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наши соседи
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опрос

Победители
тыла и фронта
9 мая в Яровом состоялся торжественный митинг,
посвященный празднованию 66-летней годовщины
Великой Победы. Конечно, не все ветераны смогли прийти в этот день на Мемориал Славы: годы, как известно, здоровья не прибавляют. Поэтому даже бесплатное
муниципальное такси не смогло помочь многим из тех,
кто уже не встает с кровати. Тем не менее, всю минувшую неделю представители Администрации города,
социальных служб и ряда общественных организаций
разъезжали по адресам, чтобы лично поздравить каждого ветерана с праздником. В это же самое время яровское отделение Совета Ветеранов проводило встречи с
теми, чьими руками и ковалась та самая победа, за чьей
ценой, как поется в песне, советский народ действительно не постоял.

Н

Нина Мартынова в гостях у
93-летнего Федора Шабанова

Елена Акулова поздравляет
ветерана Никона Марфенко

Валентина Татиевская вручает
поздравительное приглашение Михаилу
Коломицову

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

а сегодняшний день в Яровом
проживают всего 58 ветеранов. Это в два раза меньше, чем
насчитывалось еще пять лет назад. Тем
важнее оказать каждому из них личное
внимание и поддержку. Представители
Яровского ВСМС в составе различных
делегаций за три дня посетили почти
всех из предоставленного списка. Сначала это был совместный визит члена
ВСМС Елены Акуловой и начальника
управления соцзащиты по городу Яровое Валентиной Татиевской. На следующий день в визитах лично участвовала
глава городской Администрации Нина
Мартынова, а от Яровского ВСМС –
Яков Герт. Еще через день ветеранов
посетила заместитель главы Администрации Лилия Сигарева. Поскольку
от желающих поздравить, как можно
понять, не было отбоя, это отразилось
и на количестве подарков для каждого
ветерана. От администраций Алтайского
края и города Яровое ветераны получили
по продуктовому набору. Вручили свой

Труженики тыла
подарок ветеранам
и члены Яровского
ВСМС. Не остался
в стороне и один
крупный производитель молочной
продукции, также
передавший через
Администрацию свои подарки.
Напрашивается вполне логичный
вывод: чем меньше остается в живых ветеранов, тем больше им достается нашего внимания. Также в последние годы
можно наблюдать еще один интересный
процесс: все больше в поздравительных
мероприятиях оказываются задействованы «нефронтовые» категории граждан.
Так, например, яровской Совет Ветеранов
устроил накануне Дня Победы торжественные мероприятия для детей войны,
для военных вдов и для тружеников тыла.
Последнюю категорию стоит особо отметить, ведь без их самоотверженного труда
фронтовые подвиги ветеранов попросту
не были бы возможны.

Николай Гончаров
пришел работать на славгородский
завод «8 лет Октября» в 42-м году,
будучи еще подростком. Получая
700 граммов хлеба в день по карточкам, рабочие завода находились в самом
начале «производственной военной цепочки”: они ковали прессовое оборудование,
которое затем поставлялось на другие
заводы, где с помощью этих прессов делались гильзы для патронов и снарядов.
Его супруге, Анне Кислой, пришлось в
военные годы гораздо тяжелее. Если рабочим завода доставалось хотя бы скудное
питание, то остальным жителям приходилось пухнуть с голода, и, по ее словам,

«ходить по снегу,
собирать колоски,
обв языва я со ломой
отваливающиеся подошвы сапог».
Вера Коншина так и не смогла в годы
войны, оставшись в тылу, близ Славгорода,
без родителей, выходить свою пятилетнюю
сестру, которая умерла с голода прямо у
нее на руках. Труженица тыла вспоминает,
как приходилось пахать на быках, чтобы
сеять хлеб для фронта:
– Быки от голода падали, а мы их кусали за уши, крутили за хвосты, чтобы они

Окончание на с. 2

молодежь

Уважаемые яровчане!

новые граждане
6 мая в зале городского музея состоялось торжественное вручение паспортов
школьникам города Яровое, достигшим
14-летнего возраста. На церемонии присутствовал почетный житель города Сергей Юдин, который и вручал молодым
гражданам их первые паспорта.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------–
иректор музея Фаина Яруллина
перед началом торжественной церемонии сделала небольшой экскурс в
историю «паспортизации на Руси», из которой юные яровчане смогли узнать, что первые паспорта начали вручаться еще во времена Петра Первого – тем, кто отправлялся
в заграничные путешествия на обучение. В
конце XIX века паспорта, наконец, приобрели вид книжек, в которых обязательно
указывалось вероисповедание и сословная
принадлежность. Немудрено, что Советская

Д

власть отменила паспортную систему, назвав
ее буржуазным пережитком. Однако в 1932
году паспорта вернули, но лишь жителям
городов. Таким образом, крестьяне долгое
время находились на правах крепостных, не
имея возможности свободно перемещаться
по территории СССР. Лишь в 60-х Никита Хрущев раздал, наконец, паспорта абсолютно
всем гражданам страны. И лишь в 1977 году
все паспорта, наконец, стали бессрочными.
Сергей Юдин, вручая паспорта, отметил,
что в стране и в мире сейчас очень непростые времена, пожелав молодым яровчанам
при любых обстоятельствах оставаться гражданами, достойными своей великой страны.

Скромный тираж нашей бесплатной газеты не дает
возможности разнести ее в каждый почтовый ящик
города Яровое. Наша служба распространения старается чередовать дома, чтобы от номера к номеру об этой газете узнали,
по возможности, все жители города. Конечно, это не совсем приятная новость для тех, кто, получив один выпуск, в очередной
понедельник так и не дождался следующего. Не удивительно, что
в нашу редакцию все чаще звонят с вопросами: «Что же делать,
если очередной номер не пришел? Где его можно достать?»
Сообщаем, что часть тиража «Яровчан» всегда ждет своих
читателей в редакции по адресу: г. Яровое, Квартал «А», д. 29Б, 2-й
этаж. Также вы всегда можете позвонить по тел: 4-09-22 и сообщить
свой домашний адрес, чтобы мы включили вас в базу регулярной
рассылки.
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победители
тыла и фронта
вставали и шли дальше, – вспоминает она
со слезами на глазах эти страшные дни.
Феликса Лучинского война застала в
Москве, где он подростком начал трудиться на заводе. Этот завод, по иронии судьбы, тогда носил имя Коммунистической
Партии Германии. Обладая отменным чувством юмора, он признается, что за все эти
тяжелые военные годы он не смог найти
ответа на один интересный вопрос: откуда
бралось столько крапивы, чтобы кормить
ею каждый день тружеников московских
заводов?
Ветеран Иван Мальчиков на встрече с
тружениками тыла признался, что в пер-

среда обитания

Хроники
последнего
приюта
Каждый год, через 9 дней после Пасхи,
православные отмечают Радоницу,
которая по-светски именуется Родительским днем. В этот раз таким днем
стало 3 мая. Для ряда российских
регионов этот день впервые стал официальным выходным, однако яровчанам пока по-прежнему пришлось
отлучаться с работы, чтобы навестить
могилы своих близких.

В

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

Яровом, как известно, существует два
кладбища, лишь одно из которых – действующее. Туда, силами Администрации города, и было организовано пассажирское автобусное сообщение. Два автобуса,
предоставленные МУП «Автомобилист» и ИП
«Жариков», в этот день ходили от остановки
«Кольцо» до кладбища и обратно.
По традиции, в Радоницу люди приносят на могилы родственников пасхальные
яйца и куличи, чтобы часть из них съесть, а
часть раздать нищим. Впрочем, за неимением нищих в наших краях, дел на кладбище и

Одна история другой ярче. Про нашу
великую Победу за последние 66 лет
отснято десятки фильмов, написано сотни
книг, рассказано тысячи, десятки тысяч
историй. Но подвиги наших предков от
этого не меркнут. Наш народ смог выжить,

победить, – вопреки просчитанной логике
Вермахта, вопреки статистическим данным
об уровне советских вооружений в довоенный период... И за это была заплачена
поистине великая цена. С праздником вас,
дорогие ветераны и труженики тыла!

без того невпроворот: после каждой зимы
могилки нуждаются в уборке и небольшом
ремонте.
– Вот мужа проведала, – рассказывает
пенсионерка Зинаида Королькова. –
Мертвым-то, конечно, все равно. Они уже
часть чего-то большего, чего-то более значимого, нежели наш грешный мир. Не все
равно нам, живым. Траву немного скосила,
мусор убрала, оградку покрасила, вот и на
душе полегче сразу стало…
– За прошлый год на кладбище стало на
221 могилку больше. В этом же году за четыре месяца похоронен уже 91 человек, – подводит статистику Семен Лапин, сотрудник
ритуальной службы. – Сколько всего могил
на кладбище – трудно сказать. Это нужно
идти и по одной считать. Я работаю здесь с
2005 года. У меня есть записи о каждом умершем: имя, фамилия, где и когда похоронен.
Ведомостей, датированных ранее 2005 года,
попросту нет. Человек, работавший здесь до
меня, сказал, что они сгорели.
Как обычно, накануне Радоницы работники МУП «Автомобилист» провели уборку
мусора и выкосили траву вокруг кладбища,
привезли воду. Благодаря краевым властям, в этом году у них работы станет еще
больше.
– 18 апреля вышло постановление от
администрации Алтайского края, согласно
которому край перечисляет нам субсидии на
проведение мероприятий по благоустройству кладбищ в размере 232 тысяч рублей,
– рассказывает и.о. председателя комитета
по финансам Лариса Веремеенко. – В документе указано, куда мы должны потратить

эти средства. Это строительство водопровода, дорог и подъездных путей, а также озеленение, обустройство мест для сбора мусора
и ремонт ограждений.
– До сих пор кладбище было ограждено
лишь частично, – комментирует директор
МУП «Автомобилист» Петр Слюсарь. – Часть
денег, полученных из края, мы потратим на
закупку стройматериалов и заборчик достроим. Уборку же территории вокруг кладбища мы и так регулярно делаем на средства
муниципалитета. Однако состояние могилок
лежит уже на совести родственников, которые за ними присматривают. Люди, признаться, встречаются очень бессовестные. На кладбище существует специальное место, куда
нужно отнести собранный мусор, но нет –
многие сваливают кучи прямо в проходы, а
то и на соседние заброшенные могилки.
Больше всего заброшенных могил на старом, уже не действующем кладбище города
Яровое, которое ныне опоясано гаражами,
хоть и исправно охраняется силами гаражного кооператива.
– Калитка кладбища запирается на ключ,
который хранится в управлении первого
общества гаражей, – сообщает специалист
отдела ЖКХ Ирина Епифанцева. – По закону, на этой территории ничего нельзя предпринимать, пока не прошло 50 лет от даты
последнего захоронения. Да и тогда можно
лишь парк посадить. И ничего больше, – ни
при каких обстоятельствах. Да и нет в этом
необходимости: часть могилок до сих пор
регулярно навещают родственники. Переносить прах на новое кладбище никто не собирается. Во-первых, на это нужны огромные

