местными бизнесменами.
«В дорогих ресторанах они знакомились
с коммерсантами (выходцами из ближнего и дальнего зарубежья), входили в
доверие и говорили, что хотят приобрести недвижимость, организовать бизнес, а затем плавно переводили тему в
необходимую им область», – отметили в
ГУВД.
Подозреваемые уверяли, что имеют
возможнос ть пос тавлять из Африки «полуфабрикаты» денежных купюр

Обвиняемый экс-мэр

(евро), якобы изготавливаемых специально для стран третьего мира и превращаемых в настоящие купюры с помощью
специальных химических веществ.
В качестве жертвы подозреваемые
выбрали одного из бизнесменов, предложив ему превратить 100 тысяч евро в
300 тысяч. Для этого африканцы проделали с купюрой бизнесмена определенные манипуляции с применением неких
порошков (предположительно, обычной
муки), химических жидкостей и фольги.
«В процессе закладки денег в ведро,
где их количество должно было увеличиться втрое, аферисты незаметно подменили настоящие деньги на «куклу» –
пачку сувенирных банкнот», – добавили
в ГУВД. Африканцы уверяли, что через
8 часов из ведра можно будет извлечь
готовые триста тысяч евро.
Во время проведения этого «фокуса»
подозреваемые были задержаны оперативниками. В настоящее время в отношении иностранцев возбуждено уголовное
дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество,
совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

барнаул

У

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

головное дело было возбуждено
в декабре прошлого года и связано с передачей «Новокузнецкой управляющей компании», обслуживавшей в свое время львиную долю
жилого фонда южной столицы Кузбасса,
дебиторской задолженности в размере
свыше 60 млн. руб., которые по закону
должны были поступать в муниципальный бюджет. Соответствующий нормативный документ мэр города Сергей
Мартин подписал в 2006 году. По версии
следствия, полученные таким образом
деньги обращались в доход компании и
были израсходованы на ее собственные
нужды, в том числе на дивиденды учре-

томск

2000 стариков против слабоумия
В Томской области завершился подготовительный этап международного исследовательского проекта,
направленного на изучение возможности предотвращения болезни Альцгеймера (OPAL). Проект реализует
Томский НИИ медицинской генетики
СО РАМН в партнерстве с зарубежными коллегами.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------–

Велопробегом по беспределу
30 апреля в центре Барнаула прошла акция протеста автомобилистов,
которые требовали найти виновных в
бензиновом кризисе. Около 50 человек в желтых футболках проехали на
велосипедах по главному проспекту
краевой столицы, призывая жителей
присоединиться к пикету.

В

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

результате на площади Сахарова
собралось около сотни человек
на велосепедах и автомобилях с
лозунгами «Топлива нет. Сеять нельзя.
Нужно сажать», «ФАС должна работать
без команды «Фас!», «Автомобиль – не
роскошь! Роскошь – бензин!».

Организатор пикета против топливного
кризиса, руководитель Алтайского представительства Федерации автовладельцев
России (ФАР) Виктор Клепиков во время
пикета организовал сбор мнений жите-

лей города о том, кто же все-таки виноват
в нехватке бензины на алтайском рынке.
«Мы решили обратиться сегодня к жителям нашего региона с просьбой письменно ответить, кто, по их мнению, виноват
в ситуации на топливном рынке. Мы опубликуем впоследствии эти мнения в СМИ
и направим также краевым властям. Для
автовладельцев вопрос «кто виноват?» до
сих пор остается открытым», – рассказал
В.Клепиков.
Несмотря на это организатор акции
признает, что кризисная ситуация на
алтайском рынке нефтепродуктов нормализовалась.
«Мы не хотим, чтобы еще раз такое
повторилось в Алтайском крае, особенно
в период посевной кампании. Я считаю,
велопробег был зрелищным, ярким и красочным. Думаю, мы обратили внимание
на проблему», – резюмировал собеседник
агентства.
Свои мнения о виновниках топливного
кризиса во время акции оставили более
80 жителей города. На месте проведения
акция скапливалась большая пробка из
машин, которые сигналили и тем самым
поддерживали пикетчиков.
Перебои с топливом на автозаправочных станциях края возникли 23 апреля,
где начали скапливаться длинные очереди. Акция завершилась спустя полтора
часа после ее начала. Пикетчики отправились по домам также на велосипедах.

дителям НУКа (в их число, как известно,
входили сын экс-мэра Максим Мартин
и сын бывшего начальника отдела развития новых форм управления в ЖКХ
городской админис трации Евгений
Демин).
После своей отставки Сергей Мартин
уехал из города и жил в небольшом
поселке неподалеку от Анапы. Потом,
в связи с возбужденным уголовным
делом, ему пришлось вернуться в Новокузнецк. Поначалу он исправно ходил
к следователю на допросы, но потом
пропал. Поскольку по месту регистрации Мартин-старший не проживал, его
объявили в розыск. 25 апреля розыск
был прекращен: бывший мэр сам явился
к следователю. А на днях следователь СУ
СК по Кемеровской области предъявил
ему обвинение в превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия. С него взята подписка
о невыезде.

Б

олезнь Альцгеймера пока считается неизлечимой. Иногда ее называют «старческим слабоумием».
Сегодня в мире этой болезнью страдает
не менее 1% населения в возрасте 60
лет, к возрасту 80 лет эта цифра достигает уже 30%. По данным отчета The World
Alzheimer Report, экономический ущерб
глобальной экономики, связанный с
болезнью Альцгеймера, оценивается
приблизительно в 604 млрд долларов,
или более 1% от ВВП в год. Возможность
выявлять людей, имеющих повышенный риск развития болезни Альцгеймера, является одной из первоочередных
задач медицины.  В медицине болезнь
А льцгеймера квалифицируется как
дегенеративное заболевание головного мозга, которое проявляется прогрессирующим снижением интеллекта.
Только в США болезнью Альцгеймера
страдают примерно 1,5 млн человек.
Эта болезнь поражает людей независимо от национальности или социальноэкономического статуса. Самое раннее
начало заболевания зафиксировано в 28

лет, но обычно она проявляется после
40–50 лет. Хотя болезнь Альцгеймера
часто остается неопознанной, она занимает четвертое место в ряду причин
смерти: в США от нее умирают более
100 тыс. человек в год.  К числу проявлений болезни относятся постепенное
снижение памяти и внимания, нарушение процессов мышления и способности
к обучению, дезориентация во времени и
пространстве, затруднения при подборе
слов, трудности в общении, изменения
личности. Симптомы деменции постепенно прогрессируют, приводя в конечном итоге к тому, что больной полностью
утрачивает способность к самообслуживанию и погибает. Процесс распада психики может продолжаться несколько лет,
принося страдания самому больному и
его семье.  Подготовительный этап проекта OPAL стартовал в Томске в 2009 году.
Цель проводимых исследований – раннее выявление предрасположенности
к заболеванию в пожилом возрасте, а в
дальнейшем — предотвращение его развития с помощью новых лекарственных
средств. Сейчас томские ученые перешли к этапу оценки нейропсихологического статуса пожилых людей. Это необходимо для создания возрастных норм,
характерных для российской популяции,
поясняют в пресс-службе администрации региона.  К участию в исследованиях
будут привлечены около 2000 добровольцев в возрасте старше 62 лет. Многие
из них смогут в дальнейшем стать участниками долгосрочного клинического
исследования по поиску новых лекарств
для профилактики заболевания и увеличения возраста его проявления.  По
словам исследователей, для Томска проблема профилактики и предотвращения
болезни Альцгеймера особенно актуальна. В регионе большое количество пожилых людей ведут активный образ жизни,
работают в сферах образования и науки,
и для них собственный интеллект является главным орудием труда.

Полоса подготовлена по материалам открытых интернет-источников
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волонтеры
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акция

интервью

Пасхальные
волонтеры

Культура
как борьба с
равнодушием

24 апреля, воскресенье. Случайных
прохожих в оживленных местах города ненадолго окружают группы подозрительно улыбающихся ребятишек.
Целью такого «задержания» становится... искреннее желание поздравить с Пасхой, немного рассказать об
истории праздника и вручить традиционные пасхальные подарки.

Как управлять крупнейшим городским культурным объектом в условиях рыночной экономики? Как при
этом собирать полные залы на выступления местных коллективов? Директор ГДК «Химик» Сервер Чахмар поделился некоторыми идеями, а также
рассказал о результатах, достигнутых
за четыре года своей работы.

