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И грянул бром…
Утром 1 сентября Челябинск накрыло
темно-желтое токсичное облако: на
главном вокзале города в закрытом
вагоне товарного поезда разбилось
около 50 двухлитровых емкостей с
бромом. С симптомами легкого отравления в больницы обратились
двести человек…
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

К

азалось бы, какое отношение эта
авария имеет к городу Яровое?
Самое непосредственное. Бром,
испарившийся под Челябинском, предназначался для производства фторотана
на ОАО «Алтайхимпром». То ли по нерадивости сотрудников Южно-Уральского
отделения РЖД, то ли по вине поставщиков брома из Украины, которых железнодорожники сегодня винят в ненадлежащей упаковке опасного груза, но авария
произошла. К нашему счастью и чужому
несчастью, этой аварии не случилось на
территории нашего города, поэтому единственный ущерб от трагедии – материальный.

общество

окрестности

3 миллиона рублей. Именно такая сумма, по словам председателя профкома АХП
Марины Пахолковой, была перечислена
на счет украинской компании ОАО «Бром»,
которая, в свою очередь, отправила свою
продукцию в Яровое по железным дорогам
России. Поставка, как видим, сорвалась,
груз восстановлению не подлежит, в связи
с чем цех №1 сегодня остается без работы.
Однако это еще не вся история.
24 августа ОАО «Алтайские гербициды» вынесло очередное предупреждение
об отключении АХП от электроэнергии и
пара «за долги». Согласно сценарию этого
предупреждения, химзавод должен был
сам к 1 сентября снизить энергопотребление на 50 процентов, а в случае дальнейшего отсутствия оплат по задолженности,
«Гербициды» в течение трех рабочих дней
полностью бы отключили от завода все
энергомощности, кроме тех, что предназначены для объектов жизнеобеспечения
города.
Руководство АХП, планировавшее
производство новой партии фторотана,
безусловно, нуждалось в этих мощностях,
использование которых после 1 сентября
находилось под большим вопросом. Однако после известия о челябинской аварии…

прогнозы

Новые выходы в интернет
Еще совсем недавно наш город был практически оторван от глобального информационного пространства. В то время, как жители российских
мегаполисов уже вовсю «качали» фильмы из интернета и могли часами
бесплатно болтать с друзьями и родственниками по «скайпу», яровчанам
оставалось довольствоваться медленными и ненадежными соединениями, да еще и платить за них высокую цену, в сравнении со среднероссийской. К счастью, «цивилизация» начинает добираться и до нас.

П

ервый шаг к увеличению
интернет-скорости в Яровом
сделали мобильные операторы «большой тройки» (МТС, «Билайн» и
«Мегафон»), которые, в жесткой борьбе за клиентов, исчерпали возможности крупных городов и ринулись в
«глубинку», насыщая малые города ретрансляторами, способными «подавать
интернет» на беспроводные модемы по
технологии 3G. Собственно, модемы от
мобильных операторов, напоминающие
вытянутые «флэшки», могли принимать
интернет с высокой скоростью и раньше, но в Яровом попросту не хватало
ретрансляционных мощностей, обеспечивающих эту скорость. Поэтому, приобретая такие модемы и добросовестно
внося абонентскую плату, яровчане, по

сути, получали гораздо меньше возможностей, чем, например, жители Барнаула за те же деньги.
На сегодняшний день ситуация выправилась: с помощью беспроводного
модема (о каком бы из трех операторов
ни шла речь) в Яровом вполне можно
общаться по «скайпу», что, кстати, является главным мотивом для представителей старшего поколения осваивать интернет. Однако даже у беспроводного
3G-интернета есть свои естественные
пределы скорости, поэтому настоящую
свободу в информационном пространстве сегодня может гарантировать лишь
интернет-кабель, специально проложенный в вашу квартиру или офис. Как
же обстоят дела в «проводной» зоне нашего интернета?

предприниматели

жизнь

теленеделя

спорт

завод сам себя полностью отключил от ненужного теперь пара. Сегодня дирекция
ОАО «Алтайхимпром» ведет переговоры с
украинскими поставщиками брома о возможности льготной поставки новой партии
товара, предполагая рассрочку платежа. В
это же самое время руководство «Гербицидов» готовится к встрече с заместителем
губернатора Алтайского края по промыш-

ленности и энергетике Виталием Ряполовым, чтобы рассмотреть вопрос о софинансировании коммунальных расходов,
поскольку отключение такого крупного потребителя, как АХП лишает деятельность
«Гербицидов» последних надежд на рентабельность. Вместе с тем, поднимать тарифы
для населения «Гербициды» не имеют права из-за законодательных ограничений.

Здесь конкуренции нет, точнее – она
лишь намечается. Сегодня в Яровом
работает один-единственный провайдер – «Ростелеком», да и тот пока предоставляет интернет лишь с помощью
имеющихся телефонных линий по технологии, от которой в крупных городах уже отказались лет семь назад. На
сегодняшний день «Ростелеком» обслуживает в нашем городе 1800 абонентов.
Это число могло быть гораздо выше,
однако из-за устаревшего оборудования количество заявок на подключение растет быстрее, чем возможность
всех подключить. На начало сентября
в очереди на подключение к интернету от «Ростелекома» в Яровом стоят 235
человек. Многие не могут даже подать
заявку на подключение из-за того, что у
них спаренный телефон.
– Из Славгорода в Яровое нами уже
проложен оптоволоконный кабель, –
делится свежими данными Владимир
Штергер, начальник западного центра
телекоммуникаций ОАО «Ростелеком».
– Благодаря этому оптоволокну, качество связи значительно улучшится.
Кроме того, уже идут работы по модернизации яровской АТС. Связь теперь будет цифровой. В связи с этим в городе
полностью исчезнут спаренные телефонные номера. Ситуация с очередью
тоже должна разрешиться.
Начальник отдела информационных
технологий ОАО «Алтайские гербициды» Евгений Соркин предлагает вместо
устаревшей «телефонной» технологии
xDSL использовать более новую технологию FTTB. Суть ее в том, что оптоволоконный кабель проводится не к телефонной
станции, а от узла связи непосредственно к дому, да и сама пропускная способность у этого кабеля гораздо выше, чем у
телефонного провода.

– Мы сможем предоставить те же самые услуги, которые предоставляет «Ростелеком», – говорит Евгений Соркин, – и
при этом сделать их гораздо качественнее. По нашим каналам абоненты помимо интернета смогут воспользоваться ipтелефонией, которая может полностью
убрать необходимость использования
привычных телефонных линий. Также мы
можем запустить по этим кабелям и цифровое телевидение. Однако главная прелесть технологии FTTB — ее дешевизна.
Наши тарифы будут раза в полтора ниже.
Отчасти это будет возможно благодаря
тому, что мы хотим использовать столбы
вдоль дорог для прокладки основных
коммуникаций, что существенно снизит
наши первоначальные затраты. Мы уже
направили соответствующее заявление
в городскую Администрацию с просьбой
рассмотреть вопрос о предоставлении
этих столбов для наших нужд.
Для того, чтобы узнать, на каком этапе находится согласование «столбового
вопроса» с зарождающимся интернетпровайдером, мы обратились к заместителю начальника отдела ЖКХ Администрации города Яровое Михаилу
Коротких. Его ответ не обнадежил:
– Мы не можем даже начать рассмотрение этого вопроса, пока авторы заявления не укажут на плане города конкретные места, где они хотят проложить
свой кабель. Когда мы в свое время ставили опоры для уличных фонарей, никто
не рассчитывал, что на них будут вешать
оптоволокно. Необходимо учесть ряд
факторов. Например, высоту столба. К
тому же внутри кварталов для таких целей столбы вряд ли подойдут. Нужно делать кабельную канализацию.
Известно, что если проект не будет
реализован до наступления холодов,
Окончание на с. 2
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новые выходы в интернет
Окончание. Начало на с. 1
придется ждать минимум весны. Оптоволокно при температуре ниже -10 застывает и ломается. Холод оно может
выдержать только в натянутом состоянии. Тем не менее, вполне очевидно,
что с появлением конкурента цены
«Ростелекома» значительно снизятся.
С 8 сентября у «Ростелекома» уже действует акция, по которой подключение
стоит не три тысячи рублей, как раньше, а всего тысячу. Такой демпинг, в
свою очередь, может быть связан еще
и с появлением в Славгороде компании
«ТТК».
У славгородского отделения «ТТК»
не так много абонентов, но компания
довольно быстро набирает обороты.
Она уже использует технологию FTTB.
Поэтому ее тарифы несколько выгоднее тарифов «Ростелекома». Например,
абонент ТТК за 549 рублей в месяц по тарифу «Стандартный плюс» получает скорость от 4 МБит/с для внешнего интернета. У «Ростелекома» есть схожий тариф
«Планета № 5». Однако при абонентской
плате в 555 руб/мес абонент получа-

ет интернет-скорость до 5 МБит/с. Еще
раз заметим: «до», а не «от». Причем, это
самый быстрый безлимитный тариф у
«Ростелекома».«ТТК» же предлагает тариф «Продвинутый плюс» со скоростью
от 8 МБит/с за 900 рублей в месяц.
В контакт-центре «ТТК», куда мы позвонили в качестве потенциальных клиентов, нам сообщили, что город Яровое
у них «уже находится в разработке», и
мы сможем воспользоваться услугами
этого провайдера в следующем году.
Однако не исключено, – сообщил оператор, – что такое станет возможным уже
в году нынешнем. При этом услуги будут
предоставляться какое-то время только
жителям кварталов «А», «Б» и «В».
Таким образом, в дополнение к «Ростелекому», в нашем городе в перспективе может появиться еще два интернетпровайдера, – один другого быстрее.
Новость, безусловно, радостная, так
как свободная конкуренция конечному
потребителю уж точно не повредит, а
гости нашего города следующим летом,
глядишь, наконец-то смогут насладиться
«бесплатным вай-фаем», раскрыв свои
ноутбуки за столиками городских кафе,
о чем они уже так давно мечтали.

криминал

Расследование
не окончено
Пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по Алтайскому краю на днях обнародовала
сообщение о задержании в Яровом
инвалида по психическому заболеванию, который подозревается в изнасиловании семилетнего ребенка.
Мужчина, по словам пресс-службы,
совершил преступление в конце июля
2011 года, однако запуганная девочка
только спустя месяц рассказала о случившемся своим родителям.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Н

аходясь на берегу водоема,
злоумышленник заманил
купающихся
неподалеку
троих малолетних детей под предлогом
покататься на велосипеде в недостроенное заброшенное строение на окраине

политика

Праймериз

муниципалитет

45-я сессия ГСд
В конце августа состоялась очередная сорок пятая сессия Городского
Собрания депутатов пятого созыва.