деньги. Во-вторых, нет смысла без особой
нужды тревожить прах предков и чувства их
потомков.
Но охранять нужно и действующее кладбище. Прояви кто-нибудь чудеса слабоумия, и это станет шоком для родственников
покойных. Все еще слишком хорошо помнят суровые 90-е, когда особо аморальные
граждане предпринимали попытки воровать железные памятники, чтобы сдать их
на металлолом. Да и телевизор нередко
пугает историями о мрачных оккультных
ритуалах, которые проводят на иных российских кладбищах служители «мрачных»
сект.
– У нас работают два сторожа, – комментирует Семен Лапин. – Они охраняют кладбище с 8 утра и до 9 вечера. Ночных сторожей
нет. Чтобы охранять ночью, нужно больше
работников. А у нас нет денег, чтобы им платить. В принципе, острой необходимости в
ночной охране нет. Кровожадных сект у нас
в городе не наблюдается, случаев вандализма я не припомню. Поэтому вместо того,
чтобы увеличивать плату за ритуальные
услуги и находить, таким образом, средства
на ночную охрану, мы пока предпочитаем
оставлять расценки на доступном уровне и
по-прежнему предоставлять участки земли
под захоронения совершенно бесплатно. На
сегодняшний день минимальная стоимость
ритуальных услуг в городе Яровое составляет 5130 рублей. За эту сумму предоставляется гроб, катафалк и бригада рабочих
для погребения. Остается лишь пожелать
читателям вашей газеты, чтобы эта информация им не пригодилась.

шкуре. Ветераны встречались сегодня со
студентами дважды. Один раз они беседовали во время занятий с группами ПК-21
и ЭВМ-11, и еще раз – с проживающими в
общежитии.
В первой части мероприятия студенты
узнали о 13 городах-героях: за что их удостоили такой чести и какие именно события проходили в этих населенных пунктах.
Иллюстрациями к этим рассказам послужили воспоминания ветеранов.
Подполковник в отставке Николай Курноскин рассказал на правах очевидца об

освобождении Прибалтики, о сражениях с
власовцами. Особенно ярким моментом в
его рассказе стала «история с телегой”:
– Со всех сторон по нам вели огонь. Да
еще и авиация по нам стреляла из пулеметов, – рассказывает Николай Яковлевич. –
А у нас даже саперских лопаток нет, чтобы
окопаться. Мы увидели какую-то телегу.
Как она там оказалась? Вот под нее и залезли, чтобы хоть как-то укрыться. Можно сказать, что она нам жизнь спасла.
Бывший капитан пограничных войск
Иван Мальчуков рассказал об освобождении Украины. Особо он подчеркнул зверства, которые устраивали над советскими
пленными бандеровцы и власовцы.
А вот старший сержант гвардии ВДВ
и участник парада победы 1945 года в
Москве Александр Брундуков о событиях Великой Отечественной рассказал
совсем немного. Зато раскрыл глаза на
моральную сторону происходившего в те
годы.
– Я уважаю немцев, – подчеркнул ветеран. – Это великий народ с великой куль-

турой. Мы воевали не против немцев. Мы
воевали против фашизма. У фашизма нет
национальности.
Часть своего выступления Александр
Степанович посвятил горестям настоящего времени. Он отметил, что российское
население поражено тремя болезнями:
табак, алкоголь и матерщина, после чего
призвал молодых держаться подальше
от этих привычек.
Встречи с ветеранами, подобные
нынешней, устраиваются каждый год. Все
глубже и глубже их старость. Все тяжелее
восстанавливать ход событий, происходивших почти 70 лет назад. В своих рассказах они часто путаются, ошибаются,
берут передышки. Тем временем, такие
ежегодные встречи, куда ветераны приходят «на грани своих сил» – это, пожалуй,
их последний подвиг. Он гораздо менее
заметен, нежели победа над фашизмом,
но от этого не менее важен для сегодняшнего дня. Кто придет на такие встречи лет
через десять? Пожалуй, стоит ценить то,
чего завтра может не быть.

связь поколений

Урок мужества
4 мая в библиотеке профессионального лицея № 39 состоялась традиционная встреча учеников лицея и
ветеранов Великой Отечественной
Войны. Кроме ярких военных историй, ветераны попытались донести
до молодежи несколько важных
жизненных принципов, а учащиеся,
несмотря на сбивчивую речь ветеранов, старались больше слушать и
меньше отвлекаться на свои мобильные телефоны.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------–

– Приглашенные ветераны прошли
страшную войну и обладают бесценным
опытом, – говорит заведующая библиотекой Ольга Околович. – Мы хотим, чтобы
молодежь получила его на таких встречах,
а не испытала, что говорится, на своей

Самые обсуждаемые события в регионах Сибири

вые годы войны у всех солдат был сильнейший страх перед хорошо оснащенными германскими войсками. И лишь спустя
пару лет оставшиеся в живых после всех
боев превратились в профессиональных
матерых бойцов. Былой страх сменился
уверенностью, дерзкой отчаянностью.
Поэтому стала возможной победа в Сталинградской битве.
Боевые соратники Николая Фамильцева сочли в далеком 41-м, что он погиб
смертью храбрых: вся рота в боях под
Гродно отступила, не зная, что Николай
Андреевич вместе со своим однополчанином остался героически вести оборону на
прежних позициях. Ему удалось вырваться из окружения и примкнуть к своим. Но
похоронка родным была уже отправлена…
Каково же было изумление матери героя,
когда целым и невредимым, спустя четыре
года, в декабре 45-го, Николай Фамильцев
ступил на порог своего дома! Сейчас Николаю Андреевичу уже за 90 лет, и отступать
он по-прежнему не намерен.

тогул (алтайский край)

томск

Победа была беспартийной?

Плавучая поликлиника

В селе Тогул коммунистам было
отказано в участии в митинге, посвященном 9 мая, – об этом сообщил
пресс-службе Алтайского крайкома
КПРФ коммунист Виктор Петров.

или «Справедливая Россия» – здесь ни
при чем…». Однако доводы коммуниста
Администрация села не восприняла.
Впрочем, как отмечают комментаторы
этой новости на сайте Amic.Ru, ВКП(б)
1945-го года и «зюгановская» КПРФ – две
совершенно разные партии, не имеющие
прямой преемственности. Как известно, в 1991 году, после провалившегося
ГКЧП, деятельность КПСС (преемницы
ВКП(б)) была прекращена указом Бориса Ельцина. КПРФ была создана – чисто
юридически – как новая партия. Однако
большинство веретанов-фронтовиков
сегодня состоят именно в рядах КПРФ.
Оценят ли они по достоинству «политкорректность» тогульской администрации?

5 мая в ежегодный весенне-летний
рейс по реке Томь отправился
«корабль врачей», на борту которого несут вахту специалисты медицинской бригады. Их задача – причаливать к пристаням маленьких
деревень, разбросанных по берегам реки, и оказывать медицинскую
помощь жителям, для которых в другое время года консультация узких
специалистов попросту недоступна.
рачи плавучей поликлиники побывают более чем в 20 поселках и проведут прием около 5 тысяч жителей.
Работа этого необычного медицинского
центра продлится более 40 дней. Первый
прием врачи провели 6 мая в селе Мого-

чино. Завершится экспедиция 16 июня в
поселке Прохоркино.
В основной состав врачебной бригады
вошли: терапевт, кардиолог, гастроэнтеролог, невролог, отоларинголог, офтальмолог, гинеколог, эндокринолог, хирург,
стоматолог, педиатр и врач ультразвуковой диагностики. Впервые за несколько последних лет в работе плавучей
поликлиники будет участвовать врачдерматовенеролог.
Современное диагностическое оборудование позволяет врачам поликлиники оперативно проводить необходимые
лабораторные исследования. На борту
«плавучки» работает аптека, ассортимент
лекарственных средств которой учитывает пожелания «постоянных» пациентов.

РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».
Для многих конкурсанток, по их же
словам, колония стала последним спасением, чтобы «переломаться», «слезть
с иглы» и даже родить здоровых детей.
– Я в 14 лет полюбила парня, он был
наркоманом, воровал – казалось, круче
нет, – рассказывает Ольга, одна из осужденных. – Начала с ним употреблять
героин, его посадили, стала воровать,
посадили меня. Он бросил курить даже,
три года ждал, мы поженились, взяли
квартиру, машину… 8 лет не употребляли… Но он гулял. Я ждала его ночами,
а ведь друзья-то наркоманы никуда не
делись.
Когда муж узнал, что Ольга снова стала
«колоться» героином, бросил ее.

Ольга изменила назло
мужу и забеременела.
По медицинским показаниям планировался аборт, но женщина
попала в тюрьму.
– Может, оно и к лучш е м у, – п р и з н а е тс я
Ольга. – Дочка родилась здоровая. Правда,
после родов ее забрали,
и увидела я ее впервые,
когда Лере был год.
Подобных ис торий,
по с ловам сотрудников колонии, – сотни,
тысячи. Большинство из
ныне «сидящих» даже и
не думали, что могут оказаться в местах
не столь отдаленных. Между «невинным
баловством» и исковерканной судьбой –

тонкая грань, но это понимание приходит, как правило, лишь тогда, когда
назад дороги уже нет.

