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Химия и… всё-таки жизнь?

кацией, не препятствовал ее распространению.
– Появление
9 августа яровчане могли обнаружить в своих почтовых ящиках не совсем обычный выпуск
подобных с татей
газеты «Правда Алтайского края», издаваемой краевым комитетом партии КПРФ. Особое
– прямая угроза
внимание читателей сразу же привлекла статья со страшным заголовком «Город мёртвых»,
инвестиционной
повествующая об апокалипсическом сценарии упадка города Яровое в случае закрытия ОАО
и т урис тической
«Алтайхимпром».
п р и в л е к ате л ь н о сти нашего города,
– считает Нина Маредавние взрывы на разтынова. – Тираж
валинах бийского Поли«Правды А лтайэкса покажутся цветочКонстантин Ганов, автор
ского края» в 200
ками в сравнении с тем, что ожидает
скандальной статьи про Яровое
тысяч экземпляров
город-курорт Яровое: мертвая растираспрос транилс я
тельность, мутирующие животные,
по всему региону, а значит, как минииспещренные язвами умирающие люди,
мум 200 тысяч человек уже провели
промышляющие разбоем в условиях
эту нелепую ассоциацию между нашим
полной безработицы…» – это, пожазамечательным курортом и «городом
луй, самый яркий и вызывающий отрымертвых».
вок статьи. Автора данного материала,
– Алейск, Горняк, Змеиногорск…–
наверное, могли бы похвалить поклонпусть авторы подобных статей сначаники фильмов про зомби и мутантов,
ла побывают в этих малых городах, а
однако у людей старой закалки возникпотом приедут в Яровое для сравнения,
ла совершенно иная реакция.
прежде чем «навешивать» такой ярлык.
Среди читателей статьи «Город мертОднозначно надо подавать на газету в
вых» оказался и Александр Фомисуд, – высказался глава города Алекчев, почетный житель города, бывший
сандр Герстнер.
директор химзавода и член коммуниУчастникам специального
После бурного обсуждения этичестической партии еще с 50-х годов. Пресобрания стилистика данной
ской стороны вопроса, на специальданность социалистическим идеям не
статьи явно не по вкусу
ном собрании выступили эксперты по
помешала ему обратиться в городскую
экологии и здравоохранению. Их глава
Администрацию с просьбой созвать
срочное заседание, которое дало бы результатов, да и вообще современный на Кравченко, которая и занималась городской Администрации пригласила
общественную и экспертную оценку закон о банкротстве лишь обеспечивает распространением газеты в Яровом, не на собрание, чтобы они конкретными
максимально возможные «предсмерт- удосужившись, по ее признанию, сна- данными либо развенчали, либо подскандальной публикации.
твердили создающийся миф об эко– Хоть я уже более 60 лет состою в ные муки» предприятия. Однако когда чала ее прочитать.
– Даже после ознакомления с данной логической опасности нашего города.
компартиях, прошлой и нынешней, но я дошел до прогнозов на будущее, то
сегодня я готов подписаться под любым решил, что это какая-то провокация, статьей я не имела морального права По сути, им было предложено всерьез
уничтожить тираж, ведь он выпущен на разобрать гипотезу, высказанную в
решением нашего собрания, – заявил бред сумасшедшего.
– Если бы такая статья появилась народные деньги, – ответила Светлана «бреде про мутантов». Первым снова
Александр Фомичев. – Эта статья опорочила и наш город, и нашу партию. в старые добрые времена, то мы бы Петровна на вопрос главы Администра- взял слово Александр Фомичев:
– В 1987 году по моей просьбе было
Когда я начал изучать материал, то сна- обсуждали ее не здесь, а в кабинете КГБ, ции Нины Мартыновой, которая поинчала со многим был согласен. Действи- – жестко заявила на собрании руково- тересовалась, почему тот, кто сегодня исследовано озеро и уже тогда не было
тельно, внешнее управление не дало дитель местной ячейки КПРФ Светла- наравне со всеми возмущается публиОкончание на с. 2
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праздник

День города-химика
6 августа Яровое отмечало День города. Празднество по традиции проходило на площади Ленина у здания ГДК
«Химик». Чуть ранее праздник с таким
же названием прошел на «Причалах»
для отдыхающих (его можно было
назвать Днем города-курорта), ну а
нынешнее мероприятие было организовано исключительно для яровчан.

И

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

так, краткий пересказ основных
событий. Музыкальная программа
открывается детским праздником,
где воспитанники детских садов исполняют
песни и танцуют.
Пока дети развлекаются на сцене, яровчане постарше, спрятавшись от солнца в тени
здания ГДК, играют во взрослые игры. Кандидат в мастера спорта по шахматам Сергей
Волондин проводит сеанс одновременной
игры на десяти досках. С чемпионом города
силами меряются участники клуба «Белая
ладья», среди которых как новички, так и

обладатели второго и третьего разрядов. Им
помогают пенсионеры-перворазрядники
Владимир Барабаш и Виталий Суханов.
– Один из участников сеанса не смог
явиться на игру, – рассказывает инструктор
по шахматам Алексей Аленкин. – Вместо
него за доску сел гость города, молодой
паренек из Барнаула по имени Дима. Он
сначала отказывался, но потом все же стал
играть. Что интересно, парень оказался не
промах. Поначалу даже держал ничейную
позицию. Однако опыт неоднократного чемпиона города перевесил, и Дима проиграл,
как и остальные. Вничью с Волондиным
смог сыграть только Владимир Барабаш.
Тем временем детский праздник заканчивается, и ведущие просят публику переместиться в парк. Начинается торжественное открытие Доски почета, о которой мы
писали в одном из прошлых номеров. Во
время открытия собравшихся развлекает
народный муниципальный оркестр духовых инструментов. Глава городской Администрации Нина Мартынова в своей торжественной речи поздравляет яровчан с
праздником и благодарит за многолетнюю
работу на благо города тех, чьи портреты
сегодня украсили аллею городской славы.
После этого под звуки гимна России поднимается флаг города. К удивлению многих,

на нем изображен не городской герб с солнышком, а логотип ОАО «Алтайхимпром».
Такова дань уважения к славному прошлому нашего градообразующего предприятия, на котором некогда трудилось
большинство яровчан. После окончания
торжественного открытия на аллее славы
выступает народный хор «Яровчанка».
В это же время площадь уже готова
к продолжению праздника. Выступают
лучшие исполнители города: вокалист
Сервер Чахмар, театр танца «Волшебный холст», вокалистка Ольга Бойко,
ансамбль «Ярошки», «Яровские ребята» и
лучшие певцы вокальной студии «Звездный дождь».

Окончание на с. 4

Уважаемые яровчане!
С недавних пор все выпуски нашей
газеты доступны в электронном виде
(формат PDF) по адресу:

yarovchane.ucoz.ru
На сайте также есть гостевая книга,
которой вы всегда можете воспользоваться, чтобы оставить отзывы о прошедших публикациях и пожелания
по будущим темам. Если данный сайт
окажется востребованным, мы продолжим его развивать.
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Окончание. Начало на с. 1
обнаружено никаких вредных веществ,
превышающих норму. В свое время
нашим «бичом» была ртуть, но нами
была изобретена технология, которая
полностью исключала выброс ртути за
пределы завода. В то же самое время
мы проводили тщательный анализ
заболеваемости и смертности в Яровом. Перед остальными городами края
мы выглядели гораздо лучше по всем
показателям, кроме легочных заболеваний, которые, конечно же, ухудшали
статистику ввиду единичных случаев
загазованности по вине химзавода. О
сегодняшнем состоянии экологических
дел я менее осведомлен, поэтому пусть
об этом расскажут сегодняшние специалисты.
– Как мы существовали при ФМБА
с 1975 года, так и продолжаем по сей
день контроль состояния атмосферного воздуха в Яровом, почв и озерной
рапы, – рассказал доктор медицинских
наук Николай Преображенский. – За
эти годы мы существенно улучшили
методы сбора данных, и с 2008 года
только воздух контролируем сразу по
48 веществам. Три раза в месяц исследуем озерную рапу на четырех глуби-

нах в местах купания отдыхающих, и
если находим какие-либо превышения,
то лишь по содержанию фтора, что, в
свою очередь, является естественным
фоном озера, это недавно подтвердили томские ученые. Полигон № 310 для
захоронения токсичных отходов также
соответствует всем требованиям, в чем
совсем недавно убедились представители краевой прокуратуры. Совершенно странно в данной ситуации рассуждать о животных-мутантах и о людях,
покрытых язвами.
– Профессиональные заболевания
за последние годы сошли на нет, что,
конечно же, связано со снижением
производственной активности ОАО
«Алтайхимпром», – прокомментировал
главный врач МСЧ № 128 Валерий Сигарев. – Сегодня у нас на учете всего 15
профбольных с токсическими гепатитами, приобретенными более десяти лет
назад. Новых нет. Если же рассуждать
про «людей, испещренных язвами», то
никаких язвенных поражений у наших
пациентов в последние годы не наблюдается. Изредка встречаются контактные дерматиты, но это уже совершенно
никак не связано с деятельностью завода. Никакого повышения рождаемости
детей с врожденными патологиями
также не зафиксировано. Младенческая
смертность в Яровом вообще на нуле.

Также хочу отметить, что новые технологии санитарного надзора заметно
повысили безопасность труда на территории химзавода. Такого тщательного надзора, как у нашего ФМБА, больше
нет нигде на Алтае.
Кто же вызвал такой переполох
одной-единственной статьей, заставив
собраться первых лиц нашего города,
чтобы всерьез обсуждать фантастический сюжет из коммунистической газеты? Это удалось выяснить председателю
профкома АХП Марине Пахолковой,
которая и рассказала участникам заседания, что за подписью «Пресс-служба
Алтайского крайкома КПРФ» скрывается руководитель этой службы – некий
Константин Ганов.
– Я уже связалась с Гановым по телефону и поинтересовалась, в чем причина такого страшного заголовка статьи и
не менее жуткого прогноза на будущее.
Он мне открыто признался, что это,
дескать, просто аллегория, журналистский ход, чтобы «зацепить за живое»,
а также сообщил, что готовит к печати
еще серию публикаций про наш город.
Имеют ли право подобные аллегории
на безнаказанное существование? Это
уже решит суд: по итогам специального заседания было принято решение о
подготовке искового заявления в адрес
учредителей информационного бюлле-

теня «Правда Алтайского края» от лица
Администрации города Яровое. Однако
ответ на вопрос экологической безопасности нашего города, в случае закрытия
или «распродажи по частям» территории химзавода, все-таки не выглядит
столь однозначным, как благоприятная
статистика сегодняшних дней.
– Я согласен, что в обсуждаемой статье
чрезвычайно «сгущены краски», но этим
самым была поднята реальная проблема: остановленный завод очень опасен,
– признался собранию действующий
помощник исполнительного директора
АХП по режиму Сергей Скачков. – Меня
тревожит, кто же будет ликвидировать
все вредные производства согласно
сложнейшим нормативам, выполнение которых требует немало средств?
Сегодня начальники цехов работают на
совесть и будут продолжать так работать, если даже над ними не будет стоять
никакого начальства. Но что случится,
когда завод будет распродан по лотам
в разные руки, а эти начальники цехов
– уволены? Кто обеспечит правильную утилизацию вредных отходов? Это
открытый вопрос, ответа на который не
знает никто из присутствующих.