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

В

этом году католическая Пасха
совпала с православной, и мы
решили, что это хорошая возможность для двух культур встретить этот
праздник вместе, – рассказывает руководитель немецкого молодежного клуба
«Первая звезда» Екатерина Дамс. – Для
акции мы написали проект и отправили
его в Москву, в Международный союз
немецкой культуры. Центр выделил
необходимые средства, на которые мы
закупили краску, яйца и продукты для
чаепития.

конкурс

Оценка
добрых дел
28 апреля в актовом зале 14-й школы
состоялось подведение итогов конкурса «Марафон добрых дел», в котором приняли участие 7 волонтерских
организаций, защищавших со сцены
перед членами жюри свои добровольческие проекты.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------–

Н

апомним, что на первом этапе конкурса яровские волонтеры должны
были обстоятельно изложить в письменном виде суть своих акций, а также ожидаемый общественный резонанс по результатам их проведения.
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Воскресным утром
участники детского
немецкого клуба присоединились к своим
старшим товарищам
из «Первой звезды».
Старшек лассники
приготовили для них
пасхальные конкурсы. Например, была
традиционная игра,
в которой участники
искали спрятанные в
комнате шоколадные
яйца. Были проведены и эстафеты на скорость: первый игрок
команды бьет пасхальное яйцо, второй
чистит, третий макает в соль, четвертый
ест. Тут главное, в порыве соревновательного духа, не пересолить и не съесть недочищенное яйцо, пропустив работу второго
игрока, – шутят организаторы.
Но вот праздник «для себя» заканчивается, и ребята выходят на улицу делиться
радостью со всеми. Подходя к случайным
прохожим, поздравляют с Пасхой и дарят
разноцветные яйца.
– Для прохожих это стало полной неожиданностью, – делится впечатлениями

участница акции Анастасия Волжина. –
Нас было 10 человек из «Первой звезды» и еще 10 из детского клуба. Люди
идут по своим делам, ничего не подозревают. А тут их окружают 20 человек
и протягивают в подарок пасхальные
яйца. Как тут не удивишься? Но когда мы
им все объясняли, яровчане относились
с пониманием, отвечали нам добротой.
Мы ведь тоже сначала чувствовали себя
неловко. Оказалось не так-то просто
взять и заговорить с незнакомым человеком. Но когда преодолеваешь этот
барьер и говоришь добрые слова случайному прохожему, становится очень
легко и приятно на душе.
– Мы довольны проведенной акцией, – подводит итог Екатерина Дамс. –
Когда мы писали проект, то исходили

Нынешний, заключительный этап конкурса продемонстрировал умение конкурсантов увлечь своим проектом аудиторию в
формате живого выступления.
Ученики 12-й школы представили на суд
жюри отчет о деятельности своих агитбригад, регулярно пропагандирующих здоровый образ жизни в молодежной среде.
Также в спортивной волонтерской тематике отметилась и команда ДЮСШ города
Яровое. Молодые спортсмены подробно
описали акцию, проведенную в конце прошлого лета, когда они работали с будущими
первоклассниками и их родителями, справедливо полагая, что тягу к физической
культуре и спорту необходимо прививать с
самого раннего возраста.
Волонтеры из клуба немецкой культуры
«Первая звезда» презентовали со сцены
свой совсем «свежий» волонтерский проект, о котором подробно написано статьей
выше.
Ребята из ЦНТТУ обратили внимание
собравшихся на загрязненность ближайшей к городу лесополосы, которую и предлагалось очистить в ходе волонтерской
акции.
Ученики 19-й школы в рамках конкурса разработали акцию «Православный
десант: маршрут милосердия». И хотя эта
акция была направлена скорее на развитие
собственных познаний участников, нежели
на широкие слои населения, тем не менее,
яркое сценическое выступление коллектива не оставило никого равнодушным.

14-я школа представила на суд жюри
сразу две акции. Первая была направлена на одиноких пожилых людей, чей досуг
предлагалось скрасить целым перечнем
ярких мероприятий, последнее из которых
было проведено 19 апреля в доме ветеранов. Второй проект школьников – «Дети
для детей» – предназначен для организации досуга детей, пребывающих в педиатрическом отделении МСЧ №128.
Городская молодежная Дума защищала со
сцены волонтерский проект, состоящий из
двух больших этапов. Не первом этапе старшеклассники планируют изготавливать собственную сувенирную продукцию, используя для этого гипс и краски. Накопленный
таким образом сувенирный «капитал», как
следует из описания акции, ребята будут
продавать отдыхающим во время летнего
сезона. В чем же здесь волонтерство? Разве
не чистой воды коммерция? Но нет, все
только начинается.
На деньги, вырученные от реализации
сувениров, участники молодежной Думы
планируют закупить краски, кисти, после
чего, собственно, и приступят ко второму
этапу – к организации досуга местных и
приезжих детей, гуляющих летом во дворах
без присмотра. С помощью красок волонтеры планируют нарисовать на асфальте классики и разметку для других дворовых подвижных игр, после чего обучить детишек,
дабы они могли с радостью воспользоваться новыми развлечениями в своих дворах.
При этом волонтеры планируют использо-

Н
из того, что для доброго дела совсем
необязательно выдумывать что-то сверхъестественное. Мероприятие было простое, поэтому было трудно допустить
какую-либо организационную ошибку.
Все прошло гладко, несмотря на то, что
это наша первая подобная акция. Успех
акции лучше всего измерять приятными
эмоциями. А их было – через край: так
всегда происходит, когда делишься позитивными эмоциями с окружающими. В
следующем году мы решили провести
нечто похожее, пусть даже католическая
и православные Пасхи уже не совпадут.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------–

Тимофей Котиков

вать водостойкие краски, чтобы «полезные
для здоровья» рисунки как можно дольше
оставались на асфальте.
Не случайно описанию последней акции
отведено в статье сравнительно много
места. Ведь именно волонтерский проект
Городской молодежной Думы стал призером в «Марафоне добрых дел». Причем
так совпало, что представители Яровского
ВСМС, присутствовавшие в жюри, еще на
первом этапе конкурса приняли решение
также присудить свою личную номинацию
данному волонтерскому проекту. Таким
образом, ребята умудрились стать призерами дважды. Осталось дело за малым: успешно воплотить задуманное.

yarovchane@gmail.com

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

а минувшей неделе ГДК «Химик»
вместил сразу два незаурядных
события: отчетный концерт
яровского детского танцевального
коллектива «Волшебный холст» и
краевой конкурс народной самодеятельности «Сибирские наигрыши».
Много ли зрителей собралось на эти
выступления?
– До аншлагов нам еще далеко, но гдето на две трети, а то и больше, – места
были заполнены. Особенный интерес
вызвал пятничный концерт «Волшебного холста», в котором выступали дети в
возрасте от 5 до 16 лет. За годы своего
существования коллектив стал узнаваемым и горячо любимым. Я всегда говорю:
если на сцену выходит ребенок, можно
смело идти на концерт. Мастерство, которое этим ребятам дают преподаватели, умноженное на чистейшую детскую
искренность, рождает в зрителе волну
незабываемых эмоций. Основатель и
бессменный руководитель коллектива –
председатель комитета по культуре Марина Шульдякова. Ну а ваш покорный слуга
лично режиссировал состоявшийся концерт – подбирал декорации и реквизит,
следил за звуком и освещением.
– Получается, что вы не только
управляете кадрами и финансами, но
и принимаете непосредственное участие в творческих процессах?
– Как же без этого? Чтобы делать качественную работу, мне, как и остальным
работникам, приходится чуть ли не поселиться в Доме культуры. Это не шутка.
Я сам здесь с 8 утра и до 2 часов ночи,
порой даже без выходных.
– Как же вы измеряете качество
своей работы?
– Может, и не стоило об этом упоминать, но я все-таки расскажу. Четыре года
назад, когда я только вступил в должность, меня сильно огорчила одна ситуация. На детское шоу, в которое мы вложили много времени, сил и рекламной
поддержки, пришло всего 11 человек.
Представляете? Огромный зал, а в нем
всего 11 зрителей, из которых 7 мамочек
и лишь 4 человека, пришедших по билетам... Мои пятилетние артисты удивленно
глядели в пустой зал, и я читал в их глазах
настоящее отчаяние, которое передалось и мне. Помню, я даже тогда в порыве эмоций хотел написать заявление об
увольнении. Ну не мог я принять такую
невостребованность, когда речь шла о
талантливых, открытых, совсем маленьких детях! К счастью, я быстро взял себя
в руки, и стал подробнейшим образом
изучать систему взаимодействия Дома
культуры и нашей публики.
К каким же выводам вы пришли?
– Выводы оказались очень печальными, и они потребовали от меня реши-

