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Современные нормы общежития
В редакцию газеты «Яровчане» обратились жильцы общежития №32 в квартале «Б». По
их словам, два месяца назад они остались без техперсонала. Уборка коридора теперь
легла на плечи самих жильцов, хотя сумма к оплате за месячное проживание не изменилась. К тому же здание нуждается в ремонте, который городские власти, по словам
жильцов, делать не торопятся. Мы отправились в это общежитие, чтобы побеседовать
с жильцами и заодно попытаться организовать их диалог с Администрацией города.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

–Э

то единственное муниципальное общежитие в
городе, – рассказывает
жительница дома Клавдия Евстафьева. –
Поэтому здесь все решает Администрация.
У нас штукатурка от стен отваливается, в
душе перегородки сломаны, в «умывалке»
потолок сыпется. Сами мы не можем проводить такие работы, потому что не являемся собственниками этого здания.
Возмущенные жильцы написали главе
городской Администрации коллективное
письмо с жалобой от имени всех жителей
общежития. Администрация их требования не удовлетворила. Тогда жильцы обратились к губернатору края Александру
Карлину через электронную приемную
в интернете. Он принял их жалобу и направил дело в славгородскую прокуратуру. Там пришли к выводу, что решение
яровской администрации неправомерно.
В ответном письме жильцам прокуратура
порекомендовала обратиться в суд.
– Мы не можем обратиться в суд, – комментирует Клавдия Евстафьева. – Ни
один адвокат не захочет выступать на
нашей стороне, а судьи не станут выносить решение против Администрации.
Суд мы проиграем, только деньги потратим. Нужно нанимать дорогого адвоката, который пойдет с нами до конца и
будет отстаивать наши интересы в вышестоящем суде, но мы не сможем собрать
деньги. Все как узнали, что нужно скидываться, сразу потеряли сплоченность и
желание бороться.
В итоге жильцы решили, что единственный способ добиться правды — наша газета. Так мы и отправились добиваться этой
правды в Администрацию.
– Нам действительно приходило
предостережение от славгородской прокуратуры, – говорит начальник отдела
ЖКХ Виктор Шульдяков. – Мы сразу же
отправили ответ, который прокуратуру
вполне удовлетворил. Нам совершенно
непонятны претензии жильцов. Согласно
Постановлению Правительства РФ № 491
и статье 67 Жилищного Кодекса, жильцы
этого общежития являются нанимателями.
По закону это они обязаны поддерживать
порядок в помещении и выполнять текущий ремонт. Мы обязаны проводить лишь
капитальный ремонт, если он необходим.
Действительно, капремонт этому общежитию нужен, и еще как. Этот пункт присутствовал в бюджете и на текущий год,
однако из-за срочного ремонта в доме
15 квартала «Б», нам пришлось внепланово перебросить финансовые средства в
эту статью расходов. План капитального
ремонта общежития №32 уже включен в

проект бюджета на следующий год. Осталось принять этот бюджет, после чего контролировать жесткое его выполнение.
Ремонт – проблема не единственная. В
общежитии работало три технички, которые наводили порядок во всем здании. В
марте этого года сократили двоих. Последнюю уборщицу продержали до 14 июня.
– Кто теперь будет убирать помещение? – сетует Клавдия Евстафьева. –
Жильцы не станут ничего делать в неприватизированном здании. Если с уборкой
коридора мы еще как-то договорились,
то душ и общий туалет мыть никто не
хочет. Да и непонятно, почему не уменьшилась квартплата, раз услуга больше не
предоставляется.
– Квартплата не уменьшилась, потому
что жильцы за работу техничек и раньше
не платили ни копейки, – говорит заместитель главы администрации по экономике и финансам Татьяна Болванова. –
Если посмотреть на их счета, то в пункте
«уборка помещений» стоит и всегда стояло 0.00 рублей. Просто недавно у нас была
краевая ревизия, которая сделала нам замечание за нецелевое расходование бюджетных средств. Мы спрашивали жильцов,
хотят ли они включить в тариф услуги по
уборке. Они отказались, и мы вынуждены
были сократить всех техничек.
Содержание муниципального общежития городу обходится довольно дорого. Как нам удалось узнать из документов, предоставленных в Администрации,
в 2009 году в здании общежития №32 на

бюджетные деньги был произведен ремонт канализационных труб на сумму
118,5 тыс. рублей, также город выделил
575,1 тыс рублей на содержание персонала. В 2010 году на персонал общежития
было потрачено 478,9 тыс. рублей. В этом
же году, несмотря на дефицит городского
бюджета, Администрация города уже выделила 37,8 тыс рублей на содержание пожарной сигнализации и 627,5 тыс. рублей
на персонал, хотя до конца года еще далеко.
Даже сократив всех техничек, администрация все равно тратится на содержание
персонала. Согласно действующей городской целевой программе «Профилактика
правопорядка в г.Яровое 2011-2013», по
которой в общежитии содержится должность вахтера. Ситуацию может исправить
приватизация жилья. Если помещение
будет принадлежать жильцам, они сами
смогут принимать все важные решения,
и общежитие больше не будет находиться
на иждивении у городского бюджета. Этот
вопрос уже рассматривается в городской
администрации.
Однако судя по всему, в общежитии
№32 до сих пор витает дух социализма.
Еще с советских времен во многих из
нас осталась уверенность, что все вышестоящие инстанции должны обеспечить
нас всем необходимым. Однако закон в
данном случае говорит прямо противоположные вещи. Если жильцы смогли
организоваться для написания жалобы,

то почему бы так же сообща не составить
график и заниматься уборкой по очереди?
Для справедливости стоит отметить, что
жители уже приватизированных общежитий проблем с уборкой не знают. Они
легко справляются с этой задачей своими
силами.
– Период скандалов и возмущений мы
давно прошли, – говорит житель общежития №15 Роман Петров. – Сначала, конечно, были разногласия по поводу уборки,
но решение мы в итоге приняли. В общем
туалете у нас три кабинки. Мы поделили
их между теми, кто считает нужным поддерживать чистоту, и теми, кому все равно. В двух кабинках жильцы постоянно
моют пол, чистят унитазы. Эти кабинки закрыты на замок, и ключ есть только у тех,
кто вносит свой вклад в эту чистоту. Третья кабинка всегда открыта. Она для всех
остальных.
Газета «Яровчане» всегда стремится
смотреть на ситуацию глазами своих читателей. Надеемся, что сегодня нам удалось
выяснить ситуацию. Если же вам нужна
полноценная юридическая консультация
по интересующим вас вопросам, вы всегда можете обратиться к юристам, работающим в общественной приемной «Единой России». Они принимают граждан по
вторникам, четвергам и... совершенно
бесплатно. Предварительная запись – по
телефону 4-09-22.
Константин Штерн

yarovchane.ucoz.ru
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В территориальных
клубах ВСМС –
пополнение
22 августа состоялись первые собрания двух новых территориальных
клубов Яровского отделения Всероссийского совета местного самоуправления. На встречу с активистами
ВСМС были приглашены те, кто занимает должности старших по своим
многоквартирным домам. В итоге
местный ВСМС пополнился еще двумя территориальными клубами: четвертым (дома №№ 9,16 и 30 квартала
«А») и пятым (дома №№ 5,6 квартала
«В» и дом №11 по ул. 40 лет октября).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Д

о этого дня в Яровом уже действовало три территориальных клуба,
работа внутри которых уже дала
ощутимые результаты.
– Люди, проживающие на одной территории, имеют общие задачи по части управления коллективной собственностью, однако
не всегда находят общий язык между собой,
а также с вышестоящими инстанциями, – говорит депутат Городского собрания, член
ВСМС Ирина Мысина. – Мы же создаем вот
такие территориальные клубы, чтобы сдвигать эти задачи “с мертвой точки” с помощью
совместных усилий Яровского ВСМС и самих граждан. По запросам жителей города
мы уже отправили 10 обращений и получили на них ответы от различных организаций,
включая Администрацию, ОВД и ГИБДД.
Также у нас работают два юриста, которые
уже оказали 32 бесплатные консультации
членам клубов.
Участники новоиспеченных клубов сразу же подняли на обсуждение наболевшие
вопросы. Как и предполагалось, они по
большей части были связаны с ЖКХ и работой управляющих компаний. Первыми на
заседание пришли жильцы квартала «А».
– У нас во дворе по вечерам очень темно,
– рассказывает Светлана Шацкая, старшая
по дому № 30. – Зимой еще более-менее чтото видно из-за того, что снег отражает луну,
а в теплое время года — кромешная тьма.
Поблизости ведь ни одного фонаря! После
дождей, например, лужи невозможно разглядеть. Если ходить без фонарика, то промочишь ноги в два счета. В управляющей

обратная связь

Человеческий
фактор
Порой из-за аврального режима работы перед сдачей номера в печать
сотрудники нашей редакции не успевают до конца согласовать получившиеся тексты с нашими ньюсмейкерами. Так вышло и со статьей «Седая
ладья», посвященной шахматному
турниру и опубликованной в прошлом номере «Яровчан».
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Д

ля справедливости надо заметить, что в данном случае у редакции было время, чтобы озвучить
материал Алексею Аленкину, представителю шахматного клуба «Белая ладья». Но
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компании нам говорят, что для фонаря нужен столб, однако по какой-то непонятной
причине этот столб нельзя установить за
наши же деньги, которые лежат на лицевом
счете нашего дома в управляющей компании. Это значит, что единственный выход –
дополнительно скидываться всем жильцам,
в обход наших коммунальных платежей…
– Из-за бездействия управляющих компаний, на счете нашего дома накопилось
уже порядка двухсот тысяч рублей, – дополняет старший по дому №16 квартала «А»
Станислав Фертих. – Нам нужно потратить
эти деньги на решение наших проблем, но
мы не можем. Что бы мы ни хотели сделать,
наши решения блокируются управляющей
компанией, мол, мы не можем на это расходовать средства. Недавно нас, наконецто, «обрадовали», позволив нам потратить
собственные же деньги, лежащие на балансе жилфонда, чтобы поставить домофоны и
пластиковые окна в подъездах. Дело, конечно, хорошее, но по тарифам этой управляющей компании получается, что за каждое
окно они спишут со счета по 18 000 рублей.
В то же самое время любая коммерческая
фирма берет за такую работу, включая стоимость окна, почти в три (!) раза меньше.
Нас, старших по дому, многие жильцы уже
и без того называют «прихвостнями ЖКХ»,
дескать, мы лишь помогаем управляющим
компаниям с народа деньги выкачивать…
– А мы уже готовы отдельно сами скидываться, – признается старшая по дому
№9 Ирина Швец. – У нас самый старый панельный дом в квартале «А». Крыша прохудилась. Когда идет дождь, последние этажи
заливает. Мы уже три года подряд подаем в
управляющую компанию заявку на ремонт
кровли, но никаких движений не происходит.
Старшие домов отнеслись к идее стать
членами территориальных клубов ВСМС с
большим энтузиазмом. Ведь решенные вопросы по прошлым клубам работают лучше
любой рекламы. У многих яровчан на слуху, какую пользу участие в клубе принесло
жителям частного сектора в районе Учхоза.
В этом году активисты со стороны жителей
совместно с депутатами изыскали средства
и засыпали грунтовые дороги в этом раойне новым щебнем, заметно увеличив «проходимость» дорог в период дождей и распутицы.
– Мы рассчитываем на серьезные
партнерские отношения, а не на разовое участие в совместных мероприятиях, – заявляет глава Яровского отделения
ВСМС Александр Герстнер. – Мы хотим
объединить усилия всех общественных

