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очно так же разделились по школам и активисты Яровского отделения ВСМС, которые сердечно
поздравили учеников с новым учебным годом, а всем учителям вручили подарочные
канцелярские наборы. В 12-й школе ребят
поздравлял депутат Городского собрания
Виталий Мысин, учеников 19-й школы приветствовал глава города и председатель
Яровского ВСМС Александр Герстнер, а
перед учениками 14-й школы выступила депутат Ирина Мысина. На правах опытного
педагога и воспитателя она заметила, что с
приходом в школу ребенок перестает быть
просто ребенком - для него наступает время решений, поступков и ответственности.
Поэтому она пожелала школьникам трудолюбия, силы характера, веры в знания и гордости за свою страну.
По традиции, ученики одиннадцатых
классов вывели на торжественное построение “первоклашек” за руку, под гимн Российской Федерации и под громкие аплодисменты. Учащиеся школы №12 в этом году на
торжественную линейку шли с особенным
любопытством. Всем ведь было интересно,
как родная школа изменилась за лето.
Школа с самым старым в городе зданием по-настоящему преобразилась. Все 250
окон были заменены на стеклопакеты, заменена кровля на крыше, отремонтирован
спортзал, вестибюль, кабинет физики и мастерские, где проходят уроки труда, обновлено крыльцо и установлен пандус. Все это
стало возможно благодаря краевой губернаторской программе «75х75». Такое странное название расшифровывается просто:
отремонтировать 75 социально значимых
объектов к 75-летию края.
Администрация города Яровое подготовила все документы и убедила краевые власти в том, что яровской школе №12 нужен
ремонт, и что она его заслуживает. Летом
яровчане могли видеть, как в здании каждый день, не прекращаясь, кипела работа.
- Я помню, как первые учителя нашей
школы и первый директор Валентина Хиленко рассказывали о своих ощущениях,
когда впервые вошли в только что построенное здание, - говорит директор школы
№12 Валентина Егорова. - Им пришлось
изрядно поработать, чтобы подготовить
школу к первому учебному году. В этом
году ситуация повторилась. Объект сдавали почти “впритык” к концу августа. Если бы
вы зашли в школу три дня назад, то не поверили бы, что День знаний здесь пройдет
вовремя. Повсюду был строительный мусор
и старые оконные рамы. Нужно было что-то
делать. В помощь нашему техперсоналу под
руководством Раисы Шишкиной, пришли
и учителя со своими семьями, и ученики
со своими родителями. Работали три дня с
утра до ночи. В итоге общими силами мы и
добились того, что первого сентября смогли
принять детей.
На торжественной линейке у 12-й школы присутствовал и бывший директор этого
учебного заведения, а ныне председатель
комитета по образованию Андрей Зинченко. Он традиционно поздравил учителей и
учеников с началом учебного года и поделился еще одной радостной новостью, которая пришла в эту школу и в город в целом.
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«Мы теперь совсем большие, в школу мы пришли. И уже никто не скажет, что
мы малыши!» - звонко декламирует первоклашка. Взрослые внимательно
слушают и тепло улыбаются, а старшеклассники обсуждают прошедшее лето
с друзьями. Так проходит линейка, посвященная Дню знаний в средней общеобразовательной школе №14. Не менее весело проходят линейки и в других
двух школах города Яровое. Чтобы не пропустить ничего интересного, корреспондентам газеты “Яровчане” пришлось разделиться и устроить “сеанс
одновременного присутствия” сразу на трех праздниках.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Двенадцатая школа стала одной из девяти школ по краю, которые теперь являются федеральными экспериментальными
площадками, - рассказал Андрей Зинченко.
- На каждую такую площадку выделяется
один миллион рублей. К каждой школе прикрепляется свой научный руководитель. Теперь школа №12 — базовая школа Славгородского образовательного округа. Теперь
сюда будут ездить учителя из Благовещенки,
Бурлы, Кулунды и других муниципальных
образований округа, чтобы перенять положительный опыт.
Руководство школы уже решило, куда
пойдет основная сумма. 950 тысяч будут
потрачены на мобильный компьютерный
класс «Apple». Это 14 ноутбуков, связанных беспроводной сетью Wi-Fi. В каждом
ноутбуке будет установлен полный набор
программного обеспечения по всем предметам. При необходимости теперь не придется переходить всем классом в мультимедийный кабинет. Все компьютеры просто
можно привезти на специальной тележке и
расставить по партам в любом классе.
Общаясь с директорами яровских школ,

мы не могли не коснуться сложной проблемы неравномерного заполнения школ
учениками из-за резких изменений в демографической картине нашего города в прошлые годы.
- “Нулевые” годы для нашей школы стали
самым болезненным периодом, - вспоминает директор школы №19 Виктор Рейдер.
- Если в конце девяностых количество наших учеников достигало 1375 человек, то
затем эта цифра резко снизилась на целую

теленеделя

опрос

тысячу, достигнув 350 учеников. Произошло
это настолько же стремительно, насколько
стремительно происходили в нашей стране
перемены, приведшие к демографической
катастрофе. Школа, как известно, реагирует
на изменение рождаемости с запозданием в
семь лет. За последние 10 лет из нашей школы ушло порядка пятидесяти учителей. На
них элементарно не хватало классов. Сегодня же происходит обратная ситуация: “население” школы растет, и учителей начинает
не хватать. Те, кто когда-то уволился, уже
давно перешли к другим видам заработка, и
вряд ли они вернутся назад в школу.
Нехватка кадров ощущается и в школе
№14.
- В этом году наш коллектив покинула
Анна Макарова, преподаватель географии
и экономики. Они ушла в другое учебное
заведение. Это создало некоторые проблемы, потому что пока мы не успели найти ей
замену, - признается директор школы №14
Василий Бурдовицын. - Однако к нам, я
очень надеюсь, прийдет в этом году новый
учитель информатики. Изменилось, конечно, и количество учеников. В прошлом году
у нас было 529 ребят, а теперь их 559. Это
хорошая тенденция. Распределены они достаточно ровно. То есть недобора или перебора по ученикам в классах нет.
- С первого сентября новый образова-

тельный стандарт для начальной школы
вступил уже по всей стране, - продолжает
Василий Бурдовицын. - Если говорить кратко, то теперь, помимо новой школьной программы у детей появится возможность посещать дополнительные секции и кружки на
базе школы. Не менее 5 часов в неделю. Мы
уделили особое внимание спортивным секциям и кружкам с эстетическим уклоном. Я
вообще стараюсь привить нашим ученикам
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любовь к физическим упражнениям и спорту, недаром меня называют самым спортивным директором (смеется). Мы выделили
кабинет и установили там два спортивных
уголка, закупили инвентарь. Продолжаем
активно сотрудничать с бассейном “Нептун”, и подобное сотрудничество идет нам
на пользу. Один из наших учеников сейчас
является мастером спорта по плаванию. На
базе школы проводятся тренировки по восточным единоборствам. В прошлом учебном году наша школа заняла первое место
в Спартакиаде среди школ города. Но это не
значит,что мы уделяем меньше времени уче-

бе. Призовые места наши ученики занимают
и на общеобразовательных Олимпиадах.
- По старым образовательным стандартам, у каждой школы были нормативы не
только по количеству обязательных часов
на тот или иной предмет, но и на методику
преподавания по каждой теме учебного
курса, шли ли речь о химии или литературе. Все это нам раньше, как говорится, “спускали сверху”. Теперь ситуация меняется, и
педагог, по-прежнему имея лимитированное количество часов, вправе сам решать,
какую методику преподавания выбрать,
- объясняет суть новых образовательных
стандартов директор школы №19 Виктор
Рейдер. - Учителя всех трех школ города
Яровое уже давно объединены в городское методическое объединение. Теперь
это объединение и будет утверждать программы уроков перед началом каждого
учебного года.
Не стоит думать, что теперь учителям
прибавилось “методической волокиты”,
ведь новые образовательные стандарты
затрагивают лишь вновь образованные
классы, и полное “методическое обновление” школ, вступивших сегодня на путь новых стандартов, произойдет лишь спустя

дети

11 лет, когда сегодняшние первоклассники
проявят себя на ЕГЭ.
Тем временем, в российском обществе
не утихает тревога, что среднее образование в школах попросту станет платным.
- Платное образование, согласно новым
образовательным стандартам, охватывает
лишь дополнительные образовательные
услуги, по-прежнему предполагая государственное финансирование обязательного
учебного плана, - комментирует Виктор
Рейдер. - Хотя, конечно же, определенные
страхи у всех остаются, что число основных
часов может быть снижено настолько, что
здравый смысл вынудит родителей “доплачивать”.
- Я думаю, что слухи о тотальном платном образовании так и останутся слухами,
- заявляет директор школы №14 Василий
Бурдовицын.- Возможно, эти слухи связаны с тем, что сейчас в стране все больше
и больше частных школ. Я считаю, нам бояться нечего. Есть школы бюджетные, есть
частные. Лишить нашу страну бюджетного
образования будет нецелесообразно. Это
уже будет не наша страна.
Лилия Арсланова, Константин Штерн,
Юлий Макаров

1 сентября в детском саду №31” Сашенька”
педагоги дополнительного образования провели развлекательное мероприятие со всеми
детьми. Во время прогулки ребят провели
по станциям, расположенным по всей территории детского сада: «Сказочная», «Загадка»,
«Радуга», «Спортивная». Дети с удовольствием
выполняли задания сказочных персонажей,
разыграли сказку, отгадывали загадки, рисовали на асфальте, крутили обручи, играли в
футбол. За все задания получали пятёрки, и
в конечном итоге за свои труды волшебница
угостила всех детей конфетами и фруктами.
Особую благодарность за это мероприятие родители спешат выразить сотрудникам
детского сада: Екатерине Мусатовой, Наталье Олейниковой, Людмиле Павленко, Наталье Храпко и Нине Шустовой.
Сегодня мы, родители, от своего имени
и от имени малышей, хотим сказать спасибо
всем работникам детского сада не только за
хорошую профессиональную работу, но и за
теплое отношение к нашим детям!
Людмила Снигирева, член
родительского комитета

- Это был одаренный парень, - делится
своими воспоминаниями учитель химии
Валентина Панченко. - И эта его одаренность чувствовалась на каждом уроке.
Я часто задаю детям придумать какиенибудь стишки или рассказы на тему химии. Впервые он поразил меня стихами о
валентности. Потом написал замечательный рассказ о серной кислоте. Еще помню,
как он написал настоящую оду стеклу. Все
эти его произведения до сих пор у меня
хранятся. Больше всего меня поражало в
нем то, что при таком литературном таланте, он был развит и в математике. Я однажды рассказывала лекцию на тему растворов. Написала на доске условия задачи.
Прежде чем объяснить, как ее решать, я
полушуткой спросила, кто может решить.
Гена поднял руку, вышел к доске и решил
ее своим способом. Не химическим, конечно, а чисто математическим.