тельных действий. Дело в том, что взаимодействовать с публикой, по сути, было
некому. В Доме культуры работали слабо
мотивированные люди предпенсионного возраста, жизненной энергии которых
хватало лишь на то, чтобы четко выполнять указания «сверху». Сказали им –
проведите то-то и то-то, – они проведут.
А то, что залы были пустые, этого словно
никто не замечал. За 4 года мне удалось
полностью обновить команду, привлечь
к сотрудничеству ярких талантливых
людей, которым буквально на уровне
инстинкта важен контакт со зрителями. С
этой командой мы и начали превращать
былое равнодушие публики в заинтересованность. Конечно, еще многое пред-

жил с культурным пространством нашего
города в «параллельных мирах».
– Стоит ли перед Домом культуры
задача зарабатывать деньги? Или
же, как социально значимый объект,
вы полностью находитесь на балансе
городской Администрации?
– Администрация финансирует лишь
мероприятия городского масштаба, проходящие в ГДК, которые устраивает по
собственной инициативе. Поэтому мы не
можем себе позволить быть убыточными. Конечно, о сверхприбылях речи не
идет. По большому счету, наш ГДК хорошо зарабатывает лишь в летний сезон,
устраивая многочисленные развлекательные программы для отдыхающих. На
эти деньги мы и живем
весь год, имея возможность финансировать
наши многочисленные
коллективы.
– Можно ли узнать
подробнее о способах
летнего заработка?
– Эти способы повторяются из года в год. В
фойе ГДК – традиционные вечера отдыха.
В концертном зале –
фильмы и мультфильмы. Здесь все без изме-

Фрагменты выступления коллектива
"Волшебный холст"

стоит сделать на этом пути. Как я
уже упоминал, нам еще далеко до
аншлагов.
– Вот вы говорите про контакт
со зрителями. Но ведь одно дело –
контакт сцены и зала, и совсем
другое – привлечение зрителей
на сами мероприятия, чтобы
этот контакт состоялся. Какую
рекламу вы о себе даете, кроме
афиш у входа в ГДК?
– Действительно, вопрос рекламы очень важен. А рекламировать
искусство – это особое мастерство,
вершины которого лишь предстоит покорить. На сегодняшний день я расширил
наше рекламное присутствие выходом в
социальные сети. На сайте «Одноклассники» в одном из крупных сообществ, у
ГДК «Химик» есть регулярно обновляемая городская афиша. И это работает.
Многие приходят к нам через интернет,
после чего пишут там же отзывы о нас.
Есть и те, кто приходит уже по этим отзывам. В целом же, благодаря интернеткоммуникациям, наш зритель стал значительно моложе. Сегодня на концерты и
спектакли приходят те, кто еще недавно

нений. Разве что с репертуаром фильмов,
пожалуй, больше не будем экспериментировать. В прошлом сезоне я попробовал
разбавить молодежные комедии, казалось
бы, популярным и даже культовым триллером «Сумерки». И что вы думаете? Зрители
лично подходили ко мне и просили: ставьте, пожалуйста, только комедии, мы приехали сюда отдыхать, а не грузиться. Вот,
собственно, и вся незатейливая формула
культурной программы на летний сезон.
Шаг влево – шаг вправо, и ты перестаешь
быть понятен.

– Неужели жажда новых творческих
экспериментов с летней публикой полностью иссякла?
– Нет, конечно. Небольшой авантюризм
всегда должен присутствовать. Расскажу
я вам одну задумку. На самом деле, давно
пора ее обнародовать. Этим летом мы
вводим совершенно новый для нас формат организованного досуга – экскурсии
на озеро Малое Яровое. Туристы садятся в
автобус, и пока он едет, наш экскурсовод
обеспечивает максимально насыщенную
экскурсионно-развлекательную программу.
В увлекательности программы можно даже
не сомневаться, учитывая, что в роли экскурсовода выступит главный режиссер ГДК
Валентина Сердюк. Она с пассажирами
будет и песни петь, и аукционы разные проводить с призами. В общем, полное погружение в русскую народную культуру. Когда
туристы приедут на озеро, их там накормят
шашлыком, причем все будет включено в
стоимость экскурсии. Все это время на берегу озера, равно как и на обратном пути –
туристов будет сопровождать развлекательная программа. Ни минуты скуки.
– Действительно, звучит заманчиво. Но до сезона еще месяц-полтора, а
сейчас – время региональных конкурсов. Что помешало вам принять у себя
участников отборочного тура краевого фестиваля вокально-хорового искусства имени Леонида Калинкина? Недостаток финансов?
– Официально заявляю, что вы обладаете неверной информацией, и ваша статья в
прошлом номере («Яровчанка» в Ключах –
прим. авт.) имеет ряд неточностей, главная из которых, что мы, якобы, подсчитав
затратную часть, сочли благоразумным
отказаться от идеи проведения этого конкурса на базе ГДК «Химик». Слухи могут
ходить разные, но ситуация на самом деле
следующая. Уже второй год подряд зональный тур упомянутого конкурса проводится в селе Ключи, с тех пор, как спонсором
мероприятия стал ключевской элеватор.
Организаторы умеют считать деньги и
стремятся туда, где могут не только окупить вложения, но и заработать. У нас в
Яровом таких спонсоров нет. В нынешнем
году проводить конкурс в «Химике» организаторы нам даже не предлагали. Хотя,
с точки зрения затрат, нам было бы это
выгоднее, нежели отправлять хор «Яровчанка» в творческую командировку. Тем
более, что любой конкурс, а уж тем более
краевого уровня, – это работа на престиж
нашего Дома культуры, и мы всегда стремимся получить такую работу.
– Спасибо за уточнение. Будем считать ваш ответ официальным опровержением. Напоследок, хотелось бы
узнать: что вас лично связывает с
городом Яровое? Ведь, как известно,
вы родом не отсюда?
– Самое интересное, что мои корни
именно в Яровом. Бабушка в годы Великой Отечественной Войны, будучи еще
ребенком, переехала из Рубцовска вместе со своими родителями, которые стали
работать на бромном заводе, эвакуированном в эти годы из Крыма. Однако незадолго до моего рождения семья переехала жить в Узбекистан, где я и родился.
Помню, что каждую зиму и лето я приезжал в Яровое к родственникам. Один
момент помню очень отчетливо. Катался я
ребенком с ледовых горок и любовался на
этот большой-пребольшой Дом культуры,
работники которого мне представлялись
чуть ли не высшими существами. Мог ли я
тогда подумать, что сам стану директором
этого Олимпа? Когда мне поступило соответствующее предложение, я сразу понял –
это судьба. Судьба вернуться на родину
спустя поколение.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------–

Беседу провел Юлий Макаров.
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ТВ-3

2 мая понедельник
07.00 Мультфильмы
08.00 «Кураж» М/с
09.00 Мультфильмы
10.00, 10.30 «Войны
клонов» М/с
11.15 «Падший» Х\ф
13.00 Удиви меня
14.00 Советское НЛО
15.00 «Приключения
Шерлока Холмса: собака
Баскервилей» Х\ф
18.00 «Выкуп» Х\ф
20.00 «Военные
игры» Х\ф
22.20 Дискотека 80-х
01.15, 04.30 «Быть
человеком» Т\с
05.45 «Геракл» Т/с
06.45 Мультфильмы
3 мая вторник
07.00 Мультфильмы

РЕН-ТВ

2 мая понедельник
06.00 Неизвестная
планета
06.45 «Тайский вояж
Степаныча» Х\ф
08.45 «Испанский
вояж Степаныча» Х\ф
10.20 «Особенности
национальной
политики» Х\ф
12.00 В час пик.
Подробности
12.30 «Особенности
национальной
охоты» Х\ф
14.30 «Особенности
национальной
рыбалки» Х\ф
16.20 «Мы из
будущего» Х\ф
20.00 «Нас не
оцифруешь» Концерт
М. Задорнова
21.50 «Охота на
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04.20 «Приключения
Конана-Варвара» М\с
04.40 Музыка на СТС
3 мая вторник
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, 19.00
«Папины дочки» Т\с
07.30, 18.00 Даешь,
молодежь!
08.00, 12.30, 17.30,
23.00 ТВ СТЕПЬ
08.30, 18.30
«Светофор» Т\с
09.00, 12.15 «6 кадров»
10.00 «Астерикс на
олимпийских играх» Х\ф
13.00 «Мумия» М\с
13.30 «Пинки и
Брейн» М\с
14.00 «Скуби и
Скрэппи» М\с
16.30 Галилео
19.30 «Воронины» Т\с

