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Закрытие «Причала 22»:
итоги сезона
В ночь с 20 на 21 августа состоялось торжественное закрытие 22-го причала, который традиционно уходит на долгие каникулы чуть раньше 42-го, поскольку расположен чуть дальше от оживленных мест нашего города. Из-за
прохладной погоды «Шатер» 22-го причала в день закрытия был едва заполнен гостями наполовину, что, впрочем, не помешало состояться зажигательной шоу-программе с лучшими выступлениями танцевальных групп, а
корреспонденту газеты «Яровчане» – побеседовать за столиком ресторана
«Чин-Чин» с ключевыми сотрудниками пляжно-развлекательного комплескса, чтобы подвести итоги уходящего сезона.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

–П

режде всего, хочу отметить, что нынешнее лето
по количеству жарких
солнечных дней выдалось наиболее удачным за последние три года, – рассказывает
управляющая пляжно-развлекательным
комплексом «Причал 22» Александра Коробкова. – В этом году весь июль был практически без «вылетов», как мы это называем, да и июнь оказался достаточно жарким.
Если б не подкачала первая и третья неделя августа, то можно было бы назвать нынешний сезон прям-таки образцовым по
погоде!
– На мой взгляд, в этом году заметно
увеличилась доля отдыхающих, которые
приезжают на курорт целыми семьями, с
детьми, – добавляет информатор пляжноразвлекательного комплекса Олеся Колесник, – Специального учета мы, конечно,
не проводим, однако возрастающее количество звонков в наш информационный
центр с вопросами, где можно провести
семейный досуг, позволяют сделать такой
вывод.
Ориентируясь на аудиторию молодых
семей, руководство «Причалов» в нынешнем сезоне расширило территорию детского игрового центра, организовав удобный
вход в эту зону со стороны улицы Гагарина.
Сама же улица претерпела в нынешнем
сезоне настоящее преображение. Аналог
пешеходного московского Арбата, яровской Ярбат, стал настоящей Меккой для
тех, кто любит фотографироваться на фоне
ярких достопримечательностей. Солнечные часы, якорь, уходящий в небо, игровая
детская будочка, имитирующая космический корабль для Белки и Стрелки… Все

эти проекты казались
такими далекими еще
в июне, а сегодня уже
радуют глаз.
Сожаление вызывает лишь поведение
некоторых представителей молодежи,
которые демонстрируют явные вандальские наклонности по
отношению к новым
арт-объектам нашего города: то целой
толпой пытаются «на спор» сломать цепь,
на которой возвышается уходящий в небо
морской якорь, то идут и царапают будкуракету «Белка и Стрелка». Безусловно, каждый, в силу своего культурного развития,
по-своему пытается «приобщиться к прекрасному», однако вдвойне неприятно, что
за этим вандализмом неоднократно были
замечены именно жители города Яровое.
Еще одной новинкой курортной инфраструктуры нынешним летом стала точка
быстрого питания «Едьба», а на территории самих пляжей стало гораздо больше
беседок и мест под мангалы. Сполна себя
оправдала и зона кемпингов, где автотуристы получили возможность за сравнительно небольшие деньги разместиться в палатках, имея шаговый доступ к объектам
пляжной зоны «Причалов»..
Что касается концертной программы,
то летом 2011 года наш город собрал целую плеяду российских звезд.
– Для людей постарше мы приглашали выступать в Яровое двух исполнителей
шансона – Михаила Шелега и Геннадия
Жарова, – рассказывает арт-директор

жизнь

яровчанка

«Причалов» Константин Семенов. – Группа
«Градусы», диджей Руслан Нигматуллин и
группа «Мумий Тролль» были рассчитаны
на молодежную аудиторию. Певец Владимир Кузьмин и группа «Чай вдвоем» также
порадовали своими хитами старшее поколение. Ну а шоу «Уральские пельмени» своим творчеством покорило всех от мала до
велика. Также хочу отметить неожиданный
успех рэп-группы «CENTR». По сути, это был
первый серьезный рэп-концерт в истории
города Яровое. Оказалось, что большинство гостей концерта знают все слова их
песен. Было очень необычно наблюдать,
как половина присутствующих слово в
слово повторяли речитативы от исполнителя Слима. Это вдохновляет меня как артдиректора пригласить в следующем сезоне
на Яровое еще каких-нибудь популярных
рэп-исполнителей.
– Колоссальное отличие организации
концертов в Яровом, в сравнении с подобными мероприятиями в крупных городах,
заключается в том, что никто не покупает
билеты заранее, – комментирует Александра Коробкова. – До самого последнего
момента мы не можем знать, сколько зрителей придет. Добавим к этому переменчивую погоду, чтобы понять: прогнозировать
посещаемость концертов очень и очень

сложно. Все, на что мы можем ориентироваться, это традиционный пик сезона, приходящиеся на середину июля. В этот период мы и стараемся устраивать выступления
самых дорогих, в плане гонораров, звезд.
– Я заметил еще один интересный фактор яровского шоу-бизнеса, – подхватывает Константин Семенов. – Дело в том, что
посещаемость концертов слабо зависит от
того, кто именно приехал выступать. Например, этим летом у нас одинаковое количество публики собралось на концерте
группы «Мумий Тролль» и… те же люди
пришли на звезду шансона Михаила Шелега, который выступал днем позже. Получается, что если отдыхающие планируют
ходить во время отдыха на концерты, то посетят их все подряд, независимо от личных
музыкальных пристрастий.
Также корреспонденту газеты «Яровчане» удалось выяснить, что выступление
звезд первой величины, таких как как группа «Мумий Тролль» или Владимир Кузьмин,
– не приносят прибыли «Причалам», оставаясь затратными проектами. Однако благодаря таким ярким событиям, о Яровом

теленеделя

опрос

гораздо быстрее узнают далеко за пределами нашего края. Можно сказать, что наравне с развитием культурной жизни Ярового, такие концерты – это инвестиции в
будущее курорта, чтобы в предстоящие
сезоны собирать на «Причалах» еще больше гостей.
Сколько же всего гостей собралось на
«Причалах» этим летом? Об этом можно
судить по одному косвенному факту. Как
известно, все денежные расчеты на «Причалах» ведутся в безналичной форме с помощью пластиковых карт.
– В этом году мы просто не успевали
новые карты печатать. За сезон было выдано 80 тысяч карт. Для сравнения, в прошлом году мы выдали лишь 50 тысяч карт,
– подводит статистику Олеся Колесник.
– Также надо учитывать, что большинство
отдыхающих по завершении своего пребывания на Яровом не возвращают эти
карты, а увозят их с собой. И это логично,
ведь одной и той же картой можно пользоваться несколько сезонов подряд.
– В следующем сезоне перед нами стоит
задача сделать один из пляжей более комфортным, расположив на его территории
пресноводный бассейн, – делится планами
Александра Коробкова. – Кроме того,
мы будем делать все для того, чтобы как
можно скорее создать общую береговую
линию, соединив «Причалы» воедино. Также в следующем сезоне будет продолжена
модернизация улицы Гагарина, которая
на летний период будет уже практически
официально называтся Ярбатом. В этот раз
мы нигде особо не заявляли об этом названии, однако народ все равно уже подхватил это интересное слово.
Концертная же программа завершающего дня на «Причале 22», продемонстрировав лучшие номера танцевальных
групп под заводную диджейскую музыку,
завершилась традиционным фаершоу.
Теперь сезонные работники «Причалов»
разъедутся по домам, а по ночам над городом перестанет громыхать быстрая
ритмичная музыка. Для одних это станет
поводом для радости, для других – для
грусти. Город Яровое неумолимо входит в
«тихую» фазу.

yarovchane.ucoz.ru
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Творчество без
ограничений
В Гальбштадте состоялся 9-й районный фестиваль художественного творчества инвалидов и детей с
ограниченными возможностями. В
этом мероприятии приняли участие
и наши яровские дарования: Станислав Шигаев, а также Евгений и Татьяна Куприенко.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

–Э

то мероприятие мы
посещаем уже второй
раз, – рассказывает Светлана Шадрина, председатель
яровского отделения общества инвалидов. – В прошлый раз наша делегация
насчитывала больше десяти человек. В
этом году нас пригласили всего за пару

дней до мероприятия, и у нас не было
возможности найти автобус, чтобы повезти больше участников. Пришлось
ехать на легковом автомобиле. И спасибо за помощь заместителю председателя Яровского отделения ВСМС Наталье
Мрыхиной, которая помогла нам с бензином.
Мероприятие длилось три с половиной часа. За это время участники продемонстрировали свои таланты в танцах,
пении, стихосложении. На протяжении
всего творческого праздника проводилась выставка поделок и рисунков.
Ребята из нашего города выступали с
музыкальными номерами. Евгений и Татьяна исполнили дуэтом песню «Букет
из белых роз», а Станислав порадовал
слушателей лиричным исполнением песен «Летит по небу» и «Только ты».
Яровчан провожали со сцены бурными овациями. Устроители мероприятия
показали себя людьми радушными и гостеприимными.
– Мы были единственными приглашенными гостями. «Немцы» традиционно приглашают на такой праздник к себе

только яровчан. Все остальные участники фестиваля – жители Немецкого национального района, – поясняет Светлана
Шадрина.– Мы же, когда устраиваем фестивали творчества для инвалидов, стараемся пригласить как можно больше
гостей из Кулунды, Славгорода и других
близлежащих населенных пунктов. Так
наши ребята и находят себе друзей, общаются, в гости друг к другу порой наведываются.
– Замечательное мероприятие! –
делится своими впечатлениями от поездки в Гальбштадт Евгений Куприенко.– Мне очень понравилось. Публика
всегда приятная, благодарная. И нас
встречали хорошо. В таких мероприятиях есть потребность. Был бы рад, если
бы они чаще проводились. Однажды
к нам на фестиваль приехали участники из Смоленской области, и я встретил замечательную девушку Татьяну. В
начале августа она стала моей женой.
Мне бы хотелось, чтобы и другие представители нашего общества также могли бы найти себе спутников жизни, ну
или хотя бы просто друзей.