организаций, чтобы совместно улучшить
условия жизни целого города. У нас уже более тридцати представителей в различных
сферах и структурах: в Городском собрании, в предпринимательской среде, среди
педагогов и так далее.
Следующими пришли на заседание
своего первого клуба жильцы квартала «В».
Это район может похвастаться самыми новыми многоквартирными домами в городе.
Однако и там имеются схожие проблемы.
– Настоящая головная боль – это общий счетчик на воду, – говорит Анатолий
Критинин, старший по дому №6 в квартале
«В». – Управляющая компания этот вопрос
полностью свалила на нас. Теперь так получается, что этот счетчик нужно регулярно
отвозить на проверку, промывать расходомер. Все это все стоит недешево. Мне приходится дергать людей, собирать деньги.
Почему это не может оплачиваться из нашего счета, и почему мы сами должны этим
заниматься, когда мы платим управляющей
компании?
– А у нас во дворе вообще нет детской
площадки, – говорит старшая по дому №11
улицы 40 лет Октября Людмила Литвиненко. – В нашем доме очень много маленьких
ребятишек. Они бегают играть в соседние
дворы. Постоянно пропадают из поля зрения родителей. Все потому, что наш двор
абсолютно пустой.
Все проблемы, поднятые на заседаниях в этот день, занесены в протокол, и
процесс их решения начнется безотлагательно. Какие-то проблемы можно решить

при содействии представителей ВСМС в
различных организациях, однако многие
требуют более детального рассмотрения и
обсуждения.
– По старой советской привычке, люди
думают, что кто-то все должен делать за
них, – резюмирует Александр Герстнер.
– Однако это уже давно не соответствует
действительности. Мы способствуем созданию клубов не для того, чтобы решать
проблемы за жильцов. Мы хотим помочь
им организоваться, чтобы справляться с
проблемами самостоятельно. Если кто-то
один будет занимать определенную позицию в каком-то вопросе, его могут и не
заметить. Другое дело, когда это делает организованная группа людей. Им уже будет
гораздо проще добиваться справедливости и защищать свои интересы.
Сейчас в двух «новорожденных» территориальных клубах ВСМС всего семь человек (трое – в клубе №4, и четверо – во клубе
№5). Все они — старшие по своим домам.
Однако к этим активистам беспрепятственно могут присоединяться старшие других
домов, да и просто жильцы, готовые к активным действиям для улучшения условий
своего проживания. Яровчане, которые
проживают на большом расстоянии от
«подведомственных территорий» уже существующих клубов, вполне могут создать
свой и также присоединиться к Яровскому
отделению ВСМС. [0:09:17] Юлий: С дополнительными вопросами обращайтесь по
телефону 4-09-22.
Константин Штерн

в связи с тем, что доступный нам телефон
Алексея Александровича был в течение нескольких суток заблокирован, согласования
не произошло. По этой причине, теперь
остается лишь «разгребать» тот завал ошибок, который вкрался в статью.
Итак, Алексей Аленкин на самом деле не
кандидат в мастера спорта, а перворазрядник. Подобная же ошибка была допущена и
о положении дел в Яровом на момент развала СССР. В тот период Яровое насчитывало не 45 кандидатов в мастера спорта, а 45
перворазрядников. Сейчас этих перворазрядников не более десяти, из которых лишь
один получил этот разряд после 1991 года.
Также в статье были перепутаны обладатели 2-го и 3-го мест в результатах недавнего
шахматного турнира. Второе место занял
Владимир Сериков, а Дмитрию Иванову
досталось лишь третье.
Все вышеописанные неточности были
допущены по невнимательности нашим корреспондентом Константином Штерном.
Тем не менее, еще две закрались в текст бла-

годаря словам самого Алексея Аленкина.
Несмотря на то, что Аркадий Тарасов, упомянутый в статье, никогда не тренировал
яровских детей и никогда не был чемпионом
города, в диктофонной записи четко слышны
слова Алексея Аленкина: «...шестое место —
Тарасов, перворазрядник. Вот он детишек
тренирует. Дважды чемпион».
Пользуясь моментом, также хочется принести запоздалые извинения Сергею Ветряку, директору и основателю спортивного
клуба «Арго». В дебютной статье журналиста
Лилии Арслановой «Цех по производству
физкультуры», вышедшей в позапрошлом
номере «Яровчан», была неправильно написана его фамилия.
Неизбежные ошибки – цена оперативности. Для того, чтобы «подавать свежими» события нашего города, мы порой присутствуем на мероприятиях и готовим репортажи за
несколько часов до сдачи номера в типографию. Однако в наших силах сводить неточности к минимуму, а если уж такие неточности
все же есть, то открыто в этом признаваться.

Обычно считается, что «если ошибся – ни
в коем случае не говори об этом, а то уважение потеряешь». Именно по такой «правде»
живут многие СМИ, мало чем отличаясь от
большинства современных политиков. Политика газеты «Яровчане» несколько другая.
Если мы хотим и впредь делать нашу газету
живой, искренней, настоящей, то не имеем
права на «игру в одни ворота». Равно как и
наши собеседники, которые готовы открыто,
перед прессой, признавать свои недочеты,
вызывают искреннее уважение, поскольку в
таком случае мы имеем дело с настоящими
живыми людьми, а не с безыскусно созданными «масками» безупречных репутаций.
Уверены, что той жизненной правды,
о которой нам уже удалось рассказать со
страниц газеты, все-таки гораздо больше,
чем досадных ошибок, которые порой вкрадываются из-за неверно написанных фамилий или неправильного указания регалий и
должностей.
Юлий Макаров, главный редактор
газеты «Яровчане”

yarovchane.ucoz.ru

окрестности
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Самые обсуждаемые события в регионах Сибири

горно-алтайск

Нездоровый
«Прогресс»
Стартовавшая с космодрома Байконур ракета-носитель «Союз-У» не
смогла вывести на заданную орбиту
грузовой корабль «Прогресс», который 24 августа упал на территории
республики Алтай. Корабль должен
был доставить на МКС около 3 тонн
различных грузов, в том числе воду,
кислород, продукты питания, а также
топливо.

П

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

ланировалось, что корабль
пристыкуется к модулю
«Звезда» МКС 26 августа,
сменит ранее отстыкованный транспортный корабль «Прогресс М-11М»,
который накануне отчалил от МКС
и начал автономный полет. При запуске ракеты-носителя «Союз-У» с
транспортным грузовым кораблем
«Прогресс М-12М» в ходе работы третьей ступени на 325 секунде полета
ракеты-носителя произошло нарушение работы двигательной установки,

которое привело к ее аварийному отключению.
Фрагменты «Прогресса» упали в
Чойском районе Алтая. В республике накануне был введен режим чрезвычайной ситуации. Региональные
власти запретили местным жителям
доступ леса в районе поселков Бежельбик, Кузя и Нырна. На дорогах
появились полицейские посты.
Режим ЧС на Алтае был отменен
утром 25 августа в связи с тем, что
не удалось установить точные места
падения фрагментов космического
корабля. По последним данным, обломки «Прогресса» могли упасть в
Чойском, Онгудайском и Чемальском
районах. Их поиски осложняются плохой погодой. Республиканские власти,
отменив режим ЧС, ограничились обращением к жителям с просьбой «не
разбирать на сувениры» остатки космического грузовика.
Относительно последствий для здоровья тех, кто оказался в зоне падения
грузового корабля «Прогресс М-12М»,
сообщения из официальных источников остаются благоприятными. Однако,
судя по сообщениям жителей и гостей
различных населенных пунктов Республики Алтай, обстановка все же вызывает опасения.
Так, например, после злополучного

запуска «Прогресса» 24 августа, работники туристической базы, расположенной в Майминском районе, стали
жаловаться на кровотечение из носа.
Заметим, что туристическая база находится в 40 километрах от Чойского района, где рухнул грузовик «Прогресс».
Некоторые жители поселка Артыбаш (Турочакский район республики
Алтай) жалуются на першение в горле,
сильный кашель. Напомним, что у жителей Чойского района появились схожие
симптомы – першение в горле, кашель,
повышенная темпертура.
Сообщение из Артыбаша:
– 5 минут назад по громкоговорителю в Артыбаше (Телецкое озеро, Республика Алтай) всех предупредили, что в
связи с очередным запуском грузового
корабля «Протон М-12-М», в районе перевала Обого упали ступени. Жителей
просят не ездить на Обого, не собирать
там ягоды, грибы и орехи. При обнаружении ступеней, проинформировать
местную или районную администрацию.
Обого – район, где местные жители собирают чернику и кедровый орех. Многие годы это место кормило не только
жителей села, но и приезжающих туристов.
Перевал Обого расположен в непосредственной близости к Телецкому
озеру – объекту всемирного природно-

по материалам сайта altapress.ru

новосибирск
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Парки начинают
зарабатывать

Анти-еноты
вышли на дорогу

Реорганизация городских парков,
объединившихся в одно предприятие с централизованным управлением и «общим кошельком», позволила
повысить рентабельность популярных у омичей мест отдыха.

Новосибирская полиция задержала
группировку, занимающуюся распространением новых курительных
смесей.

Е

го наследия ЮНЕСКО и излюбленному
отдыху сибиряков.
Как сообщили находящиеся в Артыбаше люди, они намерены привлечь
специалистов для проведения независимой экспертизы почвы и воды. Чойский район, где упал «Прогресс», находится примерно в 50 километрах от
Артыбаша.
Тем временем, космические войска
Минобороны РФ продолжают заниматься поисками обломков грузового
космического корабля.

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

ще в 2009 году один из мелких городских парков присоединился
к большому парку 30-летия Победы. В результате этот небольшой парк
начал работать и полностью окупать себя.
Эксперимент было решено продолжить, и
вот уже в текущем году еще два объекта
– парк «Советский» и комплекс «Зеленый
остров» вошли в состав единого предприятия, являясь теперь его обособленными
подразделениями.
В данный момент на реорганизованном предприятии работают 364 человека.
Парки упра вляются централизованно,
имеют общую бухгалтерию, инженернотехническую службу, отдел эксплуатации
аттракционов, а также хозяйственный,
агрономический и торговый отделы. А
благодаря тому, что «кошелек» городских
парков после объединения «стал больше»,
возросли и возможности предприятия по
повышению качества услуг.
– Теперь можно не покупать «безделушку» за 200 тысяч, а сразу приобрести
аттракцион за 1,5-2 миллиона, который
прослужит очень долго, – пояснил директор паркового предприятия Валерий Ватагин.
Также Валерий Ватагин рассказал, что
в текущем году произошло серьезное обновление аттракционов во всех парках.
Причем все приобретаемые объекты – китайского производства.
– Китай – это лучший производитель
аттракционов в мире, – пояснил Ватагин.

– Китайские аттракционы заводского исполнения очень надежные, а по стоимости
они на порядок дешевле, чем итальянские
и немецкие. В данный момент общее количество аттракционов в омских парках
превышает 80 единиц, причем половина
из них расположена в «головном» парке –
имени 30-летия ВЛКСМ.
– В настоящее время мы занимаемся
поиском новых форм и методов предоставления услуг гражданам, – заявил директор предприятия. Так, в этом году планируется развивать зимние виды спорта,
организуя в парках прокат лыж, коньков,
снегоходов и снежных велосипедов.
Большое внимание предприятие уделяет и благотворительной деятельности.
Например, предусмотрена возможность
бесплатного посещения аттракционов
для детей из малообеспеченных и многодетных семей, воспитанников детских домов, детей ветеранов боевых действий.
Чтобы воспользоваться данным правом,
нужно написать заявление на имя директора парка. Для детей, больных ДЦП, на
базе конного клуба организованы сеансы
иппотерапии. Также здесь создан детский
контактный зоопарк. Среди других бесплатных услуг – экстрим-парк с прокатом
скейтбордов, авиамодельный и автомодельный корты.
Валерий Ватагин подчеркнул, что
предприятие функционирует на условиях полной самоокупаемости. Какие-либо
конкретные цифры по поводу доходности
омских парков и объемов вложений в их
развитие глава предприятия озвучить
отказался, сославшись на то, что окончательные подсчеты еще не проводились.

