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редакцию газеты «Яровчане»
такие вести приносятся «на хвосте сороки» – без лишних имен и
телефонов. То две пожилые женщины на
автовокзале изобьют друг друга клюками, не поделив приезжих. То отдыхающие
в квартире перережут шнур стиральной
машинки «под корень», отомстив за то,
что хозяйка поставила ее в максимальной дальности от розеток и даже не подключила к системе водоснабжения... Имя
этому – дикий рынок.
– Разберем историю с недавним погромом в квартире. Когда все договоренности лишь «на словах», практически
невозможно привлечь к ответственности
виновных, – рассказывает юрист Людмила Неженец. – Если хозяйка этой квартиры напишет заявление в милицию, то ей,
скорее всего, укажут на то, что милиция
здесь не при чем и нужно готовить иск в
гражданский суд, поскольку, по ее же словам, дебоширами являлись не случайные
прохожие и даже не квартирные воры, а
люди, с которым она состояла в договорных отношениях. Однако и в гражданском
суде женщина также ничего не добьется,
даже если будет знать паспортные данные постояльцев и приведет свидетелей,
подтверждающих, что указанные люди
проживали в ее квартире на момент причинения материального ущерба. Дело в
том, что статья 674 Гражданского Кодекса
Российской Федерации прямо указывает
на то, что договор найма заключается
исключительно в письменной форме.
Получается своеобразная «ловушка»: ни по статье 167 УК (умышленное
уничтожение или повреждение чужого
имущества, если эти действия повлекли
причинение значительного вреда) таких
людей не обвинишь, ни в «материальном ущербе» по Гражданскому кодексу.
Выход один – для начала преодолеть
страх перед заключением договора.
– Многие владельцы квартир опасаются, что заключив договор с постояльцами, сразу станут «досягаемыми» для
налоговых органов. Однако любой договор аренды, длительность которого не
превышает 12 месяцев, не требует обязательной государственной регистрации, – продолжает Людмила Неженец.
– Таким образом, вопрос выплаты налогов по-прежнему остается лишь на совести таких теневых предпринимателей, а
скопившиеся договоры, по окончании
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«Лихие 90-е» молодого курорта
Одна из недавних трагедий «черного» гостиничного рынка в Яровом: хозяйка
квартиры, придя в урочный час забирать ключи у выезжающих постояльцев, самих отдыхающих уже не застала, зато обнаружила страшный погром,
ущерб от которого едва ли компенсирует вся летняя выручка. Сломанные
диваны, разбитые серванты, искореженная бытовая техника... Никаких личных данных желающие покрушить чужое имущество, естественно, не оставили. Никто и не спрашивал. «Где же искать справедливости? Кто все это возместит?» – вопрошает хозяйка, в то время как город продолжает полниться
новыми историями о взаимном коварстве отдыхающих и «сдающих».

очередного летнего сезона, можно и
порвать. Вряд ли и отдыхающим будет
дело до того, чтобы нести свои копии
договоров в проверяющие инстанции.
Зато сам факт подписей на бумаге под
условиями аренды всегда откроет дорогу в Гражданский суд, и если на чаше
весов – ущерб на десятки тысяч, наверное, и налоги не так уж трудно заплатить
с одного-единственного договора.
Зачастую яровчане, сдающие свое
жилье, заметно усложняют себе жизнь,
оставляя в квартире много лишних ценных вещей. Очередная история нынешнего сезона: хозяйка квартиры (здесь
и далее – снова без имен, по понятным
причинам) оставила в серванте сервиз из
ценного хрусталя. Словно чувствуя недоброе, решила навестить своих жильцов
за день до оговоренной даты выезда. На

пороге она застала их с мешком, в котором отдыхающие пытались вынести хрусталь, уже сложив в машину свои личные
вещи.
– Опись имущества – это обязательное
приложение к договору, которое отучает
хозяев оставлять в квартире ненужную
ценную утварь, а заодно «подписывает»
отдыхающего под объявленной ценой
каждого предмета, – продолжает комментировать наша собеседница. – Если
договор составлен без описи, то даже в
случае доказанного факта порчи имущества истцу придется тратить деньги на
независимую экспертизу, чтобы опреде-

теленеделя

опрос

лить стоимость того или иного предмета. Опись позволяет указать напротив
каждого предмета его цену, исходя из
представлений о ней самого хозяина.
Если отдыхающий не согласен, он просто
не будет это подписывать, но если подписал, то тем самым признал законность
возможных исковых требований.
Редкие яровчане сегодня применяют
на практике данные советы, несмотря
на то, что стоит лишь один раз грамотно
составить договор с описью имущества, а
потом лишь вписывать в бланки фамилии
очередных постояльцев, пусть они даже
приезжают всего на один день.
Если же обращаться к опыту курортных городов с давней историей, то один
из ярких примеров преодоления «дикого
рынка» – ситуация в городе Сочи. Отдел
по туризму сочинской администрации
создал сеть интернет-сайтов, на которых
предлагается огромный выбор квартир,
комнат и частных домов с фотографиями
и подробными условиями проживания.
Для того, чтобы попасть в эту базу, владельцы жилья вынуждены регистрироваться как частные предприниматели,
придавая своим квартирам на летний
период статус мини-гостиниц. Оплачивая вмененку за каждое койко-место,
владельцы такого жилья имеют взамен
гарантированное заселение. Учитывая,
что число туристов, которые стараются
заранее найти через интернет подходящий вариант проживания, становится
все больше, участие владельцев жилья
в подобных интернет-базах становится действительно выгодным вариантом
выйти на «легальный рынок».
Остается надеяться, что Администрация города Яровое со временем также
сможет выполнить подобную работу:
сложную, но очень нужную. Без нее наш
город не получит ни пополнения местного бюджета, ни серьезного интереса
туристических фирм к нашему курорту.
Ведь, как показывает практика налоговых рейдов по квартирам яровчан, метод
«кнута» совершенно не помогает легализовать теневой сектор аренды, приводя жителей к еще большему правовому
нигилизму.

Уважаемые яровчане!
Скромный тираж нашей бесплатной газеты не дает возможности разнести ее в каждый почтовый ящик города Яровое. Наша служба распространения старается чередовать дома, чтобы от номера к номеру об
этой газете узнали, по возможности, все жители города. Конечно, это не
совсем приятная новость для тех, кто, получив один выпуск, в очередной
понедельник так и не дождался следующего. Не удивительно, что в нашу
редакцию все чаще звонят с вопросами: «Что же делать, если очередной
номер не пришел? Где его можно достать?»
Сообщаем, что часть тиража «Яровчан» всегда ждет своих читателей
в редакции по адресу: г. Яровое, Квартал «А», д. 29Б, 2-й этаж. Также вы
всегда можете позвонить по тел: 4-09-22 и сообщить свой домашний адрес,
чтобы мы включили вас в базу регулярной рассылки.
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Курорт
небыстрого
питания
Каждое лето в Яровом начинается
период лихорадочного добывания
денег всеми доступными способами.
Между тем, казалось бы самым очевидным способом пользуются единицы. Большинство гостей нашего
города жалуются на отсутствие удобных точек быстрого общественного
питания. Почему же яровчане упускают ещё одну возможность подзаработать?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

–П

ерекусить у вас негде,
– жалуется гостья из
Н о в о с и б и р с к а Га л и на Дроздецкая. – Никакого фастфуда.
Иногда забываю пополнить баланс на
пластиковой карточке «Причалов», и в
итоге приходится терять лишнее время.
На голодный желудок, когда вдоволь
в озере накупаешься, это, конечно, не
очень весело. Ну а когда идешь в город,
так вообще теряешься: где можно хоть
какой-нибудь пирожок? Повсюду одни
сувенирные лавки! Вот и приходится нам
готовить бутерброды на съемной квартире, заранее напитки покупать и таскать
их с собой на пляж. Это не очень удобно.
В крупных городах, откуда прибывают
отдыхающие, мороженое и напитки продаются, как известно, в каждом оживленном месте из передвижных минихолодильников, а в любом киоске всегда
красуются беляши, пирожки или шаурма
– если не собственного производства, то

дети

Политика для
маленьких
28 июля на всех дворовых детских
площадках, организованных Отделом по делам молодежи городской
администрации, прошли патриотические минутки. Дети младшего школьного возраста демонстрировали и в
то же время пополняли свои знания о
современной российской политике.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

хотя бы на разогрев в микроволновке.
Почему такой практики до сих пор нет
в Яровом, мы решили узнать у ведущего
специалиста отдела по развитию предпринимательства и туризма Администрации города Яровое Марины Кириленко.
– Чтобы открыть точку общепита, нужно
собрать разрешительные документы, –
комментирует Марина Витальевна. – Я
бы не сказала, что их слишком много,
но почему-то предприниматели не хотят
этим заниматься. Мы никак не препятствуем развитию предпринимательства,
даже готовы помочь, если видим, что с
этим человеком можно работать. Может,
проблема в отсутствии стартового капитала, чтобы дело свое открыть?
Не считая прибрежной зоны, в нашем
городе действует четыре постоянных

Р

абота детских дворовых площадок
строится в соответствии с заранее составленным планом-сеткой.
Практически каждый день, помимо игр,
запланировано специальное минимероприятие. На фоне эстафет и шуточных викторин разговор о президентах
Российской Федерации выглядит особенно оригинально.
– Возможно, не в каждой семье детям
такое рассказывают, – говорит главный
специалист Отдела по делам молодежи Елена Лобач. – Мы восполняем
этот пробел, потому как считаем, что
детям важно знать о мире, в котором
они живут, частью которого являются
и президенты России. Тем более, они

кафе и девять временных,
однако в летний период этого количества явно
недостаточно. К тому же
летнее кафе – это не то же
самое, что точка фастфуда.
– Зачем мне идти в кафе,
ждать заказа, если я хочу
потратить ровно пять
минут, чтобы «заморить
червячка»? – рассуждает
гость из Кемерова Роман
Светлищев. – В кафе люди
сидят и пиво пьют с кириешками, а горячей еды
там либо вообще нет, либо
приходится долго ждать,
когда ее приготовят. Получается, что у вас в Яровом
отсутствует целый бизнессегмент.
Для более состоятельной
прослойки туристов на территории «Причалов» расположились шесть кафе и
восемь баров, однако количество отдыхающих в пик
сезона настолько велико, что даже этих
14 точек общественного питания людям
уже не хватает.
– Как-то пытались отстоять очередь в
«Лаверну» в разгар курортного дня, но
сын уже так раскапризничался, что пришлось идти в сторону городского рынка и
искать какие-нибудь пирожки. Пирожков
не нашли. Пришлось печенье покупать
с минералкой, – рассказывает Надежда
Дунина, приехавшая на курорт из Барнаула.
Торговля же пирожками «на вынос», как
показал мини-опрос «бабушек на рынке»,
– это бизнес опасный. Женщина, промышляющая картошкой и другими овощами
близ «Причала 42», рассказывает:
– В прошлом, да и в позапрошлом году
многие ходили по пляжу и продавали
беляши и пирожки, но потом стала вмешиво многом влияют на
дальнейшую судьбу
этих детей. Не менее
важной целью было
и привить демократические ценнос ти
детям.
Для начала организаторы проверили,
насколько дети уже
разбираются в теме.