сравнения – доза обычного наркоза тогда стоила 60
копеек, а фторотанового
– 2 рубля. Операция длилась четыре часа и прошла успешно. Никаких «побочных эффектов», как вы написали
в газете, я на себе не испытал. Зато спустя 11
лет, когда мне в 1998 году делали полостную
операцию в Москве, я смог ощутить на себе
все «прелести» внутривенного наркоза. Я
«очухался» лишь через сутки, и мне было
очень плохо.
Конечно, фторотан создан не для всех операций. Этот ингаляционный препарат применяется лишь в самых тяжелых случаях, а
также прямо рекомендован при пересадке
органов. В свое время в журнале «Наука и
жизнь» была опубликована статья о первом успешном опыте по пересадке сердца.
Французский хирург в качестве анестезии
для пациента использовал именно фторотан. Ведь именно этот препарат позволял

изучать реакцию оперируемого по зрачкам,
что не позволяли другие наркозы.
Я лично был знаком с советскими изобретателями фторотана из Государственного
института прикладной химии в Ленинграде. Мне приходилось подробно изучать
их разработки,
чтобы определить авторское
вознаграждение за то, что
мы будем внедрять данное
производство
у себя на заводе. По сути, эти ученые заново изобрели фторотан, как это в свое время
было с «повторным изобретением» атомной
бомбы. Никакая страна не будет делиться своими секретами по части подобных
веществ.
К сожалению, в 90-е годы наш завод потерял рынок сбыта фторотана из-за непредусмотрительного решения руководства,
которое, решив «не кормить» единственного
оптового покупателя (компания находилась
в Санкт-Петербурге), решило заняться самостоятельной розничной продажей фторотана
конечному потребителю в лице различных
медицинских учреждений. И вот, как помню,
завод приобрел дорогостоящее фасовочное
оборудование (до него мы фасовали фторотан в большие 20-литровые бутыли), оплатил

дорогие лицензии, которые должны были
сопутствовать подобной фасовке, выпустил
первую партию и… мы в итоге ни одного
килограмма фторотана не смогли продать.
Сначала оказалось, что конечные потребители как-то «не ищутся», а когда все-таки
удалось выйти на ряд потребителей, те сообщили, что «видят нас впервые» и поэтому
предпочтут и дальше покупать фторотан у
своего постоянного поставщика, которым
и являлась петербургская фирма, с которой
мы так необдуманно прекратили сотрудничество.
Вновь постучались в старые ворота, но нам
уже не открыли: за время наших экспериментов по мелкой фасовке и самостоятельных
попыток розничных продаж, этот оптовик
уже начал закупать фторотан у венгерской
фирмы…
Считаю, что фторотан и на сегодняшний
день не потерял своей уникальности, что
бы ни говорили ваши «эксперты». А то, что
товар залежался на складе АХП, то, думаю,
это вопрос не низкой ликвидности, а чего-то
другого.
От редакции:
Вот так, методом проб и ошибок, мы
вместе с вами, читателями, и докапываемся до сути. Не ошибается тот, кто не
действует. Зато сейчас, перевернув лист
газеты на с. 5, вы можете узнать о новой
версии того, почему произведенный
в нынешнем году фторотан так долго
лежал мертвым грузом на складе АХП.

то молодежное. Но все отнеслись к идее
с энтузиазмом и за шесть репетиций мы
разучили аж восемь композиций.
Средний возраст участников ансамбля
– 75 лет. Репертуар «Думушки» состоит
в основном из народных песен. Однако
зрители услышали совсем не фольклор.
Голосистые бабушки на «ура» исполнили зарубежный хит «She’s got it», который в переложении на русский язык
превратился в «Шизгара». Затем прохожие услышали песню Верки Сердючки
«Дольче Габана». А апофеозом флешмоба
стало исполнение песни «Черный бумер»
совместно с десятилетним Мишей Бондаренко, который читал рядом с бабушками рэп.

Такое внезапное мероприятие стало
своеобразным разогревом перед основными событиями Дня города. Хотя флешмоб планировался загодя, его организаторы, как водится, нигде не анонсировали
это спонтанное выступление. В результате участники «Думушки» получили
новые впечатления от своей творческой
деятельности и остались довольны реакцией прохожих. Не исключено, что вскоре мы станем свидетелями исполнения
«Думушкой» песен группы «Ария».

обратная связь

В защиту
фторотана
В нашу редакцию позвонил бывший начальник отдела технической
и патентной информации АХП Рэм
Крамарский, проработавший на
химзаводе с 1959 по 1997 год. Рэм
Павлович, прочитав главную статью прошлого номера «Яровчан»
(ОАО «Алтайхимпром»: хроники
затяжного банкротства), выразил
крайнее несогласие с тем, что мы
назвали фторотан невостребованным продуктом.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

–Я

один из тех, кто не только
знает все о фторотане как
химик, но и на себе испытал
его действие, – рассказывает Рэм Крамарский. – В 1987 году мне делали операцию в
Барнауле по удалению камней из желчного
пузыря. Поскольку операция обещала быть
долгой, я заранее договорился с анестезиологом, чтобы мне сделали фторотановый наркоз. Его и тогда применяли лишь в
исключительных случаях, поскольку – для

культура

Внезапная
«Думушка»
6 августа в 11 утра, когда до начала празднования Дня города оставалось еще несколько часов, возле
старого рынка многие прохожие
внезапно стали зрителями выступления ансамбля «Думушка».
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Н

еизменный аккомпаниатор
«Думушки» Николай Арчаков и
руководитель ансамбля Валентина Сердюк, привлекая внимание прохожих, стали исполнять различные мотивы.
Когда музыка собрала достаточное количество зрителей, запел основной состав.
– Когда мне рассказали о таком новом
жанре творчества, как флешмоб, мне
сразу пришла в голову идея попробовать организовать нечто подобное со
своими старушками, – говорит Валентина Сердюк. – Времени только на подготовку было мало. Участники «Думушки»
– люди пожилые, заучивать новые песни
им трудно. Да и было неизвестно, как они
воспримут предложение. Развлечение-

Продолжение темы – см. интервью с председателем профкома АХП
Мариной Пахолковой на с. 5

Тимофей Котиков
О главных мероприятиях Дня города
читайте на с.4

yarovchane.ucoz.ru

окрестности
общественно-политическая газета

Самые обсуждаемые события в регионах Сибири

барнаул

кемерово

Сырные кареты
В Барнауле состоится конкурс на
лучшее транспортное средство,
сделанное из сыра. Сырное чудо
— так будет называться итоговая
выставка сырных фигур, которая
пройдёт в рамках VI Международного фестиваля Праздник сыра.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------фициальный сайт управления
пищевой и перерабатывающей
промышленности А лтайского
края сообщает, что в конкурсе на лучшее транспортное средство из сыра
примут участие мастера двадцати сыродельных предприятий Алтая. Они уже
сейчас работают над созданием сырных
скульптур.
На конкурс будут приниматься сырные копии транспорта разных эпох.
Ожидается, что экспонатами выставки

О

омск

Блогер против
мусора, провайдер
против блогера

6 августа по всей стране прошла
акция-субботник «Блогер против
мусора», в которой принимали
участие более 16 тысяч авторов
публичных интернет-дневников
(блогов) из 120 городов России, что
в два раза больше, чем ожидалось
организаторами. Не остались в стороне и омские интернет-активисты,
которым, правда, слегка «испортил
погоду» один из местных провайдеров, заблокировав доступ к сайту,
который был одной из площадок по
координации действий блогеров по
очистке города от мусора.

В

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Омске уборка проводилась в
Парке им. 30-летия Победы. В субботнике приняло участие почти
150 человек, которые в общей сложности собрали и вывезли 190 мешков мусора. Помимо блогеров и представителей
компаний-спонсоров, в акции приняли
участие также студенты из Бразилии, Египта, Китая и Турции, прибывшие в Омск по
обмену в рамках международной программы стажировок AIESEC.
Сил, привлеченных к уборке города,
могло быть гораздо больше, если бы не
компания «Омские кабельные сети», которая заблокировала доступ своим клиентам к экологическому сайту «Город-Пень».
Этот сайт был создан в 2010 году в целях

Пристав
спасает жизнь
станут сырные кареты, космические
корабли и автомобили.
Автора лучшего сырного транспорта
выберут посетители выставки, которые получат право проголосовать за
понравившуюся им модель. Мастер,
чья скульптура получит наибольшее
количество голосов, будет награжден
призом — ему подарят путевку в санаторий.
Посмотреть на работы алтайских
сыроделов можно будет 9 и 10 сентября в барнаульском Дворце зрелищ и
спорта.
возрождения экологического движения
в Омске. Ядром кампании стало формирование «Реестра пней Омска» в виде
тематического фотоальбома. Для того,
чтобы оценить мрачный юмор создателей сайта, необходимо вспомнить, что
еще в 70-е годы Омск, расположенный в
степной зоне, назывался городом-садом
из-за обилия искусственных зеленых
насаждений. Однако по мере расширения проспектов, деревья планомерно
вырубались, что и послужило поводом
нынешнему молодому поколению омичей называть свой город не иначе, как
городом-пнем.
Проект «Город-пень» постепенно приобрел статус межрегионального, налаживая
партнерские отношения с аналогичными
инициативами в других регионах (Новосибирска, Челябинска, Брянска, Краснодара и др.), в том числе со знаменитым
движением в защиту Химкинского леса.
На сайте обсуждаются проблемы загрязнения Иртыша, строительства опасных
производств и другие темы, связанные
с обеспечением права на комфортную
городскую среду. Летом 2011 года «Городпень» присоединился к всероссийской
акции «Блогер против мусора».
Однако сотрудники «Омских кабельных сетей» объяснили закрытие доступа
к сайту простой формулировкой: сайт
якобы признан экстремистским. Никаких
документальных подтверждений этому
нет.
Тем временем, в большинстве городов
страны в ближайшее время акция будет
продолжена, либо будет проводиться
ежегодно на постоянной основе.
Организатор акции – Сергей Доля,
извес тный российский блогерпутешественник, так прокомментировал
результаты «всероссийского субботника»: «Я выражаю благодарность всем принявшим участие в акции. Нас было много.
Нам удалось привлечь внимание местных
администраций и правительства к этой
проблеме. Это значит, что мы – блогеры
– смогли повлиять на реальный мир. Мы
сделали еще один важный шаг на пути
к цивилизованному обществу. Во всем
современном мире существуют волонтерские движения, когда люди собираются вместе и делают добрые дела.
Лишь в России волонтерство пока не в
моде и это то, что нам пора менять».

В необычной роли проявил себя
с уд е б н ы й п р и с та в п о го р оду
Мыски Кемеровской области Назар
Макарцев, решив заскочить в обеденный перерыв в магазин за продуктами.

У

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

же рассчитываясь в кассе супермаркета за покупки, судебный
пристав заметил в дверях магазина окровавленного мужчину, Оказалось, пострадавший работал по соседству – ремонтировал витрину. Однако
витрина разбилась: осколок стекла
попал рабочему в кисть правой руки,
сильно повредив артерию и вену.
Назар Макарцев был первым, кто
не растерялся: попросив у продавцов
полотенце, он перетянул пострадавшему руку выше локтевого сустава, вывел
мужчину из магазина, остановил маши-

томск

Медведиэмигранты
Томские учёные недавно подсчитали, что по территории разгуливает
8791 медведь. Каждый, кто решит
отправиться за грибами и ягодами,
рискует повстречать могучего хозяина леса. Каковы же причины резкого увеличения популяции этого
зверя в Томской области?

ну и лично доставил его в городскую
больницу.
По дороге в больницу Назар постоянно успокаивал запаниковавшего рабочего – волнение усиливало кровотечение.
Сейчас, после экстренной операции,
мужчина чувствует себя хорошо. По словам специалистов городской больницы,
не сориентируйся окружающие вовремя
– травма вполне могла бы закончиться
печально. Своими действиями судебный
пристав спас пострадавшему жизнь.
– Назар Макарцев в службе судебных
приставов работает третий год и зарекомендовал себя с положительной стороны, – рассказала и.о. руководителя
УФССП России по Кемеровской области
Любовь Суворова. – Кроме того, он –
профессиональный спортсмен, кандидат в мастера спорта по боксу.