П

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

о первому вопросу – «О внесении изменений в решение Городского Собрания депутатов от
20.12.2010 г. №132 «О городском бюджете
на 2011 год» – выступила и.о. председателя
комитета по финансам, налоговой и кредитной политике Лариса Веремеенко.
Лариса Николаевна отметила причины,
повлекшие необходимость внести изменения: увеличена доходная часть бюджета на 35 245 тысяч рублей, в том числе за
счет: налоговых и неналоговых поступлений, дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов, субсидии
на ремонт муниципальной собственности в социальной сфере и ЖКХ, субсидии
на капитальный ремонт здания школы
№12 в рамках губернаторской программы
«75х75», субсидии на капитальный ремонт
многоквартирных домов в рамках реализации 185-ФЗ.
Предложено также увеличить – за счет
доходов от оказания платных муниципальных услуг, безвозмездных поступлений целевого назначения, дотации на обеспечение сбалансированности бюджетов
- расходы бюджета на 29 415 тыс. рублей.
При одном воздержавшемся депутаты
приняли решение внести изменения в городской бюджет-2011.
Решено также провести публичные
слушания по проекту решения ГСд «О
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принятии муниципального правового
акта о внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования город Яровое Алтайского края». Они состоятся 15 сентября в 18.00 в зале заседаний
Администрации г. Яровое.
О готовности учреждений образования к новому учебному году доложила в
своем выступлении Лилия Сигарева, заместитель главы Администрации г. Яровое
по социальным вопросам. Журналисты
Информационного центра на страницах
газеты «Яровские вести» и в программах
телевидения рассказывали о большой
работе, проделанной в городе в данном
направлении. И то, что готовности учреждениям образования дана высокая оценка,
лишний раз подтверждает: усилия администрации, комитета по образованию, коллективов школ приложены не напрасно.
В связи с изменением состава административной комиссии при администрации
г. Яровое депутатами принято решение «Об
административной комиссии» в новой редакции». В ряд предыдущих решений ГСд
внесены изменения, связанные с изменением законодательства. В частности, с 13
августа 2010 года (в соответствии с 237-ФЗ
«О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации, отдельные
законодательные акты Российской Федерации» тарифы и нормативы на все коммунальные услуги устанавливаются на
региональном уровне. Поэтому решение
ГСд «Об установлении цен (тарифов) на
жилищно-коммунальные услуги для потребителей города Яровое на 2010 г.» отменено в части установления тарифов, а
норматив потребления на водоснабжение
оставлен без изменения.
По материалам Информационного
центра г. Яровое

2 сентября в Алтайском крае стартовали общенародные праймериз
– предварительное голосование по
отбору кандидатов в список «Единой России» на выборах в Алтайское
краевое Законодательное Собрание.
7 сентября такое голосование состоялось и в Славгородском избирательном округе. От города Яровое было
выдвинуто два кандидата: директор
ГДК «Химик» Сервер Чахмар и юрист
Яровского отделения ВСМС Сергей
Вишталюк.

С

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

истема внутрипартийных выборов «праймериз» возникла
в США еще в XIX веке, однако
в России на сегодняшний день она применяется лишь в рядах единоросов. А
действительно – как поступает партия,
если число инициативных обладателей
партбилета велико, а мест в краевом
парламенте – ограниченное количество?
Рассказывает кандидат общенародных
праймериз в депутаты АКЗС от «Единой
России» Сергей Вишталюк:
– Вся территория Алтайского края,
в избирательном смысле, состоит не из
привычных муниципальных образований, а из избирательных округов. При
делении территорий на избирательные
округа учитывается количество проживающего на них населения. В идеале, если
в каждом избирательном округе будет
примерно равное число жителей. Максимальное количество депутатов АКЗС,
избранное через славгородский избирательный округ, не может превышать пяти
человек. Таким образом, задача недавних праймериз в «Единой России» сводилась к определению этих пяти человек из
большого списка.
Всего на праймериз было заявлено 15
кандидатур. Два кандидата из Ярового,
три – из Славгорода, два кандидата – из
Табунов, остальные – из деревень Славгородского района. Учитывая, что 5 единороссов из нашего округа смогут быть
избраны в АКЗС лишь в случае, если за
«Единую Россию» проголосует подавляю-

города Яровое. Находясь в помещении,
подозреваемый отвел семилетнюю девочку в сторону и, угрожая, изнасиловал ее»,
– сообщили подробности в ведомстве.
По ходатайству следователя судом ему
избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствию предстоит
установить все обстоятельства произошедшего, а также выяснить причины и
условия, которые способствовали совершению преступления против половой неприкосновенности малолетней. Расследование уголовного дела продолжается.
Редакция газеты «Яровчане» на сегодняшний день располагает информацией,
которая позволяет трактовать данное
преступление не столь однозначно, как
это выглядит в сообщении пресс-службы.
Эпизоды, не упомянутые пресс-службой
Следственного комитета, нуждаются в
тщательной проверке, поскольку сегодня существуют лишь на уровне незафиксированных свидетельских показаний. В
случае, если наша информация подтвердится, мы подробнее расскажем об этой
истории в ближайших выпусках газеты.
щее большинство избирателей, становится понятной логика, когда среди пяти избранных на праймериз кандидатов также
происходит ротация.
– Для того, чтобы осуществить внутрипартийное голосование, на праймериз приглашаются выборщики, – продолжает Сергей Вишталюк. – В качестве
выборщиков выступают представители
различных общественных организаций
и просто активные граждане. Так, только
от города Яровое на праймериз присутствовало 36 выборщиков. Перед каждым
из этих людей стояла задача, получив на
руки список из 15-ти кандидатов, сделать
для них собственную нумерацию, определив тем самым рейтинг. Совершенно
логично, что многие выборщики имеют
мотивацию ставить на первые места кандидатов из своих городов и деревень, однако кандидаты-земляки заканчиваются,
а остальных кандидатов также нужно распределить. Так и происходит, что яркие
кандидаты могут получить после подсчета голосов первые места, даже если они
находились в большинстве голосующих
списков на пятом или шестом месте. Каждый кандидат до начала голосования выступал перед выборщиками с небольшой
речью, отражая в ней личные приоритеты, которыми он будет руководствоваться в работе АКЗС в случае избрания. Мне
лично больше всего запомнились выступления Отто Гросса из Табунов и Елены
Гергель, секретаря славгородского политсовета «Единой России».
Результаты общенародных праймериз
«Единой России» в АКЗС будут известны в
самое ближайшее время, а народные выборы депутатов в краевой парламент состоятся 4 декабря.

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

yarovchane.ucoz.ru
На сайте также есть гостевая книга,
которой вы всегда можете воспользоваться, чтобы оставить отзывы о прошедших публикациях и пожелания
по будущим темам. Если данный сайт
окажется востребованным, мы продолжим его развивать.

yarovchane.ucoz.ru

окрестности
общественно-политическая газета

Самые обсуждаемые события в регионах Сибири

красноярск

Латиноамериканка

в тайге

Сотрудники красноярского отделения Интерпола обнаружили в глухих
лесах красноярской тайги 26-летнюю
гражданку Бразилии. Мотивы ее появления в тайге и история последующей депортации на родину достойны
бразильского телесериала.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
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года девушка из экзотической
страны прожила в глубокой туруханской тайге у староверов. Собирала грибы, ягоды, доила корову, пекла
в русской печке хлеб, а долгими вечерами
при свечах переписывала старинные старообрядческие книги. В местном отделении полиции, куда сотрудники Интерпола
привели бразильянку, Устина попросила
не отправлять ее обратно в Южную Америку.

томск

Оказалось, что Устина Чернишофф
хоть и гражданка Бразилии, но по национальности – наполовину русская. В годы
революции русские предки девушки, староверы, эмигрировали за границу, здесь и
остались жить. А в 2007 году Устинин отец
развелся с женой, его потянуло на родину.
Вот и отправился в Сибирь, в тайгу, прихватив с собой дочь. Но сам жить в глуши
не остался – не понравилось. Поэтому отец
Устины улетел в Канаду, искать счастья
там. А вот дочь как приросла: осталась со
староверами в тайге. Ее мама постоянно
писала дочке письма. Но в этом году связь
с дочерью оборвалась.
– Женщина обратилась за помощью к
бразильским стражам порядка, которые
в свою очередь, отправили запрос в красноярский филиал «Интерпола». Красноярские сотрудники немедленно выехали
в Туруханск на поиски гражданки Бразилии. Девушку нашли в деревне у старообрядцев, – рассказывает Павел Марканов,
сотрудник пресс-службы ГУ МВД России
по Красноярскому краю. –Девушка очень
хорошо говорит по-русски, но слог у нее
такой, «старинный», конца 19 века. Она пояснила, что не могла писать письма, все-

кемерово

Палаты с
«халявным»
интернетом

Оружие против
неправильной
парковки

С начала прошлой недели для пациентов томской городской больницы
№3 начал работать бесплатный WIFI. Таким образом, 3-я горбольница
в сети муниципального здравоохранения Томской области стала первым
учреждением, предоставляющим такую услугу своим пациентам, причем
бесплатно. Нововведение было задумано еще два года назад, но по техническим причинам было воплощено в
жизнь лишь сейчас.

Припаркованные в незаконных местах автомобили, зачастую приводят
к затруднениям в движении транспорта. Навести порядок в этом направлении призван комплекс фотовидеофиксации нарушений «Паркон»,
который поступил на вооружение
кузбасской Госавтоинспекции.

Т

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

еперь чтобы зайти в интернет,
не надо даже выходить из больничной палаты, для этого нужен
только ноутбук, смартфон или другой гаджет, имеющий функцию WI-FI. Точка доступа находится в одном из корпусов больницы, где располагаются отделения общей,
челюстно-лицевой, гнойной хирургии, терапии, урологии и гастроэнтерологии.
По мнению главного врача больницы
Михаила Лукашова, возможность пользоваться беспроводным интернетом сделает пребывание пациентов в стационаре менее скучным, более комфортным,
позволит общаться больным со своими
родственниками по скайпу, а в результате повышенного эмоционального тонуса
больных и лечение станет более эффективным.

В

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

Кемерово нарушения водителями
правил остановки и стоянки автомобилей можно наблюдать повсеместно. Как сообщили в областном управлении ГИБДД, таких водителей довольно
сложно привлечь к ответственности.

барнаул

Новые минипроизводства
Программа снижения напряженности на рынке труда позволила уменьшить на 70 пунктов список из 344
сел, где отсутствовали предприятияпроизводители.

омск

Под угрозой взрыва
На днях 50-летний владелец одной
из маленьких городских гостиниц города Омска угрожал взорвать себя и
судебных приставов.

М

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

ужчина с супругой владеют
2-этажной гостиницей. Некоторое время назад дела

таки в глуши не так легко отправить почту.
Все ее документы оказались просрочены,
поэтому находиться в нашей стране она
не может. Пришлось связываться с посольством Бразилии и высылать их гражданку на родину.

– Мне шибко нравится в России. И
поэтому мне не шибко хочется отсюда
уезжать! – повторяла Устина, стоя у
трапа самолета в красноярском аэропорту. – Если получится, я обязательно сюда вернусь.

– Дело в том, — говорит начальник
отдела пропаганды ГИБДД области Александр Реветнев, — что оформление этого
нарушения занимает длительное время,
поскольку припарковав автомобиль, водитель может находиться в магазине или
учреждении очень долгое время. Инспектор вынужден ожидать его возвращения.
С появлением комплекса «Паркон», как
надеются в ГИБДД, эффективность работы
в этом направлении значительно увеличится, ведь комплекс способен беспрерывно
фиксировать и обрабатывать информацию
в течение 10 часов, причем как в светлое,
так и в темное время суток.
Принцип действия «Паркона» предельно прост. На передней панели автомобиля
ГИБДД устанавливается видеофиксатор,
который при движении по дороге фиксирует нарушения правил стоянки и остановки
транспорта. Впоследствии, данные прибора
поступают на сервер, который обеспечивает их обработку автоматическом режиме, а
также подготовку и печать постановлений
об административном правонарушении. В
дальнейшем постановление направляется

владельцу автомобиля посредством почтовой связи.
Начальник отдела пропаганды Александр Реветнев разъяснил, кто будет нести
ответственность за зафиксированное нарушение.
– Согласно действующему законодательству, — говорит Реветнев, — презумпция невиновности не распространяется на
административные правонарушения в области дорожного движения. Соответственно, если в момент совершения правонарушения за рулём машины находился другой
человек, то, обязанность доказательства
этого факта полностью лежит на собственнике автомобиля.

