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Юбилей первой «многоэтажки»

16 сентября во дворе дома №4 по
улице Верещагина прошло мероприятие «Дом, в котором я живу 50
лет». Впрочем, это событие является знаковым для каждого яровчанина, поскольку это юбилей первого в Яровом жилого многоэтажного
здания, пусть он и насчитывает всего три этажа.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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этом доме проживает 22 пенсионера, – рассказывает
Валентина Осипова, председатель
яровского отделения Совета ветеранов.
– Поэтому в преддверии месячника
пожилого человека мы вызвались организовать этот маленький праздник.
Активное участие в организации также
приняли Яровское отделение ВСМС и
ОАО «Алтайские гербициды». Однако
всю работу по украшению двора и организации праздничного стола делали
жильцы этого дома.
Еще с вечера 15 сентября начались
приготовления. Жильцы развешивали флажки над подъездами и по всему
двору, надували яркие шарики. Изготовили они и стенгазету, с архивными
фотографиями дома и его жильцов, тогда еще совсем молодых. Праздник стал
еще одним поводом для старожилов
рассказать более молодым соседям об
истории их любимого жилища.
– Я поселилась в этом доме почти
сразу, как его построили, в августе 1961
года, – рассказывает Надежда Полякова. – До этого я жила в бараке, потом
в тесной коммуналке. Когда я впервые
пришла в свою новую отдельную квартиру, я села на свои узелки с вещами и
заплакала от счастья. Тогда казалось,
что это неописуемая роскошь – столько
места, и все для меня одной! Строители оставили после себя много мусора в
квартирах и во дворе. Однако на фоне
такой большой радости нас это нисколечки не огорчало. Мы гордились, что
живем в этом доме, который возвышает-

ся над всеми поселковыми постройками.
Целых три этажа! Мы охотно стали облагораживать свое жилье и двор. Помню,
тогда нашим соседом-новоселом был
агроном Афанасий Клименко, которого в народе звали Мичуриным. К сожалению, он давно умер, но мы до сих пор
вспоминаем его добрым словом. Ведь
именно по его инициативе к нам привезли саженцы тополя и клена. Каждая
семья посадила по дереву и тщательно
за ним ухаживала.
Конечно, за долгие годы здание изрядно обветшало. Однако в 2010 году
оно попало в Федеральную программу
ремонта ветхого жилья. В доме сделали
капитальный ремонт: заменили трубы,
починили крышу и обновили облицовку. Кстати, улица, на которой расположен дом, раньше называлась Пролетарской. Она стала улицей Верещагина
уже после трагической смерти первого
директора химзавода.
– Дети зовут меня жить к себе, –
говорит Анна Кислая. – У меня очень
хорошие дети. Они меня любят, вниманием не обделяют. Но я решительно отказалась от их предложения. Как
же я покину эту квартиру, с которой
связано столько воспоминаний? Мы с
мужем приехали в Яровое из села Некрасово (ныне Гальбштадт) в 1961 году.
Нам сразу же дали квартиру в только
что построенном трехэтажном доме.
Тут была и холодная вода, и туалет. Горячей воды не было. Поэтому мы грели
ее в «титанах», которые топили углем и
дровами. С мужем мы много работали: я
на химзаводе, а мой Дмитрий Иванович
– участковым. Своих троих детей оставляли под присмотром соседей. Мы им
безусловно доверяли. Они всегда были
нам, как родные.
На огонек к жильцам-юбилярам заглянули и активисты Яровского ВСМС
Яков Герт и Елена Акулова. Они поздравили жильцов с праздником и не
забыли принести с собой подарки.
– Я вижу, что вы по-прежнему живете здесь как одна большая семья, – гово-

жизнь

яровчанин

рит Елена Акулова. – Нас очень тронуло ваше теплое отношение друг к другу
и своему дому. Подарки для вас готовила другая большая семья, коллектив ресторана «Чин-Чин», администратором
которого я в данный момент являюсь.
Вчера мы все вместе собрались и приготовили эти огромные сладкие пироги
к вашему праздничному столу. От всего
коллектива примите самые теплые поздравления!
Музыкальное сопровождение для
мероприятия было отдельным вопросом на повестке дня организаторов. Все
сошлись в мнении, что ничего нельзя
придумать лучше, чем душевная живая

теленеделя

опрос

здорово, весело. Почти каждую субботу вечерами, когда было тепло и уже
темнело, сидели все вместе во дворе:
и взрослые, и пенсионеры, и дети. Смотрели кино. Тогда старшим по дому был
Василий Козлов. Это он выхлопотал в
клубе, чтобы нам давали на выходные
проектор и пленки. Во дворе были натянуты сетки, и дети устраивали соревнования по волейболу. А какие они ставили концерты для нас! Была еще одна
замечательная традиция. После субботника уставшие, умаявшиеся жильцы
устраивали во дворе общее чаепитие с
пирожками и сдобой, испеченными нашими хозяйками.

Самый молодой житель дома

музыка. Поэтому на праздник пригласили приехавшего недавно в Яровое
из Ханты-Мансийска баяниста Виктора
Исавкина. Гитарную же партию играла
Людмила Литвиненко, яровской бард.
Жильцы дружно подпевали и танцевали. Тем временем, воспоминания старожилов продолжались даже к середине
застолья были далеко не исчерпаны.
– В Яровое я приехала с Чукотки, –
вспоминает Зинаида Воробьева. – В
этот дом тогда только начинали заселяться первые жильцы. Я пошла работать на завод в цех №03 и уже через 4
месяца получила здесь квартиру. Жили

Самый старший жительница дома – Евдокия Скороходова. Ей 83 года. А самому
младшему, Артему Шелепову, недавно исполнилось всего 5 месяцев. Впрочем, у дома
есть и другие «рекорды». Уже четыре поколения подряд здесь живут семьи Моховых, Кононенко, Лебеденко, Козловых и Сакирко.
На праздник была приглашена и глава
Администрации города Нина Мартынова.
Однако в связи с тем, что организаторы долго
не могли определиться с днем проведения
мероприятия, приглашение пришло ей в
самый последний момент, и Нина Ефимовна
не смогла присутствовать, так что жильцов
дома-юбиляра она поздравила заочно.

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!
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Опасный
синдром
В прошлом номере нашей газеты
был опубликован пресс-релиз Следственного управления Следственного комитета по Алтайскому краю, в
котором сообщалось о факте растления семилетнего ребенка в городе Яровое. Информация была очень
скудной, и некоторые читатели еще
задолго до этой публикации стали
заполнять пробелы, сочиняя разного рода подробности и распространяя по городу нелепые слухи, один
другого страшнее. В этой ситуации
редакция газеты «Яровчане» провела собственное расследование,
результаты которого оказались действительно пугающими, однако не
по причине каких-либо особенных
«зверств» подозреваемого в преступлении. Главным подозреваемым в
этой истории, с этической точки зрения, является не один конкретный
человек, а тотальное общественное
безразличие. По понятным причинам, в сегодняшней статье большинство имен и фамилий останутся
не названными. Однако все данные
собраны у непосредственных свидетелей, и редакция готова предоставить записи этих бесед представителям Следственного комитета, если в
этом возникнет необходимость.

П

вочка мне не сказала. Когда сын вернулся домой, я стала его расспрашивать об
этом. Он ничего мне не говорил. Было
видно, что ребенок запуган, но я продолжала расспросы. В итоге он заплакал
и все мне выложил. Я сразу же пошла к
матери девочки.
Оказалось, что сигареты наряду со
сладостями были очередным «подарком»
подозреваемого.
– Мы сразу же вызвали полицию, – говорит мама потерпевшей. – В больнице
факт растления подтвердился. Полицейские изъяли для экспертизы одежду дочери, которую она тогда носила. Больше
я ничего не знаю о ходе следствия.
В данный момент подозреваемый изолирован и ожидает суда. Известно, что он
существенно отстает в умственном развитии и с рождения является инвалидом
по состоянию психического здоровья.
– Для нас это было настоящим шоком,
– говорит председатель яровского отделения Общества инвалидов Светлана
Шадрина. – Он всегда был очень положи-

ком. Во время одной из встреч с подозреваемым девочка отказалась заходить
с ним в здание. Тот приказал мальчику
затащить ее силой. Мальчик не стал этого делать, за что подозреваемый сильно
ударил его по лицу.
Подозреваемый увозил девочку не
менее пяти раз. Их встречи происходили
не только на злополучной стройке. Они
уединялись также в лесополосе и в брошенной постройке возле бывшей школы
№16. Мальчишки рассказывают, что подозреваемый предлагал и им половые
отношения за лимонад и различные сладости. Однако ребята были чуть постарше и понимали, что этого делать нельзя.
При этом почти месяц дети хранили молчание.
– Я ничего не рассказывал маме, – говорит 10-летний брат потерпевшей. – Я
очень боялся. Он же нам угрожал. Сказал,
что изобьет нас, если мы кому-нибудь
проговоримся.
Совершенно случайно девочка сама
указала на то, что их новый друг делает
что-то противоправное.
– Однажды она пришла к нам в гости, – рассказывает мать друга потерпевшей. – Сына дома не было. Вдруг девочка
спросила, не хочу ли я сигарету. Я не ожидала такого предложения от семилетнего
ребенка. Откуда она взяла сигареты, де-