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 «Военные
игры» Х\ф
13.00 Далеко и
еще дальше
16.00 «Испытание
огнем» Х\ф
20.00 «Гавайи 5.0» Т\с
21.00 «Навигатор» Т\с
22.00 «Грань» Т\с
23.00 «Жатва» Х\ф
01.05 «Нашествие» Т\с
02.00 Покер дуэль
03.00 «Последний
виток» Х/ф
05.00 «Звездный
корабль Галактика» Т\с

пиранью» Х\ф
00.15 «Механическая
сюита» Х\ф
02.15 Сеанс для
взрослых«Темные
фантазии» Х\ф
04.00 Покер после
полуночи
05.00 «Студенты» Т\с
3 мая вторник
06.00, 07.00
Неизвестная планета
06.30 Громкое дело
07.30, 14.00 Званый ужин
08.30 «Супертеща для
неудачника» Х\ф
10.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости 24
11.00 Не ври мне!
12.00 Час суда
13.00, 20.00
Экстренный вызов
15.00 «Охота на
пиранью» Х\ф

4 мая среда
04.00 Доброе утро
08.00, 11.00, 14.00,
17.00 Новости
08.05 Контрольная
закупка
08.40 Жить здорово!
09.50 ЖКХ
10.45 Женский журнал
11.20 Модный приговор
12.20 Детективы
13.00 Другие новости
13.20 Понять. Простить
14.20, 03.20 Хочу знать
14.50 «Обручальное
кольцо» Т\с

20.00 «Туман» Х\ф 1 с.
21.00 «Придорожное
заведение» Х\ф
23.30 Кино в деталях
00.30 «Легенда об
искателе» Т\с
02.15 «Кремлевские
курсанты» Т\с
04.10 «Приключения
Конана-Варвара» М\с
04.35 Музыка на СТС
4 мая 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, 19.30
«Воронины» Т\с
07.30, 18.00 Даешь
молодежь!
08.00, 12.30, 17.30,
23.00 ТВ СТЕПЬ
08.30, 18.30
«Светофор» Т\с
09.00 «Туман» Х\ф 1 с.
10.00 «Придорожное

4 мая 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 «Испытание
огнем» 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
22.00, 06.00 «Грань» Т\с
23.00 «Инопланетный
апокалипсис» Х\ф
01.00, 03.00
«Нашествие» Т\с

18.00 Дело особой
важности
19.00, 03.00 В час пик
21.00 «Опера. Хроники
убойного отдела» Х\ф
22.00 «Меч» Т\с
23.00 Проект
«Реальность»
00.30 «К – 19» Х\ф
04.00 Покер после
полуночи
05.00 «Студенты» Т\с
4 мая среда
06.00, 07.00
Неизвестная планета
06.30 Громкое дело
07.30, 14.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты» Т\с
09.30, 21.00 «Опера.
Хроники убойного
отдела» Т\с
10.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости 24
11.00 Не ври мне!

5 мая четверг
04.00 Доброе утро
08.00, 11.00, 14.00,
17.00 Новости
08.05 Контрольная
закупка
08.40 Жить здорово!
09.50 ЖКХ
10.45 Женский журнал
11.20 Модный приговор
12.20, 03.00 Детективы
13.00 Другие новости
13.20 Понять. Простить

заведение» Х\ф
12.05, 22.45 «6
кадров»
13.00 «Мумия» М\с
13.30 «Пинки и
Брейн» М\с
14.00 «Скуби и
Скрэппи» М\с
14.30, 19.00 «Папины
дочки» Т\с
16.30 Галилео
20.00 «Туман» Х\ф 2 с.
21.00 «Кровавый
спорт» Х\ф
23.30 Инфомания
00.00 «Теория
большого взрыва» Т\с
00.30 «На грани» Х\ф
02.20 «Кремлевские
курсанты» Т\с
04.15 «Приключения
Конана-Варвара» М\с
04.40 Музыка на СТС
5 мая четверг
05.00 «Космические
спасатели» М\с
05.55 «Смешарики» М\с
06.00 «Приключения
мультяшек» М\с

02.00 «Пси-фактор» Т\с
04.00 «Прыжок в
полтора миллиона»
05.00 «Звездный
корабль Галактика» Т\с
5 мая 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, 18.00 Загадки
истории
11.00 «Инопланетный
апокалипсис» Х\ф
13.00, 20.00 «Гавайи
5.0» Т\с
16.00 «Здесь ктото есть» Т\с
17.00, 21.00, 22.00
«Навигатор» Т\с

12.00 Час суда
13.00, 20.00
Экстренный вызов
15.00 «К – 19» Х\ф
18.00 «Сыворотка
правды»
19.00, 03.00 В час пик
21.00 «Опера. Хроники
убойного отдела» Т\с
22.00 «Меч» Т\с
23.00 Проект
«Реальность»
00.30 «Чингисхан. На
край земли и моря» Х\ф
04.00 Покер после
полуночи
05.00 «Студенты» Т\с
5 мая четверг
06.00, 07.00
Неизвестная планета
06.30 Фантастические
истории
07.30, 14.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты» Т\с

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 «Годзилла» Х\ф
00.00 «Буч Кэссиди и
Санденс Кид» Х\ф
02.15 «Вспомни,
что будет» Т\с
6 мая пятница
04.00 Доброе утро
08.00, 11.00, 14.00,
17.00 Новости
08.05 Контрольная
закупка
08.40 Жить здорово!
09.50 ЖКХ
10.45 Женский журнал
11.20 Модный приговор

12.20 Детективы
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 «Баллада о
бомбере» Т\с
21.30 Премьера
«Одна война» Х\ф
23.10 «Подъем с
глубины» Х\ф
01.05 «Женатый» Х\ф
02.15 «Вспомни,
что будет» Т\с
7 мая суббота
03.50, 05.10 «Голубая
стрела» Х\ф
05.00, 09.00, 11.00
Новости

06.30 «Приключения
Вуди и его друзей» М\с
07.00, 19.30
«Воронины» Т\с
07.30, 18.00 Даешь
молодежь!
08.00, 12.30, 17.30,
23.00 ТВ СТЕПЬ
08.30, 18.30
«Светофор» Т\с
09.00 «Туман» Х\ф 2 с.
10.00 «Кровавый
спорт» Х\ф
11.45, 22.50 «6 кадров»
13.00 «Мумия» М\с
13.30 «Пинки и
Брейн» М\с
14.00 «Скуби и
Скрэппи» М\с
14.30, 19.00 «Папины
дочки» Т\с
16.30 Галилео
20.00 «Туман» Х\ф 3 с.
21.00 «Харли Дэвидсон и
ковбой Мальборо» Х\ф
23.30 Инфомания
00.00 «Теория
большого взрыва» Т\с
00.30 «Легенда об
искателе» Т\с

02.15 «Кремлевские
курсанты» Т\с
05.10 «Приключения
Конана-Варвара» М\с
05.35 Музыка на СТС

23.00 «Захват» Х\ф
01.00, 02.55
«Нашествие» Т\с
01.55 «Пси-фактор» Т\с
03.55 «Оружейная
маска «фантомасов»
04.55 «Звездный
корабль Галактика» Т\с
05.55 «Грань» Т\с

«Навигатор» Т\с
20.00 «Рыцарь
Мирабилиса» Х\ф
23.45 Удиви меня
00.45 Европейский
покерный тур
01.45 «Пси-фактор» Т\с
02.45 «Нашествие» Т\с
03.45 «Миллион в
молочном бидоне»
04.45, 05.45 «Звездный
корабль Галактика» Т\с
06.45 Мультфильмы

6 мая 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 Загадки истории
11.00 «Цунами» Х\ф
13.00 «Гавайи 5.0» Т\с
16.00 «Здесь ктото есть» Т\с
17.00, 18.00, 19.00