Ребята разделились на две команды. На
площадке в квартале «А» дети, не задумываясь, назвали имена действующего
и бывших президентов, с легкостью расположили их в хронологическом порядке. А вот соотнести глав нашего государства с рассказами об их родителях
обе команды правильно не смогли.
– После викторины мы рассказали
детям несколько любопытных фактов
из жизни президентов России, – рассказывает ведущая мероприятия Анжела
Бекетова. – Например, о том, что президент Медведев из-за любви к своей
будущей жене скатился на «тройки», а
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ваться милиция, представители СЭС, интересоваться документами… Я лучше буду
картошку продавать – так безопаснее.
Мимо проходит компания молодых
ребят.
– Бабушка, а у вас картошка-то хоть вареная? – спрашивают они с остатками надежды.
– Нет, сырая, откуда вареной-то взяться?
– отвечает женщина.
– Сварите, вот и возьмётся! – дерзит ей
один из парней.
Женщина вместо ответа грустно вздыхает и опускает глаза, а голодные детины,
которые, кажется, способны сейчас купить
и съесть хоть целое ведро вареной картошки, продолжают свое озлобленное
шествие вдоль «несъедобных» прилавков.
– Меня мои постояльцы недавно спросили – вот вы для нас так вкусно готовите, могли бы и в городе торговать своей
выпечкой, – делится на правах анонимности одна из жительниц нашего города. –
Но я вам честно признаюсь: в сравнении с
теми доходами, что я получаю, сдавая свои
комнаты и домики, торговать едой – это
такая капля в море и столько лишних сил,
что просто даже лень думать об этом. Тем
более когда ты стоишь на улице с пирожками, факт незаконной торговли легко
доказать, а когда сдаешь жилье – попробуй проверь. Да и жильем тут занимаются
абсолютно все, а если на улице едой торговать – будешь, как белая ворона.
Вот и получается, что развивать сегмент
быстрого питания в центральных местах
города для многих яровчан – нерентабельно и непрестижно. Благоустроенная
же территория «Причалов» подразумевает, в свою очередь, платежеспособную
публику, в том числе и по части фастфуда.
Оно и логично: не для того развивалась
инфраструктура, чтобы затем допускать
отток потенциальных клиентов из баров
и кафе европейского уровня в сторону
«бабушек с вареной картошкой». Бизнес
есть бизнес.

Ельцин потерял несколько пальцев на
руке из-за неосторожного обращения с
гранатой в детстве, из-за чего его потом
не взяли в армию.
Однако больше всего детишкам понравилась «шпионская сага» про нынешнего премьер-министра Владимира
Путина, который, работая в Германии,
заметил слежку, высадил информатора
и еще долго ездил со шляпой на спинке пассажирского сидения, чтобы преследователи думали, что информатор
остался в машине.
Финальным штрихом «политического
урока» было объяснение понятия выборов. Детям рассказали, почему так важно
принимать в них участие и попросили
напомнить родителям, что следующие
выборы будут уже в 2012 году.
Тимофей Котиков

yarovchane.ucoz.ru
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Самые обсуждаемые события в регионах Сибири

мозгон (забайкальский край)

томск

Ограбление
по-забайкальски
В Забайкальском крае разыскивают
троих мужчин, которые на станции
Могзон в зале ожидания пытались
взломать газосварочным аппаратом банкомат, где находилась весьма привлекательная сумма в 550
тысяч рублей.

П
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опытка этого дерзкого ограбления
произошла в ночь с 7 на 8 июля на
станции Могзон. Трое мужчин в
шапочках с прорезями для глаз вошли
в зал ожидания и, не обращая внимания
на пассажиров, находящихся там, достали газосварочный аппарат и попытались
вскрыть банкомат.
Многочисленные пассажиры были
ошарашены таким зрелищем. Они, как и
полагается в России в таких случаях, просто оставались на своих местах и наблюдали за происходящим. Кто-то пытался
снимать это на мобильный телефон.

западная сибирь

«Ростелеком»
расширяется
Компания «Ростелеком», используя
возможности своей национальной
сети, продолжает обеспечивать
малые населенные пункты современными услугами связи.

Т
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ак, из 3638 автоматических телефонных станций «Ростелеком-Сибирь»,
размещенных в сельской местности,
более 2300 заменены на электронные. Таким
образом, уровень цифровизации телефонной сети в селах и деревнях Сибири превысил 64% (в Алтайском крае – свыше 87%).
Объем инвестиций «Ростелекома», запланированный на развитие традиционной
телефонной связи в сельской местности в
текущем году, более чем в два раза превышает инвестиции 2010 года.
Помимо этого, с начала 2011 года «Ростелеком» обеспечил широкополосным доступом в Интернет по технологии xDSL более
230 сел, поселков и деревень Сибирского
федерального округа. Наибольшее количество населенных пунктов было подключено
в Алтайском крае и Кемеровской области –
по 61 в каждом регионе. В Новосибирской
области подключилось 59 населенных пунктов. Всего в Алтайском крае возможность
подключения скоростного Интернета от
«Ростелекома» сегодня имеется в 330 населенных пунктах, включая малые села.
В 35 населенных пунктах сельской местности Сибири, помимо цифровой телефонии и высокоскоростного доступа в
Интернет, «Ростелеком» обеспечил доступ
к услугам интерактивного IP-телевидения
«ТВист». В крае в 2011 году интерактивное
телевидение появилось в Яровом, в Славгороде, райцентрах Тальменка и Косиха, а
также в селе Николаевка Михайловского
района. На сегодня доступ к услуге имеется
в 48 населенных пунктах Алтая, и география
продолжает расширяться.

Возрождение ГЭС
«Западно-Сибирская гидрогенерирующая компания» планирует
восстановить и реконструировать
гидроэлектростанцию на реке Икса
в Томской области.

После нескольких безуспешных попыток взломать банкомат грабители, видимо, поняли, что эффект внезапности
потерян. Испугавшись быть застигнутыми полицией, они бросили сварочное
оборудование и ретировались через
открытое окно зала ожидания.
– Это, наверное, самое дерзкое покушение на преступление за последние
несколько лет, – комментирует следователь отдела транспортной полиции Александр Андросов. – За годы моей службы
я всякого насмотрелся, но с такой наглостью встречаюсь впервые.
В настоящее время возбуждено уголовное дело, а подозреваемые объявлены в
розыск.

новосибирск

Школа взрывателей
Сотрудники управления ФСБ по Новосибирской области пресекли преступную деятельность банды под руководством школьного учителя химии.

К
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онтрразведчики вместе с сотрудниками транспортной полиции провели обыски на квартирах участников
преступной группы. В домах новосибирцев
было обнаружено три самодельных взрывных устройства в виде металлических банок
из-под краски, объемом около 2,5 литра каждая. Банки были заполнены аммоналом (смесью селитры и алюминиевой пудры) и залиты парафином. Общий объем взрывчатых
веществ составил почти 11 килограммов.
Здесь нашли нитроглицерин, гремучую
ртуть, тротил, гексоген, диацетондипероксид, перекись уротропина, пикриновую кислоту, нитромочевин, пикрат свинца, черный
порох, динитротолуол, бертолетову соль,
тетронитрометан и огнепроводные шнуры на
основе черного пороха. Кроме этого, в лаборатории по кустарному производству бомб

Г
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ЭС была построена еще в середине 60-х годов, однако в начале 70-х
была законсервирована в связи с
централизацией электросетей в стране.
В настоящее время на Иксе ведутся подготовительные работы. По оценке специалистов, сами гидросооружения находятся
в достаточно неплохом состоянии. Главная
задача – восстановить здание ГЭС, сделать
створы и поставить новое гидрооборудование.
В марте 2012 года должна быть составлена документация, после чего начнется
реконструкция сооружений. Предварительные сроки запуска Иксенской ГЭС –
конец 2012 – начало 2013 года. Мощность
ГЭС будет порядка 4 МВт, которые пойдут
на обеспечение электроэнергией насенаходились компоненты для их изготовления – концентрированные соляная, серная и
азотная кислоты, аммиачная селитра, алюминиевая пудра, ацетон и специализированное
химическое оборудование.
Большинство химического оборудования
и взрывчатых веществ было обнаружено в
частном полуразвалившемся доме, в котором
проживал 40-летний химик по образованию,
преподаватель общеобразовательной новосибирской школы. У него изъяты пять сотовых телефонов, переносные радиостанции и
зарядные устройства к ним, находившиеся в
разобранном состоянии. В отношении химика, который, кстати, проживал один, возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Незаконные приобретение, хранение взрывчатых
веществ и взрывных устройств».
Преступная группа, состоящая из четверых новосибирцев, может быть причастна
к недавнему взрыву на железной дороге.
Напомним, что 7 июня на перегоне станций
Чик-Обь Западно-Сибирской дороги взорвалась бомба массой один килограмм в тротиловом эквиваленте. В момент взрыва на путях
не было поездов, никто не пострадал. Взрыв
повредил рельс и две шпалы. Повреждение
заметил машинист поезда. Он снизил скорость, и поезд благополучно преодолел опасный участок. До устранения повреждения
поезда курсировали по параллельным путям.