Среди мероприятий, нацеленных на
общение с гостями из других городов,
яровское общество инвалидов также
проводит ежегодную спартакиаду. В планах у Светланы Шадриной – открытие
специальной секции шашек и шахмат, а
также других кружков по интересам.
Лилия Арсланова
ректор лицея Владимир Пипкин — КМС
по шахматам. Вероятно, лично из-за его
любви к игре клуб до сих пор и не выгнали
на улицу. Даже часть инвентаря – лицейская. Хотя вывеску шахматного клуба уже
сняли.
– Нас пока не выселяют, – говорит
Алексей Аленкин. – Однако уже несколько раз завхоз нам намекал, что мы тратим
лицейские свет и тепло, а к нам всего один
их студент ходит.
Первое правило любой игры: чтобы
научиться играть, нужно играть с более
сильным противником. Кроме лицея, есть
еще и ЦНТТУ, учащиеся которого все чаще
проявляют интерес к этой древней игре.
Детям, которые посещают секцию шахмат

мероприятия

Седая ладья
«Быстрее, выше, сильнее», – гласит
знаменитый спортивный лозунг.
Однако чаще всего его применяют
к свойствам тела, забывая о силе и
быстроте ума. Шахматы — не просто
игра. Это наука решать проблемы,
искусство видеть ситуацию целиком
и умение просчитывать поведение
противника. По статистике, люди,
играющие в шахматы хотя бы на любительском уровне, реже страдают
болезнями головного мозга и к старости не становятся заложниками
старческого слабоумия.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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августа в яровском шахматном клубе «Белая ладья»
состоялся
блиц-турнир,
приуроченный ко Дню физкультурника.
Соревновались почти все профессиональные яровские шахматисты. Всего 10
участников.
– Так вышло, что мы не играли все лето,
– рассказывает кандидат в мастера спорта
по шахматам Алексей Аленкин. – Люди
истосковались по шахматам и попросили
организовать хоть какое-нибудь соревнование. Другими словами, мы просто собрались, чтобы не терять форму.
Первое место на нынешнем турнире с 12
очками занял КМС по шахматам Борис Баченко. Чемпион города Дмитрий Иванов
поначалу лидировал, но в последнем туре
дважды потерпел поражение. Он набрал 11
очков, что совпало с результатом Владимира Серикова. В таком случае спортсмены
играют так называемую стыковую партию.
В случае ничьей победа присуждается тому,
кто играл черными фигурами. Однако Дмитрий Иванов победил и занял второе место.
– Шахматы в Яровом, как и многие другие виды спорта, держатся на голом энтузиазме, – признается Алексей Аленкин. – Я
регулярно числюсь инструктором по шахматам в городском спорткомитете. Однако
меня регулярно увольняют на летний период. Сейчас, например, я уволен. Сказали
прийти в сентябре.
Многие шахматисты сегодня играют в
интернете друг с другом, многие – сорев-
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нуются с искусственным интеллектом. Казалось бы, о таких возможностях гроссмейстеры прошлых времен могли только мечтать.
Однако на мастерстве такая виртуальная
шахматная жизнь, как ни странно, отражается не лучшим образом.
– Игра через интернет теряет очень важную составляющую, – комментирует Алексей Александрович. – Нет психологического
контакта. Шахматы это ведь не только соревнование умов, но и битва характеров.
Один из наших шахматистов из-за проблем
со здоровьем не смог регулярно посещать
клуб. Стал играть на различных сетевых турнирах. Там, в интернете, он выполняет по очкам нормы КМС, однако за реальной доской
стал играть значительно хуже.
Стыковая партия за четвертое место в
нынешнем турнире состоялась между Юрием Дубровым и Сергеем Волондиным.
Вторая стыковая — явление редкое для
турниров такого масштаба. Но еще более
удивительной стала слабая игра Волондина,
который ранее трижды становился чемпионом города. В этом турнире он в итоге занял
лишь пятое место. Перворазрядник Аркадий Тарасов оказался шестым.
Советская шахматная школа была лучшей в мире. Начиная с 1948 года пальма
первенства лишь однажды переходила от
нас к американцам, но через четыре года
чемпионами мира снова стали советские
шахматисты. После развала СССР наши

спортсмены еще десятилетие оказывались
лучшими, сказывалась
советская
гроссмейстерская закалка. Последствия «интеллектуальной
разрухи»
мы испытываем лишь
сейчас, когда чемпион
мира по шахматам —
гражданин Индии.
– В Яровом на момент развала СССР было
45 кандидатов в мастера спорта, – продолжает Алексей Аленкин. – С тех пор кто-то
уехал из города, а кто-то попросту умер.
Теперь яровских КМС не более десяти человек, из которых лишь один получил это
звание после 1991 года. И это за 20 лет!
Основная проблема шахмат как вида
спорта, если разобраться, даже не в деньгах. Необходимый инвентарь – доски с
фигурами, шахматные часы и настольные
лампы – не стоят бешеных денег. Может
быть, именно поэтому шахматы и перестали быть модными? Современные компьютерные игры с мощнейшей графикой уверенно увлекают многих потенциальных
шахматистов в стратегические и ролевые
баталии, оставляя стучать шахматами по
доске седых пенсионеров.
Сам клуб «Белая ладья» юридически не
существует. Здание, где занимаются шахматисты, принадлежит Лицею №39. Ди-

на базе ЦНТТУ, нужны условия для встреч
с более опытными соперниками.
– Несомненно, интерес детей к шахматам в последнее время немного вырос,
– говорит Аркадий Тарасов, дважды чемпион города. – Сегодня снова становится
модным быть умными. Но возникает проблема с обучением. Иногда в ЦНТТУ требуется тренер. Кто-нибудь «из наших» идет
туда учить детей. Как только начинаются
каникулы или интерес детей снижается,
нас тут же увольняют. Дети снова приходят. Пока идут поиски нового тренера,
дети снова разбегаются. В последнее время детей тренировал я, но сейчас до начала учебного года я также уволен. Пока
не будет постоянной должности детского
тренера, говорить о серьезном прогрессе
молодых яровчан на шахматных досках не
придется еще долго.

yarovchane.ucoz.ru

Константин Штерн

окрестности
общественно-политическая газета

Самые обсуждаемые события в регионах Сибири

барнаул

красноярск

Алтай без котлет
По данным «Мясного союза Алтая»,
за первые шесть месяцев 2011 года
все направления мясопереработки
показали рост, кроме производства
полуфабрикатов. В этом сегменте выпуск продукции снизился на 5%.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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лтайские
мясопереработчики действительно
сократили производство
полуфабрикатов, рассказывает Иван Яшкин, председатель правления «Мясного
союза Алтая». – Связано это с изменением
спроса на данный вид продукции. За последнее время жители края полуфабрикатам стали предпочитать недорогое мясо
птицы, которые производится на местных
фабриках.
В отличие от полуфабрикатов, производство мяса и колбасных изделий в
Алтайском крае возросло на 5 и 14% соответственно. Результаты маркетингового

омск

По скайпу –
с налоговой
19 августа омские налоговые инспекторы впервые провели консультацию
налогоплательщиков через популярную интернет-программу для видеосвязи Skype. В первый же день виртуального общения в налоговую через
интернет обратилось 20 человек.

П

Фантастический
символ
Богучанской ГЭС
исследования, проведенного в мае «Мясным союзом Алтая», показали, что 17%
жителей Барнаула предпочитают покупать
полукопченые колбасные изделия. В Бийске этот показатель составил 40%. Вареные
колбасные изделия приобретают 15% барнаульцев и 26% бийчан.
– Несмотря на позитивные изменения,
происходящие в алтайской мясопереработке, остаются нерешенными некоторые
проблемы. Связаны они, прежде всего, с
вывозом сырья из региона, – продолжает Иван Яшкин. – Всего за шесть месяцев
реализовано за пределами края более 6
тыс. голов КРС и более 5 тыс. голов свиней.
Основная масса скота, как и раньше, отгружается в Новосибирскую область.
по материалам сайта altapress.ru
щие вопросы о задолженности по налогам,
порядке и сроках их уплаты, и каждый получил квалифицированную консультацию.
Новизну и доступность такого способа
информирования налогоплательщиков в
режиме on-line высоко оценил глава Осокинского сельского поселения.
Уже в ближайшее время работниками
налоговых органов будут организованы
телемосты с удаленными сельскими поселениями на регулярной основе во всех районах Омской области.

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

ервыми из обратившихся по
Skype стали жители Осокинского
сельского поселения Калачинского района Омской области, которых от инспекции территориально разделяют 30 километров. Несмотря на дальнее расстояние,
все 20 участников видеомоста получили
возможность в режиме реального времени
задать налоговому инспектору интересую-

новосибирск

Грунтовые
дороги без пыли

В Новосибирской области прошли испытания новой технологии обеспыливания дорог. Специальный раствор,
подавляющий пыль, нанесли на участок в районе села Верх-Ики.

К

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

ак сообщили в Территориальном управлении автомобильных дорог Новосибирской

Знаменитый робот R2-D2 из фантастической саги «Звездные войны»
может стать стражем Богучанской
ГЭС, строительство которой вот уже
многие годы идёт в Красноярском
крае. Письмо с просьбой санкционировать возведение исполинского памятника было направлено одним из
местных жителей президенту России
Дмитрию Медведеву.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

А

втор послания указывает, что
в районе строительства кем-то
уже был поставлен поклонный
крест, но молодёжь хотела бы видеть достопримечательность более «выразительную, более яркую, более соответствующую
духу времени и грандиозной стройке».

кемерово

Помощь детям
вместо «пшика»
Накануне Дня шахтера губернатор
Кемеровской области Аман Тулеев
предложил собственникам и руководителям угольных компаний Кузбасса сохранить чувство меры при
праздновании Дня шахтера: избежать помпезности и уменьшить расходы на «звезд эстрады» и салюты.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

–О

бластной
департамент
охраны здоровья населения уже подготовил список
300 детей, нуждающихся в высокотехноло-

томск
области, реагент предназначен для подавления пыли на грунтовых и щебеночных дорогах общего пользования, а также открытых карьерах, отвалах сыпучих
материалов, технологических дорогах и
там, где работает большегрузная техника.
Для обработки одного километра
дороги шириной 10 метров нужно 600900 килограммов реагента. Вещество
проникает на глубину 2-3 сантиметра и
предотвращает появление пыли как минимум на месяц.
По словам начальника ТУАД НСО
Константина Громенко, рецептура основана на недорогих отходах производства кальцинированной соды, поэтому
стоимость реагента невелика.
– Препарат является экологически
чистым и безопасным для человека и
животных. Он не подлежит обязательной сертификации, – отметил Константин Громенко. – Технология применения
продукта проста – раствор наносится на
дорожное полотно из любой емкости
любым распылителем. После высыхания
реагента дорога готова к эксплуатации.
Поэтому мы рассматриваем данную технологию для возможного применения в
других районах области.

Восьмиметровая бронзовая статуя R2D2, по мнению автора, может превратить
окрестности ГЭС в место паломничества
тысяч фанатов «Звездных войн». Таким образом, область получит дополнительные
средства от туризма.
Что по этому поводу думает президент
России, пока неизвестно, но местные чиновники обещают серьёзно отнестись к
предложению.
Строительство Богучанской ГЭС идёт
с 1980 года. По замыслу создателей, это
должен быть крупнейший объект гидроэнергетического строительства в Восточной Сибири. Экологи полагают, что это
проект нанесёт непоправимый урон природе Нижнего Приангарья.

Праздник топора
С 19 по 21 августа в Томской области
стстоялся 4-й ежегодный фестиваль
плотницкого мастерства «Праздник
топора». На нескольких площадках
на территории старинного сибирского поселка Зоркальцево в мастерстве
владения топором состязались 57
участников из России, Финляндии,
Норвегии, Канады, Чехии, США и Болгарии.