тельным, веселым и отзывчивым парнем,
никогда не проявлял агрессию. Очень активно участвовал во всех мероприятиях.
Да и вообще это был наш единственный
подопечный, который работал и, в меру
своих возможностей, зарабатывал деньги. Он никогда не отказывался работать
и бесплатно, например, на наших субботниках. Мы в Обществе инвалидов часто
устраиваем «Неделю добра»: помогаем
участникам Великой Отечественной,
тяжелым инвалидам, ухаживаем за брошенными могилками на кладбище. Многие отказываются, но этот парень всегда
проявлял энтузиазм. Какого-то нездорового влечения к детям мы тоже никогда у
него не замечали.
Представители Общества инвалидов также рассказали, что у парня дома
есть компьютер с выходом в интернет,
которым он хорошо умеет пользоваться.
Любой, кто более-менее активно пользуется глобальной сетью, знает, что там довольно много информации на запретные
в нормальном обществе темы, и эти темы
не так уж сложно найти. Здоровый человек, случайно наткнувшись на эту «грязь»,
поморщится да забудет. Однако умственно отсталый, скорее всего, воспримет ее
вполне серьезно, как руководство к действию. Масла в огонь подливает и телевидение, в последнее время смакующее
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римерно в начале августа трое
десятилетних мальчишек купались в «учхозном» котловане.
Они были совсем одни, без присмотра
взрослых. Там же был и подозреваемый,
26-летний молодой человек, который
удил рыбу с берега. Неожиданно он попросил одного из мальчишек подплыть
поближе. Мальчик послушался. Подозреваемый завязал с ним беседу и вскоре познакомился со всей детской компанией.
У подозреваемого с собой был велосипед, на котором он и предлагал мальчишкам покататься. Те с радостью согласились. Ничего не предвещало беды,
пока к их компании не присоединилась
семилетняя сестра одного из мальчишек.
Подозреваемый, по словам детей, сразу
проявил к девочке интерес и через некоторое время предложил ей вступить с
ним в интимную связь. Девочка отказалась. Тогда он пообещал ей за это купить
мороженое в вафельном стаканчике. Девочка, по словам опрошенных ребят, согласилась.
Подозреваемый проследовал с девочкой в сторону квартала «В». Мальчишки
увязались следом за ними. Подозреваемый зашел с девочкой внутрь строящегося здания, однако мальчишек не пустил.
Приказал им уходить, пригрозив их поколотить, если те кому-нибудь расскажут.
Подозреваемый забаррикадировал вход
досками. Однако мальчишки наблюдали
за происходящим через окно.
– Мы видели, как он ее раздел, – вспоминает один из свидетелей преступления. – Потом сам разделся. Мы видели,
как она пыталась сопротивляться, но он
был сильнее. Больше мы ничего не видели. Мы ждали, пока он ее отпустит, но они
там были очень долго. Стало холодно, и
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мы побежали домой. Чуть позже вернулась и она.
Возможно, случившееся так и осталось бы под покровом тайны, если бы
дело на этом и завершилось. Однако подозреваемый, видимо, довольный безнаказанностью своих действий, стал
смелее, и вот он уже приезжает на своем
велосипеде прямо к дому девочки. Снова предлагает ей половые отношения «за
мороженку». Та опять соглашается. Естественно, с семилетней девочкой никто
ранее не проводил полового воспитания.
Единственным информатором служил
телевизор.
– Однажды мой сын пришел домой с
сильно разбитой щекой, – рассказывает
мать одного из свидетелей. – Мне сказал,
что подрался с каким-то мальчиком. Это
нормально, мальчишки дерутся. Я даже
особого значения не придала. Наругала
за то, что дерется, но даже в мыслях не
было, что происходит нечто ужасное.
Позже выяснилось, что мальчик получил травму вовсе не в драке со сверстни-
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темы убийств, изнасилований и педофилии. Можно с большой долей уверенности предполагать, что подозреваемый
почерпнул знания о методах растления
именно из этих СМИ.
Как уже говорилось выше, подозреваемый не был особо осторожен в своих
действиях. Так как же получилось, что
взрослые на протяжении месяца не замечали происходящего?
Яровое – городок очень маленький.
Однако у яровчан есть то, что «роднит»
их с жителями многомиллионных мегаполисов. Суть этого родства – в слабом
чувстве общности. Еще в 1964 году НьюЙорк был взбудоражен жестоким изнасилованием и убийством 28-летней Кэтрин
Дженовезе. Для города таких масштабов
это событие было почти рядовым. Однако этот случай взбудоражил общественность, поскольку никто из 38 (!) свидетелей, наблюдавших за убийством, так и не
вызвал полицию.
Ученые назвали это явление «синдромом Дженовезе». Исследования показали, что при наличии большого числа
свидетелей каждый ищет в других руководство к действию. Не найдя его, зевака
ничего не предпринимает. При этом, чувство ответственности, так сказать, размывается. В итоге бездействуют абсолютно
все, и каждый оправдывается перед собой тем, что другие также палец о палец
не ударили.
Свидетели убийства Кэтрин Дженовезе объясняли потом полицейским свою
пассивность по-разному. Одни в момент
преступления считали, что происходящее – не их дело. Другие были уверены,
что полицию уже вызвал кто-то другой.
Третьи вообще решили, что это все несерьезно, и ребята просто дурачатся.
То же самое произошло и в Яровом.
Мало того, что все соседи видели, как в их
двор приезжал психически нездоровый
человек и увозил куда-то на велосипеде
семилетнюю девочку. Все дети во дворе
знали о происходящем и часто громко
это обсуждали в своих компаниях.
– Я слышала, как дети разговаривают
между собой о том, что девочка, о которой вы говорите, регулярно состоит в
интимной близости с «парнем на велосипеде», – признается мать одного из
мальчишек. – Кроме меня, это слышали
многие жители нашего дома. Но мы не
придали этому значения. Мы все думали,
что у детей такие шутки.
Таким образом из-за невнимательности родителей и пассивности соседей пострадала невинная девочка, причем неоднократно. Неизвестно, как случившееся в
дальнейшем отразится на ее физическом
и психическом здоровье. Также трудно
судить, какими последствиями обернется
стресс, который перенесли мальчишки,
наблюдавшие процесс растления.
Информация об этом преступлении
была опубликована в интернете на сайте
пресс-службы Алтайского края. Под этой
новостью сразу же появились гневные
комментарии, в которых люди предлагали ужасные способы расправы над подозреваемым, находя тем самым выход для
своей внутренней агрессии. Наверняка
подобные мысли возникли и у многих
из тех, кто прочитал эту статью. Степень
вины подозреваемого и меру наказания
определит суд. Возмущенным же следует не тратить свои силы и время на бессмысленную ненависть, а просто задать
себе простой вопрос: с кем и во что играют ваши дети и кто дает им сегодня знания о «взрослых» взаимоотношениях?
Константин Штерн

yarovchane.ucoz.ru
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Самые обсуждаемые события в регионах Сибири

горно-алтайск

Обломки
«Прогресса»
В Республике Алтай поисковая группа обнаружила обломки космического корабля «Прогресс», который,
стартовав с Байконура 24 августа в
штатном режиме, не смог выйти на
расчетную орбиту и упал. До этого
времени с аналогичными кораблями
за всю историю российской пилотируемой космонавтики ни разу не случалось аварий.

С
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пустя почти целый месяц после крушения ракеты участники экспедиции обнаружили
небольшой кусок металла с надписью
«Рацион питания» и фрагмент корпуса
ракеты. Эти обломки были найдены в
бассейне реки Аба, являющейся правым притоком реки Большая Чили,

новосибирск

Рекордный
штраф для
браконьера
В Новосибирской области впервые
зарегистрирован случай наложения
особо крупного штрафа за незаконную охоту.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

впадающей в Телецкое озеро. Кусок металла нашли в снегу в горах на высоте
около 2,1 км на границе Турочакского и
Улаганского районов.
- Найденный металлический кусок от
контейнера с рационами питания имеет
номер, который после сверки со списком грузов позволяет сделать вывод о
том, что он действительно находился на
корабле «Прогресс М-12М», - сообщил
источник в ракетно-космической отрасли. Эту же информацию 15 сентября
официально подтвердил Роскосмос.
«Прогресс» должен был доставить
на МКС почти 2,5 тонны различных грузов. Помимо контейнеров с рационами
питания для космонавтов на его борту
было 746 кг топлива, 50 кг кислорода,
420 кг питьевой воды и 367 кг оборудования для американского сегмента
станции. Кроме того, «грузовик» вез
экипажу МКС посылки от родных, белье
и средства личной гигиены, а также аппаратуру для проведения экспериментов.
Сделанная накануне находка может
облегчить работу участников поисковой группы. Теперь с большой вероят-

новокузнецк

Расстрел
телевидения
Пулевые отверстия в окнах здания
новокузнецкого бизнес-центра на
улице Ермакова, в котором располагаются редакции сразу нескольких
СМИ, обнаружили сотрудники телекомпании «10 канал», придя утром на
работу. Не заметить их было сложно:
от каждой из четырех дырок по стеклу разбежалась сеть трещин.

Т

К

ак сообщили в пресс-службе
губернатора и правительства Новосибирской области,
федеральный районный суд общей
юрисдикции Черепановского района
Новосибирской области обязал браконьера выплатить штраф в размере
75 200 рублей за незаконный отстрел
лося. Кроме того, нарушить должен заплатить госпошлину в размере 2 456
рублей. Ранее штрафы, налагаемые за
браконьерство, не превышали 5 тысяч
рублей.
Как объяснили специалисты областного департамента по охране
животного мира, сумма штрафа была
значительно увеличена за счет применения новой методики расчета
штрафа. Данная методика учитывает
реальный ущерб экологии региона от
уничтожения животных или нарушения среды их обитания.
Полоса подготовлена по материалам
открытых интернет-источников
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ри пули неизвестные выпустили по окнам первого этажа, еще
одна попала в окно бухгалтерии
телекомпании. В этом же здании располагаются телекомпании «СТК 10», ГТРК «Кузбасс», а также радиостанции «Милицейская волна» и «Кузнецкий экспресс». Так
как неизвестные стреляли ночью, когда
здание бизнес-центра было пустым, обошлось без пострадавших.
Полицейские, прибывшие на место
происшествия, обнаружили три пули калибра 7,62 мм, которые могут принадлежать пистолету ТТ.
Сотрудники службы безопасности, которые дежурили ночью, рассказали, что
слышали ночью хлопки, однако выйдя
на улицу, ничего подозрительного не за-

иркутск

Кузнечный слёт
Власти Иркутска объявили о проведении в городе с 23 по 25 сентября
второго Всероссийского фестиваля
кузнечного искусства «Гефест», в котором примут участие около 40 представителей кузнечных мастерских
из Ульяновска, Москвы, Ярославля и
Приангарья.

В
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течение трех дней мастера
художественной ковки будут
создавать композицию «На

ностью можно определить место падения обломков третьей ступени ракеты.
Издание поясняет, что двигатель третьей ступени ракеты-носителя обладал
большей кинетической энергией и массой, и упал дальше по трассе выведения, чем легкие контейнеры с грузами,
находившимися на корабле.
Стоит добавить, что 12 сентября стали известны причины падения «Про-

метили. В настоящее время полицейские
просматривают записи камер видеонаблюдения, чтобы установить, откуда велась стрельба: из машины, подъезжавшей
ночью к зданию, или из парка на другой
стороне улицы.
По мнению главного редактора телекомпании Алексея Рябова, стрельба вряд
ли связана с деятельностью журналистов,
так как никаких громких разоблачающих
сюжетов в последнее время в эфир телеканала не выходило.
- Пока еще рано говорить о том, что
стреляли именно по редакции телекомпании «10 канал», - сообщил инспектор по
особым поручениям отдела информации
и общественных связей ГУ МВД РФ по Кемеровской области Владимир Сергеев. Сейчас следственно-оперативная группа
пытается установить все обстоятельства
случившегося и лиц, причастных к происшествию. В настоящее время возбуждено
уголовное дело по статье «хулиганство,
совершенное с применением оружия».

крыльях любви», которая в дальнейшем
украсит один из скверов города.
- Центральной фигурой композиции
станет птица, парящая над городом, рассказали в пресс-службе администрации Иркутской области. - Кроме того,
каждый желающий сможет побывать в
роли кузнеца и унести с собой кованый
сувенир. Для этого на специально организованной для фестиваля площадке
установят 10 горнов и наковален.
Первый фестиваль кузнечного искусства проходил в Иркутске в 2008
году. Его итогом стало открытие в музее
деревянного зодчества «Тальцы» кузнечной избы и новой экспозиции под
названием «Волостная управа».

гресса». Специально созданная для
расследования этого ЧП комиссия, которую возглавлял директор Исследовательского центра имени Келдыша академик Анатолий Коротеев, установила,
что причиной нештатной работы двигательной установки третьей ступени
стало уменьшение расхода горючего в
газогенераторе из-за засорения тракта
его подачи.