ленных пунктов Чаинского района. Ориентировочная стоимость работ – 300 млн
рублей.
Параллельно гидротехническая компания ведет работы по восстановлению базы
в Коломенском поселении. Там планируется создание ряда производств, которые
будут обеспечивать потребности компании по строительству Иксенской ГЭС, а
также других энергетических проектов
компании. Кроме того, существует намерение создать деревообрабатывающий цех,
цех металлообработки и кирпичный завод.
Для решения этих задач и на восстановление ГЭС «Западно-Сибирская гидрогенерирующая компания» планирует направить в
2012 году около 1,5 млрд рублей.
В целом благодаря реализации проектов
компании в Чаинском районе может быть
создано почти 400 новых рабочих мест.

омск

Хлопок
одной
ладонью
В четверг вечером, 21 июля, на одной
из омских остановок общественного транспорта водитель маршрутки
жестоко избил молодую девушку за
то, что она громко хлопнула дверью
при выходе из «Газели».

С
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тудентка четвертого курса Омского государственного университета
возвращалась домой на маршрутном такси и, закрывая дверь «Газели», не
рассчитала силы. Водитель, по ее словам, соскочил со своего места, подбежал
к девушке и ударил ее в челюсть, после
чего несколько раз стукнул ее головой
об асфальт.
Пострадавшая с трудом добралась
до ближайшего отделения полиции, где
девушке отказали в просьбе подать заявление на обидчика, сославшись на «дыры
в законе». Девушка самостоятельно покинула отделение полиции и добралась до
дома.
На следующий день она отправилась в
больницу и прошла медэкспертизу, где ей
поставили диагноз – закрытая черепномозговая травма и травмы шеи. По совету
друзей она подала заявление на водителя
маршрутного такси повторно, на этот раз
сотрудники полиции его все-таки приняли и возбудили уголовное дело.
Сама девушка больше озадачена тем,
что из пассажиров ей никто не помог.
– Меня больше возмущает реакция
свидетелей. Ее не было. Люди стояли и
делали вид, что ничего не происходит, –
рассказала пострадавшая.
Сам же водитель маршрутки теперь
утверждает, что он совершенно не помнит обстоятельств инцидента.

Полоса подготовлена по материалам открытых интернет-источников
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футбол

гости нашего города

РУСЛАН
НИГМАТУЛЛИН:
ЯРОВОЕ ЛУЧШЕ,
ЧЕМ СОЧИ!
Легендарный экс-вратарь сборной
России по футболу, завоевавший
все возможные титулы и награды,
сейчас с таким же ошеломительным
успехом покоряет танцполы ночных клубов России и Европы. Мечта
школьниц 90-х и идеал юношей,
многократный чемпион России по
футболу, считавшийся «непробиваемым» вратарём, Руслан Нигматуллин, завершив спортивную карьеру в
2009 году, стал известным диджеем.
Автор нашумевших ремиксов ретрохитов «Jamaica», «Hey Pachuco» из
фильма «Маска», «Tequilla» и авторского трека «Symphony», который
этим летом попал в хит-парады всех
радиостанций России, выступил 22
июля с dj-сетом на «Причале 22»,
перед которым дал эксклюзивное
интервью нашей газете.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

– Слышал ли ты что-нибудь о Яровом
до того, как приехал сюда?

– Я узнал о Яровом недавно, когда выступал в Барнауле в начале июня. Мне рассказали, какие есть прекрасные места в
Алтайском крае. И рассказывая о вашем
уникальном озере, мне объяснили, что
нечто похожее есть, наверно, только в
Израиле – Мертвое море. Я, конечно, заинтересовался, и когда получил приглашение
приехать сюда, стало вдвойне интересно.
То, что я здесь увидел, превзошло все мои
ожидания. Жалею только, что не удалось
окунуться: я не захватил с собой купальные
принадлежности.
– Какие у тебя впечатления от Ярового
и людей, которых ты здесь встретил?
– Я, как артист, естественно, люблю, когда
людей много. Сегодня днем окинул взглядом
пляж «Малибу», увидел множество отдыхающих и сейчас в предвкушении веселого вечера на «Причале 22», где, думаю, будет очень
много людей, любящих хорошую музыку.
– А как ты сам любишь отдыхать?
– Учитывая специфику моей профессии, я,
конечно, не отдыхаю в клубах. Я очень люблю
свою работу, но два-три раза в неделю мне
хватает клубов так, чтобы туда уже больше
не ходить. С семьей я больше всего люблю
ходить в кино. Самое лучшее, если это какойнибудь мультик, чтобы можно было взять
двоих моих сыновей, а перед этим еще хорошо зайти накормить детей вкусной итальянской пиццей. Вот это для меня отдых! Также
пару раз в год мы всей семьей выбираемся
в теплые страны. В январе были в Таиланде, сейчас только что вернулись из круиза
по Средиземному морю, так что теперь с
новыми силами продолжаю гастрольный
тур. После Ярового меня ждет Турция, клуб

«Aura» в городе Кемер.
– К нам ты приехал из Сочи. Чем отдых
там отличается от Ярового?
– Что удивительно, в Яровом на пляже
гораздо больше людей, чем в Сочи. Нельзя
сказать, что в Сочи совсем нет народу, но както там они рассредоточены по всему городу.
И что еще удивительней, у вас погода лучше,
чем в Сочи. В Сочи меня встретили шквалистый ветер и ливень, который едва не сорвал
мое выступление.
– Какие будут пожелания Яровому и
твоим поклонникам – как в области спорта, так и музыки?
– Во-первых, хочу пожелать Яровому процветания, чтобы еще лет через пять колечко

отдыхающих замкнулось и все побережье
было усыпано гостями не только со всей
Сибири, но и со всей страны. Что касаемо
любителей спорта, спортом я рекомендовал
бы заниматься всем – в здоровом теле здоровый дух. Как банально это ни звучит, но это
действительно так. А что касаемо музыки, то,
если без спорта некоторые еще обходятся,
то без музыки совсем никак. В том числе я
сейчас практически не занимаюсь спортом,
а музыка меня поглотила настолько, что я
уже не мыслю себя без того, чем занимаюсь. Тем более, что в музыке столько разных
направлений, и каждый найдет для себя чтото свое.
Константин Семенов

спорт

Феноменальный
футбол
В то время, как легенды футбола
покоряют музыкальные площадки
(см. статью выше), в нашем городе
подрастает смена игроков, которые
нынешним летом одержали серию
побед, которых еще не было за всю
историю детско-юношеского футбола в Яровом. Иначе как феноменом,
прорывом, тренер команды эти
успехи не называет. На днях ребята
из футбольной команды СК «Химик»
1997-1998 годов рождения вернулись из Рубцовска с очередным кубком, заняв первое место на ежегодном краевом турнире, посвященном
легендарным алтайским футболистам Братьям Белозерским.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

– Это уже наша четвертая победа за
сезон, – подводит итоги тренер ДЮСШ
г. Яровое Сергей Сафронов. – Позади
первенство Алтайского края в Барнауле,
где мы 26 июня забрали главный кубок.
Это стало беспрецедентной победой. До
этого дня никто изо всей нашей степной
зоны не занимал этот почетный пьедестал. Спустя неделю мы уже играли в
Шумановке на турнире, посвященном
столетию села. Снова первое место.
Дальше нас ждал краевой турнир в
Ключах. И опять мы первые. Теперь вот
Рубцовск. Нашим последним рубежом
сезона станет первенство края, которое пройдет в сентябре, где мы будем
бороться за право участвовать в российском первенстве.

4

1–7 августа • 2011 г.

yarovchane.ucoz.ru

жизнь
общественно-политическая газета

яровчанка

Диалоги об
образовании
В одном из прошлых номеров мы
сравнивали результаты ЕГЭ нынешних выпускников с прошлогодними.
Результаты оказались не совсем оптимистичными. Сегодня мы говорим о
тенденциях в образовании с Любовью
Гайдук. 44 года своей жизни она посвятила преподаванию литературы и русского языка и лишь недавно вышла на
заслуженный отдых.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

–П

о сравнению с прошлым
годом результаты выпускных экзаменов в Яровом
заметно ухудшились. По-вашему, с чем это
может быть связано?
– Я думаю, что причина отчасти кроется
в недавних переменах в системе образования. Они во многом мешают учителям работать. Например, стали проводить слишком
часто различные конкурсы. Дать ученикам
попробовать свои силы – дело хорошее, но
подготовка к ним отнимает слишком много
времени в ущерб образовательному процессу. А участвовать в конкурсах стало просто
необходимо. Теперь именно по ним судят о
работе учителя, вместо того, чтобы оценивать результаты экзаменов его учеников.
А еще заставили всех педагогов заполнять
электронный журнал: вносятся в компьютер
все оценки и пройденные темы. Это отнимает
по три лишних часа в неделю в лучшем случае. Пожилым учителям трудно и непривычно

работать с компьютером, а молодежь в школы
не идет.
– А почему молодежь не идет в учителя?
Поговаривают, что школьные преподаватели сейчас не так уж плохо получают.
– По новой системе оплаты труда в некоторых случаях получается зарплата иногда
и довольно хорошей. Но это случается лишь
за счет увеличения нагрузки. Если бы учителя получали столько же за обычную полную
ставку, которая составляет 18 часов в неделю,
то качество их подготовки было бы гораздо
лучше. А так все берут по 25-30 часов, чтобы
иметь достойную зарплату. Работа вообще
становится круглосуточной. Всю ночь проверять тетради для учителя стало нормой. То, что
наши показатели выше средних по краю, – это
целиком заслуга яровских учителей, которые,
несмотря на эти трудности, находят в себе
силы не снижать качество своей работы.
– Добавило ли хлопот внедрение ЕГЭ и
ГИА?
– Человек – такое существо, что все новое
принимает не сразу. Так случилось и с ЕГЭ.
Первый раз сдавать было, конечно, трудно.

