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ОАО «Алтайхимпром»: Хроники затяжного банкротства

28 июля состоялось очередное собрание кредиторов ОАО «Алтайхимпром». Согласно отчету внешней управляющей Татьяны Казакиной, введенное в начале года внешнее управление еще сильнее ухудшило финансовое положение предприятия, а разработанный ею план финансового оздоровления полностью провалился,
в связи с чем внешняя управляющая инициировала досрочный переход к процедуре конкурсного производства, говоря простым языком, – к распродаже завода и увольнению большинства сотрудников.

–К

ак мы помним, в ноябре
2010 года прежнее руководство АХП продало свой,
пожалуй, единственный ликвидный актив
– санаторий «Химик» – своим арендаторам за сумму, меньшую, чем готовы были
предложить другие покупатели. Эта сумма
и сегодня вызывает судебные споры о
добросовестности сделки, – рассказывает
заместитель главы Администрации города Яровое Татьяна Болванова. – Тем не
менее, Татьяна Казакина, вступив в феврале 2011 года в должность внешнего управляющего АХП, сообщила, что данная продажа принесла заводу достаточно средств
для закупки сырья и выпуска продукции.
Сегодня мы узнали, что произведенная
с этих денег партия фторотана так и продолжает лежать на складах, не находя сбыта.
По оценке экспертов, фторотан все реже
используется в медицине. Этот вид анастезии вызывает тяжелые побочные эффекты,
когда пациент выходит из состояния наркоза.
Поэтому на рынке уже давно существуют
более успешные аналоги. На что рассчитывало руководство АХП, производя заведомо невостребованный продукт, остается
неясным.
На нынешнем собрании кредиторов
Татьяна Казакина открыто призналась, что
сделка по продаже санатория не принесла
предприятию никакой пользы.
Тем временем, данную сделку уже
несколько месяцев подряд пытаются признать недействительной в судебном порядке некоторые акционеры АХП. Хотя, продолжая странную логику управленческих
решений ОАО «Алтайхимпром», можно
предположить, что продажа санатория
«Химик» другим покупателям за бóльшие
деньги всего лишь заморозила бы еще
больше средств АХП в невостребованном
фторотане. Был санаторий (непрофильный,
но очень ликвидный актив) – стал фторотан
(актив профильный, но очень неликвидный). Вот такая рокировка вышла.
Как тут не вспомнить «предвыборных
обещаний» Татьяны Казакиной, которая,
произведя финансовый анализ состояния
АХП, в начале 2011 года всерьез говорила о
возможности выйти на безубыточный уровень работы за счет расширения производства выпускаемой продукции, уменьшения
издержек, привлечения инвестиционных
проектов. Это все сообщалось ею накануне
решения о введении внешнего управления,
хотя завод еще в феврале мог выйти на
конкурсное управление (распродажу), если
бы за это проголосовали кредиторы предприятия.

Однако тогда еще потенциальная внешняя управляющая сообщала, что «введение
конкурсного производства в настоящий
период повлечет существенные затраты,
связанные с увольнением коллектива и
остановкой производственного процесса».
Кредиторы тогда проголосовали за внешнее управление, чтобы спустя полгода
оказаться на еще более глубоком «дне».
Известно, что председатель профкома АХП
Марина Пахолкова тогда всецело поддержала идею внешнего управления. Ее,
как и других сотрудников предприятия,
понять можно: очень тяжело расставаться с
последней надеждой, какой бы призрачной
она ни была. Во имя этой надежды не хочется смотреть в глаза фактам. А факты, тем не
менее, следующие.
Задолженнос ть АХП перед ОАО
«А лтайские гербициды» за потребленные энергоресурсы по сравнению с началом года увеличилась
в два раза и составляет 62,5 миллиона
рублей. Завод уже отключен от производственных энергомощностей.
Общая задолженность по налогам по
сравнению с началом года увеличилась на
16 миллионов рублей и теперь составляет
584 миллиона рублей, в том числе в городской бюджет – 60 миллионов.
На сегодняшний день уже подписан внутренний приказ по заводу о сокращении
численности работников на 200 человек,
а после нынешнего собрания кредиторов
сокращение может коснуться большинства
из остающихся работать на заводе, в связи
с продажей предприятия.
– Загвоздка также в том, что на сегодняшний день такая продажа невозможна ни целиком, ни по частям, поскольку
у завода отсутствует необходимый пакет
технической документации на объекты
предприятия, – продолжает комментарий Татьяна Болванова. – Чтобы провести эту сложную работу, потребуется
не только несколько месяцев, но и около
30 миллионов рублей.
Получается патовая ситуация. Завод
переходит в режим распродажи, но никакими аукционами дело не запахнет, покуда
сделки по отчуждению имущества не будут
юридически подготовлены. На подготовку
нужны деньги, которых у завода нет.
Представители Межрайонной ИФНС № 9
по Алтайскому краю, которой завод задолжал свыше 500 миллионов рублей, пытались
на прошлом заседании кредиторов обязать
внешнего управляющего Татьяну Казакину
оспорить сделку по продаже профилактория «Химик», за которую завод недополучил,

по самым скромным подсчетам, 20 миллионов рублей. Однако внешняя управляющая
в ответ на это сообщила кредиторам, что
все документы о купле-продаже санатория
находятся в ОВД и по этой причине она не
будет заниматься данным обращением в
Арбитражный суд. Любой юрист сочтет эту
причину, мягко сказать, странной: у хозяйствующих субъектов всегда остаются на
руках копии документов, а если нужны подлинники, то составить запрос в полицию с
аргументированной просьбой предоставить договор купли-продажи по спорной
сделке – дело нескольких минут. «Проволочки» в вопросе отстаивания интересов
АХП тем более удивительны, что Татьяна
Казакина сама в свое время указала на
наличие оснований для исследования
сделок, совершенных бывшими органами
управления ОАО «Алтайхимпром». Указала,
да так и не исследовала.
План внешнего управления провалился,
сомнительные сделки не оспорены… Более
того: Комплексный Оздоровительный Центр
«Алтайхимпром» и по сей день не доплатил
восьми миллионов рублей ОАО «Алтайхимпром» за приобретение санатория «Химик».
Но и здесь внешняя управляющая не стала
реагировать на ситуацию судебным иском
с требованием взыскать с покупателя недостающую сумму. Чем же занималась Татьяна Казакина все эти месяцы? Как видно из
некоторых материалов Арбитражного суда
Алтайского края, настойчиво, но безуспешно пыталась поднять себе зарплату.
7 февраля 2011 года краевой Арбитражный суд, в определении о введении внешнего
управления на АХП назначил ей ежемесячное вознаграждение в виде фиксированной
суммы 45 тысяч рублей в месяц, опреде-

лив источником выплаты имущество АХП.
14 июля 2011 года этот же суд в очередной раз отказался рассматривать заявление Казакиной об увеличении зарплаты до
180 тысяч рублей. Именно такими деньгами оценивает свой труд внешняя управляющая, ссылаясь на аналогичные зарплаты предыдущих руководителей завода.
Однако суд требует у Татьяны Алексеевны
предоставить доказательства возможности
выплаты указанного вознаграждения за
счет имущества должника. По-видимому,
у прежних руководителей завода такое
имущество еще имелось для выделения
себе столь высоких зарплат.
Сегодня можно лишь констатировать:
проданы за бесценок последние ликвидные активы предприятия, завод по уши
в долгах и «пожирает сам себя», распиливая
старое оборудование на металлолом, чтобы
прокормить остаток сотрудников во главе
с Татьяной Казакиной, получающей «нищенскую» зарплату в размере 45 тысяч рублей
и признавшейся на днях в провале разработанного ею плана внешнего управления.
Также заслуживает внимания еще
один эпизод, произошедший на заседании кредиторов АХП 28 июля. В этот раз
с предложением обязать внешнего управляющего оспорить сделку по продаже
профилактория «Химик» выступила, на
правах кредитора, представитель Администрации города Яровое Татьяна Болванова.
По сути, выдвинутый Администрацией
пункт повестки полностью повторял предложение, сделанное заседанием ранее
представителями налоговых органов (они
имеют максимальный «вес» при голосовании кредиторов, поскольку перед ними у
завода больше всего долгов). Однако на
этот раз предложение Татьяны Болвановой
по непонятной причине не получило поддержки голосующих кредиторов, и вопрос
так и не был включен в повестку дня.
В деле о банкротстве ОАО "Алтайхимпром"
еще много подобных неясностей, которые
умножаются с каждым днем. Тем временем, новые владельцы профилактория
"Химик" уже добились через суд от городской Администрации принудительного
составления договора о продаже земельного участка под профилакторием. Теперь
ничто не мешает новым собственникам
продать здравницу третьим лицам, чтобы
окончательно "замести следы" сомнительной сделки. Газета "Яровчане" продолжает
следить за ситуацией.

Уважаемые яровчане!
Мы продолжаем принимать звонки от наиболее активных читателей нашей
газеты. Ждем, что вы и дальше будете “подкидывать” нам задачи, которые не
представляется возможным решить самостоятельно, особенно, если речь идет о
взаимодействии с коммунальными службами города, сотрудниками городской
Администрации или местными предпринимателями.
Со своей стороны мы будем стремиться к честному “разбору полетов” и предлагать читателю различные точки зрения на обсуждаемый вопрос.
Конечно, газета не способна творить чудеса и сходу решать запутанные конфликты, восстанавливая справедливость. Однако умение правильно сориентироваться в ситуации, выбрать верную тактику действий, будь то вопрос мусорных куч
во дворе или конфликт с соседями, уже многого стоит. Иногда бывает достаточно
посмотреть на ситуацию с разных сторон, чтобы сделать ваши проблемы решаемыми, а нашу газету по-настоящему злободневной.
Обращайтесь в редакцию по тел. 4-09-22, либо напрямую главному редактору
по тел. 8-963-523-68-08.
Ждем ваших звонков!
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тем, что слишком много за квартиру
платят, чтобы еще и мусор за собой убирать. Свалку эту, конечно, коммунальные службы убирают, но уже к вечеру
она снова появляется.
Конечно же, закон запрещает выбрасывать мусор где попало. В Кодексе РФ
об административных правонарушениях есть статья 8.2, по которой «грязнулю» могут наказать штрафом от одной
до двух тысяч рублей.
– Совмес тно с городской администрацией мы устраиваем рейды
по выявлению нарушителей
санитарно-эпидемиологических
требований, – говорит инспектор по испо лнению админис тра тивного законодательства по
г. Яровое Наталья Кривобокова. –
Однако жители проблемных домов тоже
могут посодействовать. Нужно просто
обратиться к участковому. Для этого,
конечно, нужны свидетели правонарушения. Участковый опросит свидетелей,
подготовит материалы и передаст их