С

обственное дело в этих населенных пунктах организовали
77 бывших безработных, которые создали для земляков 116 постоянных рабочих мест.
Наибольшее количество созданных
рабочих мест в сфере малого предпринимательства зарегистрировано в
Павловском, Рубцовском, Локтевском и
Топчихинском районах.
Предприниматели занимаются разведением крупного рогатого скота,

птицы, свиней, пчел, производят текстильные изделия и предоставляют
социальные услуги с обеспечением
проживания. Это список основных направлений деятельности новых предпринимателей.
В краевом управлении по труду и
занятости населения подчеркнули, что
возрождение деловой активности и появление новых рабочих мест будет способствовать сохранению и развитию
малых сел.

пошли плохо, в результате бизнесмены
задолжали более 200 тысяч рублей перед коммунальными службами, а также
скопили изрядные долги по зарплате
перед собственными работниками.
Когда приставы пришли к должникам
в их дом для ареста и изъятия имущества, выглянувший в окно мужчина, держа в руках спички, заявил, что взорвет
газовый баллон, если приставы войдут
в дом.
Приставам ничего не оставалось, как
вызвать стражей порядка и сотрудников
газовой службы. Когда подмога приеха-

ла, мужчина пошел на контакт и пустил
их в дом. В итоге сотрудники УФССП
изъяли пылесос, стиральную машину,
компьютер.
А вот ранее «арестованных» бильярдного стола и солярия приставы в
доме не обнаружили. Видимо, хозяева
успели спрятать имущество.
Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении должницы уголовного
дела по статье «Незаконные действия в
отношении имущества, подвергнутого
описи или аресту». Кроме того, идет проверка по факту угрозы взрыва.

Полоса подготовлена по материалам открытых интернет-источников
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предприниматели

Бизнесмены из инкубаторов
В скором времени в селе Михайловка заработает своя пекарня, а «первый на деревне» продуктовый магазин распахнет свои двери до нового
года. Обеспечить жителей села собственной продовольственной точкой стало возможно благодаря программе «Дополнительные меры по
снижению напряженности на рынке
труда Алтайского края в 2011 году».
Эта программа предполагает выдачу
субсидий безработным гражданам,
состоящим на учете в центре занятости, если их бизнес-проект победит
на конкурсе.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Н

ина Харченко наравне со
всеми участвовала в этом
конкурсе. Ей повезло, ее
проект прошел.
– Идея создания мини-пекарни
возникла давно, – говорит Александр
Анатольевич, отец Нины. – Я просто
однажды сел и подсчитал, сколько понадобится денег на создание хлебопекарни и небольшого магазинчика.
Вышло что-то около двух миллионов
рублей, но и окупиться затраты должны были в течении трех лет.
– Понимаете, в Михайловке нет ни
одного магазина. За продуктами приходится отправляться в город, а это,
как ни крути, далековато, если тебе
что-то срочно понадобилось. А весной,
когда дорога превращается в кашу,

даже проехать тяжело, не то, что пройти, – сетует Нина Харченко. – Мы с отцом посоветовались, да и жители нас
очень активно поддержали, вот и было
решено строить свой магазин, который
откроется еще до нового года. В магазине планируем продавать продукты
первой необходимости. Субсидия пойдет на отделку помещения магазина, а
вот с пекарней придется немного повременить. Сейчас будущая пекарня
существует лишь на уровне готового
фундамента. Этой осенью постараемся
успеть поставить стены. Определенные трудности, конечно, есть. Нужно
учитывать все санитарные нормы, искать поставщиков. Хотелось бы рабо-

тать напрямую с производителями, что
позволит нам удерживать приемлемые
цены. В следующем году ребром встанет вопрос о закупке оборудования
для пекарни. Уже сейчас на создание
этого бизнеса мы затратили около пятисот тысяч рублей, но я считаю, что
все это окупится, а наша пекарня будет
радовать местных жителей. Хотелось
бы, конечно, чтобы Администрация
сочла возможным проложить асфальтовую дорогу к нам. Возможно тогда за
нашей выпечкой стали бы приезжать и
жители города.
– Наша программа субсидий рассчитана не только для обеспечения самозанятости безработных граждан, но
и для того, чтобы эти граждане, начав
свое дело, создавали дополнительные

Афиша ГДК «Химик»

18 и 19 августа в Барнауле состоялась
Вторая спартакиада пенсионеров Алтайского края. Яровчане, прошедшие
Городской
Дом культуры
зональный
отборочный
тур,«Химик»
которыйприглашает яровчан и гостей города
13
сентября
на
вечер
отдыха
«Будем знакомы!». Только для вас – лучшие
состоялся в Славгороде еще в июле,
солисты
ГДК,
выступления
образцового
коллектива России,
народного
не выпала
честь возтакже смогли принять участие в этих
хореографического
ансамбля
«Ярошки»,
игры,
конкурсы,
призы
и команду,
много
главить
нашу
увлекательных стартах. Впечатленияхорошего
настроения.
Начало
в
20
часов.
Работает
буфет.
Цена
билета
– из
которая
состояла
ми от поездки делится председатель
100
рублей.
Предъявителям
купонов
–
скидка.
Вход
именинникам
дня,
а
18
участников.
Приятное
удивление
яровского отделения Союза пенсиотакже
каждому
10-му
–
бесплатный.
вызвал
сам
уровень
подготовки
спарнеров Надежда Якушина:
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такиады. Мы привыкли воспринимать
«ветеранский» спорт как нечто вторич-

рабочие места для трудоустройства
других безработных, – поясняет Алла
Сук, специалист по вопросам трудоустройства Яровского Центра занятости
населения. – Для того, чтобы получить
такую субсидию, нужно встать на учет
в нашем Центре занятости и проконсультироваться со специалистом, который объяснит, какие документы необходимо предоставить и куда можно
обратится за помощью в составлении
своего бизнес-проекта. Размер субсидии составляет 58 500 рублей. Также
за каждое организованное для трудоустройства безработных граждан
место, предприниматель получает еще
58 800 рублей. Бизнес-план должен
содержать четко расписанные суммы,
которые планируется потратить на открытие бизнеса. Рассмотрение заявок
проводится по мере их накопления. Уже
после заключения договора на получение субсидии, гражданин должен зарегистрироваться как индивидуальный
предприниматель. К сожалению, несмотря на высокую заинтересованность горожан, до «финала» доходят не многие.
Обычно все ограничивается простым
любопытством. Тем не менее, большинство из наших подопечных получают
субсидии. За этот год девять из десяти
бизнес-проектов были утверждены.
Идея открыть свой частный бизнес
приходила в голову большинству из
нас. Кто-то отмахнулся, кто-то задумался, а другие просто рискнули. Конечно
же, стать предпринимателем может не
каждый. Для этого нужно упорство,
уверенность в себе и планомерная работа над проектом. Однако большинству просто не хватает уверенности
для того, чтобы сделать первый шаг и
открыть собственное дело. Но есть ли
те, кто готов помочь?
– Безусловно, сейчас, с созданием специальных комитетов и бизнесинкубаторов, войти в ряды предпринимателей
стало
значительно
легче, – говорит Марина Кириленко,
ведущий специалист отдела по развитию предпринимательства и туризму
Администрации города Яровое. – И не
только войти, но и держаться на плаву.
Мы стараемся активно помогать своим
подопечным, у нас проходят разнообразные курсы, где желающие начать
предпринимательскую
деятельность
могут получить базовые знания по составлению бизнес-плана, менеджменту,
управлению финансами. Так же нами
была введена система «шефства» уже

стабильных, твердо стоящих на ногах
индивидуальных
предпринимателей
над начинающими свою деятельность.
Но основным вспомогательным фактором для наших подопечных является
возможность на конкурсной основе получить грант в размере трехсот тысяч
рублей на открытие собственного бизнеса.
“Предоставление начинающим субъектам малого предпринимательства
целевых грантов на создание собственного бизнеса» – так гласит положение,
утвержденное управлением Алтайского
края по развитию предпринимательства
и рыночной инфраструктуры.
Согласно этому положению, одним из
основных условий для участия в конкурсе является стаж предпринимательской
деятельности не более года. Поэтому не
стоит бояться, что более опытные бизнесмены оставят начинающего предпринимателя без шансов на победу. Скорее
– наоборот.
– Разумеется, принять участие – это не
значит гарантированно получить грант,
– объясняет Марина Кириленко.– Учитываются многие факторы. Приоритетной
целевой группой станут предприниматели из числа зарегистрированных безработных, молодые предприниматели в
возрасте до 30 лет, работники градообразующих предприятий и военнослужащие запаса. Для участия в конкурсе
необходим весьма серьезный бизнесплан. Это является основной сложностью. В нашем городе, к сожалению, нет
высококлассных специалистов по составлению этих бизнес-планов. Но мы
учимся, стараемся дотянуть до столичного уровня. Сказать, сколько времени
займет оформление документов и рассмотрение, невозможно. Конкурс проводится по мере накопления заявок.
Это приводит к сложностям. К примеру,
в этом году мы не успели подготовить
бизнес-проекты наших предпринимателей. Теперь нам остается лишь ждать
следующего конкурса.
Информация, для желающих претендовать на грант, расположена на сайте
Центра поддержки предпринимательства Алтайского края: www.altaicpp.ru.
На этом сайте можно найти и необходимый для участия перечень документов, а также критерии отбора заявок и
полномочия Комиссии, которая будет
заниматься отбором заявок субъектов
малого предпринимательства, претендующих на предоставление грантов.
Лилия Арсланова

18 сентября состоится «Дискотека для тех, кому за 30». В программе много
хорошей музыки. Работает буфет. Цена билета – 50 рублей.
20 сентября приглашаем всех на «Ретро-вечеринку». В программе: игры,
ное, самодеятельное, однако прибыв
конкурсы, песни под баян, шлягеры прошлого века, приятное общение и
на спортивную базу СДЮШОР имени
хорошее настроение. Начало в 20 часов. Работает буфет. Цена билета – 100
Александра Смертина, быстро поняли,
рублей. Предъявителям купонов – скидка. Вход именинникам дня, а также
что все будет на самом высшем уровне:
каждому 10-му – бесплатный.
спортивные площадки оборудованы
Если у вас приближается свадьба, юбилей или другое торжество, Городпо последнему слову техники, каждой
ской Дом культуры «Химик» предлагает населению услуги по предоставкоманде раздаются футболки одного
лению помещения для их проведения. Просторный зал, вмещающий до
цвета, нас очень тепло встречают, ком100 человек, разнообразная кухня, интересная программа, приемлемые
фортно размещают в гостинице…
цены. Справки по телефону 3-22-25.
Надо отметить, что Алтайский край
Приходите к нам на мероприятия сами, приводите друзей! Мы подарим
стал пилотной площадкой для провевам хорошее настроение!
дения подобных спартакиад. Нигде в
России подобных состязаний еще нет.
Также ГДК «Химик» продолжает вести запись в детскую и подростковую
А у нас еще в прошлом году состоялась
театральную студию.
Первая спартакиада пенсионеров,
Запись по телефону 3-22-25 с 9.00 до 17.00 или
прошедшая в Павловском районе. Все
8-923-647-32-66
это происходило и происходит при
поддержке краевого отделения партии
«Единая Россия».
yarovchane.ucoz.ru
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ЦНТТУ сегодня
В школах прошло уже две недели с
начала учебного года, а в ЦНТТУ к
старту еще только готовятся. Занятия здесь, как всегда, начинаются
только с 15 сентября, а некоторые
студии и вовсе с октября. Такая «задержка» позволяет успеть сформировать группы и настроиться на
дальнейшую работу. О «новинках
сезона» в предстоящей работе этого
учреждения мы общаемся с директором ЦНТТК Николаем Виноградовым.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