Потом все привыкли, вошли в колею. Сейчас
это воспринимается как нечто обыденное.
Существуют стереотипы, что ЕГЭ провоцирует
ученика угадывать, а не знать программный
материал. Трудно говорить о других предметах, но с уверенностью скажу, что русский
язык методом тыка сдать невозможно. В этом
смысле я считаю ЕГЭ довольно приемлемой
формой оценки знаний. К тому же он повышает шансы абитуриентов из глубинки на поступление в вузы.
– Есть мнение, что подготовка к ЕГЭ
гораздо сложнее подготовки к устному
экзамену.
– На самом деле в этом отношении мало
что изменилось. Естественно, система подготовки стала другой, но уровень сложности
остался прежним.
– Можно ли винить во всех проблемах
нынешнюю систему образования?
– Не совсем. Проблема гораздо глубже.
Смотрите, в советские времена экзамен по
литературе был обязательным: ученикам
нужно было ответить на два теоретических
вопроса и рассказать наизусть стихотворение. Это как-то стимулировало детей разбираться в литературе. Сейчас изучение предмета стало чисто формальным. Дети совсем
не умеют работать с текстом, они не видят
художественную деталь, не вникают в психологию героев. Дошло до того, что они стали
читать лишь краткие содержания произведений. Это касается и остальных предметов.
Сперва в 90-х появились в продаже сборники
готовых домашних заданий, а сейчас и вовсе
покупать ничего не нужно. Все ответы есть в
интернете. Как бы мы ни пытались наказывать
учеников за списывание, ничего не меняется.
Они все равно идут по простейшему пути списывания. Тем более, что этот путь становится
все более доступным, а для детей это сильное
искушение.

гости нашего города

которыми всегда славился Владимир Кузьмин, никого не оставили равнодушным.
Да и сам артист остался доволен визитом
в Яровое:
– Впечатления отличные! Сами видите:
люди улыбаются, встают с мест и хлопают.
Все счастливы – и зрители, и мы, музыканты.
Ведь наша миссия – делать людей радостными и счастливыми, играть так, чтобы все
забывали о своих проблемах. Поэтому я
думаю, что концерт получился. В Яровом мы
впервые, но, надеюсь, не в последний раз.
Известно, что концертный директор Кузьмина Виталий Николаев собрался вернуться к нам уже этой осенью, чтобы вместе
с семьей поправить здоровье в одном из
санаториев.

«Алтайские морозы»
на летней
площадке
Его творчество объединяет многие
поколения, примиряет вечно враждующие рок и поп-музыку и с годами
становится только лучше. Наш город
посетил с концертом легендарный
певец и музыкант Владимир Кузьмин.

Н

– Разве советские школьники не списывали?
– Конечно, списывали. Всегда были и двоечники, и хулиганы. Но это было гораздо легче
контролировать. Можно было воздействовать
на бездельника, например, через одноклассников. Сейчас такой номер не пройдет. Мнение
коллектива потеряло вес. Да еще и эта мода
выставлять себя «плохишом» все не проходит.
– А родители не могут повлиять?
– Раньше родители были нашими союзниками в воспитании детей, а теперь они в лучшем
случае – третья сторона. Стало обычным делом,
когда родители вместе с детьми противостоят
учителям, будто мы им зла желаем. Все потому,
за двадцать лет произошла переоценка ценностей: высшим мерилом стало материальное
благосостояние.
– Как изменилась школьная программа
во время переоценки ценностей? Что поместили туда вместо советской идеологии?
– Начнем с того, что вместе с советской идеологией убрали многие произведения, которые
актуальны в любую эпоху и при любой идеологии. Особенно касается это темы Великой Отечественной войны. Сейчас модно говорить, что
мы все помним эту трагедию. При этом мало кто
задается вопросом, зачем убрали из школьной
программы «Молодую гвардию» Фадеева или,
например, «Сына полка» Катаева. Это не столько произведения о войне, сколько о героизме,
чести и силе человеческого духа. Вместо этого
заметно внедрение идеологии денег. Все произведения в учебниках стали рассматриваться
с какой-то торгашеской стороны. Изменилось
и отношение к литературе в целом. В некогда
самой читающей стране вдруг стало модно хвалиться своей неграмотностью и пренебрежительным отношением к книге. Очень надеюсь,
что такая «мода» долго не продержится. Как
показывает история, мы всегда возвращаемся
к вечным ценностям.

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

ародный артист России прибыл в
Яровое вместе с группой «Динамик»
и женой Екатериной, которой посвятил на концерте написанную специально для
нее песню «Сказка в моей жизни». Владимир
признался Екатерине в любви перед нескольЕще в музыкальной школе Владимир Кузьмин
проявил себя как лучший флейтист

кими тысячами поклонников и с гордостью
сообщил, что сегодня исполнилось 11 лет со
дня их знакомства. Екатерина Трофимова
весь концерт провела в зрительном зале, не
сводя с Владимира влюбленных глаз.

20 альбомов и 200 песен создал Владимир Кузьмин за свою долгую творческую жизнь. И два часа живого концерта
на открытой площадке «Причала 22» едва
смогли вместить лучшие хиты, ставшие

поистине народными. Открыл
выступление старенький рокн-ролл «Семнадцать лет».
Дальше волна ностальгии
захлестнула зрителей с головой: «Пристань твоей надежды», «Лед слезы льет», «Семь
морей», «Симона», которую
пел весь зал. И, конечно,
визитная карточка Владимира
– песня про сибирские морозы «Я не забуду тебя никогда». Специально для Ярового
Кузьмин изменил слова своей
песни, и холода стали алтайскими, что привело зрителей в неописуемый восторг.
Около двух часов любимой
музыки, живого рок-драйва,
вдохновенных гитарных соло,

Екатерина Трофимова сопровождает
мужа на всех концертах
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теленеделя

РОССИЯ 1

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 Федеральный судья
10.50 Женский журнал
11.20 Модный приговор
12.20 Детективы
13.00 Другие новости
13.20 Понять. Простить
14.25, 03.20 Хочу знать
15.00 «Обручальное
кольцо» Т\с
16.00 Жкх
17.15 След
17.55 Давай поженимся
19.00 Пусть говорят
20.00 Время
20.30 «Последняя
встреча» Т\с
21.30 «Люди дождя» Д\ф
22.30 «Побег» Т\с
23.30 «Борджиа» Т\с

СТС

ПЕРВЫЙ

1 августа понедельник следствия» Т\с
00.50 Вести +
01.10 «Людмила
Савельева. После бала»
02.00 Профилактика
03.15 «Легенда семи
золотых вампиров» х\Ф
05.00 «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 Кулагин и партнеры
14.00, 23.50 «Тайны
следствия» Т\с
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 «По горяим
следам» Т\с
23.50 «Тайны

2 августа 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 Кулагин и партнеры
14.00, 23.50 «Тайны
следствия» Т\с
15.50 Вести.
Дежурная часть.
16.05 «Ефросинья.
Продолжение» Т\с
17.50 «Все к лучшему» Т\с

3 августа 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 Кулагин и партнеры
14.00, 23.50 «Тайны
следствия» Т\с

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 «По горячим
следам» Т\с
00.50 Вести +
01.10 «Балтийский
мятеж. Саблин
против Брежнева»
02.00 Профилактика
03.15 «Красавецмужчина» Х\ф 1-я с.
04.35 «Долгие версты
войны» Х\ф 1-я с.
4 августа 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

1 августа понедельник 00.30 «Приключения
встреча» Т\с
няни» Х\ф
21.30 «Свидетели» Т\с
02.30 «Спасите Грейс» Т\с 22.30 «Побег» Т\с
23.30 «Безумцы» Т\с
2 августа вторник
01.20 «Гильотина» Х\ф
04.00 Доброе утро
3 августа среда
08.00, 11.00, 14.00,
17.00, 22.30 Новости
04.00 Доброе утро
08.05 Контрольная
08.00, 11.00, 14.00,
закупка
17.00, 22.30 Новости
08.40 Жить здорово!
08.05 Контрольная
09.50 Федеральный судья закупка
10.50 Женский журнал
08.40 Жить здорово!
11.20 Модный приговор 09.50 «Федеральный
12.20, 03.10 Детективы
судья»
13.00 Другие новости
10.50 Женский журнал
13.20 Понять. Простить
11.20 Модный приговор
14.25 Хочу знать
12.20 Детективы
15.00 «Обручальное
13.00 Другие новости
кольцо» Т\с
13.20 Понять. Простить
16.00 Жкх
14.25, 03.20 Хочу знать
17.15 След
15.00 «Обручальное
17.55 Давай поженимся
кольцо» Т\с
19.00 Пусть говорят
16.00 ЖКХ
20.00 Время
17.15 След
20.30 «Последняя
17.55 Давай поженимся!

18.55 Пусть говорят
20.00 Время
20.30 «Последняя
встреча» Т\с
21.30 «Среда обитания»
22.30 «Побег» Т\с
23.30 «Калифрения» Т\с
00.00 «Любовницы» Т\с
01.05 «Миссия
Серенити» Х\ф

1 августа понедельник 00.00 «Фантом» Х\ф
01.50 «Заводила» Х\ф
04.00 «Драконполицейский» М\с
04.40 Музыка на СТС

12.00, 14.30 Ералаш
13.00 «Каспер» М\с
13.30 «Скуби Ду
где ты?» М\с
14.00 «Приключения
Вуди» М\с
15.30, 18.00 «Папины
дочки» Т\с
16.30 Галилео
19.00 «Воронины» Т\с
21.00 «В поисках
приключений» Х\ф
23.00 «Шоу «Уральских
пельменей»
23.30 «Как я встретил
вашу маму» Т\с
00.00 «Зверь» Т\с
01.45 «Ранетки» Т\с
03.45 «Драконполицейский» М\с
04.50 Музыка на СТС

05.00 «Питер Пен
и пираты» М\с
05.55 «Смешарики» М\с
06.00 «Новости» Т\с
07.00 «Светофор» Т\с
07.30, 18.30 Даешь,
молодежь!
08.00, 12.30, 17.30,
23.00 ТВ СТЕПЬ
08.30, 22.50 «6 кадров»
12.00, 14.30 Ералаш
13.00 «Каспер» М\с
13.30 «Скуби Ду,
где ты?» М\с
14.00 «Приключения
Вуди» М\с
15.30, 18.00 «Папины
дочки» Т\с
16.30 Галилео
19.00 «Воронины» Т\с
20.00 «Амазонки» Т\с
21.00 «Полицейский из
Беверли-хиллз» Х\ф
23.00 «Шоу «Уральских
пельменей»
23.30 «Как я встретил
вашу маму» Т\с