09.30, 21.00 «Опера.
Хроники убойного
отдела» Т\с
10.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости 24
11.00 Не ври мне!
12.00 Час суда
13.00, 20.00
Экстренный вызов
15.00 «Чингисхан. На
край земли и моря» Х\ф
19.00 В час пик
22.00 «Меч» Т\с
23.00 Проект
«Реальность»
00.30 «Волчья яма» Х\ф
02.25 Военная тайна
04.00 Покер после
полуночи
05.00 «Студенты» Т\с
6 мая пятница
06.00, 07.00
Неизвестная планета
06.30 Громкое дело

6 мая 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, 19.30
«Воронины» Т\с
07.30, 18.00 Даешь
молодежь!
08.00, 12.30, 17.30,
23.00 ТВ СТЕПЬ
08.30, 18.30
«Светофор» Т\с
09.00 «Туман» Х\ф 3 с.
10.00 «Харли Дэвидсон и
ковбой Мальборо» Х\ф
11.50, 22.50 «6 кадров»
13.00 «Мумия» М\с
13.30 «Пинки и
Брейн» М\с
14.00 «Скуби и

05.30 «Судьба» Х\ф
08.40 Слово пастыря
09.15 «Смак»
09.50 Вкус жизни
11.15 Среда обитания
12.10 «Собачья
работа – 2» Х\ф
13.50 «Егерь» Х\ф
15.50 Кто хочет стать
миллионером?
17.00 «Общая
терапия» Т\с
19.00, 20.15 Фабрика
звезд. Возвращение.
20.00 Время
21.30 Прожектор
Перис Хилтон
22.10 «Пианист» Х\ф
00.50 «Леопард» Х\ф
03.50 «Вспомни,
что будет» Т\с
8 мая воскресенье
05.00, 09.00, 11.00
Новости
05.10 «Ожидание

Скрэппи» М\с
14.30, 19.00 «Папины
дочки» Т\с
16.30 Галилео
20.00 «Туман» Х\ф 4 с.
21.00 «Бесславные
ублюдки» Х\ф
23.55 «Робин Гуд» Х\ф
02.20 «Инопланетянин»
Х\ф
04.25 «Приключения
Конана-Варвара» М\с
04.50 Музыка на СТС

полковника
Шалыгина» Х\ф
06.50 Армейский магазин
07.20 «Военнополевой роман» Х\ф
09.15 «Непутевые
заметки»
09.30 Пока все дома
10.20 Фазенда
11.15 «Илья Муромец и
Соловей-разбойник» М\ ф
12.40 «Люся» фильм
Л. Парфенова
14.10 «Двадцать дней
без войны» Х\ф
16.10 Песни весны
и Победы
17.40, 20.15 Премьера
«Заградотряд» Х\ф
20.00 Воскресное Время
21.00 Премьера «Ночь
длинною в жизнь» Х\ф
22.50 «Живые и
мертвые» Х\ф
02.20 «Весна на
Одере» Х\ф

морковь – 2» Х\ф
21.50 «6 кадров»
23.20 «Южные
красотки» Х\ф
01.05 «Легенда об
искателе» Т\с
02.50 «Кремлевские
курсанты» Т\с
04.40 Музыка на СТС

фантазий» М\с
10.00 «Войны клонов»
11.00 «Сахар и перец» Х\ф
13.00 Далеко и
еще дальше
16.00 Удиви меня
20.00 «Мистер
крутой» Х\ф
22.00 Экстрасенсы
против ученых
23.00 «Тело как улика» Х\ф
01.00, 04.30 «Быть
человеком» Т\с
02.15 «Цунами» Х\ф
7 мая суббота
05.45 «Геракл» Т\с
07.00, 07.30Мультфильмы 06.45 Мультфильмы
08.00 «Кураж» М\с
8 мая воскресенье
08.30 «Друзья
ангелов» М\с
07.00 Мультфильмы
09.00 «Отчаянные
08.00 «Кураж» М\с
бойцы Бакуган» М\с
08.30 «Друзья
09.30 «Фостер: дом
ангелов» М\с
для друзей из мира
09.00 «Отчаянные

бойцы Бакуган» М\с
09.30 «Фостер: дом
для друзей из мира
фантазий» М\с
10.00 «Войны клонов»
11.00 «Мгновения
Нью-Йорка» Х\ф
13.00 Правда об НЛО:
Российский Розвелл
14.00 Экстрасенсы
против ученых
15.00 «Приключения
Шерлока Холмса:
Сокровища Агры» Х\ф
18.00 «Чудеса в
Решетове» Х\ф
20.00 «Сердцеед» Х\ф
22.00 Семейный приговор
01.15, 04.30 «Быть
человеком» Т\с
02.30 «Тело как улика» Х\ф
05.45 «Геракл» Т\с
06.45 Мультфильмы

07.30, 14.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты» Т\с
09.30 «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 Экстренный вызов
15.40 «Нас не
оцифруешь» Концерт
М. Задорнова
17.45, 21.00 «Мины
в фаватере» Т\с
02.15 «Так поступают
все женщины» Фильм
Тинто Брасса
04.00 Покер после
полуночи
05.00 «Студенты» Т\с

00.15 «Моя
супертеща» Х\ф
02.00 «Миранда»
Фильм Тинто Брасса
04.00 Покер после
полуночи
05.00 «Опер Крюк» Т\с

7 мая суббота
06.00 «Опер Крюк» Т\с
ДЕНЬ КОСМИЧЕСКИХ
ИСТОРИЙ

yarovchane@gmail.com

3 мая вторник
05.30 Евроньюс
09.00, 14.30, 18.30,
22.30 Новости
09.15, 18.45 Главная роль

2 мая понедельник

3 мая 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.

2 мая понедельник
05.20 «Фортуна» Х\ф
07.05 «Президент и
его внучка» Х\ф
09.00, 10.20, 19.25
«Медвежий угол» Т\с
10.00, 19.00 Сегодня
23.20 «Волшебный
бал Сергея Пенкина»
01.15 Ты не поверишь!
01.45 Футбольная ночь
02.15 «Первый снег» Х\ф
04.20 Особо опасен!
3 мая вторник
04.55 НТВ утром
08.30 Следствие вели
09.30, 15.30, 18.30
Обзор. ЧП.

2 мая понедельник

8 мая воскресенье
06.00 «Опер Крюк» Т\с
07.45 «Сборник рассказов»
Концерт М. Задорнова
09.30, 14.00 «План Б» Т\с
13.30 В час пик.
Подробности
17.30 «Место встречи
изменить нельзя» Х\ф
01.00 «Свои» Х\ф
03.00 «9 рота. Как
это было»
03.30 «Универсальный
солдат»
04.00 Покер после
полуночи
05.05 «4400» Т\с

06.00 Евроньюс
09.00, 00.35, 01.50
Программа передач
09.10 «Обыкновенный
концерт» с Э. Эфировым
09.35 «Строится
мост» Х\ф
11.15 Легенды мирового
кино. О. Ефремов
11.50 «Дети ночи» Д\ф
12.15 «Принцесса
на горошине» Х\ф
13.40, 00.40 «Другая
Калифорния» Д\ф
14.35 Концерт
ансамбля «Березка»
15.45 «Тишина» Х\ф
19.10 Запомни этот
миг… М. Таривердиев
20.05 Куль кино
«Свадьба Мюриэл» Х\ф
22.00 Б. Стрейзанд.
Юбилейный концерт
23.50 Искатели. Тайны
дома Фаберже
01.35 Мультфильмы
для взрослых

06.50 «Капля света» Х\ф
10.20 «Белка и Стрелка.
Звездные собаки» М\ф
12.05 «Диско Дача»
Весенний концерт
14.15, 15.15 «Танцы со
звездами» Гала-концерт
15.00, 21.00 Вести
18.20 «Шутки в сторону»
Концерт Е. Петросяна 1 ч.
20.15, 21.20 «Варенька. И
в горе, и в радости» Т\с
00.15 «Девочка» Х\ф
03.05 «Доктор
Голливуд» Х\ф
05.00 Комната смеха