– Ожидаются ли в этом году какиелибо перемены в работе ЦНТТУ?
– Да, у нас открываются новые студии. У нас появился преподаватель изобразительного искусства, и мы открыли
студию «ИЗО». Ее будет вести учитель
из ДШИ Светлана Торопова. Наталья
Губенко открывает театральную студию «Волшебная страна» и философский
кружок «Позитивное мышление». Дети
будут познавать актерское искусство,
ставить свои спектакли. Еще мы в этом
году решили попробовать открыть студию «Юный журналист». В вузах на эту
специальность очень большой конкурс.
Журналисты помимо обычных предметов при поступлении сдают и творческие работы. Это не то же самое, что
сочинения по русскому языку или литературе. В школах этому не учат, а у нас
дети смогут заранее подготовить свое
портфолио. Хотя эта студия, конечно,
будет интересна не только тем, кто собирается поступать на факультет журнали-

дети

Растем в
«Ростке»
Вместе со всеми студиями ЦНТТУ с
15 сентября начинает работу и отделение «Росток». В отличии от остальных секций, в «Ростке» занимаются
не школьники. Дети здесь лишь готовятся ими стать.

стики. Сегодня важно уметь просто ориентироваться в потоках информации,
выделять главное, отбрасывать лишнее,
анализировать события. Этому ребят и
будут учить. К сожалению, в этом году закрывается студия «Флористика», так как
преподаватель ушел на пенсию.
– Почему бы не найти другого преподавателя?
– На самом деле это большая проблема. У наших педагогов довольно узкая
специализация, поэтому им довольно
трудно найти замену. Да и как привлекать новые кадры? Те преподаватели, что
у нас работают, делают это не из-за денег. Зарплаты очень маленькие. Вот после небольшого перерыва у нас открывается секция «Авиамоделирование». Ее
ведет Александр Волков. Он студент.
Подрабатывает в ЦНТТУ в свободное от
учебы время. Просто он наш бывший
воспитанник. Ходил когда-то в эту секцию. Он с радостью согласился принять

В

то время, как все секции ЦНТТУ
стараются как можно меньше
походить на школу, задача отделения «Росток» чуть ли не обратная. Занятия в «Ростке»делятся на уроки с переменками и ответами у доски.
– Наше отделение посещают дети от 4
лет, – говорит методист ЦНТТУ Наталья
Ботвинова. – Обычно это те дети, которые
не ходят в детский сад. Таким ребятишкам
очень тяжело идти в первый класс. Наша
деятельность как раз направлена на то,

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

чтобы их подготовить к школе. Хотя
воспитанников детсадов мы тоже с радостью принимаем.
Они вполне могут
совмещать садик и
«Росток», ведь наши
занятия
проходят
только три раза в неделю и заканчиваются еще до обеда.
В «Ростке» детишек учат азам математики,
чтению

участие в ее возрождении. Мы набрали
детей в шахматный клуб. Их учить будет
Алексей Аленкин. Тоже, можно сказать,
за идею работает. У нас вообще все учителя на одном энтузиазме только и держатся. Студию «Радиоконструирование»,
например, я лично сам веду. Ведь сам я
заядлый радиолюбитель. Конечно, проблемы кадров бы не было, если бы наши
педагоги получали хотя бы 15 тысяч в
месяц.
– Если бы вам выделили достаточно денег, на что бы вы их потратили?
– Хотелось бы, например, купить небольшой автобус и возить учеников на
различные конкурсы. Авиамоделистов
вывозили бы на поле свои модели запускать. Астрономы были бы рады наблюдать за ночным небом вдали от городских огней. Можно было бы автодром
картингистам построить. А то они лишь
на заднем дворе у нас и катаются. За территорию им на картах выезжать нельзя.
Вообще хотелось бы сделать очень много, но тут бы сохранить то, что сейчас
имеем. У нас в стране дополнительное
образование финансируется только на
шесть процентов от необходимого объема. Были бы деньги, у нас бы и оснащение
было бы лучше, методического материала больше. В некоторых объединениях,
например, в «Юном астрономе» почти
весь инвентарь — это личные вещи педагога Анатолия Григорьева.
– Наверное, деньги — не единственная трудность?
– Иногда довольно трудно набрать
детей в группы. Мы уже и в школах объявления вешаем, и на улице, и рекламу
на телевидение и объявления в газетах
даем. Хотя дети интересуются нашими направлениями и посещают охотно,
каждый сентябрь нам приходится «добирать» процентов тридцать учащихся
для полной комплектации групп.

– Как вы привлекаете детей?
– Рецепт довольно прост: мы не
школа. У нас такой же последовательный образовательный процесс, но мы
стараемся максимально отличаться
от общеобразовательной школы. Если
ребенок после уроков придет к нам и
увидит, что здесь то же самое, он быстро утомится и потеряет всякий интерес. Детям, например, не ставят отметки. Учитель их, конечно, оценивает
по определенной шкале раза три за
учебный год, но он это делает скорее
для оценки своей работы. Эти результаты потом помогают как-то изменить
учебную программу, чтобы она стала
эффективнее. Если у ребенка что-то не
получается, учитель ему просто указывает на недостатки в работе, не забыв
упомянуть и о плюсах. Дает совет, как
он может улучшить свой результат. Чтото подсказывает. Ребенку не говорят:
«Плохо, садись, двойка!» Мы – сторонники позитивной мотивации.
– Раз ЦНТТУ — не школа, то дети
не получают никакие аттестаты?
– Аттестаты выдают, например, в
ДШИ, потому что они-то как раз школа.
У нас же можно получить справку, что
ребенок занимался столько-то времени в определенной студии. Силы документа об образовании у этой справки,
конечно, нет. Ее можно вложить в свое
портфолио. Она может помочь в поступлении в вуз или даже при приеме
на работу. Однако, с другой стороны,
больше всего пользы будет в жизни не
от какой-то там справки, а от знаний,
умений и навыков, которые дети у нас
получают. Все зависит от того, как дети
в дальнейшем их будут использовать.
У кого-то это останется хобби, а кто-то
может пойти дальше и начать заниматься любимым делом профессионально.
Беседовал Константин Штерн

и грамоте. Есть предмет «Окружающий
мир» – аналог природоведения, но для самых маленьких. Дошколятам легче всего
получать знания через игры, поэтому все
занятия в основном проходят в игровой
форме. Этому очень способствуют уроки в
компьютерном классе. Там дети играют в
специальные игры на развитие логического мышления. Таким образом, помимо расширения границ своего мышления, дети
учатся и обращению с компьютером, что в
наше время, бесспорно, очень важно.
– Часть занятий направлена на развитие творческих способностей, – рассказывает методист Татьяна Рудий. – Дети у нас
поют, танцуют. С наиболее талантливыми
детьми мы даже ставим какие-то творческие номера. Я веду предмет «Ручной
труд». Он развивает еще и мелкую моторику. Конечно, еще и предмет «ИЗО».
Каждое занятие с дошколятами проводят узкие специалисты. Каждый из этих
педагогов – настоящий мастер своего
дела. Дети на каждый урок перемещаются
в разные кабинеты, что скорее свойственно ученикам средней школы, нежели
первоклассникам. Таким образом, психологическую подготовку к средней школе,
детишки из секции «Росток» получают уже
сегодня.
– Сейчас очень много детей с дефектами речи, – говорит заместитель директора
ЦНТТУ по учебно-воспитательной работе
Татьяна Качина. – Таким ребятам в школе
приходится особенно трудно. В «Ростке»
им тоже помогают подготовиться. У нас
работает логопед-педагог Валентина Попова. Между прочим, отличник народного
просвещения.

Не меньше внимания уделяется и
физическому развитию детей. В ЦНТТУ
есть небольшой спортзал с различными
тренажерами. Там проходят занятия, которые называются «Спортландия».
– Мой сын Дима ходил в «Росток» три
года, – рассказывает Ирина Демиденко.
– Теперь он учится в первом классе. Вроде бы и двух недель не прошло с начала
учебного года, но учителя уже его хвалят
за то, что он серьезно относится к учебе, умеет правильно сидеть за партой и
поднимать руку. К тому же он уже умеет
читать и считать. Вся эта подготовка, на
мой взгляд, стала возможна только благодаря занятиям в ЦНТТУ.
– Наша главная трудность — это набор детей в группы, – признается методист Наталья Ботвинова. – Часто к нам
приходят лишь в середине учебного
года. Объясняют это тем, что не знали о
существовании дошкольного отделения
«Росток». Ведь чаще всего люди узнают
о нас через «сарафанное радио”: от друзей, знакомых, соседей. А ведь «Росток»
уже 16 лет существует! И мы объявления
даем в газеты, в «бегущую строку» на телевидении. Доходит дело даже до того,
что расклеиваем объявления у подъездов. Но наши усилия так и остаются каплей в море по сравнению с теми личными рекомендациями, которые родители
дают друг другу. Жаль, что не всегда вовремя.
Цена за обучение в ДО «Росток» чисто символическая — всего 210 рублей
в месяц. Узнать подробности можно по
телефону 4-07-17 с 9:00 до 17:00. До начала занятий еще есть время.
12 – 18 сентября • 2011 г.
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теленеделя

12 сентября понедельник 23.55 «Чокнутый
профессор» Х\ф
04.00 «Доброе утро»
01.45 «Ангел света» Х\ф
08.00, 11.00, 14.00,
13 сентября вторник
17.00, 23.30 Новости
08.05 «Контрольная
04.00 «Доброе утро»
закупка»
08.00, 11.00, 14.00,
08.40 «Жить здорово!»
17.00, 00.00 Новости
09.50 «Модный приговор» 08.05 «Контрольная
10.50 «Женский журнал» закупка»
11.20 «ЖКХ»
08.40 «Жить здорово!»
12.20 «Детективы»
09.50 «Модный приговор»
13.00 Другие новости
10.50 «Женский журнал»
13.20 «Понять. Простить» 11.20 «ЖКХ»
14.25 «Хочу знать»
12.20, 17.50 «Детективы»
14.55 «Обручальное
13.00 Другие новости
кольцо». Т/с
13.20 «Понять. Простить»
15.55 «Свобода и
14.25 «Хочу знать»
справедливость»
15.00 «Обручальное
17.45 «Давай поженимся!» кольцо». Т/с
18.50 «Пусть говорят»
15.55 «Свобода и
20.00 «Время»
справедливость»
20.30 «Немного
18.20 «Давай поженимся!»
не в себе» Т\с
19.00 «Пусть говорят»
21.30 «Товарищи
20.00 «Время»
полицейские»
20.30 «Немного
не в себе» Т\с
22.30 «Свидетели»