чрезвычайно большое количество
медведей мигрировало на территорию нашей области.
Медведь выглядит большим и неповоротливым животным, но на самом
деле он очень резкий и быстрый. На
короткой дистанции он может догнать
даже лошадь. Поэтому, предупреждают томские газеты, если вы не являетесь чемпионом мира по легкой атлетике, избегайте вступать с косолапым
в неравные состязания.

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

–В

о-первых, его не так
прос то добыть, –
сообщил начальник
департамента природных ресурсов и
охраны окружающей среды Томской
области Александр Адам. – Во-вторых,
из-за мощных лесных пожаров в Красноярском крае несколько лет назад

красноярский край,
хакасия, тыва

А пояс останется
прежним
Переход Красноярского края, Хакасии и Тывы на другой часовой пояс
– на час ближе к Москве – нецелесообразен. Такое мнение высказал
полномочный представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе Виктор Толоконский.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

–С

мена часовых поясов –
положительная тенденция,
однако, – считает Толоконский, – она не приведет к существенным
изменениям в экономике, социальной
сфере сибирских территорий. Даже в энергозатратах один час ощутимой экономии
средств не несет. Проблема актуальна для

Дальнего Востока, который во временном
отношении серьезно отдален от административного центра России. Там сложно
решать вопросы, когда Москва просыпается, а Дальний Восток ложится спать.
Между тем, в Красноярском крае более
половины участников интернет-опроса о
целесообразности перевода края в другой
часовой пояс, завершившегося 1 августа,
проголосовали «за». В общей сложности,
в опросе приняли участие около 22 тысяч
человек, из которых 59,35 процента респондентов проголосовали за переход на круглогодичное «зимнее» время, а 40,2 процента – были против.
В Хакасии и Тыве, находящихся в одном
часовом поясе с Красноярским краем, этот
вопрос пока не поднимался.
Вопрос об изменении исчисления времени на территории российских регионов
возник в прошлом году, когда президент РФ
объявил о прекращении практики ежегодного перевода стрелок часов на «зимнее» и
«летнее» время. Тогда с предложениями по
изменению часового пояса выступили многие регионы Сибири и Дальнего Востока.

Полоса подготовлена по материалам открытых интернет-источников
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день города

день города-химика
Окончание. Начало на с. 1

Дальше все, кто в этот день пришел на
площадь, вдруг оказываются гостями на
свадьбе. Пожилая семейная пара дает
напутствие молодоженам, чья регистрация

Выставка питомцев
По задумке организаторов, День
города — это возможность для яровчан поделиться друг с другом своими маленькими радостями, тем, что
вызывает в них гордость. Специально
для этого была организована большая выставочная часть мероприятия. Во время всего празднования на
площади Ленина работали выставки
домашних питомцев.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

–Н

е обману, если скажу,
что любой участник
творческого коллектива в ДК «Строитель» без ума от братьев наших меньших, – рассказывает
культорганизатор Людмила Лисицина.
– Как-то сидели здесь, рассказывали в
очередной раз друг другу о своих питомцах, как вдруг родилась идея организовать выставку. Назвали ее «Уши, лапы и
хвост». Яровчанам идея понравилась,
и они стали принимать в таких
выставках активное участие. Уже
пятый год наши питомцы становятся полноправными участниками городского праздника.
Естественно, самыми многочисленными участниками стали
собаки и кошки, но яровчане
приносили и крыс, и морских свинок. Что же до собак, то разница
в «весовых категориях» между
н е кото р ы м и п о р од а м и д а ет

Музейная ночь,
точнее вечер
После красочного фейерверка, завершившего День города, многие участники праздника поспешили в Музей
истории города Яровое, мероприятия
внутри которого стали культурным
эпилогом всего праздника.

Н

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

е зря школьники, которые проходят летнюю практику в музее, весь
день раздавали прохожим буклеты,
приглашающие всех желающих посмотреть
на экспонаты и встретиться с городской поэтессой Верой Колесниченко.
Вера Федоровна — довольно известный
человек в Яровом. Она и в школе достаточно поработала, и редактором первой яровской газеты «Маяк химии» была. Однако ее
личность заинтересовала и гостей нашего

4

15–21 августа • 2011 г.

совпала с Днем города. На такой семейной
ноте начинается конкурс детских колясок –
какая красивее и удобнее.
Проходят и спортивные соревнования,
которые организовала яровская ДЮСШ.
Гости праздника города охотно меряются
точностью бросков у специально изготовленного переносного баскетбольного
кольца.
После показательного выступления каратистов, воспитанников Константина Аксамитовского, начинается заезд картингистов. Эти ребята ходят в ЦНТТУ в секцию к
Алексею Солдатову, но никогда не упускают возможность легально погонять по площади, да еще и под всеобщие овации.
Далее надежность защиты наших границ
в показательном выступлении показывают яровские пограничники. Вслед за ними
впервые в истории города свое мастерство на публике демонстрируют пожарные части города. После выступления
пожарные не спешат покидать площадь,
повод считать, что несмотря на национальность и цвет кожи, люди друг от
друга гораздо меньше отличаются, чем
собаки. Кристина Корниенко привела
на выставку своего огромного атлетичного питбуля Графа. Другой крайностью
стала малюсенькая чихуахуа по имени
Бэлла (хозяйка – Зинаида Коткова) и
той-терьер Соня, которую принесла на
руках любящая хозяйка Любовь Егорова. Из семейства кошачьих зрителям больше всего запомнился питомец
Ольги Михайлиной по кличке Пушок
весом в семь кг.
Организаторы не стали делать из
выставки конкурс. Ведь абсолютно все
животные понравились публике. Да и
слишком уж разные питомцы у яровчан, чтобы их сравнивать. Призами
поощрили всех участников без исключения. Хотя собачка Ольги Майборода
вызвала настоящий восторг у публики,
поэтому ее чау-чау по кличке Миранда в
порядке исключения наградили призом
зрительских симпатий.

города. Поэтесса читала свои произведения,
разговаривала с публикой, а в конце своего
выступления подписывала сборники стихов,
коих вышло уже пять книг с 2003 года.
– К сожалению, с прошлой музейной
ночи новых экспозиций у нас не появилось, – рассказывает главный хранитель
фондов Елена Анисимова. – Да и с традиционным наблюдением в телескоп за
ночным небом вышла накладка. Поэтому
мы были открыты всего лишь до полуночи.
Получился скорее музейный вечер. Но мы
все равно ждали поток гостей. Многие не
смогли побывать на прошлой музейной
ночи, да и приезжих музей заинтересовал.
Об экспозиции «Позабытые вещи» мы
подробно рассказывали в последнем майском номере. Хотя для многих эти экспонаты оказались в новинку. Директор музея
Фаина Яруллина рассказывала о каждом
предмете. Ведь у каждой вещи есть своя
история. Одна из женщин настолько предалась ностальгическим воспоминаниям, что
она, растроганная, даже тихонько заплака-

ведь сразу после них выступает команда
«Файер Бойз» из Новосибирска со своим
завораживающим огненным шоу. Пожарные внимательно следят за представлением. Мало ли что!
– Весь день город показывал себя во
всей красе, – говорит главный режиссер

всего мероприятия Юрий Мороз. – Фаершоу — это подарок Яровому. Они приехали выступать на пляже, но руководство
«Причалов» оплатило их выступление и на
площади. В целом праздник прошел гладко
и без накладок.

Плоды НТТУ

го, России и прочих исключительно декоративных предметов на выставке можно было
приобрести и вещи весьма полезные: шкатулки, вешалки, подставки... В студии «Художественная керамика» Екатерины Бузлаевой дети сами изготавливают предметы из
глины, обжигают, а потом расписывают.
Студия Валентины Гольм «Флористика»
представила самые разнообразные изделия из природного материала. В основном
из соломы. Стоит заметить, что солома
— это материал, который труднее всего
подготовить для работы. Зато потом, если
все сделать правильно, солома в изделии
отливает, будто золотом.
Студия Натальи Марсенко называется «Элегант». Можно подумать, что дети
там осваивают профессию модельера, но
на самом деле они учатся делать самые
разные вещи из ткани, вплоть до мягких
игрушек. Студия «Рукоделие» Ольги Зайцевой производит на свет вязаные вещи,
а студия Натальи Коноплянко, несмотря
на интересную фамилию руководителя,
делает поделки из бисера.
Пожалуй, самый широкий спектр творческих возможностей продемонстрировала студия «Декор» Елены Белоус. Их
поделки целиком можно описать не иначе,
как различные красивости. Это и картинки,
и брелочки, и браслетики из самых разнообразных материалов.
За прилавками-выставками все время
стояли дети, посещающие эти студии в
ЦНТТУ. День города дал им возможность
с гордостью рассказать посетителям
выставки о своих работах.

Помимо любви к животным, яровчане
демонстрировали и свои творческие
радости, которые на День города олицетворял отдел декоративно-прикладного
искусства Центра научно-технического
творчества учащихся (ЦНТТУ) под руководством Татьяны Рудий.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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радиционно для этого
праздника мы представл яем выс тавк у работ
наших учеников, – говорит директор
МОУ «ЦНТТУ» Николай Виноградов. – Но
это не просто выставка. Это выставкараспродажа. Наши студии продают свои
работы. Потом дети совместно с преподавателями решают, куда потратить заработанные средства. Чаще всего покупают
материал, чтобы сделать потом еще больше поделок. Хотя нередко на вырученные
деньги они просто устраивают чаепитие.
Изделия из дерева представляли студии
«Резьба по дереву» Валерия Сердюка и
«Художественная обработка древесины»
Алексея Снигирева. Помимо герба Яровола. Не остались без внимания и залы ранней истории Ярового с макетами землянок.
Как всегда, популярны были комнаты, имитирующие быт яровчан разных эпох. Посетители с интересом прошлись и по залам
трудовой славы МСЧ № 128, «Стройтреста»
и химзавода.
В этот вечер пришел самый молодой
гость за всю историю музея — всего три
месяца отроду. Молодой паре,
видимо, не с кем было оставить свое чадо, и они решили
взять его с собой.
– Ребенок громко кричал и
просился музей посмотреть, –
шутил отец малыша. – Не спорить же с ним. Привели.
К сожалению, не обошлось
и без горчинки. Работникам
музея дали сверху указание
брать деньги за вход согласно
обычному прейскуранту. 30
рублей за вход и 40 за разрешение снимать на камеру —

Константин Штерн

сумма, вроде, небольшая. Однако многие,
справедливо полагая, что в День города
вход в музей истории Ярового должен
быть свободным, принципиально развернулись и ушли. С другой стороны, когда
ж еще зарабатывать далеко не богатому
муниципальному учреждению, как не в
праздничные дни? Традиции традициями,
а рыночной эпохи уже не отменить...

yarovchane.ucoz.ru
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Новые хроники АХП
Сегодня мы беседуем с председателем
профкома ОАО «Алтайхимпром» Мариной Пахолковой, чтобы узнать самые
свежие данные о состоянии дел на АХП,
а также разобраться в противоречивой информации насчёт «химической
угрозы» завода в случае его закрытия, а заодно и о мотивах, по которым
на заводе залежался произведённый
фторотан. Как можно убедиться из
этой беседы, ситуация на заводе меняется достаточно быстро и та информация, что была справедлива ещё вчера,
сегодня, если основываться на данных
Марины Пахолковой, уже не соответствует действительности.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

– 12 августа на специальном совещании в Администрации города широко
обсуждался вопрос о потенциальной
«химической угрозе» градообразующего предприятия, где вы публично заявили о фактах плохого самочувствия среди
сотрудников АХП. Можно ли, как говорится, с этого места поподробнее?
– Действительно, уже сегодня, «вырезая»
очередное оборудование на металлолом,
сотрудники завода нередко жалуются на
странный сладковатый привкус во рту, на
головокружение, мужчины вдруг начинают сильно чесаться. Дело в том, что любое
оборудование, которое когда-либо использовалось в работе, уже не может считаться
«чистым». Сколько газа остается в трубах,
сколько вредных веществ на полах, стенах
и потолках…
– А как же охрана труда со стороны
ФМБА?