томск

Ультразвук
залечит раны
Томская компания разработала оборудование для лечения инфицированных ран ультразвуком. К тому же,
специалисты изобрели и первый в
России электрохирургический прибор для прижигания ран.

К
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омпания организовала совместный проект с немецкой фирмой
Soring GmbH. Ученые планировали к марту 2011 года изобрести ультразвуковое оборудование для заживления
инфицированных ран. Однако процесс затянулся. Только в сентябре аппарат направят
на сертификацию. Скорее всего, продажа
оборудования начнется к концу 2011-го.
Данный прибор поможет врачам лечить
инфицированные раны, в том числе, связанные с сахарным диабетом, у пациентов
с аллергией на антибиотики. К тому же, специалисты изобрели электрохирургическое
оборудование - переносной прибор для
экстренных операций. Он прижигает рану,
кровотечение останавливается. Тем самым,
медики смогут оказывать помощь пострадавшим на выезде. Еще один прибор позволит проводить сложные операции практически без разреза кожного покрова.
Технология проста. Импульс электрода
способствует тому, что энергия аппарата позволяет заваривать сосуды. Здоровые ткани
вокруг раны не травмируются. При этом поврежденная поверхность восстанавливается, что в два раза сокращает время заживления раны.
Специалисты ведут переговоры с крупными поставщиками медоборудования о
продаже устройств.
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жизнь

крыть собственный салон. Кстати, в этом
начинании нам очень помог городской
центр занятости, где мы и получили субсидию на открытие своего бизнеса. Добавив
к этому свои личные накопления, мы начали творить. Над дизайном помещения
работал муж. Есть у него такое хобби. Пока
придумывали индивидуальный стиль, пересмотрели горы журналов по интерьерному дизайну. Пришлось поволноваться

и по поводу оборудования. Его я решила
заказывать в Москве. И вот 22 июня этого
года наш салон, наконец, открылся. Так
что мы еще совсем молодые. Но у нас уже
есть постоянные клиенты. Особенно мужчинам нравится к нам ходить, как бы это
ни было странно. Отдыхающие в этом году
по два раза успевали прийти. Мужчины
любят, когда им уделяют время, внимание.
Я предпочитаю работать, что называется,
штучно, то есть сама решаю, сколько времени я буду заниматься с волосами. Могу
и поболтать с клиентом, если есть настроение. В общем, работать на себя - это
очень приятно.
Сегодня салон Оксаны Буртний предоставляет лишь парикмахерские услуги.
Однако вскоре появятся услуги маникюра
и педикюра.
- Единственное, о чем я немного сожалею, - продолжает хозяйка салона, - что в
нашем горде так мало тех, кто может прийти за индивидуальной, эксклюзивной прической. Такое увидишь только на показах.
Я очень люблю свою работу, и мне бы хотелось создавать шедевры. Впрочем, иногда
к нам приходят люди и просят постричь
или покрасить их так, как им совершенно
не пойдет. Я всегда переубеждаю таких
людей. Если вы увидели на другом прическу, то это вовсе не значит, что вам эта
прическа также подойдет. Подобные моменты очень индивидуальны. И прическу
лучше всего подбирать в салоне, вместе с
мастером, который учтет структуру ваше-

го волоса, овал лица и множество других
деталей.
- Я работаю парикмахером уже три
года, - рассказывает Ольга Подлесная,
парикмахер-стилист салона “Жаклин”. - и
мне очень нравится моя работа. Это одна
из тех профессии, в которую нельзя идти
лишь “по необходимости”. Парикмахерское искусство можно только любить,
или вам никогда не стать профессионалом. Моя работа востребована людьми,
и мне нравится видеть их счастливыми.
Но все-таки парикмахерский труд - не из
легких. Почти весь день я на ногах. И мне
приходится отговаривать клиентов от неудачных идей, бороться с последствиями
человеческой безалаберности. Часто приходят женщины с сильно поврежденными
волосами. В большинстве случаев причиной тому становится домашнее обесцвечивание волос. Особенно жутко, когда
перекрашиваются из черного. А это сложная процедура, которую стоит доверять
только профессионалу. Сложно бывает и
с теми, кому от природы достался тонкий
волос: нужно создать объем, помочь женщине выглядеть привлекательно. Или уложить непослушные кудри. Но мне все это
нравится. Интересно наблюдать за развитием моды на прически. Ведь в отличие от
одежды, стрижки заимствуют из прошлого лишь мелкие детали. Своим коллегам
я хочу пожелать мастерства, любви к профессии и, главное, терпения.
Лилия Арсланова

встретила охранника фразой “Ну что, притащил ее?” Видимо, реализуя так называемый “синдром вахтёра” (когда люди, обладающие совершенно небольшой властью
стремятся продемонстрировать всю ее
полноту) сотрудники магазина продолжали общаться с покупательницей в оскорбительном тоне. Охранник, сдернув с плеча
женщины сумочку, собственноручно высыпал все ее содержимое, лишь после этого
убедившись, что женщина - не воровка.
- Зачем было хватать меня за руку, да
еще и так больно, если можно было просто
попросить пройти с ним? Зачем он сам вытряхивал мою сумку, если мог предложить
добровольно показать ее содержимое? Теперь все покупатели в магазине, которые
видели, как меня уводят в подсобку, будут
думать, что я действительно что-то украла!
- возмущается пенсионерка.
В целях небольшого расследования
мы пришли вместе с пострадавшей в тот
самый магазин. Информация о происшествии полностью подтвердилась.
По словам директора магазина, “отличившийся” охранник (в супермаркете их
предпочитают называть менеджерами)
после инцидента ушел в вынужденный отпуск и сейчас решается вопрос о его дальнейшей работе или увольнении. Директор
также смогла уговорить Людмилу Комок
не обращаться с заявлением в полицию.
В частности, директор пообещал, что провинившийся менеджер все-таки принесет
пожилой женщине свои запоздалые извинения.
- Тем временем, большинство магазинных краж в Яровом совершается именно
при участии лиц пенсионного возраста, и
с этим очень трудно бороться, - комментирует ситуацию Наталья Михайлова, инспектор штаба отделения полиции по городу Яровое. - Так, например, 5 сентября
в супермаркете “Аникс” была задержана
пожилая женщина, которая пыталась тайно вынести из магазина неоплаченные
продукты питания. И это вполне рядовой
случай. Неудивительно, что работники
магазинов начинают относиться с особым

подозрением к пенсионерам. Однако любое подозрение должно быть оправдано,
и сотрудники магазина не должны забывать о пределах своих полномочий.
По словам Натальи Михайловой, если
бы Людмила Комок все-таки написала бы
заявление в полицию, то в случае подтверждения выдвинутых обвинений,
охранник понес бы административное наказание как минимум по статье за мелкое
хулиганство.
- Лишь сотрудник полиции имеет право проводить принудительный досмотр
личных вещей граждан. Гражданские лица
таким правом не обладают. Все эти нормы
закреплены в Уголовно-процессуальном
кодексе Российской Федерации, - продолжает Наталья Михайлова. - Если у
охранника, равно как и любого другого
работника магазина возникло предположение, что покупатель тайно выносит с
собой товары, не оплаченные на кассе, такой сотрудник должен вежливо попросить
подозреваемого добровольно продемонстрировать содержимое своей сумки или
карманов. Если же покупатель отказывается это делать, то сотрудник магазина, как
любой другой гражданин, имеющий достаточное основание подозревать кого-либо
в совершении преступления, имеет право
принять разумные меры, чтобы задержать
подозреваемого до момента прибытия по-

лиции, которую необходимо немедленно
вызвать в случае такого инцидента.
Также нам удалось выяснить, что если
человек был насильно задержан другим
гражданским лицом по подозрению в
преступлении, а прибывшая полиция не
обнаружила никакой вины задержанного,
то действия такого “задержателя” можно
обжаловать в суде. Если ответчик, вас задержавший, не предоставит веских доказательств, что его подозрения были
обоснованы (записи камер наблюдения,
свидетельские показания), то правда будет
на стороне истца.
В этот раз редакция газеты “Яровчане”
приняла решение не упоминать название
и местоположение “проштрафившегося” супермаркета, равно как и фамилию охранника магазина, хотя эти данные нам известны.
Если вы стали жертвой противоправного поведения охранников, менеджеров,
продавцов или кассиров на территории
торговых точек в городе Яровое, звоните
в редакцию по тел. 4-09-22. Необходимо
создать прецедент и довести хотя бы одно
подобное дело до суда или административной комиссии. Надеемся, что данная
статья станет серьезным предупреждением и сдерживающим фактором для тех, кто
заботится о “безупречном имидже” своих
магазинов.
Юлий Макаров

профессионалы

Будни
парикмахерского
искусства
Есть такое место. Там, за дверью, витает запах парфюмерной отдушки и
глянцевых журналов, слышны женские голоса и приятная музыка. В таком месте творится невероятное волшебство, сказка, в которой Золушка
становится принцессой. Мужчины
называют это место парикмахерской, а женщины - салоном красоты.
14 сентября парикмахеры отмечали
свой профессиональный праздник.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

- В

2001 году я окончила
профессиональное училище в Барнауле, - вспоминает Оксана Буртний, парикмахер и
хозяйка салона красоты “Style”, - и пошла
работать в соцзащиту. Вскоре ушла работать в училище, чтобы обучать детей
любимому делу, но, к сожалению, попала
под сокращение. Тогда и решила, что пора
работать на себя. Супруг меня сразу поддержал, когда я рассказала об идее от-

конфликт

Произвол в
супермаркете
В нашу редакцию обратилась пожилая женщина, поведав одну из тех
историй, что происходят в Яровом
чуть ли не каждый день, меняя лишь
адреса и действующих лиц. Выходя с
оплаченными покупками из продуктового супермаркета, женщина, по ее
словам, была необоснованно задержана работником магазина, причем
с применением физической силы и
оскорблений.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Э

то произошло неделю назад, - рассказывает Людмила Комок, но все эти
дни я пролежала дома с высоким давлением, не в силах ни с кем разговаривать.
Лишь сейчас собралась, чтобы вам позвонить. Не могу терпеть безнаказанность. Я
часто хожу в этот супермаркет, поскольку
он расположен в соседнем доме. Многие
продавцы меня узнают как постоянного
покупателя и приветливы со мной. В этот
раз я прошла в торговый зал с небольшой
сумочкой на плече, то есть не стала оставлять ее в кабинке для хранения. Я и раньше
проходила с этой сумочкой за покупками,
мне и слова никто не говорил. В этот же раз
охранник стал буквально ходить за мной по
пятам, но при этом ни слова мне не говорили. Я набрала в тележку продуктов, прошла
на кассу, расплатилась, взяла полиэтиленовый пакет с покупками и направилась к
выходу. И тут ко мне сзади подбежал один
из охранников, резко схватил под руку и,
произнеся “Попалась!” поволок меня назад
в торговый зал.
Далее, по словам Людмилы Антоновны, ее завели в подсобное помещение, где
женщина, обедавшая за столом и впоследствии оказавшаяся простой уборщицей,
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Бездорожье
к храму
До 1994 года в Яровом не было храмов, да и жители города, воспитанные на идеалах коммунизма, с точки
зрения большинства, особенно в них
и не нуждались. Сегодня на службы
в Борисо-Глебскую церковь, по приблизительным подсчетам, регулярно приходит около 0,5% яровчан.
Проводит эти службы настоятель
храма отец Олег Вавилов. По его собственному признанию, он пришел к
православной вере «не благодаря,
а вопреки». В чем легко убедиться,
узнав о перипетиях его нелегкой
судьбы.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