- За всю мою практику у меня в классе было мало таких детей, - рассказывает классный руководитель Геннадия
Андреас Паульс. - Его отличала необыкновенная доброжелательность. У Бачинского была очень легкая улыбка, идущая
от души. При этом Гена был прирожденным лидером, и это качество он использовал довольно мудро. Он был активистом в классе, массовиком. Но он не был
красавцем: очень высокий, с огромными
руками. Зато как только он начинал говорить, его речь просто очаровывала.
Последний раз я его видел в 2005 году, в
Москве. Геннадий провожал меня в Лондон, а потом встречал оттуда в аэропорту. Таксистам, персоналу гостиницы —
всем он с гордостью говорил: «Это мой
учитель и классный руководитель. Едет
в Лондон на конференцию». Не каждый
ученик так сделал бы. Было очень приятно. У каждого из нас есть ситуации, когда
нужно посоветоваться с самыми близкими людьми. Я в такие моменты всегда
мысленно советуюсь с Геной. Ответ приходит сам собой.
Константин Штерн

День знаний в детском саду

памятная дата

Памяти Геннадия
Бачинского
Первого сентября известному шоумену и радиоведущему Геннадию Бачинскому исполнилось бы ровно 40
лет. Детство и школьные годы он провел в Яровом, на своей малой родине.
Сложно понять наперед, какими талантами может прославиться родной
край на всю страну. Вроде бы городхимик, однако его “выпускник” стал
популярен скорее в “химии юмора”.
В годы расцвета его популярности
многие радиослушатели искренне
удивлялись, как может человек без
подготовки, буквально молниеносно
выдавать столь остроумные комментарии по любому поводу. Но подготовка все-таки была, и проходила она
сначала в городской библиотеке, а
потом за партами двенадцатой школы. Еще тогда Геннадий заявил о себе
как об очень способном ученике.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Г

ена был очень добрым мальчиком, - рассказывает его мать
Нина Бачинская. - В детском
саду, если подерется или укусит его кто, сын
никогда не жаловался ни мне, ни воспитательнице. Я его однажды спросила: «Ты хоть
сдачи-то дал?» А он говорит: «Нет, мне жалко
бить других». Необычно рано он начал читать. В 5 лет уже все книги в доме перечитал
и стал просить сходить с ним в библиотеку,
чтобы я его туда записала. Стал он там книги
брать. Через время снова просит, чтобы я с
ним в библиотеку пошла. Оказывается, он
там все тонкие книги уже прочитал, а толстые ему не дают. Библиотекарь ему говорит:
«Мальчик, ты их, наверное, не читаешь. Так
много берешь и так быстро приносишь!» Он
ответил: “Нет, я их все читаю”. Библиотекарь
не поверила и стала ему вопросы задавать
по содержанию. Он без труда пересказал все
книги. Все были очень удивлены.
В двенадцатой школе Геннадия Бачинского помнят как веселого парня. Говорят,
что он был душой компании.
- Я училась с ним в старших классах, говорит одноклассница Геннадия
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Наталья Лебедь. - Я не очень много времени проводила с ребятами из нашего класса,
однако очень хорошо запомнила Гену. Он
выделялся среди остальных. Представьте:
перемена, все где-то ходят, общаются или
повторяют домашнее задание. Гена же в
это время возле доски учится танцевать
брейк-данс, который только-только стал
появляться в нашей стране. Какие-то движения все пытался повторять. Он вообще
не ничуть не боялся отличаться от других.
Помню еще, как на выпускной мы ходили в
пеший поход на Теплый ключ. Путь был неблизкий, и Гена, чтобы как-то скрасить дорогу, запел песню группы «Черный кофе» «С ветки падающий лист». Так красиво пел!
Просто завораживало.
Так Геннадий Бачинский и стал настоящей гордостью школы. Он закончил ее с
серебряной медалью, чуть-чуть не дотянув
до золотой.
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Самые обсуждаемые события в регионах Сибири

красноярск

барнаул

Рекорды
детского заработка

Дорожная зебра.
Теперь в 3D
В Красноярске впервые в России
появилась трехмерная «зебра». 3Dэффект создают светоотражающие
краски и геометрия их нанесения.
Разметку в качестве эксперимента
нанесли на два пешеходных перехода возле новой школы на одной из
улиц города.

О
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птический эффект создается
технологией нанесения разметки. Вечером «зебра» выглядит как ровный ряд наваленных на
дорогу бревен, поэтому водители, приближаясь, начинают инстинктивно притормаживать.

Сотрудники полиции и родители
учеников новой школы надеются, что
такое новшество, вызвав интерес у
школьников, привлечет их и заставит
пользоваться пешеходным переходом.
- Главное, чтобы это не приводило к
дополнительным заторам и пробкам, –
прокомментировал новшество и.о. главы департамента городского хозяйства
администрации Красноярска Михаил
Малыхин.

кемерово

омск

Форель. Made in
Кузбасс

Метро без
поездов
2 сентября в Омске был торжественно открыт вестибюль первой станции
омского метрополитена «Библиотека имени Пушкина». Правда, ближайшие четыре года этот вестибюль
будет выполнять лишь функции подземного пешеходного перехода.

Д
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о пуска поездов, который намечен на 2015 год, посадочные
платформы и выход в тоннель
будут скрыты за фальшивой стеной, но
вестибюль и выходы со станции уже доступны омичам. Длина перехода, имеющего четыре выхода, с учётом вестибюльной
части станции составляет 183,5 м, ширина
- 6 м, высота - 3 метра. Здесь установлено
40 камер видеонаблюдения и круглосуточное дежурство поста охраны, - сообщается в правительстве региона.
В 2011 году на строительстве омского
метрополитена предполагается освоить
более 1 миллиарда рублей.
НПО “Мостовик” ведет строительство
первой линии метро в Омске, которая будет включать четыре станции. Концепция
метрополитена основана на внедрении
подвижного состава нового поколения с
полностью автоматическим управлением,
не требующим присутствия машиниста.
Предполагается, что внедрение автоматических линий и укороченного состава
позволит снизить общие затраты на строительство в 2,6 раза без ущерба качеству.
В настоящее время метростроители
продолжают прокладывать перегонные
тоннели между двумя следующими станциями – “Кристалл” и “Заречная”, а также
ведут коммуникации к четвёртой станции
первого пускового участка – “Соборной”.

Новое рыбное место появилось в
Тисульском районе Кемеровской области. После того, как на озере Берчикуль наладили гидротехнические
сооружения, местные власти решили
там разводить форель. На сегодняшний день это единственное хозяйство
на Кузбассе, где выращивают одну из
самых знаменитых представителей
семейства лососевых.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

В годы Великой Отечественной войны Тисульский район обеспечивал рыбой не только Кемеровскую область,
но и соседей. Когда же распалось рыбное хозяйство, прилавки опустели. Да
и сама вода в «жемчужине Кузбасса»

В Алтайском крае подводятся итоги
самой многочисленной ежегодной
акции краевой службы занятости «5-й трудовой» четверти. Так, например, школьники Петропавловского
района Алтайского края по итогам
«5-й трудовой» получат зарплату в
размере более 7 тысяч рублей.

К

животноводческие помещения, готовили помещения и технику к уборке урожая.
В краевом управлении по труду и занятости населения отметили, что специалисты
центра занятости проводят окончательный
расчет материальной поддержки, а работники бухгалтерий сельхозпредприятий – заработной платы. Первая зарплата порадует
ребят. К примеру, в СПК колхоз “Родина”
трудилось 16 подростков. Средний период
работ составил 1 месяц, средняя заработная
плата – 7 тыс. 173 рубля за 4-х часовой рабочий день. Это – лучший результат работы
трудовых отрядов по району.
Всего в этом районе в дни летних каникул участниками “5-й трудовой” стали более 80 несовершеннолетних.

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

ак сообщает служба занятости, в
Петропавловском районе руководители сельхозпредприятий ООО
“АКХ Ануйское”, СПК имени Ленина, СПК
колхоза “Родина”, СПК “Соловьиха” готовят
для ребят праздничные наборы и денежные
премии. В рамках “5-й трудовой” дети стригли
овец и заготавливали корма, ремонтировали
оставляла желать лучшего. Недавно на
озере Берчикуль установили гидротехническое сооружение и период безрыбья сразу закончился.
- Иметь такую воду и не иметь на
прилавках рыбы — это просто кощунство. Мы приняли решение возродить
рыбоводство,
которое
здесь было еще 10 лет
назад, - комментирует
Геннадий Шарнин, заместитель главы Тисульского района.
Генетики исследовали воду и пришли к выводу, что для форели здесь
идеальные условия. Рыбоводы смастерили садки, привезли мальков из
Хакасии. И дело забурлило. За три месяца маленькие рыбешки превратились в солидную
рыбу. Хоть сейчас на прилавок. Кстати, форель — чемпион по плаванию и
прыжкам. Она развивает скорость до 70
километров в час и прыгает над водой
до двух метров.
Но ценят эту рыбу не за спортивные
качества. Мясо форели богато витаминами и микроэлементами, что особенно
важно для людей умственного труда.
Возможно, в скором времени Тисульский район будет славиться гениями и
вундеркиндами, а также новой рыболовецкой отраслью. Местные власти планируют разводить рыбу в промышленных масштабах. Скоро здесь появится
инкубационный центр. А с ним и новые
рабочие места.

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!