в Административную комиссию. Там уже
будет вынесено решение о наказании.
Другой вопрос, что жителям, как правило, лень заниматься процессуальными вопросами, да и открыто «стучать
на соседей» в нашем обществе как-то
не принято. Гораздо проще набрать
номер редакции газеты и обвинить
в свалке коммунальные службы города.
– Дворы многоквартирных жилых
домов – это не городская территория, –
говорит начальник отдела ЖКХ администрации г. Яровое Виктор Шульдяков. – Это коллективная собственность
жителей домов. Санитарное состояние
этих территорий поддерживают управляющие компании, нанятые жителями. В нашем городе таких компаний
две: «Управляющая Компания Яровое»
и ООО «УК ЖКХ». Управляющие компании берут за свои услуги ровно столько,
сколько нужно для того, чтобы каждый
день по расписанию к домам подъезжали машины, в которые жильцы загружают свой мусор для вывоза и утилизации.
Иногда жильцы не желают ждать мусоровоза и выбрасывают свои бытовые
отходы прямо во дворе. Появляются
несанкционированные свалки. Управляющие компании должны в соответствии с контрактом их ликвидировать,
что приводит к дополнительным затратам и убыткам. Это значит, что они будут
вынуждены сэкономить на других работах в этих домах. Такой расклад не нужен
ни жильцам, ни управляющим компаниям, поэтому просто будут повышены
тарифы. Чтобы этого не произошло,
жильцам не следует создавать свалки
во дворах.
Очевидно, что мусорят люди быстрее,
чем их успевают наказывать. В 1982 году
американские ученые-криминологи
Джеймс Уилсон и Джордж Келлинг разработали «Теорию разбитых окон».
По этой теории существует три типа

людей: первые никогда и нигде не мусорят, вторые мусорят везде и всегда, а третьи – только когда в этом месте уже ктото намусорил. Грубо говоря, в чистом
месте мусорит лишь одна треть людей,
а в уже грязном – две трети. Следовательно, единственный способ бороться с грязью – своевременно наводить
порядок.
По разным подсчетам, летом численность города возрастает в два-три раза.
Естественно, увеличивается и объем
отходов. Раз уж город оставил промышленность и пошел по пути курорта, с “летней нагрузкой» нужно как-то
мириться. Однако с мусором все равно
необходимо что-то делать.
Читать нотации каждому приезжему –
плохая идея. Люди отдыхать приехали.
Естественно, им не хочется забивать
голову графиком работы мусоровоза.
Тем более, что в большинстве городов
во дворах стоят контейнеры, и люди
не привыкли к нашей системе сбора
бытовых отходов. Впрочем, и гостиницы
не ждут от постояльцев, что те самостоятельно будут выносить мусор. Однако яровчане, зачастую сдающие жилье
отдыхающим по вполне гостиничным
тарифам, порой не готовы оказывать
полный комплекс гостиничных услуг,
включающий ути- лизацию бытовых
отходов. Более того: вызывать отдыхающих на административную комиссию,
если их нарушения по части мусора
будут доказаны, – дело гиблое.По закону, админис тративный нарушитель
привлекается к ответственности лишь
по месту своего постоянного проживания. Здесь, в Яровом, можно лишь составить протокол и отправить его по местам
жительства ответчиков в Новосибирск,
Кемерово или куда-нибудь еще. Жаль,
что сам мусор в эти города, в качестве
вещественных доказательств, вряд ли
отправишь…

дома строили? Жители новостроек вызывают полицию. Наряд приезжает прямо во
время похорон и пытается всех разогнать.
Архитектор в администрации ссылается на
экологию, но монастырское кладбище находится вообще среди наших домов и прямо
возле водозабора, и его никто не трогает.
– Эта проблема не новая, – отвечает
начальник отдела по строительству, архитектуре и охране окружающей среды Игорь
Шацких. – Еще в начале 90-х поселковая
администрация разрабатывала проект
детальной планировки нового микрорайона. В этом проекте говорилось, что застройка
возможна только при закрытии Северного
кладбища. Поселковый совет закрыл кладбище и раздал прилегающие к нему участки
под жилую застройку, но жители Михайловки продолжали хоронить усопших на закры-

том кладбище, пока владельцы участков на
новостройках не построили свои дома.
Существует СанПиН 2.1.1279-03 и «Инструкция о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации». В этих нормативных актах запрещается размещать
кладбища менее, чем в 300 метрах от жилых
домов. А Северное кладбище находится буквально через дорогу от новостроек.
Редакции газеты «Яровчане» также удалось выяснить, что на территории монастыря деревни Михайловка вообще не
существует «официального» кладбища.
Захоронения, которые там находятся, самовольные. Городскую администрацию о них
никто не уведомлял.
– Мы в курсе ситуации вокруг монастырского кладбища, – продолжает Игорь Шацких. – Оно тоже, безусловно, нарушает Сан-

ПиН. Жилые дома уже прямо за забором
кладбища стоят. Будем с этим разбираться.
По поводу же закрытого Северного кладбища, я понимаю обеспокоенность жителей Михайловки, но мы не можем пойти
им навстречу. Если мы негласно позволим
людям хоронить на этом кладбище своих
родителей, их дети позже попросят того
же, и так будет продолжаться бесконечно.
Поймите и жителей новостроек. Конечно,
они не хотят, чтобы у них под боком находились свежие могилы, нарушающие санитарные нормы. Никто не хочет жертвовать своим здоровьем и здоровьем своей
семьи ради традиций. Могу лишь обещать,
что покой усопших мы нарушать не будем,
и могилы, которые там уже есть, останутся
на своих местах.
Многие жители Михайловки убеждены,
что закрытие кладбища – это прерогатива краевых властей. На их взгляд, местные
власти попросту не имеют права применять
такие решения. Однако Федеральный Закон
«О погребении и похоронном деле» прямо
регламентирует полномочия муниципалитетов в определении статусов муниципальных кладбищ, которым и является Северное кладбище. С другой стороны, согласно
данному закону, после закрытия кладбища
должно пройти еще 20 лет, и лишь тогда
допускается расположить на месте старых
могил зеленые насаждения. На это, видимо, и рассчитывали поселковые власти в
начале 90-х, принимая решение о закрытии
кладбища и производя межевания окрестных земель под жилые застройки. Однако
теперь, если даже допустить, что захоронения на кладбище прекратятся, «сравнять
с землей» могилы предков получится не
раньше 2031 года, и каждое новое захоронение будет отодвигать эту дату.

Алло, у нас
мусор…
В нашу редакцию часто поступают
звонки от жителей города, недовольных стихийными свалками в своих дворах. В ответ на просьбы «пристыдить»
нерадивых соседей мы уже подумываем о том, чтобы осуществлять фотосъемку безответственных граждан
в “момент преступления», после чего
брать у них объяснения и публиковать
в газете. Ну а пока – давайте разберемся, кто же больше мусорит – отдыхающие или сами жители, а заодно узнаем,
кто уполномочен штрафовать за такие
нарушения и почему городские службы не успевают разгребать эти «авгиевы конюшни».
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Д

вор дома № 12 в квартале «Б» каждое лето принимает на себя мощные потоки отходов. По бокам
дома – два супермаркета, сзади – два
рынка. В темное время суток двор привлекает пьянствующую молодежь, ведь
один из супермаркетов работает круглосуточно, что позволяет с легкостью
«дозаправиться».
– О чень много мусора вынос ят
из квартир, – говорит дворник дома
Наталья Дудко. – Естественно, это
случается летом. Местные тоже не все
по совести поступают, но таких единицы. В основном мусорят отдыхающие. Не раз я своими глазами видела,
как они пакеты выносят и сбрасывают
в кучу. Пробовала пристыдить, но они
в ответ только грубят. Объясняют это

столкновение интересов

Запретное
кладбище
Жители деревни Михайловка, входящей в состав муниципального образования «город Яровое», обратились
в общественную приемную «Единой
России» с просьбой разобраться в
ситуации с местным кладбищем:
во время похорон наряды полиции
регулярно пытаются разогнать траурные процессии, объясняя это тем,
что кладбище давно закрыто. Однако
захоронения все равно происходят, а
столкновения скорбящих родственников усопших с органами правопорядка лишь добавляют нервозности
в отношения старожилов, местных
властей и владельцев новых домов.

–Н

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

а Северном кладбище похоронены наши предки, родственники, герои войны, –
рассказывает пенсионер Яков Вайгат. – Мы
хотим, чтобы после смерти нас тоже хоронили там, в одной земле с ними. Но жители новостроек жалуются, что кладбище
слишком близко к их домам. Однако дома
их появились совсем недавно, а кладбище
это существует с 1939 года. Ярового еще
тогда не было, а кладбище уже было. Если
нельзя, чтобы кладбище находилось рядом
с жилыми строениями, то зачем же тогда
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Самые обсуждаемые события в регионах Сибири

барнаул

иркутск

Помощь
молодым семьям

Нанометалл
– Ученые национального исследовательского Иркутского государственного технического университета получили наномодификатор,
– сообщает представитель физикотехнического инс тит ута ИрГ Т У
Александр Иванов. – Это вещество,
позволяющее в разы увеличить
прочность металлов и полимеров.

Правительство России утвердило распределение с убсидий из
федерального бюджета регионам
на обеспечение жильем молодых
семей в 2011–2015 годах.

Д

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

анное распоряжение было опубликовано в четверг в банке правительственных документов. В нем уточняется, что в рамках целевой программы
«Жилище» республика Мордовия получит
439,5 миллиона рублей, Алтайский край
– 481,5 миллиона рублей. Это максимальные суммы субсидий, предусмотренные
программой. Таким образом, Алтайский
край стал своеобразным рекордсменом
страны по жилищному субсидированию.
Целевой программой предусмотрено
предоставление молодым семьям, кото-

омск

Депутат в бегах
Омский суд постановил заочно арестовать депутата местного Городского совета Александра Дмитриева. Следователи подозревают, что
Дмитриев, работая директором
Омского филиала «АК-Барс Банка»,
похитил у финансового учреждения
более 400 миллионов рублей, после
чего скрылся.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Д

епу тат у заочно предъявлены
обвинения по статьям о мошенничестве в особо крупном размере и о злоупотреблении служебными

томск

Губернатор
против гнид
Губернатор Томской области Виктор Кресс в прямом эфире программы «Сто вопросов губернатору»
обвинил в коррупции чиновников областной администрации,
отвечающих за управление лесами, при этом не поскупившись на
выражения.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

рые нуждаются в улучшении жилищных
условий, социальных выплат на приобретение или на строительство жилья. За счет
субсидий семьи смогут оплатить проценты по ипотеке или первый взнос на приобретение или строительство.
Эта социальная выплата предоставляется в размере не менее 30% от стоимости
жилья для тех, кто не имеет детей, и 35%
для молодых семей, которые имеют одного и более детей.
полномочиями. Дмитриева уже объявили в международный розыск.
Депутат-беглец, согласно информации
на сайте Омского горсовета, избирался
по спискам партии «Единая Россия»,
членом которой он стал в 2005 году.
В его краткой биографии сказано, что
он «участвует в мероприятиях, проводимых на территории Ленинского административного округа». Характер этих
мероприятий не указан.
– Мы в региональном отделении
партии были удивлены реакцией ряда
СМИ на ситуацию вокруг Дмитриева, –
заявил руководитель омских единороссов Александр Артемов. – Эта история
тянется уже далеко не первый месяц.
Сам Дмитриев был исключен из «Единой
России» осенью прошлого года, так что
нам непонятно, какое отношение партия имеет к его персоне в настоящее
время, и кажется неправильным связывать его деятельность с деятельностью
нашей партии.
На сайте регионального отделения
Александр Дмитриев по-прежнему указан в списке членов фракции «Единая
Россия» в Горсовете. Кроме того, когда
весной депутаты освободили Дмитриева от должностей сразу в двух комитетах, сделано это было по требованию
единороссов, которые посетовали, что
он по «неизвестной» причине не ходит
на заседания и «на звонки руководителя фракции не отвечает».