П

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

римечательно, что участие в
фестивале приняли не только
мужчины, но и женщины: ко-

гичной медицинской помощи. Этим детям в
адресном порядке будут направлены средства, которые пожертвуют угольщики, согласившиеся сэкономить на помпезности предстоящего праздника.
— День шахтера по праву считается главным праздником Кузбасса — «угольного
сердца» России. Область готовится к торжествам целый год, преображается, приводит
в порядок горняцкие города и поселки. Каждая компания чествует ветеранов, готовит
обширную культурно-массовую программу.
И это правильно: в этот день мы, жители области, отдаем дань уважения шахтерам —
людям самой мужественной и рискованной
профессии на Земле, – — отметил Аман Тулеев. – Но руководители компаний должны
разумно планировать траты на праздник.
Ведь миллионы можно «сжечь» за минуту —
в огнях и искрах фейерверка, а можно эти же
деньги отдать детям, которые рядом и для которых это единственный шанс выжить.
манда из Финляндии была полностью
женской.
Фестиваль «Праздник топора» состоит из нескольких соревнований. В
командных соревнованиях команды
должны построить небольшой кукольный дом, а в индивидуальном зачете
мастерам предстоит посоревноваться в
изготовлении садовой скамейки: у кого
получится самая красивая, тот и победил.
Также фестиваль предполагает конкурс на самую быструю и изящную колку
дров. Жюри, определяющее самого умелого дровокола, традиционно состоит
из женщин, пришедших на праздник в
качестве гостей. Они и определяют победителя тайным голосованием.
Основной задачей мероприятия, согласно данным организаторов, является
привлечение внимания общественности
к вопросам возрождения плотницкого
традиционного ремесла. Организаторы
также отмечают, что
этот праздник – своеобразное напоминание о том, что именно
Томск в своё время
был сибирским центром
деревянного
зодчества.

Полоса подготовлена по материалам открытых интернет-источников
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жизнь

дети

бегал. «Встал, побежал!» – сказала я ему
строго. Он начал пререкаться, но тут уже
и дети подключились, желая справедливости, мол, раз все бегали, почему он отлынивает? Мальчик нехотя скрылся из виду.
Время идет, а его все нет и нет. Я начала
переживать. Отправили ребят на поиски.
Лишь спустя час нашли этого негодника на
окраине деревни, где он брел неспешным
шагом. У вечернего костра я подвела итоги
дня и публично перед детьми призналась,
что допустила ошибку, когда увела группу
на пробежку, не дождавшись самого отстающего. Когда педагог признает свои ошибки, тогда и дети способны признать свои.
Только так. На следующее утро «виновник
торжества» первым выскочил на зарядку. С
тех пор я больше ни разу не слышала его
нытья, и все задачи он стал выполнять наравне со всеми, как бы трудно ему не приходилось.
Каждый год Галина Козлова придумывает новые имена для своей команды горных путешественников. В 2009 году ребята
взяли себе имя «Якобы тур», что расшифровывалось, как «яровская команда бывалых
туристов». Ну а в нынешнем сезоне это уже
были «Горные муравьи» с речевкой: «Живем

Спортсмены ДЮСШ покоряют очередную скалу

Спортивнодосуговая
Катунь
В то время, как гости из крупных городов Западной Сибири бороздят
своими машинами нашу «курортную
степь», многие яровские школьники
отправляются на летний отдых подальше от надоевших равнин, в горные долины реки Катунь.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Н

ынешнее лето стало для воспитанников ДЮСШ первым
опытом цивилизованного летнего лагеря после многих лет «палаточной самодеятельности». 70 подростков
проживали в благоустроенных домиках, в
окружении гор, сосен и действительно бирюзовой по цвету Катуни. Другая группа
молодых яровчан, - дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
дети, оставшиеся без попечительства, –
наоборот, прекрасно обошлись без лишнего комфорта, с удовольствием проведя
10 дней палаточной жизни в горной долине неподалеку от села Чемал. Как показала
практика, чтобы правильно организовать
досуг ребят, вне зависимости от способа
их размещения, сопровождающим взрослым необходимо каждую секунду помнить, что они находятся при исполнении
своих должностных обязанностей и несут
персональную ответственность за каждого ребенка.
– Мы возили наших ребят на Катунь
в два заезда, – рассказывает директор
ДЮСШ города Яровое Денис Ботвинов.
– Первую группу, в составе 35 воспитанников из секций бокса, футбола и фитнеса, я лично сопровождал. Первые дни
августа стояла солнечная погода, поэтому
все наше время было заполнено многочасовыми экскурсиями. Особый восторг у
ребят, да и у нашего тренерского состава,
вызвал сплав на надувных лодках по порогам горной реки. И все-таки, я считаю,
первый блин вышел комом. Дело в том,
что вторую половину недели в горах лили
дожди, что вынудило нас отказаться от
экскурсий. Ничем не занятые дети слонялись по лагерю, в результате чего едва не
произошла трагедия. Один из юных футболистов, раскачиваясь на «тарзанке», невесть как привязанной к дереву на берегу
реки, не рассчитал амплитуду, ударился о
дерево, в результате чего упал на камни,
сломав палец на ноге, и сильно ударился

Воспитанники Галины Козловой
после долгого подъема в гору

спиной. Повезло, что его шейные позвонки оказались в порядке, что подтвердили
врачи из ближайшего городка, куда парень
был сразу доставлен. Происшествие стало
для всех нас серьезным сигналом и поводом для жестких организационных выводов. С этого момента «халявы» в лагере не
было.
– Незадолго до нас на этой турбазе отдыхала команда молодых спортсменов
из Омска, – вспоминает тренер по боксу
Андрей Важин. – Так эти пацаны на любую экскурсию добирались не как мы, с
комфортом на автобусе, а… бегом вдоль
обочины трассы. Понятное дело, что после
таких нагрузок они, поужинав, тут же шли
спать. У них просто сил не оставалось бесцельно по лагерю бродить. Вот с кого нам
надо брать пример в плане организации
спортивного досуга.
Тренеры, сопровождавшие вторую
группу воспитанников ДЮСШ, приехав на
турбазу неделей позже, учли опыт первого заезда. Воспитанники тренера по каратэ Константина Аксамитовского, пловцы
под руководством Натальи Справцевой и
футболисты команды Сергея Сафронова
постарались заполнить активным отдыхом
до отказа все 7 дней пребывания на Катуни. Благо, хорошая погода дождями не прерывалась, так что проблемы вынужденно-

спорт

Вторая спартакиада
пенсионеров
18 и 19 августа в Барнауле состоялась
Вторая спартакиада пенсионеров Алтайского края. Яровчане, прошедшие
зональный отборочный тур, который
состоялся в Славгороде еще в июле,
также смогли принять участие в этих
увлекательных стартах. Впечатлениями от поездки делится председатель
яровского отделения Союза пенсионеров Надежда Якушина:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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не выпала честь возглавить нашу команду,
которая состояла из 18
участников. Приятное удивление вызвал
сам уровень подготовки спартакиады.
Мы привыкли воспринимать «ветеранский» спорт как нечто вторичное, само-

го безделья у яровчан
уже не было.
Галина Козлова,
главный специалист,
инспектор по опеке
и попечительству комитета по образованию Администрации
города Яровое, возит
своих подопечных на
Катунь уже третий год подряд. Для ее ребят не страшны, как говорится, ни дождь,
ни слякоть, поскольку принцип «ни минуты
без движения» эта спортивная женщина
мастерски внедряет в умы даже самых ленивых и изнеженных ребят.
– Так вышло, что в этом июле мне пришлось взять с собой в поездку совершенно
неподготовленного ребенка, который уже
несколько лет воспитывается бабушками и
совершенно избалован, – вспоминает Галина Васильевна. – А у нас походный режим:
ночевки в палатках, еда – на костре, если по
горам, то пешком с рюкзаками… И вот однажды утром все четырнадцать ребятишек
выстроились на зарядку и пробежку, а пятнадцатый как лежал в палатке, так и лежит,
отказывается выходить. Я сказала, чтобы он
нас догонял, и мы всем отрядом побежали
трусцой вдоль реки. Вернулись, а он сидит
и еду из котелка доедает. Естественно, не

в палатках. Бегаем по травке. Друг другу помогаем. Никогда не унываем!”
Несмотря на различные названия команд,
остается неизменным имя лагеря, в котором
отдыхают ребята из неблагополучных семей.
Кемпинг «Долина добрых сердец» существует при поддержке благотворительного краевого фонда «Сердолик». Этот фонд, в свою
очередь, тесно сотрудничает с краевым комитетом по образованию. Отчасти стоимость
путевок для этих ребят дотируется из городского бюджета. Такие же городские дотации
на летний отдых, в размере 2500 рублей на
человека, получили и воспитанники ДЮСШ.
Остается к этому добавить дипломатические
навыки представителей яровского спорткомитета, позволившие снизить стоимость
проживания молодых спортсменов на турбазе «Тавдинские пещеры» в 4 раза. Теперь
остается лишь сдержать обещание и привозить сюда детей на летний отдых из года в год.

деятельное, однако прибыв на спортивную базу СДЮШОР имени Александра
Смертина, быстро поняли, что все будет
на самом высшем уровне: спортивные
площадки оборудованы по последнему
слову техники, каждой команде раздаются футболки одного цвета, нас очень
тепло встречают, комфортно размещают
в гостинице…
Надо отметить, что Алтайский край
стал пилотной площадкой для проведения подобных спартакиад. Нигде в России подобных состязаний еще нет. А у
нас еще в прошлом году состоялась Первая спартакиада пенсионеров, прошедшая в Павловском районе. Все это происходило и происходит при поддержке
краевого отделения партии «Единая Россия».