Пробовали полицейские и судиться.
Неработающая было статья 14.1 КоАП
РФ успешно «заработала» после постановления Президиума Высшего арбитражного суда РФ от 5 октября 2010
года № 5889/10, в котором определено:
«…запрещенная деятельность по организации азартных игр вне игорной зоны
подлежит квалификации по части 2 статьи 14.1 КоАП РФ». Это постановление
наконец-то положило конец прениям
по поводу того, можно ли отнести данную статью к игорному бизнесу.
Но и здесь увертливые предприниматели нашли выход. За 30 дней, положенных по административному законодательству для сбора материалов,
зачастую не удавалось даже установить
владельца игрового зала, который по
понятным причинам скромно избегал
встречи с органами. Таким образом,
привлечь его по статье 14.1 КоАП РФ
просто не успевали.
Однако не на шутку разозлившиеся
таким афронтом тувинские полицейские
показали, что не зря владеют дипломами о юридическом образовании. В
ход было пущено самое эффективное
орудие – обыкновенный бюрократизм.
Известно, что этой схемой поделились с
тувинцами представители УВД одного из
соседних регионов. Пара вполне законных «проволочек» – и органы выигрывают месяцы для рассмотрения каждого
дела об очередном факте организации
азартных игр, во время которых и удается собрать необходимые для ч. 2. ст.

14.1. КоАП РФ доказательства.
Это стало переломным моментом в
борьбе с полуподпольными игровыми
залами, которые прятались под многочис ленными вывесками «интернеткафе».
Сегодня в разработке МВД Тувы и УВД
Кызыла – больше 70 дел об организации азартных игр. То, что после двух лет
бесплодной борьбы суды начали выносить решения не в пользу предпринимателей, занятых в сфере азартных игр,
вселяет надежду на их благополучное
завершение.
Тревожно другое – игорный бизнес,
чувствующий себя уже не так вольготно,
снова уходит в подполье. Но вместе с
тем, как показывает пример Сергея Исаева, могут найтись предприниматели,
которым рано или поздно просто надоест бегать от органов правопорядка. По
словам Исаева, доход только с одного
его зала в месяц составлял около 300
тысяч рублей. Правда, от прибыли стоит
отминусовать регулярно изымаемое
оборудование и прибавить активное
внимание милиции, налоговой, Роспотребнадзора и прочих проверяющих.
Сергей Исаев после отказа от своего бизнеса намерен заняться вполне
легальными кофейней и караоке-баром.
Мэрия Кызыла решила поддержать
столь светлое начинание: часть средств
на открытие нового дела предприниматель получит в виде займа – 400 тысяч
рублей из фонда поддержки предпринимательства тувинской столицы.

Т

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

акое решение представители
Администрации села объяснили
тем, что праздник 9 мая – «неполитический», и участие политических
партий в нем будет иск лючено: не
будет выступающих ни от «Единой России», ни от «Справедливой России»,
ни от КПРФ.   На это коммунист Виктор
Петров возразил: «Так ведь Великую
Отечественную войну выиграл советский народ под руководством Коммунистической партии. А «Единая Россия»

новосибирск

Красота после
наркотиков
В начале мая в женской колонии Новосибирской области состоялся конкурс
красоты «Мисс Весна». Женщины,
осужденные, в основном за наркотики, демонстрировали самостоятельно
сшитые наряды по моде разных лет в
борьбе за главный приз конкурса –
корону из стразов.

П

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

о словам руководства колонии,
половина всего контингента
отбывает срок по статье 228 УК

кызыл (республика тува)

Азартно-игровая капитуляция

Тувинский предприниматель Сергей
Исаев добровольно закрыл 6 своих
игорных залов, чем вызвал у работников местной полиции глубокое удовлетворение от проделанной работы.
«Рано или поздно это пришлось бы
сделать» – утомленно объяснил свои
действия сам Исаев. Предпринимателя понять можно: в многолетней битве
с игорными заведениями местные
полицейские научились, что говорится, брать владельцев «на измор».

Д

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

ругого выхода тувинской полиции (как и полиции других регионов) не остается. Дело в том,
что субъекты Российской Федерации не
могут устанавливать административную
ответственность за нарушение запрета
деятельности по организации и проведению азартных игр. Однако тувинские
правоохранители были упорны: сначала они пытались бороться с игровым
бизнесом «плохо работающей» ст. 14
Кодекса об административных правонарушениях, но впоследствии выработали более изощренную тактику войны
с «продавцами искушений».
В истории этой войны есть примечательные эпизоды. В течение мартаапреля 2011 года отделение по борьбе
с правонарушениями в сфере потреби-

тельского рынка и исполнению административного законодательства УВД
Кызыла трижды изымало аппаратуру,
«вплоть до последнего шнура» из одного популярного игрового зала. Но…
через неделю зал как по волшебству
открывался снова – с новой техникой.
Остается только догадываться о величине доходов владельцев таких залов,
которые были готовы снова и снова
начинать свой бизнес «с нуля» в то
время, как морально нестойкие жители,
страдающие игроманией, за день могли
спустить на эти «автоматы» всю зарплату, оставляя свои семьи без средств к
существованию.

В

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------–
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письма из прошлого

"Дорогой мой Мосичек..."
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Людмила – Максиму:

Накануне 66-й годовщины Великой Победы яровчанка Лидия Сердюк передала в распоряжение городского музея фронтовую переписку своих родителей, которых разлучила война. Отец, Максим Сердюк, в 1941-м году ушел на
фронт, а мать, Людмила Сердюк, оставалась в тылу, в Славгороде. С личного
разрешения наследницы этих писем, мы публикуем фрагменты этой долгой
и трогательной переписки.
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Максим – Людмиле:

Максим – Людмиле

Что за причина тво его молчания? Или что случилось?
Или так некогда? Целую б ессчетно раз тебя, моя крошка!
Очень спешу, так как почтальон ожидает. Сейчас понесет
на почту письма. До скорого
свидания. Твой Мося. 8 октября 1941 г.

Макси

м

Милый сынок Вовочка! Изв ещаю тебя, что
твой папа жив и здоров, чего и теб е желаю. Получил
от тебя два письма в конв ерте с мамиными. Большая
теб е благодарность за твои письма и пожелания – «разбить фашистских гадов и с поб едой возвратиться домой».
Эти твои милые слова я не забуду никогда. Я очень рад,
дорогой Вовочка, что ты хорошо учишься и рису ешь. Успехов теб е в учеб е. Учись на «отлично», а я буду громить
врага на «отлично».
9 – 15 мая • 2011 г.

Солдаты Чернобыля

Двухголовые телята и прочие «чудеса
генетики», патологически огромные
яблоки на деревьях, необычное буйство зелени, – и все это на фоне покинутых городов и деревень, жители которых даже не успели собрать личные
вещи в спешке экстренной эвакуации.
Тут же рядом – сельчане, которые никуда не торопятся, пьют радиоактивную
воду из колодцев и живут привычным
укладом. Именно такую противоречивую картину застали советские военнослужащие, которым в буквальном
смысле пришлось «разгребать» последствия чернобыльской трагедии на протяжение нескольких лет после взрыва.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------–

Людмил

а

<…> Видишь, впечатления каждый
д ень меняются. Мы было бросились в
панику, что нас не сегодня-завтра
отправят мимо Михайловки в
неизв естную для нас сторону. Вчера
я отослал теб е письмо, в котором
и писал об этом. Писал, что сапоги
не в ези. Но сейчас мысль обратная
– в ези сапоги и галоши. В воскр есень е, если буд ет пр едоставляться
теб е возможность, приезжай не до
Ярового, а в Михайловку. Если буд ет
скв ерная погода, ты не вырывайся,
т.к. ты в данно е вр емя очень слабая.
<…> На 7 ноября, если буд ем стоять в
Михайловке, буд ем проситься домой.
Газ ета уже немного в еселит. Может,
пока мы тут простоим, на фронте
произойдут какие-то изменения.
Ц елую тебя, моя крошка, б ессчетно раз.
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Максим – сыну Владимиру:
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Здравствуй, дорогой Мося! В первых строках мо его письма
прошу извинить меня за долго е молчание. Дорогой Мосичек,
я все эти шесть дней не писала теб е ни единой записочки,
так как со дня на д ень ожидала выходного и кр епко над еялась
во что бы то ни стало еще раз съ ездить. Может, в последний
раз побыть вместе наедине, поговорить. Эти дв е встр ечи были
очень неудачные. И, наконец, сегодня выходной, а я осталась
дома. Пишу с тоски и не вижу строчек за слезами. <…> Я
получила пособие 125 рублей, а за какие месяцы неизв естно, и почему 125, а не 150, как полагается за два месяца?
Корма коров е выд елили 15 центнеров. Потом еще дадут, если
не хватит. К нам прив езли семь семей немцев с Донбасса. По
разговорам, они так же ненавидят проклятого Гитлера, как
и мы. Багажа у каждой так много, что мы все удивлялись.
Фруктов много прив езли.
Наши р ебята говорят, что когда папочка приед ет и мы
у ед ем туда, гд е много ягод. Они маленькие, но так толково
рассуждают. Когда пер едавали доклад Сталина, Вовочка внимательно слушал, а потом говорит: «Хотя у нас и меньше
самолетов, но они лучше фашистских, и красные поб едят во
что бы то ни стало».

памятная дата
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Хоть бы
му:
н
а
ш
е будущ
знало эт
ее – под
их кров
растаю
оп
гадостн
щее п
ые фаши ролитных вой
н, что н околение – не
стские
ла для
авязыва
изв ерги.
защиты
ют нам
Мосичек
Родины,
ко помо
, я бы в
хотя м
гаем. Ли
се отдаы и так
шь бы бы
счасть е,
стр ее вс
в тылу
жизнь,
е к
кр епрадость
св етило
, солныш ончилось, и т
для мен
ы, мо е
ко, кот
я и гор
годы, об
оро е та
ячо гр ел
ратно в
к ясно
оротил
ло пер ен
ось ко м о в с е н а ш и п р
осить р
о
н
ж
е.
итые
а
нараста
Мосичек
злуку, и
, так т
ет нена
с этой
висть к
я
т
жеяжесть
фашист
ю все бо
ским га
льше
дам.
в
Людмиле:
е, то есть
Максим – усь на старом мест ранее, зажии писал
ка нахож

ть не
ак
Я по
зы. Рана, к
очно, сказа
ен
т
П
.
е
г
и
е
ен
л
а
еч
дто бы
тся л
госпит
. Ты как бу
а закончи
ет
гд
в
о
и
к
ж
о
н
за
,
яка
дто я от
вает
аю нав ерн
ко. Как бу
м
ег
л
к
и
о
н
у
к
,
у
ть.
могу
ен в р
ал скрыва
что я ран
. И не дум
ет
не в еришь,
Н
.
ю
ва
о скры
вас что-т

Владимир Закоптелов

По случаю 25-летия со дня трагедии, в
Барнауле состоялись торжественные мероприятия, куда были приглашены ликвидаторы чернобыльской аварии со всех уголков
края. Смогли поехать на эти торжества и
два бывших ликвидатора из города Яровое.
Местное отделение соцзащиты выдели-

спорт

Самурайский
семинар
Тренер яровского спортивного клуба
«Бусидо» Константин Аксамитовский
принял участие в международном
семинаре Сетокан Каратэ-до для черных поясов, который состоялся с 22 по
25 апреля в Красноярске. На этот семинар он взял и своего воспитанника, Сергея Рейтера, который к своим 13 годам
уже стал чемпионом России.