Т

омичка Юлия Цыганкова обратилась к губернатору с вопросом о
вырубке соснового бора в районе
86-го лесного квартала, расположенного в окрестностях поселка Тимирязево
в черте Томска. Виктор Кресс ответил, что на соответствующие запросы
о вырубках чиновники, как правило,
сообщают об их законности.
– Я процентов на 90 уверен в том,
что эти безобразия творятся благодаря
тому, что какая-то «гнида» в администрации области, а по-другому я этих
людей назвать не могу, крышует этих
черных лесорубов. Поэтому я создам
рабочую группу, сам её возглавлю. И
в Тимирязевском бору, в Курлеке, в районе Победы Шегарского района – вот
в таких знаковых местах ни одной сосны

М

ниевого завода была проведена опытная
выплавка чугуна, – говорит Иванов. –
В данном проекте стандартный металлургический графит заменялся на модификатор. Исследования показали, что металл
с модификатором на 30 процентов прочнее стандартного.
По оценкам ИрГТУ, инвестиции в такой
проект могут составить 300 миллионов
рублей. Потенциальным заказчиком модификатора может стать компания «Русал»,
работающая с ИрГТУ в рамках проекта.
«Проект сейчас проходит сертификацию
в научно-техническом центре «Русала», –
пояснил Иванов. Об участии госструктур в
проекте пока речи не идет.

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

одификатор представляет собой
углеродные нанотрубки из угольной пены – отхода алюминиевой
промышленности. В сравнении с существующими добавками модификатор ИрГТУ
дает металлу большую прочность; его
себестоимость около семи тысяч рублей
за килограмм, то есть почти в десять раз
меньше существующих аналогов.
– На вспомогательном производственном предприятии Кандалакшского алюми-

а год выпущено в обращение 57,8
миллиона монет достоинством
1, 5 и 10 копеек. Из них обратно
вернулась лишь пятая часть копеечных, 5% всех «пятачков» и только 0,1%

десятикопеечных (одна из десяти). То
есть, едва попадая в обращение, мелкие деньги оседают в кошельках, а
кто-то их просто выбрасывает.
Есть информация, что некоторые
вовсе делают из монет украшения.
А военный пенсионер из Новосибирска Юрий Бабин вообще собирался из
кучи копеек сделать памятник.
Главным управлением Банка России
по НСО проводится работа по возврату монет: в различные организации
были направлены письма с разъяснениями, проводятся встречи. По словам начальника управления экономического развития, промышленности
и торговли Бердска Елены Ягелло,
подобные проблемы с мелочью характерны для стран с низким уровнем
безналичных финансовых платежей.
– Монеты у горожан не популярны, так как их подъедает инфляция,
– говорит Елена Ягелло. – За копейку уже ничего нельзя купить, да и за
рубль тоже. К тому же работа с монетой требует больших трудозатрат:
пересчет монет занимает больше времени и требует установки дорогостоящего оборудования, транспортировка
крупных сумм в «железных» деньгах
требует применения большей силы и
большего количества инкассаторов.
А за прием мелочи банки берут комиссию.

без моего ведома вырубаться не будет!
– заявил Виктор Кресс.
Он также сообщил, что в среду
совершил вертолетный облёт и лично
осмотрел с воздуха места вырубок.
С его слов, они совершенно не похожи
на санитарные чистки леса. Вслед за
губернатором вертолетный облет лесов
совершит специальная комиссия.
– Комиссия полетит, параллельно с этим
я попросил правоохранительные органы
подключиться самым серьезным образом,
– сказал губернатор.
Он распорядился принять срочные меры,
чтобы остановить черных лесорубов.
– Без ведома коррупционеров такого
быть не может! У нас все бумаги есть:
я вызову независимую экспертизу из
других, соседних регионов, но что-

то показательное придется устроить.
Потому что это верх безобразия. Более
того, я освободил начальника управления лесами. Сегодня узнаю – он работает, он только со второго этажа перешел на первый, – сказал Виктор Кресс.

новосибирск

Копейки не
найдется!
Сибирские экономисты обеспокоены исчезновением копеек в Новосибирской области.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

З

Полоса подготовлена по материалам открытых интернет-источников

8–14
августа
• 2011
8–14
августа
• 2011
г. г.

3

отдых

гости нашего города

Горячие
«Градусы»
яровского лета
29 июля популярная ставропольская группа «Градусы», прогремевшая хитами на всю страну, заполнила шатер «Причала 22» позитивной
молодой публикой, которая бурно
вс третила к ак любимые хиты,
так и совершенно новые песни.
А после концерта солист и композитор группы Руслан Тагиев, он же
DJ Bak$, взорвал танцпол «Причала 22» своим диджей-сетом. Мгновенно меняя пластинки, он успевал
подпевать в микрофон, выдавать
битбокс-импровизации и раздавать
автографы. Перед концертом, пока
все остальные «Градусы» отсыпались после долгой дороги «МоскваНовосибирск-Яровое», Руслан прокатился с синей горки в аквапарке
«Лава», погулял по улице Гагарина,
заглянул в пляжный бар «Малибу» и,
расположившись за столиком ресторана «Чин-чин», дал интервью артдиректору «Причала 22» Константину Семёнову.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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– Руслан, то, чем ты сейчас занимаешься – это мечта, к которой ты шел
всю жизнь, или некий счастливый случай? В самом юном возрасте у тебя
были такие амбиции?
– Были, безусловно. Изначально я себя
видел как артиста, и настолько был в
этом уверен, что мог вполне спокойно
занимать деньги, даже очень большие,
говоря, что через пять месяцев я стану
известным артистом и отдам. Настолько
все было серьезно. Но другое дело, что
трансформация произошла в иную сторону – я себя видел немножко в другом
режиме, в сольном. Впрочем, в рамках
«Градусов» я себя чувствую вполне свободно как солист, мы ведь коллектив,
который пашет только сам на себя, мы не
какой-то искусственно созданный танцевальный проект. Поэтому могу сказать,
что в данный момент желать лучшего
было бы очень неправильно и кощунственно. Это, во-первых, а во-вторых,
есть такая пословица: «Лучшее – враг
хорошего».
– Приходилось ли вам, простым
ребятам из Ставрополя, «наступать на
горло собственной песне» после того,
когда вокруг вас возникли все атрибуты шоу-бизнеса – директор, продюсер,
разные менеджеры и т.д.?
– Продюсерское воздействие на наше
творчество есть, но оно не пагубное. У нас
партнерские отношения. У нас – песни, а
у него – огромный опыт, свое видение и
большое продюсерское чутье, так называемое. Недаром он в свое время создал
Леонида Агутина, дуэт «Непара» и других

звезд. Так что к его мнению стоит прислушиваться, что мы и делаем, но, естественно, не даем спуску. Все решения принимаются коллегиально.
– А для нового альбома уже готовятся песни? И каких будет больше – из
ваших старых запасов времен «Градус
100» или недавно написанных?
– Когда мы выбирали песни для первого альбома, оказалось, что старые и
новые между собой удачно гармонируют
и не выбиваются из общего ряда. Поэтому
мы решили сделать именно такой набор
песен. Еще у нас в запасе порядка сорока
песен, все они ждут своего часа. Львиная
доля – это куски и обрывки, но рано или
поздно они будут доделаны и увидят свет.
Готовы для второго альбома пять песен,
еще штук двадцать завершены, но еще
не записаны. Из них нужно будет выбрать
семь-восемь, и альбом готов! Думаю, после
Нового года мы его уже представим.
– Живые выступления подкидывают
вам новые идеи?
– Конечно. Каждый концерт разный
и по-своему уникальный. Иногда очень
досадно, что не было камеры, чтоб потом
пересмотреть. По обрывкам памяти
начинаешь вспоминать: я же что-то такое
вычудил прикольное, и все на это обратили внимание… Но я все забываю, потому что новые импровизации вытесняют
старые наработки. С другой стороны,
появилась большая внутренняя уверенность, на сцене я чувствую себя хозяином, зал пришел на меня, и я должен сделать что-то, чтобы их развеселить. А не
как было раньше: «Блин, когда же, после
какой песни начнется это взаимопроникновение,
объе дин яющее
нас на сцене и
людей в зале?»
Так что спасибо
п у б л и ке , е с л и
она отзывчива
изначально.
– А все эти твои
«раста фарайна
африпапайна» –
это тоже полет
сиюминутной
импровизации?