Всего в соревнованиях приняли участие 200 спортсменов из 33 городов и
сел Алтайского края. Надо сказать, что
такого спортивного азарта, такой колоссальной воли к победе я и в помине не
встречала, когда, например, наблюдала,
как соревнуется молодежь. Даром что
наши участники – пенсионеры!
Основная масса тех, кто сегодня, невзирая на свой возраст, стремится не
терять своих спортивных достижений,
пришли к необходимости заниматься
физкультурой ближе к 30-40 годам. В
этом возрасте у нас обычно появляются первые хронические «болячки». И
сегодня эти люди чувствуют себя гораздо здоровее, чем в том возрасте, когда
впервые начали регулярно заниматься
спортом.

yarovchane.ucoz.ru

яровчанка
общественно-политическая газета

Для трех
процентов
россиян
Вера Колесниченко – довольно известный в Яровом человек. Всю
жизнь она трудилась на благо нашего города. Сначала – учителем в
школе, затем – редактором в газете.
Успела и партработником побывать
при Химзаводе. Чем бы она ни занималась, всегда радовала главным
своим качеством – умением работать с людьми. Тогда Вера Колесниченко и сама не знала, что весь город
будет ее знать, как известную местную поэтессу.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

– Поэтами рождаются или становятся?
– Наверное, все же рождаются. Я после школы вообще собиралась на агронома учиться, чтобы в родной деревне
потом остаться работать. Родители не
пустили. Сказали: «Хочешь, чтобы трактористы на тебя матерились?» Я в педагогический пошла. Затем наступили
рабочие будни, о стихах я даже не думала. Мой муж Владимир – вот он поэт. На
ровном месте, без предпосылок, может
стих создавать, а для меня поэзия — это
работа. Так что я не поэт. Стихи начала
писать только с 2003 года, к тому времени пробыв на пенсии уже 10 лет. Меня
тогда попросили, чтобы я мужа уговорила написать стихотворение к 60летию города Яровое. Владимир сказал,
что он не пишет стихи на заказ, и, коль я
обещала, то и должна это сама сделать.
Я села и написала стихотворение о городе. Потом еще одно, и еще. Потом решила писать про известных мне людей
нашего города, сколь уж я долгие годы
общественной работой занималась и
многих изучила… Так и получилась у
меня целая книжка о Яровом и яровчанах к 60-летию города.
– Это та, что из двух частей состоит?
– Да, но на самом деле это не две
части, а два разных сборника. Когда
печаталась моя первая книга «Яровое
мое...», я не думала, что будет продолжение. Просто задумалась я как-то на
следующий год о нашем заводе. Ведь
никто же не будет спорить, что лишь
благодаря ему построили весь город.
Как только начало там все разваливаться, так ни одного здания в городе больше и не возникло. И родились у меня
стихи. В них я вспоминала свою работу
на химзаводе, людей, горевала о нынешнем положении дел, надеялась на будущее. Набралось материала на еще один
сборник. А для печати же деньги нужны.
Я отправила стихи в заводскую типографию. Какая-то женщина из московских
руководителей перезвонила и сказала,
мол, забирайте свое творчество, никто
не собирается это печатать. Тогда я обратилась к Александру Герстнеру. Он,
вроде, уже депутатом к этому времени
был. Спрашиваю его, куда идти, к кому
обращаться, если директора на химзаводе меняются, как перчатки у модницы? Александр Михайлович помог мне
советом, посодействовал. В итоге книж-

ку напечатали, но заводская типография со своим оборудованием обложку
мне сделать не смогла. Предложили
выделить мне рабочих из цехов, чтобы
они мне все книги в обычные настенные
обои завернули. От обоев я отказалась.
Обратилась в славгородскую типографию, которая мне в свое время печатала сборник к 60-летию города. У них
остались старые обложки. Их и использовали. Плюс так совпало, что теперь у
завода был 60-летний юбилей. Ведь он
моложе города на год, поскольку возраст завода начинают отсчитывать с
момента выпуска первой продукции. Ну
а поскольку у обеих книг уже были одинаковые обложки, вот мы и написали во
второй, что это продолжение первого
сборника, посвященное на этот раз 60летию завода, а не города.
– И как продавались эти книги?
– Книги не продавались. Их раздали
ветеранам, раздарили, в библиотеки
отдали кое-что. Из пяти моих изданий
для продажи предназначалась только одно. Как-то раз я зашла в магазин
«Книга», и меня там попросили сделать
специальный сборник на продажу, поскольку приезжие всегда спрашивают
что-нибудь о Яровом. Я знала, что по
статистике лишь три процента россиян
любят стихи, поэтому обратилась к директору городского музея Фаине Яруллиной, чтобы она написала что-то полезное для остальных девяносто семи
процентов. Фаина Хабировна подготовила информацию о степных озерах
в прозе, а я – стихи. Получилась у нас
такая совместная книжка. Напечатали
мы пятьсот экземпляров, и за лето они с
трудом, но разошлись. Брали книгу все
ж не очень охотно, поскольку фотографии черно-белые были. Хотя деньги мы
свои вернули. Даже заработали себе на
небольшое чаепитие.

– Доводилось ли вам писать эпиграммы?
– Случается, что я бываю возмущена
поступками некоторых людей. В такие
моменты я иногда пишу что-нибудь едкое в их сторону. Однажды меня сильно
задели за живое. Я живу на этом свете
очень долго. Война началась, когда мне
три года уже было. Я и в деревне в поле
поработала, и учителем в школе была,
и редактором газеты. Мир так быстро
менялся на моих глазах! Однажды я
всерьез задумалась о предназначении
нашей жизни. Ответы я начала искать
в Библии. С этим учением я не согласилась. Стала читать книги Блаватской,
«Живую этику» Рерихов… Я даже месяц
жила в Индии у духовного учителя Сатьи Саи Бабы. Из каждого учения я взяла что-то для себя и сформировала свои
взгляды на жизнь. А в 2007 году к нам
приезжала выставка «Рерихи. Индия.
Гималаи». Очень богатая выставка: и
картины Рерихов были, и тибетский быт
показали, и детей наряжали в нацио-

нальные одежды. Но был там еще стенд
с книгой Рерихов, которой я когда-то
прониклась. Сразу скажу: религиозного там мало. Это учение, основанное на
здравом смысле: нельзя пить, курить,
нужно уважать людей. Выставка прямо
гармонировала с моим миропониманием, я ушла оттуда с массой положительных эмоций. Но зашел кто-то из
администрации и разглядел в выставке
нечто сектантское. Даже не желая разбираться, их попросту выгнали из города. У нас в Яровом сектанты по домам
ходят, на нервы людям действуют, а выставку восточной культуры не разрешили. Я возмутилась и пока возмущение в
стихотворение не вылила, не успокоилась. Администрацию за такую борьбу
с инакомыслием даже сравнила с Инквизицией. Потом поместила эти стихи в
один из сборников, принесла в администрацию и подарила им. Не знаю даже,
читали они или нет.
– Раз вы так долго искали ответы
на вопросы о смысле жизни, то, наверное, уже нашли их?
– Нельзя сказать, что я объективно
знаю ответы на эти вопросы. Багаж жизненного опыта, различная литература и
поездка в Индию дали мне много пищи
для размышлений. Я уверена, что у нас
есть душа. Когда тело изнашивается,
оно нам больше не нужно. Душа переселяется в другое тело. Смысл всего
этого — постоянное развитие. Каждый
раз, покидая тело, мы вспоминаем свои
прошлые жизни и решаем где и как
нам заново родиться, чтобы научиться
чему-нибудь еще. Главная цель — познать мир во всех его деталях и достигнуть просветления. И если я, прожив
столько лет, все еще не покинула это
тело, значит мне еще предстоит сделать
что-то важное.
– Вы уже наметили, что именно хотите сделать?
– Я напечатала книжку в честь юбилея
Алтайского края. Всегда я писала о людях
да о городе, но тут стала замечать, что
стала видеть мир как-то по-особенному.
Стала больше писать стихов о природе.
Стали появляться коротенькие стишки
философского содержания. Для новой
книги я только такие и взяла. Чтобы напечатать сборник, я попросила денег у дочери. Она согласилась, но с условием, что
книга будет красивой. Я подобрала замечательную обложку, на страницы рядом
со стихами поместила цветные фотографии. И вот, книга готова. Спросом, конечно же, не очень пользуется. Думаю, что
раздам весь тираж, как и все предыдущие
книги. Наверное, вот это и есть то последнее, что я сделаю в этой жизни. Хотя кто
знает, как все повернется.

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!
22–28 августа • 2011 г.
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рубрика

РОССИЯ 1

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
18.50 «Институт
благородных девиц» Т\с
19.55 Прямой эфир
21.50 Спокойной
ночи, малыши!
22.00 «Каменская 6» Т\с
00.50 Вести +
01.10 «Красная
Мессалина: декрет

ПЕРВЫЙ

22 августа понедельник о сексе»
02.00 Профилактика
06.00 «Утро России»
03.10 «Обыкновенное
06.07, 07.07, 08.07, 09.07
чудо» Х\ф 1-2 с.
Погода на Алтае

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
21.30 «Конец эпохи
доллара»
22.30 «Побег». Т/с
23.35 «Безумцы». Т\с

23 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
18.50 «Институт
благородных девиц» Т\с
19.55 Прямой эфир
21.50 Спокойной

22 августа понедельник 00.20 «ТО, что мы
потеряли» Х\ф
02.25 «Пожираемые
заживо» Х\ф
23 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, 03.30 «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

24 августа среда
06.00 Утро России
06.07, 07.07, 08.07, 09.07
Погода на Алтае
06.35, 07.35, 08.35,
09.35, 15.30, 17.30,
21.30 Вести – Алтай
10.05 С новым домом!
11.00 О самом главном.
12.00, 15.00, 17.00,
21.00 Вести
12.30 Вести – Сибирь
12.50 Кулагин и партнеры
14.00, 23.50 «Тайны
следствия» Т\с
15.50, 05.45 Вести.
Дежурная часть.
на Кубани» Т\с
21.30 «Свидетели»
22.30 «Побег». Т/с
23.35 «Безумцы». Т\с
01.25 «Малышкаратист» Х\ф
24 августа среда

25 августа четверг
06.00 Утро России
06.07, 07.07, 08.07,
09.07 Погода на Алтае
06.35, 07.35, 08.35,
09.35, 15.30, 17.30,
21.30 Вести – Алтай
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
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 «Безумцы». Т\с
01.00 «Малышкаратист 2» Х\ф
2.50 «Жизнь» Т\с
25 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»
13.00 Другие новости
13.20 «Понять. Простить»
14.25, 03.25 «Хочу знать»
15.00 «Обручальное
кольцо». Т/с

26 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,
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 «Побег». Т/с
23.30 «Концерт группы
U2 в Лос-Анджелесе
«360 градусов»
00.45 «Малышкаратист 3» Х\ф
02.35 «Жизнь» Т\с
26 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»
10.50 «Женский журнал»
11.20 «Модный
приговор»
12.20 «Детективы»