К сожалению, формат нашего издания не позволяет опубликовать всю
переписку, в которой насчитывается свыше 30 писем. Известно, что Максим Сердюк благополучно вернулся домой с войны, где его ждали горячо
любимые близкие. Если бы все истории заканчивались так же хорошо, как
эта! Редакция газеты выражает благодарность городскому музею г. Яровое, а также Лидии Сердюк за предоставленные письма.
yarovchane@gmail.com

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

Красноярский семинар проводил Дайзо
Канадзава – сын легендарного Хирокадзу Канадзавы, который и основал школу
Сетокан. Сам Константин Аксамитовский вспоминает, что раньше занимался
по европейской версии каратэ (федера-

ло автомобиль для этих целей, а Яровское
ВСМС снабдило их «командировочными».
– На мероприятии был полный зал, и
перед нами выступал губернатор, – рассказывает Владимир Синьков, обладатель
ордена Мужества. – Карлин совершенно
верно отметил, что жители Алтайского края
одними из первых были брошены на ликвидацию последствий той аварии. Наш Сибирский химический полк был сформирован в
Алтайском райцентре Топчиха. Именно в
Топчиху меня и призвали на военные сборы,
экстренно оторвав от работы в стройтресте
на КПП, где я тогда работал простым рабочим. На дворе был август 86-го. Помню, в
9 утра мне позвонила сотрудница отдела кадров и сообщила, что уже через час
я должен быть в военкомате. Я быстро
переоделся, приехал, там за 2 часа прошел
медкомиссию, а в 14.00 меня уже везли
на УАЗике в Топчиху. Через пару дней я и
сотни наших ребят уже были в чернобыльской зоне отчуждения.
Столь экстренные меры призыва на
военные сборы в тот страшный год были
вполне объяснимы. Многие призывники,
зная заранее о надвигающейся миссии,
успевали «готовить» соответствующие
медицинские справки, лишь бы остаться
дома и никуда не уезжать. Понять их было
можно: ликвидаторов выбирали не из числа
солдатов-срочников, а из тех, кто уже свое
отслужил, перешагнул, как правило, порог
тридцатилетия, обзавелся семьей, детьми,
стабильной работой… Им, конечно, было
что терять. Однако по признанию Владимира Синькова, ехал в Чернобыль он уже
без страха.
– Добирались весело, с песнями. А как
попали в 30-километровую зону отчуждения, ходили и удивлялись. Магазины,
разграбленные мародерами. Взломанные
двери квартир, где на полу валялись документы, паспорта… В эти дома уже никто
никогда не вернется. Зато чуть дальше проходишь от этих городов и видишь, что из
соседних деревень никто и не думал уезжать, хотя уровень радиации там был не
намного меньше, чем в Чернобыле и Припяти. Живут себе размеренной жизнью,
внуки к ним из Киева на лето приезжают.
Радиация невидима, не ощутима. В этом ее
коварство. Надо сказать, что территории

близ реки Припять вообще густо заселены. Одна деревня практически переходит
в другую, и все утопает в садах. Нам приходилось держать себя в руках, чтобы не
лакомиться фруктами с деревьев, не пить
местную воду, ну и так далее. Так и провел
я на ликвидации 4 месяца, работая в разведке: мы ходили и брали анализы земли,
воды, три раза в день делали замеры воздуха, изучали, одним словом, радиационный фон. Ведь подобная трагедия произошла на Земле впервые, и никто еще не знал,
какими последствиям она отзовется.
По поводу состояния своего здоровья
Владимир Николаевич отвечает уклончиво. Мол, на каждого человека, как объяснили ему один раз академики, радиация
действует по-разному. Кого-то «согнет»
через месяц, кого-то через год, кого-то
через 30 лет, но обязательно согнет.
– Я, как видите, выгляжу сейчас вполне
неплохо, а специальные обследования
проходить не хочу, не вижу смысла, – замечает Владимир Синьков.
Такой же жизненной позиции придерживается и Владимир Закоптелов, который попал из Ярового в чернобыльскую
зону отчуждения двумя годами позже – в
1988-м:
– Меньше знаешь – крепче спишь. Я не
хочу знать о своем здоровье ничего лишнего. Судьбу все равно не перехитришь, а
лишняя нагрузка на психику совершенно
ни к чему. Обидно только, что ликвидаторы
88-го года не получают таких же субсидий
от государства, как те, кто был там в 86-м
и 87-м. А ведь мы получили сопоставимые
дозы облучения.
Владимир Петрович был призван с Химзавода так же экстренно, как и его «колле-

ция WKF), но после ряда эпизодов решил
сменить школу, о чем ни разу не пожалел:
– По европейским правилам, если ты
нанес чрезмерно сильный удар сопернику, тебя вместо победы дисквалифицируют. В японской, точнее окинавской школе
каратэ-до, такие действия хоть и не одобряются, поскольку это признак недостаточного самоконтроля, но все же не влекут
дисквалификацию. В целом же европейскую версию можно назвать спортивной, а
японскую – боевой. Занимаясь по версии
Сетокан, мои ученики успешно выступают
на соревнованиях по кикбоксингу, и тхэквондо. Наш метод универсален.
Универсальность методов клуба «Бусидо»
успешно доказал воспитанник Сергей Рейтер, который после участия в «семинаре
для взрослых» разгромно победил своих
сверстников на чемпионате Красноярского
края по каратэ-до, который состоялся сразу
по завершении семинара. Таким образом, у
клуба стало на одну золотую медаль больше. Но что же дает сам семинар?

– Дайзо Канадзава, кроме
разучивания различных алгоритмов движений, большое внимание уделял правильной технике
исполнения ритуала. Непосвященным людям, далеким от каратэ, может показаться, что ритуал
– это лишь формальность. Но все
совершенно не так. Даже я легко
способен определить уровень
бойца по тому, как он заходит в
зал, как садится, как держит осанку, какова у него при этом мимика.
Все это – факторы самодисциплины, которые очень ярко проявляются непосредственно в бою.
Нам, европейцам, просидеть в
неудобной позе на коленях 20-40
минут не шелохнувшись – очень
сложно, мы начинаем делать
много лишних движений. Для японца это
проявление малодушия и слабости. Ёрзающий ученик – слабый ученик. И не думайте, что восточные люди как-то по-другому

Владимир Синьков

га по Чернобылю» двумя годами ранее. На
момент призыва рядовому Закоптелову
было 32 года:
– В 88-м году на военные сборы для
отправки в Чернобыль армия призывала уже не просто здоровых крепких мужчин, но тех, кто обладал одной из нужных
«ликвидаторских» профессий. Поскольку
я несколько лет проработал в пожарной
охране при Химзаводе, меня и записали в
пожарную роту.
Подобно жителям средневековой Европы, которые в годы эпидемии чумы сжигали всю зараженную одежду, предметы и
целые дома, ликвидаторы пожарной роты
уничтожали постройки, заборы и меняли
соломенные крыши в жилых домах, чтобы
нейтрализовать по-максимуму все, что
скопило в себе радиацию и может нанести
ущерб здоровью местных жителей. Таким
образом, каждый месяц рота дезактивировала порядка тридцати деревень. Ну а
вокруг, как и прежде, цвели сады, веселились детишки, росли килограммовые яблоки, а местные «телевизионщики» увозили
из этих краев репортажи про двухголовых
бычков и прочую странную «живность».
– Помню, что в нашем палаточном
городке, расположенном близ деревни
Черемошня, стояли телевизоры, взятые из
покинутых квартир Чернобыля и Припяти. Все равно мародеры бы забрали, вот и
решили взять себе, в часть. Вот и смотрели мы на них чемпионат мира по футболу
1988 года. Кстати, пока я оказывал «братскую помощь украинскому народу», газета Химзавода уже сделала меня героем,
написав про меня передовицу. Было очень
приятно вернуться домой спустя полгода
и прочитать эту статью. Получается, стал
героем поневоле.
Рассуждая о недавних событиях в Фукусиме, Владимир Закоптелов считает, что
средства массовой информации пытаются
приуменьшить масштабы этой катастрофы:
– На Чернобыле вышел из строя один
реактор, а в Фукусиме – целых четыре. В
репортажах показывали, что графитовые
стержни валялись тут и там – вне защитных
оболочек. По последствиям аварии, Фукусима может с легкостью затмить Чернобыль,
просто мало кто это сегодня осознает.

В настоящее время в Алтайском
крае проживает 1796 человек из числа
ликвидаторов чернобыльской аварии.
Из них 982 стали инвалидами, а 139
имеют различные заболевания, связанные с перенесенными на ЧАЭС испытаниями. Почти 500 «чернобыльцев»
умерли.