2 августа вторник
05.00 «Питер Пэн
и пираты» М\с
05.55 «Смешарики» М\с
06.00 «Новости» Т\с
07.00, 20.00
«Амазонки» Т\с
08.00, 12.30, 17.30,
23.00 ТВ СТЕПЬ
08.30 «Метод
Лавровой» Т\с
09.30 «Полицейский из
Беверли-хиллз» Х\ф
11.20, 22.55, 00.00
«6 кадров»
12.00, 14.30 Ералаш
13.00 «Каспер» М\с
13.30 «Скуби Ду
где ты?» М\с
14.00 «Приключения
Вуди» М\с
15.30, 18.00 «Папины
дочки» Т\с

1 августа понедельник 22:30 «Участок». Т\с
23:35 «Строговы». Т\с
01:10 «Адмирал
Ушаков». Х\ф
03:10 «Корабли
штурмуют бастионы». Х\ф

звезда

18.55 «Институт
благородных девиц» Т\с
19.55 Прямой эфир
21.50 Спокойной
ночи, малыши!
22.00 «По горяим
следам» Т\с
00.50 Вести +
01.10 «Холод» Д\ф
02.00 Профилактика
03.15 «Честный детектив»
03.50 «Горячая десятка»
04.55 «Комната смеха»

06:00, 13:15 «Хроники
Олимпиад. Взгляд
из России». Д/с
07:10 «Адмирал
Нахимов». Х\ф
09:00, 13:00, 16:00,
18:00, 22:00 Новости
09:15 «Однажды
двадцать лет спустя». Х\ф
11:05 «Капкан». Т\с
14:20 «Юнга Северного
флота». Х\ф
16:15 «Оружие
ХХ века». Д\с
16:35 «Неотстреленная
музыка». Х\ф
18:30 «Отечественное
стрелковое оружие». Д\с
19:35, 05:05 «Невидимый
фронт». Д\с
19:55 «Моя граница». Т\с
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2 августа вторник
06:00, 13:15 «Хроники
Олимпиад. Взгляд
из России». Д\с
07:10, 00:55
«Крепость». Х\ф
09:00, 13:00, 16:00,
18:00, 22:00 Новости
09:15, 22.30 «Участок». Т\с
10:35 «Мама». Х\ф
11:05 «Капкан». Т\с
14:15 «Фейерверк». Х\ф
16:15 «Голубые
молнии». Х\ф
18:30 «Отечественное
стрелковое оружие». Д\с
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16.30 Галилео
19.00 «Воронины» Т\с
21.00 «Разборки в
стиле Кунг-фу» Х\ф
23.00 «Шоу «Уральских
пельменей»
23.30 «Как я встретил
вашу маму» Т\с
00.00 «Зверь» Т\с
01.45 «Ранетки» Т\с
03.45 «Драконполицейский» М\с
04.50 Музыка на СТС
3 августа среда
05.00 «Питер Пэн
и пираты» М\с
05.55 «Смешарики» М\с
06.00 «Новости» Т\с
07.00, 20.00
«Амазонки» Т\с
08.00, 12.30, 17.30,
23.00 ТВ СТЕПЬ
08.30 «Метод
Лавровой» Т\с
09.30 «Разборки в
стиле Кунг-фу» Х\ф
11.20, 22.55, 00.00
«6 кадров»

19:30 «ВДВ. Никто,
кроме нас». Д\ф
19:55 «Моя граница». Т\с
23:35 «Строговы». Т\с
02:40 «Владивосток,
год 1918». Х\ф
04:20 «Вариант
«Зомби». Х\ф
3 августа среда
06:00, 13:15 «Хроники
Олимпиад. Взгляд
из России». Д\с
07:00 Мультфильм
07:20 «Верую в
любовь». Х\ф
09:00, 13:00, 16:00,
18:00, 22:00 Новости
09:15, 22.30 «Участок». Т\с
10:20 «Транзит». Х\ф
14:15 «Двенадцатая
ночь». Х\ф
16:15 «Полоса

4 августа четверг
04.00 Доброе утро
08.00, 11.00, 14.00,
17.00, 22.30 Новости
08.05 Контрольная
закупка
08.40 Жить здорово!
09.50 Федеральный судья
10.45 Женский журнал
11.20 Модный приговор
12.20 Детективы
13.00 Другие новости
13.20 Понять. Простить
14.25, 03.30 Хочу знать
15.00 «Обручальное

4 августа четверг
05.00 «Питер Пэн
и пираты» М\с
05.55 «Смешарики» М\с
06.00 «Новости» Т\с
07.00, 20.00
«Амазонки» Т\с

препятствий». Х\ф
18:30 «Отечественное
стрелковое оружие». Д\с
19:35 «Невидимый
фронт». Д\с
19:50 «Девять дней
одного года». Х\ф
23:35 «Строговы». Т\с
00:55 «Марианна». Х\ф
02:25 «Ты помнишь?» Х\ф
04:10 «Голубые
молнии». Х\ф
4 августа четверг
06:00, 13:15 «Хроники
Олимпиад. Взгляд
из России». Д\с
07:10 «Полоса
препятствий». Х\ф
09:00, 13:00, 16:00,
18:00, 22:00 Новости
09:15, 22.30 «Участок». Т\с
10:20 Мультфильмы

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 Кулагин и партнеры
14.00, 23.50 «Тайны
следствия» Т\с
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 «По горячим
следам» Т\с
00.50 Вести +
01.10 «Красота
по-советски. Судьба
манекенщицы»
02.00 Профилактика
03.15 «Красавецмужчина» Х\ф 2-я с.
04.35 «Долгие версты
войны» Х\ф 2-я с.

кольцо» Т\с
16.00 Жкх
17.15 След
17.55 Давай поженимся
19.00 Пусть говорят
20.00 Время
20.30 «Последняя
встреча» Т\с
21.30 «Человек и закон»
22.30 «Побег» Т\с
23.30 «Ушедшие» Х\ф
02.05 «Частная
собственность» Х\ф
5 августа пятница
04.00 Доброе утро
08.00, 11.00, 14.00,
17.00 Новости
08.05 Контрольная закупка
08.40 Жить здорово!
09.50 Федеральный судья
10.45 Женский журнал
11.20 Модный приговор
12.20, 04.15 Детективы
13.00 Другие новости
13.20 Понять. Простить

08.00, 12.30, 17.30,
23.00 ТВ СТЕПЬ
08.30 «Метод
Лавровой» Т\с
09.30 «В поисках
приключений» Х\ф
11.20, 22.55, 00.00
«6 кадров»
12.00, 14.30 Ералаш
13.00 «Каспер» М\с
13.30 «Скуби Ду
где ты?» М\с
14.00 «Приключения
Вуди» М\с
15.30, 18.00 «Папины
дочки» Т\с
16.30 Галилео
19.00 «Воронины» Т\с
21.00 «Обмен
телами» Х\ф
23.00 «Шоу «Уральских
пельменей»
23.30 «Как я встретил
вашу маму» Т\с
00.00 «Зверь» Т\с
01.45 «Ранетки» Т\с
03.45 «Моя команда» Т\с
04.50 Музыка на СТС

10:50 «Девять дней
одного года». Х\ф
14:15 «Оружие
ХХ века». Д\с
14:30 «Марианна». Х\ф
16:20 «Верую в
любовь». Х\ф
18:30 «Отечественное
стрелковое оружие». Д\с
19:35, 05:15 «Невидимый
фронт». Д\с
19:50 «Взбесившийся
автобус». Х\ф
23:35 «Строговы». Т\с
00:55 «Риск». Х\ф
02:40 «Транзит». Х\ф
5 августа пятница
06:00, 13:15 «Хроники
Олимпиад. Взгляд
из России». Д\с
07:10 «Двенадцатая
ночь». Х\ф

5 августа пятница
06.00 Утро России
06.07, 07.07, 08.07, 09.07
Погода на Алтае
06.35, 07.35, 08.35,
09.35, 15.30, 17.30,
21.30 Вести – Алтай
10.05 «С новым домом!»
11.00 О самом главном.
12.00, 15.00, 17.00,
21.00 Вести
12.30 Вести – Сибирь
12.50 Кулагин и партнеры
14.00 «Мой серебряный
шар. Лидия Смирнова»
15.50, 06.45 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 «Песня на двоих.
Паулс – Резник»
23.40 «Неоконченный

14.20, 04.20 Хочу знать
14.55 «Обручальное
кольцо» Т\с
15.55 Жди меня
17.20 «Поле чудес»
18.10 Давай поженимся!
19.00 Пусть говорят!
20.00 Время
20.30 «Фабрика звезд.
Возвращение»
22.00 Премьера «Остров
проклятых» Х\ф
00.35 «Строптивая
девченка» Х\ф
02.30 «Повелитель
бурь» Х\ф
6 августа суббота
05.00, 09.00, 11.00
Новости
05.15 «Посмотри,
кто говорит!» Х\ф
07.10 Дисней-клуб
08.00 «Играй, гармонь
любимая!»
08.40 Слово пастыря

5 августа пятница
05.00 «Питер Пэн
и пираты» М\с
05.55 «Смешарики» М\с
06.00 «Новости» Т\с
07.00, 20.00
«Амазонки» Т\с
08.00, 12.30, 17.30,
23.00 ТВ СТЕПЬ
08.30 «Метод
Лавровой» Т\с
09.30 «Обмен
телами» Х\ф
11.20, 22.55, 00.00
«6 кадров»
12.00, 14.30 Ералаш
13.00 «Каспер» М\с
13.30 «Скуби Ду
где ты?» М\с
14.00 «Приключения
Вуди» М\с
15.30, 18.00 «Папины
дочки» Т\с
16.30 Галилео
19.00 «Воронины» Т\с
23.00 «Семейка
Адамс» Х\ф
00.55 «Змея и радуга» Х\ф

09:00, 13:00, 16:00,
18:00, 22:00 Новости
09:15 «Участок». Т\с
10:20 «Оружие
Победы». Д\с
10:50 «Взбесившийся
автобус». Х\ф
14:15 «Риск». Х\ф
16:15 «Ты
помнишь?» Х\ф
18:30 «Химическое
оружие: работа над
ошибками». Д\ф
19:10 «Невидимый
фронт». Д\с
19:55 «Партизанская
искра». Х\ф
22:30 «Тайна «Черных
дроздов». Х\ф
00:25 «Красная
палатка». Х\ф
03:30 «Дикое поле». Х\ф

урок» Х\ф
01.30 «История
о нас» Х\ф
03.30 «Теория хаоса» Х\ф
05.15 «Долгие версты
войны» Х\ф 3-я с.