21.30 «Товарищи
полицейские» Т\с
22.30 «На ночь глядя»
23.50 «Идентификация
Борна» Х\ф
02.00 «Крикуны.
Охота» Х\ф

12 сентября понедельник 02.55 «Цунами» Х\ф
05.00 «Остаться
07.30 «Третья планета
в живых» Т\с
от солнца» Т/с
05.55 «Серебряный
08.00 «Зена – королева
кубок. Проклятие
воинов» Т\с
древнего рода»
09.00, 16.00 «Робин

дети Земли» Т\с
23.00 «Город ведьм» Х\ф
00.50 «Звездные врата:
Вселенная» Т\с
01.45 «Покер дуэль»
02.40 «Андромеда» Т\с
05.45 «Остаться
в живых» Т\с

ТВ-3

РОССИЯ 1

лучшему» Т\с
18.55 «Институт
благородных девиц» Т\с
19.55 Прямой эфир
21.50 Спокойной
ночи, малыши!
22.00 «Сделано
в СССР» Т\с
00.55 «Свидетели»
Запад есть Запад...
01.50 Вести +
02.10 Профилактика
03.20 «Честный
детектив»
03.50 «Первая
любовь» Х\ф
05.20 «Городок»

ПЕРВЫЙ

12 сентября понедельник в СССР» Т\с
00.50 «Свидетели»
Запад есть Запад...
01.50 Вести +
02.10 Профилактика
03.20 «Кошмарный
медовый месяц» Х\ф

06.00 «Утро России»
06.07, 07.07, 08.07,
09.07 Погода на Алтае
06.35, 07.35, 08.35, 09.35,
15.30, 17.30, 21.30
Вести – Алтай
10.05 С новым домом!
11.00 О самом главном.
12.00, 15.00, 17.00,
21.00 Вести
12.30 Вести – Сибирь
12.50 Кулагин и
партнеры
14.00, 23.55 «Тайны
следствия» Т\с
15.50, 05.45 Вести.
Дежурная часть.
16.05 «Ефросинья.
Продолжение» Т\с
17.50 «Все к
лучшему» Т\с
18.55 «Институт
благородных девиц» Т\с
19.55 Прямой эфир
21.50 Спокойной
ночи, малыши!
22.00 «Сделано

Гуд» Т\с
10.00 «Затерянные миры»
11.00 «Последнее
дело Ламарки» Х\ф
13.00 «Ангар 13» Т\с
14.00 «Далеко и
еще дальше»
15.00 « Война полов» Д\с
17.00 «Как это сделано»
17.30 «Странные явления»
18.00 «Правда об НЛО»
19.00 «Завтра наступит
сегодня» Т/с
20.00 «Кости» Т\с
21.00 «Куклы колдуна» Д\ф
22.00 «Торчвуд:
дети Земли» Т\с
00.00 «Безумцы» Х\ф
00.45 «Звездные врата:
Вселенная» Т\с
02.00 «Покер дуэль»

13 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

13 сентября вторник
07.00 Мультфильмы
07.30 «Третья планета
от солнца» Т\с
08.00 «Зена – королева
воинов» Т\с
09.00, 16.00 «Робин
Гуд» Т\с
10.00 «Правда об НЛО»
11.00 «Ты с какой
планеты» Х\ф
13.00, 19.00 «Завтра
наступит сегодня» Т\с
14.00, 20.00 «Кости» Т\с
15.00, 21.00 «Куклы
колдуна» Т\с
17.00 «Как это сделано»
17.30 «Странные явления»
18.00 «Затерянные миры»
22.00, 03.35 «Торчвуд:

звезда

12 сентября понедельник заявить...» Т\с
01:20 «Целуются
06:00 «Александровский
зори». Х\ф
сад». Т\с
02:45 «Раз на раз не
07:10, 09.15 «Дело было
приходится». Х\ф
в Гавриловке-2». Т\с
04:10 «Чрезвычайные
09:00, 13:00, 16:00,
обстоятельства». Х\ф
18:00, 22:00 Новости
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11:05 «Тропой дракона»
11:40 «Действуй по
обстановке!..» Х\ф
13:15 «Рим: величие и
крах империи». Д\с
14:30, 16:15
«Приключения Шерлока
Холмса и доктора
Ватсона». Т\с
18:30 «Как умер
Сталин». Д\с
19:40 «Невидимый
фронт». Д\с
19:55 «Смерть
шпионам. Крым». Т\с
22:30 «ТАСС уполномочен

13 сентября вторник
06:00 «Александровский
сад». Т\с
07:10 «Дело было в
Гавриловке-2». Т\с
09:00, 13:00, 16:00,
18:00, 22:00 Новости
09:15 «Приказано
взять живым». Х\ф
11:00, 19.50 «Смерть
шпионам. Крым». Т\с
13:15 «Рим: величие и
крах империи» Д\с
14:20, 16:15
«Приключения Шерлока
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14 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

14 сентября среда
04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00,
17.00, 23.30 Новости
08.05 «Контрольная
закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «Модный приговор»
10.50 «Женский журнал»
11.20 «ЖКХ»
12.20 «Детективы»
13.00 Другие новости
13.20 «Понять. Простить»
14.25 «Хочу знать»
14.55 «Обручальное
кольцо». Т/с
15.55 «Свобода и
справедливость»
17.45 «Давай поженимся!»

14 сентября среда
07.00 Мультфильмы
07.30 «Третья планета
от солнца» Т\с
08.00 «Зена – королева
воинов» Т\с
09.00, 16.00 «Робин
Гуд» Т\с
10.00, 18.00 «Затерянные
миры» Д\с
11.00 «Город ведьм» Х\ф
13.00, 19.00 «Завтра
наступит сегодня» Т\с
14.00, 20.00 «Кости» Т\с
15.00, 21.00 «Куклы
колдуна» Т\с
17.00 «Как это сделано»
17.30 «Странные явления»
Холмса и доктора
Ватсона». Т\с
18:30 «Как умер
Сталин». Д\с
19:35 «Невидимый
фронт». Д\с
22:30 «ТАСС уполномочен
заявить...» Т\с
01:15 «Белый ворон». Х\ф
03:05 «На чужом
празднике». Х\ф
04:40 «Все наоборот». Х\ф
14 сентября среда
06:00 «Александровский
сад». Т\с
07:10 «Дело было в
Гавриловке-2». Т\с
09:00, 13:00, 16:00,
18:00, 22:00 Новости
09:15 «Раз на раз не
приходится». Х\ф
10:50, 19.55 «Смерть

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 «Сделано
в СССР» Т\с
23.55 «Исторический
процесс»
01.30 Вести+
01.50 Профилактика
02.55 «Горячая десятка»
04.05 «Карусель» Х\ф
15 сентября четверг
06.00 Утро России
06.07, 07.07, 08.07, 09.07
Погода на Алтае
18.50 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 «Немного
не в себе» Т\с
21.30 «Товарищи
полицейские»
22.30 «Среда обитания»
23.55 «Ананасовый
экспресс» Х\ф
02.10 «Любовь и
вымогательство» Х\ф
15 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!»
09.50 «Модный
приговор»
10.50 «Женский журнал»
11.20 «ЖКХ»
12.20 «Детективы»
13.00 Другие новости
13.20 «Понять. Простить»
14.25 «Хочу знать»
22.00, 03.25 «Торчвуд:
дети Земли» Т\с
23.00 «Тепловой удар» Х\ф
00.50 «Звездные врата:
Вселенная» Т\с
01.45 «Андромеда» Т\с
03.30 «Орежейная
мастерская
«фантомасов» Д\ф
04.30 «Остаться
в живых» Т\с
05.25 «Властители» Д\ц
15 сентября четверг
07.00 Мультфильмы
07.30 «Третья планета
от солнца» Т\с
08.00 «Зена – королева
воинов» Т\с
09.00, 16.00 «Робин
Гуд» Т\с
10.00, 18.00 «Затерянные
миры» Д\с
11.00 «Тепловой удар» Х\ф
13.00, 19.00 «Завтра
наступит сегодня» Т\с
14.00, 20.00 «Кости» Т\с
шпионам. Крым». Т\с
13:15 «Рим: величие и
крах империи» Д\с
14:15, 03:15 «Когда
наступает сентябрь» Х\ф
16:15 «Приказано
взять живым». Х\ф
18:30 «Военная
контрразведка.
Наша победа» Д\с
19:40 «Невидимый
фронт». Д\с
22:30 «ТАСС уполномочен
заявить...» Т\с
01:15 «Печкилавочки». Х\ф
05:00 «Оружие
ХХ века». Д\с
15 сентября четверг
06:00 «Александровский
сад». Т\с
07:10 «Дело было в

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 «Сделано
в СССР» Т\с
23.55 «Поединок»
00.50 «Осторожно, лазер!»
01.50 «Вести +»
02.10 Профилактика
03.20 «Моя улица» Х\ф
04.55 «Городок»
14.55 «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»
22.30 «Человек и закон»
23.55 «Помни меня» Х\ф
02.00 «Стрельба» Х\ф
16 сентября пятница
04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00,
17.00, 23.30 Новости
08.05 «Контрольная
закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «Модный
приговор»
10.50 «Женский журнал»
11.20 «ЖКХ»
15.00, 21.00 «Куклы
колдуна» Т\с
17.00 «Как это сделано»
17.30 «Странные явления»
22.00, 03.25 «Торчвуд:
дети Земли» Т\с
23.00 «Динокрок против
динозавра» Х\ф
00.45, 04.30 «Звездные
врата: Вселенная» Т\с
01.40 «Андромеда» Т\с
04.30 «Остаться
в живых» Т\с
05.25 «Книга заклинаний»
16 сентября пятница
07.00 Мультфильмы
07.30 «Третья планета
от солнца» Т\с
08.00 «Зена – королева
воинов» Т\с
09.00, 16.00 «Робин
Гуд» Т\с
10.00, 18.00 «Затерянные
миры» Д\с
11.00 «Динокрок против
динозавра» Х\ф
Гавриловке-2». Т\с
09:00, 13:00, 16:00,
18:00, 22:00 Новости
09:15, 04:25 «Слепой
музыкант». Х\ф
10:55, 19.50 «Смерть
шпионам. Крым». Т\с
13:15 «Рим: величие и
крах империи».Д\с
14:15 «Медовый
месяц». Х\ф
16:25 «Люди в океане». Х\ф
18:30 «Военная
контрразведка. Наша
победа». Д\с
19:30 «Невидимый
фронт». Д\с
22:30 «ТАСС уполномочен
заявить...» Т\с
01:25 «Великий
укротитель». Х\ф
02:55 «Первые на
Луне». Х\ф

16 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, 05.40 «Мой
серебряный шар.
Ирина Мурзаева»
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 «Кривое зеркало»
12.20, 04.05 «Детективы»
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 Фестиваль
пародий в Одессе
«Большая разница»
22.50 «Люди в
черном» Х\ф
02.15 «Доктор
Стрейнджлав» Х\ф
17 сентября суббота
05.00, 09.00, 11.00,
17.00 Новости
05.10 «Гора
самоцветов» М\ф
05.35 «Дачная поездка
сержанта Цыбули» Х\ф
07.10 Дисней-клуб
08.00 «Играй, гармонь