спорт

Цех по производству

физкультуры

13 августа наша страна скромно
отметила День физкультурника,
доставшийся нам в наследие от
эпохи здорового тела и здорового
духа. Пусть от слова «физкультурник» стилистически отдаёт замшелостью социализма, оттянутыми
трико и спортивными вязаными
шапочками-пилотками, однако все
мы в глубине души понимаем, что
без физкультуры нашему телу «светит» лишь медленная деградация.
Не стоит также путать физкультуру с изматывающим профессиональным спортом. Это совершенно
разные вещи – спешит напомнить
основатель и директор спортивного клуба «Арго» Сергей Ветряков.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

– Дело в том, что представители ФМБА
не могут круглосуточно присутствовать на
заводе, а решения о срезе того или иного
оборудования принимаются с большой
частотой, без предварительного плана.
Кстати, сейчас идет много разговоров о
составлении технических паспортов на
заводские объекты, без которых продажа
предприятия будет невозможна. Это требует больших денег. Однако не меньших
денег требует составление проекта ликвидации химических отходов и вложение
больших сил в саму ликвидацию. Денежных
поступлений, которые два последних года
выделяло нам государство, хватило лишь на
частичное выполнение работ в этом направлении. Если же предприятие закроется и его
«раздербанят» по частям, тогда попросту не
будет одного ответственного лица, который
будет следить за сохранностью вредных
отходов. А когда ответственность «раскидывается» на несколько хозяев, тогда по факту
никто ни за что не отвечает, это как ситуация с жильцами многоквартирного дома.
– В многоквартирном доме по имени
«Алтайхимпром» последние годы очень
часто меняются управдомы. Как так
вышло, что партия флакончиков фторотана, произведенная по распоряжению
прежнего исполнительного директора
Олега Лапенко и оцененная в 36 миллионов рублей, ныне лежит мертвым грузом
на складах, а нынешний директор Тимур
Джемакулов не занимается его реализацией?
– С этим фактом вы уже опоздали. Фторотан с начала августа начал продаваться,
показывая свою хорошую ликвидность.
Однако для этого мне пришлось поднять
данный вопрос от имени всего трудового
коллектива перед новым руководством. На
наш вопрос: «Почему вы не продаете фторотан?» Джемакулов нас начал убеждать,
что фторотан действует на сердце и печень,
что уже давно есть импортные заменители,

–Э

тот клуб мы открыли еще в
1989 году, – рассказывает
Сергей Иванович. – Сначала арендовали помещение 39-го училища,
где стояло «три с половиной тренажера».
Приходилось все делать самим. Мы с Константином Абиденко находили железо и
самостоятельно занимались его сваркой и
покраской. Помощи ни у кого не просили, а
профессиональных спортивных магазинов
с «железом» тогда еще не было. Когда зашла
речь о названии клуба, еще один наш компаньон – Александр Абашев – предложил
название «Арго». Конечно, все сразу начали предлагать свои варианты: «Самсон»,
«Геракл», но Александр все верно придумал.
«Арго» – это корабль, на котором сильные и
красивые люди плыли за золотым руном.
Наш клуб, он тоже как корабль, а «золотое
руно» – та цель, которую каждый из нас себе
поставил.
За 22 года в «Арго» поменялось многое,
но, по словам Сергея Ивановича, главное –
это люди, которые посещают клуб.
– Вот, например, Наталья Глобенко. Она
приходит к нам уже восемнадцать лет подряд, совсем девчонкой еще начала посещать. Она однажды даже сказала: » Если я не
приду в зал, мне чего-то не хватает». И многие у нас так, – делится Ветряков. – Сколько
случаев, когда ребята приходят в клуб подростками, вырастают, заводят семьи и приводят сюда уже своих детей.
– Я, признаться, хожу в клуб не только
из-за тренажеров, – рассказывает завсегдатай Алексей Тарасов. – Тут сама атмосфера
хорошая. Всегда можно пообщаться, опять
же девушки красивые приходят на фитнес,
а это – соседний зал. Радует, что и дети сюда
ходят с удовольствием. Раньше я работал
в детском доме и лично направлял ребят
сюда, в тренажерку, поэтому могу смело
заявить: парень, который ходит в «качалку»,
к пиву потом интереса не проявит и при-

постепенно подводя нас к выводу, что покупателей на этот сильнодействующий наркоз
днем с огнем не сыщешь. Я возразила: мол,
за всю новейшую историю производства
наш завод никогда не испытывал проблем
со сбытом фоторотана. «Давайте сделаем
коммерческое предложение московской
медицинской компании «Вита», которая
единственная имеет лицензию на оптовые
закупки данного вещества?» – предложила я. Однако соответствующих действий от
руководства так и не последовало.
Тогда 29 июля я отправила письмо заместителю губернатора Алтайского края по
промышленности Виталию Ряполову с
просьбой разобраться с реализацией фторотана, а также указала на свои предположения насчет прямого коммерческого
интереса нынешнего руководства АХП в
том, чтобы при дележке завода отдельным
производственным лотом прибрать к рукам
этот фторотан и самостоятельно его реализовать по рыночной стоимости вместо того,
чтобы сегодня его продать и выплатить
вычки поддерживать себя в форме не оставит. «Арго» дает возможность реального
выбора для этих детей: физический тонус
наращивать или по-прежнему травить свои
организмы в подворотнях.
Вот уже год, как «Арго» работает на базе
яровского ДЮСШ, что значительно облегчило создателям клуба ситуацию с финансовой точки зрения. На льготных условиях
«аргонавтам» было предоставлено помещение на территории школы № 19, что позволило значительно снизить цены для посетителей. Теперь детский месячный абонемент
на посещение стоит 70 рублей, а взрослый
– всего лишь 300 рублей в месяц. Более того,
для воспитанников детского дома, малоимущих семей и инвалидов посещение –
бесплатно.
– Некоторые считают, что ходить в тренажерный зал – тяжкий труд. Это неправда.
Я составляю индивидуальную программу
для каждого с учетом его уровня здоровья
и, возможно, каких-то травм в прошлом,
– рассказывает тренер. – У нас тут не профессиональный спорт, занимаясь которым
можно угробить свое здоровье, а физическая культура. К нам как-то ходил мужчина
после инсульта. Одна сторона тела была у
него полностью парализована. Полгода как
мог занимался, стараясь расшевелить тело.
Не скажу, что после занятий он у нас бегал,
но улучшения были заметными.
Вот уже 11 лет в дополнение к «качалке»,
которая сегодня из-за обилия тренажеров
напоминает токарный цех, в «Арго» была
открыта и секция аэробики. Ее основательницей стала Светлана Феттер, которая
первой в Яровом начала разрабатывать собственные программы по аэробике. Сейчас
на базе зала для аэробики уже есть секции
степа, тай-бо и латиноамериканских танцев.
Сегодня, несмотря на постоянную «текучку», в клубе стабильно занимается 50-60
постоянных посетителей. А лет 15 тому назад,

людям зарплату. Об отправке данного письма я тут же уведомила нынешнее руководство предприятия.
Через несколько дней на заводе стали
происходить неожиданные события. Компания «Вита» вдруг начала нам перечислять
предоплаты за фотортан, одну за другой:
3,5 миллиона, опять 3,5 милллиона, 1,5 миллиона рублей… На сегодня руководством
АХП выстроена целая экономическая программа получения финансовых средств
от этого оптового покупателя для закупки
нового сырья, что позволяет нам выйти на
план производства, соответствующий уровню прошлого года. Произведенный фторотан ныне уходит со склада четко по графику, а к 1 октября планируется выпуск новой
партии продукта.
– Как же вы будете производить новые
партии фторотана, если отключены «Гербицидами» за большие коммунальные
долги от пара, необходимого в производстве? Или ситуация уже и здесь успела поменяться?
– Да, ситуация изменилась. Электроэнергия нам подается сегодня в полном объеме, а пара мы потребляем ровно столько,
сколько нужно для производства, без ограничений. Подача пара была возобновлена
после того, как руководство предприятия
все-таки выплатило один миллион рублей в
счет покрытия нашего многомиллионного
долга. Это события последних недель.
– Какова ситуация на заводе с долгом
по заработной плате?
– Предоплаты от покупателя фоторотана
позволили минимизировать эту задолженность. В конце августа сотрудники АХП, по
идее, будут получать зарплату за июль. Есть
риск, что руководство начнет выплачивать
зарплату частями. В этом случае мы от
имени трудового коллектива будем требовать отставки нынешнего исполнительного
директора.
по моде суровых 90-х, которая не прошла и
мимо «Арго», воспитанники клуба регулярно
посещали соревнования по бодибилдингу.
– Я никогда не пропагандировал гору
мышц, – говорит Сергей Ветряков.– Всем же
понятно, что тут не обойтись без химии. А мы
не здоровье анаболиками гробить хотели, а
хорошо выглядеть, быть в тонусе. Поэтому
ставку еще тогда сделали на рельефность.
Времена изменились, соревнования подорожали и мода быть Шварцнеггером как-то
прошла. Сейчас посетители клуба желают
просто быть в хорошей форме.
– Когда я впервые пришел в «Арго», цель
у меня была одна – форма тела, – рассказывает 49-летний Сергей Высоцкий. – Чтобы
мышцы были, а не пивной живот. Но потом я
заметил, что потаскаешь железо час-полтора
и спокойнее себя чувствуешь. Пропадает
негатив, агрессия. Так что, можно сказать,
сейчас я прихожу, чтобы избавиться от
стресса. Да и сравните меня и мое состояние
с моими же ровесниками, которые после
работы валяются на диванах у телевизора.
Я рад, что когда-то принял решение прийти
в зал.
К сожалению, нынешним летом число
посетителей спортивного клуба упало до
двадцати. Разумеется, это удручающе мало
для заведения, которое в день может принимать до ста человек любого возраста, начиная от десяти лет.
– Хотелось бы обратиться к яровчанам,–
говорит Сергей Ветряков.– Приходите в
зал. Ну если не понравится – уйдете, в этом
нет ничего страшного. Просто попробуйте.
Узнайте, что такое быть в тонусе. Тонус – это
одна из самых приятных вещей в нашем
мире, наравне с любовью. Ну и, пользуясь
случаем, хочу поздравить Дмитрия Ботвинова, Владислава Шилова и всех работников ДЮСШ с Днем физкультурника!
Лилия Арсланова
15–21 августа • 2011 г.
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теленеделя

РОССИЯ 1

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
авиалиний» Т\с
00.50 «Городок»

ПЕРВЫЙ

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00,
17.00 Новости
08.05 «Контрольная
закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.45 «Федеральный
судья»
10.50 «Женский журнал»
11.20 «Модный
приговор»
12.20 «Детективы»
13.00 Другие новости
13.20 «Понять. Простить»
14.25 «Хочу знать»
15.00 «Обручальное
кольцо». Т/с
16.00 «ЖКХ»
17.15 «След»
17.55 «Давай
поженимся!»
18.55 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 «Дело было
на Кубани» Т\с
21.25 «Замри, умри,
воскресни»