– Да, в свое время это была абсолютная импровизация, и слава Богу, что она
повлияла и насытила наши песни чем-то,
что делает их индивидуальными и узнаваемыми.
– Теперь все ждут, что же ты выдашь
в следующей песне перед последним
припевом…
– Я надеюсь, что теперь моя концертная деятельность и голосовая практика в целом позволят мне полноценно
проявляться как вокалисту, но больше
всего мне хочется, чтобы все это во мне
бурлило и выплескивалось спонтанно и
естественно, и всему находилось место
– и рагге, и свисту, и битбоксу, и просто
вокалу.
– Интересен твой взгляд на Яровое
как южного человека. Насколько здесь
удалось создать курортную атмосферу
Анапы и Сочи?
– Все здорово. Весь этот эскиз немного портит карточная система, но к ней
быстро привыкаешь. А в остальном –
люди душевные, приветливые – что на
дискотеке, что днем. Очень хорошая
обстановка повсюду. Есть, конечно, изыски для более вольготных господ в виде
ресторана или аквапарка, но и там атмосфера очень демократичная, люди так же
расположены к отдыху: когда все в плавках и купальниках, никто не стремится
демонстрировать «классовое превосходство». Много малышей – это располагает
уже само по себе. Всюду шум, гам, веселье. На пляже тоже кишит народ, целебная водичка озера пользуется успехом.
В целом атмосфера отличная! И здорово, что я не стал отсыпаться, как остальные «Градусы», а выбрался сегодня днем
погулять на пляж и в аквапарк. На меня
это повлияло абсолютно благотворно.
Курорт шикарнейший!
Справка:
По итогам прошлого года, «Градусы» стали самым ротируемым коллективом России. Их песни «Режиссер», «Кто ты», «Я больше никогда»
звучали на радиостанциях страны
более миллиона раз, а трек «Режиссер» продержался в эфире 18 месяцев.
Этим летом новый хит «Голая» побил
все рекорды и стал настоящим гимном жаркого сезона.

yarovchane.ucoz.ru

жизнь
общественно-политическая газета

яровчанин

Из химии –
в ботанику
и животноводство
Редко кто торопится на пенсию, когда
приходит срок. Многим становится одиноко без коллег и непривычно пусто в
избытке свободного времени. У многих
так и проходит вся старость: за постоянным просмотром телевизора, чтением
газет или обсуждением с друзьямипенсионерами былых лет. Анатолий
Лассый, наш сегодняшний герой рубрики, не приемлет «такого безжалостного
убийства времени». Выводя из организма токсины, накопленные за годы
вредного химпроизводства, он занимается фермерским хозяйством, являя
собой замечательный пример продуктового самообеспечения с прицелом
в предпринимательство, что доступно
любому пенсионеру, имеющему приусадебный участок.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

– Чем вы занимались до ухода на пенсию?
– Я работал механиком на химзаводе в
цехе № 01. Очень вредное производство
было. Химии много хапнул за 27 лет. Сейчас
пытаюсь как-то весь этот вред компенсировать. В пищу стараюсь употреблять только
продукты, которые на своем участке получил. Соки лишь натуральные пью и только из
того, что сам вырастил. Томатный сок делаем,
виноградный. Вообще-то у меня теперь это
основное занятие – за хозяйством следить.
Ему я все свое время посвящаю.
– Чем может похвастаться ваше минихозяйство?
– Естественно, огородом. Мы с женой
экспериментируем с сельским хозяйством.
Свои сорта растений выводим. Семена –
только свои, лишь огуречные закупаем.
Как-то зимой покупали на рынке южный

досуг

Зоопарк на колесах
3 августа в Яровое прибыл передвижной зоопарк. Многие, наверное, помнят, как такой же зоопарк приезжал в
Славгород, но в нашем городе подобное событие произошло впервые.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Б

ез лишнего шума на пустырь прикатили клетки с животными. Поставили их кругом, обнесли забором
и установили у входа карусели. Яровчане в
недоумении. Что это? Откуда к нам?
– Мы зарегистрированы вообще-то в Рубцовске, – рассказывает директор передвиж-

перец. Очень хороший оказался. А ведь
когда спросили у продавца, можно ли у нас
такой вырастить, продавец совершенно не
обнадежил. Сказал, что в нашей местности
такой не созреет. Но мы все равно решили
попробовать. Извлекли семена и посеяли. И
получилось же! Перец даже крупнее вырос,
чем тот, что продавался на рынке. А недавно
кроликов начали разводить.

– И много у вас ушастых?
– Пока не очень. Я ведь лишь два года
ими занимаюсь. Хотя планирую много развести. Нужно только закончить обустройство помещения для них. Клетки делаю вот.
Кролики мне уж точно скучать не дадут. Но
и вознаграждение за труд получается хорошее. В одной «бородатой» шутке говорится,
что кролики – это не только ценный мех, но и

ного зоопарка «Лев» Давид Авагян. – Там у
нас офис, вся бухгалтерия, но в Рубцовске
мы бываем только с октября по март. Все
остальное время – мы в пути. Уже на Украине бывали, в Белоруссии, в Армении, Россию
всю объездили.
Защитники прав животных часто критикуют и даже борются с зоопарками, в особенности с передвижными. Считается, что условия
содержания в них мучительны, и животные
часто в них погибают.
С другой стороны, трудно недооценить
просветительскую функцию зоопарков. Далеко не у каждого
есть возможность
увидеть своими
глазами и понаблюдать за повадками
животных, которые
не встречаются
в нашей природной зоне. К тому
же многие редкие
животные сегодня могут размножаться и выживать
лишь в неволе. Это
позволяет сохранить многие виды от вымирания. Например,
дикий олень Милу из-за неконтролируемой
охоты на них в XIV-XVII веках не смог выжить
на воле, и только зоопарки сохранили этот
вид для нас и будущих поколений.
– Животные постоянно в пути и давно привыкли к переездам, – считает Давид Авагян.

– У них есть все условия. Мы их разводим.
Если они плодятся слишком интенсивно, мы
отдаем тех, кого не можем содержать, в другие зоопарки.
В сказках и фильмах бродячие цирки и
передвижные зоопарки окружены романтикой. Кажется, они путешествуют спонтанно,
будто сами не знают, куда приведет их дорога. На самом деле маршрут тщательно планируется. Нужно продумать все так, чтобы
не приходилось дважды останавливаться в
одном населенном пункте. В каждый город,
где предполагается стоянка, предварительно отправляется «разведчик». Он находит
подходящую по размерам площадку и узнает, можно ли на ней расположиться. Это тщательно продуманный бизнес.
– Я бы не стал говорить такое громкое
слово, как «бизнес», – уточняет Давид. – Бизнес – это когда можно круглый год деньги
зарабатывать. А мы зимой только и делаем,
что тратимся на корм и лекарства для животных. Это не бизнес, это уже что-то вроде образа жизни. Да и из нас мало кто целенаправленно шел работать в передвижной зоопарк.
Я вообще случайно попал в эту сферу 18 лет
назад. Времена были тяжелые, работу не мог
найти. Тут подвернулся зоопарк. Выбирать не
приходилось. А потом привык, даже понравилось. На самом деле это какая-то особенная романтика.
Яровчане сначала встретили зоопарк без
особого энтузиазма. Может, пасмурная погода не очень располагала к прогулкам. Может,
все так привыкли к автомобилям, компью-

три килограмма мяса. Я же, помимо обычных
кролей, развожу еще породу «бельгийский
фландр». Эти кролики крупнее своих сородичей. Уши только 25 сантиметров в длину.
А мяса получается от восьми до десяти
килограммов. Пробовал их скрещивать с
обычными. Тоже очень крупные кролики
получаются. Полукровки до восьми килограммов весят.
– Почему именно кроликов стали разводить? Не проще было свиней, например?
– Не знаю. Может, и проще. Я просто кроликами когда-то в детстве еще занимался.
Хотя трудно с ними. Хлопот не оберешься. Регулярно клетки чистить нужно, сено
косить, заготавливать на зиму. Да и они же,
как и все живые существа, болеют порой.
Лекарства для них очень дорогие. Крольчиха недавно приболела, так мы больше
тысячи рублей потратили, чтобы ее вылечить. Повадки их знать очень важно, в
физиологии разбираться. Например, есть
распространенное заблуждение, что их
нужно за уши держать. На самом деле не
стоит так делать: у них от этого шейные
позвонки могут повредиться. Их, как котов,
за шкирку лучше брать.
– А можно их, как тех же котов, в качестве домашних питомцев держать в квартире?
– Может, только маленьких, декоративных
и в клетках. Как кошек, держать долго не
получится. Кролик же грызет все подряд. Да
и к туалету его нереально приучить. Выпустишь из клетки – вообще сбежать может.
Хотя вот мой кролик-производитель частенько из клетки вылезает. Погуляет возле сарая
и обратно залезет. Дочь в гости приезжала
со своим спаниелем. Думали, ушастый испугается: собака-то еще и охотничья. Ничего
подобного! Кролик даже внимания на собаку
не обратил. Да и собака не очень лезла. Они
ведь одинаковые по размеру.
– Как дальше экспериментировать планируете?
– Да пока не планирую. Нужно еще с кроликами дела все закончить. Клетки еще не
готовы. Как наладится, станет опять скучно, будем думать. А сейчас и без того дел
невпроворот.
терам, мобильным телефонам, что живые
звери кажутся нам чем-то далеким и неинтересным. Или весь наш интерес удовлетворили телепередачи о животных?
– Даже не знаю, с чем это связано, – огорченно говорит директор зоопарка. – Лет
шесть назад к нам очереди выстраивались.
Теперь же посетителей очень мало. Это не
конкуренция, мы редко приезжаем в города,
где уже были недавно другие зоопарки. Люди
просто к животным интерес потеряли. Хотя,
как ни странно, передвижных зоопарков становится все больше. Все потому, что «встают
на колеса» стационарные зоопарки. Государство денег мало им выделяет, поэтому
им приходится постоянно путешествовать,
чтобы животных прокормить.
Выгодная черта все же у такого бизнеса
есть. Можно без особых потерь изменять график и маршрут. Если яровчане проявят интерес, зоопарк будет стоять долго. Если никто
не станет приходить – соберется и уедет,
будто и не было его.
Тимофей Котиков
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теленеделя

8 августа понедельник 22.30 “Побег” Т\с
23.30 «Борджиа» Т\с
04.00 Доброе утро
00.25 «Залечь на дно
08.00, 11.00, 14.00,
в Брюгге» Х\ф
17.00, 22.30 Новости
02.20 «Земля
08.05 Контрольная
мертвых» Х/ф
закупка
9 августа вторник
08.40 Жить здорово!
09.50 Федеральный судья 04.00 Доброе утро
10.50 Женский журнал
08.00, 11.00, 14.00,
11.20 Модный приговор 17.00, 22.30 Новости
12.20 Детективы
08.05 Контрольная
13.00 Другие новости
закупка
13.20 Понять. Простить
08.40 Жить здорово!
14.25, 03.20 Хочу знать
09.50 Федеральный судья
15.00 «Обручальное
10.50 Женский журнал
кольцо» Т\с
11.20 Модный приговор
16.00 Жкх
12.20, 03.10 Детективы
17.15 След
13.00 Другие новости
17.55 Давай поженимся
13.20 Понять. Простить
19.00 Пусть говорят
14.25 Хочу знать
20.00 Время
15.00 «Обручальное
20.30 «Последняя
кольцо» Т\с
встреча» Т\с
16.00 Жкх
21.30 «Трудная
17.15 След
дочь маршала
17.55 Давай поженимся
Тимошенко» Д\ф
19.00 Пусть говорят

20.00 Время
20.30 «Последняя
встреча» Т\с
21.30 «Свидетели» Т\с
22.30 “Побег” Т\с
23.30 «Безумцы» Т\с
01.20 «Дум» Х\ф
03.05 “Сердце
Африки” Т/с