00.50 «Песочный
дождь» Х\ф
02.50 «Отпуск в
сентябре» Х\ф

06.00 «Ход конем» Х\ф
07.35 «Диалоги
о животных»
08.30 «Сам себе
06.35 «Без права
режиссер»
на ошибку» Х\ф
09.20 «Смехопанорама»
08.15 «Вся Россия»
09.50 «Утренняя почта»
08.30 Сельское утро
10.30 «Сто к одному»
09.00, 12.00, 15.00,
11.20, 15.20 Вести – Алтай
21.00 Вести
12.00, 15.00, 21.00 Вести
09.10, 12.10, 15.20
12.10 «С новым домом!».
Вести – Алтай
12.25, 15.30 «Вкус
09.20 «Военная
граната» Т\с
программа»
16.45 «Смеяться
09.50 «Субботник»
разрешается»
10.30 «Городок»
19.00 «Улыбнись, когда
12.20 Вести.
плачут звезды» Х\ф
Дежурная часть.
12.55 «Честный детектив» 22.05 «Дуэль» Х\ф
00.00 «Специальный
13.25, 15.30 «Вкус
корреспондент»
граната» Т\с
18.00 «Субботний вечер» 01.00 Премьера «Г.
19.55 «Десять миллионов» Хазанов. Повторение
пройденного»
21.40 «Выйти замуж
01.30 «Черная смерть» Х\ф
за генерала» Х\ф
03.35 «Божественные
01.30 «Девчата»
тайны сестриче Я-Я» Х\ф
02.05 «Матрица» Х\ф
любимая!»
08.45 «Слово пастыря»
09.15 «Смак»
09.55 «А. Розенбаум «Мой
удивительный сон...»
11.15 «Среда обитания»
12.15 «Воспоминания о
Шерлоке Холмсе» Т\с
17.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.15 Премьера
«Большие олимпийские
гонки»
20.00 «Время»
20.15 «Призрак оперы» Т\с
21.25
«Прожекторперисхилтон»
22.00 «Карлос» Х\ф
00.00 «Агент Джонни
Инглиш» Х\ф
01.40 «... Иправосудие
для всех» Х\ф
03.55 «Жизнь» Т\с

05.20 «Запасной
игрок» Х\ф
06.50 «Служу Отчизне!»
07.25 Дисней-клуб
08.15 «Здоровье»
09.15 «Непутевые
заметки» с Дм. Крыловым
09.35 «Пока все дома»
10.25 «Фазенда»
11.15 Премьера «Вышел
ежик из тумана»
12.20 «Серафима
Прекрасная» Т\с
15.20 «Голосящий КиВиН»
17.00 Премьера «За
кулисами «Большой
разницы»
18.20 «Минута славы»
20.00 «Время»
21.00 «Любовь –
морковь 3» Х\ф
22.45 Премьера
«Всегда говори «да» Х\ф
00.40 «Красный пояс» Х\ф
18 сентября воскресенье
02.30 «Как приручить
05.00, 09.00, 11.00 Новости удачу»
03.30 «Хочу знать»
05.10 «Ну, погоди!» М\ф

для друзей из мира
фантазий» М\с
10.15 «Зена» Т\с
11.15 «Тот самый
человек» Х\ф
13.00 «Далеко и
еще дальше»
14.00 «Правда
об НЛО» Д\ф
15.30 «Алиса и тайна
зазеркалья» Х\ф
19.00 «Удиви меня»
20.00 «Иллюзионист» Х\ф
22.00 «Воздушная
тюрьма» Х\ф
00.15 «Никита» Т\с
01.15, 06.00 «Настоящая
кровь» Т\с
17 сентября суббота
02.15 «В любви и
07.00, 10.00 Мультфильмы войне» Х\ф
08.15 «Охотники за
04.00 «Губительное
приведениями» М\с
спасение» Х\ф
08.45 «Друзья
18 сентября воскресенье
ангелов» М\с
07.00 Мультфильмы
09.00 «Отчаянные
бойцы Бакуган» М\с
08.15 «Охотники за
09.30 «Фостер: дом
приведениями» М\с

06:00 «Александровский
сад». Т\с
07:10 «Дело было в
Гавриловке-2». Т\с
09:00, 13:00, 16:00,
18:00, 22:00 Новости
09:15 «В небе «ночные
ведьмы». Х\ф
10:50 «Смерть
шпионам. Крым». Т\с
13:15 «Рим: величие и
крах империи» Д\с
14:20 «Шанс». Х\ф
16:15 «Акция». Х\ф
18:30 «Военная
контрразведка.
Наша победа» Д\с
19:35 «Прерванный
полет «Хорьков». Д\ф
20:25 «Операция
«Загадка». Д\ф
22:30 «ТАСС уполномочен

18 сентября воскресенье

17 сентября суббота

13.00, 19.00 «Завтра
наступит сегодня» Т\с
14.00 «Кости» Т\с
15.00 «Куклы колдуна» Т\с
17.00 «Как это сделано»
17.30 «Странные явления»
20.00 «Алиса и тайна
зазеркалья» Х\ф 1-2 с.
23.30 «Удиви меня»
01.30 «Европейский
покерный тур»
02.30 «Андромеда» Т\с
04.10 «Торчвуд:
дети Земли» Т\с
05.15 «Остаться
в живых» Т\с
06.05 «Властители»

16 сентября пятница

04.55 «Комната смеха»

заявить...» Т\с
01:10 «Мы с вами где-то
встречались». Х\ф
02:55 «Медовый
месяц». Х\ф
04:45 Опасные
тропы». Х\ф
17 сентября суббота
06:00 «Люди в
океане». Х\ф
07:45 «Алеша Птицын
вырабатывает
характер». Х\ф
09:00, 16:50 «Меч». Д\с
10:10 «Опасные
тропы». Х\ф
11:25 «Василий
Буслаев». Х\ф
13:00, 18:00 Новости
13:15 «Ва-банк». Х\ф
15:05 «Ва-банк 2, или
Ответный удар» Х\ф

yarovchane.ucoz.ru

08.45 «Друзья
ангелов» М\с
09.00 «Отчаянные
бойцы Бакуган» М\с
09.30 «Фостер: дом
для друзей из мира
фантазий» М\с
10.00 «Зена» Т\с
11.00 «Ваш шанс
стучится в дверь» Х\ф
13.00 Удиви меня
14.00, 23.45 «Разрушители
мифов» Д\ф
15.00 «Иллюзионист» Х\ф
17.00 «Воздушная
тюрьма» Х\ф
19.00 «Феномен
Ванги» Д\ф
20.00 «Тот самый
человек» Х\ф
21.45 «Глаза змеи» Х\ф
23.45 «Никита» Т\с
00.30, 05.45 «Настоящая
кровь» Т\с
01.45 «Груз» Х\ф
04.00 «В любви и
войне» Х\ф
18:15 «Радости
земные». Т\с
03:55 «Шанс». Х\ф
18 сентября воскресенье
06:00 «Два дня чудес». Х\ф
07:20 «Обыкновенное
чудо». Х\ф
09:00, 16:50 «Меч». Д\с
10:00 «Служу России»
11:15 «Тропой дракона»
11:45, 13:15 «Они шли
на Восток». Х\ф
13:00, 18:00 Новости
14:55 «Мы с вами гдето встречались» Х\ф
18:15 «Морской
патруль». Т\с
00:30 «В небе «ночные
ведьмы». Х\ф)
02:05 «Акция». Х\ф
03:50 «Василий
Буслаев». Х\ф

теленеделя

домашний

12 сентября понедельник 21.00 «Доктор Хаус» Т\с
22.30 «Удачный
05.30, 18.00, 22.00
обмен» Х\ф
«Одна за всех»
01.05 «Возвращение
06.00 «Джейми:
в Эдем» Т\с
рождественская
03.50 «Скажи, что не так?»
вечеринка»
06.30 «Провинциалки» Д\ц 04.45 Музыка
07.00 «Татьянин день» Т\с 05.00 «Любовные
истории» Д\ц
08.00 «По делам
несовершеннолетних»
13 сентября вторник
09.00, 15.00 «Дела
05.30, 18.00, 22.00
семейные»
«Одна за всех»
10.00 «Женщины» Х\ф
06.00 «Джейми:
12.00, 00.20 «Семейный
рождественская
размер»
12.45 «Звездные истории» вечеринка»
06.30 «Провинциалки» Д\ц
13.10 «Вероника
07.00 «Татьянин день» Т\с
не придет» Х\ф
08.00 «По делам
16.00 «Моя правда»
несовершеннолетних»
17.00 «Не родись
09.00, 13.15 «Дела
красивой» Т\с
семейные»
18.15 «Надежда, как
свидетельство жизни» Т\с 10.00 «Сиделка» Х\ф
20.00 «Первые» Д\ц
12.00, 04.15 «Семейный

НТВ
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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 «Футбольная ночь»
01.00 «таниственная
Россия. Горный
Алтай. Ворота в
Шамбалу»
03.00 «Столица греха» Т\с

12 сентября понедельник 04.55 «Основная
версия» Т\с
13 сентября вторник
06.00 НТВ утром
08.30 «Объявлен
в розыск» Т\с
09.30, 15.30, 18.30,
01.10 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
22.25 «Беглецы» Х\ф
00.25 «Школа злословия»
01.30 Футбол. Лига
чемпионов УЕФА.

СТС

12 сентября понедельник 01.00 «Команда «Америка»
Деловая полиция» А\ф
02.40 «Ранетки». Т/с
04.30 «Питер Пэн
и пираты» Т\с
04.50 Музыка на СТС

05:00 «Новости». Т/с
06:00, 13.00 «Каспер». М/с
06.30 «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 «Трудный
ребенок 2» Х\ф
10.15, 22.15 «6 кадров»
12:00, 14.30 «Ералаш»
13:30 «Веселая
олимпиада Скуби». М/с
14.00 «Приключения
Джеки Чана» М\с
15:00, 17.00 «Папины
дочки» Т\с
16:00 «Галилео»
18.00 «Закрытая
школа» Т\с
19.00 «Физика или
химия» Т\с
20.00 «Хеллбой. Парень
из пекла» Х\ф
23:30 «Как я встретил
вашу маму». Т/с
00.00 «Дюваль и
Мюретти» Т\с

13 сентября вторник
05:00 «Новости». Т/с
06:00, 13.00 «Каспер». М/с
06.30 «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 «6 кадров»
11.00 «Мосгорсмех»
12:00, 14.30 «Ералаш»
13:30 «Веселая
олимпиада Скуби». М/с
14.00 «Приключения
Джеки Чана» М\с
15:00, 17.00 «Папины
дочки» Т\с
15.30 «Закрытая
школа» Т\с
16.00 «Галилео»

ДТВ

12 сентября понедельник 02.05 «Брачное чтиво»
04.35 «Тараканьи
бега» Х\ф

07.00 Мультфильмы
09.00 «Тысяча мелочей»
09.30, 20.00 «Угон»
10.00, 19.30 «Нарушители
порядка»
10.30 «Поезд до
Бруклина» Х\ф
12.30 «CSI: Место
преступления
Майами» Т/с
13.30 «Безмолвный
свидетель» Х\ф
14.00, 17.00, 21.30
«Дорожные войны»
14.30, 02.35
«Путешественник» Х\ф
16.30, 20.30, 01.35,
06.00 «Улетное
видео по-русски»
17.30 «Вне закона»
18.30 «Судебные страсти»
22.30 «Трое в каноэ» Х/ф
00.30 «Голые и смешные»