томск

Электронный
фейс-контроль
Общежития Томского политехнического университета (ТПУ) оснастили
новой интеллектуальной системой
безопасности, способной буквально
«в лицо» узнавать каждого местного
обитателя, а при обнаружении чужаков — бить тревогу.
------------------------------------------------------------------------------------

Н

а смену вахтерам пришел электронный турникет и персональная карточка, обладателя
которой система опознает по принципу
«свой-чужой». Кроме того, в холлах установлены камеры наблюдения.
- Система может автоматически сравнивать фотографию владельца электронной
карты, которая занесена в базу данных, с
изображением, полученным с камеры видеонаблюдения. Идентификация занимает доли секунды. В случае предъявления
чужого пропуска срабатывает сигнализация», — рассказал проректор ТПУ по режиму и безопасности Иван Соловьев.
Как сообщили в вузе, пока системой
«Интеллект» оснастили 4 из 13 общежитий
университета.
В случае отключения электроэнергии интеллектуальная система способна
«держать оборону» около двух часов. На
установку «Интеллекта» в ТПУ потратили
около 3 миллионов рублей. В дальнейших
планах — полная замена вахтеров во всех
общежитиях на электронную систему. Понравится ли это самим вахтерам, которые
потеряют рабочие места?

Полоса подготовлена по материалам открытых интернет-источников
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яровчанин

Исторические вехи
Александра Фомичева
Трилогия опроса “Живые легенды”, выходившая в номерах 16, 24 и 25 газеты “Яровчане”, кратко описала биографию “из первых уст” наших современников, чьи фотографии сегодня украшают городскую аллею славы. Без
этих людей сегодня невозможно представить историю родного города. Не
станет также преувеличением сказать, что личность бывшего директора
химзавода Александра Фомичева занимает в этой истории особое место.
После трагической гибели Глеба Верещагина в 1968 году, Александр Фомичев уверенно перенял эстафету руководства, превратив завод почти за 20
лет в одно из лучших химических предприятий страны по показателям производительности труда и ассортимента выпускаемой продукции. На “эпоху
Фомичева” также пришелся и пик развития социальной инфраструктуры
города Яровое. Впрочем, о подобных фактах яровчане знают сполна и без
нашей газеты. Что ж, давайте попробуем открыть в этих знакомых историях
чуть менее известные страницы.

- Александр Васильевич, после небольшого очерка о вашей биографии
в одном из прошлых номеров, в нашу
редакцию стали поступать возмущенные звонки от ветеранов завода. Их,
мягко сказать, смущало, что вы выглядели в нашей заметке “человеком, который игнорировал распределение от
института на завод”, а также называли
основателя химзавода “неким Верещагиным”…
- Факты, по сути, были изложены вами
правильно, но сама подача получилась
несколько скомканной. Если сегодня у нас
есть возможность рассказать об истории
моего появления в Яровом более подробно, так давайте это и сделаем. Когда в 1949
году я был 22-летним дипломированным
специалистом, только что закончившим
политехнический институт в Томске, моя
осведомленность о Верещагине ограничивалась знанием его фамилии и тем, что
я был направлен по распределению на закрытый завод, которым он руководил.
- То есть, по сути, если бы, например, в 1999 году о нынешнем премьерминистре страны любой россиянин
сказал бы “некий Путин”, это бы звучало столь же органично?
- Совершенно верно. Теперь насчет моего общения с прокуратурой давайте все
разъясним. Действительно, с точки зрения
строгих законов СССР я расценивался как
уклонист, поскольку после вуза устроился
работать не на завод по распределению, а
в совершенно другое место. Но почему так
вышло? Объясняю. Свой диплом я защищал перед государственной комиссией в
Томске. Председателем этой комиссии был
Александр Логвиненко, вице-президент
Западно-Сибирского филиала академии

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:

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

наук СССР. Он-то мне и предложил после
защиты сразу пойти работать к нему в
академию. Я честно тогда ответил, что уже
записан по распределению на закрытый
химический завод, где директором значится Глеб Верещагин. Тогда Александр
Логвиненко произнес: “Я решу этот вопрос на уровне Министерства химической
промышленности. Получайте в институте
свой красный диплом, приезжайте к нам
и спокойно работайте”. Сказал он это, полагаясь на свои большие связи в Москве.
Мне оставалось лишь согласиться, тем более, что работа сулила хоть и косвенно, но
продолжение тех разработок, которыми я
занимался еще на студенческой практике.
- А что это были за разработки?
- Преддипломную практику я проходил в городе Чирчик, что под Ташкентом.
Там производилась так называемая “тяжелая вода”, содержащая дейтерий, необходимый для создания водородных бомб.
Практической частью моего диплома был
расчет и конструирование ректификационной колонны. Рассчитав конструкцию,
я пошел к заведующему кафедры. Он посмотрел и сказал: “В американском журнале “Chemical Abstracts” вышла статья о
новых методах расчета как раз по вашей
теме. Вы, насколько мне известно, хорошо
владеете английским. Переведите эту статью и используйте полученные методы в
своих расчетах”. И вот я почти две недели
добросовестно переводил разработки наших “идеологических врагов”, напечатанные мелким шрифтом на 17-ти страницах.
В результате я с высокой оценкой защитил
свой диплом, после чего принял предложение работать в лаборатории Академии
наук над проектом, который спустя три
года получил Сталинскую премию. Речь

–М

не выпала честь возглавить нашу команду,
которая состояла из
18 участников. Приятное удивление
вызвал сам уровень подготовки спартакиады. Мы привыкли воспринимать
Заводская
---------------отчетность
----------------------------------------периода
--------------------------расцвета
-----------------------------производства
------«ветеранский» спорт как нечто вторич-
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шла о поисках лития и разработке технологий его добычи. Моя работа в этом проекте пришлась на самую первую стадию.
Геологам было известно местонахождение
в СССР озер, в которых может содержаться
литий, но выделить самые перспективные
месторождения уже было задачей наших
экспедиций. С передвижной лабораторией мы ездили по Казахстану, по Красноярскому краю и по степному Алтаю в том
числе. Образцы рапы я, кстати, брал и из
озера Большое Яровое. Ироничность ситуации заключается в том, что тогда я даже
и не знал, что на берегу озера расположены постройки того самого завода, за которым меня “закрепили”. Помню, даже главный инженер Ефим Шехтер провел меня
по заводской территории, но в нашем разговоре ни разу не промелькнула фамилия
Верещагина. Безусловно, я испытал что-то
вроде дежа-вю, когда в 1950 году все-таки
приехал работать на этот завод согласно
распределению.
- Почему же Александру Логвиненко
не удалось сдержать данное вам обещание о том, что ваше распределение
будет аннулировано?
- В этом не его вина. В другое время он
бы с легкостью выполнил свое обещание,
ное,
самодеятельное,
однако
прибыв
однако
после войны каждый
специалист
на
спортивную
базу
СДЮШОР
имени
моего профиля ценился на вес золота,
Александра
Смертина,
быстро
поняли,
особенно в химической промышленночто
на самом
высшем
уровне:
сти, все
где будет
ко многим
вредным
производспортивные
площадки
оборудованы
ствам женщины попросту не допускались.
по
последнему
слову техники,
каждой
А кто
учился в институтах
в военные
годы?
Сплошь
девушки.футболки
Когда я поступил
командеодни
раздаются
одного
на
первый
курс института
в 1944-м комгоду,
цвета,
нас очень
тепло встречают,
на
весь размещают
мой факультет
было всего пять
фортно
в гостинице…
парней,
из которых
были демобилиНадодвое
отметить,
что Алтайский
край
зованы
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по инвалидности.
А простал пилотной
для провеизводственные
стратегические
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Нигде в
тем временем,
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подобных
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еще
нет.
начиналась
вооружений.
Нельзя
А у нас еще вгонка
прошлом
году состоялась
сказать, что академия наук нуждалась во
Первая спартакиада пенсионеров,
мне в большей или меньшей степени, чем
прошедшая в Павловском районе. Все
химзавод под руководством Верещагиэто происходило и происходит при
на. Нуждались все. Поэтому министр хиподдержке
краевого отделения
мической промышленности
СССРпартии
издал
«Единая Россия».

распоряжение, которое запрещало даже
при “особых обстоятельствах” менять
распределение молодых выпускников.
Правда, узнать об этом распоряжении мне
довелось лишь после того, как ЗападноСибирский филиал академии наук отправил меня в Москву с командировкой, вручив все необходимые ходатайственные
письма. Однако даже глава академии был
бессилен против распоряжения министра.
Вернувшись из Москвы в Новосибирск с
отказом, я забрал свои документы из академии наук и отправился в Кулундинскую
степь искать тот самый завод…
- Как вас встретили? Каковы были
ваши первые впечатления на новом
месте?
- Встретили вполне себе нормально,
уже зная о моей истории. С технологической точки зрения завод был очень интересный, но вот аппаратурное оформление
завода - это было действительно средневековье. Сегодня даже трудно представить, как в таких условиях могли трудиться специалисты. Тем не менее, к походной
жизни после экспедиций мне было не привыкать. Так что я быстро “влился” в производственные процессы, став четвертым
инженером на заводе. Представляете, какой был кадровый голод? Такой завод - и
всего четыре инженера!
- В вашей статье, которая была не
так давно опубликована в “Яровских
вестях”, был исчерпывающий рассказ
обо всех этапах жизни завода, начиная
с его основания и заканчивая сегодняшними днями. Поэтому нам нет смысла
повторяться, перечисляя основные
вехи. Однако хотелось бы углубиться
в кое-какие детали. В статье было упомянуто, что в начале 70-х Яровое могло
получить статус закрытого территориального образования, однако по ряду
причин этого не произошло. Что же это
были за причины?
- Вопрос закрытия Ярового обсуждался на самом высоком уровне в 1973
году. Если бы это решение было принято,

yarovchane.ucoz.ru
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то завод и поселок обнесли бы колючей
проволокой, на вышках бы красовались
солдаты с красными околышами и… все
это прекрасно бы просматривалось с американских спутников-шпионов. Именно
по причине того, что основная разведка к
тому времени осуществлялась из космоса,
дополнительные “декорации” в виде проволоки и вышек нас бы мигом “рассекретили”. Поэтому руководство химзавода
отказалось от этой затеи. В этом отказе
нас поддержал и крайком партии.
Перед самым уходом на пенсию мне
удалось отстоять перед “центром” еще
одну степень свободы для заводчан. Несмотря на то, что завод приносил стране
огромные прибыли, у нас был лимит на
капитальное строительство жилья, равное двум многоквартирным домам в год.
А рабочим уже надоело ютиться в общежитиях. С нашими доходами мы бы могли
себе позволить возводить хоть по кварталу в год! Однако на заработанные заводом деньги советская экономика дотировала убыточные отрасли, как когда-то на
заре своего существования, дотировался
и наш завод. Могу сказать, что в результате моих переговоров с министерством,
лимит на строительство жилья был существенно расширен. Благо, что мы успели
возвести все важные сооружения до наступления “лихих девяностых”.
- Находясь на пенсии и наблюдая,
как на заводе быстро меняются директора, оставляя за собой еще большую
разруху, вы предпринимали какиелибо попытки повлиять на ситуацию?