03.20 «Как на
ладони» Х\ф
05.35 «Комната смеха»
06.30 Городок
7 августа воскресенье

07.00 «Аэлита,
6 августа суббота
не приставай к
06.50 «Мама вышла
мужчинам» Х\ф
замуж» Х\ф
08.45 «Деннис08.30 Сельское утро
мучитель» М\ф
09.00, 12.00, 15.00,
10.40 «Утренняя почта»
21.00 Вести
11.20, 15.20
09.10, 12.10, 15.20
Вести – Алтай
Вести – Алтай
12.00, 15.00, 21.00 Вести
09.20 «Скуби Ду 2:
12.15 «С новым домом!».
монстры на свободе» Х\ф 12.30, 15.30
11.05 «Комната смеха»
«Каменская» Т\с
12.20 Вести.
16.55 «Смеяться
Дежурная часть
разрешается»
12.50 «Честный детектив» 18.55 «Александра» Х\ф
13.20, 15.30
21.35 «Жених» Х\ф
«Каменская» Т\с
23.25 «Я подарю
17.20 «Субботний вечер» себе чудо» Х\ф
19.00 «Гувернантка» Х\ф 01.20 «Улицы в
21.35
крови» Х\ф
«Лжесвидетельница» Х\ф 03.20 «Вся правда
01.20 «Давай сделаем
любви» Х\ф
это по-быстрому» Х\ф
05.10 «Городок»

09.15 «Смак»
09.55 Премьера «И.
Мирошниченко.
Откровения»
11.15 «Среда обитания»
13.10 «Свидетели»
14.10 Премьера
«Приговор»
15.10 «Человек и закон»
16.10 «Вернись, любовь»
Концерт А. Серова
17.55 Кто хочет стать
миллионером?
19.00 «Мясоеды
против травоядных»
20.00 Время
20.15 «Какие наши годы»
21.35 КВН Премьер-лига
23.10 «Гриберг» Х\ф
01.15 «Мужчина
моей мечты» Х\ф
03.10 «Миссия
спасения» Х\ф

счастливой «Щуки»» Х\ф
05.00, 09.00, 11.00
Новости
06.50 «Служу Отчизне!»
07.25 «Дисней – клуб»
08.10 «Здоровье»
09.15 «Непутевые
заметки»
09.30 «Пока все дома»
10.25 «Фазенда»
11.15 «Песни
нашего кино»
12.20 «Карнавал» Х\ф
14.00 «Дневники
принцессы 2» Х\ф
15.10 «Чудеса исцеления»
16.00 «Судебная
колонка» Т\с
18.10 «Легенды РетроFM»
20.00 Воскресное
«Время».
20.20 «Большая разница»
21.25 Ysterday life
22.20 «Перл Харбор» Х\ф
7 августа воскресенье
01.15 «Мой кузен
04.50, 05.10 «Командир
Винни» Х\ф

02.45 «48 часов» Х\ф
04.30 «Моя команда» Т\с
04.50 Музыка на СТС

7 августа воскресенье

06.00 «Дюваль и
Мретти» Т\с
6 августа суббота
07.00 Мультфильмы
07.20 «Смешарики» М\с
06.00 «Дюваль и
07.30 «Сони Икс» М\с
Мретти» Т\с
08.00 «Самый
07.00 Мультфильмы
умный кадет»
07.20 «Смешарики» М\с
09.45, 12.30, 15.30
07.30 «Сони Икс» М\с
«Ералаш»
08.00, 14.30 Ералаш
09.00 «Папины дочки» Т\с 10.00 «Галилео»
11.00 «Снимите это,
10.00, 16.30
немедленно!»
«Мосгорсмех»
12.00 «Амазонки» Т\с
11.00 «Воронины» Т\с
14.00 «Мосгорсмех»
13.00 «Новые
приключения Стича» М\с 15.00 ТВ Степь
15.30 «Даешь молодежь!»
14.00 «Аладдин» М\с
15.30 «Даешь молодежь» 18.30 «Джордж из
джунглей 2» Х\ф
16.00, 17.30 «6 кадров»
20.00 «Зубная фея» Х\ф
20.00 «Большая
21.40 Шоу «Уральских
маленькая я» Х\ф
пельмней»
21.45 «Семейные
ценности Аддамсов» Х\ф 23.00 «Большая
советская энциклопедия»
23.30 «Заводила»Х\ф
23.10 «Голый
01.40 «Другие 48
пистолет» Х\ф
часов» Х\ф
03.30 «Моя команда» Х\ф 00.50 «Изо всех сил» Х\ф

6 августа суббота
06:00, 04:10 «Миг
удачи». Х\ф
07:15 «Автомобиль,
скрипка и собака
Клякса». Х\ф
09:00, 17.00 «Битвы
богов». Д\с
10:00 «Оружие
ХХ века». Д\с
10:30 «Партизанская
искра». Х\ф
12:35, 13:15 «Две
жизни». Х\ф
13:00, 18:00 Новости
18:15 – «Дело было в
Гавриловке». Т\с 7-12 с.
23:35 – «В двух шагах
от «Рая». Х\ф
01:15 – «Иду на
грозу». Х\ф
05:25 – «Невидимый

yarovchane.ucoz.ru

фронт». Д\с
7 августа воскресенье
06:00, 03:25 «Комета». Х\ф
07:30 «Черная гора». Х\ф
09:00, 17.00 «Битвы
богов». Д\с
10:00 «Военный Совет»
10:20 «Тайна «Черных
дроздов». Х\ф
12:15, 13:15 «Участок».
Т\с 1-4 с.
13:00, 18:00 Новости
18:15 «Тишина». Т/с 1-3 с.
02:05 «Постарайся
остаться живым». Х\ф
04:50 «Химическое
оружие: работа над
ошибками». Д\ф

теленеделя
общественно-политическая газета

1 августа понедельник 02.10 «Брачное чтиво»
04.40 «МЕлкий бес» Х\ф

ДТВ

ДОМАШНИЙ

05.30, 22.00 «Одна
за всех»
06.00 «Джейми у
себя дома»
06.30 «Вас ожидает
гражданка
Никанорова» Х\ф
08.10 «По делам
несовершеннолетних»
09.10, 15.00 «Дела
семейные»
10.10 «Звездная жизнь»
11.00 «Расписание
судеб» Т\с 1-4 с.
14.45 «Вкусы мира»
16.00 «Моя правда»
17.00 «Не родись
красивой» Т\с
18.00, 23.50 «Она
напиала убийство» Т\с
19.00 «Дело Астахова»
20.00 «Вдовцы» Д\ц
21.00 «Доктор Хаус» Т\с

«Событие» Т\с
23.00 «Под откос» Х\ф
00.45, 04.45 «Остаться
в живых» Т\с
01.45 «Андромеда» Т\с
02.45 «Идеальное
укрытие» Х\ф
06.45 Мультфильмы

ТВ-3

1 августа понедельник земле» Х\ф
00.45 «Остаться
07.00 Мультфильмы
в живых» Т\с
07.30 «Третья планета
01.45 «Андромеда» Т\с
от солнца» Т/с
Профилактика
08.15, 17.00 «Как
2 августа вторник
это сделано»
08.30 «Ваша память
07.00 Мультфильмы
решит все за вас» Д\ф
07.30 «Третья планета
09.00, 16.00
от солнца» Т\с
«Затерянный мир» Т\с
08.00, 17.00 «Как
10.00 «Затерянные
это сделано»
миры»
08.30 «Общеать – не
11.00 «С меня
значит жениться»
хватит!» Х\ф
09.00, 16.00
13.00 «Говорящая с
«Затерянный мир» Т\с
призраками» Т\с
10.00 «Жизнь
14.00, 20.00 «Мужчина
после людей»
во мне» Т\с
11.00 «Потерянное
15.00 «Далеко и
сокровище» Х\ф
еще дальше»
13.00, 19.00 «Танго
17.30 «Обещать – не
с ангелом» Т\с
значит жениться» Д\ф
14.00, 20.00 «Мужчина
18.00 «Жизнь
во мне» Т\с
после людей»
15.00 «Фактор риска»
19.00 «Танго с
17.30 «Зеленая магия»
ангелом» Т\с 1-я с.
18.00 «Затерянные
21.00 «Апокалипсис» Д\ф миры»
22.00 «Событие» Т\с
21.00 «Апокалипсис» Д\ф
23.00 «На опасной
22.00, 05.45
1 августа понедельник 05.25 «Особо опасен!»
06.00 НТВ утром
08.30, 03.45
«Кремлевские дети»
09.30, 15.30, 18.30
Обзор. ЧП.
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
10.20 «Лихие 90-е»
10. 55, 01.05 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Супруги» Т\с
16.30 «Возвращение
Мухтара» Т\с
19.30 «Москва. Три
вокзала» Т\с
21.30 «Глухарь.
Продолжение» Т\с
23.35 «Дело
Крапивиных» Т\с
00.30 «Футбольная ночь»
02.00 «один день.
Новая версия»
02.35 «Проклятый
рай» Т\с

поединок»
02.35 «один день.
Новая версия»
03.05 «Проклятый
рай» Т\с
04.05 «Хозяйка тайги» Т\с

НТВ

22.00 «Угон»
22.30 «Консьерж» Х/ф
00.30 «Голые и смешные»
2 августа вторник
02.00 «Брачное чтиво»
07.00 Мультфильмы
02.30 «Закон и
09.00 «Тысяча мелочей»
порядок 12» Т\с
09.30 «Как уходили
04.00 «Источник
кумиры»
наслаждений» Т\с
10.00, 19.30 «Нарушители 04.30 «Следствие
порядка»
ведут знактоки» Т\с
10.30, 04.30
3 августа среда
«Криминальный
отдел» Х\ф
07.00 Мультфильмы
12.00, 16.50, 06.40
09.00 «Тысяча мелочей»
«Улетное видео
09.30 «Как уходили
по-русски»
кумиры»
12.30 «CSI: Место
10.00, 19.30 «Нарушители
преступления Ласпорядка»
Вегас 9» Т/с
10.30, 04.30 «Ко мне,
13.30, 17.00, 21.30, 02.30
Мухтар!» Х\ф
«Дорожные войны»
12.10, 16.30 «Улетное
14.00 «Война. Признание видео по-русски»
наркобаронов» Д\ф
12.30 «CSI: Место
14.30 «Тайный брат» Х\ф преступления Лас17.30 «Вне закона»
Вегас 9» Т/с
18.30 «Судебные страсти» 13.30, 17.00, 21.30
20.30 «Улетное видео»
«Дорожные войны»

