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АХП уйдет «с молотка»
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19 сентября Алтайский арбитражный суд вынес постановление о досрочном прекращении процедуры внешнего управления на ОАО «Алтайхимпром» и переходе к конкурсному производству. Другими словами, с этого
дня завод официально признан банкротом. Таким образом, для заводского руководства настало время забыть об имитации «финансового оздоровления» предприятия и сосредоточиться на распродаже оборудования, уцелевшего после интенсивного «разбора на металлолом», который
практиковался как в период внешнего управления, так и в более ранние
периоды «заката».
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О

стается лишь поражаться, какую промышленную
мощь сосредоточил в себе
химзавод, если за последние 10-15
лет его так и не удалось «растащить»
окончательно. Единственная вакансия
от АХП, которая была актуальна даже
в последние месяцы, – должность газоэлектросварщика. Заводу попросту
не хватало квалифицированных рук,
чтобы резать оборудование и сдавать
его на металлолом еще быстрее.
Сегодня у многих жителей нашего
города (в особенности – ветеранов
АХП) остается надежда, что завод будет продан единым имущественным
комплексом и попадет в руки «достойного хозяина». Однако никаких предпосылок, обещающих претворить эту
надежду в жизнь, сегодня нет.
– Конечно, мы всеми силами будем
добиваться продажи завода единым
лотом, – рассказывает председатель
профкома АХП Марина Пахолкова. –
Но вряд ли кого-то заинтересует такая
покупка. Конкурсное производство
предполагает, в первую очередь, удовлетворение интересов кредиторов
путем продажи любого ликвидного
имущества. Что же касается покупателей, то вряд ли кто-нибудь захочет
вкладывать астрономическую сумму,
приобретая в нагрузку к оставшемуся
металлическому оборудованию еще и
совершенно пустые цеха.
Известно, что компания «Ростехнологии», которой на сегодняшний
день принадлежит 38% акций АХП,

уже изъявила желание принять участие
в будущей распродаже. Но и здесь не
идет речи о покупке предприятия единым комплексом. Давайте же сделаем
прогноз о том, как, скорее всего, будет
приобретаться завод и что после этого
с ним произойдет.
1. После невозможности продать
завод единым комплексом, конкурсные
управляющие будут «разбивать завод» на отдельные лоты, «смешивая»,
по возможности, в пределах каждого
лота ликвидные и неликвидные части
завода. К «вкусным кусочкам», безусловно, будет относиться металлическое
оборудование, а также запасы сырья и
готовой продукции, а к «невкусным» –
корпуса цехов и территория под ними,
которые для новых собственников сулят обернуться лишь коммунальной
нагрузкой, земельным налогом и налогом на собственность.
2. При наихудшем сценарии, лоты
окончательно разделятся на «ликвидные» и «неликвидные», поскольку неликвидную «нагрузку» никто не захочет
приобретать.
3. Ликвидные лоты (оборудование и
сырьевые запасы) будут быстро выкуплены по аукционной стоимости (предположительно – «Ростехнологиями»),
и с этих денег наконец-то погасятся
(хотя бы частично) долги банкрота
перед кредиторами.
4. Выкупленная «Ростехнологиями»
собственность будут тем самым избавлена как от обременяющих долгов,
так и от совладельца этой собствен-