устроены. Просто самодисциплина прививается им с самого детства, а я это прививаю
своим ученикам в отдельно взятом клубе на
базе яровского ДЮСШ.
9 – 15 мая • 2011 г.
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9 мая понедельник
07.00 Мультфильмы
08.00 «Кураж» М/с
09.00 «Безумный,
безумный кролик
Банни» М\с
10.30 «Войны клонов» М/с
11.00 «Мистер
крутой» Х\ф
13.00 Удиви меня
14.00 2012:
Заключительное
предсказание
15.00 «Приключения
Шерлока Холмса: 20
век начинается» Х\ф
18.00 «Три короля» Х\ф
20.00 «Военные игры:
Код смерти» Х\ф
22.00 «Апокалипсис» Т\с
23.00 «Операция
«Валькирия» Х\ф
01.15, 04.30 «Быть
человеком» Т\с
02.30 «Версия» Х\ф

04.25 «Вальс» Х\ф
05.30 Городок
10 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.
12.00, 15.00, 17.00,
21.00 Вести
12.30 Вести – Сибирь
12.50 «Спасти себя.
Лариса Мондрус».
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!
05.45 «Геракл» Т/с
06.45 Мультфильмы
10 мая вторник
07.00 Мультфильмы
07.30 «Альф» Т/с
08.00 «Приключения
Шерлока Холмса: 20
век начинается» Х\ф
11.00 «Военные игры:
Код смерти» Х\ф
13.00 Далеко и еще дальше
14.00 «Потерянный
самаритянин» Х\ф
16.00 «Затерянный
мир» Х\ф
17.00 Как это сделано?
17.30 Городские легенды
18.00 Правда об НЛО:
Российский Розвелл
19.00 «Быть Эрикой» Т\с
20.00 «Мужчина
во мне» Т\с
21.00 «Кости» Т\с
22.00 «Грань» Т\с

РЕН-ТВ

9 мая понедельник

06.30 Громкое дело
07.30, 14.00 Званый ужин
06.00 «Мины в
08.30 «Кукушка» Х\ф
фарватере» Т\с
10.30, 13.30, 17.30, 20.30,
08.00, 14.00 «Место
00.00 Новости 24
встречи изменить
11.00 Не ври мне!
нельзя» Х\ф
12.00 Час суда
13.30 В час пик.
13.00, 20.00
Подробности
Экстренный вызов
16.15 «Такси» Х\ф
14.45 «9 рота» Х\ф
18.00 «Такси – 4» Х\ф
18.00 Дело особой
19.45 «9 рота» Х\ф
важности
19.55 «Светлой памяти
19.00 В час пик
павших в борьбе
21.00 «Опера. Хроники
против фашизма»
убойного отдела» Х\ф
Минута молчания
22.30 «Трудно жить легко» 22.00 «Меч» Т\с
23.00 Проект
Концерт М. Задорнова
«Реальность»
00.30 «Три дня в
00.30 «Удар» Х\ф
Одессе» Х\ф
04.00 Покер после
03.00 «Кукушка» Х\ф
полуночи
05.00 «Студенты» Т\с
05.00 «Студенты» Т\с
10 мая вторник
11 мая среда
06.00, 07.00
Неизвестная планета
06.00, 07.00
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11 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, 03.10 Детективы
13.00 Другие новости
13.20 Понять. Простить
14.20 Хочу знать
14.50 «Обручальное
кольцо» Т\с
15.50 Федеральный судья
22.00 «Крутые берега» Т\с
00.50 Вести+
01.10 «Битва за цвет. Кино»
02.05 Профилактика
03.15 Горячая десятка
04.15 «Горячая
картошка» Х\ф
11 мая 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 «Между драмой и
комедией. Ян Арлазоров»
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
23.00 «Здесь ктото есть» Т\с
00.00 «В пасти
безумия» Х\ф
02.00 Покер дуэль
03.00 «Версия» Х/ф
05.00 «Звездный корабль
Галактика» Т\с
11 мая среда
07.00 Мультфильмы
07.30 «Альф» Т/с
08.00, 14.00, 20.00
«Мужчина во мне» Т\с
09.00, 16.00 «Затерянный
мир» Т\с
10.00 Правда об НЛО:
Российский Розвелл
11.00 «Потеряный
самаритянин» Х\ф
13.00, 21.00 «Кости» Т\с
15.00, 19.00 «Быть
Эрикой» Т\с
17.00 Как это сделано?
17.30 Городские легенды

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!
12.00 Час суда
13.00, 20.00
Экстренный вызов
15.00 «Зеленый огурец»
Полезная передача
15.30 «Покровитель» Х\ф
18.00 «Код звезды»
19.00 В час пик
22.00 «Меч» Т\с
23.00 Проект
«Реальность»
00.30 «Трое мужчин
и младенец» Х\ф
02.30 «Чудная
долина» Х\ф

12 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
14.20 Хочу знать
18.55 «Институт
благородных девиц» Т\с
19.55 Прямой эфир
21.50 Спокойной
ночи, малыши!
22.00 «Крутые берега» Т\с
00.50 Вести +
01.10 «Красная Мессалина.
Декрет о сексе» Д\ф
02.00 Профилактика
03.15 Честный детектив
03.45 «Табачный
капитан» Х\ф
12 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 «Гениальный
отшельник. Вечная
18.00 2012:
Заключительное
предсказание
22.00, 06.00 «Грань» Т\с
23.00 «Здесь ктото есть» Т\с
00.00 «Путешественник»
Х\ф
02.00 «Нашествие» Т\с
03.00 «В пасти
безумия» Х\ф
05.00 «Звездный
корабль Галактика» Т\с
12 мая четверг
07.00 Мультфильмы
07.30 «Альф» Т/с
08.00, 14.00, 20.00
«Мужчина во мне» Т\с
09.00, 16.00 «Затерянный
мир» Т\с
10.00 Неандертальцы
11.00 «Ученик
Мерлина» Х\ф
13.00, 21.00 «Кости» Т\с

04.00 Покер после
полуночи
05.00 «Студенты» Т\с

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 «Выхожу тебя
искать» Т\с
21.30 «Прожекторперисхилтон»
22.00 «Другая сестра» Х\ф
00.10 «Бейсбольная
лихорадка» Х\ф
02.00 «Евровиденье»
Второй полуфинал.
Прямая трансляция
13 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
музыка Шварца»
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 «Крутые берега» Т\с
23.50 Поединок
00.50 Вести +
01.10 «Осторожно,
фальшаки!» Д\ф
02.00 Профилактика
03.15 «Глаза
незнакомца» Х\ф
05.00 Городок
13 мая 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,
15.00, 19.00 «Быть
Эрикой» Т\с
17.00 Как это сделано?
17.30 Городские легенды
18.00 Загадки истории
22.00, 06.00 «Грань» Т\с
23.00 «Здесь ктото есть» Т\с
00.00 «Ворон:
спасение» Х\ф
02.00 Покер Live
13 мая пятница
07.00 Мультфильмы
07.30 «Альф» Т/с
08.00, 14.00, 20.00
«Мужчина во мне» Т\с
09.00, 16.00 «Затерянный
мир» Т\с
10.00, 18.00 Загадки
истории
11.00 «Ученик
Мерлина» Х\ф
13.00, 21.00 «Кости» Т\с
15.00, 19.00 «Быть

21.00 «Дальнобойщики»
Т\с
22.00 «Меч» Т\с
23.00 Проект
12 мая четверг
«Реальность»
06.00, 07.00
00.30 «Затащи
Неизвестная планета
меня в ад» Х\ф
06.30 Громкое дело
02.25 Военная тайна
07.30, 14.00 Званый ужин 04.00 Покер после
08.30 «Солдаты» Т\с
полуночи
09.30 «Опера. Хроники
05.00 «Студенты» Т\с
убойного отдела» Т\с
13 мая пятница
10.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости 24
06.00, 07.00
11.00 Не ври мне!
Неизвестная планета
12.00 Час суда
06.30 Громкое дело
13.00, 20.00
07.30, 14.00 Званый ужин
Экстренный вызов
08.30 «Солдаты» Т\с
15.00 «Зеленый огурец»
09.30, 21.00
Полезная передача
«Дальнобойщики» Т\с
15.30 «Трое мужчин
10.30, 13.30, 17.30, 20.30,
и младенец» Х\ф
00.30 Новости 24
18.00 «Гениальный
11.00 Не ври мне!
сыщик: Слуги дьявола»
12.00 Час суда
19.00 В час пик
13.00 Экстренный вызов

11.20 Модный приговор
12.20 Детективы
13.00 Другие новости
13.20 Понять. Простить
14.20 Хочу знать
14.50 «Обручальное
кольцо» Т\с
15.50 Жди меня
17.20 «Поле чудес»
18.10 Давай поженимся!
19.00 Пусть говорят
20.00 Время
20.30 КВН. Высшая лига.
22.30 Закрытый показ.
Премьера «Золотое
сечение» Х\ф
01.30 «В ночи» Х\ф
03.40 «Вспомни,
что будет» Т\с
14 мая суббота
04.40, 05.10 «Внук
космонавта» Х\ф
05.00, 09.00, 11.00
Новости
06.20 Играй, гармонь
любимая!
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: Янина Жеймо»
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 «Кандагар» Х\ф
01.35 «Ловец снов» Х\ф
03.55 «Летние забавы» Х\ф
14 мая суббота
05.45 «Холодное
лето 53-го» Х\ф
Эрикой» Т\с
17.00 Как это сделано?
17.30 Городские легенды
21.00 «Гарри Поттер и
философский камень» Х\ф
00.15 Удиви меня
01.15, 05.30 «Быть
человеком» Т\с
02.25 «Нашествие» Т\с
03.30 «Ворон:
спасение» Х\ф
06.45 Мультфильмы
14 мая суббота
07.00, 07.30Мультфильмы
08.00 «Кураж» М\с
08.30 «Лига
справедливости» М\с
09.00 «Отчаянные
бойцы Бакуган» М\с
09.30 «Фостер: дом
для друзей из мира
фантазий» М\с
10.00 «Геракл» Т\с
11.00 «Полярный

15.45 «Кремень» Х\ф
18.00 «Трудно жить
легко» Концерт
М. Задорнова
22.00 «Меч» Т\с
23.00 Проект
«Реальность»
00.00 Что происходит?
00.30 Бункер News
01.30 «Кто здесь звезда?
Идеальное интервью»
02.00 Сеанс для взрослых
«Любовные игры»
04.00 Покер после
полуночи
05.00 «Студенты» Т\с
14 мая суббота
06.00 Неизвестная
планета
06.30 Громкое дело
07.00 «Туристы» Т\с
10.00 Выход в свет
10.30, 01.40 В час
пик. Подробности

07.10 Дисней-клуб
08.00 Умники и умницы
08.40 Слово пастыря
09.15 «Смак»
09.50 Вкус жизни
11.15 Среда обитания
12.10 «Трудно быть
мачо» Х\ф
14.10 «Общая
терапия» Т\с
16.20 «Кто хочет стать
миллионером?»
17.20 «Пираты Карибского
моря: проклятие «Черной
жемчужины» Х\ф
20.00 Время
20.15 Yesterday live
21.25 Прожектор
Перис Хилтон
22.00 «Из Африки» Х\ф
01.00 Документальный
фильм
02.00 «Евровиденье»
Финал. Прямая трасляция
15 мая воскресенье
05.15 «Примите