8 августа понедельник вашу маму” Т\с
00.10 «Семейка
Адамс» Х\ф
02.00 «Семейные
ценности Аддамсов» Х\ф
03.45 “Ранетки” Т/с
04.35 “Моя команда” Т\с

16.30 Галилео
18.00 “Даещь молодежь”
19.00 «Воронины» Т\с
20.00 «Светофор» Т\с
20.30 «Копи царя
Соломона» Х\ф
23.30 “Как я встретил
вашу маму” Т\с
00.10 «Зверь» Т/с
01.55 “Ранетки” Т/с
03.45 “Моя команда” Т\с
04.45 Музыка на СТС

СТС

РОССИЯ 1

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 «Пилот
международный
авиалиний» Т\с
00.50 Вести +
01.10 “Осторожно,
зеркала!” Д\ф
02.00 Профилактика
03.10 «вызываем
огонь на себя» Т/с
05.00 “Комната смеха”

ПЕРВЫЙ

8 августа понедельник авиалиний» Т\с
00.50 Вести +
01.10 «Лесоруб для
Троцкого. Хроника
одной мести»
02.10 Профилактика
03.15 “Честный детектив”
03.50 “Листья травы” Х/ф

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 «Пилот
международных

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

10 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

10 августа среда
04.00 Доброе утро
08.00, 11.00, 14.00,
17.00, 22.30 Новости
08.05 Контрольная
закупка
08.40 Жить здорово!
09.50 “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

11 августа четверг
06.00 Утро России
16.00 ЖКХ
17.15 След
17.55 Давай поженимся!
18.55 Пусть говорят
20.00 Время
20.30 «Последняя
встреча» Т\с
21.30 “Детективы”
22.00 Футбол.
Товарищеский матч
Россия-Сербия
00.00 «Побег» Т\с
01.00 «Калифрения» Т\с
01.30 “Любовницы” Т\с
02.30 “М. Жванецкий”
11 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

01.25 Вести +
01.45 “В/ Цой. Легенда
о последнем герое”
02.40 Профилактика
03.50 “Вызываем
огонь на себя” Т/с
05.30 Городок

13.00 Другие новости
13.20 Понять. Простить
14.25, 03.30 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 «Человек и закон»
22.30 “Побег” Т\с
23.30 “Тайна в его
глазах» Х\ф
02.00 “Внутри я
танцую” Х\ф

10.45 Женский журнал
11.20 Модный приговор
12.20, 04.15 Детективы
13.00 Другие новости
13.20 Понять. Простить
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 “Концерт. В.
Цой и гр. “Кино”
21.50 “Игла” Х\ф
00.35 «Скандальный
дневник» Х\ф
02.15 “Воскрешая
мертвецов” Х\ф
04.05 “Жизнь” Т/с

12 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

13 августа суббота
05.00, 09.00, 11.00
Новости
05.15 “Посмотри, кто
еще говорит!” Х\ф

09:15, 22.30 «Участок». Т/с
10:30 «Подвиг военный 06:00 «Воины мира.
подвиг спортивный». Д/с
Каста властелинов»
11:05, 20.10
07:00 «Неоконченная
9 августа вторник
«Фаворский». Т/с
пьеса для механического
06:00 «Воины
13:15 «Воины мира.
пианино». Х/ф
мира. Джедаи»
Каста властелинов»
09:00, 13:00, 16:00,
06:45 Мультфильмы
14:25 «Звонят, откройте
18:00, 22:00 Новости
07:20 «Кортик». Х/ф
дверь». Х/ф
09:15 «Вещественное
09:00, 13:00, 16:00,
16:15 «Конец императора
доказательство». Д/с
18:00, 22:00 Новости
тайги». Х/ф
09:50 «Победоносцы».
09:15, 22.30
18:30 «Александровский
Д/с
10 августа среда
«Участок». Т/с
сад». Т/с
10:20, 02:50 «Великое
10:30 «Подвиг военный - 06:00 «Воины мира.
19:35 «Подвиг военный противостояние». Х/ф
подвиг спортивный». Д/с Воины Индии»
подвиг спортивный». Д/с
13:15 «Воины
11:05, 20.10
06:45, 14:05
23:35 «Строговы». Т/с
мира. Джедаи»
«Фаворский». Т/с
Мультфильмы
01:00 «Французский
14:25 «Без видимых
13:15 «Воины мира.
07:10 «Ваш сын
вальс». Х/ф
причин». Х/ф
Воины Индии»
и брат». Х/ф
02:50 «Арифметика
16:15 «В двух шагах
11 августа четверг
14:15 «Ваш сын
09:00, 13:00, 16:00,
любви». Х/ф
от «Рая». Х/ф
18:00, 22:00 Новости
06:00 «Воины мира. Сикхи» 04:20 «Пароль
18:30 «Александровский и брат». Х/ф
16:15 «Победоносцы».
09:15, 22.30 «Участок». Т/с 06:45, 14:05 Мультфильмы знали двое». Х/ф
сад». Т/с
10:30 «Подвиг военный - 07:10 «Рядом с нами». Х/ф
19:35 «Подвиг военный - Д/с
12 августа пятница
подвиг спортивный». Д/с 09:00, 13:00, 16:00,
подвиг спортивный». Д/с 16:35 «Постарайся
20:10 «Фаворский». Т/с
остаться живым». Х/ф
11:05, 20.10
18:00, 22:00 Новости
06:00, 13. 15, 18.30

«Крылья России». Д/с
07:00 «Кача: полет
длиной в столетие». Д/ф
07:30 «Им было
девятнадцать...» Х/ф
09:00, 13:00, 16:00,
18:00, 22:00 Новости
09:15 «Участок». Т/с
10:30 «Подвиг военный подвиг спортивный». Д/с
11:05, 20.10
«Фаворский». Т/с
14:30 «Встретимся
у фонтана». Х/ф
16:20 «Дни летные». Х/ф
19:40 «Оружие
Победы». Д/с
22:30 «Три процента
риска». Х/ф
23:50 «За двумя
зайцами». Х/ф
01:20 «Рядом с
нами». Х/ф
03:05 «Дикая собака
Динго». Х/ф

6

22:30 «Участок». Т/с
23:35 «Строговы». Т/с
01:10 - «Кортик». Х/ф

8–14 августа • 2011 г.

10 августа среда
05.00 «Волшебники из
Вейрвели плейс» М\с
05.55 «Смешарики» М\с
06.00 “Новости” Т\с
07.00 “Папины дочки” Т\с
08.00, 13.30, 18.30,
23.00 ТВ СТЕПЬ
08.30 “Копи царя
Соломона” х/ф
10.20, 22.30, 00.00
“6 кадров”
11.00, 11.30, 14.30 Ералаш
12.00 «Каспер» М\с
18:30 «Александровский
сад». Т/с
19:35 «Подвиг военный подвиг спортивный». Д/с
23:35 «Строговы». Т/с
01:05 «Без видимых
причин». Х/ф
02:40 «Неоконченная
пьеса для механического
пианино». Х/ф
04:40 «Есть идея!» Х/ф

11 августа четверг
05.00 «Волшебники из
Вейрвели плейс» М\с
05.55 «Смешарики» М\с
06.00 “Новости” Т\с
07.00 “Папины дочки” Т\с
08.00, 12.30, 18.30,
23.00 ТВ СТЕПЬ
«Фаворский». Т/с
13:15 «Воины
мира. Сикхи»
14:25 «Арифметика
любви». Х/ф
16:15 «Пароль
знали двое». Х/ф
18:30 «Александровский
сад». Т/с
19:35 «Подвиг военный подвиг спортивный». Д/с
23:35 «Строговы». Т/с
00:55 «Конец императора
тайги». Х/ф
02:40 «Тайна золотой
горы». Х/ф
04:10 «Четвертая
планета». Х/ф

08.30 “Человек-ракета” х/ф
10.20, 22.30, 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, 17.30 “Папины
дочки” Т\с
16.30 Галилео
18.00 “Даещь молодежь”
19.00 «Воронины» Т\с
20.00 «Светофор» Т\с
20.30 «Школа
выживания» Х\ф
23.30 “Как я встретил
вашу маму” Т\с
00.10 «Змея и радуга» Х\ф
02.00 “Ранетки” Т/с
04.50 Музыка на СТС

12 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”
15.50, 06.45 Вести.
Дежурная часть.
16.05 «Ефросинья.
Продолжение» Т\с
17.50 «Все к лучшему» Т\с

05.00 «Волшебники из
Вейрвели плейс» М\с
05.55 «Смешарики» М\с

9 августа вторник
05.00 «Волшебники из
Вейрвели плейс» М\с
05.55 «Смешарики» М\с
06.00 “Новости” Т\с
07.00 “Папины дочки” Т\с
08.00, 12.30, 18.30,
23.00 ТВ СТЕПЬ
08.30 “Большой Стен” х/ф
10.20, 22.30, 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, 17.30 “Папины
дочки” Т\с

12.30 «Скуби Ду,
где ты?» М\с
14.00 “Приключения
Вуди” М\с
15.30, 17.30 “Папины
дочки” Т\с
16.30 Галилео
18.00 “Даещь молодежь”
19.00 «Воронины» Т\с
20.00 «Светофор» Т\с
20.30 «Человекракета» Х\ф
23.30 “Как я встретил
вашу маму” Т\с
00.10 «Зверь» Т/с
01.55 “Ранетки” Т/с
03.45 “Моя команда” Т\с
04.45 Музыка на СТС

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 «Пилот
международных
авиалиний» Т\с
23.50 “Исторический
процесс”

06.00 “Новости” Т\с
07.00 “Папины дочки” Т\с
08.00, 12.30, 18.30,
23.00 ТВ СТЕПЬ
08.30 “Школа
выживания” х/ф
10.20, 22.30, 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, 17.30 “Папины
дочки” Т\с
16.30 Галилео
18.00, 22.00 “Даещь
молодежь”
19.00 «Воронины» Т\с
20.00 «Скалолаз» Х/ф
23.00 «Мальчикам
это нравится» Х\ф
00.50 «Высокие
каблуки» Х\ф
03.00 “Ранетки” Т/с
04.50 Музыка на СТС

05.00 «Волшебники из
Вейрвели плейс» М\с
05.55 «Смешарики» М\с
06.00 “Новости” Т\с
07.00 “Папины дочки” Т\с
08.00, 12.30, 18.30,
23.00 ТВ СТЕПЬ
08.30 “Зевс и
Роксанна” х/ф
10.20, 22.30, 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, 17.30 “Папины
дочки” Т\с
16.30 Галилео
18.00 “Даещь молодежь”
19.00 «Воронины» Т\с
20.00 «Светофор» Т\с
20.30 «Большой Стен» Х\ф
23.30 “Как я встретил
8 августа понедельик