– Тяжело ли служить в городе, который буквально пронизан духом атеизма
и совершенно не имеет православных
корней?
– Сегодня в храм приходит все больше
людей образованных, ищущих истину. Старшему поколению, конечно, гораздо сложнее
преодолеть в себе то безверие, что было накоплено годами. А служить в храме вообще
тяжело. Совершенно неважно, какой город
тебя при этом окружает. Это лишь со стороны может показаться, что работа священника – легкое дело. Когда сам был в молодости
атеистом, я именно так и считал. Но давайте
начнем с самого начала. В конце семидесятых я отправился из родного Павлодара в
Барнаул, где поступил в Институт Культуры
на специальность дирижера оркестра. Параллельно подрабатывал баянистом на различных мероприятиях. Начал увлекаться
йогой и дзен-буддизмом, тогда очень модными веяниями. Пророчил себе музыкальную карьеру, ну и конечно же не мог себе
представить, как на самом деле обернется
моя судьба. Так случилось, что играя на баяне, я в итоге себе переиграл правую руку…
– Как это – переиграть руку?
– У музыкантов есть такое понятие. Бывало, я играл по двенадцать часов в день,
аккомпанируя барнаульскому хору «Сибиряночка» и другим коллективам. Тем временем, когда нажимаешь одну клавишу на
баяне, преодолеваешь сопротивление в
семь граммов. В среднем, баянист нажимает двенадцать клавиш в секунду. В день
совокупная нагрузка на один палец может
достигать двадцати тонн. И безымянный
палец моей правой руки не выдержал этой
нагрузки, подключив к процессу другие
мышцы. Боль начала захватывать кисть,
затем всю руку, а потом и спину. Мне было
очень досадно: я потратил столько сил на
игру, и это окончилось таким результатом. Я
бросил играть и вспомнил про свою другую
страсть, которую ранее не мог реализовать
из-за музыкальной работы. Я мечтал заняться единоборствами. Теперь, когда я бросил
игру на баяне, у меня не было необходимости беречь мелкую моторику пальцев, а
желание самосовершенствования искало
выхода. Тогда, как я вспоминаю, мне очень
хотелось развить в себе мужество, быть физически крепким и уметь противостоять любой агрессии.
– Была ли необходимость в таких качествах для музыканта?
Умение драться в середине восьмидесятых было очень востребовано: повсюду
открывались частные кооперативы, что порождало волну рэкета, а в видеозалах шли
боевики, которые я в те годы увлеченно
смотрел. Вернувшись в родной Павлодар,

где атмосфера жизни была буквально пропитана насилием, я забросил ремесло музыканта и устроился работать в кооператив.
Помогал организовывать поставки различных товаров. Стал гораздо больше зарабатывать, и это было немаловажно, ведь у
меня уже была жена и дети. Параллельно занимался с друзьями рукопашным боем. Когда же в городе начался полный беспредел,
руководство кооператива предложило мне
превратиться из менеджера в охранника.
Платить обещали еще больше, и я согласился. Для меня и моих товарищей-коллег ежедневные тренировки, а также драки с бандитами стали теперь ежедневным делом.
Казахская мафия, чеченская мафия, бригады
качков, бригады боксеров… Ну а мы просто
защищали свою организацию, постоянно
совершенствуя боевые навыки. Я научился
разбивать кулаком кирпичи и доски, «гасить
свечки» ударной волной от руки и прочим
модным в то время «фокусам». «Раскрывал
чакры» по восточным методикам, ощущал
огромный прилив отрицательной энергии
и радовался этому, поскольку ощущал себя
все более неуязвимым и опасным.
– Как же так случилось, что сегодня
вы священник?
– Как-то в руки мне попалась книга о
жизни Серафима Саровского. Умея в то
время разбираться в «полевых структурах» и «аурах», я был поражен, какая светлая энергия исходила из этой книги. Мои
кумиры, непобедимые мастера восточных единоборств, могли убивать руками
тигров, но любого из бойцов сожрали бы
голодные крысы в темном подвале. А монаха Серафима не тронули… «Что же это
за энергия такая?» – размышлял я и продолжал чтение. Так я и столкнулся с силой,
усмиряющей Зверя. Оглянувшись на свою
жизнь, я вдруг испугался. Вместо музыкальной карьеры – двойные двери в квартире
от страха расправы над близкими, оружие в
кобуре, руки-ноги в травмах от постоянных
тренировок, друзья… мои интеллигентные
друзья, накачав мышцы и выработав молниеносные рефлексы, превратились не в просветленных мастеров, описанных в книгах
по дзен-буддизму, а в моральных уродов с
бандитскими манерами поведения. Да и сам
я разве сильно от них отличался? Как же мы
могли попасть на пути самосовершенствования в такую помойку? Ответы я пытался
найти в православных книгах, освоив за
несколько месяцев большой объем литературы. Помню, как впервые сознательно
пришел в церковь и… не впечатлился. Храм
словно бы излучал ветхость каждой своей
дощечкой, каждым камешком, каждым прихожанином… Ничего гордого, ничего великого. Тем не менее, до меня уже доходило,
что подлинная сила божественной благодати – не в спецэффектах. Я принял решение
креститься. В день своего крещения словно бы все препятствовало моему походу в

храм. Трамваи остановились – не было электричества в проводах. Автобус не приходил.
Я поймал такси, однако мы проехали несколько метров, и лопнула шина. Я поймал
другое такси, но водитель по ошибке повез
меня в совершенно противоположном от
храма направлении. Понимая, что происходит нечто сверхъестественное, я поймал
третью машину, однако водителя на пути
к храму остановил инспектор дорожной
службы и забрал у него права… И все-таки
я в тот день добрался до храма и принял
крещение. Обессиленный, возвратился домой, а там обои в комнате отошли от стен.
Страшное было зрелище. Веяло чем-то потусторонним. Однако с этих пор в моей жизни произошел новый поворот.
– Вы так и продолжили работать в
охране после крещения?
– Какое-то время продолжал, но при
этом начал регулярно посещать храм. Придя
к настоятелю, я попросился петь в церковном хоре. И меня взяли. Между участниками хора, как помню, постоянно вспыхивали
конфликты по мелочам…
– Казалось бы, люди поют в святом
месте…
– Чем ближе к алтарю, тем больше бесы
искушают. Это не секрет. Кроме меня, в хоре
еще было два молодых человека, которые
умудрялись не участвовать ни в одной из
этих мелочных ссор. Они готовились к принятию сана, и меня очень тянуло с ними
общаться. Я все больше осознавал, какая
брань между Господом и Сатаной происходит в наших душах каждую минуту. Это
война духовная. Благодаря своим новым
товарищам, я все глубже проникался верой,
а впоследствии привел в церковь и многих
своих друзей по «рукопашке». Кстати, те, кто
остался тогда охранять кооперативы, долго
не прожили. Большинство из них было убито на «разборках» в начале девяностых.
– Как же вы смогли вырваться из этой
среды, которая, несмотря на высокие
риски, сулила нормальный доход для вашей семьи?
– Два года я совмещал старую работу
и пение в церковном хоре, как вдруг мне
предложили самому принять сан священника и переехать на служение со всей своей
семьей в один из новых приходов Алтайского края. Сказать, что я был удивлен, это ничего не сказать. Да и всерьез я, признаться,
не воспринял это предложение. Помню, как
пришел домой и со смехом рассказал родным о ситуации. Я был, конечно, в шоке, но
жена и дети восприняли идею, что я одену
рясу, с большим энтузиазмом. Тогда я отправился в Барнаул, встретился там с владыкой,
рассказал про свою жизнь и о том, как я к
вере пришел. Владыка выразил готовность
совершить рукоположение в сан.
– Но вы ведь даже семинарию не заканчивали?
– Духовную семинарию я закончил лишь
недавно. Ну а тогда, в конце восьмидесятых,
выбирать не приходилось. Некому было
служить в церквях. Целые династии священнослужителей были уничтожены за годы
советской власти. Принимая решение стать
священником, я сознавал, что мне предстоит
нелегкая жизнь. Но всей тяжести я, конечно,
еще себе не представлял. Священнослужители, как и сейчас, работали без окладов, получая доход лишь от продажи свечей в храмах
и других услуг. Ну а кто пойдет в церковь
ставить свечки, если вокруг тебя – атеистическая деревенька? Сразу после рукоположения в сан, я с семьей отправился в Бурлу, где
провел восемь долгих лет в роли настоятеля
месной церкви. За эти годы моя семья скатилась до состояния полной нищеты. Одежда и
предметы быта, привезенные из Павлодара,
превратились в ветхий скарб и обноски. Под
моим подрясником скрывались дырявые ботинки. Никогда не забуду, как я выпрашивал
у директора колхоза отжимки от подсолнечного масла, чтобы приготовить картошку, выращенную на своем огороде.