телеграмму в долг» Х\ф
06.50 Служу Отчизне!
07.20 Дисней-клуб
08.10 Здоровье
09.00, 11.00 Новости
09.15 Непутевые заметки
09.30 Пока все дома
10.20 Фазенда
11.15 Премьера.
«Мистическая сила
Мастера» К юбилею
М. Булгакова
12.20 «Собачье
сердце» Х\ф
14.50 «А. Жулин. Стойки
оловянный солдатик»
16.00 «Квартирантка» Х\ф
17.10 Жестокие игры.
Новый сезон
20.00 Воскресное
«Время»
21.00 «Мульт личности»
21.30 «Элегия» Х\ф
23.30 «Жестянщики» Х\ф
01.30 Хоккей.
Чемпионат мира.
Финал. Прямой эфир

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
*11.35 Власть.
Действующие лица.
12.20 Вести.
Дежурная часть.
12.50 Честный детектив
13.20, 15.30 «Вера,
Надежда, Любовь» Т\с
17.40 Субботний вечер
19.55 «10
миллионов» Шоу
21.40 «Петр Первый.
Завещание» Т\с
23.45 Вести.
Первые 20 лет
01.35 Девчата
02.10 «Полтергейст» Х\ф

04.35 «Искусство красиво
расставаться» Х\ф

экспресс» Х\ф
13.00 Далеко и
еще дальше
14.00 Правда об НЛО:
День после Розвелла
15.00 Тайны великих магов
16.00 «Гарри Поттер и
философский камень» Х\ф
19.00 Удиви меня
20.00 «Золотой
компас» Х\ф
22.00 Экстрасенсы
против ученых
23.00 «Суини Тодд,
демон-парикмахер
с Флит-стрит» Х\ф
01.15, 04.45 «Быть
человеком» Т\с
02.30 «Дитя с Марса» Х\ф
06.00 «Геракл» Т\с

справедливости» М\с
09.00 «Отчаянные
бойцы Бакуган» М\с
09.30 «Фостер: дом
для друзей из мира
фантазий» М\с
10.00 Мультфильмы
10.30 «Золотой
компас» Х\ф
13.00 Удиви меня
14.00 Экстрасенсы
против ученых
15.00 «Удиви меня» Т\с
19.00 Тайны
великих магов
20.00 «Три
мушкетера» Х\ф
22.00 «Апокалипсис» Т\с
23.00 «Возмездие» Х\ф
01.15, 05.00 «Быть
человеком» Т\с
02.30 «Костер
тщеславия» Х\ф
06.15 Мультфильмы

15 мая воскресенье
07.00 Мультфильмы
08.00 «Кураж» М\с
08.30 «Лига

11.00 «Я –
путешественник»
11.30 Давайте
разберемся!
12.30 Чистая работа
13.30 Новости 24
14.00 Военная тайна
15.15
«Сверхъестественное»
Т\с
17.00 Мошенники
18.00 «Мертвые
души» Х\ф
20.00 Неделя с М.
Максимовской
21.00 «Брат» Х\ф
23.00 «Брат 2» Х\ф
02.00 Сеанс для взрослых
«Эротический сон наяву»
04.00 Покер после
полуночи
05.00 «Студенты» Т\с
15 мая воскресенье
06.00 Неизвестная

yarovchane@gmail.com

15 мая воскресенье

9 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 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 «Выхожу тебя
искать» Т\с

17.15 След
17.55 Давай поженимся
18.55 Пусть говорят
20.00 Время
20.30 «Выхожу тебя
искать» Т\с
21.30 «Шесть дней,
семь ночей» Х\ф
23.20 Премьера.
Мистический триллер
«Приют» Х\ф
01.02 «Симулянт» Х\ф

06.10 «Вылет
задерживается» Х\ф
07.40 Сам себе режиссер
08.30 Смехопанорама
09.00 Утрення почта
09.40 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 «Вера,
Надежда, Любовь» Т\с
16.40 Смеяться
разрешается
18.45 «Если бы я тебя
любил…» Х\ф
22.05 «Петр Первый.
Завещание» Т\с
00.10 Специальный
корреспондент
01.10 «Забирая
жизни» Х\ф
03.15 «Неотразимая
Марта» Х\ф

планета
06.30 Громкое дело
07.00 «Туристы» Т\с
10.00 Карданный вал
10.30 В час пик
11.30 «Брат» Х\ф
13.30 Новости 24
14.00 Неделя с М.
Максимовской
15.00 Репортерские
истории
15.40 «Брат 2» Х\ф
18.10 «Сестры» Х\ф
19.50 «Специалист» Х\ф
22.00 «Кровавый
алмаз» Х\ф
00.45 «Последняя
минута» Т\с
02.00Сеанс для взрослых
«Любовь по интернету»
04.00 Покер после
полуночи
05.00 «Студенты» Т\с

06.00 Евроньюс
09.10, 22.25 «Два
бойца» Х\ф
10.30, 11.40, 13.05
«Хроники военного
времени»
11.00 «Трофеи
великих битв» Д\ф
11.15 Песни и романсы
12.25 «Незабываемый
концерт» К. Шульженко
13.35 «Приговор
народа» Д\ф
13.45
«Проконвоирование
военнопленных немцев
через Москву 17
июля 1944 год» Д\ф
14.00 Концерт
фронту 1942 год
14.55, 00.40 «Берлин
1945 год» Д\ф
15.55 «Берлинская
конференция 17 июля – 2
августа 1945 года» Д\ф
16.20 Любимые
песни. Л. Утесов
16.45 «Всесоюзный
парад физкультуников»
12 августа 1945 год
17.30 Любимые
песни. М. Бернес
9 мая понедельник

СТС

07.05 «Крепкий
орешек» Х\ф
08.20 «Они сражались
за Родину» Х\ф
10.55 «Военные
песни» Концерт Д.
Хворостовского
11.50, 14.00, 15.15
«Смертельная
схватка» Х\ф
13.00 Парад, посвященный
Дню Победы. Москва.
Красная площадь.
15.00, 21.00 Вести
16.15 «Парад звезд»
Праздничный выпуск
17.45, 20.00 «Жажда» Х\ф
19.55 «Светлой памяти
павших в борьбе
против фашизма».
Минута молчания
21.30 «Тихая застава» Х\ф
23.00 «Вдовий
пароход» Х\ф
00.35 «Агент А201. Наш
человек в гестапо»
02.05 «Жду и надеюсь» Х\ф

10 мая вторник

21.25 «Влад Листьев.
Мы помним!»
22.00 «Военный
ныряльщик» Х\ф
00.00 «Доктор джекилл
и мистер Хайд» Х\ф
02.00 «Евровиденье»
Первый полуфинал.
Прямая трансляция

05.00, 07.30
Мультфильмы
07.20 «Смешарики» М\с
08.00, 21.35 Парад
Победы 1945. Цвет. Д\ф
09.25 «Туман» Х\ф
11.25 «Любовь –
морковь» Х\ф
13.30 «Любовь –
морковь 2» Х\ф
14.20 «6 кадров»
15.00, 18.00
«Трансформеры» Х\ф
17.55 «Светлой памяти
павших в борьбе
против фашизма»
Минута молчания
18.50 «Трансформеры
– месть падших» Х\ф
22.00 «Соучастник» Х\ф
00.15 «Кремлевские
курсанты» Т\с
04.10 «Приключения
Конана-Варвара» М\с
04.35 Музыка на СТС
2 мая понедельник

НТВ

РОССИЯ 1

9 мая понедельник

01.10 «Жди меня,
Анна» Х\ф
02.30 «Вам задание» Х\ф

ТНТ

ПЕРВЫЙ

9 мая понедельник
04.00, 05.00, 06.00,
07.00, 08.00, 11.00, 12.50,
14.00, 17.00 Новости
04.10, 07.10
«День Победы»
Праздничный канал
04.35 «Георгий
Жуков» Х\ф
08.50, 11.10, 14.10,
17.15, 18.00 «Диверсант.
Конец врйны» Т\ф
13.00 Парад,
посвященный Дню
Победы. Москва.
Красная площадь.
17.55 «Светлой памяти
павших в борьбе
против фашизма».
Минута молчания
18.50 «Брестская
крепость» Х\ф
21.00 Время
21.30 Легенда в цвете
«В бой идут одни
«старики» Х\ф
23.00 «Берег» Х\ф

06.15 «Последний бой
майора Пугачева» Х\ф
10.00, 19.00 Сегодня
10.25 «День Победы»
из документального
цикла «Спето в СССР»
11.20, 19.30 «Катя.
Продолжение» Т\с
18.55 «Светлой памяти
павших в борьбе
против фашизма».
Минута молчания
23.15 «В августе
44-го» Х\ф
01.25 Футбольная ночь
02.00 «Дело чести» Х\ф
03.55 До суда
3 мая вторник
04.55 НТВ утром
08.30 Следствие вели

17.55 «Светлой памяти
павших в борьбе
против фашизма»
Минута молчания
18.00 Л. Гурченко.
Песни войны
18.35 «Парень из
нашего города» Х\ф
20.00 Н. Крючков.
Вечер в Доме кино
21.00 Е. Дятлов. Концерт
21.45 М. Бернес «Я
расскажу вам песню…»
23.40 Мгновения Победы
23.50 Искатели
10 мая вторник
05.30 Евроньюс
09.00, 14.30, 18.30,
22.30 Новости
09.15, 18.45 Главная роль
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
10 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, 18.00
«Папины дочки» Т\с
07.30 Даешь, молодежь!
08.00, 12.30, 17.30,
23.00 ТВ СТЕПЬ
08.30, 22.35 «6 кадров»
09.45 «Трансформеры.
Месть падших» Х\ф
13.00 «Мумия» М\с
13.30 «Пинки и Брейн» М\с
14.00 «Скуби и
Скрэппи» М\с
16.30 Галилео
19.00 «Воронины» Т\с
20.00 «Закрытая
школа» Т\с
21.00 «Пираньи» Х\ф
23.30 Кино в деталях
00.30 «Легенда об
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, 03.20 До суда
12.00, 02.20 Суд
присяжных
13.25 Прокурорская
проверка
14.40 Давайте мириться!
16.30 Премьера
«Возвращение
Мухтара» Т\с
19.30 Премьера
«Государственная
защита» Т\с
23.35 «Победитель
победителей» Д\ф
00.25 Кулинарный
поединок
01.25 «Без следа» Т\с