жизнь

яровчанин

ности в лице московской группы «Реформа», которой сегодня принадлежит
51% акций АХП.
5. После приобретения ликвидных
лотов, единоличный собственник примет одно из трех возможных решений:
либо возобновлять производство на
территории бывшего АХП, либо перевозить приобретенное оборудование
на территории других химзаводов,
либо разрезать оборудование и продавать его как металлолом. С готовой
продукцией или сырьем все обстоит
проще: продать по более высокой цене,
чем была затрачена на аукционе.
6. Лоты, не распроданные с аукциона, согласно действующему законодательству, переходят на баланс муниципалитета, что в перспективе может
создать дополнительную нагрузку для
бюджета.
Нельзя забывать, что потенциальные приобретатели лотов не связаны
какими-либо патриотическими чувствами с городом Яровое, и поэтому при покупке частей завода будут опираться
лишь на трезвый предпринимательский
расчет, который основан на стремлении
максимально быстро извлечь прибыль
с минимальными вложениями средств.
Собственно, данный расчет полностью
укладывается в примитивную схему
«купи-продай». Учитывая, что стоимость
энергоресурсов в Яровом гораздо выше,
чем на многих других производственных
площадках нашей страны, «возрождение
производства» именно на территории
бывшего АХП не является сильной инвестиционной идеей.
Известно, что представители «Ростехнологий» еще недавно все-таки подумывали о выкупе цеха по производству фторотана для продолжения профильного
производства. Однако, проанализировав
долгосрочные тенденции рынка сбыта,
пришли к выводу, что спрос на фторотан
с каждым годом будет стремительно сокращаться. Например, в московских клиниках использование фоторотана уже не
превышает одного процента.
Также «Ростехнологии» интересовались и выкупом цеха 05 с перспективой
производства эпоксидной смолы в количестве, которое бы покрыло всю потребность России в этом продукте. Вместе с
тем известно, что нынешнее руководство
АХП сегодня рассматривает вопрос об отключении пятого цеха от энергомощностей, чтобы снизить рост коммунальной
задолженности перед «Алтайскими гербицидами». Если отключение произойдет, то за ближайшую зиму цех вымерзнет
и не станет пригоден для производства. В
любом случае, обозначенные намерения
«Ростехнологий» – это еще далеко не реальные поступки. Если даже у фторотана
будет самый радужный прогноз сбыта, а
цех 05 простоит всю зиму в отапливаемом состоянии, это не дает гарантии, что
озвученные намерения «Ростехнологий»
воплотятся.
Вот и председатель профкома АХП
Марина Пахолкова сегодня открыто признает, что пора взглянуть правде в глаза и

теленеделя

опрос

признать, что все попытки возрождения
завода обречены на провал. Не о том ли
самом говорил секретарь политсовета
яровского отделения «Единой России»
(и бывший заводчанин) Анатолий Сало
еще год назад, призывая собравшихся на митинг, посвященный ситуации
на заводе, к реалистичному взгляду на
обстоятельства, в которых мы все находимся?
– Восьмого октября на площади
Ленина наш профком организует очередной митинг сотрудников и ветеранов АХП, чтобы донести до самого широкого круга действующих политиков
информацию о ситуации, в которой
сегодня находится наш завод, – продолжает Марина Пахолкова. – Я, признаться, уже и не верю, что этот митинг
способен на что-то повлиять. Однако
если есть хотя бы сотая доля шанса на
возрождение завода, нам обязательно
нужно ей воспользоваться. По крайней
мере, лично мне и нашему профкому не
будет стыдно перед ветеранами. Ведь
мы действительно последние годы делали все, что в наших силах, чтобы спасти завод от гибели…
Сотрудники АХП в самое ближайшее
время получат от руководства предупреждения о возможном увольнении.
По закону, такие предупреждение необходимо выдавать за 2 месяца до расторжения трудового договора по причине банкротства предприятия. Таким
образом, после «гарантированных двух
месяцев», списки местной биржи труда
пополнятся новыми именами. И этих
имен будут сотни.
Арбитражный суд Алтайского края
в своем решении о начале конкурсного
производства, определил «сроки распродажи» до марта следующего года,
назначив на должность конкурсного
управляющего всю ту же Татьяну Казакину, к которой у собрания кредиторов не возникло никаких претензий
за время ее работы в роли внешней
управляющей. Тем временем, для того,
чтобы начать распродажу, необходимо
подготовить большой объем технической документации. Эта подготовка,
в свою очередь, требует финансовых
вложений. И снова никто не хочет платить. Чем обернется данный коллапс и
на какой срок затянется этот «аукцион»,
покажет время.
Газета «Яровчане» продолжает следить за ситуацией.
Юлий Макаров.