13 сентября вторник
07.00 Мультфильмы
09.00 «Тысяча мелочей»
09.30, 20.00 «Угон»
10.00, 19.30 «Нарушители
порядка»
10.30 «Пистолет с
глушителем» Х\ф
12.30 «CSI: Место
преступления
Майами» Т/с
13.30 «Безмолвный
свидетель» Т\с
14.00, 17.00, 21.30
«Дорожные войны»
14.30 «Трое в каноэ» Х\ф
16.30, 01.30 «Улетное
видео по-русски»
17.30 «Вне закона»
18.30 «Судебные страсти»

размер»
12.45 «Звездные истории»
14.15 «Моя правда»
15.15, 18.15 «Надежда, как
свидетельство жизни» Т\с
17.00 «Не родись
красивой» Т\с
20.00 «Первые» Д\ц
21.00 «Доктор Хаус» Т\с
22.30 «Гардемарины,
вперед!» Х\ф
00.25 «Она написала
убийство» Т\с
01.25 «Зависть» Х\ф
03.25 «Скажи, что не так?»
04.55 Музыка

08.00 «По делам
несовершеннолетних»
09.00, 15.00 «Дела
семейные»
10.00 «Женская форма»
11.00 «Звездная жизнь»
12.00, 02.50 «Семейный
размер»
12.45 «Звездные истории»
13.15 «Шальная баба» Х\ф
16.00 «Моя правда»
17.00 «Не родись
красивой» Т\с
18.00 «Абонент временно
недоступен» Т\с
20.05 «Первые» Д\ц
21.05 «Доктор Хаус» Т\с
14 сентября среда
22.30 «Четверо» Х\ф
05.30, 22.00 «Одна за всех» 00.15 «Бог войны» Х\ф
06.00 «Джейми:
03.35 «Вечный зов» Т\с
рождественская
05.00 Музыка
вечеринка»
15 сентября четверг
06.30 «Провинциалки» Д\ц
07.00 «Татьянин день» Т\с 05.30, 22.00 «Одна за всех»
03.40 Кулинарный
поединок
02.20 «один день.
Новая версия»
04.40 «Основная
версия» Т\с
14 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
18.00 «Закрытая
школа» Т\с
20.00 «Хеллбой 2» Х\ф
22.15 Мисс
Вселенная 2011
00.00 Шоу «Уральских
пельменей»
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
14 сентября 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
09.30 «Хеллбой 2» Х\ф
11.45, 21.55 «6 кадров»
12:00, 14.30 «Ералаш»
13:30 «Веселая
20.30 «Улетное видео»
22.30 «Достучаться
до небес» Х/ф
00.50 «Голые и смешные»
02.00 «Брачное чтиво»
02.30 «Закон и
порядок» Т\с
04.25 «Как живете,
караси?» Х\ф
14 сентября среда
07.00 Мультфильмы
09.00 «Тысяча мелочей»
09.30, 20.00 «Угон»
10.00, 19.30 «Нарушители
порядка»
10.30, 04.45 «Тайна
записной книжки» Х\ф
12.30 «CSI: Место
преступления
Майами» Т/с
13.30 «Безмолвный
свидетель 3» Т\с
14.00, 17.00, 21.30

23.35 «Внимание розыск!»
00.15 «Запах боли»
01.10 Квартирный вопрос
02.15 «Столица греха» Т\с
05.00 «Основная
версия» Т\с
15 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
21.40 «Глухарь.
Продолжение» Т\с
олимпиада Скуби». М/с
14.00 «Приключения
Джеки Чана» М\с
15:00, 17.00 «Папины
дочки» Т\с
15.30 «Закрытая
школа» Т\с
16:00 «Галилео»
18.00 «Закрытая
школа» Т\с
20.00 «Дум» Х\ф
23:30 «Кино в деталях»
00.30 «У ночи
тысяча глаз» Х\ф
02.05 «Ранетки». Т/с
04.00 «Питер Пэн
и пираты» Т\с
04.45 Музыка на СТС
15 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, молодежь!»
08:00, 12.30, 17.30,
23.00 ТВ Степь
08:30, 19.00 «Физика
«Дорожные войны»
14.30 «Достучаться
до небес» Х\ф
16.30, 01.55 «Улетное
видео по-русски»
17.30 «Вне закона»
18.30 «Судебные страсти»
20.30, 06.25
«Улетное видео»
22.30 «Большой
Лебовски» Х/ф
00.50 «Голые и смешные»
02.25 «Брачное чтиво»
02.50 «Закон и
порядок» Т\с
15 сентября четверг

06.00 «Джейми:
рождественская
вечеринка»
06.30 «Прошла
любовь...» Д\ф
07.00 «Татьянин
день» Т\с
08.00 «По делам
несовершеннолетних»
09.00, 12.55 «Дела
семейные»
10.00 «Звездная жизнь»
12.00, 00.35
«Семейный размер»
12.45 «Улицы мира»
13.55 «Моя правда»
14.55, 18.00
«Абонент временно
недоступен» Т\с
17.00 «Не родись
красивой» Т\с
20.05 «Первые» Д\ц
21.00 «Доктор Хаус» Т\с
22.30 «Весьегонская
22.40 «Дело чести» Т\с
00.35 «Женский взгляд»
01.20 «Лига чемпионов
УЕФА. Обзор»
01.50 Футбол.
Россия – Австрия
04.00 Дачный ответ
05.05 «один день.
Новая версия»
16 сентября пятница
06.00 НТВ утром
08.30 «Следствие вели»
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»
19.30 «Морские
дьяволы» Т\с
21.30 «Елицин. Три
и химия» Т\с
09.30 «Дум» Х\ф
11.25, 21.50 «6 кадров»
12:00, 14.30 «Ералаш»
13:30 «Веселая
олимпиада Скуби». М/с
14.00 «Приключения
Джеки Чана» М\с
15:00, 17.00 «Папины
дочки» Т\с
15.30 «Закрытая
школа» Т\с
16:00 «Галилео»
18.00 «Закрытая
школа» Т\с
20.00 «Смокинг» Х\ф
23:30 «Как я встретил
вашу маму» Т\с
00.00 «Цена страха» 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
16 сентября пятница
05:00 «Новости». Т/с
06:00, 13.00
«Каспер». М/с
06.30 «Приключения
преступления
Майами» Т/с
13.30 «Безмолвный
свидетель 3» Т\с
14.00, 17.00, 21.30
«Дорожные войны»
14.30 «Большой
Лебовски» Х\ф
17.30 «Вне закона»
18.30 «Судебные страсти»
20.30, 01.30, 06.15
«Улетное видео
по-русски»
22.30 «Ограбление
по-итальянски» Х/ф
00.30 «Голые и смешные»
02.00 «Брачное чтиво»
02.30 «Закон и
порядок» Т\с

07.00 Мультфильмы
09.00 «Тысяча мелочей»
09.30, 20.00 «Угон»
16 сентября пятница
10.00, 19.30 «Нарушители
порядка»
07.00 Мультфильмы
10.30 «Дом свиданий» Х\ф 09.00 «Тысяча мелочей»
12.30 «CSI: Место
09.30, 20.00 «Угон»

волчица» Х\ф
01.20 «Любовницы» Т\с
03.20 «Вечный зов» Т\с
04.35 Музыка

17 сентября суббота

05.30, 11.55, 22.00
«Одна за всех»
06.00 «Джейми: в
16 сентября пятница поисках вкуса»
06.30 «Дачные истории»
05.30, 21.00, 22.00
07.00 «Необыкновенные
«Одна за всех»
приключения Карика
06.00 «Джейми:
и Вали» Х\ф
рождественская
09.20 «Когда солнце
вечеринка»
было богом» Х\ф
06.30 «Призрак» Х\ф
12.30 «Свадебное платье»
08.20 «Дело Астахова»
13.00 «Спросите повара»
09.15 «МУР есть МУР 2» Т\с 14.00 «Женская форма»
17.00 «Звездная жизнь»
15.00 «Ваша остановка,
18.00 «Ваша остановка,
мадам!» Х\ф
мадам!» Х\ф
17.00 «Мегрэ» Т\с
20.00 «Последняя любовь» 18.00 «любовь под
22.30 «Мистическая
надзором» Х\ф
пицца» Х\ф
19.50 «Видимость
00.30 «Под
гнева» Х\ф
прикрытием» Х\ф
22.30 «В шоу только
03.30 «Скажи, что не так?» девушки» Х\ф
04.30 Музыка
00.25 «Любовницы» Т\с
дня в августе» Х\ф
23.30 «НТВшники»
00.25 «Двое в
чужом доме» Х\ф
02.25 «Убийцы» Х\ф
05.00 «Дига Европы
УЕФА. Обзор»
17 сентября суббота
05.35 «Девятый
отдел» 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»
13.20 «Адвокат» Т\с
15.05 «Своя игра»
16.20, 02.00
«Таинственная Россия»
17.20 «Очная ставка»
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 «Смокинг» Х\ф
11.20, 22.10 «6 кадров»
12:00, 14.30 «Ералаш»
13:30 «Веселая
олимпиада Скуби». М/с
14.00 «Приключения
Джеки Чана» М\с
15:00, 17.00 «Папины
дочки» Т\с
16:00 «Галилео»
18.00 «Воронины» Т\с
20.00 «Стрелок» Х\ф
22.20 «Даешь,
молодежь!»
22.50 «Несокрушимый
Говард» Х\ф
00.55 «Вакансия на
жертву 2» Х\ф
02.30 «Ранетки». Т/с
04.25 «Питер Пэн
и пираты» Т\с
04.45 Музыка на СТС
10.00, 19.30
«Нарушители порядка»
10.30 «Джокер» Х\ф
12.30 «CSI: Место
преступления
Майами» Т/с
13.30 «Безмолвный
свидетель 3» Т\с
14.30 «Ограбление
по-итальянски» Х\ф
16.30, 20.30, 02.00,
06.35 «Улетное
видео по-русски»
17.00, 21.30
«Дорожные войны»
17.30 «Вне закона»
18.30 «Судебные
страсти»
22.30 «Час расплаты» Х/ф
01.00 «Голые и смешные»
02.35 «Брачное чтиво»
04.00 «Закон и
порядок» Т\с
04.55 «Пистолет с

02.25 «Вечный зов» Т\с
03.50 «Скажи, что не так?»
04.45 Музыка
18 сентбря воскресенье
05.30, 22.00 «Одна за всех»
06.00 «Джейми: в
поисках вкуса»
06.30 «Семья» Х\ф
09.10 «Слоны – мои
друзья» Х\ф
12.35 «Куда
приводят мечты»
13.05 «Обольстительница»
Х\ф
16.30 «Сладкие истории»
17.00 «Мегрэ» Т\с
18.00 «Север и юг» Х\ф
22.30 «Забытая мелодия
для флейты» Х\ф
01.10 «Любовницы» Т\с
03.10 «Вечный зов» Т\с
04.30 Музыка

18.20 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»
00.25 «Московский
фестиваль самодельных
летательных
аппаратов»
01.00 «Седьмая
жертва» Х\ф
03.00 «Брачный
контракт» Т\с
04.55 «Алтарь
Победы. Шарага»