– А как же добровольные пожертвования в адрес церкви, благодаря которым многие священнослужители живут
в хорошем достатке?
– Если у храма есть благодарные прихожане, то и священнику проще улаживать
хозяйственные нужды, чтобы посвящать
всего себя духовной работе. Когда в 2003
году меня перевели служить в Яровое, то
в материальном плане жизнь понемногу
начала налаживаться. Здесь много отзывчивых, неравнодушных людей, готовых
жертвовать ради Бога своим временем и
силами. Отдельно хочу поблагодарить секретаря политсовета яровского отделения
партии «Единая Россия» Анатолия Сало за
регулярную материальную поддержку нашего храма.
– Какую работу вы проводите, чтобы
неравнодушных прихожан становилось
больше?
– Уже много лет при нашем храме работает воскресная школа, где трудится
семь педагогов. Младшая группа – с пяти
до девяти лет. С десяти до двенадцати –
средняя. И старшая – для подростков от 13ти лет. Благодаря воскресной школе, храм
для детей становится привычным и понятным местом. Очень много времени на этих
воскресных уроках посвящается беседам
о заповедях, почему их нужно выполнять.
Прежде всего мы говорим с детьми о почтении к старшим, к своим родителям. Да,
родители бывают разные, и порой подают
своей жизнью не лучший образец для подражания. Однако в Библии ведь и не сказано «люби». Там сказано «почитай». Тот, кто
не выражает почтения, уважения своим
родителям, вряд ли сам получит долгую
жизнь. Почтение к взрослым надо прививать с младенчества. Если до трех лет ребенок живет во вседозволенности, то потом
он будет неуправляемым человеком. Современные западные психологи уже сполна «промыли мозги» человечеству, заявив
о том, что у ребенка есть полное право на
самоопределение, наравне со взрослыми.
– Сегодня любой ребенок может позвонить по «телефону доверия» чтобы
пожаловаться на родителей, если они,
не дай бог, его ремешком ударят…
– Ювенальная юстиция – это страшная
беда. Это попытка изменить пятую заповедь Божью. Вместо «чти отца и мать» сделать «чти сына и дочь свою». Такой порядок
способен разрушить семейную иерархию.
Внутри такой семьи будут вырастать моральные уроды, что, собственно, уже и
происходит во многих семьях, где родители безо всякой юстиции не способны поддерживать свой авторитет перед детьми
и прививать им правильные ценности. А
откуда у родителя возьмутся правильные
ценности, если он не воцерковлен?
– Для того, чтобы быть воцерковленным, достаточно ли просто быть крещенным и посещать регулярно церковь?
– Наша церковь выделяет три вида отношений человека с Богом. Первый – это
раб Божий. Тут речь идет о человеке, который понял, что Бог есть и испугался нести
ответ перед ним за свои грехи. В храм такой
человек приходит от страха, моля Господа
его помиловать. Но раб он и есть раб. Это
существо бессовестное. Он не собственник.
У него ничего нет своего. По сути, это паразит, который получил избавление и ушел.
Прошел в жизни трудный период, он и забыл про храм. Вторая категория отношений
с Богом – наемничество. Человек-наемник
стремится заключить с Богом нечто вроде договора: я тебе покорность – ты мне
удачу, я в храме свечку поставлю – ты мне
дочку помоги в институт устроить. Третья
категория – сыновство. Сын Божий приходит в храм из-за любви к Богу. За своего
небесного Отца он готов свою жизнь положить, не требуя ничего взамен. Вот к этому
состоянию души и стоит стремиться.
Беседовал Юлий Макаров
19 – 25 сентября • 2011 г.
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21.50 Спокойной
ночи, малыши!
22.00 «Сделано в СССР» Т\с
00.50 Премьера
«Вызываем дух
Македонского»
Спиритизм.
01.50 Вести +
02.10 Профилактика
03.20 «Честный детектив»
03.50 «Американская
трагедия» Т\с
05.15 «Городок»

РОССИЯ 1

19 сентября понедельник 02.10 Профилактика
03.20 «Ядовитый
06.00 «Утро России»
плющ» Х\ф
06.07, 07.07, 08.07, 09.07
05.00 «Комната смеха»
Погода на Алтае
20 сентября вторник
06.35, 07.35, 08.35,
09.35, 15.30, 17.30,
06.00 Утро России
21.30 Вести – Алтай
06.07, 07.07, 08.07, 09.07
10.05 С новым домом!
Погода на Алтае
11.00 О самом главном.
06.35, 07.35, 08.35,
12.00, 15.00, 17.00,
09.35, 15.30, 17.30,
21.00 Вести
21.30 Вести – Алтай
12.30 Вести – Сибирь
10.05 С новым домом!
12.50 Кулагин и партнеры 11.00 О самом главном.
14.00, 23.55 «Тайны
12.00, 15.00, 17.00,
следствия» Т\с
21.00 Вести
15.50, 05.45 Вести.
12.30 Вести – Сибирь
Дежурная часть.
12.50 «Кулагин и
16.05 «Ефросинья.
партнеры»
Продолжение» Т\с
14.00, 23.55 «Тайны
17.50 «Все к лучшему» Т\с следствия» Т\с
18.55 «Институт
15.50, 05.45 Вести.
благородных девиц» Т\с
Дежурная часть.
19.55 Прямой эфир
16.05 «Ефросинья.
21.50 Спокойной
Продолжение» Т\с
ночи, малыши!
17.50 «Все к лучшему» Т\с
22.00 «Сделано в СССР» Т\с 18.55 «Институт
00.50 «Городок»
благородных девиц» Т\с
01.50 Вести +
19.55 Прямой эфир
19 сентября понедельник 21.55 «Прожекторперисхилтон»
22.40 «Беспечный
ездок» Х\ф
00.25 «Что-то
новенькое» Х\ф
02.20 «Идеальный
хищник изнутри» Х\ф

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00,
17.00, 22.30 Новости
08.05 «Контрольная
закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «Модный
приговор»
10.50 «Женский журнал»
11.20 «ЖКХ»
12.20 «Участковый
детектив»
13.00 Другие новости
13.20 «Понять. Простить»
14.25, 03.20 «Хочу знать»
14.55 «Обручальное
кольцо». Т/с
15.55 «Свобода и
справедливость»
17.45 «Давай
поженимся!»
18.50 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 «Условия
контракта» Т\с
21.25 «Нонна, давай!»

17.45 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 «Условия
контракта» Т\с
21.30 «Жертвы
калибра 7.62»
22.50 «Пять легких
пьес» Х\ф
00.45 «Приключения
мальчика-акулы и
девочки-лавы» Х\ф
02.30 «Американская
семейка» Т\с

ПЕРВЫЙ

теленеделя

20 сентября вторник
04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00,
17.00, 22.30 Новости
08.05 «Контрольная
закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «Модный приговор»
10.50 «Женский журнал»
11.20 «ЖКХ»
12.20 «Участковый
детектив»
13.00 Другие новости
13.20 «Понять. Простить»
14.25, 03.20 «Хочу знать»
14.55 «Обручальное
кольцо». Т/с
15.55 «Свобода и
справедливость»

ТВ-3

08.00 «Зена – королева
воинов» Т\с
09.00, 16.00 «Блэйд» Т\с
10.00 «Затерянные миры»
11.00 «Глаза змеи» Х\ф
13.00, 19.00 «Завтра
наступит сегодня» Т\с
14.00 «Далеко и
еще дальше»
15.00 « Война полов» Д\с
17.00 «Разрушители
мифов»
18.00 «Правда об НЛО»
20.00 «Купидон» Т\с
21.00 «Куклы колдуна» Д\ф
22.00 «Касл» Т\с
23.00 «Гидра» Х\ф
00.45 «Звездные врата:
Вселенная» Т\с
01.45 «Покер дуэль»
02.45 «Груз» Х\ф

звезда

19 сентября понедельник 05.00 «Остаться
в живых» Т\с
07.00 Мультфильмы
06.00 «Предостережение
07.30 «Третья планета
хироманта»
от солнца» Т/с

06:00 «Александровский сад». Т\с
07:00 «Морской
патруль». Т\с
09:00, 13:00, 16:00,
18:00, 22:00 Новости
09:15 «Без грифа
«Секретно»-2». Д\с
09:45 «Председатель». Х\ф
13:15 «Рим: величие и
крах империи». Д\с
14:25 «Однажды двадцать
лет спустя». Х\ф
16:25, 04:15 «Штормовое
предупреждение». Х\ф
18:30 «Диверсанты
Третьего рейха». Д\с
19:35 «Оружие
ХХ века». Д\с
19:55 «Девять жизней
Нестора Махно». Т\с
22:30 «Торпедоносцы».

20 сентября вторник

07.00 Мультфильмы
07.30 «Третья планета
от солнца» Т\с
08.00 «Зена – королева
воинов» Т\с
09.00, 16.00 «Блэйд» Т\с
10.00, 17.00
«Разрушители мифов»
11.00 «Нло глазами
очевидцев»
12.00, 19.00 «Завтра
наступит сегодня» Т\с
13.00, 20.00 «Купидон» Т\с
14.00, 22.00 «Касл» Т\с
15.00, 21.00 «Куклы
колдуна» Т\с
18.00 «Затерянные миры»
23.00 «Тор: молот
богов» Х\ф

19 сентября понедельник Х\ф
00:20 «Часовые
памяти. Ленинградская
область». Д\ф
01:20 «Они шли на
Восток». Х\ф

6

20 сентябяр вторник
06:00 «Александровский
сад». Т\с
07:00 «Морской
патруль». Т\с
09:00, 13:00, 16:00,
18:00, 22:00 Новости
09:20 «Любимая женщина
механика Гаврилова».Х\ф
10:55, 19.55 «Девять
жизней Нестора
Махно». Т\с
13:15 «Рим: величие и
крах империи».Д\с
14:15 «Дела
сердечные». Х\ф
16:15 «Юнга Северного

19 – 25 сентября • 2011 г.

21 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

21 сентября среда
04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00,
17.00, 22.30 Новости
08.05 «Контрольная
закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «Модный
приговор»
10.50 «Женский журнал»
11.20 «ЖКХ»
12.20 «Участковый
детектив»
00.45 «Звездные врата:
Вселенная» Т\с
01.45 «Покер дуэль»
02.45 «Гидра» Х\ф
04.30 «Остаться
в живых» Т\с
05.30 «Лжедмитрий.
Ученик дьявола» Д\ф
21 сентября среда
07.00 Мультфильмы
07.30 «Третья планета
от солнца» Т\с
08.00 «Зена – королева
воинов» Т\с
09.00, 16.00 «Блэйд» Т\с
10.00, 17.00
«Разрушители мифов»
11.00, 18.00
«Затерянные миры»
12.00, 19.00 «Завтра
наступит сегодня» Т\с
13.00, 20.00 «Купидон» Т\с
14.00, 22.00 «Касл» Т\с
15.00, 21.00 «Куклы

флота». Х\ф
18:30 «Диверсанты
Третьего рейха». Д\с
19:35 «Оружие
ХХ века». Д\с
22:30 «На войне как
на войне». Х\ф
00:15 «Однажды двадцать
лет спустя» Х\ф
21 сентября среда
ПРОФИЛАКТИКА с
02:00 до 14:00
14:00 «Победоносцы». Д\с
14:25 «На войне как
на войне». Х\ф
16:05 «Торпедоносцы».
Х\ф
18:00, 22:00 Новости
18:30 «Диверсанты
Третьего рейха». Д\с
19:35 «Оружие
ХХ века». Д\с
19:55 «Девять жизней

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 «Сделано в СССР» Т\с
23.55 «Исторический
процесс»
01.30 Вести+
01.50 Профилактика
02.55 «Горячая десятка»
04.05 «Американская
трагедия» Т\с
05.30 «Городок»
22 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.
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!»
18.50 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 «Условия
контракта» Т\с
21.30 «Среда обитания»
22.50 «Последний
киносеанс» Х\ф
01.10 «Выпускной» Х\ф
02.50 «Американская
семейка» Т\с
22 сентября четверг
04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00,
17.00, 22.30 Новости
08.05 «Контрольная
закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «Модный приговор»
колдуна» Т\с
23.00 «Риф» Х\ф
00.45 «Звездные врата:
Вселенная» Т\с
01.45 «Андромеда» Т\с
02.30 «Тор: молот
богов» Х\ф
04.30 «Остаться
в живых» Т\с
05.15 «Пророк
советского союза» Д\ц
22 сентября четверг
07.00 Мультфильмы
07.30 «Третья планета
от солнца» Т\с
08.00 «Зена – королева
воинов» Т\с
09.00, 16.00 «Блэйд» Т\с
10.00, 17.00
«Разрушители мифов»
11.00, 18.00
«Затерянные миры»
12.00, 19.00 «Завтра
наступит сегодня» Т\с