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

К

ак сообщили в пресс-службе ГУ
МВД России по Новосибирской
области, в последнее время
получили распространение курительные смеси «Анти-еж» и «Анти-енот».
Пользуясь тем, что зелье пока официально не включено в перечени накотических веществ, организаторы незаконного бизнеса вели продажу смесей
в Новосибирске совершенно открыто. В
Интернете появился сайт, по которому
можно было посмотреть на карте города, где в данный момент находятся автомобили продавцов, оборудованные
навигаторами.
Воспользовашись сайтом, сотрудники отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотикв областного ГУ МВД

барнаул

Гранты для
женщин и сельчан
В Алтайском крае перспективные
проекты по развитию женского и
сельского предпринимательства будут поддержаны грантами Губернатора Александра Карлина.

П

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

родолжается прием заявок
субъектов малого и среднего
бизнеса для участия в конкур-

установили точки сбыта. Оперативники
в сопровождении бойцов ОМОН накрыли шесть «торговых точек». В ходе
спецоперации была проведена контрольная закупка, после чего десять
человек, в том числе пять сбытчиков,
были задержаны. В ходе обыска сотрудники полиции изъяли 266 пакетиков вещества «Анти-енот», образцы которого
направлены на экспертизу в Экспертнокриминалистический центр.
Пока же задержанные привлечены к
административной ответственности за
незаконное предпринимательство и нарушения правил дорожного движения.
Как отметили в ГУВД, изъятый товар наркодельцы не получат обратно вне зависимости от результатов экспертизы.
се на получение грантов Губернатора
Алтайского края в сфере экономики по
направлениям «Сельское предпринимательство» и «Женское предпринимательство».
Грантами поддерживаются перспективные инвестиционные проекты в
сфере экономики, предусматривающие
строительство или реконструкцию зданий и сооружений, приобретение нового оборудования или племенного скота.
На реализацию каждого направления из краевого бюджета предусмотрено 3 млн. рублей на предоставление 3
грантов. Сумма гранта определяется решением межведомственной комиссии,
сообщает пресс-служба администрации
края.

Полоса подготовлена по материалам открытых интернет-источников
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дети

За неделю
до школы
21 августа на базе пляжноразвлекательного комплекса «Причал 42» состоялось мероприятие
«Скоро в школу», став одним из самых ярких событий акции «Соберем
детей к школе», которая проводится в
нашем городе при поддержке Центра
помощи семье и детям на протяжении
июля и августа. Цель мероприятия
– поддержать семьи, оказавшиеся в
трудном материальном положении и
подготовить школьников из этих семей к предстоящему учебному году.
Организаторами нынешнего мероприятия выступило Яровское отделение Всероссийского Совета местного
самоуправления.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

П

раздник был открыт выступлением главы города, председателя
Яровского ВСМС Александра
Герстнера, который поздравил школьников
с предстоящим началом учебного года и пожелал юным яровчанам успешной учебы.
Веселье началось. Забавляли детей два
сказочных персонажа Калинка и Малинка,
которые загадывали детям загадки и проводили различные конкурсы.
В испытании «Собери рюкзак» участвовали ребята, которым еще только доведется
услышать свой первый звонок. Они должны были сложить в школьный ранец вещи,
которые понадобятся им в учебе, оставив

при этом ненужные. Так, например, один
из участников конкурса решил, что в школе
ему просто необходимы ложка и вилка.
Был и конкурс между школьниками и их
родителями: кто назовет больше песен про
школу. Мамы и папы вспоминали песни из
18 и 19 августа в Барнауле состоялась
своего детства, а ребята обратились к реперВторая
спартакиада пенсионеров Алтуару современных исполнителей. Позабатайского
края. Яровчане,
вил юных зрителей
и конкурспрошедшие
среди мам на
зональный
отборочный
который
самый пышный, аккуратный тур,
и быстро
завясостоялся
в
Славгороде
еще
в июле,
занный бант. Калинка и Малинка провели
со
также
смогли
принять
участиеобративв этих
школьниками
обряд
посвящения,
увлекательных
стартах.
Впечатленияшись к Богу Пятерок.
Теперь
будущие учеми
поездки
делится
председатель
никиотдолжны
приносить
в своих
дневниках
яровского
отделения
Союза пенсиотолько хорошие
оценки. Проголодавшихся
неров
Надежда
ребят ждал
также Якушина:
и «сладкий стол». Одним
словом,---мероприятие
------- --------------------------------------прошло
-----------------------------«на
--------------ура»,
------------------ре--------
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бята получили подарки – наборы канцелярских принадлежностей от Яровского ВСМС
– и обзавелись новыми знакомствами.
– Мы ежегодно организуем подобные
мероприятия, а сама акция «Соберем детей
в школу» стала для нашего города традиционной. – говорит Людмила Рудниченко,
заместитель начальника управления по социальной защите населения по г.Яровое.–
Сегодня было приглашено двадцать пять
семей. Это тридцать четыре ребенка.
Многие из этих семей многодетные и обращаются к нам за помощью не первый
год. Общественные организации и частные предприниматели очень помогают
нашим подопечным финансово, закупают
канцелярские принадлежности. Нам также хотелось бы выразить благодарность
Яровскому отделению ВСМС за организацию сегодняшнего мероприятия. Такие
праздники помогают детям найти новых
друзей. Сегодня к нам пришли не только
малыши, есть ребята и из старших классов.

–М

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 вторич-

Это хорошо,что у них есть возможность пообщаться в праздничной обстановке.
Лилия Гаврилович в этом году идет в
третий класс. Девочка с нетерпением ждет
начала учебного года:
– Я соскучилась по школе и по своим
друзьям. Я вообще люблю ходить в школу и
учусь на четверки и пятерки. Стараюсь. Сегодня было очень весело. Мне понравился
конкурс «Карнавал», где мы все одели смешные костюмы и танцевали.
– Замечательное мероприятие! – делится своими впечатлениями мама Лили,
Людмила Гаврилович. – Почаще бы такие проводились. Дети счастливы, получили хорошие подарки и программа была
интересной. Наша семья признательна
органам социальной защиты и городской
Администрации за финансовую помощь. У
меня девять детей, и хотя школьного возраста среди них только трое, это создает
определенные денежные трудности. Посудите сами: сейчас, чтобы собрать ребенка
в школу, нужно потратить порядка десяти
тысяч рублей, учитывая школьную и спортивную форму, обувь. И это с нашими-то
зарплатами? Без помощи мы бы, наверное,
и не справились. Большое спасибо.
– Вопросом подготовки детей к школе
мы начали заниматься еще с июля, рассказывает об акции «Соберем детей в школу»
Нина Папушина, заведующая отделением

ное, самодеятельное, 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».

профилактики безнадзорности несовершеннолетних КГУСО «Территориальный
центр социальной помощи семье и детям
г. Яровое». – Работу мы вели сразу по двум
направлениям: социально-экономическому
и социально-педагогическому. Во-первых,
мы организовали сбор одежды, обуви, и
школьно-письменных принадлежностей,
бывших в употреблении. Для этой цели на
базе Центра был организован пункт сбора вещей от населения города. Собранные
вещи впоследствии были распределены
между нуждающимися семьями. Всего было
выдано вещей на сумму 5 тысяч рублей.
Во-вторых, специалистами Центра проводилась большая работа с детьми и родителями. Для нас важно не только одеть и
обуть детей, но и морально подготовить их
к занятиям в школе. Точно в такой же моральной подготовке порой нуждаются и
их родители. С этой целью в течение июля
в Центре работала досуговая площадка по
направлению «Азбука пожарной безопасности», а в августе – вечерняя гостиная для
детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также реабилитационная группа для детей с ограниченными возможностями. В ходе работы этих групп, мы
проводили с детьми тренинг, направленный
на профилактику негативных проявлений в
поведении, а также беседы на темы о доброте, дружбе, товариществе, здоровье и
гигиене, о правилах этикета, безопасности
жизнедеятельности… Одним словом, о том,
что важно знать и уметь детям при общении
со сверстниками. Для родителей мы проводили практикум по гармонизации детскородительских отношений. Конечно, мы не
ограничивались одними беседами, было
также много развлечений, в основном на открытом воздухе. Дети с удовольствием участвовали в конкурсах и эстафетах, организовывали выставки рисунков, занимались
в творческой мастерской. Параллельно
велось психодиагностическое обследование готовности детей к школе, профилактический контроль семей, находящихся в
социально опасном положении, а также патронаж семей, имеющих детей школьного
возраста. Это работа будет вестись и дальше, так как необходимо знать не только то,
насколько готовы семьи к школе, но и то, как

начался учебных год, соблюдаются ли права
несовершеннолетних. С семьями работает,
в том числе, и психолог Центра, подготовлены и розданы информационные буклеты,
организована работа телефона доверия. В
августе мы провели праздник «Здравствуй,
школа!», для детей из неполных, опекунских,
многодетных, малообеспеченных семей и
семей, находящихся в социально опасном
положении. По его окончании заместитель
начальника управления социальной защиты населения по городу Яровое Людмила
Рудниченко вручила детям наборы канцелярских принадлежностей.
Лилия Арсланова

yarovchane.ucoz.ru

яровчанин
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Между
спортом и
бюджетом
Не секрет, что у сотрудников муниципальных учреждений – очень низкие зарплаты. Этот факт становится отличным поводом для критики
местных властей. Яровские чиновники, в свою очередь, имеют дело с
бюджетом, которого едва хватает,
чтобы обеспечить не то, чтобы достойное, но хоть какое-то существование социальной инфраструктуре,
непомерно большой для столь маленького городка. Разберем эту ситуацию на примере спортивной жизни нашего города. Наш сегодняшний
собеседник – председатель Комитета по физической культуре и спорту
при Администрации города Яровое
Владислав Шилов.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

– Первый вопрос: почему тренеры
Яровской ДЮСШ жалуются на низкие
зарплаты, и есть ли у города способ
эти зарплаты увеличить?
– На низкую зарплату сегодня жалуются все сотрудники муниципальных
учреждений, а не только тренеры. Тем
временем, тренерская зарплата исчисляется согласно постановлению Правительства, в зависимости от их профессионального уровня. Тренеры 1-й
категории получают зарплату согласно
тарифной ставке 13-го разряда. К окладу прибавляется небольшой районный
коэффициент, и в итоге получается ежемесячная сумма порядка 6000 рублей.
Молодые тренеры без спортивных категорий не могут получить даже этих
денег, поскольку, согласно упомянутой
тарифной ставке, им причитается зарплата, ну максимум по 9-му разряду, а
это сегодня порядка 4800 рублей.
– Получается, что молодого тренера отделяет от опытного целый вагон
жизненного опыта и лишь каких-то
1200 рублей?
– Совершенно верно. Поэтому мы в
тренерских рядах ДЮСШ и не наблюдаем уже очень долго молодых тренеров.
А те, что остаются, действительно, по
их собственным словам, работают на
чистом энтузиазме, поскольку слишком
привыкли заниматься своим любимым
делом.
– И что же? Будучи председателем
спорткомитета, вы никак не можете
направить дополнительный поток
бюджетных средств в мотивацию тренерского состава?
– Есть надежда, которая связана со
вступлением новой системой оплаты
труда для работников дополнительного
образования, к которым в равной мере
относятся и педагоги ДШИ, и учителя
ЦНТТУ, и наши тренеры ДЮСШ. В ожидании перехода на эту систему, мы уже
просчитали зарплаты, однако это будет
незначительное увеличение.
– Расскажите подробнее о новой
зарплатной системе. Чем она будет
отличаться от ныне действующей?
– Это система будет учитывать не
только образование тренера, его стаж,
тренерскую категорию, но также спор-