9 мая понедельник

10 мая вторник

07.00 «Лунатики» М\с
08.00 «Эй, Арнольд» М\с
08.55 «Бейблэйд:
Горячий металл» М\с
09.40 Женская лига
11.00 «Индиана
Джонс и последний
крестовый поход» Х\ф
13.20 «Индиана
Джонс и Королевство
Хрустального Черепа» Х\ф
ТВ ТРАСТ
19.55 «7 Нот»
Музыкальная программа
21.00 Эстрасенсы вдут
расследование
01.30 «Любовь к собакам
обязательна» М/ф
03.35 Секс с Анфисой
Чеховой
04.05 Комеди Клаб
06.35 Комедианты
06.50 Саша + Маша

07.00 Необъяснимо,
но факт
08.00 «Эй, Арнольд» 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
13.30 «Жизнь и
приключения роботаподростка» М\с
17.10 «Матильда» Х\ф
ТВ ТРАСТ
19.00 «7 Нот»
Музыкальная программа
21.30 «Зайцев +»
22.00 «Самый лучший
фильм» ТНТ Комедия
01.30 Секс с Анфисой
Чеховой
02.00 Комеди Клаб

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
11 мая среда
05.30 Евроньюс
09.00, 14.30, 18.30,
22.30 Новости
09.15, 18.45 Главная роль
09.40 «Муму» Х\ф
10.55 «Фантазии
искателе» Т\с
02.10 «Кремлевские
курсанты» Т\с
04.05 «Приключения
Конана-Варвара» М\с
04.35 Музыка на СТС
11 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, 14.30, 18.00
«Папины дочки» Т\с
07.30 Даешь молодежь!
08.00, 12.30, 17.30,
23.00 ТВ СТЕПЬ
08.30, 11.35, 22.50
«6 кадров»
10.00 «Пираньи» Х\ф
13.00 «Мумия» М\с
13.30 «Пинки и
Брейн» М\с
14.00 «Скуби и
4 мая среда
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 Живут же люди!
10.55, 03.25 До суда
12.00, 02.20 Суд
присяжных
13.25 Прокурорская
проверка
14.40 Давайте мириться!
16.30 «Возвращение
Мухтара» Т\с
19.30 «Государственная
защита» Т\с
23.35 «Настоящий
итальянец. Вкус
Италии» Д/ф
00.25 Квартирный вопрос
03.00 «Хор» Т\с
04.50 Школа ремонта
05.50 COSMOPOLITAN.
Видеоверсия.
11 мая среда
07.00 Необъяснимо,
но факт
08.00 «Эй, Арнольд» 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
13.30 «Жизнь и
приключения роботаподростка» М\с
17.05 «Самый лучший
фильм» Х\ф
ТВ ТРАСТ
19.00 «7 Нот»
Музыкальная программа

Казанцева» Д\ф
11.40, 17.35 «Остров
чудес» Д\с
12.35 Легенды
Царского села
13.05, 22.50 «Красное
и черное» Х\ф
14.40 «Доктор
Айболит» М\с
15.10 Мультфильмы
15.20 «Девочка
из океана» Т\с
15.50 «Полосатые братья
– банда мангустов» Д\с
16.10 Те, с которыми я…
16.20 Г. Рождественский.
Треугольники жизни
16.50 «Кацусика
Хокусай» Д\ф
16.55 «Заклятие рода
Эшеров» Балет
19.05 Абсолютный слух
19.45 Генералы в
штатском. А. Бочкин
20.20, 00.55 ACADEMIA
21.05 «История
киноначальников»
21.45 Магия кино
00.15 «И оглянулся я
на дела мои…» Д\ф
00.45 «Томас Алва
Эдисон» Д\ф
01.45 Ф. Шопен. Мазурка
Скрэппи» М\с
16.30 Галилео
19.00 «Воронины» Т\с
20.00 «Закрытая
школа» Т\с
21.00 «Анаконда 2» Х\ф
23.30 Инфомания
00.00 «Теория большого
взрыва» Т\с
00.30 «Легенда об
искателе» Т\с
02.10 «Кремлевские
курсанты» Т\с
05.05 «Приключения
Конана-Варвара» М\с
05.50 Музыка на СТС
12 мая 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, 20.00 «Закрытая
школа» Т\с
01.30 «Без следа» Т\с
04.20 Особо опасен!

12 мая четверг
05.30 Евроньюс
09.00, 14.30, 18.30,
22.30 Новости
09.15, 18.45 Главная роль
09.40 «Дачники» Х\ф
11.25 «Алтайские
кержаки» Д\ф
11.50, 17.35 «Остров
чудес» Д\с
12.45 Век русского музея
13.10, 22.50 «Красное
и черное» Х\ф
14.40 «Доктор
Айболит» М\с
15.00 Мультфильмы
15.25 «Девочка
из океана» Т\с
15.50 «Полосатые братья
– банда мангустов» Д\с
16.20 «Геннадий
Рождественский.
Треугольник жизни» Д\ф
16.45 «Тамерлан» Д\ф
19.00 Черные дыры
19.45 «Три тайны
адвоката Плевако» Д\ф
20.15, 00.55 ACADEMIA
21.00 «История
киноначальников»
21.40 Культурная
революция
00.05 «Нечетнокрылый
08.00, 12.30, 17.30,
23.00 ТВ СТЕПЬ
08.30, 11.50 «6 кадров»
10.00 «Анаконда – 2» Х\ф
13.00 «Мумия» М\с
13.30 «Пинки и Брейн» М\с
14.00 «Скуби и
Скрэппи» М\с
14.30, 18.00 «Папины
дочки» Т\с
16.30 Галилео
19.00 «Воронины» Т\с
21.00 «Юленька» Х\ф
23.30 Инфомания
00.00 «Теория большого
взрыва» Т\с
00.30 «Южные
красотки» Х\ф
02.15 «Легенда об
искателе» Т\с
03.55 «Кремлевские
курсанты» Т\с
05.50 Музыка на СТС
13 мая пятница
05.00 «Космические
спасатели» М\с
00.25 Дачный ответ
01.30 «Без следа» Т\с

5 мая четверг

6 мая пятница

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, 23.15 Сегодня
10.20 В зоне особого риска
10. 55, 03.30 До суда
12.00, 02.25 Суд присяжных
13.25 Прокурорская
проверка
14.40 Давайте мириться!
16.30 «Возвращение
Мухтара» Т\с
19.30 «Государственная
защита» Т\с
23.35 «Тайна смерти
сына Сталина» Д\ф

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 Спасатели
10. 55, 04.05 До суда
12.00, 13.30, 03.00
Суд присяжных
16.30 «Возвращение
Мухтара» Т\с
19.30 Следствие вели…
20.30 ЧП. Расследование.
20.55 Премьера «Двое
в чужом доме» Х\ф
22.50 НТВшники
23.55 Женский
взгляд. МакSим

21.30 «Зайцев +»
22.00 «Самый лучший
фильм – 2» ТНТ Комедия
23.35, 02.00 Комеди Клаб
01.30 Секс с Анфисой
Чеховой
03.00 «Хор» Т\с
04.50 Школа ремонта
05.50 COSMOPOLITAN.
Видеоверсия

подростка» М\с
17.20 «Самый лучший
фильм» Х\ф
ТВ ТРАСТ
19.00 «7 Нот» Музыкальная
программа
21.30 «Зайцев +»
22.00 «Евротур»
ТНТ Комедия
23.35, 02.00 Комеди Клаб
01.30 Секс с Анфисой
Чеховой
03.00 «Хор» Т\с
03.50 «Принц Вэлиант» Х\ф
06.40 Комедианты

12 мая четверг
07.00 Необъяснимо,
но факт
08.00 «Эй, Арнольд» 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
13.30 «Жизнь и
приключения робота-

13 мая пятница
07.00 Необъяснимо,
но факт
08.00 «Эй, Арнольд» М\с
08.55 «Приключения
Джимми Нейтрона,
мальчика-гения» М\с
09.30, 12.40 «Маска» М\с

ангел» П. Челищев
01.40 Музыкальный
момент
01.50 Программа передач
13 мая пятница
05.30 Евроньюс
09.00, 14.30, 18.30,
22.30 Новости
09.15 Главная роль
09.40 «В городе С.» Х\ф
11.20 Ускорение
11.50 «Остров чудес» Д\с
12.40 Письма из
провинции. Якутск.
13.10, 22.50 «Красное
и черное» Х\ф
14.40 В музей
без поводка
14.50 Мультфильмы
15.20 За семью печатями
15.50 «Геннадий
Рождественский.
Треугольники жизни» Д\ф
16.50 «Архангельское
– подмосковный
Версаль» Д\ф
17.35, 00.55 «Анна
Ахматова и Артур Лурье.
Слово и музыка» Д\ф
18.50 «Век
Мопассана» Х\ф
20.45 «Эдуард Мане» Д\ф

20.55 «История
киноначальников» Д\с
21.35 Линия жизни
00.05 «Кто там…»
00.35 В. А. Моцарт
Симфония № 29
01.50 Программа передач
14 мая суббота
06.00 Евроньюс
09.10, 00.55 «Личное
дело» А. Кончаловский
09.40 «Добряки» Х\ф
11.00 Человек
перед богом
11.30 Мультфильмы
12.30 Заметки
натуралиста
13.00 Очевидное
– невероятное
13.30 Игры классиков
14.15 «И одни в поле
воин… Е. Чуковская»
14.55 «12-я ночь»
Спектакль
17.35 Искатели
18.20 Романтика романса
19.15 «Леонид Быков» Д\ф
19.55 «Алешкина
любовь» Х\ф
21.20 «Касаясь
пустоты» Д\ф
23.45 Время свинга

05.55 «Смешарики» М\с
06.00 «Приключения
мультяшек» М\с
06.30 «Приключения
Вуди и его друзей» М\с
07.00 «Закрытая школа» Т\с
08.00, 12.30, 17.30,
23.00 ТВ СТЕПЬ
08.30, 11.00 «6 кадров»
10.00 «Юленька» Х\ф
13.00 «Мумия» М\с
13.30 «Пинки и Брейн» М\с
14.00 «Скуби и
Скрэппи» М\с
14.30, 18.00 «Папины
дочки» Т\с
16.30 Галилео
19.00 «Воронины» Т\с
20.00 «Сумерки» Х\ф
21.00 «Анаконда – 2» Х\ф
22.20 Даешь, молодежь!
23.20 «Цена измены» Х\ф
01.20 «На грани» Х\ф
03.10 «Кремлевские
курсанты» Т\с
04.10 «Одна за всех»
04.35 «Приключения

Конана-Варвара» М\с

00.45 «Добро
пожаловать домой,
Роско Дженкинс» Х\ф
05.00 Ты не поверишь!