Нестора Махно». Т\с
22:30 «Женя, Женечка
и «катюша». Х\ф
00:10 «Дела
сердечные». Х\ф
01:55 «Любимая женщина
механика Гаврилова» Х\ф
03:25 «Сны». Х\ф
05:00 «Эй, на
линкоре!» Х\ф
22 сентября четверг
06:00 «Невидимый
фронт». Д\с
06:30 «Тропой дракона»
07:00 Мультфильмы
07:15 «Юнга Северного
флота». Х\ф
09:00, 13:00, 16:00,
18:00, 22:00 Новости
09:15 «Егорка». Х\ф
10:55, 19.55 «Девять
жизней Нестора
Махно». Т\с

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 Премьера
«Аркадий Кошко. Гений
русского сыска»
01.50 «Вести +»
02.10 Профилактика
03.20 «Американская
трагедия» Т\с
23 сентября пятница
06.00 Утро России
06.07, 07.07, 08.07, 09.07
10.50 «Женский журнал»
11.20 «ЖКХ»
12.20 «Участковый
детектив»
13.00 Другие новости
13.20 «Понять. Простить»
14.25, 03.20 «Хочу знать»
14.55 «Обручальное
кольцо». Т/с
15.55 «Свобода и
справедливость»
17.45 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 «Условия
контракта» Т\с
21.30 «Человек и закон»
22.50 «Военнополевой
госпиталь» Х\ф
01.05 «В лучах славы» Х\ф
23 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!»
13.00, 20.00 «Купидон» Т\с
14.00, 22.00 «Касл» Т\с
15.00, 21.00 «Куклы
колдуна» Т\с
23.00 «Инопланетное
вторжение» Х\ф
00.45 «Звездные врата:
Вселенная» Т\с
01.45 «Андромеда» Т\с
02.30 «Риф» Х\ф
04.30 «Остаться
в живых» Т\с
05.30 «Властители» Д\ц
06.15 Мультфильмы
23 сентября пятница
07.00 Мультфильмы
07.30 «Третья планета
от солнца» Т\с
08.00 «Зена – королева
воинов» Т\с
09.00, 16.00 «Блэйд» Т\с
10.00, 17.00
«Разрушители мифов»
11.00, 18.00

13:15 «Рим: величие и
крах империи».Д\с
14:20 «Сверстницы». Х\ф
16:25 «Внимание,
цунами!» Х\ф
18:30 «Диверсанты
Третьего рейха». Д\с
19:35 «Оружие
ХХ века». Д\с
22:30 «Трое вышли
из леса». Х\ф
00:20 «Очень важная
персона». Х\ф
01:45 «Одиссея
капитана Блада». Х\ф
04:35 «Не ходите,
девки, замуж». Х\ф
23 сентября пятница
06:00 «Галапагосы
и человек». Д\ф
07:00 Мультфильмы
07:20 «Сверстницы». Х\ф
09:00, 13:00, 16:00,

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. Игорь Ильинский»
15.50, 05.35 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 «Юрмала – 2011»
23.55 «Допустимые
жертвы» Х\ф
01.50 «Дурман любви» Х\ф
04.00 «Американская
трагедия» Т\с
09.50 «Модный
приговор»
10.50 «Женский журнал»
11.20 «ЖКХ»
12.20 «Участковый
детектив»
13.00 Другие новости
13.20 «Понять. Простить»
14.25, 04.20 «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» Финал
22.55 «Люди в
черном 2» Х\ф
00.30 «Десперадо» Х\ф
02.30 «Вся правда
о Чарли» Х\ф
24 сентября суббота
05.00, 09.00, 11.00,
17.00 Новости
05.10 «Человек –

24 сентября суббота

04.20 «Выбор судьбы» Х\ф

05.50 «Жизнь прошла
мимо» Х\ф
07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о
животных»
09.00, 12.00, 15.00,
21.00 Вести
09.10, 12.10, 15.20
Вести – Алтай
09.20 «Военная
программа»
09.50 «Субботник»
10.30 «Городок»
12.20 Вести.
Дежурная часть.
12.55 «Честный детектив»
13.25 Премьера
«Подари себе жизнь»
13.55, 15.30 «Вкус
граната» Т\с
18.00 «Субботний вечер»
19.55 «Десять миллионов»
21.40 «Ключи от
счастья» Х\ф
01.30 «Девчата»
02.10 «Вечно
молодой» Х\ф

25 сентября воскресенье

амфибия» Х\ф
07.10 Дисней-клуб
08.00 «Играй, гармонь
любимая!»
08.45 «Слово пастыря»
09.15 «Смак»
09.55 «М. Пуговкин
«Главный герой
воторого плана»
11.15 «Среда обитания»
12.15 «Воспоминания о
Шерлоке Холмсе» Т\с
17.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.15 Премьера
«Большие гонки»
20.00 «Время»
20.15 «Призрак оперы» Т\с
21.25
«Прожекторперисхилтон»
22.00 «Карлос» Х\ф
00.20 «Детсадовский
полицейский» Х\ф
02.20 «Какими мы
были» Х\ф

Новости
05.10 «Свадьба в
Малиновке» Х\ф
06.50 «Армейский
магазин»
07.25 Дисней-клуб
08.15 «Здоровье»
09.15 «Непутевые
заметки» с Дм. Крыловым
09.35 «Пока все дома»
10.25 «Фазенда»
11.15 «Акулы атакуют»
12.20 «Серафима
Прекрасная» Т\с
15.20 «Ералаш»
15.35 «Человекпаук 3» Х\ф
18.10 «Минута славы»
20.00 «Время»
21.00 «Мальчишник
в Вегасе» Х\ф
22.55 «Точка
обстрела» Х\ф
00.30 «Обмани меня» Т\с
25 сентября воскресенье 02.55 «Американская
05.00, 09.00, 11.00
семейка» Т\с

«Затерянные миры»
12.00, 19.00 «Завтра
наступит сегодня» Т\с
13.00, 20.00 «Купидон» Т\с
14.00 «Касл» Т\с
15.00 «Куклы колдуна» Т\с
21.00 «Мерлин» Т\с
23.00 «Камелот» Т\с
23.30 «Удиви меня»
01.00 «Европейский
покерный тур»
02.00 «Звездные врата:
вселенная» Т\с
06.00 «Заговоренная
скрипка Страдивари» Д\ф

для друзей из мира
фантазий» М\с
10.00 «Зена» Т\с
11.15 «Мама Джек» Х\ф
13.00 «Далеко и
еще дальше»
14.00 «Феномен
Ванги» Д\ф
15.00 «Большая
белая обуза» Х\ф
17.00 «Мерлин» Т\с
19.00 «Удиви меня»
20.00 «Незваные
гости» Х\ф
22.15 «Шанхайские
рыцари» Х\ф
24 сентября суббота
00.30 «Никита» Т\с
07.00, 10.00 Мультфильмы 01.15 «Камелот» Т\с
08.15 «Охотники за
02.15 «Сияние» Х\ф
приведениями» М\с
04.30 «Сириана» Х\ф
08.45 «Друзья
25 сентября воскресенье
ангелов» М\с
07.00 Мультфильмы
09.00 «Отчаянные
08.15 «Охотники за
бойцы Бакуган» М\с
приведениями» М\с
09.30 «Фостер: дом

18:00, 22:00 Новости
09:15 «Очень важная
персона». Х\ф
10:55 «Девять жизней
Нестора Махно». Т\с
13:15 «Рим: величие и
крах империи» Д\с
14:15 «Трое вышли
из леса». Х\ф
16:20 «Женя, Женечка
и «катюша». Х\ф
18:30 «Диверсанты
Третьего рейха». Д\с
19:40 «Карта
победы. Приговор
обреченных» Д\ф
20:15 «Солдат Иван
Бровкин». Х\ф
22:30 «Иван Бровкин
на целине». Х\ф
00:20 «Егорка». Х\ф
01:45 «Берега в
тумане…» Х\ф
04:35 «Просто Саша». Х\ф

06.25 «Из жизни
начальника уголовного
розыска» Х\ф
08.20 «Вся Россия»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20, 15.20 Вести – Алтай
12.00, 15.00, 21.00 Вести
12.10 «С новым домом!».
12.25, 15.30 «Вкус
граната» Т\с
16.45 «Смеяться
разрешается»
19.00 «Мама
напрокат» Х\ф
22.05 «Предсказание» Х\ф
00.00 «Специальный
корреспондент»
01.00 Премьера «Г.
Хазанов. Повторение
пройденного»
01.30 «Эксперимент» Х\ф
03.30 «Потерянная
граница» Х\ф

24 сентября суббота
06:00 «Внимание,
цунами!» Х\ф
07:45 «Утро без
отметок». Х\ф
09:00, 17:00 «Земные
катаклизмы». Д\с
10:10 «Ошибка
резидента». Х\ф
13:00, 18:00 Новости
13:15 «Судьба
резидента». Х\ф
16:15 «Карта
победы. Приговор
обреченных» Д\ф
18:15 «Возвращение
резидента». Х\ф
20:50 «Конец операции
«Резидент». Х\ф
23:40 «Мафия
бессмертна». Х\ф
01:25 «Голова
Горгоны». 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 «Большая
белая обуза» Х\ф
13.00 Удиви меня
14.00, 23.45 «Разрушители
мифов» Д\ф
15.00 «Незваные гости» Х\ф
17.00 «Шанхайские
рыцари» Х\ф
19.00 «Ванга – испытание
даром» Д\ф
20.00 «Тайны бермудского
треугольника» Х\ф
22.00 «Треугольник» Х\ф
00.00 «Никита» Т\с
01.00 «Настоящая
кровь» Т\с
02.00 «Сириана» Х\ф
04.30 «Мама Джек» Х\ф

03:10 «Без особого
риска». Х\ф
04:40 «Свой парень». Х\ф
25 сентября воскресенье
06:00 «Просто Саша». Х\ф
07:30 «Новые похождения
Кота в сапогах» Х\ф
09:00, 17:00 «Земные
катаклизмы». Д\с
10:00 «Служу России»
11:15 «Тропой дракона»
11:45 «Солдат Иван
Бровкин». Х\ф
13:00, 18:00 Новости
13:50 «Иван Бровкин
на целине». Х\ф
15:40 «Звезду» за
«Стингер». Д\ф
18:15 «Морской
патруль». Т\с
00:30 «Рой». Х\ф
03:25 «Нейтральные
воды». Х\ф

теленеделя
рубрика

НТВ

домашний

общественно-политическая газета

19 сентября понедельник 20.00 «Первые» Д\ц
21.00 «Доктор Хаус» Т\с
05.30, 19.30, 22.00
22.30 «Любовь под
«Одна за всех»
надзором» Х\ф
06.00 «Джейми: в
01.10 «Любовницы» Т\с
поисках вкуса»
02.10 «Вечный зов» Т\с
06.30, 14.00, 00.25
03.30 «Скажи,
«Семейный размер»
что не так?»
07.00 «Татьянин
04.30 Музыка
день» Т\с
20 сентября вторник
08.00 «По делам
несовершеннолетних»
05.30, 12.45, 19.30,
09.00, 15.00 «Дела
22.00 «Одна за всех»
семейные»
06.00 «Джейми: в
11.00 «Моя правда»
поисках вкуса»
12.45 «Не отрекаются
06.30, 12.00, 00.00
любя»
«Семейный размер»
13.15 «Уравнение со
07.00 «Татьянин день» Т\с
всеми известными» Х\ф 08.00 «По делам
17.00 «Не родись
несовершеннолетних»
красивой» Т\с
09.00, 15.00 «Дела
18.00 «Звездная жизнь» семейные»
18.30 «Танец нашей
10.00 «Евдокия» Х\ф
любви» Т\с
12.00, 04.15 «Семейный
19 сентября понедельник

20 сентября вторник

06.00 НТВ утром
08.30 «Эра Стрельца» 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, 02.05 До суда
12.00, 01.05 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.
Возвращение» Т\с
23.35 «Честный
понедельник»
00.30 «Футбольная ночь»
03.05 «Столица греха» Т\с
04.55 «Основная
версия» Т\с

06.00 НТВ утром
08.30 «Эра Стрельца» 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.
Возвращение» Т\с
23.35 «Генералы
холодной войны»
00.35 «Школа злословия»
01.25 «Кулинарный
поединок»
02.25 «один день.