8 мая воскресенье

05.00 «Собачье
дело» Х\ф
07.00 Мультфильмы
7 мая суббота
07.20 «Смешарики» М\с
05.00 «Собачье дело» Т\с
07.30 «Джуманджи» М\с
07.00, 08.00
08.00 Ералаш
Мультфильмы
07.20 «Смешарики» М\с 08.20, 14.30, 15.30
07.30 «Джуманджи» М\с «Закрытая школа» Т\с
15.00 ТВ СТЕПЬ
09.15 Ералаш
20.00 «Трансформеры»
10.00 Это мой ребенок!
Х\ф
11.00 Снимите это,
23.00 «Носферату.
немедленно!
Ужас ночи» М\ф
12.00, 14.30, 15.30
00.30 «Легенда об
«Воронины» Т\с
искателе» Т\с
15.00 ТВ СТЕПЬ
03.00 «Кремлевские
17.55 «Любовь –
курсанты» Т\с
морковь» Х\ф
04.50 Музыка на СТС
20.00 «Любовь –

09.00 Вулканы космоса
10.00 Смертельный
космос
11.00 По закону звезд
12.00 Гагарин.
Последний полет
13.00 Карлики во
вселенной
13.30 По млечному пути
14.00 Солнечная бездна
15.00 Космические
странники
16.00 Очарованные
вселенной
17.00 НЛО.
Британское досье
18.00 Тайны
подводных городов
19.00 «Сборник
рассказов» Концерт
М. Задорнова
19.15 «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» М\ф
20.45 «Такси» Х\ф
22.30 «Такси 4» Х\ф

2 мая понедельник

РОССИЯ К

04.00 Доброе утро
08.00, 11.00, 14.00,
17.00, 22.30 Новости
08.05 Контрольная
закупка
08.40 Жить здорово!
09.50 ЖКХ
10.45 Женский журнал
11.20 Модный приговор
12.20 Детективы
13.00 Другие новости
13.20 Понять. Простить
14.20, 03.35 Хочу знать
14.50 «Обручальное
кольцо» Т\с
15.50 Федеральный судья
17.15 След
17.55 Давай поженимся
18.55 Пусть говорят

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 Премьера
«Идеальный побег» Х\ф
23.20 «Август» Х\ф
01.00 «Недобрый
час» Х\ф

РОССИЯ 1

СТС

2 мая понедельник
05.00 «Собачье дело» Т\с
07.00 Мультфильмы
07.20 «Смешарики» М\с
07.30 «Джуманджи» М\с
08.00 «Бешенные
скачки» Х\ф
10.50 Ералаш
11.00 «Астерикс
и Обеликс против
Цезаря» Х\ф
13.00 «Астерикс и
Обеликс. Миссия
«Клеопатра» Х\ф
15.00 ТВ СТЕПЬ
15.30 «6 кадров»
16.05 «Книга
джунглей -2» М\ф
18.15 Музыкальное
шоу «Спой!»
20.00 «Астерикс на
олимпийских играх» Х\ф
22.15 «Ночной рейс» Х\ф
23.45 «Ребенок
на борту» Х\ф
01.30 «Легенда об
искателе» Т\с
02.25 «Кремлевские
курсанты» Т\с

3 мая вторник

20.00 Время
20.30 «Баллада о
бомбере» Т\с
21.30 «Однажды в
Мексике» Х\ф
23.20 «Тихий омут» Х\ф
01.15 Чемпионат мира
по хоккею. Россия –
Словакия. Прямой эфир

НТВ

04.50, 05.10 «Дама
с попугаем» Х\ф
05.00, 09.00, 11.00,
14.00, 17.00 Новости
06.50 Служу Отчизне
07.20 Дисней-клуб
08.10 Здоровье
09.15 Непутевые заметки
09.30 Пока все дома
10.20 Фазенда
11.15 Чемпионат
мира по фигурному
катанию. Показательные
выступления
13.00 «Одиночное
плавание» Х\ф
14.50 «Золотой
граммофон»
Вручение премии
17.50 «Водитель
для Веры» Х\ф
20.00 Время
20.15 Премьера
«Неудержимые» Х\ф

22.10 Премьера
«Изумительный» Х\ф
00.10 «Граница» Х\ф
02.10 «Убийство в клубе
«Чиппэдейле» Х\ф

ТНТ

ПЕРВЫЙ

2 мая понедельник

07.00 «Лунатики» М\с
08.00 «Эй, Арнольд» М\с
08.55 «Бейблэйд:
Горячий металл» М\с
09.40 Женская лига
11.00 «Звездные
войны: эпизод 6» Х\ф
13.30 Битва экстрасенсов
ТВ ТРАСТ
19.00 «7 Нот»
Музыкальная программа
21.00 Битва экстрасенсов
01.30 «Труп
невесты» М/ф
03.05 Секс с Анфисой
Чеховой
04.35 Школа ремонта
05.35 COSMOPOLITAN.
Видеоверсия
06.35 Комедианты
06.50 Саша + Маша
3 мая вторник
07.00 Необъяснимо,

09.40 «Песнь о
счастьи» Х\ф
11.15 Я – балерина.
Т. Вечеслова
11.55 Линия жизни.
Н. Архипова
12.50 Мой Эрмитаж
13.15 «Жизнь Клима
Самгина» Х\ф 12 с.
14.40 «Вокруг света
за 80 дней» М\с
15.00 «Петя и Красная
Шапочка» М\ф
15.20 «Девочка
из океана» Т\с
15.45 «Птица, которая
летает над водой» Д\ф
16.10 «Те, с которыми
я…» 1-я ч.
16.35 Ю. Башмет.
Концерт в КЗЧ
17.35 «Александр
Великий. Человек
– легенда» Д\ф
19.05 Власть факта
20.30, 00.40 ACADEMIA
21.20 Апокриф
22.00 «Геннадий
Рождественский.
Треугольник жизни» Д\ф
22.50 «Артемизия
Санчес» Х\ф 1 с.
00.25 Русская рапсодия
01.25 «Джотто ди

Бондоне» Д\ф
01.35 Музыкальный
момент
4 мая среда
05.30 Евроньюс
09.00, 14.30, 18.30,
22.30 Новости
09.15, 18.45 Главная роль
09.40 «Дорога к
морю» Х\ф
10.55 «Франческо
Петрарка» Д\ф
11.05 «Кино о прошлом.
Портрет эпохи
мастерских» Д\ф
11.50 «Александр
Великий. Человек
– легенда» Д\ф
12.45 Легенды
Царского села
13.15 «Жизнь Клима
Самгина» Х\ф 13 с.
14.40 «Вокруг света
за 80 дней» М\с
15.00 «Как казаки
мушкетерам
помогали» М\ф
15.20 «Девочка
из океана» Т\с
15.45 «Птица,
которая без ума от
ос. Осоед. Япония»
16.10 Те, с которыми я…

4 мая среда

12.00, 15.00, 17.00,
21.00 Вести
12.30 Вести – Сибирь
12.50 «Заговоренный.
Три войны казака
Недорубова».
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 «Заяц, жаренный
по-берлински» Т\с
00.45 Дежурный
по стране
01.45 Вести+
02.05 Профилактика
03.10 «Травля» Х\ф
05.10 Городок

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 «Маршалы Победы:
Жуков и Рокоссовский»
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 «Заяц, жаренный

10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
10.20 Чистосердечное
признание
10. 55 До суда
12.00, 03.45 Суд
присяжных
13.25 Прокурорская
проверка
14.40 Давайте мириться!
16.30 «Улицы разбитых
фонарей» Т\с
19.40 «Тульский
– Токарев» Т\с
22.35 «Петля» Х\ф
01.30 Футбол.
Лига чемпионов
УЕФА. Полуфинал.
«Барселона» – «Реал»

04.55 НТВ утром
08.30 Следствие вели
09.30, 15.30, 18.30
Обзор. ЧП.
10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
10.20 Живут же люди!
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 «Тульский
– Токарев» Т\с
23.00 «Все решает

но факт
08.00, 13.30 «Жизнь и
приключения роботаподростка» М\с
08.55 «Приключения
Джимми Нейтрона,
мальчика-гения» М\с
09.30, 12.40 «Маска» М\с
10.25Школа ремонта
11.30, 15.00 «Счастливы
вместе» Т\с
16.35 «Джинсы –
ьалисман – 2» Х\ф
ТВ ТРАСТ
19.00 «7 Нот»
Музыкальная программа
21.00 «Универ» Т\с
21.30 «Зайцев +»
22.00 «Розовая пантера
– 2» ТНТ Комедия
01.30 Секс с Анфисой
Чеховой
02.00 Комеди Клаб
03.00 «Хор» Т\с
03.50 «Рождественское