тивные успехи его воспитанников. Кроме того, на зарплату будет влиять длительность пребывания каждого ученика
в секции. Допустим, сегодня я тренирую
группу «новичковых» ребят, а завтра за
каждого ребенка, который занимается у
меня уже второй год подряд, я получаю
дополнительно по 3 процента от своего
базового оклада. Если я смог вести ребят 4 года подряд, то за каждого «старожила» своей секции я уже получаю по
8 процентов к окладу. Таким образом, у
тренера возникает мотивация набирать
группы детей с самого раннего возраста,
допустимого для начала тренировок в
каждом конкретном виде спорта, после
чего максимально долго «удерживать»
этих ребят в данной секции при своем
тренерстве, вплоть до достижения молодыми спортсменами совершеннолетия. Однако новая тарифная сетка будет не только мотивировать тренеров к
«удержанию» ребят в своих секциях, но
и нацеливать тренеров на спортивные
успехи воспитанников, ведь за каждую
победу спортивной команды на состязаниях краевого уровня тренер также
будет получать надбавки. В итоге это
должно привести к тому, что мы уйдем
от обязательного наполнения каждой
секции в размере 15 воспитанников, как
это необходимо сегодня, чтобы обеспечить себе ставку. Отныне каждый тренер сам будет определять, на чем ему
концентрироваться: то ли брать количеством, тренируя большую группу ребят
из года в год, то ли качеством, набрав,
может быть, всего пять человек, но зато
вкладывая все свои силы в их спортивные успехи, чтобы за каждого кандидата
в мастера спорта в итоге получать 50процентную надбавку к окладу. Тем не
менее, здесь слишком многое зависит
от размера базового оклада. Какие бы
поощрительные проценты этот оклад не
дополняли, они не будут ощутимы, если
у тебя, например, базовая ставка равна
3500 рублей. Ну набрал ты пятьдесят
процентов к этой ставке, получил в итоге
чуть больше 5000 рублей зарплаты. Разве это заметное увеличение? Вот если
ставка базового оклада повысится, тогда
и надбавки станут ощутимы. Но повышение базового оклада принимается лишь
на федеральном уровне.
– Известно, что школьные учителя, дабы обеспечить себе достойное
существование, стараются максимально загрузить свой график дня
дополнительными уроками, ведение
которых выходит за пределы тех часов, что оговорены ставкой. Что мешает делать то же самое спортивным
тренерам ДЮСШ?
– Мы ограничены законодательством,
которое разрешает тренеру работать не

более, чем на две ставки, хотя, конечно
же, в расписании наших тренеров остается еще достаточно свободных часов,
даже если кто-то работает сразу с двумя
группами. Но будет ли выше качество
подготовки воспитанников, если тренер будет вести по три, а то и по четыре
группы? Следует учитывать, что помимо
проведения занятий, тренеру постоянно
приходится выезжать на соревнования с
разными по возрасту детьми, постоянно
повышать свой профессиональный уровень. Во многих российских городах, например, школьные учителя работают на
те же две ставки, и в итоге у них даже на
нормальный сон порой времени не остается, из-за чего, безусловно, снижается
качество преподавания. В Яровом все
школы работают в первую смену и тренеры ДЮСШ работают с детьми с 15.00
до 20.00 часов, что не дает им возможности работать в первую половину дня.
В любом случае, мы видим две стороны
этой медали.
– В начале нашего интервью вы
рассказали о тренерских зарплатах,
которые им причитаются согласно
действующему законодательству. Но
разве городской бюджет не может
вливать в яровской спорт дополнительные субсидии?
– Как чиновник спорткомитета, я
двумя руками за выделение дополнительных денежных средств на нужды
яровского спорта. Но следует понимать:
для того, чтобы нам дать что-то дополнительное, необходимо «отщипнуть»
из другой статьи городского бюджета
что-то необходимое. Основные статьи
бюджетных затрат – это заработная плата, коммунальные расходы на содержание муниципальных учреждений, этим
жертвовать нельзя. Далее идет забота о
семьях в трудной жизненной ситуации.
Каждый раз я подготавливаю смету расходов спорткомитета на предстоящий
год и защищаю ее перед депутатами. Но
представьте теперь ситуацию: у города
на все про все около двухсот миллионов
рублей, при этом каждое ведомство составляет сметы на расходы согласно реальным затратам. Однако возможности
местного бюджета не настолько велики,
чтобы эти потребности реализовать. В
итоге нам возвращают сметы с пометкой,
на какую сумму нашим финансовым запросам необходимо «похудеть». В этом
году вышло постановление губернатора Алтайского края «О субсидировании
муниципальных спортивных школ для
приобретения спортивного инвентаря»,
в котором муниципалитетам выделяется
от 50 до 200 тысяч рублей. Над разработкой заявки на получение этих средств мы
сейчас занимаемся. Это очень ощутимая
поддержка детского спорта.
– Как долго в яровском спорте продолжаются «тяжелые дни»?
– Когда я был еще ребенком и занимался в спортивной секции, химзаводу ничего не стоило отправить нашу
команду на соревнования в Рязань или
в Москву, причем на самолетах. Вся социальная сфера тогда развивалась стремительно и масштабно, с «прицелом» на
обеспечение школами, детскими садами
и спортивными секциями города при постоянно растущем населении, которое
должно было вырасти до 80 тысяч жителей. В те времена, когда с постоянным
расширением химического производства город наполняла новая молодежь
с молодыми семьями, такая цифра ни у
кого не вызывала сомнений. Теперь, когда Союз распался, а нас так и осталось

около 20 тысяч, необходимо как-то поддерживать инфраструктуру, рассчитанную на город, который должен был быть
в 4 раза больше. В результате значительная доля бюджетных денег, которая тратится на спорт и могла бы пойти на поддержку спортсменов, сегодня уходит на
коммунальные услуги и текущий ремонт
спортивных объектов. Взять, например,
бассейн «Нептун». В малых городах Алтайского края лишь сейчас по губернаторской программе начали строить бассейны, а «Нептун» был открыт еще в 1983
году, и по своей пропускной способности рассчитан на упомянутые 80 тысяч
населения. Сегодня этот бассейн – единственный во всей степной зоне, однако
его содержание обходится городскому
бюджету в несколько миллионов рублей.
Надо понимать, что этот бассейн при нынешних социально-экономических условиях никогда не станет самоокупаемым.
Разовые абонементы на посещение стоят
ровно столько, сколько способны заплатить яровчане при своих скромных доходах. Если поднимать цену выше, то люди
вообще в бассейн ходить перестанут. В
2010 году из средств городского бюджета, сфера физической культуры и спорта
финансировалась в размере 7 процентов
от бюджета ( а это 14 миллионов рублей).
6,8 миллионов рублей составляет заработная плата сотрудников, 3,6 миллионов рублей уходят на «коммуналку» для
объектов ДЮСШ и бассейна «Нептун»,
1 миллион рублей – то, что остается на
спортмероприятия. Остальные расходы
составляют хозяйственные нужды учреждений. Вот такие цифры. Зная проблему
содержания спортивных объектов муниципалитетами, я уже вносил свое предложение Министерству спорта и туризма
России о субсидировании муниципальных образований в части коммунальных
затрат на содержание объектов физической культуры и спорта.
– А может быть решение проблемы в том, чтобы волевым решением
отказаться от финансирования ряда
объектов, чтобы сэкономленные
средства направить на достойное существования оставшихся? Что лучше
– когда финансовые потоки городского бюджета распределяются на 2
больших объекта (и оба они тлеют)
или когда один оставшийся объект
достойно существует, позволяя тренерам жить на одну зарплату, а молодым спортсменам пользоваться
новейшим спортивным инвентарем
и без проблем выезжать на все крупные соревнования?
– Это очень сложный вопрос. Если
говорить за себя лично, то я по природе
оптимист, и уж лучше сохранить инфраструктуру, в надежде на более светлые
времена, чем ее напрочь забросить. Ну,
например, закроем мы бассейн, дети
перестанут заниматься плаванием, настольным теннисом, взрослые перестанут посещать группы здоровья. Если мы
закроем спортивный комплекс «Химик»,
негде будет заниматься футболистам,
баскетболистам, волейболистам, борцам. У каждого спортивного сооружения своя специфика работы. Пока дети и
взрослые ходят плавать в «Нептуне» или
гонять мяч на территории СК «Химик»,
город должен тянуть эту бюджетную
лямку, чего бы это не стоило. Сегодня
это, как Вы говорите, «тлеет», а завтра
разгорится. А если полностью потушить,
то возродить «спортивных гигантов» будет гораздо сложнее.
Беседовал Юлий Макаров
29 августа – 4 сентября • 2011 г.
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теленеделя

РОССИЯ 1
ПЕРВЫЙ

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00,
17.00, 23.30 Новости
08.05 «Контрольная
закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.45 «Модный приговор»
10.50 «Женский журнал»
11.20 «ЖКХ»
12.20 «Детективы»
13.00 Другие новости
13.20 «Понять. Простить»
14.25, 03.20 «Хочу знать»
15.00 «Обручальное
кольцо». Т/с
15.55 Премьера
сезона «Свобода и
справедливость»
17.45 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 «Немного
не в себе» Т\с
21.30 Премьера
«Товарищи полицейские»
22.25 «Иван Охлобыстин
поп-звезда»

ТВ-3

07.00 Мультфильмы
07.30 «Третья планета
от солнца» Т/с
08.00, 17.00 «Как
это сделано»
08.30 «Экстрасенсы
против преступников»
Д\ф
09.00, 16.00 «Крузо» Т\с
10.00 «Затерянные миры»
11.00 «Обитель зла 3» Х\ф
13.00, 19.00 «Ангар» Т\с
14.00 «Далеко и
еще дальше»
15.00 « Человек: право
на вечную жизнь» Д\с
17.30 «По закону
крови» Д\ф
18.00 «Правда об НЛО»
20.00 «Кости» Т\с
21.00 «Любовницы
романовых» Д\ф
22.00 «Тайны Хейвена» Т\с
23.00 «Сумеречная
зона» Х\ф
01.00 «Остаться

звезда

29 августа понедельник август. Дефолт
01.50 Вести +
02.10 Профилактика
03.20 «Константа» Х\ф
05.10 «Городок»

06.00 «Утро России»
06.07, 07.07, 08.07,
09.07 Погода на Алтае
06.35, 07.35, 08.35,
09.35, 15.30, 17.30,
21.30 Вести – Алтай
10.05 С новым домом!
11.00 О самом главном.
12.00, 15.00, 17.00,
21.00 Вести
12.30 Вести – Сибирь
12.50 Кулагин и
партнеры
14.00, 23.50 «Тайны
следствия» Т\с
15.50, 05.45 Вести.
Дежурная часть.
16.05 «Ефросинья.
Продолжение» Т\с
17.50 «Все к
лучшему» Т\с
18.50 «Институт
благородных девиц» Т\с
19.55 Прямой эфир
21.50 Спокойной
ночи, малыши!
22.00 «Каменская 6» Т\с
00.50 «Черный