08.15 «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»
22.00 Премьера «Тайный
шоу-бизнес: Алла, дай
миллион!»
22.55 «НТВшники»
00.00 «Назад в
18 сентября воскресенье
будущее» Х\ф
05.50 «Ну, погоди!» М\ф
02.25 «Главная дорога»
06.00 «Девятый
02.55 «Брачный
отдел» Т\с
контракт» Т\с
08.00, 10.00, 13.00,
05.00 «Алтарь Победы.
19.00 «Сегодня»
Щит и меч страны»
17 сентября суббота

07:00 М/ф
07:10 «Волшебное утро»
07:30 «Соник Икс». М/с
08:00 «Самый умный».
09:45, 14.15 «Ералаш»
10:00 «Галилео»
11:00 «Снимите это
немедленно!»
12.00 «Съешьте это
немедленно!»
12:30 «Бейб». Х\ф
15:00 ТВ Степь
15:30 «6 кадров»
17.30 «Илья Муромец и
Соловей-разбойник». А\ф
19.00 «Нереальная
история»
20:00 «101
далматинец». Х/ф
21.55 «Даешь, молодежь!»
22.25 Альфа-шоу 4D
в подарок Москве
22.55 «Свадебная
вечеринка». Х/ф
02.40 «Простое
желание». Х/ф
03.25 «Ранетки». Т/с
18 сентября воскресенье 04.20 «Питер Пэн
и пираты» Т\с
05:00 «Дюваль и
Моретти». Т/с
04.40 Музыка на СТС
05:00, 01.20 «Дюваль
и Моретти». Т/с
07:00 М/ф
07:20 «Смешарики». М/с
07:30 «Соник Икс». М/с
08:00, 14.40 «Ералаш»
09.00 «Папины
дочки» Т\с
10.00 «это мой ребенок!»
11:00 «Воронины». Т/с
13.00 «Приключения
Элоизы» Х\ф
15:00 ТВ Степь
15.30, 21.30 «Даешь,
молодежь!»
16.00 «6 кадров»
16.30 «Все
включено» Х\ф
18.30 «Илья Муромец и
соловей-разбойник» А\ф
20:00 «Кинг-конг». Х/ф
23.30 «Механик». Х\ф
02:20 «Ранетки». Т/с
04.15 «Питер Пэн
и пираты» Т\с
04.35 Музыка на СТС

глушителем» Х\ф
17 сентября суббота
07.05 «Поезд до
Бруклина» Х\ф
09.00 «Тысяча мелочей»
09.30 Мультфильмы
10.40, 04.55 «Ты – мне,
я – тебе» Х\ф
12.30, 13.30
«Участковая» Т\с
14.30 «Самое
смешное видео»
15.30 «Любовь под
грифом «Совершенно
секретно» Х\ф
1-4 с.
19.30 «24» Т\с
01.00 «Голые и смешные»
02.00 «Анатомия
смерти» Т\с
02.55 «Истребитель» Х\ф
06.30 «Улетное
видео по-русски»

18 сентября воскресенье
07.05 «Джокер» Х\ф
09.00 «Тысяча мелочей»
09.30 Мультфильмы
10.30 «Опасно для
жизни!» Х\ф
12.30, 13.30
«Участковая» Т\с
14.30 «Самое
смешное видео»
15.30 «Любовь под
грифом «Совершенно
секретно» Х\ф
17.30, 04.45 «Кавказская
рулетка» Х\ф
19.30 «24» Т\с
00.55 «Голые и
смешные»
01.55 «Анатомия
смерти» Т\с
02.55 «Ханжество» Х\ф
06.30 «Улетное
видео по-русски»
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спорт

социальная реклама

зиологическим возрастом и возрастом «по
паспорту» с каждым годом все более увеличивается, давая им новые порции вдохновения никогда не прекращать тренировок.
Многие даже признаются, что регулярное
посещение спортзала становится настоящим
наркотиком: без физических тренировок
их начинает так же «ломать», как например
«ломает» начинающего пивного алкоголика
без ежевечерней «бутылочки». Только вот,
в отличие от «спивающегося генофонда», у
посетителей клуба «Арго» нет негативных

Работа над
собственным
«аватаром”
Газета «Яровчане» продолжает вести
пропаганду здорового образа жизни
в надежде увеличить посещаемость
муниципальных «фабрик здоровья»,
на содержание которых ежегодно тратятся немалые средства из городского
бюджета. По мнению редакции, каждый рубль из этих денег должен как
минимум оборачиваться снижением
спроса населения на лекарства от хронических заболеваний, иначе… для
чего вся эта бюджетная нагрузка?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ный гимназист, герой детской
книги советского писателя Льва Кассиля «Кондуит и
Швамбрания», любил на досуге уходить в
мир собственного воображения, где представлял «идеальную страну», в которой все
граждане, помимо высоких нравственных
качеств, обладали идеальными телами с
развитой мускулатурой. К сожалению, сам
персонаж детского романа не утруждал
себя физкультурой, предпочитая лишь бесконечно наслаждаться иллюзиями. Пару
лет назад весь мир с упоением смотрел в
стереоскопических очках фильм Джеймса
Кэмерона «Аватар», в котором была представлена очередная версия «идеального
общества». И снова немаловажной деталью
анимированной идиллии стали атлетичные
тела жителей планеты Пандора. Наверняка,
многие из нас были бы не прочь заполучить
в свое распоряжение столь же грациозные
и сильные «аватары», сбежав из своих рыхлых тел со сколиозами да хондрозами?
Сколько же среди нас таких зрителей
«идеальной реальности о самих себе» под
обещание «начать новую жизнь с понедельника»? Наверняка – большинство.
Теперь – немного полезной рекламы.
Тренажерный клуб «Арго», осуществляющий свою деятельность на базе яровского
ДЮСШ, приглашает яровчан на работу. Сначала эта работа будет тяжелой, но вскоре
начнет приносить колоссальную радость.
Речь идет о работе над собственным «аватаром». Эту «новую жизнь» можно начать
хоть с понедельника, хоть со вторника:
клуб, находящийся на территории школы
№19, работает ежедневно с 17:30 до 20:30,
кроме воскресенья. Бессменный спортивный инструктор Сергей Ветряк гарантирует высокие проценты по вашим вкладам
в собственное здоровье. Его 22-летний
опыт «тренажерного тренерства» (а именно
столько лет существует «Арго») позволяет
давать такую гарантию. Однако есть одна
большая сложность, из-за которой 99 процентов читающих эту статью так никогда и
не придут заниматься в спортзал. Проблема

Ю

в том, что насильно нас никто заниматься физкультурой не заставит.
Почему же избыток свободы выбора мы
вдруг называем проблемой? Да потому что
многие жители крупных мегаполисов, как оказалось, уже давно мечтают, чтобы кто-нибудь
«взял да и насильно их вырвал из нездоровых
будней», дав спасение от преждевременной
старости и целого букета болезней. Именно о
таком желании свидетельствуют результаты
недавних опросов, проведенных по инициативе крупных московских фитнес-центров. Как
это ни парадоксально, но сегодня люди, «ржавеющие» за офисными столами, равно как и
побочных эффектов от кайфа ощущать свое
упругое и сильное тело на все сто.
Теперь немного теории. Как известно, все
физические нагрузки делятся на аэробные и
анаэробные. При анаэробных – мышцы совершают усилия в ситуации легкого кислородного
голодания. К таким нагрузкам можно отнести
занятия в тренажерном зале, перетаскивание
тяжелых шкафов и диванов при переезде, а
также все виды борьбы, будь то дзюдо, самбо
или панкратион. При аэробных усилиях наши
мышцы, наоборот, работают в условиях избытка кислорода, поступающего в легкие. Это и
любители еженедельных «шашлыков с пивом
на природе» действительно готовы платить
большие деньги, чтобы записаться на тренинги, где их будут в буквальном смысле «пинать»,
компенсируя недостаток личной воли на пути
к идеальному телу.
В Яровом, конечно же, таких тренингов не
проводится, поэтому первые шаги на пути к
полезным привычкам необходимо делать самостоятельно. Просто прийти – мало. Нужно
еще и остаться. К счастью, среди постоянных
посетителей клуба «Арго» есть люди, которые
готовы дать пример правильного решения,

принятого однажды. Почти двадцать лет клуб
посещает Марина Ваал. Те, кто видят ее впервые, сначала думают, что это старшеклассница.
Вот уже 17 лет посещает «Арго» Наталья Глобенко. Она также не может представить свою
жизнь без этих занятий. Около 10 лет ходят в
клуб Александр Кокшаров, Ирина Сергейчук и Элла Каминская. Разница между их фи-

прогноз погоды 12–18 сентября
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плавание, и танцы, и стремительный бег за последней «двойкой», уходящей из Славгорода
в Яровое. Бывалые спортсмены отмечают, что
у каждого тела есть своя «специализация», то
есть невозможно в равной мере быстро бегать
на длинные дистанции и при этом быть горой
мышц, поднимая тяжелые штанги. Поэтому, в
зависимости от комплекции, данной нам природой, есть смысл верно выбрать направление своих тренировок.
Если по анаэробной части клуб «Арго» может похвастаться своим большим тренажерным залом, то зал аэробики, примыкающий
к «тренажерке», как уже следует из названия,
– часть аэробная. Еще в 2000 году Светлана
Феттер разработала для яровчанок свой авторский комплекс упражнений, после чего на
протяжении многих лет «сценарий идеальной
тренировки» совершенствовался другими
специалистами. Когда Наталья Близнякова
10 лет подряд вела здесь занятия для женщин,

все так и говорили: «я хожу на Близнякову».
Это к вопросу о том, насколько важную роль
играет личность тренера, который способен
зарядить оптимизмом и для которого ваши
успехи не меньше важны, чем для вас самих.
За годы существования зала аэробики, свой
тренерский вклад в увеличение красивых,
подтянутых яровчанок на улицах нашего
города внесли также Наталья Виноградова и Татьяна Молчанова. Ну а сегодня все
«ходят на Татьяну Сибиркину», которая
вот уже три года ведет занятия по фитнессу, передавая посетительницам поистине

фанатичное отношение к спорту, что неизменно сказывается на отличных результатах, измеряемых в талии, на бедрах и по
окружности груди.
Наиболее «продвинутые» посетительницы фитнес-тренировок с удовольствием
совмещают занятие аэробикой с тренажерами, поскольку это позволяет придать их
мышцам максимально выгодный рельеф.
Именно рельеф, а не объем. Ну а те парни”анаэробники», кто работает на тренажерах
именно ради объема, нет-нет, да и признаются, что дополнительный мотив регулярно
ходить на тренировки в том, чтобы наблюдать между «подходами» занятия девушек
в соседнем зале, любуясь на грациозность
их фигур. Вот и получается, что особый мир
клуба «Арго» способен воплотить мечты и
без помощи кинематографа. Главное – попасть в этот мир и задержаться в нем. Тогда
и на «Аватар» ходить не надо.
Инструктор клуба «Арго» Сергей Ветряк выражает огромную благодарность
директору школы №19 Виктору Рейдеру,
благодаря которому клуб до сих пор существует. Сегодня «Арго» – это муниципальная
структура, поэтому и цены на посещение
достаточно низкие. Для детей школьного
возраста от 10 до 18 лет оплата составляет
70 рублей в месяц. Для взрослых – 350 рублей в месяц. Для людей пенсионного возраста, а также инвалидов и сирот – занятия
бесплатны.
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