Х\ф
01.00, 04.30 «Остаться
в живых» Т\с
02.00 «Андромеда» Т\с
от солнца» Т/с
23 августа вторник
03.45 «Тегеран 43» Д\ф
08.00, 17.00 «Как
07.00 Мультфильмы
05.30 «Танго с
это сделано»
24 августа среда
07.30 «Третья планета
ангелом» Т\с
08.30 «Экстрасенсы
07.00, 06.30 Мультфильмы 06.30 Мультфильмы
от солнца» Т\с
против преступников»
08.00, 17.00 «Как
07.30 «Третья планета
25 августа четверг
Д\ф
от солнца» Т/с
это сделано»
07.00, 06.30 Мультфильмы
09.00, 16.00 «Крузо» Т\с
07.30 «Третья планета
10.00 «Затерянные миры» 08.30 «По закону крови» 08.00, 17.00 «Как
это сделано»
от солнца» Т/с
11.00 «Обитель зла 3» Х\ф 09.00, 16.00 «Крузо» Т\с
08.30 «Подземные
10.00 «Правда об НЛО»
08.00, 17.00 «Как
13.00, 19.00 «Ангар» Т\с
11.00 «Сумеречная
города» Д\ф
это сделано»
14.00 «Далеко и
09.00, 16.00 «Крузо» Т\с
зона» Х\ф
08.30 «Игры разума» Д\ф
еще дальше»
13.00, 19.00 «Ангар» Т\с
10.00, 18.00 «Затерянные 09.00, 16.00 «Крузо» Т\с
15.00 « Человек: право
миры» Д\с
14.00, 20.00 «Кости» Т\с
10.00, 18.00 «Затерянные
на вечную жизнь» Д\с
15.00 «Фактор риска»
11.00 «Династия
миры» Д\ф
17.30 «По закону
17.30 «Подземные
драконов» Х\ф
11.00 «Коррупционер»
крови» Д\ф
13.00, 19.00 «Ангар» Т\с
города»
Х\ф
18.00 «Правда об НЛО»
18.00 «Затерянные миры» 14.00, 20.00 «Кости» Т\с
13.00, 19.00 «Ангар» Т\с
20.00 «Кости» Т\с
15.00 «Особо опасно»
21.00 «Любовницы
14.00, 20.00 «Кости» Т\с
21.00 «Любовницы
Романовых» Д\ф
17.30 «Игры разума» Д\ф 15.00 «Люди
романовых» Д\ф
21.00 «Любовницы
будущего» Д\ф
22.00 «Тайны Хейвена» Т\с 22.00 «Тайны
Хейвена» Т\с
Романовых» Д\ф
17.30 «Гипноз» Д\ф
23.00 «Сумеречная
23.00 «Династия
22.00 «Тайны Хейвена» Т\с 21.00 «Любовницы
зона» Х\ф
Драконов» Х\ф
23.00 «Коррупционер»
Романовых» Д\ф
01.00 «Остаться

22.00, 05.30 «Тайны
Хейвена» Т\с
23.00 «Спиди гонщик» Х\ф
00.45, 04.30 «Остаться
в живых» Т\с
01.45 «Андромеда» Т\с
03.15 «Бриллиантовая
мафия СССР» Д\ф
05.30 «танго с
ангелом» Т\с
06.30 Мультфильмы

22 августа понедельник 01.10«Жизнь и
удивительные
06.00Живая планета
приключения
07.00 Звезда
Робинзона Крузо» Х\ф
Ломоносова
02.55«Алеша» Х\ф
07.35, 09.15«Танкер
04.15«Время летать» Х\ф
«Танго» Т\с
23 августа вторник
09.00, 13.00, 16.00,
18.00, 22.00Новости
06.00Живая планета
11.00, 20.05«Шпионские 07.00 Звезда Ломоносова
игры» Т\с
07.35, 09.15«Танкер
13.15Великая Победа.
«Танго» Т\с
Народная память
09.00, 13.00, 16.00,
14.30, 16.15«Тот самый
18.00, 22.00Новости
Мюнхгаузен» Х\ф
11.00, 20.05«Шпионские
17.35Победоносцы
игры» Т\с
18.30Александровский
13.15Великая Победа.
сад
Народная память
19.30Невидимый фронт 14.35 «Никто не
22.30«Заколдованный
заменит тебя» Х\ф
участок» Т\с
16.15«Завтра была
23.35«Ночной
война» Х\ф
мотоциклист» Х\ф
18.30Александровский

участок» Т\с
09.00, 13.00, 16.00,
18.00, 22.00Новости
10.20 « Сказка о мертвой
царевне» М\ф
11.00, 20.05«Шпионские
игры» Т\с
13.15Великая Победа.
Народная память
14.25 «Я буду ждать» Х\ф
16.25«Самый медленный
поезд» Х\ф
18.30 «Александровский
сад» Т\с
19.30 Невидимый фронт
23.35 «Тихий Дон» Х\ф
01.55 «Соль земли» Т\с
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00.45, 04.30 «Остаться
в живых» Т\с
01.45 «Андромеда» Т\с
02.30 «Птицы войны» Х\ф
06.15 Мультфильмы

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
18.50 «Институт
благородных девиц» Т\с
19.55 Прямой эфир
21.50 Спокойной
ночи, малыши!
22.00 «Каменская 6» Т\с
23.50 «Исторический
процесс»
01.25 «Вести +»
01.45 Профилактика
02.50 «Горячая десятка»
03.50 «Профессия –
следователь» Х\ф 4-я с.

ТВ-3

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»
15.00 «Обручальное
кольцо». Т/с
16.00 «ЖКХ»
17.15 «След»
17.55 «Давай поженимся!»
18.55 «Пусть говорят»

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 «Каменская 6» Т\с
00.50 Вести +
01.10 «Тайна гибели
маршала Ахромеева»
02.00 Профилактика
03.10 «Профессия
следователь» Х\ф 2-3-я с.

звезда

22 августа понедельник в живых» Т\с
02.00 «Андромеда» Т\с
07.00 Мультфильмы
Профилактика
07.30 «Третья планета

ночи, малыши!
22.00 «Каменская 6» Т\с
00.50 Вести +
01.10 «Бомба для
певца. В. Мигуля»
02.00 Профилактика
03.10 «Честный детектив»
03.35 «Профессияследователь» Х\ф 1-я с.
04.45 «Комната смеха»
05.30 «Городок»

сад
19.30Невидимый фронт
22.30«Заколдованный
участок» Т\с
23.35«Тихий Дон» Х\ф
01.40«Я буду ждать» Х\ф
03.15«Соль земли» Х\ф

Народная память
14.15 «Жизнь и
удивительные
приключения
Робинзона Крузо» Х\ф
16.35«Ночной
мотоциклист» Х\ф
18.30 «Александровский
24 августа среда
сад» Т\с
06.00 Живая планета
19.30 Невидимый фронт
07.00Звезда Ломоносова 23.35 «Тихий Дон» Х\ф
07.35 «История одного
01.50«Никто не
преступления» М\ф
заменит тебя» Х\ф
07.55,
03.10«Соль земли» Х\ф
22.30«Заколдованный
25 августа четверг
участок» Т\с
09.00, 13.00, 16.00,
06.00 Живая планета
18.00, 22.00Новости
07.00Звезда Ломоносова
09.15«Завтра была
07.35 «Вовка
война» Х\ф
в тридевятом
11.05, 20.05«Шпионские царстве» М\ф
игры» Т\с
07.55, 09.15,
13.15Великая Победа.
22.30«Заколдованный

26 августа пятница
07.00 Мультфильмы
07.30 «Третья планета
от солнца» Т/с
08.00, 17.00 «Как
это сделано»
08.30 «Гипноз» Д\ф
09.00, 16.00 «Крузо» Т\с
10.00, 18.00 «Затерянные
миры» Д\ф
11.00 «Спиди гонщик» Х\ф
13.00, 19.00 «Ангар» Т\с
14.00 «Кости» Т\с
15.00 «Последняя
любовь легендарной

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. Фаина Раневская»
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 «Юрмала 2011»
23.35 «Ромашка, кактус,
маргаритка» Х\ф
01.50 «Ложь и
иллюзии» Х\ф
03.35 «Алекс и Эмма» Х\ф
05.10 «В погоне за
свободой» Х\ф
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 «Достояние
республики»
22.20 Закрытый
показ. «Жить»
00.55 «Горячие
новости» Х\ф
02.25 «Мальчишник:
последнее
искушение» Х\ф
04.00 «Жизнь» Т\с
27 августа суббота
05.00, 09.00, 11.00
Новости
05.10 «Сказка о попе
и его работнике
Балде» М\ф
преступницы»
17.30 «Портрет
судьбы» Д\ф
20.00 «Эльдорадо.
Храм солнца» Х\ф
22.00 «Эльдорадо.
Город золота» Х\ф
23.45 «Удиви меня»
00.45 «Приколисты» Х\ф
03.45 «Генералпредатель» Д\ф
04.45 «Второе
вторжение» Д\ф
05.45 «Танго с
ангелом» Т\с
06.45 Мультфильмс
27 августа суббота
07.00 Мультфильмы
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

07.55, 09.15,
22.30«Заколдованный
участок» Т\с
09.00, 13.00, 16.00,
18.00, 22.00Новости
10.20 « Сказка о золотом
петушке» М\ф
11.00, 20.05«Шпионские
игры» Т\с
13.15Великая Победа.
Народная память
14.25 «Путешествие
будет приятным» Х\ф
16.20«Табачный
капитан» Х\ф
18.30, 05.10 «Тайна
Царя Боспора» Д\ф
19.35 «Погоня за
26 августа пятница
скоростью» Д\ф
06.00 Живая планета
23.35 «Маленькая
07.00Звезда Ломоносова Вера» Х\ф
07.35 «Метеор на
02.10 «Самый
ринге» М\ф
медленный поезд» \ф

27 августа суббота

28 августа воскресенье

07.00 «Пираты
ХХ века» 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»
09.50 «Субботник»
10.30 «Городок»
12.20 «Гарри Поттер и
узник Азкабана» Х\ф
15.30 «Новая
волна 2011»
17.20 «Субботний вечер»
19.15 «Десять
миллионов»
20.15, 21.35 «Зимнее
танго» Х\ф
00.20 «Как я провел
этим летом» Х\ф
02.35 «Презумпция
невиновности» Х\ф
04.45 «Что хочет
девушка» Х\ф

06.30 «Городок»
07.00 «Ночной
патруль» Х\ф
08.40 «Сам себе
режиссер»
09.25 «Смехопанорама»
09.55 «Утренняя почта»
10.35 «Сто к одному»
11.20, 15.20
Вести – Алтай
12.00, 15.00, 21.00 Вести
12.10 «С новым домом!».
12.25 «Гарри Поттер и
орден Феникса» Х\ф
15.30 «Новая
волна 2011»
17.20 «Смеяться
разрешается»
19.15 «Услышь мое
сердце» Х\ф
21.35 «Страховой
случай» Х\ф
23.30 «Сильная слабая
женщина» Х\ф
01.20 «Властелин колец:
две крепости» Х\ф
04.20 «Мишель Вальян:
жажда скорости» Х\ф

05.35 «Забудьте
слово «смерть» Х\ф
07.10 Дисней-клуб
08.00 «Играй,
гармонь любимая!»
08.45 «Слово пастыря»
09.15 «Смак»
09.55 «Богдан Ступка.
Тот еще перец»
11.15 «Среда обитания»
12.15 «Приговор»
13.20 «Чудом
спасенные»
14.20 «Свидетели»
15.20 «Любовь
одна» Х\ф
17.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.20 «Большой
праздничный концерт»
20.00 «Время»
20.15 «Человекпаук 2» Х\ф
22.30 «Шери» Х\ф
00.10 «Тонкая
красная линия» Х\ф
03.10 «Ниндзя изи
Беверли-Хиллз» Х\ф