размер»
13.05 «Квартет для
двоих» Х\ф
16.00 «Моя правда»
17.00 «Не родись
красивой» Т\с
18.00 «Звездная жизнь»
20.00 «Первые» Д\ц
21.00 «Доктор Хаус» Т\с
22.30 «Шаг
навстречу» Х\ф
00.45 «Правосудие» Х\ф
03.55 «Скажи, что не так?»
04.50 Музыка
21 сентября среда
05.30, 12.45, 19.30,
22.00 «Одна за всех»
06.00 «Джейми: в
поисках вкуса»
06.30, 12.00, 00.10
«Семейный размер»
07.00 «Татьянин
день» Т\с
Новая версия»
03.05 «Столица греха» Т\с
04.55 «Основная
версия» Т\с
21 сентября среда
06.00 НТВ утром
08.30 «Эра Стрельца» 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.
Возвращение» Т\с
23.35 «Внимание розыск!»
00.10 «Приходите в мой

СТС

19 сентября понедельник 01.40 «Дюваль и
Моретти» Т\с
02.40 «Ранетки». Т/с
04.35 «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 «Приключения
Вуди и его друзей». М/с
07:00 «Даешь,
молодежь!»
08:00, 12.30, 17.30,
23.00 ТВ Степь
08:30 «Кинг-конг» Х\ф
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
16.30 «Галилео»
18.00 «Воронины» Т\с
19.00 «Физика или
химия» Т\с
20.00 «Звездный
десант» Х\ф
22.15 «6 кадров»
00.00 «Проделки
Бивера» Х\ф

18.00 «Воронины» Т\с
20.00 «Дом с
приведениями» Х\ф
23.30 «Кино в деталях»
00.30 «Как отделаться от
парня за 10 дней» Х\ф
02.40 «Дюваль и
20 сентября вторник
Моретти» Т\с
05:00 «Новости». Т/с
03.40 «Ранетки». Т/с
06:00, 13.00 «Каспер». М/с 04.35 «Питер Пэн
06.30 «Приключения
и пираты» Т\с
Вуди и его друзей». М/с
04.45 Музыка на СТС
07:00 «Воронины» Т\с
21 сентября среда
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
или химия» Х\ф
«Приключения Вуди
09.30, 21.40 «6 кадров»
и его друзей». М/с
11.00 «Мосгорсмех»
07:00, 18.00
12:00, 14.30 «Ералаш»
«Воронины». Т/с
13:30 «Веселая
07.30 «Даешь, молодежь!»
олимпиада Скуби». М/с
08:00, 12.30, 17.30,
14.00 «Приключения
23.00 ТВ Степь
Джеки Чана» М\с
08:30, 19.00 «Физика
15:00, 17.00 «Папины
и химия» Т\с
дочки» Т\с
09.30, , 23.30 «6 кадров»
15.30 «Закрытая
11.00 «Мосгорсмех»
школа» Т\с
12:00, 14.30 «Ералаш»
16.30 «Галилео»
13:30 «Веселая

ДТВ

19 сентября понедельник миров» Х/ф
00.30 «Голые и
смешные»
02.00 «Брачное чтиво»
02.30 «Кража»

07.00 Мультфильмы
09.00 «Тысяча мелочей»
09.30, 20.00 «Угон»
10.00, 19.30
«Нарушители порядка»
10.30 «Опасно для
жизни» 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, 05.10
«Чистильщик» Х\ф
16.30, 20.30, 01.35,
06.00 «Улетное
видео по-русски»
17.30 «Вне закона»
18.30 «Судебные
страсти»
22.30 «Перекрестки

20 сентября вторник
07.00 Мультфильмы
09.00 «Тысяча мелочей»
09.30, 20.00 «Угон»
10.00, 19.30
«Нарушители порядка»
10.30 «Последнее
дело Вареного» 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 «Перекрестки
миров» Х\ф
16.30, 01.30 «Улетное

видео по-русски»
17.30 «Вне закона»
18.30 «Судебные
страсти»
20.30 «Улетное видео»
22.30 «Небоскреб» Х/ф
00.30 «Голые и смешные»
02.05 «Брачное чтиво»
02.30 «Закон и
порядок» Т\с
04.25 «Далеко от
дома» Х\ф
21 сентября среда
07.00 Мультфильмы
09.00 «Тысяча мелочей»
09.30, 20.00 «Угон»
10.00, 19.30
«Нарушители порядка»
10.30, 04.20 «Дети
Дон-Кихота» Х\ф
12.30 «CSI: Место
преступления
Майами» Т/с

08.00 «По делам
несовершеннолетних»
09.00, 15.00 «Дела
семейные»
10.00 «Женская форма»
11.00, 04.15 «Скажи,
что не так?»
13.00 «Полет аиста над
капустным полем» Х\ф
16.00 «Моя правда»
17.00 «Не родись
красивой» Т\с
18.00 «Звездная жизнь»
18.30 «Танец нашей
любви» Т\с
20.00 «Первые» Д\ц
21.00 «Доктор Хаус» Т\с
22.30 «Двое и одна» Х\ф
00.55 «Любовницы» Т\с
02.55 «Вечный зов» Т\с
05.00 Музыка
22 сентября четверг
05.30, 19.30, 22.00
дом» В. Цыганова
01.25 Квартирный вопрос
02.25 «Один день.
Новая версия»
03.05 «Столица греха» Т\с
04.55 «Основная
версия» Т\с
22 сентября четверг
06.00 НТВ утром
08.30 «Эра Стрельца» 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.
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
16:30 «Галилео»
20.00 «Такси» Х\ф
00.00 «Женщина
в бегах» Х\ф
01.55 «Дюваль и
Моретти» Т\с
03.55 «Ранетки». Т/с
04.45 Музыка на СТС
22 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, 18.00
«Воронины». 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 «Такси» Х\ф
13.30 «Безмолвный
свидетель 3» Т\с
14.00, 17.00, 21.30
«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 «Эпицентр» Х/ф
00.30 «Голые и смешные»
02.00 «Брачное чтиво»
02.30 «Закон и
порядок» Т\с
22 сентября четверг
07.00 Мультфильмы
09.00 «Тысяча мелочей»
09.30, 20.00 «Угон»
10.00, 19.30

«Одна за всех»
06.00 «Джейми: в
поисках вкуса»
06.30, 12.00, 00.30
«Семейный размер»
07.00 «Татьянин
день» Т\с
08.00 «По делам
несовершеннолетних»
09.00, 16.00 «Дела
семейные»
10.00, 22.30 «Черная
вуаль» Х\ф
12.45 «Вдовцы» Д\ц
13.15 «Игры взрослых
девочек» Х\ф
17.00 «Не родись
красивой» Т\с
18.00 «Звездная жизнь»
18.30 «Танец нашей
любви» Т\с
20.00 «Первые» Д\ц
21.00 «Доктор Хаус» Т\с
21.15 «Час суда» Х\ф
Возвращение» Т\с
23.35 «Женский взгляд»
00.20 «Преступление
будет раскрыто» Т\с
01.25 Дачный ответ
02.25 «один день.
Новая версия»
03.05 «Столица греха» Т\с
04.55 «Основная
версия» Т\с
23 сентября пятница
06.00 НТВ утром
08.30 «Эра Стрельца» 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»
19.30 «Морские
11.10, 21.45, 23.30
«6 кадров»
11.30 «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
16:30 «Галилео»
20.00 «Такси 4» Х\ф
00.00 «Дженнифер
восемь» Х\ф
03.25 «Ранетки». Т/с
04.20 «Питер Пэн
и пираты» Т\с
04.50 Музыка на СТС
23 сентября пятница
05:00 «Новости». Т/с
06:00, 13.00
«Каспер». М/с
06.30 «Приключения
Вуди и его друзей». М/с
07:00 «Воронины». Т/с
07.30, 21.40»Даешь,
молодежь!»
«Нарушители порядка»
10.30, 04.15
«Горько!» Х\ф
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 «Эпицентр» Х\ф
17.30 «Вне закона»
18.30 «Судебные
страсти»
20.30, 01.30, 06.15
«Улетное видео
по-русски»
22.30 «Путевой
обходчик» Х/ф
00.30 «Голые и
смешные»
02.00 «Брачное чтиво»
02.30 «Закон и
порядок» Т\с