19.25 Профессия репортер
19.55 Программа
максимум
21.00 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.55 «Последнее слово»
Ток-шоу П. Селина
23.55 Нереальная
политика
00.30 «Мамма миа» Х\ф
02.45 «Страх и ненависть
в Лас-Вегасе» Х\ф
05.05 Суд присяжных

7 мая суббота
05.45 «Холм одного
дерева» Т\с
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «Золотой
ключ» Лотерея
08.45 Живут же люди!
09.20 Внимание: Розыск!
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный
поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 «Знаки судьбы» Т\с
16.20 «Развод по-русски»
17.20 «Очная ставка»
18.20 Обзор ЧП
10.25 «Универ» Т\с
11.30, 15.00 «Счастливы
вместе» Т\с
13.30 «Жизнь и
приключения роботаподростка» М\с
17.20 «Евротур» 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 «Норт» Х\ф
14 мая суббота
07.00 «Лунатики» М\с
08.00 «Эй, Арнольд» М\с
08.55 «Бэйблэйд:
Горячий металл» М\с
09.40 Женская лига

14 мая суббота
05.00 «Собачье дело» Т\с
07.00 Мультфильмы
07.20 «Смешарики» М\с
07.30 «Джуманджи» М\с
08.00 Ералаш
10.00 Это мой ребенок!
11.00 «Воронины» Т\с
13.30 «Аладдин» М\с
15.00 ТВ СТЕПЬ
15.30 Даешь, молодежь!
16.00 «Сумерки» Х\ф
18.20 «6 кадров»
18.30 Шоу «Уральских
пельменей»
20.00 «Дневник
Бриджит Джонс» Х\ф
21.50 «Очарованные
луной» Х\ф
22.45 «Легенда об
искателе» Т\с
02.25 «Кремлевские
курсанты» Т\с
05.20 «Одна за всех»
05.45 Музыка на СТС

8 мая воскресенье
05.55 «Холм одного
дерева» Т\с
07.40 Мультфильмы
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «Русское
лото» Лотерея
08.45 Их нравы
11.30 Школа ремонта
12.30 Ешь и худей!
13.00 «Звездные
невесты» Д\ф
14.00 Comedy woman
15.00 Комеди клаб
16.00 Битва экстрасенсов
17.00 Суперинтуиция
18.00 «Универ» Т\с
ТВ ТРАСТ
19.00 «7 Нот»
Музыкальная программа
21.00 «РЭД» Х\ф
23.15 Комеди Клаб
01.30 Ху из Ху
02.00 «Сотовый» Х\ф
03.50 Секс с Анфисой
Чеховой
05.20 Школа ремонта
06.20 Саша+Маша
15 мая воскресенье
07.00 «Лунатики» М\с
08.00 «Эй, Арнольд» М\с

00.25 Мультфильмы
для взрослых
00.50, 01.50 Программа
передач
01.25 Обыкновенный
концерт
15 мая воскресенье
06.00 Евроньюс
09.10 Обыкновенный
концерт
09.35 «Семеро смелых» Х\ф
11.10 Легенды
мирового кино
11.40 «Кортик» Х\ф
13.05, 00.55 «Жизнь
среди тростника» Д\ф
13.55 Что делать?
14.45 Гала-концерт
звезд балета
Мариинского театра
15.55 «Битва в пути» Х\ф
18.55 В. Трошин. Острова
19.35 «Хрустальной
Турандот» М. Аронова
21.00 «Контекст»
Итоговая программа
21.40 «Театральный
роман» Х\ф
23.35 ДЖЕМ – 5
00.40 Мультфильмы
00.50, 01.50 Программа
передач
15 мая воскресенье
05.00 «Собачье дело» Х\ф
07.00 Мультфильмы
07.20 «Смешарики» М\с
07.30 «Джуманджи» М\с
08.00 Самый умный
09.45, 14.00 Ералаш
10.00 Галилео
11.00 Снимите это
немедленно!
12.00 «Светофор» Т\с
15.00 ТВ СТЕПЬ
15.30 «Закрытая
школа» Т\с
18.30 «Альфа и Омега:
клыкастая братва»
Анимационный фильм
20.00 «Ноттинг Хилл» Х\ф
22.15 Шоу «Уральских
пельменей»
23.45 «Типа крутые
легавые» Х\ф
02.00 «Легенда об
искателе» Т\с
03.40 «Кремлевские
курсанты» Т\с
04.35 «Одна за всех»
09.25 Едим дома!
10.20 Первая передача
10.55 Пир на весь мир
12.00 Дачный ответ
13.20 «Знаки судьбы» Т\с
15.05 Своя игра
16.20 «История
всероссийского
обмана. Выход есть.»
17.20 И снова,
здравствуйте!
18.20 ЧП. Обзор
за неделю
20.00 Чистосердечное
признание
20.50 Центральное
телевидение
22.00 «Глухарь» Т\с
01.00 Авиаторы
01.30 Главная дорога
02.05 «Братва
по-французски» Х\ф
04.15 Особо опасен!
08.55 «Бэйблэйд:
Горячий металл» М\с
09.25, 10.00 Женская лига
09.55, 10.50 Лотереи
11.00 Школа ремонта
12.00 Суперинтуиция
13.00 «Любовь в
офисе» Д\ф
14.00 Эстрасенсы
ведут расследование
16.00 «Зайцев +»
18.00 «РЭД» Х\ф
ТВ ТРАСТ
20.30 «7 Нот»
Музыкальная программа
21.00 «Знамение» Х\ф
23.15 Комеди Клаб
01.30 «Экстракт» Х\ф
03.20 Секс с Анфисой
Чеховой
04.55 Школа ремонта
05.50 COSMOPOLITAN.
Видеоверсия

9 – 15 мая • 2011 г.
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Судоку
опрос

Сестры
милосердия

12 мая весь мир отмечает Международный день медицинской сестры. Для этого праздника был выбран день рождения англичанки Флоренс Найтингейл, которая во время Крымской
войны (1853—1856) организовала первую в мире службу сестер милосердия. С 1965 года этот
день отмечается во всем мире. Каждый год Международный Совет медсестер объявляет уникальную тематику и лозунг предстоящего празднования. Тема 2011 года – «Сокращая разрыв: повышение доступности и равенства». Наверняка, большинство яровчан легко узнают героинь нашего
сегодняшнего опроса. Медсестры МСЧ № 128 – это именно те, кто является гарантом доступности
первой медицинской помощи в нашем городе. Нельзя сказать, что их работа – из легких. Тем интереснее узнать, что же привело этих отзывчивых женщин в почти «волонтерскую» профессию.

Людмила Чуланкина,
медсестра хирургического отделения
Наталья Горелова,
медсестра терапевтического отделения
Так уж случилось, что я
стала медсестрой. Почемуто так решила. Даже не
знаю, что на меня повлияло. Однако я не жалею о
своем выборе. Мне нравится помогать людям. Есть
такое выражение: на работу, как на праздник. С уверенностью скажу, что это
про меня.

В детстве я мечтала,
чтобы все люди были здоровыми. Вот и решила
хоть как-то приблизить
эту мечту к реальности.
Помню, когда мы с подружкой узнали, что нас приняли в медучилище, не могли скрыть своих эмоций.
И тогда, помню, какой-то проходящий мимо мужчина нам сказал: «Вы такие счастливые, что даже
не заметили, как платья задом наперед надели!»
С платьями, конечно, было все в порядке. Просто
мы, наверное, так сияли, что он решил над нами
подшутить.

Марина Столяровская,
медсестра-анастезист
реанимационного
отделения

Татьяна Солдатенко,
ст. медсестра педиатрического отделения

Сперва я хотела пойти на
воспитателя, но потом
поняла, что это не мое.
А вот медицина пришлась по душе и по способностям. В реанимацию
попала случайно. Я проходила практику в хирургии, но меня буквально
взяли за руку и привели сюда. В реанимации не
хватало работников. Здесь трудно работать.
Но мне понравилось и я осталась. Возможно
потому, что я люблю преодолевать трудности.

Я начинала работать
временной медсестрой в
реанимации. Потом освободилось место в педиатрии, и меня взяли в это
отделение. Как оказалось,
мне очень легко дается
работа с детьми. Я даже стала старшей медсестрой. Коллеги иногда шутят, что я буквально
рождена, чтобы работать в педиатрическом
отделении.

Я начинала работать
фельдшером-акушером.
Когда принимаешь роды
и своими руками держишь
младенца, который только что появился на свет,
испытываешь неописуемое чувство. Когда я приехала из Читы в Яровое,
здесь роддом уже не работал. Поэтому я попала
в гинекологию. Печально, конечно, теперь становится, когда приходится совершать обратное,
– делать аборты. Но мой прошлый опыт помогает. Я всегда стараюсь отговорить тех, кто
хочет прервать беременность. Иногда получается. Психологически поддерживаю, чтобы у женщин хватило моральных сил рожать.

Раиса Сенюшкина,
медсестра терапевтического отделения
С детства мечтала быть
медиком. Еще до школы.
Тогда мне почему-то очень
нравилось играть в больницу. Поэтому я даже не
сталкивалась с размышлениями о будущей профессии, когда закончила школу. Всегда знала, кем
хочу стать.

Наталья Зулина, старшая медсестра хирургического отделения

Татьяна Демченко,
медсестра функциональной диагностики
Еще моя мама всегда хотела пойти в
медицину, но впоследствии передумала.
Можно сказать, что
я осуществляю ее мечту. Но мне и самой нравится эта сфера. Интересно общаться с людьми. Сейчас я заочно получаю высшее сестринское образование. Но это не стремление
сделать карьеру. Мне просто нравится учиться
и узнавать что-то новое.

Екатерина Коваленко,
медсестра гинекологического отделения

В нашей деревне Малые
Кныши, что в Красноярском крае, был медпункт с одним единственным фельдшером.
Мы втроем с подружками любили заходить
туда после школы и разговаривать с ним. Нам
там так нравилось! Даже запах лекарств.
Потом мы все втроем поступили в медучилище в Красноярске.

Нина Лесная,
медсестра
приемного покоя
Медсестрой я хотела быть,
пожалуй, с детства. Когда
сама лежала в больнице,
внимательно наблюдала за
работой медсестер. Видела, как порой благодарны им
люди. После школы я хотела
пойти учиться на бухгалтера, но… вовремя вспомнила свои детские мечты и
выбрала медицину.

С медсестрами беседовал Константин Штерн
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