29 августа понедельник 22.30 «Заколдованный
участок» Т\с
06.00 Живая планета
2335 «След в океане» Х\ф
07.00 «Морской
01.10 «И снова
патруль» Т\с
Анискин» Х\ф
09.00, 13.00, 16.00,
30 августа вторник
18.00, 22.00 Новости
09.15 «Две версии одного 06.00 Живая планета
столкновения» Х\ф
07.00 «Морской
11.15 «Деревенский
патруль» Т\с
детектив» Х\ф
09.00, 13.00, 16.00,
13.15 Великая Победа.
18.00, 22.00 Новости
Народная память
09.15 «След в
14.25, 17.40
океане» Х\ф
«Невидимый фронт»
11.05, 19.55 «Шпионские
14.40, 16.15 «Анискин
игры» Т\с
и Фантомас»
13.15 Великая Победа.
18.30 «Лучший в мире
Народная память
истребитель СУ-27»
14.30 «Ребро Адама» Х\ф
19.35 Без грифа
16.25 «Вертикаль» Х\ф
«Секретно»
18.30 «Лучший в мире
20.10 «Шпионские
истребитель СУ-27»
игры» Т\с
19.40 «Невидимый

30 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 Праздник
Ураза-Байарам
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

29 августа понедельник 23.50 «Шакал» Х\ф
02.00 «Идиократия» Х\ф
30 августа вторник
04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00,
17.00, 23.20 Новости
08.05 «Контрольная
закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.45 «Модный
приговор»
10.50 «Женский журнал»
11.20 «ЖКХ»
12.20, 03.25 «Детективы»
13.00 Другие новости
13.20 «Понять. Простить»
14.25 «Хочу знать»
15.00 «Обручальное
кольцо». Т/с
15.55 Премьера
сезона «Свобода и
справедливость»
17.45 «Давай
поженимся!»
18.50 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 «Немного

29 августа понедельник в живых» Т\с
02.00 «Андромеда» Т\с
Профилактика
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благородных девиц» Т\с
19.55 Прямой эфир
21.50 Спокойной
ночи, малыши!
22.00 «Каменская 6» Т\с
00.50 «Рейс 007»
Премьера
01.50 Вести +
02.10 Профилактика
03.20 «Честный
детектив»
03.55 «Горячая десятка»
05.00 «Комната смеха»
31 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
не в себе» Т\с
21.30 Премьера
«Товарищи полицейские»
22.25 «Моя мама
– Диана»
23.45 «По ту сторону
кровати» Х\ф
01.25 «Маленькая
женщина» Х\ф
31 августа среда
04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00,
17.00, 23.30 Новости
08.05 «Контрольная
закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.45 «Модный приговор»
10.50 «Женский журнал»
11.20 «ЖКХ»
12.20, 03.15 «Детективы»
13.00 Другие новости
13.20 «Понять. Простить»
14.25 «Хочу знать»
15.00 «Обручальное
кольцо». Т/с
15.55 Премьера
сезона «Свобода и

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 «Возвращение
домой» Т\с
00.50 «Последняя
командировка Памяти В.
Ногина и Г. Куринного»
01.50 Вести+
02.10 Профилактика
03.20 «Прогулка» Х\ф
05.05 «Комната смеха»
1 сентября 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
справедливость»
17.45 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 «Немного
не в себе» Т\с
21.30 Премьера
«Товарищи полицейские»
22.25 «Среда обитания»
23.50 «Король Артур» Х\ф
02.00 «Рождество с
неудачниками» Х\ф
1 сентября четверг
04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00,
17.00, 23.30 Новости
08.05 «Контрольная
закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.45 «Модный приговор»
10.50 «Женский журнал»
11.20 «ЖКХ»
12.20, 03.15 «Детективы»
13.00 Другие новости
13.20 «Понять. Простить»
14.25 «Хочу знать»
15.00 «Обручальное

01.00, 04.30 «Остаться
в живых» Т\с
02.00 «Андромеда» Т\с
03.45 «Тегеран 43» Д\ф
30 августа вторник
05.30 «Танго с
31 августа среда
07.00 Мультфильмы
ангелом» Т\с
07.30 «Третья планета
07.00, 06.30 Мультфильмы 06.30 Мультфильмы
07.30 «Третья планета
от солнца» Т\с
1 сентября четверг
08.00, 17.00 «Как
от солнца» Т/с
08.00, 17.00 «Как
07.00, 06.30 Мультфильмы
это сделано»
08.30 «По закону крови» это сделано»
07.30 «Третья планета
08.30 «Подземные
от солнца» Т/с
09.00, 16.00 «Крузо» Т\с
города» Д\ф
08.00, 17.00 «Как
10.00 «Правда об НЛО»
11.00 «Сумеречная
09.00, 16.00 «Крузо» Т\с
это сделано»
10.00, 18.00 «Затерянные 08.30 «Игры разума» Д\ф
зона» Х\ф
13.00, 19.00 «Ангар» Т\с
миры» Д\с
09.00, 16.00 «Крузо» Т\с
11.00 «Династия
10.00, 18.00 «Затерянные
14.00, 20.00 «Кости» Т\с
15.00 «Фактор риска»
драконов» Х\ф
миры» Д\ф
17.30 «Подземные
13.00, 19.00 «Ангар» Т\с
11.00 «Коррупционер» Х\ф
14.00, 20.00 «Кости» Т\с
13.00, 19.00 «Ангар» Т\с
города»
18.00 «Затерянные миры» 15.00 «Особо опасно»
14.00, 20.00 «Кости» Т\с
17.30 «Игры разума» Д\ф 15.00 «Люди
21.00 «Любовницы
Романовых» Д\ф
21.00 «Любовницы
будущего» Д\ф
22.00 «Тайны Хейвена» Т\с Романовых» Д\ф
17.30 «Гипноз» Д\ф
23.00 «Династия
22.00 «Тайны Хейвена» Т\с 21.00 «Любовницы
Драконов» Х\ф
23.00 «Коррупционер»
Романовых» Д\ф
00.45, 04.30 «Остаться
Х\ф
22.00, 05.30 «Тайны
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в живых» Т\с
01.45 «Андромеда» Т\с
02.30 «Птицы войны» Х\ф
06.15 Мультфильмы

фронт»
22.30 «Заколдованный
участок» Т\с
23.35 «Ключи
от неба» Х\ф
01.05 «Лиха беда
начало» Х\ф
02.30 Без грифа
«Секретно»
31 августа среда
06.00 «Живая планета»
07.00 Мультфильмы
07.55, 22.30
«Заколдованный
участок» Т\с
09.00, 13.00, 16.00,
18.00, 22.00 Новости
09.15 «Ключи
от неба» Х\ф
10.55, 20.05 «Шпионские
игры» Т\с
13.15 Великая Победа.

Народная память
14.25 «Внимание!
Всем постам...» Х\ф
16.15 «Женатый
холостяк» Х\ф
18.30 «Лучший в мире
истребитель СУ-27»
19.30 Без грифа
«Секретно»
23.35 «Груз без
маркировки» Х\ф
01.20 «Вертикаль» Х\ф
02.45 «Вера и верность»
1 сентября четверг
06.00 «Крест
Животворящий»
07.00 Мультфильмы
07.55, 09.15, 22.30
«Заколдованный
участок» Т\с
09.00, 13.00, 16.00,
18.00, 22.00 Новости

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 «Возвращение
домой» Т\с
23.50 «Исторический
процесс»
01.30 «Вести +»
01.50 Профилактика
03.00 «Смертельные
преследователи» Х\ф
05.10 «Городок»
кольцо». Т/с
15.55 Премьера
сезона «Свобода и
справедливость»
17.45 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 «Немного
не в себе» Т\с
21.30 Премьера
«Товарищи полицейские»
22.30 «Человек и закон»
23.55 «Каддилак
Рекордс» Х\ф
02.00 « В эту игру могут
играть трое» Х\ф
2 сентября пятница
04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00,
17.00 Новости
08.05 «Контрольная
закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.45 «Модный приговор»
10.50, 17.45 «Женский
журнал»
11.20 «ЖКХ»
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
2 сентября 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
преступницы»
17.30 «Портрет
10.30 «Вера и верность»
11.05, 20.10 «Шпионские
игры» Т\с
13.15 «Говорит
Свердловск»
14.15, 04.10
Невидимый фронт
14.30, 02.40 «Дневник
директора школы» Х\ф
16.30 «По данным
уголовного
розыска... « Х\ф
18.30 «Лучший в мире
истребитель СУ-27»
19.40 Без грифа
«Секретно»
23.30 «Внимание!
Всем постам... « Х\ф
01.05 «55 градусов
ниже нуля» Х\ф
2 сентября пятница
06.00 «Говорит

2 сентября 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 «Тяжелая нефть»
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»
23.50 «Ищу тебя» Х\ф
01.40 «Отпетые
12.20, 04.10 «Детективы»
13.00 Другие новости
13.20 «Понять. Простить»
14.25 «Хочу знать»
14.55 «Обручальное
кольцо». Т/с
15.55 «Жди меня»
17.50 «Поле чудес»
18.10 «Давай поженимся!»
19.00 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 «Выкрутасы» Х\ф
22.25 Шоу «ни бе
ни ме нехило»
23.00 ФУтбол.
Отборочный матч
Чемпионата Европы 2012
01.00 «Красавчик 2» Х\ф
03.15 «Жизнь» Т\с
3 сентября суббота
05.00, 09.00, 11.00
Новости
05.10 «Ну, погоди» М\ф
05.35 «Тегеран 43» Х\ф
07.10 Дисней-клуб
08.00 «Играй, гармонь
любимая!»
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
3 сентября 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
10.00 «Геракл» Т\с
11.00 «Певец на
свадьбе» Х\ф
Свердловск « Х\ф
07.00 Мультфильмы
08.00, 09.15, 22.30
«Заколдованный
участок» Т\с
09.00, 13.00, 16.00,
18.00, 22.00 Новости
10.35 Без грифа
«Секретно»
11.10, 20.15 «Шпионские
игры» Т\с
13.15 «Крест
Животворящий» Х\ф
14.15 «Груз без
маркировки» Х\ф
16.25 «Я шагаю по
Москве» Х\ф
18.30 «Античная Русь»
19.30 «Погоня за
скоростью»
23.35 «По данным
уголовного розыска...» Х\ф
01.00 «Подземелье

мошенники» Х\ф
03.55 «Лак для
волос» Х\ф
3 сентября суббота

молнии» Х\ф
05.45 «Комната смеха»
4 сентября воскресенье

06.40 «Длинное,
06.20 «Гусарская
длинное дело» Х\ф
баллада» Х\ф
08.35 «Сам себе
08.15 «Вся Россия»
режиссер»
08.30 Сельское утро
09.25 «Смехопанорама»
09.00, 12.00, 15.00,
09.55 «Утренняя почта»
21.00 Вести
10.35 «Сто к одному»
09.10, 12.10, 15.20
11.20, 15.20
Вести – Алтай
Вести – Алтай
09.20 «Военная
12.00, 15.00, 21.00 Вести
программа»
09.50 «Субботник»
12.10 «С новым домом!».
10.30 «Городок»
12.25, 15.30 «Сыщик
12.50 «Честный
Самоваров» Т\с
детектив»
16.50 «Смеяться
13.20, 15.30 «Сыщик
разрешается»
Самоваров» Т\с
19.00 «Подруги» Х\ф
17.30 «Субботний вечер»
22.05 «Арифметика
19.20 «Десять
подлинности» Х\ф
миллионов»
23.55 «Властелин
20.25, 21.40 «Печаликолец: возвращение
радости Надежды» Х\ф
короля» Х\ф
00.55 «Любовь по
04.00 «Венок из
правилам и без» Х\ф
ромашек» Х\ф
03.35 «Американские
08.40 «Слово пастыря»
09.15 «Смак»
09.55 «Алла Пугачева.
Жизнь после шоу»
11.15 «Среда обитания»
12.15 «Евгений Леонов.
Страх одиночества»
13.20 «Осенний
марафон» Х\ф
15.05 «И. Охлобыстин.
Поп-звезда»
15.10 «Выкрутасы» Х\ф
18.00 Премьера
«Большие олимпийские
гонки»
20.00 «Время»
20.15 «Призрак
оперы» Х\ф
21.25 «Хэнкок» Х\ф
23.05 «Добро пожаловать
в Лейквью» Х\ф
01.10 «8 миля» Х\ф
03.10 «Жизнь» Т\с
04.10 «Детективы»