спорт

Спортивные
проводы
лета
28 августа в городском парке культуры и отдыха состоялись веселые
эстафеты «Спортивные проводы
лета», в которых приняли участие
шесть семейных команд. Мероприятие состоялось по инициативе ДЮСШ
города Яровое, представители которого впервые решили привлечь к таким “веселым стартам” неполные семьи. Эту идею сразу же поддержало
Управление социальной защиты населения. Несмотря на необычность
“спортивной выборки”, праздник
получился на славу.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-В

школах часто проводятся
мероприятия
“Мама, папа, я - спортивная семья!”, однако неполные семьи
обычно остаются в стороне от таких со-

- В 2005 году произошла история, которую вполне можно назвать такой попыткой. Тогда на должность заместителя
директора ОАО “Алтайхимпром” был назначен Шакир Абдуллаев, который, в
отличие от многих “временщиков”, всей
душой хотел поднять производство. Он и
пригласил меня в качестве консультанта. Я
три месяца подряд ежедневно приходил
на завод, мы вместе с другими ветеранами завода - Владимиром Семешиным и
Алексеем Татиевским - ходили по цехам,
узнавали настроения коллективов и производственные планы начальников цехов, чтобы придумать новые ликвидные
производства. Надо понимать, что к этому времени уже было потеряно шестьдесят процентов заводских возможностей.
Что же сделать на оставшихся сорока?
У меня сохранились хорошие отношения с начальником Западно-Сибирского
управления железной дороги Александром Целько, который в свое время был
директором железнодорожного вокзала
в Славгороде. Я освежил этот контакт.
Так завод получил гарантированного покупателя на гербициды, которые были
нужны железной дороге в больших объемах для уничтожения растительности
в “зонах отчуждения” вдоль железнодорожных путей. Первые десятки тонн, в
качестве опытной партии, мы поставили
клиенту. Проведя пробы, он оказался
доволен действием нашей продукции и
был готов закупать у нас десятки тысяч
тонн этих гербицидов в год. Однако для
такого масштабного производства были

необходимы инвестиции на закупку сырья и расширение производства. Здесь
мы впервые и столкнулись с пассивностью ключевых собственников завода,
которые на поверку оказались небольшой фирмой, “прикупившей” химзавод
на “гребне приватизации”. Прикупить-то
прикупили, а 40 миллионов рублей, необходимых для старта масштабного производства с гарантированным сбытом и
при окупаемости проекта за два года, у
фирмы-собственника, конечно же, не нашлось.
- А как вообще могло так получиться, чтобы мелкая фирма смогла стать
собственником такого гиганта?
- Изначально большая доля акций
нашего завода была передана государством в собственность научноисследовательским институтам. Те, в
свою очередь, не смогли разумно распорядиться собственностью и распродали
ее, по сути, кому попало, особо не считая
денег и заводских возможностей. И что же
стали делать новые собственники? Да помогать спаивать население они начали, по
сути: перегоняли из синтетического спирта ректификат, чтобы продавать его винноводочным заводам, которые росли в девяностые годы как грибы после дождя.
- Ваша попытка реанимировать заводское производство так и завершилась невозможностью произвести гербициды?
- Нет, мы не отступали. Начали продумывать проекты, требующие меньших инвестиций. Возникла идея, все под того же

заказчика, производить специальный полимер, который должен вводиться в состав
бетона для производства железобетонных
шпал. Только у Западно-Сибирской железной дороги спрос был равен нескольким
тысячам тонн, плюс начались переговоры о
продаже этого полимера другим отделениям железных дорог России. Но этот проект
снова не “выстрелил”. Собственники опять
сказали нам: нет денег. Мы и на этот раз не
сдались. Пришли в “замороженные” цеха, в
которых когда-то производились хладоны
и начали реанимировать производство,
чтобы запустить выработку хладон-134, который и по сей день широко используется в
морозильных камерах. С огромным трудом
мы освоили это производства, выпустили
опытную партию продукта…
- И вам снова сказали, что нет денег
на инвестиции?
- Да, чуда не произошло. Шакир Абдуллаев после этих историй написал заявление по собственному желанию и освободил
должность заместителя директора АХП.
Больше попыток возродить производство
на моей памяти не случалось.
- Можно ли разыскать хоть какую-то
оптимистичную ноту, чтобы закончить
этот рассказ?
- А разве есть у новейшей истории завода оптимистичные ноты? Посмотрим,
к чему приведет конкурсное управление
заводом. Посмотрим, как изменится политика нашего государства. Любая надежда
на лучшее должна подкрепляться действиями.
Беседовал Юлий Макаров

бытий. И вот даже сейчас мне пришлось
провести нелегкую работу, чтобы уговорить потенциальных участников прийти
на сегодняшний праздник, - рассказывает
Людмила Рудниченко, заместитель начальника Управления социальной защиты
населения. - Многие, конечно, стесняются.
Но это разве повод “выпадать” из общественной жизни города? Смотрите, как
увлеченно эти ребята с мамами бегали по
автодрому, попадая дротиками в воздушные шары!
Разрабатывая эстафеты, сотрудники
ДЮСШ проявили настоящий творческий
подход. На мероприятии можно было заметить экипировку, которую обычно используют на тренировках ДЮСШ различные секции. Однако эта экипировка в этот
солнечный день применялась совершенно не по привычному назначению. Например, в одной из эстафет участники должны
были одеть поверх одежды футбольные
шорты, на свои головы водрузить хоккейные каски, и в довершение этого увлекательного маскарада - зашнуровать свои
руки в боксерские перчатки. Во всем этом
“обмундировании” предстояло пробежать
полосу препятствий, после чего передать
спортивное облачение другому участнику команды. Восторгу ребятишек не было
предела, особенно когда они наряжали
в “футбольно-боксерско-хоккейный прикид” своих любимых мам.

- Будет очень здорово, если ребята,
которые сегодня так увлеченно бегали
с мамами наперегонки, появятся в наших спортивных секциях, - признается
Денис Ботвинов, директор Яровского
ДЮСШ. - Ведь если ребенок растет без
отца, тем более, если это мальчишка, то
ему вдвойне важнее быть не только частью своей семьи, но и частью спортивной команды, ощущать поддержку своих
товарищей и, наверное, самое главное,
- усваивать образец настоящей мужской
модели поведения, которая всегда исходит от опытного тренера. Даже если с
наступлением взрослой жизни такой ребенок и не станет заниматься профессиональным спортом, то как минимум научится четко ставить перед собой цели и идти
к ним, преодолевая любые преграды.
Так что всех приглашаю в секции нашей
спортивной школы.
Кстати, хочу напомнить, что в секцию
плавания и в секцию
гимнастики многие
мамы
записывают
своих детей уже с
пяти лет.
Подводя
итоги
эстафетам “Спортивные проводы лета”
члены жюри не стали

выявлять победителей и проигравших.
Призы были розданы всем. Спонсором
праздника выступила предприниматель
Лариса Русина, обеспечив все команды
сладкими тортиками на исходе состязаний, а представители местного отделения
партии “Единая Россия” раздали каждой
семейной команде разноцветные спортивные футболки, бейсболки и памятные
талисманы со спортивной тематикой.
Любопытная деталь: 28 августа весь
день в Яровом было пасмурно, прохладно и ветрено. Однако в 6 часов вечера,
когда все было готово к проведению
спортивного праздника, тучи вдруг расступились и засветило яркое солнце.
Ровно через полчаса после окончания
эстафет пасмурная погода вновь вступила в свои права.
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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, 03.05 «Детективы»
13.00 Другие новости
13.20 «Понять. Простить»
14.25 «Хочу знать»
15.00 «Обручальное
кольцо». Т/с
15.55 «Свобода и
справедливость»
17.45 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 «Немного
не в себе» Т\с
21.30 «Товарищи
полицейские»

ТВ-3

07.30 «Третья планета
от солнца» Т/с
08.00, 17.00 «Как
это сделано»
08.30, 17.30 «Странные
явления» Д\ф
09.00, 16.00 «Робин
Гуд» Т\с
10.00 «Затерянные миры»
11.00 «Воины света» Х\ф
13.00, 19.00 «Ангар 13» Т\с
14.00 «Далеко и
еще дальше»
15.00 « Война полов» Д\с
18.00 «Правда об НЛО»
20.00 «Кости» Т\с
21.00 «Предсказатели»
Д\ф
22.00 «Тайны Хейвена» Т\с
23.00 «Затихающие
крики» Х\ф
00.45 «Звездные врата:
Вселенная» Т\с
01.45 «Покер дуэль»
02.50 «Белоснежка:
Страшная сказка» Х\ф

РЕН-ТВ

5 сентября понедельник по стране»
01.50 Вести +
02.10 Профилактика
03.20 «Прикосновение
руки» Х\ф
05.15 «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, 23.55 «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 «Контригра» Т\с
00.55 «Дежурный

5 сентября понедельник 02.10 «Два брата» Х\ф
04.10 «Секретные
06.00 «Неизвестная
материалы» Т\с
планета»
6 сентября вторник
06.30 «Детективные
истории»
06.00 «Неизвестная
07.00 «Флинстоуны» М\с
планета»
07.30, 14.00 «Званый ужин» 06.30 «Детективные
08.40 «Чистая работа»
истории»
09.30 «Час суда»
07.00 «Флинстоуны» М\с
10.30, 13.30, 17.30, 20.30,
07.30, 14.00 «Званый ужин»
00.00 Новости 24
08.30 «Солдаты» Т\с
11.00 «Специальное
09.30 «Час суда»
задание» Х\ф
10.30, 13.30, 17.30, 20.30,
13.00, 20.00
00.00 Новости 24
«Экстренный вызов»
11.00 «Отчаянный
15.00 «Не ври мне!»
мститель» Х\ф
16.00 «Последняя
13.00, 20.00
минута» Т\с
«Экстренный вызов»
17.00 «Следаки» Т\с
15.00 «Не ври мне!»
18.00 «тАйны мира
16.00, 21.00
с Анной Чапман»
«Каменская» Т\с
19.00 «Еще не вечер»
17.00 «Следаки» Т\с
21.00 «Каменская» Т\с
18.00, 22.00
22.00 «Знахарь 2» Т\с
«Знахарь 2» Т\с
23.00 «Дело особой
19.00 «Еще не вечер»
важности»
23.00 «Жадность»
00.30 «Нерожденный» Х\ф 00.30 «Отважная» Х\ф
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6 сентября 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, 23.55 «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 «Контригра» Т\с
00.55 «Заложницы.
Маршальские
жены» Премьера
01.50 Вести +
02.10 Профилактика
03.20 «Честный детектив»
03.55 «Гонки по
вертикали» Х\ф 1-я с.
05.15 «Городок»
7 сентября 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 «Тайны
следствия» Т\с
15.50 Вести.
Дежурная часть.
16.05 «Ефросинья.
Продолжение» Т\с
17.50 «Все к лучшему» Т\с
18.55 «Институт
благородных девиц» Т\с
19.55 Прямой эфир
21.50 Спокойной
ночи, малыши!
22.00 «Контригра» Т\с
23.55 «Исторический
процесс»
01.30 Вести+
01.50 Профилактика
02.55 «Горячая десятка»
04.05 «Гонки по
вертикали» Х\ф 2-я с.
8 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
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 «Контригра» Т\с
23.55 «Поединок»
01.50 «Вести +»
02.10 Профилактика
03.20 «Гонки по