4 мая среда

ограбление» Х\ф
06.40 Комедианты
4 мая среда
07.00 Необъяснимо,
но факт
08.00, 13.30 – 14.25
«Жизнь и приключения
робота-подростка» М\с
08.55 «Приключения
Джимми Нейтрона,
мальчика-гения» М\с
09.30, 12.40 «Маска» М\с
10.25, 21.00 «Универ» Т\с
11.30, 15.00 «Счастливы
вместе» Т\с
17.05 «Розовая
пантера – 2» Х\ф
ТВ ТРАСТ
19.00 «7 Нот»
Музыкальная программа
21.30 «Зайцев +»
22.00 «Остров Ним»
ТНТ Комедия
01.30 Секс с Анфисой

16.40 Г. Рождественский.
Юбилейный концерт
17.35 «Был ли
Наполеон убит?» Д\ф
19.05 Абсолютный слух
19.45 Генералы в
штатском. А. Завенягин
20.10 «Место,
где буддизм стал
религией» Д\ф
20.30, 00.55 ACADEMIA
21.20 Магия кино
22.00 «Геннадий
Рождественский.
Треугольник жизни» Д\ф
22.50 «Артемизия
Санчес» Х\ф
00.25 Симфонический
оркестр Баварского
радио
01.40 Органные
произведения И. С. Баха.
5 мая четверг
05.30 Евроньюс
09.00, 14.30, 18.30,
22.30 Новости
09.15, 18.45 Главная роль
09.40 «Дорога к
морю» Х\ф
10.55 «Франческо
Петрарка» Д\ф
11.05 «Кино о прошлом.
Портрет эпохи

по-берлински» Т\с
00.50 Вести +
01.10 «Адъютант его
превосходительства.
Личное дело» Д\ф
02.00 Профилактика
03.15 Честный детектив
03.45 «Три дня в
Москве» 1-я с. Х\ф
05.05 «Закон и
порядок» Т\с
5 мая 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 «Жизнь в ритме
марша. Сага о Покрассах»
13.50 Кулагин и партнеры

Ватикан» Д/ф
23.50 Квартирный вопрос
00.55 Кулинарный
поединок
01.55 «Детектив Раш» Т\с
5 мая четверг
04.55 НТВ утром
08.30 Следствие вели
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
13.25 Прокурорская
проверка
14.40 Давайте мириться!

Чеховой
02.00 Комеди Клаб
03.00 «Хор» Т\с
04.50 Школа ремонта
05.50 COSMOPOLITAN.
Видеоверсия
5 мая четверг
07.00 Необъяснимо,
но факт
08.00, 13.30 «Жизнь и
приключения роботаподростка» М\с
08.55 «Приключения
Джимми Нейтрона,
мальчика-гения» М\с
09.30, 12.40 «Маска» М\с
10.25, 21.00 «Универ» Т\с
11.30, 15.00 «Счастливы
вместе» Т\с
17.15 «Остров Ним» Х\ф
ТВ ТРАСТ
19.00 «7 Нот»
Музыкальная программа
21.30 «Зайцев +»

мастерских» Д\ф
11.50 «Александр
Великий. Человек
– легенда» Д\ф
12.45 Легенды
Царского села
13.15 «Жизнь Клима
Самгина» Х\ф 13 с.
14.40 «Вокруг света
за 80 дней» М\с
15.00 «Как казаки
мушкетерам
помогали» М\ф
15.20 «Девочка
из океана» Т\с
15.45 «Птица, которая без
ума от ос. Осоед. Япония»
16.10 Те, с которыми я…
16.40 Г. Рождественский.
Юбилейный концерт
17.35 «Был ли
Наполеон убит?» Д\ф
19.05 Абсолютный слух
19.45 Генералы в
штатском. А. Завенягин
20.10 «Место,
где буддизм стал
религией» Д\ф
20.30, 00.55 ACADEMIA
21.20 Магия кино
22.00 «Геннадий
Рождественский.
Треугольник жизни» Д\ф
22.50 «Артемизия

Санчес» Х\ф
00.25 Симфонический
оркестр Баварского
радио
01.40 Органные
произведения И. С. Баха.

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 «Заяц, жаренный
по-берлински» Т\с
00.50 Вести +
01.10 «Операция
«Большой вальс» Д\ф
02.00 Профилактика
03.15 «Три дня в
Москве» 2-я с. Х\ф
04.30 «Закон и
порядок» Т\с
05.25 Городок
6 мая пятница
06.00 Утро России
06.07, 07.07, 08.07, 09.07
Погода на Алтае
06.35, 07.35, 08.35,

16.30 «Улицы разбитых
фонарей» Т\с
19.30 «Тульский
– Токарев» Т\с
22.20 «Фокусник – 2» Х\ф
00.15 Дачный ответ
01.20, 04.05 «Лига
чемпионов УЕФА. Обзор»
01.50 Футбол. Полуфинал
«Порту» – «Вильярреал».
Прям. трансл.
6 мая пятница
04.55 НТВ утром
08.30 «Следствие вели»
09.30, 15.30, 18.30
Обзор. ЧП.
10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
10.20 Спасатели

22.00 «Волшебники
из Беверли-плейс в
кино» ТНТ Комедия
01.30 Секс с Анфисой
Чеховой
02.00 Комеди Клаб
03.00 «Хор» Т\с
04.50 Школа ремонта
05.50 COSMOPOLITAN.
Видеоверсия
6 мая пятница
07.00 Необъяснимо,
но факт
08.00, 13.30 «Жизнь и
приключения роботаподростка» М\с
08.25 «Эй, Арнольд!» М\с
08.55 «Приключения
Джимми Нейтрона,
мальчика-гения» М\с
09.30, 12.40 «Маска» М\с
10.25 «Универ» Т\с
11.30, 15.00 «Счастливы
вместе» Т\с

18.50 «Век
Мопассана» Х\ф
20.45 Линия жизни
21.40 «Дамаск. Рай
в пустыне» Д\ф
22.00 «Геннадий
Рождественский.
Треугольник жизни» Д\ф
22.50 «Артемизия
Санчес» Х\ф
00.30 А. Бородин.
Симфония №2
«Богатырская»
01.45 «Арман Жан дю
Плесси де Ришелье» Д\ф

17.40, 00.10 Искатели
18.25 В вашем доме
19.05 Д. Хворостовский.
Песни и романсы.
20.30 Концерт
«Унесенные ветром»
22.00 «Путешествие к
началу жизни» Д\ф
22.35 «Полифония
мира» Спектакль.
Постановка К. Гинкаса

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: Нинель Мышкова»
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 Юбилейный
вечер Ю. Гальцева
01.10 «Отец» Х\ф
02.50 Горячая десятка
04.00 «Вакансия
на жертву» Х\ф

05.40 Городок

фронт» Т\с
00.25 «Тарас Бульба» Х\ф
03.05 «Батальоны
просят огня» Х\ф

10. 55 До суда
12.00, 13.30, 04.45
Суд присяжных
16.30 «Необыкновенный
концерт»
19.30 «Тульский
– Токарев» Т\с
21.25 Премьера
«Дело чести» Х\ф
23.20 «Ограбление на
Бейкер-стрит» Х\ф
01.30 «Елена
Троянская» Х\ф

08.20 «Золотой
ключ» Лотерея
08.45 Их нравы
09.25 Главная дорога
10.20 Кулинарный
поединок
11.15 Квартирный вопрос
12.20 Своя игра
13.10 «Катя» Т\с
19.25 «Мы объявляем
вам войну» Х\ф
23.20 «Особо
опасен» Х\ф
01.25 «Любовь вне
правил» Х\ф
03.40 Суд присяжных
04.35 До суда

6 мая пятница
05.30 Евроньюс
09.00, 14.30, 18.30,
22.30 Новости
09.15, 18.45 Главная роль
09.40 «Гость с
Кубани» Х\ф
10.50 «Гений русского
модерна. Ф. Шехтель»
11.35 «Приключения
Лоуренса
Аравийского» Д\ф
12.25 Письма из
провинции. Белгород.
14.40 В музей без поводка
14.50 «Вокруг света
за 80 дней» М\с
15.15 «Как казаки
мушкетерам
помогали» М\ф
15.40 За семью печатями
16.10 Билет в большой
16.50, 00.55
«Архангельское
– подмосковный
Версаль» Д\ф
17.40 Танго со звездами

7 мая суббота
05.35 «Холм одного
дерева» Т\с
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 19.00
Сегодня

16.55 «Кит Киттредж:
Загадка американской
девочки» Х\ф
ТВ ТРАСТ
19.00 «7 Нот»
Музыкальная программа
21.00 Битва экстрасенсов
22.00, 02.00 Комеди Клаб
23.00 Наша Russia
01.30 Секс с Анфисой
Чеховой
03.00 «Хор» Т\с
03.50 «Плохие новости,
медведи!» Х\ф
06.10 Комедианты
06.20 Саша + Маша
7 мая суббота
07.00 «Лунатики» М\с
08.00 «Эй, Арнольд» М\с
08.55 «Бэйблэйд:
Горячий металл» М\с
09.40 Женская лига
11.30 Школа ремонта
12.30 Ешь и худей!