05.10 «Ну, погоди» М\ф
05.25 «Тегеран 43» Х\ф
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 С. Крючкова «Я
научилась просто,
мудро жить»
12.10 «Большая
перемена» Х\ф
17.05 Н. Гришаева «Я
из Одессы. Здрасьте!»
18.10 «Минута славы»
20.00 «Время»
21.00 Премьера сезона
«Нонна, давай!»
21.20 Премьера
«Большая разница»
22.35 «Двадцать
одно» Х\ф
4 сентября воскресенье 00.50 «Кто была
та леди?» Х\ф
05.00, 09.00, 11.00
Новости
03.00 «Жизнь» Т\с
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

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
4 сентября воскресенье 00.15 «Жизнь
после людей»
07.00, 10.00
00.45, 05.45 «Настоящая
Мультфильмы
кровь» Т\с
08.00 «Кураж» М\с
01.45 «Одержимость»
08.30 «Охотники за
Х\ф
приведениями» М\с
09.00 «Отчаянные
03.45 «Флирт» Х\ф
ведьм» Х\ф
02.40 «Посылка
с Марса» Х\ф
05.15 «Русский полюс»
3 сентября суббота
06.00 «Белый
пудель» Х\ф
07.30 «Раз, два – горе
не беда!» Х\ф
09.00, 17.00 «Битвы
богов»
10.00 Мультфильмы
10.55 « Доживем до
понедельника» Х\ф
13.00, 18.00 Новости
13.15, 18.15, 21.15
«Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона» Х\ф
16.00 Без грифа
«Секретно»
01.15 «Мой младший

yarovchane.ucoz.ru

брат» Х\ф
03.15 «Исчадье ада» Х\ф
4 сентября воскресенье
06.00 «Посторонним
вход разрешен» Х\ф
07.30 «Соловей» Х\ф
09.00, 17.00 «Битвы
богов»
10.00 «Служу России!»
11.15, 13.15
Заколдованный участок
13.00, 18.00 Новости
18.15 «Морской
патруль» Т\с
22.20 «Тесты для
настоящих мужчин» Х\ф
23.45 «Я шагаю
по Москве» Х\ф
01.15 «Доживем до
понедельника» Х\ф
03.20 «Американская
дочь» Х\ф
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ДТВ

ДОМАШНИЙ

29 августа понедельник Джек» Х/ф
00.30 «Голые и смешные»
02.00 «Брачное чтиво»
02.45 «Мужской
сезон» Т\с 1-4 с.

07.00 Мультфильмы
09.00 «Тысяча мелочей»
09.30, 22.00 «Угон»
10.00, 19.30
«Нарушители порядка»
10.30 «Под маской
Беркута» Х\ф
12.30 «CSI: Место
преступления ЛасВегас 10» Т/с
13.30 «Безмолвный
свидетель 3» Х\ф
14.00, 17.00, 21.30
«Дорожные войны»
14.30 «Принцип
неопределенности» Х\ф
16.30, 20.30, 01.30
«Улетное видео
по-русски»
17.30 «Вне закона»
18.30 «Судебные
страсти»
22.30 «Чистильщик

22 августа понедельник 22.30 «Впервые
замужем» Х\ф
05.30, 22.00 «Одна
00.25 «Она написала
за всех»
убийство» Т\с
06.00 «Джейми:
01.20 «Доводы
обед за 30 минут»
рассудка» Х\ф
06.30 Дачные истории
03.15 «Скажи,
07.00 «Татьянин
что не так?»
день» Т\с
04.10 «Ремингтон
08.00 «По делам
Стил» Т\с
несовершеннолетних»
05.00 «Любовные
09.00, 15.00 «Дела
истории» Д\ц
семейные»
10.00 «Бабник» Х\ф
23 августа вторник
11.30 «Возвращение
05.30, 22.00 «Одна
блудного мужа» Х\ф
за всех»
13.30 «Вкусы мира»
06.00 «Джейми:
14.00 «Моя правда»
обед за 30 минут»
14.55 « Мой осенний
06.30 «Дачные истории»
блюз» Х\ф
07.00 «Татьянин
17.00 «Не родись
день» Т\с
красивой» Т\с
08.00 «По делам
18.00 «Я боюсь» Д\ц
несовершеннолетних»
19.00 «Карусель» Т\с
20.00 «Женский род» Д\ц 09.00, 15.00 «Дела
21.00 «Доктор Хаус» Т\с семейные»

30 августа вторник
07.00 Мультфильмы
09.00 «Тысяча мелочей»
09.30, 22.00 «Угон»
10.00, 19.30
«Нарушители порядка»
10.30 «Тупик» Х\ф
12.30 «CSI: Место
преступления ЛасВегас 10» Т/с
13.30 «Безмолвный
свидетель 3» Т\с
14.00, 17.00, 21.30
«Дорожные войны»
14.30 «Чистильщик
Джек» Х\ф
16.30, 01.30, 06.00
«Улетное видео
по-русски»

НТВ

СТС

29 августа понедельник 23:30 «Как я встретил
вашу маму». Т/с
00.00 «Американский
ниндзя. Схватка! Х\ф
01.45 «Ранетки». Т/с

05:00 «Новости». Т/с
06:00, 13.00
«Каспер». М/с
06.30, 14.00
«Приключения Вуди
и его друзей». М/с
07:00, 22.30
«Светофор». Т/с
07.30 «Даешь,
молодежь!»
08:00, 12.30, 17.30,
23.00 ТВ Степь
08:30, 19.00 «Физика
и химия» Т\с
09.30 «Токийский
форсаж» Х\ф
11.25, 22.05 «6 кадров»
12:00, 14.30 «Ералаш»
13:30 «Веселая
олимпиада Скуби». М/с
15:00 «Закрытая
школа» Т\с
16:30 «Галилео»
18.00 «папины дочки» Т\с
20.10 «Форсаж « Х\ф

30 августа вторник
05:00 «Новости». Т/с
06:00, 13.00
«Каспер». М/с
06.30, 14.00
«Приключения Вуди
и его друзей». М/с
07:00, 22.30
«Светофор». Т/с
07.30 «Даешь,
молодежь!»
08:00, 12.30, 17.30,
23.00 ТВ Степь
08:30, 19.00 «Физика
и химия» Т\с
09.30 «Токийский
форсаж» Х\ф
11.25, 21.55 «6 кадров»
12:00, 14.30 «Ералаш»
13:30 «Веселая
олимпиада Скуби». М/с

29 августа понедельник

30 августа вторник

06.00 НТВ утром
08.30 «Объявлен
в розыск» 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, 02.00 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и
порядок» Т\с
16.30 «Прокурорская
проверка»
17.40 Премьера ток-шоу
«Говорим и показываем»
19.30 «Морские
дьяволы» Т\с
21.30 «Глухарь.
Продолжение» Т\с
23.35 «Мы объявляем
вам войну» Х\ф
00.30 «Футбольная ночь»
01.05 «Собственная
гордость»
03.00 «Проклятый рай» Т\с
04.55 «Петля» Т\с

06.00 НТВ утром
08.30 «Объявлен
в розыск» 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 «Закон и
порядок» Т\с
16.30 «Прокурорская
проверка»
17.40 Премьера ток-шоу
«Говорим и показываем»
19.30 «Морские
дьяволы» Т\с
21.30 «Глухарь.
Продолжение» Т\с
23.35 «Мы объявляем
вам войну» Х\ф
00.35 «Советские
биографии»
01.35 Кулинарный
поединок
02.35 «один день.

17.30 «Вне закона»
18.30 «Судебные
страсти»
20.30 «Улетное видео»
22.30 «Открыть
огонь» Х/ф
00.30 «Голые и смешные»
02.00 «Брачное чтиво»
02.30, 03.30 «Закон
и порядок» Т\с
04.30 «Ариэль» Х\ф
31 августа среда
07.00 Мультфильмы
09.00 «Тысяча мелочей»
09.30, 22.00 «Угон»
10.00, 19.30
«Нарушители порядка»
10.30 «Человек в
зеленом кимоно» Х\ф
12.00, 16.30, 01.30
«Улетное видео
по-русски»
12.30 «CSI: Место
преступления
09.50 «Кровь не
вода» Х\ф
13.15 «Прощенное
воскресенье» Х\ф
15.05 «Доченька
моя» Х\ф
17.00 «Не родись
красивой» Т\с
18.00 «Я боюсь» Д\ц
19.00 «Карусель» Т\с
20.00 «Женский род» Д\ц
21.00 «Доктор Хаус» Т\с
22.30 «Кактус и
Елена» Х\ф
00.25 «Она написала
убийство» Т\с
01.25 «Зависть» Х\ф
03.25 «Скажи,
что не так?»
04.25 Музыка
04.35 «Любовные
истории»
24 августа среда
05.30, 22.00 «Одна
15:00, 17.00 «Папины
дочки» Т\с
15.30 «Закрытая
школа» Т\с
16:30 «Галилео»
20.00 «Тройной форсаж.
ТОкийский дрифт» Х\ф
23:30 «Как я встретил
вашу маму». Т/с
00.00 «Зверь» Т\с
01.45 «Ранетки». Т/с
31 августа среда
05:00 «Новости». Т/с
06:00, 13.00
«Каспер». М/с
06.30, 14.00
«Приключения Вуди
и его друзей». М/с
07:00, 22.30
«Светофор». Т/с
07.30 «Даешь,
молодежь!»
08:00, 12.30, 17.30,
23.00 ТВ Степь
08:30, 19.00 «Физика
и химия» Т\с

Майами» Т/с
13.30 «Безмолвный
свидетель 3» Т\с
14.00, 17.00, 21.30
«Дорожные войны»
14.30 «Открыть
огонь» Х\ф
17.30 «Вне закона»
18.30 «Судебные
страсти»
20.30, 06.20
«Улетное видео»
22.30 «Считанные
секунды» Х/ф
00.30 «Голые и смешные»
02.00 «Брачное чтиво»
02.30, 03.30 «Закон
и порядок» Т\с
04.30 «Мистификатор»
Х\ф
1 сентября четверг
07.00 Мультфильмы
09.00 «Тысяча мелочей»
09.30, 22.00 «Угон»
за всех»
06.00 «Джейми:
обез за 30 минут»
06.30 Дачные истории
07.00 «Татьянин
день» Т\с
07.55 «По делам
несовершеннолетних»
08.45 «МУР есть МУР» Т\с
17.00 «Не родись
красивой» Т\с
18.00 «Я боюсь» Д\ц
19.00 «Карусель» Т\с
20.00 «Женский род» Д\ц
21.00 «Доктор Хаус» Т\с
22.30 «Зимний вечер
в Гаграх» Х\ф
00.15 «Она написла
убийство» Т\с
01.15 «Интуиция» Х\ф
03.00 «Скажи,
что не так?»
04.00 «Ремингтон
Стил» Т\с
05.00 «Любовны
09.30 «Токийский
форсаж» Х\ф
11.25, 21.55 «6 кадров»
12:00, 14.30 «Ералаш»
13:30 «Веселая
олимпиада Скуби». М/с
15:00, 17.00 «Папины
дочки» Т\с
15.30 «Закрытая
школа» Т\с
16:30 «Галилео»
20.00 «Форсаж 4» Х\ф
23:30 «Как я встретил
вашу маму». Т/с
00.00 «Зверь» Т\с
01.45 «Ранетки». Т/с
1 сентября четверг
05:00 «Новости». Т/с
06:00, 13.00
«Каспер». М/с
06.30, 14.00
«Приключения Вуди
и его друзей». М/с
07:00, 22.30
«Светофор». Т/с
07.30 «Даешь,