вертикали» Х\ф 3-я с.
04.50 «Комната смеха»

13.00 Другие новости
13.20 «Понять. Простить»
14.25 «Хочу знать»
14.55 «Обручальное
кольцо». Т/с
15.55 «Жди меня»
17.45 «Поле чудес»
18.50 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 Юбилейный
фестиваль «Голосящий
КиВиН»
23.35 «Спецназ города
АНгелов» Х\ф
01.45 «Глория» Х\ф

5 сентября понедельник 22.30 «Свидетели»
23.55 «Патриот» Х\ф

21.50 Футбол.
Отборочный матч
Чемпионата Европы
2012. Россия-Ирландия
00.20 «На ночь глядя»
01.15 «Красный
дракон» Х\ф

17.45 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 «Немного
не в себе» Т\с
21.30 «Товарищи
полицейские»
23.55 «Пока ты спал» Х\ф
01.50 «Первое
воскресенье» Х\ф

кольцо». Т/с
15.55 «Свобода и
справедливость»
17.45 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 «Немного
не в себе» Т\с
21.30 «Товарищи
полицейские»
22.30 «Человек и закон»
23.55 «Детоксикация» Х\ф
01.45 «Москва из
Гудзона» Х\ф

5 сентября понедельник 04.50 «Остаться
в живых» Т\с
05.45 «Танго с
ангелом» Т\с

врата: Вселенная» Т\с
01.45 «Покер дуэль»
02.50 «Андромеда» Т\с
03.45 «Формула
счастья» Д\ф
04.40 «Остаться
в живых» Т\с

Хейвена» Т\с
23.00 «Столкновение» Х\ф
01.40, 02.35
«Андромеда» Т\с
03.30 «Орежейная
мастерская
«фантомасов» Д\ф
04.30 «Остаться
в живых» Т\с

22.00, 05.30 «Тайны
Хейвена» Т\с
23.00 «Зомби по
имени Шон» Х\ф
00.45, 04.30 «Звездные
врата: Вселенная» Т\с
01.45 «Андромеда» Т\с
03.30 «Троянская
диадема. Месть
обманутых богов» Д\ф
04.30 «Остаться
в живых» Т\с

9 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
10.05 «Мусульмане»
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. Мергей Мартинсон»
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»
23.55 «Служанка
трех господ» Х\ф
01.50 «Опасные связи» Х\ф
04.15 «Персонаж» Х\ф

6 сентября вторник
07.00 Мультфильмы
07.30 «Третья планета
от солнца» Т\с
08.00, 17.00 «Как
это сделано»
08.30, 17.30 «Странные
явления»
09.00, 16.00 «Робин
Гуд» Т\с
10.00 «Правда об НЛО»
11.00 «Про любовь» Х\ф
13.00, 19.00 «Ангар 13» Т\с
14.00, 20.00 «Кости» Т\с
15.00 «Не такие»
18.00 «Затерянные миры»
21.00 «Предсказатели»
Д\ф
22.00, 05.35 «Тайны
Хейвена» Т\с
23.00 «Чудовище» Х\ф
00.45, 04.30 «Звездные
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7 сентября среда
07.00, 06.30 Мультфильмы
07.30 «Третья планета
от солнца» Т/с
08.00, 17.00 «Как
это сделано»
08.30, 17.30 «Странные
явления» Д\ф
09.00, 16.00 «Робин
Гуд» Т\с
10.00, 18.00 «Затерянные
миры» Д\с
11.00 «Чудовище» Х\ф
13.00, 19.00 «Ангар 13» Т\с
14.00, 20.00 «Кости» Т\с
15.00 «Особо опасно»
21.00 «Предсказатели»
Д\ф
22.00, 05.30 «Тайны
02.50 «Разведка 2020:
Резня в системе
Каприни» Х\ф
04.35 «Секретные
материалы» Т\с
05.30 «В час пик»

8 сентября четверг
07.00, 06.30 Мультфильмы
07.30 «Третья планета
от солнца» Т/с
08.00, 17.00 «Как
это сделано»
08.30, 17.30 «Странные
явления» Д\ф
09.00, 16.00 «Робин Гуд» Т\с
10.00, 18.00 «Затерянные
миры» Д\ф
11.00 «Столкновение» Х\ф
13.00, 19.00 «Ангар 13» Т\с
14.00, 20.00 «Кости» Т\с
15.00 «Кукольный
домик Вуду» Д\ф
21.00 «Предсказатели» Д\ф
23.00 «Мир после
2012. Воплощение
пророчества»
00.30 «Терминатор 2» Х\ф
02.20 «Высшая мера» Х\ф
04.10 «Секретные
материалы» Т\с
05.05 «Русское
средство» Т\с

9 сентября пятница
07.00 Мультфильмы
07.30 «Третья планета
от солнца» Т/с
08.00, 17.00 «Как
это сделано»
08.30, 17.30 «Странные
явления» Д\ф
09.00, 16.00 «Робин Гуд» Т\с
10.00, 18.00 «Затерянные
миры» Д\ф
11.00 «Хранители
сети» Х\ф
13.00, 19.00 «Ангар 13» Т\с
17.00 «Следаки» Т\с
18.00, 22.00
«Знахарь 2» Т\с
19.00 «Еще не вечер»
23.00 «Тайны мира»
00.30 «Воздушные
провокации»
01.00 «Спартак.
Боги арены» Т\с
02.00 «Военная тайна»
03.35 «В час пик»
04.10 «Секретные
материалы» Т\с
05.00 «Русское
средство» Т\с

10 сентября суббота
07.00 Мультфильмы
08.00 «Кураж» М\с
08.30 «Охотники за
приведениями» М\с
09.00 «Отчаянные
бойцы Бакуган» М\с

12.00 «Спартак.
Боги арены» Т\с
13.00, 20.00
«Экстренный вызов»
15.00 «Не ври мне!»
16.00 «Каменская» Т\с
17.00 «Следаки» Т\с
7 сентября среда
18.00 «Знахарь 2» Т\с
06.00 «Неизвестная
19.00 «Еще не вечер»
планета»
21.00 «С. Доренко.
8 сентября четверг
06.30 «Детективные
Русские сказки»
истории»
06.00, 07.00 «Неизвестная
22.00 «Мистические
07.00 «Флинстоуны» М\с
планета»
истории»
07.30, 14.00 «Званый ужин» 06.30 «Детективные
23.00 «Секретные
08.30 «Солдаты» Т\с
истории»
территории»
09.30 «Час суда»
07.30, 14.00 «Званый ужин»
00.00 «Настоящее
9 сентября пятница
10.30, 13.30, 17.30, 20.30,
08.30 «Солдаты» Т\с
правосудие» Т\с
00.00 Новости 24
09.30 «Час суда»
06.00, 07.00 «Неизвестная 02.00 Сеанс для
11.00 «Адреналин 2» Х\ф
10.30, 13.30, 17.30, 20.30,
планета»
взрослых «Далила»
13.00, 20.00
00.00 Новости 24
06.30 «Детективные
03.50 «Секретные
«Экстренный вызов»
11.00 «Терминатор 2» Х\ф истории»
материалы» Т\с
15.00 «Не ври мне!»
12.45 «Пожарный
07.30, 14.00 «Званый ужин» 04.40 «Русское
16.00, 21.00
порядок»
08.30 «Солдаты» Т\с
средство» Т\с
«Каменская» Т\с
13.00, 20.00
09.30 «Час суда»
05.35 «Дальние
17.00 «Следаки» Т\с
«Экстренный вызов»
10.30, 13.30, 17.30,
родственники» Скетч-шоу
18.00, 22.00
15.00 «Не ври мне!»
20.30 Новости 24
10 сентября суббота
«Знахарь 2» Т\с
16.00, 21.00
11.00 «Мир дикой
19.00 «Еще не вечер»
«Каменская» Т\с
природы»
06.00 «Неизвестная

11 сентября воскресенье

06.45 «Огарева, 6» Х\ф
10 сентября суббота
08.30 «Сам себе режиссер»
06.35 «Петровка, 38» Х\ф
09.20 «Смехопанорама»
08.15 «Вся Россия»
09.50 «Утренняя почта»
08.30 Сельское утро
10.30 «Сто к одному»
11.20, 15.20 Вести - Алтай
09.00, 12.00, 15.00,
12.00, 15.00, 21.00 Вести
21.00 Вести
12.10 «С новым домом!».
09.10, 12.10, 15.20
Вести – Алтай
12.25, 15.30 «Откройте,
09.20 «Военная
это я!» Т\с
16.40 «Смеяться
программа»
разрешается»
09.50 «Субботник»
19.00 «Когда цвете
10.30 «Городок»
сирень» Х\ф
12.20 Вести.
22.05 «Расплата за
Дежурная часть.
12.50 «Честный детектив» любовь» Х\ф
00.00 «Цитадель 911» Д\ф
13.20, 15.30 «Сыщик
00.30 «Без изъяна» Х\ф
Самоваров» Т\с
17.20 «Субботний вечер» 02.35 «Везунчик» Х\ф
19.15 «Десять миллионов» 05.05 «Городок»