поправки
В статье «Юбилей первой «многоэтажки», опубликованной в прошлом
номере «Яровчан» была неверно
указана должность Валентины Осиповой, которая является председателем культмассовой комиссии Совета
ветеранов, а не председателем этого
Совета, как было указано в статье.
Председателем же яровского отделения Совета ветеранов по-прежнему
является Галина Волченко.
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Клубы ВСМС: промежуточные итоги и новые задачи
После небольшого летнего затишья, деятельность территориальных клубов, организуемых при поддержке Яровского отделения
Всероссийского Совета местного самоуправления, вновь набирает
обороты. 21 сентября состоялось второе заседание территориального клуба, объединившего жителей шести домов по ул. Ленина,
двух домов по ул. Пушкина, двух – по ул. Менделеева и по одному
дому с улиц Заводская и Верещагина.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Напомним, что территориальные клубы ВСМС были созданы для того, чтобы помочь жителям нашего города более эффективно решать проблемы «на
местах». Со стороны общественной организации эта помощь может быть не
только правовой (бесплатные юридические консультации) или организационной
(подготовка официальных запросов в инстанции), но и другой адресной помощи со
стороны депутатов и предпринимателей. Тем не менее, главная цель таких клубов – научить жителей нашего города самостоятельно решать общедомовые вопросы в условиях современных рыночных реалий. В частности, для этих же целей
Яровским отделением ВСМС была создана полгода назад и газета «Яровчане».

Сколько стоит

Дворы без машин

дерево спилить?
Очередная встреча с жителями домов, указанных выше, началась с
отчета активистов Яровского ВСМС
об уже проделанной работе по задачам, которые были обозначены
на прошлом заседании. Как всегда,
остается злободневным вопросом
ситуация со спиливанием деревьев
близ домов: многие деревья подпирают и без того ветхие балконы, отдельные ветки того и гляди упадут
на крышу и повредят ее, но при этом
коммунальные службы города отказываются спиливать эти «аварийные» деревья бесплатно.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

–К

ак это ни печально для
многих, но сегодня, согласно выдаваемым кадастровым паспортам на каждый многоквартирный дом, зона в радиусе шести
метров от стен дома, как правило, является коллективной собственностью жителей, не имея никакого отношения к муниципалитету, – сообщил собравшимся
член ВСМС Яков Герт. – Поэтому спилить
эти деревья за счет бюджетных средств
не получится. Необходимо обращаться в
управляющую компанию, чтобы спиливание осуществлялось за счет средств, имеющихся на лицевом счету дома, которым
распоряжается управляющая компания.
Предваряя возмущения жителей, недовольных «ценниками», которые выставляют управляющие компании за такую работу (2700 рублей за дерево и выше), Яков
Герт сообщил, что сделает все возможное,
чтобы найти независимого оценщика, который бы смог в результате своей экспертизы «умерить аппетиты» управляющих
компаний. Собственно, жители многих
домов уже готовы самостоятельно нанять
независимых исполнителей, которые бы
спилили эти деревья и взяли бы за работу
приемлемую цену, но… опасаются угроз
управляющих компаний о штрафе, который будет наложен на такой «инициативный» дом в случае несанкционированной
спилки без разрешительных документов.
Получается ситуация «собаки на сене»,
которая, впрочем, относится не только к
вопросу с деревьями, но и к другим задачам по капитальному ремонту, когда дом,
имея на «виртуальном счету» управляющей компании свыше ста тысяч рублей,
не может добиться от «надзирающих коммунальщиков» необходимых ремонтных
работ.
Злоупотребления со стороны управляющих компаний – вопрос отдельного
расследования, которое по инициативе
газеты «Яровчане» уже началось. Следите
за публикациями.

2

26 сентября – 2 октября • 2011 г.