07.00 Мультфильмы
09.00 «Тысяча мелочей»
09.30 «Как уходили
кумиры»
10.00, 19.30 «Нарушители
порядка»
10.30 «Воздушные
пираты» Х\ф
12.30 «CSI: Место
преступления ЛасВегас 9» Т/с
13.30, 17.00, 21.30
«Дорожные войны»
14.00 «Война. Признание
наркобаронов» Д\ф
14.30, 02.40
«Отважные» Х\ф
16.30, 20.30, 01.40
«Улетное видео
по-русски»
17.30 «Вне закона»
18.30 «Судебные страсти»
22.00 «Угон»
22.30 «Тайный брат» Х/ф
00.40 «Голые и смешные»

1 августа понедельник 22.30 «Прощальные
гастроли» Х\ф
00.45 «Скажи, что не так?»
01.45 «Ремингтон
Стил» Т\с
04.50 Музыка
2 августа вторник
05.30, 22.00 «Одна
за всех»
06.00 «Джейми у
себя дома»
06.30 «Дамское
танго» Х\ф
08.10 «По делам
несовершеннолетних»
09.10, 15.00 «Дела
семейные»
10.10 «Звездная жизнь»
11.00 «Расписание
судеб» Т\с
14.45 «Вкусы мира»
16.00 «Моя правда»
17.00 «Не родись
красивой» Т\с

2 августа вторник
06.00 НТВ утром
08.30, 03.45
«Кремлевские дети»
09.30, 15.30, 18.30
Обзор. ЧП.
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
10.20 «Лихие 90-е»
10. 55, 01.05 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Супруги» Т\с
16.30 «Возвращение
Мухтара» Т\с
19.30 «Москва. Три
вокзала» Т\с
21.30 «Глухарь.
Продолжение» Т\с
23.35 «Дело
Крапивиных» Т\с
00.35 «Битва за север.
Кольский полуостров»
01.35 «Кулинарный

18.00, 02.50 «Она
напиала убийство» Т\с
19.00 «Дело Астахова»
20.00 «Свои чужие
дети» Д\ц
21.00 «Доктор Хаус» Т\с
22.30 «Эта женщина
в окне» Х\ф
00.15
«Бескомпромиссный» Х\ф
03.45 «Скажи, что не так?»
04.50 Музыка
3 августа среда
05.30, 22.00 «Одна
за всех»
06.00 «Джейми у
себя дома»
06.30 «Эта женщина
в окне» Х\ф
08.10 «По делам
несовершеннолетних»
09.10, 15.00 «Дела
семейные»
10.10 «Звездная жизнь»

3 августа среда
07.00, 06.30
Мультфильмы
07.30 «Третья планета
от солнца» Т/с
08.00, 17.00 «Как
это сделано»
08.30 «Зеленая
магия» Д\ф
09.00, 16.00 «Затерянный
мир» Т\с
10.00, 18.00 «Затерянные
миры» Д\с
11.00 «Под откос» Х\ф
13.00, 19.00 «Танго
с ангелом» Т\с
14.00, 20.00 «Мужчина
во мне» Т\с
15.00 «Особо опасно»
17.30 «78 тайн
судьбы» Д\ф

3 августа среда
06.00 НТВ утром
08.30, 03.45
«Кремлевские дети»
09.30, 15.30, 18.30
Обзор. ЧП.
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
10.20 «Лихие 90-е»
10. 55, 01.05 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Супруги» Т\с
16.30 «Возвращение
Мухтара» Т\с
19.30 «Беглец» Т\с
21.30 «Глухарь.
Продолжение» Т\с
23.35 «Дело

14.00 «Война. Признание
наркобаронов» Д\ф
14.30 «Консьерж» Х\ф
17.30 «Вне закона»
18.30 «Судебные страсти»
20.30, 01.30
«Улетное видео»
22.00 «Угон»
22.30 «Домохозяйка» Х/ф
00.30 «Голые и смешные»
02.00 «Брачное чтиво»
02.30 «Закон и
порядок 12» Т\с
4 августа четверг
07.00 Мультфильмы
09.00 «Тысяча мелочей»
09.30 «Как уходили
кумиры»
10.00, 19.30 «Нарушители
порядка»
10.30, 04.30 «Жулики» Х\ф
12.30 «CSI: Место
преступления ЛасВегас 9» Т/с
13.30, 17.00, 21.30
«Дорожные войны»
11.00 «Расписание
судеб» Т\с
14.45 «Улицы мира»
16.00 «Моя правда»
17.00 «Не родись
красивой» Т\с
18.00, 23.50 «Она
напиала убийство» Т\с
19.00 «Дело Астахова»
20.00 «Курортный
роман» Д\ц
21.00 «Доктор Хаус» Т\с
22.30 «Сердце бьется
вновь» Х\ф
01.15 «Скажи, что не так?»
02.15 «Ремингтон
Стил» Т\с
04.20 Музыка
4 августа четверг
05.30, 22.00 «Одна
за всех»
06.00 «Джейми у
себя дома»
06.30 «Куротный
21.00 «Апокалипсис» Д\ф
22.00, 05.30
«Событие» Т\с
23.00 «Контроль
с земли» Х\ф
00.45, 04.30 «Остаться
в живых» Т\с
01.45 «Андромеда» Т\с
03.45 «Роковая
ошибка гениального
афериста» Д\ф
4 августа четверг
07.00, 06.30
Мультфильмы
07.30 «Третья планета
от солнца» Т/с
08.00, 17.00 «Как
это сделано»
08.30 «78 тайн
судьбы» Д\ф
09.00, 16.00
«Затерянный мир» Т\с
10.00, 18.00
«Затерянные миры» Д\ф
11.00 «Контроль
с земли» Х\ф
13.00, 19.00 «Танго
с ангелом» Т\с
14.00, 20.00 «Мужчина
Крапивиных» Т\с
00.35 «Битва за север.
Арктический шельф»
01.30 Квартирный вопрос
02.35 «один день.
Новая версия»
03.05 «Проклятый
рай» Т\с
04.05 «Хозяйка тайги» Т\с
4 августа четверг
06.00 НТВ утром
08.30, 03.45
«Кремлевские дети»
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 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Супруги» Т\с
16.30 «Возвращение
Мухтара» Т\с

14.00 «Война. Признание
наркобаронов» Д\ф
14.30 «Домохозяйка» Х\ф
16.30, 20.30, 02.00
«Улетное видео
по-русски»
17.30 «Вне закона»
18.30 «Судебные страсти»
22.00 «Угон»
22.30 «Слушатель» Х/ф
00.30 «Голые и смешные»
02.00 «Брачное чтиво»
02.30 «Закон и
порядок» Т\с
05.00 «Комиссар
полиции и малыш» Х\ф
5 августа пятница
07.00 Мультфильмы
09.00 «Тысяча мелочей»
09.30 «Как уходили
кумиры»
10.00, 19.30
«Нарушители порядка»
10.30 «Закрытие
сезона» Х\ф
12.00, 20.30, 02.00
роман» Д\ф
07.30 «Любовь с
привелегиями» Х\ф
10.10 «Звездные
истории»
10.35 «Суррогатная
мать» Х\ф
13.00 «Дела семейные»
16.00 «Моя правда»
17.00 «Не родись
красивой» Т\с
18.00, 03.15 «Она
напиала убийство» Т\с
19.00 «Дело Астахова»
20.00 «Маленькие
мамы» Д\ц
21.00 «Доктор Хаус» Т\с
22.30 «Русский
сувенир» Х\ф
00.30
«Несправедливость» Х\ф
04.15 «Скажи, что не так?»
05.00 Музыка
5 августа пятница
во мне» Т\с
15.00 «Месть
призрака» Д\ф
17.30 «Расшифровать
лицо» Д\ф
21.00 «Апокалипсис»
Д\ф
22.00, 05.30
«Событие» Т\с
23.00 «Токийский
расклад» Х\ф
01.00, 04.30 «Остаться
в живых» Т\с
01.45 «Андромеда» Т\с
03.45 «Убить
генсека» Д\ф
5 августа пятница
07.00, 06.45
Мультфильмы
07.30 «Третья планета
от солнца» Т/с
08.00, 17.00 «Как
это сделано»
08.30 «Расшифровать
лицо» Д\ф
09.00, 16.00 «Затерянный
мир» Т\с
10.00, 18.00 «Затерянные
миры» Д\ф
19.30 «Беглец» Т\с
21.30 «Глухарь.
Продолжение» Т\с
23.35 «Дело
Крапивиных» Т\с
00.35 «Советские
биографии. В. Ленин»
01.30 «Дачный ответ»
02.35 «один день.
Новая версия»
03.05 «Проклятый
рай 2» Т\с
04.05 «Хозяйка тайги» Т\с
5 августа пятница
06.00 НТВ утром
08.30, 03.45
«Кремлевские дети»
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, 05.00 До суда

«Улетное видео
по-русски»
12.30 «CSI: Место
преступления ЛасВегас 9» Т/с
13.30, 17.00, 21.30
«Дорожные войны»
14.00 «Война. Признание
наркобаронов» Д\ф
14.30 «Слушатель» Х\ф
17.30 «Вне закона»
18.30 «Судебные
страсти»
22.00 «Угон»
22.30 «Особенности
нац.охоты в зимний
периолд» Х/ф
00.30 «Голые и
смешные»
02.00 «Брачное чтиво»
02.30 «Закон и
порядок» Т\с
04.30 «Мелкий бес» Х\ф
6 августа суббота
07.00 «Закрытие
сезона» Х\ф

09.00 «Тысяча мелочей»
09.30 Мультфильмы
10.40 «Воздушные
пираты» Х\ф
12.30, 13.30 «Даша
Васильева» Т\с
14.30, 06.30 «Самое
смешное видео»
16.00 «Аферисты» Х\ф
17.50 «Особенности
нац.охоты в зимний
период» Х\ф
19.30, 03.00 «ФИДО» Х\ф
21.30 «Улетное видео»
23.30 «Улетное видео.
Самые опасные
профессии»
00.00 «Голые и смешные»
01.00 «Брачное чтиво»
01.30 «Анатомия
смерти» Т\с
02.30 «Дневники
Красной туфельки» Т\с
05.00 «Посланники» Х\ф