звезда

9 августа вторник

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 «Пилот
международных
авиалиний» Т\с
00.50 Вести +
01.10 “Падение
всесильного министра”
02.00 Профилактика
03.10 “Вызываем
огонь на себя” Т/с
04.35 “Уроки
французского” Х\ф

12 августа пятница

18.55 «Институт
благородных девиц» Т\с
19.55 Прямой эфир
21.50 Спокойной
ночи, малыши!
22.00 «Кривое зеркало”
02.05 “Дон Жуан
де Марко” Х\ф
04.05 “Вызываем
огонь на себя” Т/с
05.30 “Горячая десятка”

«Каменская» Т\с
17.30 «Субботний вечер»
19.20, 21.35 «У реки
два берега 2» Х\ф
01.55 «Дело о
пеликанах» Х\ф
04.50 “Гольф-клуб 2” Х\ф

07.10 Дисней-клуб
08.00 «Играй, гармонь
любимая!»
08.40 Слово пастыря
09.15 «Смак»
09.55 Премьера
«Марина Дюжева»
11.20 «Среда обитания»
12.20 “Свидетели”
13.20 Премьера
«Приговор»
14.20 “Человек и закон”
15.20 “К. Орбакайте.
Дочка матери”
16.10 «Поцелуй на бис»
Концерт К. Орбакайте
17.55 Кто хочет стать
миллионером?
18.00 “Он вам врет!”
20.00 Время
20.15 «Компенсация» Х/ф
21.50 КВН Премьер-лига
23.35 «Крутой и
цыпочки» Х\ф
01.30 «Лоуренс
Аравийский» Х\ф

14 августа воскресенье

14 августа воскресенье

06.55 «Единственная» Х\ф
08.50 “Дважды в
одну реку” Х\ф
13 августа суббота
10.40 “Утренняя почта”
06.40 «Безотцовщина»
11.20, 15.20 Вести - Алтай
Х\ф
12.00, 15.00, 21.00 Вести
08.30 Сельское утро
12.10 “С новым домом!”.
09.00, 12.00, 15.00,
12.25, 15.30
21.00 Вести
“Каменская” Т\с
09.10, 12.10, 15.20
16.55 “Смеяться
Вести – Алтай
разрешается”
09.20 “Свадьба” Х\ф
18.50 “Ой, мамочки” Х\ф
11.05 “Сказочные
21.35 “Золотые
красавицы. Жизнь
небеса” Х\ф
после славы”
23.35 “Любовь
12.20 Вести.
на сене” Х\ф
Дежурная часть
01.35 “С глаз - долой,
12.50 «Честный детектив» из чарта - вон!” Х\ф
13.20, 15.30
03.45 “Шизо” Х\ф

04.50, 05.10 “Шальная
баба”” Х\ф
05.00, 09.00, 11.00
Новости
06.50 «Армейский
магазин»
07.25 «Дисней – клуб»
08.10 “Здоровье”
09.15 “Непутевые
заметки”
09.30 “Пока все дома”
10.25 “Фазенда”
11.20 “Судебная
колонка» Т/с
15.35 “Маска Зорро” Х\ф
18.10 “Концерт С.
Михайлова”
20.00 Воскресное “Время”.
20.20 “Большая разница”
21.25 Ysterday life
22.15 “Какие наши годы”
23.35 “Готика” Х\ф
01.25 “Большое
разочарование” Х\ф
03.05 “Жизнь” Т/с

13 августа суббота

Мретти» Т\с
07.00 Мультфильмы
07.20 «Смешарики» М\с
07.30 «Сони Икс» М\с
08.00 «Самый
умный кадет»
09.45, 12.30, 15.30
«Ералаш»
10.00 “Галилео”
11.00 «Снимите это,
немедленно!»
12.00 «Светофор» Т\с
14.00 «Мосгорсмех»
15.00 “Война по
принуждению” Х/ф
17.00 “Даешь молодежь!”
17.30 «Синдбад. Легенда
семи морей» А\ф
19.00 «Пророк» Х\ф
21.45 Шоу «Уральских
пельмней»
23.15 «Другой» Х\ф
01.10 «Голый
пистолет» Х\ф
14 августа воскресенье
02.40 “Ранетки” Т/с
06.00 «Дюваль и
04.30 Музыка на СТС
06.00 «Дюваль и
Мретти» Т\с
07.00 Мультфильмы
07.20 «Смешарики» М\с
07.30 «Сони Икс» М\с
08.00, 14.15 Ералаш
09.00 “Папины дочки” Т\с
10.00, 16.30
«Мосгорсмех»
11.00 «Воронины» Т\с
13.00 “Утиные
истории М\ф
15.30 «Даешь молодежь»
16.00, 17.30 «6 кадров»
20.00 «Только ты» Х\ф
22.00 «Реальная
любовь» Х\ф
00.35 «Война по
принуждению»Х\ф
01.40 “Ранетки” Т/с
03.30 “Моя команда” Х\ф
04.50 Музыка на СТС

13 августа суббота

07:35 «Финист Ясный Сокол». Х/ф
06:00 «Звонят, откройте
09:00, 17.00 «Битвы
дверь». Х/ф
богов». Д/с
07:40 «Честное
10:00 «Военный Совет»
волшебное». Х/ф
10:20 «Оружие
09:00? 17.00 «Битвы
Победы». Д/с
богов». Д/с
10:50 «Три процента
10:00 «Почти смешная
риска». Х/ф
история». Х/ф
12:15, 13:15 «Участок». Т/с
13:00, 18:00 Новости
13:00, 18:00 Новости
13:15 «За двумя
18:15 «Похищение
зайцами». Х/ф
14:45 «Меченый атом». Х/ф «Савойи». Х/ф
20:00 «Лицом к
18:15 «Дело было в
лицу». Х/ф
Гавриловке-2». Т/с 1-6 с.
22:45 «Оленья
23:40 «Встретимся
охота». Х/ф
у фонтана». Х/ф
00:10 «Меченый
01:10 «Им было
атом». Х/ф
девятнадцать...» Х/ф
02:05 «Полковник
02:40 «Музыканты
в отставке». Х/ф
одного полка». Х/ф
03:50 «Весенние
04:20 «Сны». Х/ф
хлопоты». Х/ф
14 августа воскресенье
05:30 «Кача: полет
06:00 «Дни летные». Х/ф длиной в столетие». Д/ф
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8 августа понедельник 00:30 «Шестое
чувство» Х/ф
02:30 «Вдребезги» Х/ф
04:20 «Секретные
материалы» Т/с
05:10 «Трюкачи» Т/с

06:00 «Неизвестная
планета»
06:30 «Зеленый огурец.
Полезная передача»
07:00 «Флинстоуны» М/с
07:30, 14.00
«Званый ужин»
08:30 «Чистая работа»
09:30 «Мошенники»
10:30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 «Новости 24»
11:00 «Не ври мне!»
12:00 «Час суда с
Павлом Астаховым»
13:00, 20.00
«Экстренный вызов»
15:10 «Консервы» Х/ф
18:00 «Тайны мира
с Анной Чапман»
19:00 «Еще не вечер»
21:00 «Слепой 3» Т/с
22:00 «Апостол» Т/с
23:00 «Дело особой
важности»

05.30, 22.00 «Одна
за всех»
06.00 «Джейми у
себя дома»
06.30 «Благие
намерения» Х\ф
08.10 «По делам
несовершеннолетних»
09.10, 15.00 «Дела
семейные»
10.10 «Звездная жизнь»
11.00 «Жизнь, которой
не было» Т\с 1-4 с.
14.45 «Вкусы мира»
16.00 «Моя правда»
17.00 «Не родись
красивой» Т\с
18.00 «Полный
вперед» Т\с 1-3 с.
19.00 «Дело Астахова»
20.00 «Вдовцы» Д\ц
21.00 «Доктор Хаус» Т\с

9 августа вторник
06:00 «Неизвестная
планета»
06:30, 15.00 «Зеленый
огурец»
07:00 «Флинстоуны» М/с
07:30, 14.00
«Званый ужин»
08:30 «Солдаты-9» Т/с
09:30. 21.00
«Слепой 3» Т/с
10.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости 24
11:00 «Не ври мне!»
12:00 «Час суда с
Павлом Астаховым»
13:00, 20.00
«Экстренный вызов»
15:30 «Шестое

8 августа понедельник 22.30 «Нежданнонегаданно» Х\ф
00.45 «Скажи, что не так?»
01.45 «Ремингтон
Стил» Т\с
04.50 Музыка
9 августа вторник
05.30, 22.00 «Одна
за всех»
06.00 «Джейми у
себя дома»
06.30 «Женщины
шутят всерьез» Х\ф
08.10 «По делам
несовершеннолетних»
09.10, 15.00 «Дела
семейные»
10.10 «Звездная жизнь»
11.00 «Жизнь, которой
не было» Т\с
14.45 «Вкусы мира»
16.00 «Моя правда»
17.00 «Не родись

ТВ-3

08.30 «Конец света
в расписании на
завтра» Д\ф
09.00, 16.00 «Затерянный
мир» Т\с
10.00 «Затерянные миры»
11.00 «Мое большое
греческое лето» Х\ф
13.00 «Танго с
ангелом» Т\с
14.00 «Мужчина
во мне» Т\с
15.00 «Далеко и
еще дальше»
17.30 «Дай ручку
- погадаю» Д\ф
18.00 «Жизнь
после людей»
19.00 «Танго с
ангелом» Т\с
20.00 «Кости» Т/с
21.00 «Апокалипсис» Д\ф

НТВ

8 августа понедельник 22.00 «Событие» Т\с
23.00 «Кэрри» Х\ф
07.00 Мультфильмы
01.00 «Остаться
07.30 «Третья планета
в живых» Т\с
от солнца» Т/с
01.45 «Андромеда» Т\с
08.15, 17.00 «Как
Профилактика
это сделано»

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 “Победившие
смерть”
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
Крапивиных» Т\с
00.30 «Футбольная ночь»
02.05 “один день.
Новая версия”
02.40 “Проклятый рай” Т\с
05.30 “Особо опасен!”

8 августа понедельник

9 августа вторник
07.00 Мультфильмы
07.30 «Третья планета
от солнца» Т\с
08.00, 17.00 «Как
это сделано»
08.30 «Дай ручку
- погадаю»
09.00, 16.00 «Затерянный
мир» Т\с
10.00 «Правда об НЛО»
11.00 «Полупрофи» Х\ф
13.00, 19.00 «Танго
с ангелом» Т\с
14.00, 20.00 «Кости» Т\с
15.00 «Фактор риска»
17.30 «Власть космоса»
18.00 «Затерянные миры»
21.00 «Апокалипсис» Д\ф
22.00, 05.45
«Событие» Т\с

9 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 “Победившие
смерть”
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
Крапивиных» Т\с
00.35 «Советские
биографии. Берия»
01.35 «Кулинарный
поединок»
02.35 “один день.