28 августа воскресенье
04.50, 05.10 «Командир
корабля» Х\ф\
05.00, 09.00, 11.00
Новости
06.50 «Служу Отчизне!»
07.25 Дисней-клуб
08.10 «Здоровье»
09.15 «Непутевые
заметки» с Дм.
Крыловым
09.35 «Пока все дома»
10.25 «Фазенда»
11.15 Премьера.
«Поединки»
13.20 «Змеелов» Х\ф
15.10 «Анна и
король» Х\ф
17.50 Творческий вечер
Игоря Матвиенко
20.00 «Время»
20.20 «Большая
разница». Лучшее
21.25 «Yesterday live»
22.20 «Какие
наши годы!»
23.40 «Афера» Х\ф
02.10 «Толстушки» Х\ф

10.00 «Геракл» Т\с
11.00 «Певец на
свадьбе» Х\ф
13.00 «Далеко и
еще дальше»
14.15 «Правда об НЛО:
Канадский розвелл» Д\ф
15.15 «Эльдорадо.
Храм солнца» Х\ф
17.15 «Эльдорадо.
Город золота» Х\ф
19.00 «Удиви меня»
20.00 «Брюс
всемогущий» Х\ф
22.00 «Афера ТОмаса
Крауна» Х\ф
00.00 «Затерянные миры»
01.00, 05.45 «Настоящая
кровь» Т\с
02.00 «Флирт» Х\ф
04.00 «Спасите
Конкорд» Х\ф

приведениями» М\с
09.00 «Отчаянные
бойцы Бакуган» М\с
09.30 «Фостер: дом
для друзей из мира
фантазий» М\с
10.00 «Геракл» Т\с
11.00 «Спасите
Конкорд» Х\ф
13.00 Удиви меня
14.00, 23.45 «Затерянные
миры» Д\ф
15.00 «Брюс
всемогущий» Х\ф
17.00 «Афера ТОмаса
Крауна» Х\ф
19.00 «Святые» Х\ф
20.00 «Певец на
свадьбе» Х\ф
21.45 «Универсальный
солдат» Х\ф
00.15 «Жизнь
после людей»
28 августа воскресенье
00.45, 05.45 «Настоящая
07.00, 10.00 Мультфильмы кровь» Т\с
08.00 «Кураж» М\с
01.45 «Одержимость» Х\ф
08.30 «Охотники за
03.45 «Флирт» Х\ф
03.45 «Большое золото
мистера Гринвуда» Х\ф
27 августа суббота

тормашками» Х\ф
28 августа воскресенье

06.00«Путешествие
06.00«Айболит-66» Х\ф
будет приятным» Х\ф
07.50«Кольца
07.40«Ребята с
Альманзора» Х\ф
Канонерского» Х\ф
09.00, 17.05Битвы богов
09.00, 17.05Битвы богов
10.00Победоносцы
10.00Военный совет
10.35«Город принял» Х\ф 10.20Оружие ХХ века
12.10, 13.15«Деревенский 10.50,
детектив» Х\ф
13.15«Заколдованный
13.00, 18.00Новости
участок» Т\с
14.05«Анискин и
13.00, 18.00Новости
Фантомас» Х\ф
18.15«Морской
18.15«И снова
патруль» Т\с
Анискин» Х\ф
22.20«Частный визит в
22.15«Поезд на Юму» Х\ф немецкую клинику» Х\ф
00.10«Утреннее
01.00«Табачный
шоссе» Х\ф
капитан» Х\ф
01.55 «Похищение
02.35«Поезд на Юму» Х\ф
чародея» Х\ф
04.30«День первый,
04.00«Вверх
день последний» Х\ф
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ДТВ

22 августа понедельник 02.10 «Брачное чтиво»
02.35 «31 июня» Х\ф 1-2 с.
07.00 Мультфильмы
05.30 «Газонокосильщик
09.00 «Тысяча мелочей»
3» Х\ф
09.30, 22.00 «Угон»
23 августа вторник
10.00, 19.30 «Нарушители
порядка»
07.00 Мультфильмы
10.30, 02.40 «Ожидание
09.00 «Тысяча мелочей»
полковника
09.30, 22.00 «Угон»
Шалыгина» Х\ф
10.00, 19.30
12.20, 16.30, 01.30,
«Нарушители порядка»
06.30 «Улетное
10.30, 04.30
видео по-русски»
«Цареубийца» Х\ф
12.30 «CSI: Место
12.30 «CSI: Место
преступления Ласпреступления ЛасВегас 10» Т/с
Вегас 10» Т/с
13.30 «Безмолвный
13.30 «Безмолвный
свидетель 3» Х\ф
свидетель 3» Т\с
14.00, 17.00
14.00, 17.00, 21.30
«Дорожные войны»
«Дорожные войны»
14.30 «Порок на
14.30 «Империя» Х\ф
экспорт» Х\ф
16.30, 01.40, 06.20
17.30 «Вне закона»
«Улетное видео
18.30 «Судебные страсти» по-русски»
22.30 «Империя» Х/ф
17.30 «Вне закона»
00.30 «Голые и смешные» 18.30 «Судебные

ДОМАШНИЙ
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22 августа понедельник 00.00 «Улицы мира»
01.05 «Разум и
05.30, 22.00 «Одна
чувства» Х\ф
за всех»
02.10 «Скажи,
06.00 «Джейми: обед
что не так?»
за 30 минут»
03.10 «Ремингтон
06.30 «Доброе утро» Х\ф Стил» Т\с
08.15 «По делам
04.25, 05.25 Музыка
несовершеннолетних»
05.00 «Любовные
09.00, 15.00 «Дела
истории» Д\ц
семейные»
23 августа вторник
10.00 «Моя правда»
11.00 «Была любовь» Т\с 05.30, 22.00 «Одна
14.30 «Цветочные
за всех»
истории»
06.00 «Джейми:
14.45 «Вкусы мира»
обед за 30 минут»
16.00 «Звездная жизнь»
06.30 «Шаг
17.00 «Не родись
навстречу» Х\ф
красивой» Т\с
08.15 «По делам
18.00, 00.10 «Она
несовершеннолетних»
напиала убийство» Т\с
09.00, 15.00 «Дела
19.00 «Карусель» Т\с
семейные»
20.00 «Матери10.00 «Моя правда»
кукушки» Д\ц
11.00 «Была любовь» Т\с
21.00 «Доктор Хаус» Т\с
14.30 «Цветочные
22.30 «Шаг
истории»
навстречу» Х\ф
14.45 «Вкусы мира»

НТВ

СТС

22 августа понедельник 23:30 «Как я встретил
вашу маму». Т/с
00:00 «Американский
ниндзя-2. Схватка». Х\ф
01:55 «Ранетки». Т/с
04:45 Музыка на СТС

страсти»
20.30 «Улетное видео»
22.30 «Записки
Лазаря» Х/ф
00.40 «Голые и смешные»
02.10 «Брачное чтиво»
02.40 «Воротилы»
Т\с 1-4 с.
24 августа среда
07.00 Мультфильмы
09.00 «Тысяча мелочей»
09.30, 22.00 «Угон»
10.00, 19.30
«Нарушители порядка»
10.30, 04.30 «Пароль
знали двое» Х\ф
12.10, 16.30 «Улетное
видео по-русски»
12.30 «CSI: Место
преступления ЛасВегас 10» Т/с
13.30 «Безмолвный
свидетель 3» Т\с
14.00, 17.00, 21.30
«Дорожные войны»
17.00 «Не родись
красивой» Т\с
18.00, 00.10 «Она
напиала убийство» Т\с
19.00 «Карусель» Т\с
20.30 «Свои чужие
дети» Д\ц
21.00 «Доктор Хаус» Т\с
22.30 «Мама вышла
замуж» Х\ф
23.50 «Города мира»
01.05 «Главарь
мафии» Х\ф
03.30 «Скажи,
что не так?»
04.05 «Ремингтон
Стил» Т\с
04.30 Музыка
05.00 «Любовные
истории»
24 августа среда
05.30, 22.00 «Одна
за всех»
06.00 «Джейми:
обез за 30 минут»
06.30 «Мама вышла
19:00 «Воронины». Т/с
20:30 «Великолепный». Х/ф
23.00 Шоу Уральских
пельменей
23:30 «Как я встретил
вашу маму». Т/с
00:10 «Путь ноги
и кулака». Х/ф
01:45 «Ранетки». 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 «Инспектор
Гаджет 2». Х/ф
10:15, 21.55, 00.00
«6 кадров»
12:00, 14.30 «Ералаш»
13:00 «Каспер, который
живет под крышей». М/с
13:30 «Веселая
олимпиада Скуби» 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 «Гудзонский
ястреб». Х\ф
23.00 Шоу Уральских
пельменей

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, 21.55, 00.00
«6 кадров»
11:00, 14.30 «Ералаш»
13:00 «Каспер, который
живет под крышей». М/с
13:30 «Веселая
олимпиада Скуби», 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

22 августа понедельник

23 августа вторник

24 августа среда

06.00 НТВ утром
08.30 «Клеймо» Т\с
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
04.40 «Петля» Т\с

06.00 НТВ утром
08.30 «Клеймо» Т\с
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
23.35 «Дело
Крапивиных» Т\с
01.35 «Кулинарный
поединок»
02.30 «Один день.
Новая версия»
03.05 «Проклятый рай»Т\с
05.00 «Петля» Т\с

06.00 НТВ утром
08.30 «Клеймо» Т\с
09.30, 15.30 Обзор. ЧП.
10.00, 13.00, 16.00,
18.30, 01.00 Сегодня
10.20, 05.30
«Победившие смерть»
10. 55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Супруги» Т\с
16.30 «Возвращение
Мухтара» Т\с
19.05 «Расплата» Т\с
20.00 «Глухарь.
Продолжение» Т\с
20.55 «Антиснайпер» Х\ф
22.50 Футбол.Лига
чемпионов Плей-офф.
Россия – Франция
01.35 Квартирный вопрос
02.35 «Советские
биографии»
03.35 «Проклятый
рай» Т\с

23 августа вторник

24 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, 21.45, 00.00
«6 кадров»
12:00, 14.30 «Ералаш»
13:00 «Каспер, который
живет под крышей». М/с
13:30 «Веселая
олимпиада Скуби». М/с
14:00 «Приключения
Вуди и его друзей». Т/с