09.00 «Тысяча мелочей»
09.30 Мультфильмы
10.40, 04.50
«Аферисты» Х\ф
12.30, 13.30 «Евлампия
Романова. Следствие
ведет дилетант» Т\с
14.30 «Самое
смешное видео»
15.30 «Кожа
Саламандры» Х\ф
17.40 «Нелегал» Х\ф
19.50, 03.00 «Остров
раптора» Х\ф
21.30 «Улетное видео»
23.30 «Улетное видео.
Самые опасные
профессии»
00.00 «Голые и смешные»
01.00 «Брачное чтиво»
01.30 «Анатомия
смерти» Т\с
02.30 «Дневники
7 августа воскресенье Красной туфельки» Т\с
07.00 «Авантюра» Х\ф
05.00 «Засада» Х\ф

05.30, 21.45 «Одна
за всех»
06.00 «Джейми у
себя дома»
06.30 «Цветочные
истории»
06.40 «Время для
размышлений» Х\ф
08.00 «Звездные
истории»
08.30 «Дело Астахова»
09.30 «Винтовая
лестница» Т\с 1-8 с.
17.00 «Моя правда»
18.00 «Семейный
ужин» Х/ф
19.50 «А я люблю
женатого» Х\ф
22.00 «Одна за всех»
22.30 «Черная
орхидея» Х\ф
00.55 «Она написала
убийство» Т\с
00.55 «Менсфилд
Парк» Т\с

02.00 «Скажи, что не так?»
03.00 «Ремингтон
Стил» Т\с
04.45 Музыка

11.00 «Токийский
расклад» Х\ф
13.00, 19.00 «Танго
с ангелом» Т\с
14.00, 20.00 «Мужчина
во мне» Т\с
15.00 «Технологии
будущего»
17.30 «Конец света
в расписании на
завтра» Д\ф
21.00 «Куда приводят
мечты» Х\ф
23.00 «Максимальное
ускорение» Х\ф
01.00 «Удиви меня»
02.00 «Андромеда» Т\с
03.45 «Охота за атомной
бомбой» Д\ф
04.45 «Остаться
в живых» Т\с
05.45 «Событие» Т\с

бойцы Бакуган» М\с
09.30 «Фостер: дом
для друзей из мира
фантазий» М\с
10.00, 06.15 «Геракл» Т\с
11.00 «Куда приводят
мечты» Х\ф
13.00 «Далеко и
еще дальше»
14.15 «Правда об НЛО:
Канадский розвелл» Д\ф
15.15 «Предсказатели»
Д\ф 1-4 с.
19.00 «Удиви меня»
20.00 «Исповедь
невидимки» Х\ф
22.00 «Придурки из
Хаззарда» Х\ф
00.00 «Затерянные миры»
01.00, 05.45 «Настоящая
кровь» Т\с
02.00 «Чувствуя
Миннесоту» Х\ф
04.00 «Потерянный
самаритянин» Х\ф

6 августа суббота
07.00, 06.45
Мультфильмы
08.00 «Кураж» М\с
08.30 «Охотники за
приведениями» М\с
09.00 «Отчаянные
12.00, 04.50 Суд
присяжных
13.30 «Супруги» Т\с
16.30 «Возвращение
Мухтара» Т\с
19.30 «Беглец» Т\с
21.30 «Глухарь.
Продолжение» Т\с
23.20 Песня для
вашего столика
00.35 «Чета Пиночетов»
01.15 «Чистильщик» Х\ф
03.10 «Проклятый
рай 2» Т\с
04.00 «Хозяка тайги» Т\с
6 августа суббота
06.00 «Криминальное
видео» Т\с
08.00, 10.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.20 «Золотой
ключ» Лотерея
08.45 Медицинские
тайны

02.35 «Менсфилд
Парк» Т\с
03.40 «Скажи, что не так?»
04.35 Музыка

6 августа суббота

7 августа воскресенье

05.30, 10.30, 21.45,
22.00 «Одна за всех»
06.00 «Джейми у
себя дома»
06.30 «Волшебная
лампа Аладдина» Х\ф
08.00 «Живые истории»
09.00 «Моя морячка» Х\ф
11.30 «Жюльетта» Х\ф
14.15 «Семейный
ужин» Х\ф
16.00 «Не отрекаются
любя»
17.00, 00.10»Она
написала убийство» Т\с
18.00 «Начать сначала.
Марта» Х\ф
22.30 «Дочь моего
босса» Х\ф

05.30, 22.00 «Одна
за всех»
06.00 «Джейми у
себя дома»
06.30 «Прекрасные
господа из БуаДоре» Х\ф 1-5 с.
15.10 «А я люблю
женатого» Х\ф
17.00, 00.20 «Она
написала убийство» Х\ф
18.00 «Мегрэ» Х\ф 1-3 с.
22.30 «Страна теней» Х\ф
01.15 «Менсфилд
Парк» Т\с
02.20 «Скажи, что не так?»
03.20 «Ремингтон
Стилл» Т\с
04.15 Музыка

08.30 «Охотники за
приведениями» М\с
09.00 «Отчаянные
бойцы Бакуган» М\с
09.30 «Фостер: дом
для друзей из мира
фантазий» М\с
10.00, 06.00 «Геракл» Т\с
11.15 «Исповедь
невидимки» Х\ф
13.15 Удиви меня
14.15, 00.00 «Затерянные
миры» Д\ф
15.15 «Придурки из
Хаззарда» Х\ф
17.15 «Никита» Т\с
19.00 «Апокалипсис» Д\ф
20.00 «Мое большое
греческое лето» Х\ф
22.00 «Поцелуй
навылет» Х\ф
00.15 «Жизнь
после людей»
01.00, 05.45 «Настоящая
кровь» Т\с
7 августа воскресенье 02.00 «Аферисты» Х\ф
03.45 «Чувствуя
07.00, 10.00
Миннесоту» Х\ф
Мультфильмы
08.00 «Кураж» М\с
06.45 Мультфильмы
09.20 Внимание. Розыск!
10.20 «Живут же люди!»
10.55 Кулинарный
поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 «Знаки
судьбы 2» Т\с
15.05 Развод по-русски
16.05 «Следствие вели»
17.05 Очная ставка
18.00, 19.20 «Гончие 3» Т\с
20.20 Русские сенсации
23.00 «Ты не поверишь!»
23.40 «Вопрос чести» Х\ф
01.40 «Один день.
Новая версия
02.10 «Проклятый
рай 2» Т\с
05.05 «Алтарь
Победы. Катюша»

19.00 Сегодня
08.20 «Русское
лото» Лотерея
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «Собственная
гордость» Д\ц
12.00 Дачный ответ
13.20 «Знаки судьбы 2» Т\с
15.05 «Развод по-русски»
16.05 «Следствие вели»
17.05 «И снова,
здравствуйте!»
18.00, 19.20 «Гончие 3» Т\с
20.20 Чистосердечное
признание
23.40 «Игра»
00.40 «В зоне
особого риска»
01.15 «Мертвая
7 августа воскресенье
тишина» Х\ф
06.00 «Попытка к
03.05 «Сойлент Грин» Х\ф
бегству» Т\с
05.00 «Алтарь Победы.
08.00, 10.00, 13.00,16.00,
Тихие зори»
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На своей земле

опрос

Когда-то Яровое было удаленной частью Славгорода. Сегодня у нашего города есть собственная «Камчатка».
Имя ей – село Михайловка. В период весенней распутицы сюда приходится добираться почти вплавь,
зато летом здесь царит полная идиллия, в чем мы и убедились, пообщавшись с местными жителями.

Сергей Евстафьев, извозчик
Я сюда приехал к родственникам из Киргизии в 1977 году. Устроился шофером в совхоз.
Я и по Яровому, и по Славгороду много ездил, но желания перебраться туда не возникало.
В Михайловке всегда больше нравилось. Потом я в животноводство подался. С лошадьми
оказалось порой даже интереснее, чем с людьми. Они притворства не ведают, легче
характер их понять. Когда говоришь с ними, понимают все. Сейчас со своей Венерой
отдыхающих катаем. Этим и живем.
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Далековато, конечно. Раньше к нам 101-й автобус заходил, потом переста л. Сами добираемся. Хотя давно все привыкл и это расстоя ние
преодол евать. Я и в школу всегда пешком
ходила, и в училище, и на работу иногда пройдусь. А вообще тут почти у всех машины есть.
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лигентной. Всю жизнь то в детском саду, то в
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это был стресс для меня. Но потом прив
ыкла. Мы даже коров завели.

Евгений Калюжный, студент
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с «сельскими» яровчанами беседовал Константин Штерн

прогноз погоды 1–7 августа

1 августа, пн

3 августа, ср

5 августа, пт

ночь

+ 17°

739 мм
рт. ст.

73%

Западный
0 м\с

ночь

+ 11°

748 мм
рт. ст.

49%

Северовосточный
4 м\с

ночь

+ 11°

744 мм
рт. ст.

62%

день

+ 32°

738 мм
рт. ст.

36%

Западный
3 м\с

день

+ 23°

747 мм
рт. ст.

36%

Северовосточный
4 м\с

день

+24°

744 мм
рт. ст.

28%

ночь

день

+ 13°
+ 21°

741 мм
рт. ст.
745 мм
рт. ст.

74%

39%
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6 августа, сб

4 августа, чт

2 августа, вт
Северный
5 м\с
Северный
3 м\с

ночь
день

Северовосточный
2 м\с
Северовосточный
3 м\с

+ 11°

747 мм
рт. ст.

63%

Северный
4 м\с

ночь

+ 11°

744 мм
рт. ст.

62%

Северовосточный
2 м\с

+ 22°

743 мм
рт. ст.

33%

Северный
6 м\с

день

+ 26°

743 мм
рт. ст.

28%

Северовосточный
3 м\с
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ночь

+ 12°

746 мм
рт. ст.

57%

Северный
1 м\с

день

+ 26°

745 мм
рт. ст.

33%

Северный
2 м\с