Как присвоить

акую проблему озвучили на территориальном клубе ВСМС старший по дому №5 по ул. Ленина
Сергей Гапусенко и старшая по дому №1
по той же улице Таисия Заколюкина. Гаражи и сарайчики, о которых идет речь,
были возведены еще в конце 1970-х годов по разрешению поселкового совета.
У некоторых собственников сохранились
эти пожелтевшие бумажки-разрешения,
благодаря которым, в условиях «нового
времени», они и смогли оформить в собственность как постройки, так и землю
под ними. Гораздо меньше повезло тем, у
кого не сохранилось таких бумаг.
В свое время «жители без бумаг», пользуясь более либеральным земельным законодательством, пытались приватизировать постройки, но их «отговаривали» в

земельном кадастре, мол, зачем тратить
время: пользовались и пользуйтесь. И
действительно: с 2000 по 2005 год жители
платили земельный налог за «квадраты»
под своими гаражами (квитанции сохранены) и ни о чем не беспокоились. Гром
грянул после того, как вступил в силу новый Земельный Кодекс. Теперь вместо
налогов жителям назначаются штрафы
как пользователям незаконно возведенных построек. Обратившись в городскую
Администрацию, жители рассчитывали
получить хоть какие-то документально
оформленные права на землю под гаражами, чтобы на этом основании признать
через суд право на легализацию «незаконных построек». Однако в Администрации им было предложено для начала легализовать сами постройки через суд. В
суде же им было объяснено, что без права
собственности на землю либо договора
пожизненного пользования их право на
постройки признано не будет. Получился
замкнутый круг.
Придя «в расширенном составе» на
территориальный клуб ВСМС, жители
домов по ул. Ленина рассчитывали озадачить данным вопросом председателя
Яровского ВСМС Александра Герстнера, однако, к сожалению, глава города не
смог принять участие в собрании по причине болезни. Тем не менее, данный вопрос «взят на вооружение» как членами
яровского ВСМС, так и редакцией газеты
«Яровчане». В настоящее время готовится
к печати публикация с подробным анализом правовой истории гаражей и сараев,
ставших в одночасье бесхозными.

Сон

меры, которые хоть немного, но снизят уровень «звукового загрязнения»
для мирно спящих яровчан.

собственный

гараж?

В результате недавнего межевания
территорий, прилегающих к домам
№1 и №5 по ул. Ленина, земельные
участки, на которых уже десятки лет
расположены гаражи и сараи, используемые жителями указанных домов,
остались на неразмежеванной территории. Теперь хозяевам практически невозможно доказать свое право
владения этими постройками.

Т

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

в летнюю ночь
Ночной шум на береговой линии «проклятье» любого курорта. Обеспечить полную ночную тишину - значит лишиться отдыхающих, которые
приезжают на Яровое исключительно ради «танцев до утра». Однако и
здесь, как оказалось, можно принять

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

Н

а нынешнем заседании территориального клуба жители
признались, что хоть звуковая
обстановка по-прежнему оставляет желать лучшего, но все-таки грохот ночных
дискотек этим летом не так сильно «колыхал блюдца в сервантах», как в прежние
сезоны.