04.05 «Скажи,
что не так?»
04.55 Музыка

24 сентября суббота

05.30, 12.10, 22.00
«Одна за всех»
23 сентября пятница 06.00 «Джейми: в
поисках вкуса»
05.30, 22.00 «Одна за всех»
06.30 «Гостя из
06.00 «Джейми: в
будущего» Х\ф 1-5 с.
поисках вкуса»
12.30 «Свадебное платье»
06.30 «Я боюсь» Д\ц
13.00 «Спросите повара»
07.30 «Театр обреченных» 14.00 «Женская форма»
Т\с 1-10 с.
15.00 «Женщина,
17.00 «Моя правда»
не склонная к
18.00 «Женщина,
авантюрам» Х\ф
не склонная к
17.00 «Мужской род» Д\ц
авантюрам» Х\ф
18.00 «Мисс МАрпл» Т\с
20.00 «Глупая звезда» Х\ф 19.50 «Видимость
22.30 «Хорошая
гнева» Х\ф
женщина» Х\ф
22.30 «Сентябрьская
00.20 «Любовницы» Т\с
афера» Х\ф
01.20, 02.55 «Вечный
00.30 «Любовницы» Т\с
зов» Т\с
01.30, 02.50 «Вечный
04.15 «Скажи, что не так?» зов» Т\с
05.00 Музыка
04.10 «Скажи, что не так?»
дьяволы. Судьбы» Т\с
21.25 Бенефис
Б. Моисеева
23.35 «Катастрофа» Д\ц
00.40 «Солдат» Х\ф
02.30 «Столица греха» Т\с
04.25 «Основная
версия» Т\с
24 сентября суббота
05.25 «Чебурашка
идет в школу» М\ф
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
08:00, 12.30, 17.30,
23.00 ТВ Степь
08:30 «Физика и
химия» Т\с
09.30 «Такси 4» Х\ф
11.15, 22.10 «6 кадров»
11.30 «Мосгорсмех»
12:00, 14.30 «Ералаш»
13:30 «Веселая
олимпиада Скуби». М/с
14.00 «Приключения
Джеки Чана» М\с
15:30, 17.00 «Папины
дочки» Т\с
16:30 «Галилео»
18.00 «Воронины» Т\с
20.00 «Суррогаты» Х\ф
22.20 «Даешь,
молодежь!»
22.10 «Новые муравьи
в штанах» Х\ф
23.50 «Байкеры» Х\ф
01.55 «Дюваль и
Моретти» Т\с
03.55 «Питер Пэн
и пираты» Т\с
04.45 Музыка на СТС
24 сентября суббота
05:00, 01.20 «Дюваль
23 сентября пятница
07.00 Мультфильмы
09.00 «Тысяча мелочей»
09.30, 20.00 «Угон»
10.00, 19.30 «Нарушители
порядка»
10.30 «Последний
жулик» Х\ф
12.30 «CSI: Место
преступления
Майами» Т/с
13.30 «Безмолвный
свидетель 3» Т\с
14.30 «Путевой
обходчик» 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 «Отступники» Х/ф
01.30 «Голые и смешные»

05.00 Музыка
25 сентбря воскресенье
05.30, 12.20, 21.45,
22.00 «Одна за всех»
06.00 «Джейми: в
поисках вкуса»
06.30 «Дачные истории»
07.00 «Единственная» Х\ф
09.00 «Женский род» Д\ц
10.00 «Глупая звезда» Х\ф
11.50 «Куда
приводят мечты»
13.15 «Сладкие истории»
13.45 «Незнакомка из
Уайдфелл-Холла» Х\ф
17.00 «Мужской род» Д\ц
18.00 «Семейка
Аддамс» Х\ф
19.55 «Семейные
ценности Аддамсов» Х\ф
22.30 «Сорвать маску» Х\ф
00.30 «Клеопатра»
Х\ф 1-4 с.

15.05 «Своя игра»
16.20, 02.00
«Таинственная Россия»
17.20 «Очная ставка»
18.20 Обзор ЧП
19.25 «Профессия
репортер»
19.55 «Программа
максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.50 Ток-шоу
«Последнее слово»
23.50 «Нереальная
политика»
00.25 «Настоятель» Х\ф
02.25 «Один день.
Новая версия»
03.05 «Брачный
контракт» Т\с
05.05 «Алтарь Победы.
Сыновья полка»

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»
22.55 «НТВшники»
00.00 «Назад в
будущее 2» Х\ф
25 сентября воскресенье
02.20 «Главная дорога»
06.00 «Девятый
02.55 «Брачный
отдел» Т\с
контракт» Т\с
08.00, 10.00, 13.00,
04.55 «Алтарь Победы.
19.00 «Сегодня»
Передел Европы»
и Моретти». Т/с
07:00 М/ф
07:20 «Смешарики». М/с
07:30 «Жизнь с Луи». М/с
08:00, 16.00 «6 кадров»
09.00, 14.30 «Ералаш»
10.00 «это мой ребенок!»
11:00 «Воронины». Т/с
13.00 «Том и
Джерри» М\ф
15:00 ТВ Степь
15.30, 22.05 «Даешь,
молодежь!»
18.30 «Алеша Попович
и Тугарин Змей» А\ф
20:00 «Как стать
королевой». Х/ф
22.35 Церемония
вручения премии
«Человек года GQ – 2011»
23.35 «Невезучие». Х\ф
01.15 «Глава
государства» Х\ф
03.00 «Ранетки». Т/с
04.00 «Питер Пэн
и пираты» Т\с
04.45 Музыка на СТС

Моретти». Т/с
07:00 М/ф
07:10 «Волшебное утро»
07:30 «Жизнь с Луи». М/с
08:00 «Самый умный».
09:45, 14.10 «Ералаш»
10:00 «Галилео»
11:00 «Снимите это
немедленно!»
12.00 «Съешьте это
немедленно!»
12:30 «Приключения Роки
и Бульвинкля». М\ф
15:00 ТВ Степь
15:30 «6 кадров»
17.30 «Алеша Попович
и Тугарин Змей». А\ф
19.00 «Нереальная
история»
20:00 «Зачарованная». Х/ф
21.55 «Даешь, молодежь!»
22.00 «Шоу «Уральских
пельменей»
23.30 «Карантин». Х/ф
01.15 «Неестественный
повод». Х/ф
04.00 «Питер Пэн
25 сентября воскресенье и пираты» Т\с
04.45 Музыка на СТС
05:00 «Дюваль и
02.00 «Брачное чтиво»
03.30 «Закон и
порядок» Т\с
05.20 «Где третий
король?» Х\ф

02.55 «Измененная
участь» Х\ф
05.00 «Кингсайз» Х\ф
25 сентября воскресенье

07.05 «Дети
понедельника» Х\ф
24 сентября суббота
09.00 «Тысяча мелочей»
07.25 «Последний
09.30 Мультфильмы
жулик» Х\ф
10.30 «Гараж» Х\ф
09.00 «Тысяча мелочей»
12.30, 13.30
09.20 «Предприниматель» «Участковая» Т\с
09.30 М\ф
14.30 «Самое
10.30 «Дети
смешное видео»
понедельника» Х\ф
15.30 «Вепрь» Х\ф 5-8 с.
12.30, 13.30
17.30, 04.45 «Кавказская
«Участковая» Т\с
рулетка» Х\ф
14.30 «Самое
20.05 «24» Т\с
смешное видео»
01.25 «Голые и
15.30 «Вепрь» Х\ф 1-4 с.
смешные»
20.00 «24» Т\с
01.55 «Морская
01.25 «Голые и смешные» полиция» Т\с
01.55 «Анатомия
02.55 «Отважные» Х\ф
смерти» Т\с
04.55 «Сэнит-Зон» Х\ф
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опрос

Алтай. Почти без химпрома
В течение 2011 года с ОАО «Алтайхимпром» уволилось свыше 100 человек – по сокращению, по собственному желанию либо по наступлению пенсионного возраста.
Мы спросили этих людей о причинах их ухода, о том, как складывается сейчас их
жизнь, какие эмоции они испытывают, вспоминая о прежнем месте работы. А главное – верят ли они в то, что завод когда-нибудь «возродится из пепла»?

Валентина Кочкина, бывший слесарь КИПиА
С 1975 года я занималась обслуживанием и ремонтом
контрольно-измерительных приборов. На первый взгляд может
показаться, что работа с техникой – не для женщины. Но у нас
работало много девчат. Да и мне очень нравилось то, чем я занималась. Меня никто не выгонял, не сокращал. У меня и у моих
коллег до сих пор остался оптимистичный настрой по поводу будущего завода. Сама же я просто ушла на пенсию. Спина стала
болеть, и я предпочла между работой и здоровьем выбрать здоровье. Решила, что настало время и для себя пожить. Еще не привыкла отдыхать. На работу хочется. Даже иногда кажется, что поторопилась уйти.

Николай Лютов, бывший газоспасатель и инженер
На заводе я отработал 26 лет. Сначала спасателем. Производство опасное, поэтому мы и нужны были, если вдруг авария какая
произойдет. Потом инженером стал. Ушел я на пенсию примерно
20 лет назад. Сын все уговаривал уволиться. «Зачем тебе, – говорит, – это нужно? Уже все здоровье посадил. Сиди на пенсии,
отдыхай». С завода-то я ушел, но отдыхать совершенно не хотелось. Работал потом еще долго в училище, преподавал. А на
заводе еще тогда все начало разваливаться. Жалко, конечно.
Завод же важен не только для города, но и для всей страны. Хотя
я уверен, что еще не все потеряно. Можно все исправить еще.

Борис Москвин, бывший водитель цеха №33
Возраст у меня уже 6 лет, как пенсионный. Вот меня и сократили.
Работа была для меня хорошей добавкой к пенсии. Хоть последнее время зарплату выплачивали стабильно, денег я все равно
получал мало. Но и это мне было необходимо. У меня внук учится
в Барнауле. Вот я и старался ему помогать всеми силами. Когда
уходил, в нашем цехе царили пессимистичные настроения. Наш
цех находится чуть поодаль от территории завода. А теперь вроде как всех собираются переводить в территорию в здание бывшего плотницкого цеха. Но там же ни оборудования, ни условий!
Многие сказали, что уволятся сразу, если так произойдет.

Елена Стадниченко, бывший начальник лаборатории цеха №02
В последнее время очень нужны были деньги, и я работала на
двух работах. Умудрялась совмещать должности начальника
лаборатории на нашем химзаводе и рабочего на производстве
аэрозолей в Новосибирске. Такая нагрузка женщине не по плечу, поэтому мне пришлось выбирать между интеллектуальным
трудом в родном городе и тяжелым физическим вдали от дома.
Я выбрала второе, потому что там платят гораздо больше. Всем
остальным, кроме зарплаты, меня работа в лаборатории вполне устраивала: и коллектив замечательный, и сама по себе работа интересная. Вообще
странно, что завод не может, наконец, встать на ноги. Ведь в производстве большого количества наименований очень востребованной продукции наш завод – монополист. Однако в последнее время работа была очень нестабильной: производство то запускалось, то
останавливалось.

Василий Кирщина, бывший помощник генерального директора
На заводе я работал 25 лет. Стал заместителем генерального директора. Потом стали распродавать непрофильное имущество, останавливать производства. Мои полномочия постепенно уменьшались. Позже моя должность стала называться «помощник гендиректора»,
и в конце концов ее совсем упразднили. Вообще мне очень тяжело говорить на эту тему. Я
очень переживаю по поводу ситуации на заводе. Даже не хочется думать о том, что будет,
если он окончательно закроется.

Алексей Баутин, бывший начальник цеха №02
Я уволился, потому что не видел перспектив у завода при нынешнем руководстве. Предприятие – банкрот. Деньги не то, что
в развитие, даже просто для поддержки производства не вкладываются. Сейчас я работаю техническим директором нового
объекта в Барнауле. Я не открещиваюсь от нашего завода. Я работал там с 1994 года. У меня родители всю жизнь там проработали. Я оставлю только самые лучшие впечатления от работы на
заводе, хоть и немного омраченные положением дел в последние годы. Очень обидно наблюдать происходящее там сейчас.
Предприятие-то уникальное! Уверен, что все еще можно восстановить. Главное, чтобы завод попал в хорошие руки.

С бывшими сотрудниками АХП общался Константин Штерн

Спортклуб «Арго»
• Тренажеры
• Аэробика
• Настольный теннис

приглашает

Ежедневно с 17:30 до 20:30
Выходной – воскресенье.
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