ТВ-3

07.00 Мультфильмы
07.30 «Третья планета
от солнца» Т/с
08.00, 17.00 «Как
это сделано»
08.30 «Другая
реальность» Д\ф
09.00, 16.00 «Крузо» Т\с
10.00 «Затерянные миры»
11.00 «Сплошные
неприятности» Х\ф
13.00, 19.00 «Танго
с ангелом» Т\с
14.00 «Далеко и
еще дальше»
15.00 » Человек: право
на вечную жизнь» Д\с
17.30 «Человек
всемогущий» Д\ф
18.00 «Правда об НЛО»
20.00 «Кости» Т\с
21.00 «Апокалипсис» Д\ф
22.00 «Событие» Т\с
23.00 «Ярость
Керри 2» Х\ф
01.00 «Остаться

звезда

15 августа понедельник 01.45 Вести +
02.05 Профилактика
06.00 «Утро России»
03.10 «Честный детектив»
06.07, 07.07, 08.07, 09.07
03.40 «Суп на одного» Х\ф
Погода на Алтае
05.00 «Комната смеха»
06.35, 07.35, 08.35,

06:00 «Живая
планета». Д\с
07:10 «Похищение
«Савойи». Х\ф
09:00, 13:00, 16:00,
18:00, 22:00 Новости
09:15, 22.30 «Участок». Т\с
10:30 «Прародина
человечества». Д\ф
11:05 «Фаворский». Т\с
13:15 «Великая Победа.
Народная память». Д\с
14:35, 16:15 «Почти
смешная история». Х\ф
18:30 «Александровский
сад». Т\с
19:35 «Невидимый
фронт». Д\с
20:05 «Шпионские
игры». Т\с
23:35 «Конец

16 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, 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

15 августа понедельник 22.30 «Побег». Т/с
23.30 «Безумцы». Т\с
00.20 «Близко к
сердцу» Х\ф
02.30 «Третье
измерение ада» Х\ф
16 августа вторник
04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00,
17.00 Новости
08.05»Контрольная
закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.45 «Федеральный
судья»
10.50 «Женский журнал»
11.20 «Модный
приговор»
12.20 «Детективы»
13.00 Другие новости
13.20 «Понять. Простить»
14.25 «Хочу знать»
15.00 «Обручальное
кольцо». Т/с
16.00 «ЖКХ»
17.15 «След»
17.55 «Давай

15 августа понедельник в живых» Т\с
02.00 «Андромеда» Т\с
Профилактика
16 августа вторник
07.00 Мультфильмы
07.30 «Третья планета
от солнца» Т\с
08.00, 17.00 «Как
это сделано»
08.30 «Человек
всемогущий»
09.00, 16.00 «Крузо» Т\с
10.00 «Правда об НЛО»
11.00 «Ярость
Керри 2» Х\ф
13.00, 19.00 «Танго
с ангелом» Т\с
14.00, 20.00 «Кости» Т\с
15.00 «Фактор риска»
17.30 «Заложники луны»
18.00 «Затерянные миры»
21.00 «Апокалипсис» Д\ф
22.00, 05.30
«Событие» Т\с
23.00 «Враги» Х\ф
01.00, 04.30 «Остаться

15 августа понедельник атамана». Х\ф
01:10 «Запасной
аэродром». Х\ф
03:05 «Цветы
календулы». Х\ф
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16 августа вторник
06:00 «Живая
планета». Д\с
07:00 «Дюймовочка».
М/ф
07:30 «Моя Анфиса». Х\ф
09:00, 13:00, 16:00,
18:00, 22:00 Новости
09:15, 22.30 «Участок». Т\с
10:25 «180-й
меридиан». Д\ф
11:05, 20.05 «Шпионские
игры». Т\с
13:15 «Великая Победа.
Народная память». Д\с
14:45, 16:15 – «Лицом
к лицу». Х\ф
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21.50 Спокойной
ночи, малыши!
22.00 «Пилот
международных
авиалиний» Т\с
00.50 «Спасти СССР.
Идея Ботвинника»
01.45 Вести +
02.05 Профилактика
03.10 «Чисто английское
убийство» Х\ф 1-я с.
04.35 «Обратной
дороги нет» Х\ф 1-я с.
17 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
поженимся!»
18.55 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 «Дело было
на Кубани» Т\с
21.30 «Свидетели»
22.30 «Побег». Т/с
23.35 «Безумцы». Т\с
01.25 «Поворот не
туда: Тупик» Х\ф
03.05 «Жизнь» Т\с
17 августа среда
04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00,
17.00 Новости
08.05 «Контрольная
закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.45 «Федеральный
судья»
10.50 «Женский журнал»
11.20 «Модный
приговор»
12.20, 03.15 «Детективы»
13.00 Другие новости
13.20 «Понять. Простить»
14.25 «Хочу знать»
в живых» Т\с
02.00 «Андромеда» Т\с
02.45 «Зловещая
миля» Х\ф
06.15 Мультфильмы
17 августа среда
07.00, 06.30 Мультфильмы
07.30 «Третья планета
от солнца» Т/с
08.00, 17.00 «Как
это сделано»
08.30 «Заложники
луны» Д\ф
09.00, 16.00 «Крузо» Т\с
10.00, 18.00 «Затерянные
миры» Д\с
11.00 «Враги» Х\ф
13.00, 19.00 «Танго
с ангелом» Т\с
14.00, 20.00 «Кости» Т\с
15.00 «Особо опасно»
17.30 «Как стать
невидимкой» Д\ф
21.00 «Апокалипсис» Д\ф
22.00, 05.30 «Событие» Т\с
23.00 «Одиссей и
18:30 –
«Александровский
сад». Т\с
19:35 – «Невидимый
фронт». Д\с
23:35 – «Конец
атамана». Х\ф
01:05 – «Воины
мира. Камикадзе»
17 августа среда
Профилактика С
02:00 до 14:00
14:00 «Оружие
ХХ века». Д\с
14:15 «Женитьба». Х\ф
16:05 «Баллада о Беринге
и его друзьях». Х\ф
18:00, 22:00 Новости
18:30 «Александровский
сад». Т\с
19:35 «Невидимый
фронт». Д\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
муждународных
авиалиний» Т\с
00.50 «Верность
подранка. Николай
Губенко»
01.45 Вести +
02.05 Профилактика
03.10 «Чисто английское
убийство» Х\ф 2-я с.
04.35 «Обратной
дороги нет» Х\ф 2-я с.
18 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,
15.00 «Обручальное
кольцо». Т/с
16.00 «ЖКХ»
17.15 «След»
17.55 «Давай
поженимся!»
18.55 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 «Дело было
на Кубани» Т\с
21.30 «Среда обитания»
22.30 «Побег». Т/с
23.35 «Калифрения». Т\с
00.05 «Любовницы». Т\с
01.05 «Другая сестра» Х\ф
18 августа четверг
04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00,
17.00 Новости
08.05 «Контрольная
закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.45 «Федеральный
судья»
10.50 «Женский журнал»
11.20 «Модный приговор»
12.20 «Детективы»
остров туманов» Х\ф
00.45, 04.30 «Остаться
в живых» Т\с
01.45 «Андромеда» Т\с
03.30 «Главная кража
советской эипохи» Д\ф
06.15 Мультфильмы
18 августа четверг
07.00, 06.30 Мультфильмы
07.30 «Третья планета
от солнца» Т/с
08.00, 17.00 «Как
это сделано»
08.30 «Как стать
невидимкой» Д\ф
09.00, 16.00 «Крузо» Т\с
10.00, 18.00 «Затерянные
миры» Д\ф
11.00 «Одиссей и
остров туманов» Х\ф
13.00, 19.00 «Танго
с ангелом» Т\с
14.00, 20.00 «Кости» Т\с
15.00 «Танец несущий
смерть» Д\ф
17.30 «Убивающая
20:05 «Шпионские
игры». Т\с
22:30 «Участок». Т\с
23:35 «Транссибирский
экспресс». Х\ф
01:25 «В твоих руках
жизнь». Х\ф
03:10 «Воины мира.
Атаман Вихрь»
04:05 «Поднятая
целина». Т\с
18 августа четверг

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 «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 горячим
следам» Т\с
23.50 «Исторический
процесс»
01.25 » Я старым не буду.
Драма Вампилова»
02.25 Профилактика
03.30 «Горячая десятка»
04.30 «Обратной
дороги нет» Х\ф 3-я с.
13.00 Другие новости
13.20 «Понять. Простить»
14.25 «Хочу знать»
15.00 «Обручальное
кольцо». Т/с
16.00 «ЖКХ»
17.15 «След»
17.55 «Давай поженимся!»
18.55 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 «Дело было
на Кубани» Т\с
21.30 «Человек и закон»
22.30 «Побег». Т/с
23.35 «Любовники» Х\ф
01.25 «Ключ от всех
дверей» Х\ф
03.05 «Жизнь» Т\с
19 августа пятница
04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00,
17.00 Новости
08.05 «Контрольная
закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.45 «Федеральный
судья»
луна» Д\ф
21.00 «Апокалипсис» Д\ф
22.00, 05.30 «Тайны
Хейвена» Т\с
23.00 «Токийский
расклад» Х\ф
00.45, 04.30 «Остаться
в живых» Т\с
01.45 «Андромеда» Т\с
03.30 «Армия, которой
не было» Д\ф
06.15 Мультфильмы
19 августа пятница
07.00 Мультфильмы
07.30 «Третья планета
от солнца» Т/с
08.00, 17.00 «Как
это сделано»
08.30 «Убивающая
луна» Д\ф
09.00, 16.00 «Крузо» Т\с
10.00, 18.00 «Затерянные
миры» Д\ф
11.00 «История
золушки» Х\ф
13.00, 19.00 «Танго
игры». Т\с
13:15 «Великая Победа.
Народная память». Д\с
14:15 «В твоих руках
жизнь». Х\ф
16:20 «Благие
намерения». Х\ф
18:30 «Александровский
сад». Т\с
19:30 «Невидимый
фронт». Д\с
23:35 «Маньчжурский
вариант». Х\ф
01:00 «Женитьба». Х\ф
02:55 «Святой
Георгий». Д\ф
04:00 «Поднятая
целина». Т\с

06:00 «Живая
планета». Д\с
07:00 «А если это
любовь?» Х\ф
09:00, 13:00, 16:00,
18:00, 22:00 Новости
19 августа пятница
09:15, 22.30 «Участок». Т\с
10:30 «За нами
06:00 «Живая
Москва!» Д\с
планета». Д\с
11:05, 20.05 «Шпионские 07:00 «Сказка о

19 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
10.15 «С новым домом!»
11.10 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. Инна Ульянова»
15.50, 06.45 Вести.
Дежурная часть.
16.05 «Ефросинья.
Продолжение» Т\с
17.50 «Все к лучшему» Т\с
18.50 «Институт
благородных девиц» Т\с
19.55 Прямой эфир
21.50 Спокойной
ночи, малыши!
22.00 «Измайловский
парк»
23.25 «Август
91-го. Версии»

01.10 «Эффект
домино» Х\ф
03.00 «Путь войны» Х\ф
04.35 «Сигнал» Х\ф
06.25 «Городок»
20 августа суббота
06.50 «Одиноким
предоставляется
общежитие» Х\ф
08.20 «Вся Россия»
08.35 Сельское утро
09.00, 12.00, 15.00,
21.00 Вести
09.10, 12.10, 15.20
Вести – Алтай
09.20 «Военная
программа»
10.30 «Городок»
12.20 Вести.
Дежурная часть
12.50 «Честный детектив»
13.20, 15.30
«Каменская» Т\с
17.15 «Субботний вечер»
19.10 «От сердца
к сердцу» Х\ф
21.35 «Салями» Х\ф
01.15 «Пункт