Новая версия»
биографии»
03.05 «Проклятый рай» Т\с 01.35 Квартирный вопрос
04.55 «Петля» Т\с
02.35 «один день.
Новая версия»
31 августа среда
03.05 «Проклятый рай» Т\с
06.00 НТВ утром
04.55 «Петля» Т\с
08.30 «Объявлен
1 сентября четверг
в розыск» Т\с
09.30, 15.30 Обзор. ЧП.
06.00 НТВ утром
10.00, 13.00, 16.00,
08.30 «Объявлен
18.30, 01.00 Сегодня
в розыск» Т\с
10.20, 05.30
09.30, 15.30 Обзор. ЧП.
«Победившие смерть»
10.00, 13.00, 16.00,
10. 55 До суда
18.30, 01.00 Сегодня
12.00 Суд присяжных
10.20, 05.30
13.30 «Закон и
«Победившие смерть»
порядок» Т\с
10. 55 До суда
16.30 «Прокурорская
12.00 Суд присяжных
проверка»
13.30 «Закон и
17.40 Премьера ток-шоу
порядок» Т\с
«Говорим и показываем» 16.30 «Прокурорская
19.30 «Морские
проверка»
дьяволы» Т\с
17.40 Премьера ток-шоу
21.30 «Глухарь.
«Говорим и показываем»
Продолжение» Т\с
19.30 «Морские
23.35 «Мы объявляем
дьяволы» Т\с
вам войну» Х\ф
21.30 «Глухарь.
00.35 «Советские
Продолжение» Т\с

10.00, 19.30 «Нарушители
порядка»
10.30, 04.30
«Хищники» Х\ф
12.15, 16.30, 20.30,
01.40, 06.10 «Улетное
видео по-русски»
12.30 «CSI: Место
преступления
Майами» Т/с
13.30 «Безмолвный
свидетель 3» Т\с
14.00, 17.00, 21.30
«Дорожные войны»
14.30 «Считанные
секунды» Х\ф
17.30 «Вне закона»
18.30 «Судебные страсти»
22.30 «Тайные
агенты» Х/ф
00.40 «Голые и смешные»
02.10 «Брачное чтиво»
02.40 «Все умрут, а
я останусь» Х\ф
2 сентября пятница

07.00 Мультфильмы
09.00 «Тысяча мелочей»
09.30, 22.00 «Угон»
10.00, 19.30
«Нарушители порядка»
10.30, 04.30 «Кража» Х\ф
12.30 «CSI: Место
преступления
Майами» Т/с
13.30 «Безмолвный
свидетель 3» Т\с
14.30 «Тайные
агенты» Х\ф
16.50, 06.30 «Улетное
видео по-русски»
17.00, 21.30
«Дорожные войны»
17.30 «Вне закона»
18.30 «Судебные
страсти»
22.30 «Невыполнимое
задание» Х/ф
01.10 «Голые и смешные»
02.10 «Брачное чтиво»

02.40, 03.30 «Закон
и порядок» Т\с

01.15 «Мистер
27 августа суббота
Бирадари» Х\ф
05.30, 12.00, 22.00
04.05 Скажи, что не так?»
«Одна за всех»
05.30, 22.00 «Одна
05.00 «Любовные
06.00 «Джейми:
за всех»
истории»
обед за 30 минут»
06.00 «Джейми:
26 августа пятница 06.30 «Любка» Х\ф
обед за 30 минут»
10.00 «Живые истории»
06.30 «Дачные истории» 05.30, 22.00 «Одна
11.00 «Женский род»
07.00 «Татьянин
за всех»
12.30 «Свадебное
день» Т\с
06.00 «Джейми:
платье»
08.00 «По делам
обед за 30 минут»
13.00 «Спросите
несовершеннолетних»
06.30 «Вкусы мира»
повара»
09.00 «Дела семейные»
06.45 «Оглянись» Х\ф
14.00 «Женская форма»
10.00 «Звездная жизнь» 08.30 «Слабости
15.00 «Так бывает» Х\ф
11.40 «Молодая
сильной женщины» Т\с
17.00 «Мегрэ» Т\с
жена» Х\ф
17.00 «Моя правда»
18.00 «Аббатство
13.35 «Любка» Х\ф
18.00 «Когда мы были
Даунтон» Х\ф
17.00 «Не родись
счастливы» Х\ф.
22.30 «Законы
красивой» Т\с
22.30 «Молодая
привлекательности» Х\ф
18.00 «Я боюсь» Д\ц
жена» Х\ф
00.20 «Любовницы» Т\с
19.00 «Карусель» Т\с
00.25 «Любовницы» Т\с
02.20 «Скажи,
20.00 «Женский род» Д\ц 02.20 «Скажи,
что не так?»
21.00 «Доктор Хаус» Т\с что не так?»
22.30 «Баламут» Х\ф
03.15, 05.00 «Любовные 03.20, 05.00 «Любовные
00.15 «Любовницы» Т\с
истории»
истории»
истории»

25 августа четверг

молодежь!»
08:00, 12.30, 17.30,
23.00 ТВ Степь
08:30, 19.00 «Физика
и химия» Т\с
09.30 «Форсаж 4» Х\ф
11.25, 22.10 «6 кадров»
12:00, 14.30 «Ералаш»
13:30 «Веселая
олимпиада Скуби». М/с
15:00, 18.00 «Папины
дочки» Т\с
15.30 «Закрытая
школа» Т\с
16:30 «Галилео»
20.00 «Угнать за
60 секунд» Х\ф
00.30 «Как я встретил
вашу маму». Т/с
00.00 «Дженнифер
восемь» Х\ф
2 сентября пятница
05:00 «Новости». Т/с
06:00, 13.00
«Каспер». М/с
06.30, 14.00
23.35 «Мы объявляем
вам войну» Х\ф
00.35 «Советские
биографии»
01.35 Дачный ответ
02.35 «один день.
Новая версия»
03.05 «Проклятый рай» Т\с
04.55 «Петля» Т\с
2 сентября пятница
06.00 НТВ утром
08.30 «Объявлен
в розыск» 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 «Закон и
порядок» Т\с
16.30 «Прокурорская
проверка»
17.40 Премьера ток-шоу
«Говорим и показываем»
19.30 «Морские

«Приключения Вуди
и его друзей». М/с
07:00, 22.30
«Светофор». Т/с
07.30, 21.50»Даешь,
молодежь!»
08:00, 12.30, 17.30,
23.00 ТВ Степь
08:30 «Физика и
химия» Т\с
09.30 «Форсаж 4» Х\ф
11.25, 22.10 «6 кадров»
12:00, 14.30 «Ералаш»
13:30 «Веселая
олимпиада Скуби». М/с
15:30, 18.00 «Папины
дочки» Т\с
15.30 «Закрытая
школа» Т\с
16:30 «Галилео»
19.00 «Воронины» Т\с
20.00 «Высший
пилотаж» Х\ф
22.50 «Байкеры» Х\ф
00.50 «Первобытный
страх» Х\ф
дьяволы» Т\с
21.30 «Дэн»Х\ф
23.30 «Крах имерии» Д\ц
00.30 «Елизавета.
Золотой век» Х\ф
02.40 «Проклятый рай» Т\с
04.35 «Петля» Т\с

4 сентября воскресенье

07.00, 09.30
3 сентября суббота Мультфильмы
07.30 «Человек в
07.00, 09.30
зеленом кимоно» Х\ф
Мультфильмы
09.00 «Тысяча мелочей»
07.10 «Тупик» Х\ф
10.30 «Человек
09.00 «Тысяча мелочей»
09.40, 11.00 «Зеленый
с бульвара
фургон» Х\ф
Капуцинов» Х\ф
12.30, 13.30 «Даша
12.30, 13.30 «Даша
Васильева» Т\с
Васильева» Т\с
14.30 «Самое
14.30 «Самое
смешное видео»
смешное видео»
15.30 «Человек с
15.30 «Земля
бульвара Капуцинов» Х\ф
Санникова» Х\ф
17.30, 03.00
17.30, 03.00 «Ловушка
«Здравствуйте, мы
для полтергейста» Х\ф
ваша крыша» Х\ф
19.30 «24» Т\с 7-12 с.
19.30 «24» Т\с 1-6 с.
01.30 «Голые и смешные» 01.00 «Голые и смешные»
02.00 «Анатомия
02.00 «Анатомия
смерти» Т\с
смерти» Т\с
05.10 «Мистификатор»
05.00 «Замороженный»
Х\ф
Х\ф
4 сентября воскресенье
05.30, 13.15, 16.40, 21.15,
22.00 «Одна за всех»
06.00 «Джейми: обед
за 30 минут»
06.30 «Дачные истории»
07.00 «Сладкая
женщина» Х\ф
09.00 «Женский род»
10.00 «Сабрина»
13.00 «Еда»
13.30 «Сладкие истории»
14.00 «Дело Астахова»
15.00 «Призрак в
Монте-Карло» Х\ф
17.00, 00.45 «Мегрэ» Т\с
18.00 «Аббатство
Даунтон» Х\ф
19.55 «Доченька моя» Х\ф
22.30 «Настоящая
любовь» Х\ф
00.45 «Любовницы» Т\с
01.45 «Скажи, что не так?»
02.45 «Любовные
истории»

3 сентября суббота

07:00 М/ф
07:20 «Смешарики». М/с
07:30 «Соник Икс». М/с
08:00 «Самый
умный кадет».
09:45, 13.40 «Ералаш»
10:00 «Галилео»
10.30 «Съешьте это
немедленно!»
11:00 «Снимите это
немедленно!»
12:00 «Большой
толстый лжец». Х\ф
15:00 ТВ Степь
16:30, 18.00 «6 кадров»
17.30 «Альфа и Омега.
Клыкастая братва». А\ф
20:00 «Хербипобедитель». Х/ф
21.50 Шоу «Уральских
пельменей».
23:20 «Глава
4 сентября воскресенье государства». Х/ф
01:05 «Байкеры». Х/ф
05:00 «Дюваль и
03.05 «Ранетки». Т/с
Моретти». Т/с
05:00 «Дюваль и
Моретти». Т/с
07:00 «Петя и красная
шапочка». М/ф
07:20 «Смешарики». М/с
07:30 «Соник Икс». М/с
08:00, 14.30 «Ералаш»
10.00 «это мой ребенок!»
11:00, 15.30
«Воронины». Т/с
15:00 ТВ Степь
17.30 «Альфа и Омега.
Клыкастая братва» А\ф
20:00 «Большой
толстый лжец». Х/ф
21.40 «Даешь,
молодежь!»
22:40 «Громовое
сердце». Х\ф
00.55 «Сын Рембо». Х/ф
02:45 «Ранетки». Т/с