чувство» Х/ф
18:00, 22.00 «Апостол» Т/с
19:00 «Еще не вечер»
23:00 «Жадность»
00:30 «Хроники Риддика:
Черная дыра» Х/ф
02:30 «Бессмертные
души: Крысыубийцы» Х/ф
04:10 «Секретные
материалы»Т/с
05:05 «Трюкачи»Т/с
10 августа среда
06:00 «Неизвестная
планета»
06:30, 15.00 «Зеленый
огурец»
07:00 «Флинстоуны» М/с
07:30, 14.00
«Званый ужин»
08:30 «Солдаты-9» Т/с
09:30. 21.00
«Слепой 3» Т/с
10.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости 24

красивой» Т\с
18.00 «Полный
вперед» Т\с
19.00 «Дело Астахова»
20.00 «Свои чужие
дети» Д\ц
21.00 «Доктор Хаус» Т\с
22.30 «К черному
морю» Х\ф
23.55 «Марионетка.
Тайна времени» Х\ф
03.45 «Скажи, что не так?»
04.50 Музыка
10 августа среда
05.30, 22.00 «Одна
за всех»
06.00 «Джейми у
себя дома»
06.30 «К черному
морю» Х\ф
08.10 «По делам
несовершеннолетних»
09.10, 15.00 «Дела

23.00 «Инопланетный
апокалипсис» Х\ф
00.45, 04.45 «Остаться
в живых» Т\с
01.45 «Андромеда» Т\с
02.45 «Полупрофи» Х\ф
06.15 Мультфильмы
10 августа среда
07.00, 06.30
Мультфильмы
07.30 «Третья планета
от солнца» Т/с
08.00, 17.00 «Как
это сделано»
08.30 «Власть
космоса» Д\ф
09.00, 16.00 «Затерянный
мир» Т\с
10.00, 18.00 «Затерянные
миры» Д\с
11.00 «Инопланетный
апокалипсис» Х\ф
13.00, 19.00 «Танго
с ангелом» Т\с
14.00, 20.00 «Кости» Т\с
15.00 «Особо опасно»
17.30 «Фэн0шуй» Д\ф

11:00 «Не ври мне!»
12:00 «Час суда с
Павлом Астаховым»
13:00, 20.00
«Экстренный вызов»
15:30 «Хроники Риддика:
Черная дыра» Х/ф
18:00, 22.00 «Апостол» Т/с
19:00 «Еще не вечер»
23:00 «Секретные
территории»
00:30 «Кровь: последний
вампир» Х/ф
02:10 «Король
клетки» Х/ф
04:05 «Секретные
материалы» Т/с
05:00 «Трюкачи» Т/с
11 августа четверг
06:00 «Неизвестная
планета»
06:30, 15.00 «Зеленый
огурец»
07:00 «Флинстоуны» М/с
07:30, 14.00

семейные»
10.10 «Звездная жизнь»
11.00 «Жизнь, которой
не было» Т\с
14.45 «Улицы мира»
16.00 «Моя правда»
17.00 «Не родись
красивой» Т\с
18.00 «Полный
вперед» Т\с
19.00 «Дело Астахова»
20.00 «Курортный
роман» Д\ц
21.00 «Доктор Хаус» Т\с
22.30 «Я родом из
детства» Х\ф
01.15 «Скажи, что не так?»
02.15 “Ремингтон
Стил” Т\с
04.20 Музыка
11 августа четверг
05.30, 22.00 «Одна
за всех»

21.00 «Апокалипсис» Д\ф
22.00, 05.30
«Событие» Т\с
23.00 «Бегущие к
звездам» Х\ф
00.45, 04.30 «Остаться
в живых» Т\с
01.45 «Андромеда» Т\с
03.30 «Последняя
жизнь агента 007» Д\ф
11 августа четверг
07.00, 06.30
Мультфильмы
07.30 «Третья планета
от солнца» Т/с
08.00, 17.00 «Как
это сделано»
08.30 «Фэн-шуй» Д\ф
09.00 «Затерянный
мир» Т\с
10.00, 18.00 «Затерянные
миры» Д\ф
11.00 «Бегущие к
звездам» Х\ф
13.00, 19.00 «Танго
с ангелом» Т\с
14.00, 20.00 «Кости» Т\с

Новая версия”
биографии. Крупская»
03.05 “Проклятый рай” Т\с 01.30 Квартирный вопрос
04.05 “Хозяйка тайги” Т\с 02.35 “один день.
Новая версия”
10 августа среда
03.05 “Проклятый рай” Т\с
06.00 НТВ утром
04.05 “Хозяйка тайги” Т\с
08.30, 03.45
11 августа четверг
«Кремлевские дети»
09.30, 15.30, 18.30
06.00 НТВ утром
Обзор. ЧП.
08.30, 03.45
10.00, 13.00, 16.00,
«Кремлевские дети»
19.00, 23.15 Сегодня
09.30, 15.30, 18.30
10.20 “Победившие
Обзор. ЧП.
смерть”
10.00, 13.00, 16.00,
10. 55, 01.05 До суда
19.00, 23.15 Сегодня
12.00 Суд присяжных
10.20 “В зоне
13.30 “Супруги” Т\с
особого риска”
16.30 «Возвращение
10. 55 До суда
Мухтара» Т\с
12.00 Суд присяжных
19.30 «Беглец» Т\с
13.30 “Супруги” Т\с
21.30 «Глухарь.
16.30 «Возвращение
Продолжение» Т\с
Мухтара» Т\с
19.30 «Беглец» Т\с
23.35 «Дело
Крапивиных» Т\с
21.30 «Глухарь.
00.35 «Советские
Продолжение» Т\с

«Званый ужин»
08:30 «Солдаты-9» Т/с
09:30. 21.00
«Слепой 3» Т/с
10.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости 24
11:00 «Не ври мне!»
12:00 «Час суда с
Павлом Астаховым»
13:00, 20.00
«Экстренный вызов»
15:30 «Кровь: последний
вампир» Х/ф
18:00, 22.00 «Апостол» Т/с
19:00 «Еще не вечер»
23:00 «Тайны мира
с Анной Чапман»
00:30 «Ходячие
мертвецы» Т/с
02:30 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
03:35 «В час пик»
Подробности
04:05 «Секретные
материалы» Т/с
05:00 «Трюкачи» Т/с

12 августа пятница
06:00 «Неизвестная
планета»
06:30 «Зеленый огурец»
07:00 «Флинстоуны» М/с
07:30, 14.00
«Званый ужин»
08:30 «Солдаты-9» Т/с
09:30 «Слепой 3» Т/с
10:30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 «Новости 24»
11:00 «Не ври мне!»
12:00 «Час суда с
Павлом Астаховым»
13:00, 20.00
«Экстренный вызов»
15:00 «Инструктор» Т/с
18:00 «Апостол» Т/с
19:00 «Сергей Доренко:
Русские сказки»
21:00 «Вся правда
о Ванге»
23:00 «Мир после 2012.
Воплощение пророчеств»
00:00 «Настоящее

правосудие» Т/с
02:00 «Сеанс для
взрослых»: «Сплетня»
03:55 «Секретные
материалы» Т/с
04:50 «Трюкачи» Т/с
13 августа суббота

для взрослых»:
«Голубой экран»
03:50 «Секретные
материалы» Т/с
04:45 «Трюкачи» Т/с
14 августа воскресенье

06:00 «Неизвестная
планета»
06:30 «Вкус убийства» Т/с
10:35 «Я - путешественник»
11:10 «Чистая работа»
12:00 «Сергей Доренко:
Русские сказки»
13:00 «Эволюция»
13:30 «Новости 24»
14:00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
15:00 «NEXT-3» Т/с
21:00 «ДМБ» Х/ф
22:40 «Параграф 78:
Фильм первый» Х/ф
00:30 «Параграф 78:
Фильм второй» Х/ф
02:15 «Сеанс

06:00 «Папенькин
сынок» Т/с
09:30 «Карданный вал»
10:00 «Параграф 78:
Фильм первый» Х/ф
11:45 «Параграф 78:
Фильм второй» Х/ф
13:30 «Новости 24»
14:00 «Универсальный
солдат»
14:30, 16.15 «ДМБ» Т/с
21:45 «Чернильное
сердце» Х/ф
23:45 «Пипец» Х/ф
02:00 «Сеанс для
взрослых»: «Лепестки»
03:45 «Перед закатом» Х/ф
05:15 «В час пик»
Подробности

03.00 “Ремингтон
Стил” Т\с
04.45 Музыка

02.35 “Менсфилд Парк” Т\с
03.40 “Скажи, что не так?”
04.35 Музыка

06.00 “Джейми у
себя дома”
06.40 “Безумный
день» Х\ф
08.10 “По делам
несовершеннолетних”
09.10, 15.00 “Дела
семейные”
10.10 “Звездная жизнь”
11.00 “Жизнь, которой
не было” Т\с
14.45 “Улицы мира”
16.00 “Моя правда”
17.00 “Не родись
красивой” Т\с
18.00 “Полный
вперед” Т\с
19.00 “Дело Астахова”
20.00 “Курортный
роман” Д\ц
21.00 “Доктор Хаус” Т\с
22.30 “Дела
сердечные” Х\ф
00.20 “Тайная страсть” Х/ф

02.15 “Ремингтон
Стил” Т\с
04.20 Музыка

13 августа суббота

14 августа воскресенье

05.30, 21.45 «Одна
за всех»
06.00 “Джейми у
себя дома”
06.30 «Барханов и его
телохранитель» Х\ф
08.55 “Звездные истории”
09.30 “Женский
роман” Т\с 1-8 с.
17.00 “Моя правда”
18.00 “Дачница” Х/ф
19.50 “Дни Надежды” Х\ф
22.00 «Одна за всех»
22.30 “Сенсация” Х\ф
00.55 “Она написала
убийство” Т\с
00.55 “Менсфилд
Парк” Т\с
02.00 “Скажи, что не так?”