Жителей домов, расположенных буквально через дорогу от линии «Причалов», каждое лето преследует одна и
та же беда: автомобили отдыхающих,
хаотично припаркованные по окрестным дворам, препятствуют не только
нормальному проезду личного автотранспорта жителей, но даже порой
мешают нормальному пешеходному
передвижению. Эта проблема были
озвучена еще на первом собрании
территориального клуба, который
проходил в мае, то есть накануне очередного туристического сезона.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Осень. Время подвести итоги. Жители
признались, что в их дворах нынешним летом было гораздо меньше «разбросанных»
машин. Член Яровского ВСМС, а по совместительству управляющий аквапарком
«Лава» Яков Герт рассказал, как именно
удалось повлиять на ситуацию.
- Выслушав в мае ваши жалобы на отдыхающих, которые бросали свои машины на
подступах к пешеходной части улицы Гагарина, мы первым делом направили запрос
в ГИБДД с просьбой установить запрещающие знаки на въездах в ваши дворы.
Однако полученный из ГИБДД ответ ничем
не смог бы вас утешить. Во-первых, сотрудники полиции сослались на то, что не
уполномочены принимать такие решения,
а во-вторых, если поставить запрещающие
знаки, то машины, по их справедливому
мнению, вместо того, чтобы пропадать в
ваших дворах, начнут создавать заторы
на самой улице Гагарина. В этой связи мы
приняли те меры, которые были в наших
силах. В аквапарке «Лава» на весь сезон
была создана должность парковщика. Наверное, все заметили этих молодых людей,
которые вежливо указывали водителям
подъезжающих к аквапарку машин на рекомендуемые места для стоянки. Тем самым, нам удавалось все лето расставлять
машины максимально компактно и хотя
бы отчасти «разгрузить» ваши дворы, куда
раньше направлялись машины отдыхающих, если в непосредственной близости от
аквапарка не видели свободных мест.
Во-первых, частичное снижение шума
произошло благодаря постепенному обновлению парка звукового оборудования
на «Причалах». Современные динамики
позволяют «точечно» направлять мощную
звуковую волну в дискотечную зону и при
этом создавать минимальные шумы для
окрестностей. Во-вторых, дирекция аквапарка отказалась минувшим летом от проведения ночных молодежных дискотек на
территории «Лавы», потеряв, возможно в
прибыли, но зато проявив этим самым небезразличие к жителям окрестных домов.

yarovchane.ucoz.ru

окрестности
общественно-политическая газета

Самые обсуждаемые события в регионах Сибири

барнаул

томск

Лазерный
террорист
Барнаульские полицейские задержали хулигана, пытавшегося накануне
ослепить лазером пилотов заходившего на посадку в аэропорту Барнаула самолета. «Лазерным террористом» оказался 15-летний подросток.

П
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илота самолета А-320 авиакомпании «Аэрофлот», который выполнял в четверг
22 сентября рейс по маршруту МоскваБарнаул, пытались ослепить лазерным
лучом при заходе на посадку. На борту
самолета находилось 120 пассажиров и
восемь членов экипажа. Летчикам удалось посадить самолет в штатном режиме. Службы аэропорта обратились в полицию.
– Сотрудниками Алтайской транспортной полиции был установлен квадрат
местности, откуда осуществлялась «атака».
В районе поисков оперативников оказался Индустриальный район Барнаула, улица Солнечная Поляна, откуда хорошо видны заходящие на посадку авиалайнеры,
– сообщил представитель пресс-службы
Алтайского ЛУ МВД России.

По его словам, задержанный 15летний барнаульский подросток признался, что находясь дома без присмотра родителей, направил луч лазерной
указки из окна своей комнаты на заходящее на посадку воздушное судно.
– Мальчик, оправдываясь, заверил,
что ослепление пилота в его планы не
входило, он лишь направлял луч на мигающие огни летящего самолета,– резюмировал представитель УВД.
Орудие хулигана, которым стала
обычная лазерная указка луча зеленого
цвета в черном корпусе, используемая
для проведения световых шоу, изъята.
Установлено, что лазер подростку презентовал старший брат. Проводится
проверка.
Отвечать за действия несовершеннолетнего сына придется матери подростка, в отношении которой составлен протокол по статье 5.35 КоАП РФ за
«неисполнение родителями или иными
законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию».

–П

о замыслу, в музее любой
желающий сможет потрогать и покрутить все
экспонаты, собственноручно провести эксперименты. На этой площадке будут проводиться учебные занятия и лабораторные
работы, – говорит Вера Пронькина, начальник управления по делам молодежи Новосибирской области.
Первые 20 экспонатов можно было увидеть и «пощупать» уже на презентации музея в рамках форума «Интерра». Наибольшим вниманием гостей, как взрослых, так и
школьников, пользовались стул из гвоздей,
Дымовая пушка и Черная дыра.
– Стул состоит из 300 гвоздей, размещенных на поверхности площадью 25 на 50 см,
– рассказывает Виктория Артюшина, волонтер «Интерры». За счет того, что их много, на
гвоздях можно спокойно сидеть.
– На них можно даже прыгать!, – восторженно восклицали школьники, плюхаясь