18.20 Обзор ЧП
19.25 «Профессия
репортер»
19.55 «Программа
максимум»
20.55 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.45 Ток-шоу
3 сентября суббота
«Последнее слово»
05.35 «Еще не вечер» Т\с 23.50 «Нереальная
07.25 «Смотр»
политика»
08.00, 10.00, 13.00,
00.20 «Хозяин» Х\ф
19.00 «Сегодня»
02.20 «Скорая
08.20 «Золотой
помощь» Х\ф
ключ» Лотерея
04.10 «Один день.
08.45 «Медицинские
Новая версия»
тайны»
04.40 «Алтарь
09.20 «Внимание: розыск!» Победы. Смерш»
10.20 «Главная дорога»
4 сентября воскресенье
10.55 «Кулинарный
поединок»
05.40 «Еще не вечер» Т\с
12.00 «Квартирный
07.25 «В зоне
вопрос»
особого риска»
13.20 «Адвокат» Т\с
08.00, 10.00, 13.00,
15.05 «Своя игра»
19.00 «Сегодня»
16.20, 02.00
08.20 «Русское
«Таинственная Россия»
лото» Лотерея
17.20 «Очная ставка»
08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома!»
10.20 «Первая передача».
10.55, 04.05 «Развод
по-русски»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 «Адвокат» Т\с
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...»
17.20 «И снова
здравствуйте!»
18.20 Обзор ЧП
20.00 «Чистосердечное
признание»
20.50 «Центральное
телевидение»
21.55 «Н. Гундарева.
Личная жизнь актрисы»
23.00 «НТВшники»
00.10 «Беги без
оглядки» Х\ф
00.05 «Адвокат
дьявола» Х\ф
01.55 «Скорая
помощь» Т\с
04.25 «Один день.
Новая версия»
05.00 «Алтарь Победы.
Помнить себя»
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опрос

живые легенды-3
Газета «Яровчане» продолжает знакомить читателей с
биографиями замечательных людей нашего города, чьи
портреты сегодня украшают «Аллею славы», торжественно открытую 6 августа 2011 года недалеко от здания ГДК «Химик».

Геннадий Шкурко, заслуженный работник культуры
Мы с женой прибыли в Яровое в 1969 году по приглашению администрации химзавода. Для нас, молодых специалистов в области культуры, решающим фактором при выборе места жительства стала готовность химзавода предоставить нам отдельную квартиру. Так и поселилась наша семья
в этом замечательном городке. Приступив к работе, мы сразу же столкнулись с серьезной проблемой: посещаемость концертов наших творческих коллективов оставляла желать лучшего, да и сотрудники химзавода не горели желанием приобщаться к творческой самодеятельности,
выполняя очередные производственные планы. На весь дом культуры «Химик» нас было всего четверо. И вот мы, четыре творческих работника,
отправились «покорять тысячи», приходя к рабочим прямо в цеха и устраивая импровизированные культурные вечера. Сначала было трудно.
Очень трудно. Но не даром ведь говорится, что «песня нам и строить и жить помогает»! Через какое-то время процесс пошел: в цеховые конкурсы
народной самодеятельности стало вовлекаться все больше народа, химики с радостью обнаруживали в себе дремавшие таланты и стремились их
воплотить на сцене – кто в пении, кто в танце. Это уже был вопрос честолюбия: победа на художественном конкурсе резко поднимала престиж всего
цеха, поэтому начальники цехов стали сами инициировать подобные межцеховые смотры, которые отныне проводились настолько часто, насколько это
позволял сделать советский календарь знаменательных дат. В начале 1970-х годов в художественной самодеятельности было занято свыше 700 заводчан, а
на каждого творческого работника дома культуры приходилось до семи коллективов, и порой, признаться, мы возвращались домой без голоса. Смотры проходили при полных
залах, а за первые места каждый цех боролся до последнего. Благо, Вера Колесниченко, которая тогда работала при заводе парторгом, была незаменимым председателем жюри
на этих смотрах. Ее дипломатического таланта хватало на то, чтобы, расставив коллективы по призовым местам, не допустить ссор и разногласий. Некоторые хоры насчитывали
до 70 человек, что сегодня кажется совершенно невероятным. Цеха Межерицкого, Дортмана, Татиевского, Михалдыкина, Федоровича вели постоянную творческую борьбу за
первенство, да так, что даже директор завода Александр Фомичев однажды пожурил меня за то, что творческий накал цехов отвлекает специалистов от выполнения производственного плана. Но процесс уже было не остановить: химики даже по ночам в клубе репетировали. Сегодня, когда я встречаю многих заводчан на улице, они мне улыбаются и
у них словно бы снова появляются искорки в глазах. Это наши с ними общие воспоминания об этих увлекательных временах, наполненных творческими и безвозвратно ушедшими баталиями.

Василий Древай, мастер углеподачи ТЭЦ
Я приехал в Яровое в декабре 1956 года, демобилизовавшись из армии. За моими плечами было четыре класса деревенской школы и служба в
погранвойсках. Но химзаводу были нужны рабочие руки. Я устроился в ТЭЦ на углеподачу, то есть был, по сути, простым кочегаром. Это была
тяжелейшая работа: с утра до ночи мы набрасывали уголь в вагонетки, потом запрягали быка, который вез эти вагонетки на весы. От объема
выработки зависела наша зарплата, вот мы и старались как могли. Уголь был нужен для производства пара в котлах. Этот пар, в свою очередь,
подогревал озерную рапу. Из горячей рапы получалось извлечь больше брома. Спустя год работы на ТЭЦ мне пришлось обслуживать пылеугольные котлы, более сложные в технологическом плане. Теперь моя работа сводилась к тому, чтобы шуровать уголь под котлами, осуществляя
стопроцентное сгорание этого угля. Поскольку технологические процессы на заводе все более усложнялись, без полноценного образования я
уже не мог оставаться. Пошел в вечернюю школу, а после окончания «восьмилетки» поступил в Ивановский Всесоюзный заочный энергетический
техникум, продолжая обучение в вечерней школе и при этом работая на ТЭЦ полный рабочий день. Работа была очень тяжелой, и однажды старший
машинист нашей бригады уволился, не выдержав этих нагрузок. Тогда меня и пригласили на его место. В 1974 году я закончил всесоюзный техникум,
и как раз в это время резко возросли профессиональные требования к инженерно-техническим работникам. Один из мастеров топливоподачи по ремонту
оборудования не смог сдать квалификационные экзамены, зато у меня это с успехом получилось. Так и случилась еще одна ступенька моего карьерного роста. Особо теплые
воспоминания у меня связаны с личностью бывшего директора химзавода Александра Фомичева. Этот человек чуть ли ни каждый день приходил к нам на ТЭЦ, и в случае
серьезных трудностей всегда мобилизовал работников из других цехов, чтобы те помогали нам справляться с неприятностями. Помню его слова, обращенные к начальникам
цехов, которые возмущались его решениями «оторвать» цеховой персонал на нужды ТЭЦ: «Я могу остановить все химические цеха, но не могу остановить ТЭЦ – это сердце
нашего завода. Остановись ТЭЦ, остановится все остальное». Также хочу отметить работу Владимира Михалдыкина, который, прийдя молодым специалистом на наш завод,
сделал много усовершенствований и воспитал целую плеяду высококвалифицированных инженеров. Да и мне пришлось потрудиться над воспитанием смены. Решив в 1996
году уйти на пенсию, я пошел навстречу пожеланиям руководства и проработал еще целый год, передавая свои знания и навыки тем, кто должен был после меня отвечать за
ремонт котлов, ведь в этом вопросе малейшая неточность всегда может обернуться трагедией. На склоне лет я часто вспоминаю свою малую родину – деревню Старопесчаное
Бурлинского района. Были военные времена, я ходил по деревне голодный и босый, а закончил лишь четырехлетку лишь потому, что в нашей деревне была только начальная
школа. Чтобы доучиваться, мне нужно было ходить за 10 километров в другое село, а у меня попросту не было обуви. После войны мое родное село совершенно опустело, так
что мне ничего и не оставалось как податься в Яровое, где и сложилась так замечательно моя судьба.

Иван Тымченюк, заслуженный строитель
В Яровое я попал после армии, в 1954 году. Позади была служба в Восточной Германии по охране правительственной линии связи между
Москвой и Берлином, а чуть позже – служба в Эстонии, где мы ликвидировали националистические бандформирования, которые сначала
боролись за идею независимости, а затем стали грабить магазины и устраивать другие бесчинства. И вот наступает для меня, наконец, спокойная жизнь. Я возвращаюсь в родной Славгород, где до армии работал на кирпичном заводе. Однако мой старший брат, пока я служил в
войсках МВД, устроился работать экскаваторщиком на химзаводе. Он и устроил меня своим помощником. Сначала мы каждый день добирались на работу из Славгорода по железной дороге. Сейчас этой ветки уже нет, а раньше она шла прямо по берегу озера. Правда, нам приходилось совершать большой крюк, доезжая в нашем поезде, состоящем всего из двух вагонов, сначала до разъезда, а уже потом до химзавода.
С появлением строительного треста, химзавод обзавелся грузовиками, в которых мы и стали впредь добираться до работы. Многоквартирных
домов тогда еще не было в помине. Вот и получилось, что я несколько лет подряд рыл своим экскаватором углубления для фундаментов домов
будущих кварталов и траншеи для прокладки коммуникаций. Эта работа шла и зимой, и летом. Все мы очень торопились как можно раньше создать
благоустроенный поселок и организовать достойный быт для заводчан. Не прекращалась и моя работа на территории химзавода, который разрастался
еще более стремительно, чем рабочий поселок. Особенно сложно было зимой рыть мерзлый грунт, с микроскопической точностью управляя ковшом, чтобы не зацепить уже
проложенные коммуникации. Моим сменщиком на экскаваторе был Николай Кулисиди, который и поныне остается моим лучшим другом. Дай Бог ему здоровья и долгих лет.
Вместе с ним мы участвовали в соцсоревнованиях и пять лет подряд занимали призовые места на уровне РСФСР, добывая своим экскаватором максимальные количества
кубических метров грунта.

С участниками «Аллеи славы» общался Юлий Макаров
прогноз погоды 29–4 сентября

29 августа, пн

31 августа, ср

2 сентября, пт

ночь

+ 7°

748 мм
рт. ст.

72%

Северозападный
1 м\с

ночь

+ 12°

750 мм
рт. ст.

46%

Западный
3 м\с

ночь

+ 15°

749 мм
рт. ст.

70%

день

+ 19°

750 мм
рт. ст.

32%

Северозападный
4 м\с

день

+ 24°

750 мм
рт. ст.

38%

Западный
6 м\с

день

+ 27°

746 мм
рт. ст.

37%

3 сентября, сб

1 сентября, чт

30 августа, вт

Северозападный
2 м\с
Северозападный
1 м\с

ночь

+ 10°

752 мм
рт. ст.

53%

Южный
4 м\с

ночь

+ 14°

751 мм
рт. ст.

44%

Западный
3 м\с

ночь

+ 14°

745 мм
рт. ст.

74%

Южный
1 м\с

день

+ 22°

752 мм
рт. ст.

27%

Южный
5 м\с

день

+ 27°

749 мм
рт. ст.

43%

Западный
3 м\с

день

+ 27°

743 мм
рт. ст.

36%

Южный
2 м\с
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ночь

+ 17°

742 мм
рт. ст.

51%

Югозападный
4 м\с

день

+ 30°

741 мм
рт. ст.

29%

Югозападный
3 м\с