10.50 «Женский журнал»
11.20 «Модный приговор»
12.20 «Детективы»
13.00 Другие новости
13.20 «Понять. Простить»
14.25 «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 Премьера. «Завтра
все будет по-другому»
21.40 Закрытый показ.
Премьера. Евгений
Гришковец в фильме
«Сатисфакция»
00.40 «Мужья» Х\ф
03.00 «Лычки» Х\ф

08.00 «Играй, гармонь
любимая!»
08.40 «Слово пастыря»
09.15 «Смак»
10.00 «Нонна Мордюкова.
Такой ее никто не знал»
11.15 «Среда обитания»
12.15 «Приговор»
13.00 «Свидетели»
14.00 «Человек и закон»
15.00 «Любовь без
правил» Х\ф
17.00 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.00 «Мальтийский
крест» Х\ф
20.00 «Время»
20.15 «Человек-паук» Х\ф
22.30 «Что скрывает
ложь» Х\ф
00.50 «Их собственная
лига» Х\ф
20 августа суббота
03.05 «Бей и кричи» Х\ф
05.00, 09.00, 11.00 Новости 04.30 «Хочу знать»
05.10 «Сказ про
21 августа воскресенье
то, как царь Петр
арапа женил» Х\ф
05.00, 09.00, 11.00
07.10 Дисней-клуб
Новости
с ангелом» Т\с
14.00 «Кости» Т\с
15.00 «Технологии
будущего»
17.30 «Экстрасенсы против
преступников» Д\ф
20.00 «История одного
вампира» Х\ф
22.00 «Жена
астронавта» Х\ф
00.15 «Удиви меня»
01.15, 05.15 «Остаться
в живых» Т\с
02.15 «Андромеда» Т\с
04.15 «Тунгусский
метеорит – дело рук
человека» Д\ф
04.45 «Остаться
в живых» Т\с
06.15 «Тайны Хейвена» Т\с
20 августа суббота
07.00 Мультфильмы
08.00 «Кураж» М\с
08.30 «Охотники за
приведениями» М\с
09.00 «Отчаянные
солдате». М\ф
07:25 «Благие
намерения». Х\ф
09:00, 13:00, 16:00,
18:00, 22:00 Новости
09:15 «Участок». Т\с
10:30 «За нами
Москва!» Д\с
11:05 «Шпионские
игры». Т\с
13:15 «Великая Победа.
Народная память». Д\с
14:15 «По главной улице
с оркестром». Х\ф
16:25 «Золотая баба». Х\ф
18:30 «Святой
Георгий». Д\ф
19:30 «Погоня за
скоростью». Д\с
20:20 «Костер в
белой ночи». Х\ф
22:30 «Я объявляю
вам войну». Х\ф

назначения» Х\ф
03.05 «Домашняя
вечеринка» Х\ф
04.50 «Старые ворчуны
разбушевались» Х\ф
06.30 Городок
21 августа воскресенье
07.05 «Родная кровь» Х\ф
08.35 «Сам себе
режиссер»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20, 15.20 Вести – Алтай
12.00, 15.00, 21.00 Вести
12.10 «С новым домом!».
12.25, 15.30
«Каменская» Т\с
16.45 «Смеяться
разрешается»
18.55 «Карусель» Х\ф
21.35 «Два билета
в Винецию» Х\ф
23.35 «Гений» Х\ф
02.50 «Холостяк» Х\ф
04.20 «Сватовство
гусара» Х\ф
05.30 «Городок»
05.10 «Аты-баты, шли
солдаты...» Х\ф
06.50 «Служу Отчизне!»
07.20 Дисней-клуб
08.10 «Здоровье»
09.15 «Непутевые
заметки» с Дм. Крыловым
09.30 «Пока все дома»
10.25 «Фазенда»
11.15 Премьера.
«Удовольствие и боль»
12.15 Премьера.
«И примкнувший к
ним Шепилов»
15.15 «Легенда
Зорро» Х\ф
17.40 Концерт
Софии Ротару
20.00 «Время»
20.20 «Большая
разница». Лучшее
21.25 «Yesterday live»
22.20 «Какие наши годы!»
23.40 «Гордость и
предубеждение» Х\ф
01.55 «Пегги Сью
вышла замуж» Х\ф

бойцы Бакуган» М\с
09.30 «Фостер: дом
для друзей из мира
фантазий» М\с
10.00 «Геракл» Т\с
11.00 «История одного
вампира» Х\ф
13.00 «Далеко и
еще дальше»
14.15 «Правда об НЛО:
Канадский розвелл» Д\ф
15.15 «Мистификаторы»
Д\ф 1-4 с.
19.00 «Удиви меня»
20.00 «В осаде» Х\ф
22.00 «Опасный
человек» Х\ф
23.45 «Затерянные миры»
00.45, 05.45 «Настоящая
кровь» Т\с
01.45 «Снежные
ангелы» Х\ф
04.00 «Жена
астронавта» Х\ф

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
10.15 «Геракл» Т\с
11.15 «Опасный
человек» Х\ф
13.15 Удиви меня
14.15, 23.45 «Затерянные
миры» Д\ф
15.15 «Никита» Т\с
17.00 «В осаде» Х\ф
19.00 «Апокалипсис» Д\ф
20.00 «История
золушки» Х\ф
22.00 «Обитель зла 3» Х\ф
00.15 «Жизнь
после людей»
00.45, 06.00 «Настоящая
кровь» Т\с
01.45 «Шелк» Х\ф
21 августа воскресенье
04.00 «Снежные
07.00, 10.00 Мультфильмы ангелы» Х\ф
00:15 «А если это
любовь?» Х\ф
02:10 «День
полнолуния». Х\ф
03:55 «Поднятая
целина». Т\с
20 августа суббота
06:00 «По главной улице
с оркестром». Х\ф
07:50 «Марка страны
Гонделупы». Х\ф
09:00, 17:05 «Битвы
богов». Д\с
10:00 «Винни-Пух» М\ф
10:50 «Три орешка
для Золушки». Х\ф
12:35, 13:15 «Открытая
книга». Х\ф
13:00,18:00 Новости
18:15 «Дело было в
Гавриловке-2». Т\с
23:35 «Тот самый

yarovchane.ucoz.ru

Мюнхгаузен». Х\ф
02:25 «Подземелье
ведьм». Х\ф
04:00 «Искатели». Х\ф
21 августа воскресенье
06:00 «Золотая баба». Х\ф
07:30 «Снежная
королева». Х\ф
09:00, 17:05 «Битвы
богов». Д\с
10:00 «Военный Совет»
10:25 «Костер в
белой ночи». Х\ф
12:10, 13:15
«Участок». Т\с
13:00, 18:00 Новости
18:15 «Танкер «Танго». Т\с
00:30 «Открытая
книга». Х\ф
04:20 «Я объявляю
вам войну». Х\ф

теленеделя
общественно-политическая газета

15 августа понедельник 01.35 «Скажи, что не так?»
02.35 «Ремингтон Стил» Т\с
04.25, 05.25 Музыка
05.00 «Любовные
истории» Д\ц

07.50 «Звезда
эпохи» Т\с 1-8 с.
16.00 «Моя правда»
17.00 «Не родись
красивой» Т\с
18.00, 00.10 «Она
напиала убийство» Т\с
19.00 «Поздняя
любовь» Д\ф
20.30 «Бывшие» Д\ц
21.00 «Доктор Хаус» Т\с
22.30 «Вий» Х\ф
00.00 «Улицы мира»
01.05 «Разум и
чувства» Х\ф
02.05 «Скажи, что не так?»
03.05 «Ремингтон Стил» Т\с
04.50, 05.25 Музыка
05.00 «Любовны истории»

РЕН-ТВ

14.30 «2:22» Х\ф
17.30 «Вне закона»
18.30 «Судебные страсти»
20.30, 06.05
«Улетное видео»
22.30 «Империя
волков» Х/ф
01.00 «Голые и смешные»
02.10 «Брачное чтиво»
02.30 «Закон и
порядок 12» Т\с

ДОМАШНИЙ

15 августа понедельник 02.10 «Брачное чтиво»
20.30 «Улетное видео»
04.30 «Газонокосильщик» 22.30 «2:22» Х/ф
Х\ф
00.40 «Голые и смешные»
02.10 «Брачное чтиво»
16 августа вторник
02.40 «Закон и
07.00 Мультфильмы
порядок 12» Т\с
09.00 «Тысяча мелочей»
04.00 «Источник
09.30, 22.00 «Угон»
наслаждений» Т\с
10.00, 19.30 «Нарушители
17 августа среда
порядка»
10.30, 04.30 «Две
07.00 Мультфильмы
стрелы» Х\ф
09.00 «Тысяча мелочей»
12.30 «CSI: Место
09.30, 22.00 «Угон»
преступления Лас10.00, 19.30 «Нарушители
Вегас 10» Т/с
порядка»
13.30 «Безмолвный
10.30, 04.30
свидетель 3» Т\с
«Заложник» Х\ф
14.00, 17.00, 21.30
12.10, 16.30 «Улетное
«Дорожные войны»
видео по-русски»
14.30 «Смертельная
12.30 «CSI: Место
вода» Х\ф
преступления Лас16.30, 01.40, 06.20
Вегас 10» Т/с
«Улетное видео
13.30 «Безмолвный
по-русски»
свидетель 3» Т\с
17.30 «Вне закона»
14.00, 17.00, 21.30
18.30 «Судебные страсти» «Дорожные войны»

07.00 Мультфильмы
09.00 «Тысяча мелочей»
09.30, 22.00 «Угон»
10.00, 19.30 «Нарушители
порядка»
10.30, 02.40 «Убить
лицедея» Х\ф
12.20, 16.30, 01.30,
06.30 «Улетное
видео по-русски»
12.30 «CSI: Место
преступления ЛасВегас 10» Т/с
13.30 «Безмолвный
свидетель 3» Х\ф
14.00, 17.00
«Дорожные войны»
14.30 «Опасный
Бангкок» Х\ф
17.30 «Вне закона»
18.30 «Судебные страсти»
22.30 «Смертельная
вода» Х/ф
00.30 «Голые и смешные»

05.30, 20.00, 22.00
«Одна за всех»
06.00 «Джейми: обед
за 30 минут»
06.30 «Деловые люди» Х\ф
08.10 «По делам
несовершеннолетних»
09.10, 15.00 «Дела
семейные»
10.10 «Дачница» Х\ф
12.10 «Звездная жизнь»
13.10 «Дни Надежды» Х\ф
16.00 «Моя правда»
17.00 «Не родись
красивой» Т\с
18.00, 00.10 «Она
напиала убийство» Т\с
19.00 «Отцы
одиночки» Д\ф
20.30 «Бывшие» Д\ц
21.00 «Доктор Хаус» Т\с
22.30 «Свестницы» Х\ф
01.05 «Разум и
чувства» Х\ф

16 августа вторник
05.30, 20.00, 22.00
«Одна за всех»
06.00 «Джейми: обед
за 30 минут»
06.30 «Сверстницы» Х\ф
08.05 «По делам
несовершеннолетних»
09.05, 15.00 «Дела
семейные»
10.05 «Долгожданная
любовь» Х\ф
12.00 «Вдовцы» Д\ц
13.00 «Одинокая
женщина желает
познакомиться» Х\ф
14.45 «Вкусы мира»
16.00 «Моя правда»
17.00 «Не родись

СТС

15 августа понедельник вашу маму». Т/с
00:10 «Американский
ниндзя-2. Схватка». Х\ф
01:55 «Ранетки». Т/с
03:55 «Моя команда». Т/с
04:40 Музыка на СТС