Жизнь в ожидании
любви»
11.15 «Добровольцы» Х\ф
6 сентября вторник
13.05 «Ералаш»
04.00 «Доброе утро»
13.20 «Назад в СССР» Х\ф
08.00, 11.00, 14.00,
17.15 «Кто хочет стать
17.00, 00.00 Новости
миллионером?»
08.05 «Контрольная
18.30 Премьера «Большие
7 сентября среда
закупка»
олимпийские гонки»
08.40 «Жить здорово!»
04.00 «Доброе утро»
20.00 «Время»
09.45 «Модный приговор» 08.00, 11.00, 14.00,
20.15 «Призрак
8 сентября четверг
10.50 «Женский журнал» 17.00, 23.30 Новости
оперы» Х\ф
11.20 «ЖКХ»
08.05 «Контрольная
04.00 «Доброе утро»
21.25 «Прожектор12.20, 17.50 «Детективы» закупка»
08.00, 11.00, 14.00,
перисхилтон»
13.00 Другие новости
08.40 «Жить здорово!»
17.00, 23.30 Новости
21.55 «Карлос» Х\ф
9 сентября пятница
13.20 «Понять. Простить» 09.45 «Модный приговор» 08.05 «Контрольная
23.55 «Тихий дом»
10 сентября суббота
14.25, 03.30 «Хочу знать» 10.50 «Женский журнал» закупка»
04.00 «Доброе утро»
00.25 «Воспоминания
15.00 «Обручальное
11.20 «ЖКХ»
08.40 «Жить здорово!»
08.00, 11.00, 14.00,
05.00, 09.00, 11.00,
неудачника» Х\ф
кольцо». Т/с
12.20 «Детективы»
09.45 «Модный приговор» 17.00, 23.30 Новости
17.00 Новости
02.30 «Секс, ложь
15.55 «Свобода и
13.00 Другие новости
10.50 «Женский журнал» 08.05 «Контрольная
05.10 «Разные судьбы» Х\ф и видео» Х\ф
справедливость»
13.20 «Понять. Простить» 11.20 «ЖКХ»
закупка»
07.10 Дисней-клуб
04.20 «Хочу знать»
18.20 «Давай поженимся!» 14.25 «Хочу знать»
12.20 «Детективы»
08.40 «Жить здорово!»
08.00 «Играй, гармонь
11 сентября воскресенье
19.00 «Пусть говорят»
14.55 «Обручальное
13.00 Другие новости
09.45 «Модный приговор» любимая!»
20.00 «Время»
кольцо». Т/с
13.20 «Понять. Простить» 10.50 «Женский журнал» 08.45 «Слово пастыря»
05.00, 09.00, 11.00 Новости
20.30 «Немного
15.55 «Свобода и
14.25 «Хочу знать»
11.20 «ЖКХ»
09.15 «Смак»
05.10 «Школьный
не в себе» Т\с
справедливость»
14.55 «Обручальное
12.20, 04.05 «Детективы» 09.55 «Л. Овчинникова.
вальс» Х\ф
14.00 «Кости» Т\с
15.00 «Бросить
курить» Д\ф
17.30 «Портрет
судьбы» Д\ф
20.00 «Обещать - не
значит жениться» Х\ф
22.30 «Кошмары и
фантазии. По рассказам
С. Кинга» Х\ф
23.35 «Удиви меня»
00.45 «Европейский
покерный тур»
01.45 «Андромеда» Т\с
03.40 «Фальшивки
на миллион» Д\ф
04.40 «Остаться
в живых» Т\с
05.30 «Тайны Хейвена» Т\с

20.20, 21.40 «Секта» Х\ф
00.50 «Девчата»
01.30 «Испытания» Х\ф
03.35 «Путешествия
выпускников» Х\ф

06.55 «Армейский
магазин»
07.30 Дисней-клуб
08.15 «Здоровье»
09.15 «Непутевые
заметки» с Дм. Крыловым
09.35 «Пока все дома»
10.25 «Фазенда»
11.15 Премьера «9\11.
Судный день Америки»
12.50 «Лысый нянька:
Спецзадание» Х\ф
14.30 «Ералаш»
15.15 «КВН»
17.00 Премьера «За
кулисами «Большой
разницы»
18.00 «Минута славы»
20.00 «Время»
21.00 Премьера сезона
«Нонна, давай!»
21.30 Премьера
«Большая разница»
22.35 «Буш» Х\ф
00.50 «Рэй» Х\ф

09.30 «Фостер: дом
для друзей из мира
фантазий» М\с
10.00 «Геракл» Т\с
11.00 «Таймер» Х\ф
13.00 «Далеко и
еще дальше»
14.00 «Правда об
НЛО» Д\ф
14.45 «Боги речного
мира» Х\ф
16.30 «Обещать - не
значит жениться» Х\ф
19.00 «Удиви меня»
20.00 «Библиотекарь
3» Х\ф
21.45 «Судный день» Х\ф
23.45 «Никита» Т\с
00.45, 05.30 «Настоящая
кровь» Т\с
01.45 «Паршивая
овца» Х\ф
03.30 «Дарфур
сегодня» Х\ф

08.00 «Кураж» М\с
08.30 «Охотники за
приведениями» М\с
09.00 «Отчаянные
бойцы Бакуган» М\с
09.30 «Фостер: дом
для друзей из мира
фантазий» М\с
10.25 «Геракл» Т\с
11.15 «Боги речного
мира» Х\ф
13.00 Удиви меня
14.00, 23.45 «Затерянные
миры» Д\ф
15.00 «Библиотекарь
3» Х\ф
16.45 «Судный день» Х\ф
19.00 «Святые» Д\ф
20.00 «Таймер» Х\ф
22.00 «Последнее
дело Ламарки» Х\ф
00.10 «Никита» Т\с
01.00, 06.00 «Настоящая
кровь» Т\с
02.00 «Цунами» Х\ф
11 сентября воскресенье
04.10 «Паршивая
07.00 Мультфильмы
овца» Х\ф
планета»
06.30 «Холостяки» Т\с
10.40 «Я путешественник»
11.10 «Чистая работа»
12.00 «с. Доренко,
Русские сказки»
13.00 «Эволюция»
13.30, 17.30 Новости 24
14.00 «Военная тайна»
15.30 «Код
Апокалипсиса» Х\ф
18.00 «Красиво жить»
19.00 «Еще не вечер»
20.00 «Неделя с М.
Максимовской»
21.00 «Особенности
национальной охоты» Х\ф
01.00 «Сексмиссия»
02.00 Супербокс. В. Кличко
- Томаш Адамек. Бой за
титулчемпиона мира в
супертяжелом весе.
03.00 Сеанс для взрослых
«Одна в большом городе»
05.00 «Русское
средство» Т\с

yarovchane.ucoz.ru

11 сентября воскресенье
06.00 «Секретные
территории»
07.00 «Холостяки» Т\с
10.00 «Карданный вал»
10.30 «Красиво жить»
11.30 «особенности
национальной охоты» Х\ф
13.30, 17.30 Новости 24
14.00 «Неделя с М.
Максимовской»
15.00 «Репортерские
истории»
15.40 «Особнности
национальной
рыбалки» Х\ф
18.00 «Жадность»
19.00 «Дело особой
важности»
20.00 «Формула стихии»
21.00 «Над законом» Х\ф
23.00 «Смерти
вопреки» Х\ф
00.50 «Знай наших»
02.00 Сеанс для взрослых
«Современная история»

теленеделя

ДТВ

5 сентября понедельник 02.45 «Смок и малыш» Х\ф 22.30 «Столкновение
с бездной» Х/ф
07.00 Мультфильмы
6 сентября вторник
00.50 «Голые и смешные»
09.00 «Тысяча мелочей»
07.00 Мультфильмы
02.20 «Брачное чтиво»
09.30, 20.00 «Угон»
09.00 «Тысяча мелочей»
02.50 «Закон и
10.00, 19.30 «Нарушители
09.30, 20.00 «Угон»
порядок» Т\с
порядка»
10.00, 19.30 «Нарушители 04.50 «Берег
10.30 «Земля
порядка»
спасения» Х\ф
Санникова» Х\ф
10.30 «Будни уголовного
12.30 «CSI: Место
7 сентября среда
розыска» Х\ф
преступления
12.30
«CSI:
Место
07.00
Мультфильмы
Майами» Т/с
преступления
09.00 «Тысяча мелочей»
13.30 «Безмолвный
Майами» Т/с
09.30, 20.00 «Угон»
свидетель» Х\ф
13.30 «Безмолвный
10.00, 19.30 «Нарушители
14.00, 17.00, 21.30
свидетель» Т\с
порядка»
«Дорожные войны»
14.00, 17.00, 21.30
10.30, 04.00 «Дама
14.30 «Рыцари неба» Х\ф
«Дорожные войны»
с попугаем» Х\ф
16.30, 20.30 «Улетное
14.30 «Сонная
12.30 «CSI: Место
видео по-русски»
лощина» Х\ф
преступления
17.30 «Вне закона»
18.30 «Судебные страсти» 16.30, 20.30, 01.50 «Улетное Майами» Т/с
видео по-русски»
13.30 «Безмолвный
22.30 «Сонная
17.30 «Вне закона»
свидетель 3» Т\с
лощина» Х/ф
00.30 «Голые и смешные» 18.30 «Судебные страсти» 14.00, 17.00, 21.30
02.05 «Брачное чтиво»
20.30 «Улетное видео»
«Дорожные войны»

ТНТ

общественно-политическая газета

07.00 «Необъснимо,
но факт»
08.00 «Бэтмен» М\с
08.25 «губка Боб» М\с
09.30, 21.30 «Универ» Т\с
10.30 «Зайцев +1» Т\с
11.00, 14.25 «Счатливы
вместе» Т\с
11.40 «Приключения
Джимми Нейтрона» М\с
12.10 «Эй, Арнольд» М\с
13.05 «Скуби Ду и Шэгги
ключ найдут» М\с
14.00 «пингвины из
«Мадагаскара» М\с
16.45 «Агент 007. Квант
милосердия» Х\ф
ТВ ТРАСТ
19.00 «7 нот»
21.00 «Интерны» Т\с
22.00 «Папе снова 17» Х\ф
01.35 «Секс с Анфисой
Чеховой»
02.05 «Вышибалы» Х\ф
04.00 «Комеди клаб»