Т

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

ак, заключенный исправительной колонии написал явку с повинной о том, что еще в ноябре
прошлого года заготовил для собственного потребления наркотик растительного происхождения.
В ходе осмотра указанного им места –
здание заброшенной городской бани –
был обнаружен и изъят полиэтиленовый сверток, в котором находилось порядка 2,5 кг. зелья.
Также явку с повинной написал 63летний пенсионер. Он добровольно выдал наркополицейским свыше 1 кг. ма-

вакансия:
Живая Мишень

Музей
занимательной
науки

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

За последние две недели в ходе
оперативно-профилактической операции «Мак-2011», проходящей на
территории Томской области, из незаконного оборота изъято 5 крупных
партий наркотиков растительного
происхождения общим весом более
8 кг. Три партии жители Томской области выдали добровольно.

омск

новосибирск

В Новосибирске создается интерактивный «Музей занимательной науки». Он будет наглядно демонстрировать принципы действия различных
законов физики и химии, объясняя
природу явлений окружающего мира
ребятишкам и взрослым. Его первые
экспонаты были выставлены на молодежном форуме «Интерра», который
проходил в городе с 22 по 24 сентября.

Пенсионеры
сдают
наркотики

на «гвоздевой» стул. Дымовая пушка извергала на всех окружающих круглые облачка
дыма, стоило лишь стукнуть установку сзади. Здесь собирались мальчишки и со знанием дела показывали девочкам, как надо
обращаться с устройством.
– Пушка позволяет наблюдать движение
в воздухе дымовых колец, которые становятся видимыми благодаря генератору дыма,
– говорит Евгений Зейналов, организатор
«Музея занимательной науки». А в Черной
дыре у всех посетителей музея ловким образом бесследно пропадали монетки.
– Наша цель показать ребятам, что наука
– это интересно и занимательно, – объясняет куратор Ольга Синицина, – чтобы они
знали, какие законы окружают их в повседневной жизни.
Проект с громким названием «Детский
технопарк» также разместился на музейной
площадке. Здесь ребятишкам показывали
физические и химические опыты и последние технические разработки.
– К примеру, сегодня мы рассказываем,
что такое 3D-принтер, – говорит Сергей Сухинин, куратор «Детского технопарка», – для
чего он нужен и как будет незаменим в ближайшем будущем.
Однако показать подрастающему поколению принцип его действия не удалось.
«Технические накладки», – объяснили организаторы.

Необычную вакансию на сайте компании работа.55 разместил пейнтбольный клуб «Лабиринт». Они искали
кандидата на должность «бегущего
человека». Другими словами, нанятый человек будет исполнять роль...
мишени.

Н
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а голову новому сотруднику
наденут шлем, а на тело —
защитный костюм. График ра-

кемерово

Наказание
за «смерть»
Тулеева
В середине сентября в интернете начал
активно распространятся слух о том,
что губернатор Кузбасса Аман Тулеев якобы умер, и на эту информацию
стали ссылаться некоторые интернетиздания. Глава Кузбасса в это время
проводил рабочие совещания, не был
в отпуске или на больничном.

К
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ак сообщает следствие, по данному факту возбуждено уголовное
дело по части 2 статьи 129 УК РФ
(клевета), части 1 статьи 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни).

ковой соломки, которая произрастала
на его приусадебном участке.
Кроме этого, житель Кожевниковского района Томской области, к слову
тоже пенсионер, в добровольном порядке выдал сотрудникам наркополиции свыше 2 кг. маковой соломки.
Однако у некоторых жителей области уровень сознательности не столь
велик.
К примеру, житель Первомайского
района в надворных постройках своей
усадьбы для собственного потребления
хранил свыше 1 кг. зелья.
А жительница Молчановского района была задержана в поле во время
заготовки марихуаны. При ней был обнаружен пакет, в котором находилось
около 1,5 килограммов «травки».
Всего за этот год наркополицейские
из незаконного оборота изъяли более
100 кг. наркотиков растительного происхождения, что на 40 кг. больше, чем
за аналогичный период прошлого года,
сообщает пресс-служба УФСКН России
по Томской области.