14.30 «Записки
Лазаря» Х\ф
17.30 «Вне закона»
18.30 «Судебные
страсти»
20.30, 06.05
«Улетное видео»
22.30 «Снайпер» Х/ф
01.00 «Голые и смешные»
02.10 «Брачное чтиво»
02.40 «Воротилы» Т\с
25 августа четверг
07.00 Мультфильмы
09.00 «Тысяча мелочей»
09.30, 22.00 «Угон»
10.00, 19.30
«Нарушители порядка»
10.30, 04.30 «Тачанка
с юга» Х\ф
12.20, 20.30, 01.30,
06.10 «Улетное
видео по-русски»
12.30 «CSI: Место
преступления ЛасВегас 10» Т/с
замуж» Х\ф
08.15 «По делам
несовершеннолетних»
09.00, 15.00 «Дела
семейные»
10.00 «Моя правда»
11.00 «Была любовь» Т\с
14.30 «Дачные истории»
16.00 «Моя правда»
17.00 «Не родись
красивой» Т\с
18.00, 00.10 «Она
напиала убийство» Т\с
19.00 «Карусель» Т\с
20.00 «Свои чужие
дети» Д\ц
21.00 «Доктор Хаус» Т\с
22.30 «Еще люблю,
еще надеюсь» Х\ф
00.00 «Улицы мира»
01.05 «Разум и
чувства» Х\ф
02.10 «Скажи,
что не так?»
03.10 «Ремингтон
Стил» Т\с
04.50, 05.25 Музыка
16:30 «Галилео»
18:00 «Даешь
молодежь!»
18:30, 20.00
«Светофор». Т/с
19:00 «Воронины». Т/с
20:30 «Мартовские
коты». Х/ф
23.00 Шоу Уральских
пельменей
23:30 «Как я встретил
вашу маму». Т/с
00:10 «Непристойное
предложение». Х/ф
02.20 «Ранетки». Т/с
04:20 «Долго и
счастливо». Т/с
04:40 Музыка на СТС
25 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, 22.10, 00.00
«6 кадров»
04.35 Футбол
обзор матчей
05.05 «один день.
Новая версия»
25 августа четверг
06.00 НТВ утром
08.30 «Клеймо» Т\с
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
23.35 «Дело
Крапивиных» Т\с
01.35 «Дачный ответ»

13.30 «Безмолвный
свидетель 3» Т\с
14.00, 17.00, 21.30
«Дорожные войны»
14.30 «Снайпер» Х\ф
17.30 «Вне закона»
18.30 «Судебные
страсти»
22.30 «Пейнтбол» Х/ф
00.30 «Голые и смешные»
02.10 «Брачное чтиво»
02.40 «Воротилы 2» Т\с
26 августа пятница
07.00 Мультфильмы
09.00 «Тысяча мелочей»
09.30, 22.00 «Угон»
10.00, 19.30
«Нарушители порядка»
10.30 «Старики
разбойники» Х\ф
12.10, 16.30, 20.30,
01.40 «Улетное
видео по-русски»
12.30 «CSI: Место
преступления Лас-

Вегас 10» Т/с
13.30 «Безмолвный
свидетель 3» Т\с
14.30 «Пейнтбол» Х\ф
17.00, 21.30
«Дорожные войны»
17.30 «Вне закона»
18.30 «Судебные
страсти»
22.30 «Принцип
неопределенности» Х/ф
00.30 «Голые и смешные»
02.10 «Брачное чтиво»
02.40 «Воротилы 2» Т\с
27 августа суббота
07.00, 09.30
Мультфильмы
07.10 «Ожидание
полковника
Шалыгина» Х\ф
09.00 «Тысяча мелочей»
10.35, 03.00 «Миллион в
брачной корзине» Х\ф
11.00, 04.40
«Кража 2» Х\ф

05.00 «Любовны
истории»

«Одна за всех»
06.00 «Джейми:
обед за 30 минут»
25 августа четверг
06.30 «Дело
05.30, 22.00 «Одна за всех» Пестрых» Х\ф
06.00 «Джейми: обед
08.30 «Дело Астахова»
за 30 минут»
09.30 «Косвенные
06.30, 14.35
улики» Т\с 1-8 с.
«Звездная жизнь»
17.00 «Моя правда»
11.00 «Была любовь» Т\с
18.00 «Кровь не
17.00 «Не родись
вода» Х\ф.
красивой» Т\с
22.30 «Ночные
18.00, 00.10 «Она
забавы» Х\ф
напиала убийство» Т\с
00.05 «Она написала
19.00 «Карусель» Т\с
убийство» Т\с
20.00 «Вдовцы» Д\ц
02.05 «Скажи,
21.00 «Доктор Хаус» Т\с
что не так?»
22.30 «Женщина
03.05 «Ремингтон
для всех» Х\ф
Стил» Т\с
01.05 «14 лет спустя» Х/ф 04.50, 05.25 Музыка
03.55 Скажи, что не так?» 05.00 «Любовные
04.55, 05.25 Музыка
истории»
05.00 «Любовные
27 августа суббота
истории»
05.30, 21.30, 22.00
26 августа пятница
«Одна за всех»
05.30, 21.30, 22.00
06.00 «Джейми:
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 «Братья
Гримм». Х/ф
23.00 Шоу Уральских
пельменей
23:30 «Как я встретил
вашу маму». Т/с
00:10 «Зверь». Т\с
01.55 «Ранетки». Т/с
05.45 Музыка на СТС
26 августа пятница
05:00 «Волшебники из
Вейверли Плэйс». Т/с
05:55 «Смешарики». М/с
02.35 «Один день.
Новая версия»
03.10 «Проклятый рай « Т\с
05.00 «Петля» Т\с
26 августа пятница
06.00 НТВ утром
08.30 «Клеймо» Т\с
09.30, 15.30, 18.30
Обзор. ЧП.
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
10.20 «Спасатели»
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 «Глухарь.
Продолжение» Т\с
22.40 «Антиснайпер
2» х\ф
00.30 «Следствие вели»
01.30 Футбол.

06:00 «Новости». Т/с
07:00, 15.30 «Папины
дочки». Т/с
08:00, 12.30, 17.30
ТВ Степь
08:30 «Братья
Гримм». 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 «Грязные
танцы». Х/ф
22:50 «Старая
закалка». Х\ф
00:40 «Сын Рембо». Х\ф
02:30 «Ранетки». Т/с
04:25 «Долго и
счастливо». Т/с
04:45 Музыка на СТС
Суперкубок УЕФА
Испания-Португалия
03.45 «Проклятый
рай « Т\с
04.45 «Один день.
Новая версия»
05.15 «Петля» Т\с

12.30, 13.30 «Даша
Васильева» Т\с
14.30 «Самое
смешное видео»
15.30 «Под маской
беркута» Х\ф
17.30 «Ловушка» Х\ф
19.30 «Крестный отец
из Гонконга» Х\ф
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
05.35 «Ариэль» Х\ф

брачной корзине» Х\ф
09.00 «Тысяча мелочей»
09.30 Мультфильмы
10.10, 05.00 «Окно
в Париж» Х\ф
12.30, 13.30 «Даша
Васильева» Т\с
14.30 «Самое
смешное видео»
15.30 «Мужской
сезон» Т\с 1-4 с.
19.40, 03.00 «Городской
охотник» 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
смерти» Т\с
28 августа воскресенье 02.30 «Дневники
07.05 «Миллион в
Красной туфельки» Т\с
обед за 30 минут»
06.30 «Корольолень» Х\ф
07.50 «Дачные истории»
08.20 «Впервые
замужем» Х\ф
10.15 «Завтрак у
Тиффани» Х\ф
12.30 «Свадебное
платье»
13.00 «Спросите повара»
14.00 «Женская форма»
15.00 «Кактус и
Елена» Х\ф
17.00, 00.55 «Она
написала убийство» Т\с
18.00 «Коломбо» Т\с
19.55 «Вилла
раздора» Х\ф
22.30 «Бассейн» Х\ф
01.50 «Скажи,
что не так?»
02.50 «Ремингтон
стил» Т\с
04.55, 05.25 Музыка
05.00 «Любовные
истории»
27 августа суббота
05:00 «Дюваль и
Моретти». Т/с
07:00 «Летучий
корабль». 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 «Коты
аристократы». м/ф
15:00 ТВ Степь
15:30 «Даешь
молодепжь!»
16:00, 17.30 «6 кадров»
18.10 «Укрощение
строптивого» Х\ф
20:00 «Парикмахерша
и чудовище». Х/ф
22:00 «Американский
ниндзя». Х\ф
23.45 «Путь ноги
и кулака». Х/ф
01.20 «Зверь» Т\с
02:15 «Ранетки». Т/с
04:10 «Долго и
счастливо». Т/с

28 августа воскресенье
05.30, 16.40, 21., 4522.00
«Одна за всех»
06.00 «Джейми: обед
за 30 минут»
06.30 «Сказка о царе
Салтане» Х\ф
08.00 «Королек –
птичка певчая» Т\с
14.00 «Еда»
14.30 «Сладкие истории»
15.00 «Прогулка по
Парижу» Х\ф
17.00, 00.45 «Она
написала убийство» Х\ф
18.00 «Прощенное
воскресенье» Х\ф
19.55 «Доченька моя» Х\ф
22.30 «Завтрак у
Тиффани» Х\ф
02.10 «Разум и чувства» Т\с
03.10 «Скажи, что не так?»
04.10 «Ремингтон
Стилл» Т\с
04.30, 05.25 Музыка
05.00 «Любовные истории»
04:50 Музыка на СТС
28 августа воскресенье
05:00 «Золотая
антилопа». м\ф
05.40 «Укрощение
строптивого» Х\ф
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»
17.50 «Убить Билла». Х/ф
20:00 «Убить Билла-2». Х/ф
22.25 Шоу «Уральских
пельменей».
23:55 «Денежный
поезд». Х/ф
01:55 «Война по
принуждению». Х/ф
04.00 «Ранетки». Т/с
04.50 Музыка на СТС

16.20, 02.00
«Следствие вели...»
17.20 «Очная ставка»
18.20 Обзор ЧП
19.25 «Профессия
репортер»
19.55 «Программа
максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.55 «Отцы» Х\ф
00.50 «Королевство» Х\ф
03.00 «Скорая
помощь» Х\ф
04.50 «Алтарь
Победы. Смерш»

09.25 «Едим дома!»
10.20 «Первая передача».
10.55, 04.05 «Собственная
гордость»
12.00 «Дачный ответ»
13.25 «Алиби» на
двоих» Т\с
15.25 «Своя игра»
27 августа суббота
16.20 «Следствие вели...»
06.05 «Еще не вечер» Т\с
17.20 «И снова
08.00, 10.00, 13.00,
здравствуйте!»
19.00 «Сегодня»
18.20 Обзор ЧП
08.20 «Золотой
20.00 «Чистосердечное
ключ» Лотерея
признание»
08.45 «Медицинские
20.50 «Пугачиха.
тайны»
Фильм-судьба».
09.20 «Внимание: розыск!»
22.55 «Империя
28 августа воскресенье
10.20 «Живут же люди!»
чувств» Х\ф
10.55 «Кулинарный
05.45 М\ф «Золушка»
00.05 «Адвокат
поединок»
06.05 «Еще не вечер» Т\с
дьявола» Х\ф
12.00 «Квартирный
08.00, 10.00, 13.00,
03.00 «В зоне
вопрос»
19.00 «Сегодня»
особого риска»
13.25 «Алиби» на
08.20 «Русское
03.35 «Скорая помощь» Т\с
двоих» Т\с
лото» Лотерея
05.25 «Один день.
15.25 «Своя игра»
08.45 «Их нравы»
Новая версия»
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опрос

живые легенды-2
Александр Фомичев, директор
АХП с 1969 по 1987 гг.