5 сентября понедельник 06.00 «Школа ремонта»
6 сентября вторник
07.00 «Необъснимо,
но факт»
08.00 «Бэтмен» М\с
08.25 «губка Боб» М\с
09.30, 21.30 «Универ» Т\с
10.30 «Зайцев +1» Т\с
11.00, 14.25 «Счатливы
вместе» Т\с
11.40 «Приключения
Джимми Нейтрона» М\с
12.10 «Эй, Арнольд» М\с
13.05 «Скуби Ду и Шэгги
ключ найдут» М\с
14.00 «пингвины из
«Мадагаскара» М\с
15.00 «Женская лига»
16.55 «Папе снова 17» Х\ф
ТВ ТРАСТ
19.00 «7 нот»
21.00 «Интерны» Т\с
22.00 «Поцелуй
на удачу» Х\ф
01.30 «Секс с Анфисой
Чеховой»

СТС

5 сентября понедельник Мюретти» Т\с
02.00 «Ранетки». Т/с
04.00 «Питер Пэн
и пираты» Т\с
04.45 Музыка на СТС

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, 22.00
«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 «Хербипобедитель» Х\ф
11.25, 22.30 «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 «Особо
опасен « Х\ф
23:30 «Как я встретил
вашу маму». Т/с
00.00 «Дюваль и

НТВ

5 сентября понедельник
06.00 НТВ утром
08.30 «Объявлен
в розыск» Т\с
09.30, 10.20, 15.30,
18.30 Обзор. ЧП.
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
10.55, 02.00 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и
порядок» Т\с
16.30 «Прокурорская
проверка»
17.40 Ток-шоу «Говорим
и показываем»
19.30 «Морские
дьяволы» Т\с
21.30 «Глухарь.
Продолжение» Т\с
23.35 «Честный
понедельник»
00.25 «Главная дорога»
01.05 «Следствие вели»
03.00 «Алиби на
двоих» Т\с

6 сентября 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, 22.10
«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 «Особо
опасен» Х\ф
11.30, 22.40 «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
6 сентября вторник
06.00 НТВ утром
08.30 «Объявлен
в розыск» Т\с
09.30, 15.30, 18.30
Обзор. ЧП.
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
10.20, 05.30 «Внимание,
розыск!»
10. 55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и
порядок» Т\с
16.30 «Прокурорская
проверка»
17.40 «Говорим и
показываем»
19.30 «Морские
дьяволы» Т\с
21.30 «Глухарь.
Продолжение» Т\с
23.35 «Чужие дети» Х\ф
00.35 «Школа злословия»
01.25 Кулинарный
поединок
02.20 «один день.

02.00 «Под прикрытием»
02.50 «монолит» Х\ф
05.40 «Школа ремонта»
06.45 «Комедианты»
7 сентября среда
07.00 «Необъснимо,
но факт»
08.00 «Бэтмен» М\с
08.25 «губка Боб» М\с
09.30, 21.30 «Универ» Т\с
10.30 «Зайцев +1» Т\с
11.00, 14.25 «Счатливы
вместе» Т\с
11.40 «Приключения
Джимми Нейтрона» М\с
12.10 «Эй, Арнольд» М\с
13.05 «Скуби Ду и Шэгги
ключ найдут» М\с
14.00 «пингвины из
«Мадагаскара» М\с
15.00 «Женская лига»
17.00 «Поцелуй
на удачу» Х\ф
ТВ ТРАСТ
19.00 «7 нот»
21.00 «Интерны» Т\с

14.30 «Столкновение
с бездной» Х\ф
17.30 «Вне закона»
18.30 «Судебные страсти»
20.30, 06.20
«Улетное видео»
22.30 «Битва
драконов» Х/ф
00.30 «Голые и смешные»
01.30 «Улетное
видео по-русски»
02.00 «Брачное чтиво»
02.30 «Закон и
порядок» Т\с
05.50 «Тараканьи
бега» Х\ф
8 сентября четверг
07.00 Мультфильмы
09.00 «Тысяча мелочей»
09.30, 20.00 «Угон»
10.00, 19.30
«Нарушители порядка»
10.30 «Отряд особого
22.00 «Мальчик в
девочке» Х\ф
01.30 «Секс с Анфисой
Чеховой»
02.00 «Под прикрытием»
02.50 «Элизабеттаун» Х\ф
06.15 «Комедианты»
06.30 «Саша + Маша»
8 сентября четверг
07.00 «Необъснимо,
но факт»
08.00 «Бэтмен» М\с
08.25 «губка Боб» М\с
09.30, 21.30 «Универ» Т\с
10.30 «Зайцев +1» Т\с
11.00, 14.25 «Счатливы
вместе» Т\с
11.40 «Приключения
Джимми Нейтрона» М\с
12.10 «Эй, Арнольд» М\с
13.05 «Скуби Ду и Шэгги
ключ найдут» М\с
14.00 «пингвины из
«Мадагаскара» М\с
15.00 «Женская лига»
17.15 «Мальчик в

школа» Т\с
16:30 «Галилео»
20.00 «Мистер и
миссис Смит» Х\ф
23:30 «Кино в деталях»
00.30 «Дюваль и
Моретти» Т\с
02.30 «Ранетки». Т/с
04.25 «Питер Пэн
и пираты» Т\с
04.45 Музыка на СТС

назначения» Х\ф
12.10, 16.30, 20.30,
01.30 «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 «Битва
драконов» Х\ф
17.30 «Вне закона»
18.30 «Судебные
страсти»
22.30 «Сквозь
горизонт» Х/ф
00.30 «Голые и смешные»
02.00 «Брачное чтиво»
02.30 «Закон и
порядок» Т\с
04.30 «Как живете,
караси» Х\ф
девочке» Х\ф
ТВ ТРАСТ
19.00 «7 нот»
21.00 «Интерны» Т\с
22.00 «Поцелуй
сквозь стену» Х\ф
01.30 «Секс с Анфисой
Чеховой»
02.00 «Под прикрытием 2»
02.50 «Электра» Х\ф
05.50 «Школа ремонта»
9 сентября пятница
07.00 «Необъснимо,
но факт»
08.00 «Бэтмен» М\с
08.25 «губка Боб» М\с
09.30, 21.30 «Универ» Т\с
10.30 «Зайцев +1» Т\с
11.00, 14.25 «Счатливы
вместе» Т\с
11.40 «Приключения
Джимми Нейтрона» М\с
12.10 «Эй, Арнольд» М\с
13.05 «Скуби Ду и Шэгги
ключ найдут» М\с
14.00 «пингвины из

олимпиада Скуби». М/с
15:00, 18.00 «Папины
дочки» Т\с
15.30 «Закрытая
школа» Т\с
16:30 «Галилео»
20.00 «Лара Крофт.
Расхитительница
гробниц» Х\ф
23:30 «Как я встретил
вашу маму». Т/с
00.00 «Ярость
7 сентября среда
пустыни» Х\ф
05:00 «Новости». Т/с
01.55 «Дюваль и
06:00, 13.00 «Каспер». М/с Моретти» Т\с
06.30, 14.00
02.55 «Ранетки». Т/с
«Приключения Вуди
03.55 «Питер Пэн
и его друзей». М/с
и пираты» Т\с
07:00, 21.50
04.40 Музыка на СТС
«Светофор». Т/с
8 сентября четверг
07.30 «Даешь, молодежь!»
08:00, 12.30, 17.30,
05:00 «Новости». Т/с
23.00 ТВ Степь
06:00, 13.00 «Каспер». М/с
08:30, 19.00 «Физика
06.30, 14.00
и химия» Т\с
«Приключения Вуди
09.30 «Мистер и
и его друзей». М/с
миссис Смит» Х\ф
07:00, 22.30
11.25, 22.20 «6 кадров»
«Светофор». Т/с
12:00, 14.30 «Ералаш»
07.30 «Даешь, молодежь!»
13:30 «Веселая
08:00, 12.30, 17.30,

23.00 ТВ Степь
08:30, 19.00 «Физика
и химия» Т\с
09.30 «Лара Крофт.
Расхитительница
гробниц» Х\ф
11.25, 22.35 «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 «Лара Крофт.
Колыбель жизни» Х\ф
23.30 «Как я встретил
вашу маму». Т/с
00.00 «Сотри кровь с
моих рук поцелуями» Х\ф
01.30 «Дюваль и
Моретти» Т\с
02.30 «Ранетки». Т/с
04.25 «Питер Пэн
и пираты» Т\с
04.45 Музыка на СТС

Новая версия»
03.00 «Алиби на
двоих» Т\с

21.30 «Глухарь.
Продолжение» Т\с
23.35 «Женский взгляд»
00.20 «Советские
биографии»
01.20 Дачный ответ
02.25 «один день.
Новая версия»
03.00 «Алиби на двоих» Т\с

7 сентября среда
06.00 НТВ утром
08.30 «Объявлен
в розыск» 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
осбого риска»
10. 55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и
порядок» Т\с
16.30 «Прокурорская
проверка»
17.40 «Говорим и
показываем»
19.30 «Морские
дьяволы» Т\с
21.30 «Глухарь.
Продолжение» Т\с
23.35 «Внимание розыск!»