05:00 «Волшебники из
Вейверли Плэйс». Т/с
05:55 «Смешарики». М/с
06:00 «Новости». Т/с
07:00, 15.30 «Папины
дочки». Т/с
08:00, 12.30, 17.30,
23.00 ТВ Степь
08:30 «Пророк». Х/ф
10:15, 22.40, 00.00
«6 кадров»
12:00, 14.30 «Ералаш»
13:00 «Каспер, который
живет под крышей». М/с
13:30 «Скуби Ду,
где ты?», М/с
14:00 «Приключения
Вуди и его друзей». М/с
16:30 «Галилео»
18:00 «Даешь молодежь!»
18:30, 20.00
«Светофор». Т/с
19:00 «Воронины». Т/с
20:30 «Власть
страха». Х\ф
23:30 «Как я встретил

НТВ

15 августа понедельник
06.00 НТВ утром
08.30 «Кремлевские
похороны»
09.30, 15.30, 18.30,
05.35 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 «Расплата» 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

16 августа вторник
05:00 «Волшебники из
Вейверли Плэйс». Т/с
05:55 «Смешарики». М/с
06:00 «Новости». Т/с
07:00, 15.30 «Папины
дочки». Т/с
08:00, 12.30, 17.30,
23.00 ТВ Степь
07:30, 22.05, 00.00
«6 кадров»
11:00, 14.30 «Ералаш»
13:00 «Каспер, который
живет под крышей». М/с
13:30 «Скуби Ду.
Где ты?», М/с
14:00 «Приключения
Вуди и его друзей». М/с
16:30 «Галилео»
18:00 «Даешь молодежь!»
18:30, 20.00

16 августа вторник
06.00 НТВ утром
08.30 «Кремлевские
похороны»
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, 05.05 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Супруги» Т\с
16.30 «Возвращение
Мухтара» Т\с
19.30 «Расплата» Т\с
21.30 «Глухарь.
Продолжение» Т\с
22.35 «Частник» Х\ф
00.30 «Кулинарный
поединок»
01.30 Футбол.
Франция – Россия
03.40 «Советские
биографии»

красивой» Т\с
18.00, 02.50 «Она
напиала убийство» Т\с
19.00 «Не отрекаются
любя» Д\ф
20.30 «Бывшие» Д\ц
21.00 «Доктор Хаус» Т\с
22.30 «Не ходите,
девки, замуж» Х\ф
23.50 «Города мира»
00.10 «Не властна над
любовью власть» Х\ф
03.05 «Скажи, что не так?»
04.05 «Ремингтон Стил» Т\с
04.55, 05.25 Музыка
05.00 «Любовные
истории»
17 августа среда
05.30, 20.00, 22.00
«Одна за всех»
06.00 «Джейми: обез
за 30 минут»
06.30 «Не ходите,
девки, замуж» Х\ф

«Светофор». Т/с
19:00 «Воронины». Т/с
20:30 «Универсальный
солдат». Х/ф
23:30 «Как я встретил
вашу маму». Т/с
00:10 «Красотка и
замарашка». Х/ф
01:55 «Ранетки». Т/с
03:55 «Моя команда». Т/с
04:40 Музыка на СТС
17 августа среда
05:00 «Волшебники из
Вейверли Плэйс». Т/с
05:55 «Смешарики». М/с
06:00 «Новости». Т/с
07:00, 15.30 «Папины
дочки». Т/с
08:00, 12.30, 17.30,
23.00 ТВ Степь
08:30 «Универсальный
солдат». Х/ф
10:25, 22.30, 00.00
«6 кадров»
12:00, 14.30 «Ералаш»
13:00 «Каспер, который
живет под крышей». М/с

04.35 «Лига чемпионов
УЕФА. Обзор»
17 августа среда
06.00 НТВ утром
08.30 «Кремлевские
похороны»
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 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Супруги» Т\с
16.30 «Возвращение
Мухтара» Т\с
19.30 «Расплата» Т\с
21.30 «Глухарь.
Продолжение» Т\с
23.35 «Дело
Крапивиных» Т\с
00.35 «Советские
биографии»

18 августа четверг
07.00 Мультфильмы
09.00 «Тысяча мелочей»
09.30, 22.00 «Угон»
10.00, 19.30 «Нарушители
порядка»
10.30, 04.30 «Это
случилось в
милиции» Х\ф
12.20, 20.30, 01.30,
06.10 «Улетное
видео по-русски»
12.30 «CSI: Место
преступления Лас-

18 августа четверг
05.30, 15.50, 20.00,
22.00 «Одна за всех»
06.00 «Джейми: обед
за 30 минут»

13:30 «Скуби Ду,
где ты?». М/с
14:00 «Приключения
Вуди и его друзей». Т/с
16:30 «Галилео»
18:00 «Даешь молодежь!»
18:30, 20.00
«Светофор». Т/с
19:00 «Воронины». Т/с
20:30 «Дикость». Х/ф
23:30 «Как я встретил
вашу маму». Т/с
00:10 «Заходи на
огонек». Х/ф
02:55 «Ранетки». Т/с
04:55 «Моя команда». Т/с
05:40 Музыка на СТС
18 августа четверг
05:00 «Волшебники из
Вейверли Плэйс». Т/с
05:55 «Смешарики». М/с
06:00 «Новости». Т/с
07:00, 15.30 «Папины
дочки». Т/с
08:00 «Воронины». Т/с
08:30, 22.05, 00.00
«6 кадров»

01.35 Квартирный вопрос
02.35 «один день.
Новая версия»
03.10 «Проклятый
рай» Т\с
18 августа четверг
06.00 НТВ утром
08.30 «Кремлевские
похороны»
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
19.30 «Расплата» Т\с
21.30 «Глухарь.
Продолжение» Т\с
23.20 «СССР. Крах

Вегас 10» Т/с
13.30 «Безмолвный
свидетель» Т\с
14.00, 17.00, 21.30
«Дорожные войны»
14.30 «Империя
волков» Х\ф
17.30 «Вне закона»
18.30 «Судебные страсти»
22.30 «Поводырь» Х/ф
00.30 «Голые и смешные»
02.10 «Брачное чтиво»
02.40 «Закон и
порядок» Т\с
19 августа пятница
07.00 Мультфильмы
09.00 «Тысяча мелочей»
09.30, 22.00 «Угон»
10.00, 19.30 «Нарушители
порядка»
10.30 «Семь стариков
и одна девушка» Х\ф
12.10, 16.30, 20.30, 01.40
«Улетное видео по-русски»
12.30 «CSI: Место

06.30 «Чужая» Х\ф
08.00 «По делам
несовершеннолетних»
09.00, 13.50 «Дела
семейные»
10.00 «Бомжиха» Х\ф
11.55 «Бомжиха 2» Х\ф
16.00 «Моя правда»
17.00 «Не родись
красивой» Т\с
18.00, 03.15 «Она
напиала убийство» Т\с
19.00 «Воскресный
папа» Д\ф
20.30 «Бывшие» Д\ц
21.00 «Доктор Хаус» Т\с
22.30 «Крыса» Х\ф
02.10 Скажи, что не так?»
03.10 «Ремингтон стил» Т\с
04.55, 05.25 Музыка
05.00 «Любовные истории»
19 августа пятница
05.30, 21.45, 22.00
«Одна за всех»

11:00, 14.30 «Ералаш»
12:30, 17.30, 23.00
ТВ Степь
13:00 «Каспер, который
живет под крышей». Т/с
13:30 «Скуби Ду,
где ты?». М/с
14:00 «Приключения
Вуди и его друзей». М/с
16:30 «Галилео»
18:00 «Даешь молодежь!»
18:30, 20.00
«Светофор». Т/с
19:00 «Воронины». Т/с
20:30 «Во власти
тигра». Х/ф
23:30 «Как я встретил
вашу маму». Т/с
00:10 «Высокие
каблуки». Х/ф
02:20 «Ранетки». Т/с
05:10 «Моя команда». Т/с
19 августа пятница
05:00 «Волшебники из
Вейверли Плэйс». Т/с
05:55 «Смешарики». М/с
06:00 «Новости». Т/с

империи» Д\ц
00.35 «Чета пиночетов»
01.15 «12 обезьян»Х\ф
03.50 «Проклятый
рай 2» Т\с
19 августа пятница
06.00 НТВ утром
08.30 «Кремлевские
похороны»
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
16.30 «Возвращение
Мухтара» Т\с
19.30 «Расплата» Т\с
21.30 «Глухарь.
Продолжение» Т\с

преступления ЛасВегас 10» Т/с
13.30 «Безмолвный
свидетель 3» Т\с
14.30 «Поводырь» Х\ф
17.00, 21.30
«Дорожные войны»
17.30 «Вне закона»
18.30 «Судебные страсти»
22.30 «Порок на
экспорт» Х/ф
00.30 «Голые и смешные»
02.10 «Брачное чтиво»
02.40 «Закон и
порядок 12» Т\с
04.30 «Казино» Х\ф
20 августа суббота
07.00 «Девушка с
гитарой» Х\ф
09.00 «Тысяча мелочей»
09.30, 03.00 «Кража» Х\ф
11.00, 04.40
«Кража 2» Х\ф
12.30, 13.30 «Даша
Васильева» Т\с

06.00 «Джейми: обед
за 30 минут»
06.30 «Тюремный
романс» Х\ф
08.25 «Дело Астахова»
09.25 «Только
ты...» Т\с 1-8 с.
17.00 «НЕ отрекаются
любя» Д\ф
18.00 «Только ты» Т\с 9-12 с.
22.30 «Повести
Франсуазы Саган.
Недвижимая гроза» Х\ф
00.10 «Она написала
убийство» Т\с
01.05 «Разум и чувства» Х\ф
02.05 «Скажи, что не так?»
03.05 «Ремингтон Стил» Т\с
04.50, 05.25 Музыка
05.00 «Любовные истории»
20 августа суббота
05.30, 10.20, 16.40, 21.45,
22.00 «Одна за всех»
06.00 «Джейми: обед

07:00, 15.30 «Папины
дочки». Т/с
08:00, 12.30, 17.30
ТВ Степь
08:30 «Во власти
тигра». Х\ф
10:05 «6 кадров»
12:00, 14.30 «Ералаш»
13:00 «Каспер, который
живет под крышей». Т/с
13:30 «Веселая
олимпиада Скуби». М/ф
14:00 «Приключения
Вуди и его друзей». М/с
16:30 «Галилео»
18:00, 21.50 «Даешь
молодежь!»
18:30 «Светофор». Т/с
19:00 «Воронины». Т/с
20:00 «Сводные
братья». Х/ф
22:50 «Он, я и его
друзья». Х\ф
00:50 «Обмен
телами». Х\ф
02:55 «Ранетки». Т/с
03:55 «Моя команда». Т/с
04:40 Музыка на СТС

23.35 «Дело
Крапивиных» Т\с
00.35 «Советские
биографии»
01.35 «Дачный ответ»
02.35 «Один день.
Новая версия»
03.10 «Проклятый
рай 2» Т\с

14.30 «Самое
смешное видео»
15.30 «Д'Артаньян и три
мушкетера» Х\ф 1-3 с.
21.00 «Улетное
видео по-русски»
22.00, 06.10
«Улетное видео»
23.00 «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

12.30, 13.30 «Даша
Васильева» Т\с
14.30 «Самое
смешное видео»
15.30 «Виват,
гардемарины» Х\ф
18.20 «Гардемарины
III» Х\ф
19.50, 03.00 «Остров
раптора» Х\ф
20.30, 06.40 «Улетное
видео по-русски»
22.00 «Улетное видео»
23.00 «Улетное видео.
Самые опасные
профессии»
00.00 «Голые и смешные»
01.00 «Брачное чтиво»
01.30 «Анатомия
21 августа воскресенье
смерти» Т\с
07.00, 09.30
02.30 «Дневники
Мультфильмы
Красной туфельки» Т\с
07.10 «Семь стариков
03.00 «В стране
и одна девушка» Х\ф
женщин» Х\ф
09.00 «Тысяча мелочей»
05.00 «Девушка с
09.40 «31 июня» Х\ф 1-2 с. гитарой» Х\ф