Когда в 1949 году я окончил томский «политех», то, игнорировав обязательное распределение, стал работать в ЗападноСибирском филиале Академии наук СССР. Сейчас уже можно
говорить: наша лаборатория помогала создавать водородную
бомбу. В озерах Красноярского края, Алтая и Казахстана мы
искали литий, из которого впоследствии вырабатывался дейтерий. Год интересной творческой работы в полевых условиях, и вдруг меня вызывают в прокуратуру, где объясняют, что
если я продолжу игнорировать обязательное распределение
после института, то мне светит уголовная статья. Так я и оказываюсь на «заводе, начальник которого – некий Верещагин». После крупных химических производств, которые удалось мне повидать, этот завод
поразил меня, конечно, своим технологическим «средневековьем». Да и Глеб Верещагин поначалу
избегал встреч со мной, поскольку, зная мою историю, воспринимал меня не иначе, как пойманного дезертира. Однако благодаря своей квалификации, я достаточно быстро обрел профессиональный авторитет, особенно когда однажды публично раскритиковал план реконструкции производства, объяснив с инженерной точки зрения, что на заданный план производительности такая
реконструкция выйти не позволит. В общем, стали ко мне прислушиваться, через время я стал
начальником цеха, а затем – главным инженером всего завода. На момент трагической гибели
Глеба Сергеевича, я считался наиболее квалифицированным специалистом завода, потому мне
и доверили его возглавлять. Из «средневекового» заводика нам удалось создать настоящего
промышленного гиганта. Сегодня, оглядываясь в девяностые, я понимаю, что даже если б я продолжал возглавлять завод в эти трудные времена, катастрофы было бы не избежать, поскольку
завод был в одночасье выброшен из сложной системы, внутри которой создавался. С другой стороны, мы совершенно по глупости отказались от производства хладонов по совету наполнивших
страну американских консультантов. Равно как и бромэтил перестали делать, чтобы его затем за
границей приобретать. Устранили нас из конкуренции, чего тут скажешь…

6 августа одним из торжественных мероприятий, приуроченных ко Дню города, стало открытие городской «Аллеи славы». В этой почетной галерее выдающихся людей города Яровое разместились фотографии тех, кто и сегодня
живет рядом с нами, вложив немалый труд в становление нашего города. В
16-м номере газеты «Яровчане» мы уже рассказали о некоторых из них. Сегодня
мы продолжаем наш опрос, который будет завершен в следующем номере
нашей газеты.

Николай Воробьев, мастер
химцеха, рационализатор
Я еще с 15 лет начал свою трудовую деятельность. Работал на
кирпичном заводе близ Славгорода, увлекался лыжным спортом, достаточно быстро получил КМС. После службы в армии,
на кирпичный завод уже как-то не хотелось возвращаться.
Надоело, знаете ли, глину месить на лошадях, да и заводик
уже был на грани закрытия. Так я и подался в 1957 году на
химзавод, а заодно поступил заочно в Московский химикотехнологический техникум. Поступил, да не рассчитал своих
сил: работа на заводе отнимала все больше времени, порой мы
сутками из 52-го корпуса не вылазили, налаживая производство
фторотана и щавелевой кислоты. Так и не закончил я этот техникум.
Зато за годы трудовой деятельности смог внедрить более ста рацпредложений, которые в совокупности сэкономили заводу 32 тысячи рублей советскими деньгами. В 50 лет я ушел на пенсию и тут
же устроился кочегаром в компанию «Солитон», которая была расположена на территории химзавода. Так еще 10 лет и проработал во вредных цехах. Сейчас мне 76 лет, на здоровье не жалуюсь,
душа лишь болит, когда я гляжу на то, как все дальше и дальше «дербанят» наш родной химзавод.

Надежда Баканина, заслуженный учитель
После окончания Сталинградского пединститута я была
направлена в 1961 году в село под Омском, где пару лет
поработала учителем химии в школе, после чего переехала с мужем в Яровое. Здесь моим первым и единственным местом работы стала 14-я школа, где я обучила химии несколько поколений яровчан, закончив
трудовую деятельность лишь в 2006 году. Вспоминаю,
как отлично справлялась с заданиями ученица Марина
Дорошенко (ныне – Шульдякова), как Таня Болванова
несколькими годами раньше помогала мне по классу, или
как много лет спустя Витя Яцковский, отличник по химии, однажды
заявил, что после окончания школы мечтает стать профессиональным виноградарем.
Сравнивая разные поколения учеников, конечно, находишь явные различия. В советские времена дети были более открыты, всегда можно было понять, что у них на душе.
С другой стороны, дисциплина у них хромала гораздо сильнее, чем у нынешних ребят,
которые в целом более уравновешены. Зато в советские времена как-то не принято
было делить проблемы на «свои» и «чужие», и класс был всегда готов протянуть проблемному ученику руку помощи, если можно так выразиться. Ну а моя любовь к химии,
которую я передавала и своим детям, сыграла в итоге с этими детьми злую шутку. Не так
давно я встретила взрослую женщину, свою бывшую ученицу. «Вы даже не представляете, Надежда Дмитриевна, как я вас ругаю!» – призналась она мне с грустной улыбкой.
«Почему же?» – удивилась я. «По вашему примеру мы в свое время ушли с головой в
химию, закончили «политехи», чтобы теперь оставаться безработными или работать не
по специальности. Химики сегодня никому не нужны…”

Анатолий Реутов, заслуженный тренер
В Алтайский край я приехал из Владивостока, чтобы ухаживать
за своими родителями, которые проживали в Хабарском районе. Работая учителем физкультуры в школе села Усть-Курья,
я быстро понял, что это не мое. Мне хотелось быть тренером и сознательно растить чемпионов по самбо. Однажды в
Барнауле я познакомился с Василием Божко, который тренировал ребят в секции при химзаводе, а когда решил всецело
отдаться основной трудовой деятельности, пригласил меня
себе на замену. Так в 1977 году я и переехал в Яровое. Завод был
богатый, и в спортивных секциях работал очень сильный тренерский состав. Мы тренировали как взрослых сотрудников завода, так
и их детей. В моей секции еще пацаном занимался нынешний председатель спорткомитета Владислав Шилов, нынешний директор бассейна «Нептун» Юрий Домачук.
Регулярно посещал мои тренировки и ныне действующий депутат Городского собрания Сергей
Радченко. В 1987 году, когда в Яровом образовалась детско-юношеская спортивная школа, наши
спортивные секции переместились в новые стены. В последние годы своего тренерства я тренировал ребят и по самбо, и по новомодному тогда направлению боевых искусств – борьбе дзюдо. Тем
не менее, я считаю, что дзюдо с самбо сравниться не может, особенно теперь, когда из олимпийской версии дзюдо убрали все серьезные приемы. К счастью, интерес к самбо начинает возрождаться на волне моды ко всему отчественному. Сам я и на пенсии стараюсь держать себя в форме.
Год назад наша семья купила дом в Райгороде, где мы устроили мини-ферму. Поскольку, в отличие
от дачного участка, теперь работы хватает на круглый год, я заметно прибавил в физическом тонусе и, к счастью, немного убавил в весе, похудев за год на 15 килограммов. Старые брюки теперь на
мне не держатся, придется обновлять гардероб.

Тамара Хоменко, заслуженный врач

Светлана Колдомова, заведующая
инфекционным отделением МСЧ №128

После окончания Алтайского мединститута в 1969 году, я
отправилась работать в краевую физиотерапевтическую
больницу «Озеро Большое Яровое». Там и проработала до
1975 года, после чего была приглашена во вновь открытую
МСЧ №128 на должность врача-физиотерапевта, где мне
предстояло организовать физиокабинеты по последнему
слову техники. Когда московская комиссия приехала принимать мою работу, они не сделали ни одного замечания.
Спустя полтора года, по решению администрации химзавода, я была назначена заведовать ведомственным санаториемпрофилакторием «Химик». И снова началась моя работа по
модернизации. За 2,5 года под руководством замечательного человека Геннадия Шустова был построен новый красивый корпус профилактория, ну а я следила за «начинкой» этого здания. В первый же сезон мы приняли три заезда, и
все прошло как по маслу, спустя время мы даже заняли второе место в союзном соревновании
профилакториев при химических предприятиях. Я уж была полна уверенности, что до самой
пенсии буду этот профилакторий совершенствовать, как вдруг меня пригласили в крайком партии. Там мне объявили, что я назначена руководителем краевой физиотерапевтической больницы. Таким образом, все вернулась на круги своя: я продолжила карьеру там, где ее когда-то
начинала. В октябре 1979 года мы начали делать капитальный ремонт лечебницы по новейшим
технологиям. Агрессивная кислотно-щелочная среда озерной рапы и грязи быстро приводила
в негодность железобетонные конструкции, поэтому каждый год нашему приходилось, как по
часам, делать текущий ремонт. Выражаю огромную благодарность своему коллективу, с которым я проработала до 2002 года. Однако и с наступлением пенсионного возраста моя трудовая деятельность не завершилась. По сей день я работаю заведующей медпунктом в одной из
войсковых частей в Славгороде.
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В августе 1970 года, после окончания Алтайского мединститута, я была направлена в Яровое работать врачомтерапевтом. Приехав, застала такую картину: все 3 педиатра, которые еще недавно работали в Яровом, разъехались по другим городам. Все ж наш городок 1970-м был
не столь привлекателен для жизни, как десятью годами
позже. И вот, несмотря на специализацию, полученную в
институте, мне пришлось стать в Яровом на какое-то время
единственным в поселке педиатром. Сегодня те, кого приносили ко мне малышами, уже имеют своих детей, часто звонят, консультируются, если у ребенка что заболит, ну а я всегда готова прийти на
помощь. В 1975 году, когда в Яровом появились, наконец, педиатры, меня перевели работать
в инфекционное отделение. Те болезни, с которыми приходилось сталкиваться, сегодня уже
неактуальны. Молодое поколение, к счастью, не знает, что такое мучиться скарлатиной или
корью. И сегодня, на фоне продолжающейся моды на отказ от прививок, я всецело выступаю
за обязательные прививки. Не стоит экспериментировать с собственными детьми по части
их здоровья. Сегодня мне 65 лет, но несмотря на это, я продолжаю трудиться в медсанчасти.
Ни для кого ведь не секрет, что наш город уже длительное время испытывает нехватку медицинских кадров. Ну а для меня важнее всего здоровье моих пациентов, потому и буду здесь
работать, насколько хватит моих сил, либо пока не придет достойная замена.
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