00.15 «Советские
биографии»
01.15 Квартирный вопрос
02.20 «один день.
Новая версия»
03.00 «Алиби на двоих» Т\с
8 сентября четверг
06.00 НТВ утром
08.30 «Объявлен
в розыск» Т\с
09.30, 15.30, 18.30
Обзор. ЧП.
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
10.20 «Медицинские
тайны»
10. 55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и
порядок» Т\с
16.30 «Прокурорская
проверка»
17.40 «Говорим и
показываем»
19.30 «Морские
дьяволы» Т\с

9 сентября пятница
05:00 «Новости». Т/с

9 сентября пятница
06.00 НТВ утром
08.30 «Объявлен
в розыск» 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 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и
порядок» Т\с
16.30 «Прокурорская
проверка»
17.40 «Говорим и
показываем»

9 сентября пятница
07.00 Мультфильмы
09.00 «Тысяча мелочей»
09.30, 20.00 «Угон»
10.00, 19.30 «Нарушители
порядка»
10.30, 05.10
«Наследник» Х\ф
12.30 «CSI: Место
преступления
Майами» Т/с
13.30 «Безмолвный
свидетель 3» Т\с
14.30 «Сквозь
горизонт» Х\ф
16.30, 20.30, 02.10 «Улетное
видео по-русски»
17.00, 21.30
«Дорожные войны»
17.30 «Вне закона»
18.30 «Судебные страсти»
22.30 «Особое
мнение 2002» Х/ф
01.10 «Голые и смешные»
«Мадагаскара» М\с
15.00 «Женская лига»
17.10 «Поцелуй
сквозь стену» Х\ф
ТВ ТРАСТ
19.00 «7 нот»
21.00 «Экстрасенсы
ведут расследование»
22.00 «Комеди клаб»
23.00 «Наша Russia»
01.30 «Секс с Анфисой
Чеховой»
02.00 «Под прикрытием 2»
02.50 «Причина
смерти» Х\ф
05.40 «Школа ремонта»
06.45 «Комедианты»
10 сентября суббота
07.00 «Жизнь и
приключения роботаподростка» М\с
08.00 «Как говорит
Джинджер» М\с
09.40 «Женская лига»
11.30 «Школа ремонта»
12.30 «Ешь и худей»

02.40 «Брачное чтиво»
03.10 «Закон и
порядок» Т\с
10 сентября суббота
07.00, 09.30 Мультфильмы
07.20 «Отряд особого
назначения» Х\ф
09.00 «Тысяча мелочей»
09.50, 11.00 «Фаворит» Х\ф
12.30, 13.30 «Даша
Васильева» Т\с
14.30 «Самое
смешное видео»
15.30, 06.10 «Самые
опасные професси
России»
16.00 «На перевале
не стрелять» Х\ф
17.30, 02.30 «Десант» Х\ф
19.30 «24» Т\с
01.00 «Голые и смешные»
01.30 «Анатомия
смерти» Т\с

09.55 «Лото
Спорт Супер»
10.00 «Женская лига»
10.50 Лотереи
11.00, 04.35 «Школа
ремонта»
12.00 «СуперИнтуиция»
13.0 «Учителя против
учеников. Школы
выживания» Д\ф
14.00 «Золушка
перезагрузка»
14.30 «Счастливы
вместе» Т\с
16.00 «Интерны» Т\с
17.35 «Гарри Поттер
и философский
камень» Х\ф
11 сентября воскресенье ТВ ТРАСТ
20.30 «7 нот»
07.00 «Жизнь и
21.00 «Шаг вперед
приключения робота3D» Х\ф
подростка» М\с
23.05 «Комеди клаб»
08.00 «Как говорит
01.30 «Пассажир 57» Х\ф
Джинджер» М\с
03.05 «Секс с
09.30 «Народная
лотерея»
Анфисой Чеховой»
и пираты» Т\с
04.40 Музыка на СТС

19.30 «Морские
дьяволы» Т\с
21.30 «Глухарь.
Возвращение» Т\с
23.30 «В твоих глазах» Х\ф
01.30 «Ричард Львиное
сердце» Х\ф
03.45 «Один день.
Новая версия»
04.40 «Алтарь Победы.
Штрафбат»

13.20 «Адвокат» Т\с
15.05 «Своя игра»
16.20, 02.00
«Таинственная Россия»
17.20 «Очная ставка»
18.30 Обзор ЧП
19.25 «Профессия
репортер»
19.55 «Программа
максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.50 Ток-шоу
«Последнее слово»
23.50 «Нереальная
политика»
00.30 «Искупление» Х\ф
02.20 «Козырные
тузы» Х\ф
04.25 «Один день.
Новая версия»
05.05 «Алтарь
Победы. Каратели»

10 сентября суббота

11 сентября воскресенье
07.00, 09.30 Мультфильмы
07.30 «Человек в
зеленом кимоно» Х\ф
09.00 «Тысяча мелочей»
10.30 «Человек с бульвара
Капуцинов» Х\ф
12.30, 13.30 «Даша
Васильева» Т\с
14.30 «Самое
смешное видео»
15.30 «Земля
Санникова» Х\ф
17.30, 03.00 «Ловушка
для полтергейста» Х\ф
19.30 «24» Т\с 7-12 с.
01.00 «Голые и смешные»
02.00 «Анатомия
смерти» Т\с

13.00 «почему мужчины
не хотят жениться, но
все-таки женятся» Д\ф
14.00 «Comedy Women»
15.00 «Комеди клаб»
16.00 «Экстрасенсы
ведут расследование»
17.00 «СуперИнтуиция»
18.00 «Универ» Т\с
ТВ ТРАСТ
19.00 «7 нот»
21.00 «Гарри Поттер и
философский камень» Х\ф
01.30 «Ху из Ху»
02.00 «Семь» Х\ф
04.25 «Секс с Анфисой
Чеховой»
06.00 «Школа ремонта»

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, 21.50»Даешь,
молодежь!»
08:00, 12.30, 17.30,
23.00 ТВ Степь
08:30 «Физика и
химия» Т\с
09.30 «Лара Крофт.
Колыбель жизни» 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 «Все включено» Х\ф
22.50 «Как отделаться от
парня за 10 дней» Х\ф
01.00 «Дженнифер
восемь» Х\ф
03.25 «Ранетки». Т/с
04.20 «Питер Пэн

05.35 «Еще не вечер» Т\с
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
08.20 «Золотой
ключ» Лотерея
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с
А. Зиминым»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный
поединок»
12.00 «Квартирный
вопрос»

04.30 «Кровавый
прилив» Х\ф
06.40 «Улетное
видео по-русски»

11 сентября воскресенье

05:00 «Дюваль и
10 сентября суббота Моретти». Т/с
07:00 М/ф
05:00, 02.15 «Дюваль
07:10 «Волшебное утро»
и Моретти». Т/с
07:30 «Соник Икс». М/с
07:00 М/ф
07:20 «Смешарики». М/с 08:00 «Самый умный».
09:45, 14.00 «Ералаш»
07:30 «Соник Икс». М/с
10:00 «Галилео»
08:00, 14.30 «Ералаш»
10.00 «это мой ребенок!» 11:00 «Снимите это
немедленно!»
11:00 «Воронины». Т/с
12.00 «Съешьте это
13.00 «Паутина
немедленно!»
Шарлотты» А\ф
12:30 «Трудный
15:00 ТВ Степь
ребенок». Х\ф
15.30, 21.30 «Даешь,
15:00 ТВ Степь
молодежь!»
16.30 «Все включено» Х\ф 15:30, 17.40 «6 кадров»
16.00 «Буви Муви.
18.20 «Буви Муви.
Медовый заговор». А\ф
Медовый заговор» А\ф
20:00 «Трудный
20:00 «Трудный
ребенок 2». Х/ф
ребенок». Х/ф
22:30 «Большой куш». Х\ф 21.45 Шоу «Уральских
пельменей».
00.30 «Глава
23:15 «Идентификация».
государства». Х/ф
Х/ф
02:15 «Ранетки». Т/с
01:00 «Как отделаться от
04.15 «Питер Пэн
парня за 10 дней». Х/ф
и пираты» Т\с
03.10 «Ранетки». Т/с
04.35 Музыка на СТС
19.00 «Сегодня»
08.20 «Русское
лото» Лотерея
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 «Ванга
возвращается»
23.05 «НТВшники»
00.10 «Месть без права
передачи» Х\ф
11 сентября воскресенье
02.00 «Главная дорога»
06.05 «Еще не вечер» Т\с
02.35 «Идеальный
08.00, 10.00, 13.00,
шторм» Х\ф

5 – 11 сентября • 2011 г.
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Дарья Мокрополова, 7 “б” класс,
шк. №12

Максим Кустов, 3 “б” класс, шк. №12
Каждые каникулы я езжу к бабушке в деревню в Немецком
районе. У нее там хозяйство: хрюшки, коровы. Стараюсь
ей всегда помогать. Коровы — очень интересные животные. Они умные. Например, они точно знают, где их дом.
С поля всегда сами в свой хлев приходят. В деревне я за
грибами ходил, на рыбалку, на катере катался. А еще я
был в городском летнем лагере от соцзащиты.

Евгения Шел
ихова,

Этим летом я была в Москве. Гуляла по городу, смотрела достопримечательности. Особенно понравилась
Красная площадь. Там были какие-то мужики в красных
русских национальных кафтанах. Они бояр изображали.
Ну, и естественно, в Москве я прошлась по магазинам.
Такие вещи в Яровом не купишь, только в столице!

11 “б” класс,
шк. №
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“а” класс,
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шк. №12
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Никита Белоусов, 4 “а” класс, шк. №19

Екатерина Соколо
ва, 5 “б” класс,
шк. №12

Самое яркое, что было летом, это мой отдых в спортивном лагере на Бирюзовой Катуни. Больше всего мне
понравилось посещение Тавдинских пещер. По легенде, там живет гном. Ему нужно оставить немного денег,
пары монеток хватит, и он за это принесет счастье. Там
же мы видели каменного орла, прилепленного к потолку пещеры. Мы думали, что это скульптура, но на самом
деле он оказался настоящим орлом, просто мумифицированным. Вроде как он
очень давно застрял в этой пещере и окаменел. Экскурсовод нам еще показывал
бревно, на котором сидел древний человек, но тут мы экскурсоводу не поверили, ведь любое дерево уже давно бы в труху превратилось.

В горах, на Бирюзово
й Ка
занку. Это был пожарн туни, возле нашего лагеря кто-то сделал
ый рукав, привязанн
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прогноз погоды 5–11 сентября

5 СЕНТЯБРЯ, пн

С отдохнувшими
школьниками
общался
Константин Штерн

7 СЕНТЯБРЯ, ср

9 сентября, пт

ночь

+ 13°

755 мм
рт. ст.

85%

Северовосточный
4 м\с

ночь

+ 6°

757 мм
рт. ст.

60%

Северовосточный
3 м\с

ночь

+ 9°

752 мм
рт. ст.

66%

день

+ 22°

757 мм
рт. ст.

34%

Северовосточный
4 м\с

день

+ 19°

755 мм
рт. ст.

26%

Северовосточный
3 м\с

день

+ 22°

748 мм
рт. ст.

43%

ночь

день

10 сентября, сб

8 сентября, чт

6 СЕНТЯБРЯ, вт

Северовосточный
2 м\с
Северовосточный
2 м\с

+ 8°

758 мм
рт. ст.

54%

Северовосточный
4 м\с

ночь

+ 8°
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рт. ст.

29%
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2 м\с

ночь

+ 12°
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рт. ст.
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Восточный
2 м\с
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757 мм
рт. ст.

Северовосточный
5 м\с
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+ 20°

752 мм
рт. ст.

39%
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2 м\с
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рт. ст.

36%

28%

Восточный
3 м\с
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