8 мая воскресенье

06.00 Евроньюс
09.00, 00.50 Программа
передач
7 мая суббота
09.10, 23.20 «Горячие
05.30 Евроньюс
денечки» Х\ф
09.00, 01.50 Программа
10.45, 12.25,16.55
передач
Фронтовики. Линия жизни.
09.10 Личное время
11.35 Д. Хворостовский.
11.10 Богородица
Песни и романсы
и святые
15.50 Концерт ансамбля
11.35 «Я первый
им. А. Александрова
тебя увидел» Х\ф
17.50 Цветущая юность.
12.45 «Радиодетство» Д\ф Физкультурный парад 18
13.15, 00.55 «Бобры –
июля 1939 года (цвет)
строители плотин» Д\ф
18.10, 00.55 «Если
14.10 Юбилейный
завтра война» Д\ф
концерт. Хор им.
19.10 «Судьба
Пятницкого
человека» Х\ф
15.30 «Леонид Луков» Д\ф 21.50 «Переделкино
16.05 «Большая
– 2011» Концерт из домажизнь» Х\ф
музея Б. Окуджавы

7 мая суббота
06.10 «Привет с
фронта» 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
*11.30 Быть женщиной
*11.45 Специальный
репортаж
*11.55 Техносфера
12.20 Большая
семья. Винокуры.
14.10, 15.30 «Вторые» Т\с
17.10 Субботний вечер
19.10 «10 миллионов» Шоу
20.05, 21.20 «Военная
разведка. Западный

8 мая воскресенье
05.30 «Холм одного

8 мая воскресенье
05.55 «Возврата нет» Х\ф
07.45 Сам себе режиссер
08.35 Смехопанорама
09.05 Утрення почта
09.45 Сто к одному
10.25 Города и веси
11.20, 15.20 Вести-Алтай
12.00, 15.00, 21.00 Вести
12.10 С новым домом!
12.25, 15.30 «Вторые» Т\с
17.15 «Шутки в сторону»
Концерт Е. Петросяна 2 ч.
19.15, 21.20 «Военная
развездка. Западный
фронт» Т\с
00.00 «Добрый вечер
с Максимом»
01.25 «Фартовый» Х\ф
03.25 «Батальоны
просят огня» Х\ф
06.20 Городок

дерева» Т\с
07.20 Мультфильмы
08.00, 10.00, 13.00,
19.00 Сегодня
08.20 «Русское
лото» Лотерея
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома!
10.20 Пир на весь мир
11.15 Дачный ответ
12.20 Своя игра
13.20 «Катя» Т\с
19.25 «Катя.
Продолжение» Т\с
23.10 «Тридцатого»
– уничтожить» Х\ф
01.45 Главная дорога
02.20 «Юлий Цезарь» Х\ф
04.50 Суд присяжных
05.40 Особо опасен!

13.00 «Зайцев +1» Т\с
18.00 «Индиана Джонс
в поисках утраченного
ковчега» Х\ф
ТВ ТРАСТ
20.30 «7 Нот»
Музыкальная программа
21.00 «Индиана Джонс
и Храм Судьбы» Х\ф
23.15 Комеди Клаб
01.30 Ху из Ху
02.00 «15 минут
славы» Х\ф
04.25 Секс с Анфисой
Чеховой
05.55 Школа ремонта

12.00 «Кто тебе
поможет?» Д\ф
13.00 «Индиана Джонс
в поисках утраченного
ковчега» Х\ф
15.10 «Индиана Джонс
и Храм Судьбы» Х\ф
17.25 «Индиана
Джонс и последний
крестовый поход» Х\ф
ТВ ТРАСТ
19.25 «7 Нот»
Музыкальная программа
21.00 «Индиана
Джонс и Королевство
Хрустального
Черепа» Х\ф
8 мая воскресенье
23.20 Комеди Клаб
07.00 «Лунатики» М\с
01.30 «Продавец» Х\ф
08.00 «Эй, Арнольд» М\с 03.15 Секс с Анфисой
08.55 «Бэйблэйд:
Чеховой
Горячий металл» М\с
04.45 Школа ремонта
09.30, 09.55, 10.50 Лотереи 05.50 COSMOPOLITAN.
10.00 Женская лига
Видеоверсия
11.00 Школа ремонта
06.05 Комедианты
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Судоку

.
"Благодаря» демографической яме 1993 года, сегодня в
нашей стране очень мало 17-летних, – тех, кто сейчас заканчивает 11-й класс. В Яровом, как известно, из всех трех
школ, одиннадцатиклассниками может гордиться лишь
12-я школа. В нее-то мы и пришли, чтобы узнать у редких
выпускников их планы на ближайшую «пятилетку».
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Это будет экономика.
Просто потому, что
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сфере. Я знаю, что экономистов и так много,
но это не мешает мне
сделать выбор. В конце
концов, хороший специалист всегда себе
работу найдет.

а
Татьян чук
ай
Калак
оь там
зу чат очу с луи
у
д
у
Б
.Х
е де ло
же н н о сс и и . М е н я
Ро
жить
ов
ет, чт так
ч
огор а
е
стран
н а ш е й р ко м а н о в .
на
много
ороть
могу б гос ус
я
,
м
и
е н н и ко
ов. Да а прет а м о ж й н а р ко т и к
я
гд
е
а
с
т
в
о
ндо
Ра б
это
а
б
—
а
а
р
б
ж
итс я
нт
с я с ко т в е н н а я с л у щ е м н е н р а в
с
е
дар
о. А
стижн иформа.
ун

Викто
ри
Шитик я
ова
С

обира
ю
и н ф о р с ь у й т и в сф
мацио
е ру
нн
но логи
й. Хочу ых техс я защ
заним
а
итой
систе тьвнешн
м от
их воз
дей
Б лагод
эта об
аря то ствий.
ласть
с т а н о н о й ко м п ь ю т а л ь бованн
витс я
териз
ой, а х
ац
вс
о
расту
т в це рошие специ е бо лее вост ии,
н
а
е
реды ут
листы
. Ко н е ч
ро
п
н
ты «к м с этой мы о, я не просн остоянно
ак
сл
у
да был можно хоро ью, продумы лась однажи инт
ш
в
ая вар
о
з
ара
ересны
ко м п ь б о т а т ь » . М и а н ютеры
н е в се г
.
-

С выпускниками общался Константин Штерн

прогноз погоды 2 – 8 мая

2 мая, пн

4 мая, ср

6 мая, пт

ночь

+ 7°

760 мм
рт. ст.

49%

Южный
1 м\с

ночь

+ 5°

756 мм
рт. ст.

52%

Восточный
4 м\с

ночь

+ 6°

759 мм
рт. ст.

23%

Восточный
4 м\с

день

+ 18°

756 мм
рт. ст.

25%

Западный
2 м\с

день

+ 15°

758 мм
рт. ст.

21%

Восточный
6 м\с

день

+19°

756 мм
рт. ст.

21%

Восточный
3 м\с

3 мая, вт

7 мая, сб

5 мая, чт

ночь

+ 7°

744 мм
рт. ст.

47%

Северовосточный
2 м\с

ночь

+ 3°

759 мм
рт. ст.

48%

Северовосточный
3 м\с

ночь

+ 6°

756 мм
рт. ст.

48%

Юговосточный
2 м\с

день

+ 12°

749 мм
рт. ст.

32%

Северовосточный
3 м\с

день

+ 17°

759 мм
рт. ст.

18%

Северовосточный
4 м\с

день

+ 21°

750 мм
рт. ст.

20%

Юговосточный
2 м\с

8 мая, вс
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ночь

+ 9°

749 мм
рт. ст.

42%

Западный
3 м\с

день

+ 25°

748 мм
рт. ст.

19%

Западный
4 м\с