за 30 минут»
06.30 «Золотой гусь» Х\ф
07.45 «Берегите
женщин» Х\ф
10.45 «Три плюс два» Х\ф
12.30 «Свадебное платье»
13.00 «Спросите повара»
14.00 «Женская форма»
15.00 «Большая
разница» Х\ф
17.00, 00.50»Она
написала убийство» Т\с
18.00 «Коломбо» Т\с
22.30 «На гребне
волны» Х\ф
01.45 «Разум и чувства» Т\с
02.15 «Скажи, что не так?»
03.15 «Ремингтон стил» Т\с
04.55, 05.25 Музыка
05.00 «Любовные
истории»

06.00 «Джейми: обед
за 30 минут»
06.30 «Волшебник
Изумрудного города» Х\ф
07.45 «Дачные истории»
08.15 «За двумя
зайцами» Х\ф
10.20 «По семейным
обстоятельствам» Х\ф
13.00 «Еда»
13.30 «Сладкие истории»
14.00 «Дело Астахова»
15.00 «Сентябрьская
афера» Х\ф
17.00, 00.15 «Она
написала убийство» Х\ф
18.00 «Мегрэ» Т\с
22.30 «Интуиция» Х\ф
01.10 «Разум и чувства» Т\с
01.40 «Скажи, что не так?»
02.40 «Ремингтон
Стилл» Т\с
21 августа воскресенье
04.30, 05.25 Музыка
05.30, 09.45, 21.50,
05.00 «Любовные
22.00 «Одна за всех»
истории»

20 августа суббота

Моретти». Т/с
07:00 «Маша и
волшебное варенье».
«Страшная история». М/ф
07:20 «Смешарики». М/с
07:30 «Соник Икс». М/ф
08:00 «Самый
умный кадет».
09:45 «Ералаш»
10:00 «Галилео»
11:00 «Снимите это
немедленно!»
12:00 «Светофор». Т/с
14:00 «Мосгорсмех»
15:00 ТВ Степь
16:30 «6 кадров»
18:30 «Инспектор
Гаджет». Х/ф
20:00 «Инспектор
Гаджет-2». Х/ф
21:40 Шоу «Уральских
пельменей».
23:10 «Безумный
спецназ». Х/ф
00:55 «Изо всех сил». Х/ф
21 августа воскресенье 02:45 «Ранетки». Т/с
05:00 «Дюваль и
05:40 Музыка на СТС
05:00 «Дюваль и
Моретти». Т/с
07:00 «Маша больше не
лентяйка», «Раз – горох,
два – горох». М/ф
07:20 «Смешарики». М/с
07:30 «Соник Икс». М/с
08:00, 14.30 «Ералаш»
09:00 «Папины дочки». Т/с
10:00, 16.30 «Мосгорсмех»
11:00 «Воронины». Т/с
13:00 «Лило и Стич». Х/ф
15:00 ТВ Степь
15:30 «Даешь молодепжь!»
16:00, 17.30 «6 кадров»
20:00 «Чего хотят
женщины». Х/ф
22:25 «Непристойное
предложение». Х\ф
00:40 «Заходи на
огонек». Х/ф
02:25 «Ранетки». Т/с
04:20 «Моя команда». Т/с
04:40 Музыка на СТС

12.00 «Квартирный
вопрос»
13.20 «Алиби» на
двоих» Т\с
15.05 «Своя игра»
16.05, 02.00
«Следствие вели...»
17.05 «Очная ставка»
18.00, 19.20 «Гончие»Т\с
20.20 «Самые громкие
русские сенсации»
22.55 «Ты не поверишь!»
23.35 «Ронин» Х\ф
02.55 «Проклятый
рай» Т\с
04.50 «Алтарь Победы.
Партизаны»

08.20 «Русское
лото» Лотерея
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома!»
10.20 «Первая передача».
10.55, 04.05 «Собственная
гордость»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 «Алиби» на
двоих» Т\с
20 августа суббота
15.05 «Своя игра»
05.50 «Каникулы в
16.05 «Следствие вели...»
Простоквашино» М\ф
17.05 «И снова
06.05 «Криминальное
здравствуйте!»
видео» Т\с
18.00, 19.20 «Гончие» Т\с
08.00, 10.00, 13.00,
20.25 «Чистосердечное
19.00 «Сегодня»
признание»
08.20 «Золотой
22.50 «НТВшники».
21 августа воскресенье
ключ» Лотерея
23.55 «Бугимен-2» Х\ф
08.45 «Медицинские
05.50 М\ф «Зима в
01.50 «В зоне
тайны»
Простоквашино»
особого риска»
09.20 «Внимание: розыск!» 06.05 «Криминальное
02.25 «Ночной
10.20 «Живут же люди!»
видео» Т\с
слушатель» Х\ф
10.55 «Кулинарный
08.00, 10.00, 13.00,
05.00 «Алтарь Победы.
поединок»
19.00 «Сегодня»
Севастополь»
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опрос

Часть 2-я

Задолго до праздника Дня города различные организации, работающие в Яровом,
выдвигали кандидатуры из числа своих сотрудников, достойных, по их мнению, звания
"Человек года". В городской Администрации собиралась специальная комиссия, которая
рассматривала «личное дело» каждого кандидата. В итоге звание было присуждено
15 гражданам Ярового. В прошлом номере «Яровчан» мы опубликовали опрос первой
«восьмёрки» номинантов, удостоенных звания «Человек года». Сегодня вашему
вниманию предлагается интервью с остальными обладателями почётного звания.

лучшие люди года
«Трудовая доблесть»
Любая оплошность медика может обернуться
трагедией. Уже и не помню, почему хотела такой
ответственности, когда поступала в медучилище полвека назад. С тех пор с медициной не
расстаюсь. Даже, наверное, усложнилась моя
работа, когда 27 лет назад в «скорую» перешла.
Фельдшер «скорой» всегда должен быть на месте
по первому зову. Хотя, конечно, в последнее
время я работала в «скорой» простым диспетчером. Опыт опытом, но возраст уже не тот, да и
молодым нужно дорогу уступать.

«Трудовая доблесть»

Валентина Томилина,
фельдшер «скорой помощи»

Пекарем я стал в середине 90-х, когда начался всеобщий кризис, и с завода пришлось уйти. Новую
профессию по ходу работы освоил. До этого работал на производстве «Дихлофоса». Интересно
получается: сначала отраву создавал, а теперь
вкусный ароматный хлеб. Работать приятнее,
когда знаешь, что в каждом доме твой продукт
ценят и любят. Хлеб — всему голова, как говорится. А с ломтиком сала хлеб еще лучше.

Алексей Лепешко, пекарь ООО «Колос ГМБХ»

«Ветеран года»
В Совете ветеранов я заведую культмассовым
сектором. Но подобной общественной работой я занималась и до выхода на пенсию. 30 лет
работала на заводе и мы постоянно для рабочих
мероприятия организовывали. Сейчас проводим
праздники для пенсионеров: месячники пожилого человека, чаепития, фестивали. Многим, к
сожалению, на пенсии скучно и одиноко. Мы же
создаем им условия для общения друг с другом.
Регулярно своих пенсионеров со всеми праздниками поздравляем.

«Трудовая доблесть»
Начальство выдвинуло мою кандидатуру. Я
в «Коммунальщике» с 1996 года работаю. До
этого я 20 лет трудился на заводе в цехе № 40.
Это ремонтно-механический цех. Я ремонтировал там станки. Можно сказать, поддерживал рабочее состояние производства. А сейчас
в «Коммунальщике» поддерживаю в рабочем
состоянии город и дома наших жителей: чиним
кровлю и латаем балконы, в основном.

Валентина Осипова, заместитель
председателя Совета ветеранов
«Трудовая доблесть»

Сергей Слесаренко, слесарь-ремонтник

Скоро будет двадцать лет, как я работаю во
дворе тринадцатого дома квартала «Б». Работы
здесь хватает. Рядом супермаркет круглосуточно работает, другие магазины с пивом да с алкогольными напитками. Часто отдыхает молодежь во дворе и не убирает за собой. Да и помимо мусора еще и за клумбами нужно ухаживать.
Люди думают, что дворником просто работать,
и каждый сможет. Но и в этой работе нужны особые качества. Прежде всего, конечно, это добросовестность и опрятность. Рабочее место —
это ведь лицо человека. А через мой двор люди в
администрацию ходят, видят результат моего
труда. Да я и сама живу по соседству. Самой
приятно, когда чисто.

«будущее года»

Вера Кононенко, дворник
ООО «Благоустройство»

В 2006 году я закончил Алтайский техникум
информационно-вычислительных технологий и устроился работать инженеромпрограммистом. Постепенно дорос до начальника отдела. Да и в плане образования есть сдвиги.
В следующем году получу уже диплом о высшем
образовании. Профессия моя, конечно, востребованная. Можно в любом городе найти работу. Но
у меня и здесь, в Яровом, еще слишком много незаконченных проектов. Дела нужно до конца довести, прежде чем задумываться о переезде. Тем
более я не только ради своей организации стараюсь. Работаю над созданием альтернативного
интернет-провайдера в Яровом. А то он у нас
тут один, цены высокие. Отсутствие конкуренции не стимулирует улучшать качество услуг и
снижать стоимость. Вот мы ему конкуренцию и составим.

Евгений Соркин, начальник отдела информационных
технологий ОАО «Алтайские гербициды»

«Верность призванию»
Стать водителем получилось у меня случайно.
Когда призывали в армию, в Барнауле сдавал на
права от военкомата. Я и в армии водителем
был, а потом продолжил это дело, когда вернулся. С тех пор каждый день километров по 80-100
проезжаю. Каждое утро просыпаюсь, сажусь в
машину и чувствую, что салон автомобиля —
это второй дом, а руль — это продолжение рук.

С номинантами общался Константин Штерн

объявление

Детско-юношеская спортивная школа города Яровое проводит набор
детей и подростков в секции настольного тенниса (тренер – Василий
Никулаев) и легкой атлетики (тренер – Юрий Буцык). Набор в
секцию легкой атлетики проходит впервые в истории нашего города,
а в секцию настольного тенниса – после перерыва в несколько лет.
Обучение бесплатное. Занятия начнут проводиться
по мере укомплектования групп.

Андрей Блошкин, водитель 1-го класса

Тел. для справок: 4-02-65

прогноз погоды 15–21 августа

15 августа, пн

17 августа, ср

19 августа, пт

ночь

+ 19°

751 мм
рт. ст.

58%

Северный
3 м\с

ночь

+ 16°

746 мм
рт. ст.

90%

Северный
4 м\с

ночь

+ 9°

745 мм
рт. ст.

57%

Западный
2 м\с

день

+ 32°

750 мм
рт. ст.

28%

Северный
3 м\с

день

+ 23°

747 мм
рт. ст.

34%

Северный
6 м\с

день

+23°

741 мм
рт. ст.

34%

Западный
4 м\с

ночь

день

+ 19°

747 мм
рт. ст.

+ 32°

745 мм
рт. ст.

62%

Северозападный
0 м\с

22%

Северозападный
4 м\с
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16 августа, вт
ночь
день

+ 10°

748 мм
рт. ст.

34%

Северный
4 м\с

ночь

+ 8°

745 мм
рт. ст.

66%

Северозападный
4 м\с

+ 21°

747 мм
рт. ст.

30%

Северный
3 м\с

день

+ 17°

746 мм
рт. ст.

37%

Северозападный
4 м\с
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ночь

+ 7°

747 мм
рт. ст.

68%

Северозападный
2 м\с

день

+ 19°

746 мм
рт. ст.

36%

Северозападный
4 м\с