05.30, 10.30, 21.45,
22.00 “Одна за всех”
06.00 “Джейми у
себя дома”
06.30 “На золотом
крыльце сидели” Х\ф
07.45 “Чистое небо” Х\ф
09.50 “Не отрекаются
любя” Д\ф
10.30 “Деревенская
девушка” Х\ф
15.00 “Долгожданная
любовь” Х\ф
16.00 “Не отрекаются
любя”
17.00, 00.10”Она
написала убийство” Т\с
18.00 “Коломбо” Т/с
22.30 “Влюбленные” Х\ф

05.30, 22.00 “Одна за всех”
06.00 “Джейми у
себя дома”
06.30 «Хамраз» Х\ф
10.00 “Папа” Х\ф
13.30 «Любимый
раджа» Х\ф
17.00, 00.20 “Она
написала убийство” Х\ф
18.00 “Мегрэ” Х\ф 1-3 с.
22.30 “Одинокая
женщина желает
познакомиться” Х\ф
01.15 “Менсфилд
Парк” Т\с
02.20 “Скажи, что не так?”
03.20 “Ремингтон
Стилл” Т\с
04.15 Музыка

15.00 «Влюбленная
в призрака» Д\ф
16.00 «Крузо» Т/с
17.30 «Удары
молний» Д\ф
21.00 «Апокалипсис» Д\ф
22.00, 05.30
«Событие» Т\с
23.00 «Легендарное
путешествие капитана
Дрейка» Х\ф
01.00, 04.30 «Остаться
в живых» Т\с
01.45 «Андромеда» Т\с
03.30 «смерть по
курсу доллара» Д\ф

миры» Д\ф
11.00 «Легендарное
путешествие капитана
Дрейка» 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 «Другая
реальность» Д\ф
21.00 «Сердце и
души» Х\ф
23.00 «Танго и Кэш» Х\ф
01.00 «Удиви меня»
02.00 «Андромеда» Т\с
03.45 «Тегеран 43» 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 «Сердце и души» Х\ф
13.00 «Далеко и
еще дальше»
14.15 «Правда об НЛО:
Канадский розвелл» Д\ф
15.15 «Жизнь - проклятая
роль» Д\ф 1-4 с.
19.00 «Удиви меня»
20.00 «Колония» Х\ф
21.45 «Жан Клод
Ван Дамм» Х\ф
23.45 «Затерянные миры»
01.00, 05.45 «Настоящая
кровь» Т\с
01.45 «Безумный
город» Х\ф
03.45 «Вторая
истина 1,2» Х/ф
04.00 «Потерянный
самаритянин» Х\ф

12 августа пятница
07.00, 06.45
Мультфильмы
07.30 «Третья планета
от солнца» Т/с
08.00, 17.00 «Как
это сделано»
08.30 «Удары
молний» Д\ф
09.00, 16.00 «Крузо» Т\с
10.00, 18.00 «Затерянные

23.35 «Дело
Крапивиных» Т\с
00.35 «Советские
биографии. Сталин»
01.30 «Дачный ответ»
02.35 “один день.
Новая версия”
03.05 “Проклятый
рай 2” Т\с
04.05 “Хозяйка тайги” Т\с
12 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
12.00, 04.50 Суд
присяжных
13.30 “Супруги” Т\с

12 августа пятница

13 августа суббота
07.00, 06.45 Мультфильмы
08.00 «Кураж» М\с
08.30 «Охотники за
приведениями» М\с
09.00 «Отчаянные

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
«Пуленепробиваемый»
Х\ф
03.00 “Проклятый
рай 2” Т\с
04.00 “Хозяка тайги” Т\с

08.00 «Кураж» М\с
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
11.30 «Колония» Х\ф
13.15 Удиви меня
14.15, 00.00 «Затерянные
миры» Д\ф
15.15 «Танго и Кэш» Х\ф
17.15 «Никита» Т\с
19.00 «Апокалипсис» Д\ф
20.00 «Сплошные
неприятности» Х\ф
21.45 «Отсчет
убийств» Х\ф
00.00 «Затерянные миры»
01.00, 05.45 «Настоящая
кровь» Т\с
02.00 «Напротив по
коридору» Х\ф
14 августа воскресенье 04.00 «Безумный
07.00, 10.00 Мультфильмы город» Х\ф

10.20 «Живут же люди!»
10.55 Кулинарный
поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 «Алиби на
двоих» 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 “Счастливое
число Слевина” Х\ф
01.50 “Юлий Цезарь” Х/ф
04.20 “Один день.
Новая версия”
05.05 «Алтарь Победы.
Секретный фарватер»

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 «Алиби на двоих» Т\с
15.05 «Развод по-русски»
16.05 «Следствие вели»
17.05 «И снова,
здравствуйте!»
18.00, 19.20 “Гончие 3” Т\с
13 августа суббота
20.20 Чистосердечное
05.50 Детское утро
признание
06.00 «Криминальное
23.40 «Игра»
видео» Т\с
00.40 “В зоне
08.00, 10.00, 16.00,
особого риска”
14 августа воскресенье
19.00 Сегодня
01.10 “Немножко
08.20 «Золотой
05.55 Детское утро
беременна” Х\ф
ключ» Лотерея
06.00 «Попытка к
03.40 “Суд присяжных”
08.45 Медицинские тайны бегству» Т\с
04.40 “Алтарь Победы.
09.20 Внимание. Розыск!
08.00, 10.00, 13.00,16.00,
Торпедоносцы”
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опрос
В 1927 году журнал Time придумал в каждом декабрьском номере называть имя
человека, который отличился более остальных людей в мире. Этого звания –
«Человек года» – были удостоены Франклин Рузвельт, Иосиф Сталин, Джордж
Буш, Владимир Путин, Марк Цукерберг и другие. Жизнь нашего маленького городка
определяется работой яровчан, и в День города было бы просто неправильно не
отметить тех, кто отличился более остальных. Всего в этот торжественный
праздник было отмечено наградами 15 человек. Встречаем первую восьмерку!

лучшие люди года
«Верность призванию»

Работаю я на благо Ярового. Просто у нас все
яровские банки относятся к славгородскому
филиалу. Я и сама яровчанка. Была даже депутатом Городской Думы четвертого созыва.
Безусловно, приятно, когда оценивают твой
труд. Я очень старалась. Содействовала появлению в нашем городке банкоматов и вообще,
можно сказать, стояла у истоков популяризации в Яровом пластиковых карт. Люди охотнее
будут участниками экономической жизни города, когда это будет удобно. Сейчас, наверное, уже
каждый яровчанин умеет пользоваться банкоматами. Приятно осознавать, что в этом есть
и моя заслуга.

«Меценат года»

Ирина Шаповаленко, заместитель управляющего
славгородским филиалом Сбербанка России

Наталья Мрыхина, заместитель председателя
Яровского отделения ВСМС

«Верность призванию»

«Трудовая доблесть»

Получить такое звание для меня было одновременно неожиданно и приятно. Приятно, что коллектив администрации заметил и оценил мои
старания работать на благо города. За это им
большое спасибо. Но не я одна сделала многое для
такого признания. В этом есть и заслуга детей
в моем классе и их родителей. Они очень старались, и в этом году я выпустила четвертый
класс с отличными результатами. А еще мои
дети заняли первое место по России в дистанционной математической игре. Они вообще у меня
молодцы! Везде участвуют.

Я свою трудовую биографию начала в селе
в Табунском районе. Два года там поработала,
а остальные сорок один год – в яровской школе
№ 12. Славы не ищу. Просто люблю свою работу.
Люблю детей учить. Говорить про них всякое
модно стало, мол, глупее с каждым годом школьники. Неправда это все. Они, наоборот, с каждым
годом все умнее и самостоятельнее становятся. Продвинутые, как говорится. Сейчас время
такое, что им раньше развиваться и взрослеть
приходится.

Людмила Дукина, учитель
начальных классов школы № 14

Альбина Куницкая,
учитель математики школы № 12

«Трудовая доблесть»

«Верность призванию»

Я человек старой закалки. Мне больше нравится,
когда меня не концертмейстером называют, а
баянистом. Я же на баяне практически на каждом мероприятии играю. Музыка – это вообще
моя жизнь. Я еще в детстве баянистом подрабатывал в деревне. Отыграю на свадьбе – мне полные карманы конфет за это насыплют. Можно
сказать, я с шести лет – работник культуры.
А это уже 51 год. Хотя последнее время пришлось
поработать в усиленном режиме. «Думушка»
осталась без руководителя. Не хотелось коллектив такой хороший бросать, и занял я временно
эту должность, пока они нового не нашли.

Я уже пенсионер. А на заводе с 1969 года работал.
Даже и не стремился никогда ни к каким высотам.
Просто, если надо, работал от и до. Выполнял
все, что от меня требовалось. Так раньше заведено было. Хотя у меня и Знак Почета есть, и
звание ветерана труда. За годы работы сделал
более тысячи рацпредложений заводу. В советские времена за них по три, по пять рублей
доплачивали. Но и не ради денег это все придумывал. Они на то и рацпредложения, что самому
впоследствии работать легче.

Виктор Лассый, слесарь-ремонтник
химзавода цех № 38
«будущее года»

Диплом мецената – это высокая оценка не только моим заслугам. Это показатель качества благотворительной деятельности всего яровского
ВСМС. Это заслуга ярочван, которые являются
членами нашей организации. Звание «Меценат
года» – это благодарность от имени всего города, которая стимулирует и дальше проявлять
инициативы, способствующие улучшению качества жизни наших земляков. А развитие местного самоуправления и города в целом немыслимо
без крепких традиций меценатства.

Николай Арчаков, концертмейстер

Эта номинация для молодых специалистов. Не
хочется себя, конечно, хвалить, но раз выдвинул меня коллектив, значит, достоин. А вообще
практика у меня довольно успешно пошла. Стаж
уже пять лет. Работа очень ответственная
и трудная во всех смыслах. Нужно постоянно
быть в форме. Нужно и руками уметь работать
и много всего знать. К тому же хирург не просто
разрезает и зашивает. Нужны навыки общения, а
не с каждым пациентом легко общий язык найти.
Осознание того, что в такой сложной профессии
смог добиться успехов, конечно, приносит удовлетворение.

«Верность призванию»
Честно говоря, даже не знаю, за что меня так
отметили. Лучшими гражданами города должны
быть выдающиеся люди, а я вроде ничего особенно не делала. Тружусь, как все. Стараюсь делать
свою работу на совесть. Да, врач – профессия
трудная. Но у меня стаж уже какой! Руки уже сами
знают свое дело. Ничего особенного в этом нет.
Это норма. Так должен каждый работать.

Татьяна Воропаева,
врач-стоматолог МСЧ № 128

Юрий Моргун, врач-хирург МСЧ № 128

С номинантами общался Константин Штерн

прогноз погоды 8–14 августа

8 августа, пн

10 августа, ср

12 августа, пт

ночь

+ 14°

739 мм
рт. ст.
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5 м\с
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+ 13°

748 мм
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65%
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3 м\с

день

+ 22°

743 мм
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37%
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6 м\с

день

+ 26°
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1 м\с
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+ 16°

751 мм
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59%

Северный
3 м\с

день

+28°

750 мм
рт. ст.

38%

Северный
4 м\с

13 августа, сб

11 августа, чт

66%

Северозападный
3 м\с

39%

Северозападный
4 м\с
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754 мм
рт. ст.

59%

Северовосточный
5 м\с

день

+ 26°

751 мм
рт. ст.

35%

Северовосточный
6 м\с