боты – с 18 часов до 6 часов утра, 2 ночи
через 2 суток.
Функция — тренировочная мишень
для пейнтбольного тира. Требования:
возраст от 18 до 30 лет, неполное среднее образование. Зарплата от 10 до 15
тысяч рублей.
Как рассказал директор пейнтбольного клуба Дмитрий Ушаков, «живая
мишень» будет предоставляться всем,
кто закажет сценарий игры «Охота на
хищника».
– Позвонили уже несколько человек, среди них одна девушка. – пояснил
Дмитрий Анатольевич. – Мы возьмем
на работу и мужчину, и женщину. В Омске такую услугу, насколько я знаю, не
предоставляют. Но это ведь ужасно интересно. «Живая мишень» выйдет на работу уже с понедельника, 26 сентября.
Санкции статей предусматривают наказание
до шести месяцев ареста и двух лет колонии
соответственно.
– В настоящее время по данной информации назначено лингвистическое исследование, устанавливается источник распространения слухов. Следствием рассматриваются все
возможные версии произошедшего, в числе
которых целенаправленное размещение заведомо ложной информации для дестабилизации политической и экономической жизни
области, – говорится в сообщении.
Как ранее заявил пресс-секретарь губернатора Антон Горелкин, эта провокация,
вероятнее всего, связана с начавшейся избирательной кампанией, «которая обещает
быть очень грязной». По его словам, губернатор никак не прореагировал на распространившийся слух.
Около года назад точно такая же история
развернулась вокруг «мнимой смерти» другого губернатора-долгожителя – Леонида
Полежаева, который возглавляет Омскую
область с 1991 года. Тогда виновник так и не
был обнаружен. Впрочем, тогда и выборами
не пахло.

Полоса подготовлена по материалам открытых интернет-источников
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жизнь

предприниматели

“Сладкий цех»
меняет прописку
Не так давно из-за остановки на
химзаводе кондитерского цеха
№46 с прилавков магазинов пропали так полюбившиеся многим поколениям яровчан торты и пирожные. Спустя некоторое время эти
сладости снова появились в продаже. Все потому, что главный заводской кондитер теперь работает в
ресторане «Чин-чин», руководство
которого с радостью воспользовались возможностью вернуть яровчанам их любимые лакомства.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

–В

46-м цехе я проработала 40 лет, – говорит
кондитер Валентина
Фомина. – У нас там был очень дружный
коллектив и много интересной творческой работы. За десятки лет я очень привыкла работать на заводе, поэтому мне
было очень жаль, когда производство
остановили. И вдруг меня пригласили
на постоянную работу в ресторан «Чин-

политика

Яровчан
опросили
перед выборами
В июне-июле 2011 года специалистами ООО «Центр гуманитарных,
социально-экономических и политических исследований-2» (ООО
«ГЭПИЦентр-2», г. Омск) на территории города Яровое был проведён
опрос горожан с целью выявления их
электоральных предпочтений в преддверии выборов 4 декабря 2011 г.

В
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сего было опрошено 1024 избирателя. Надо понимать, что это стартовые условия, и на реальное голосование в большей степени повлияет сам
ход избирательной кампании. Однако уже
сейчас очевидно, что лидерство «Единой
России» будет сохранено, хотя и не с теми
результатами, которые были на выборах в
2007 году. Величины, отражающие предпочтения политических партий среди яровчан,
ещё могут измениться. Особо это касается

чин». Я сначала очень переживала. Думала, что с молодежью на одной кухне
будет работать очень трудно. К счастью,
мои опасения были беспочвенны. Здесь
тоже очень хороший, дружный коллектив, мудрое руководство. Молодые работники относятся ко мне с уважением
и охотно перенимают мой опыт.
Валентина Фомина и раньше трудилась за стенами заводского цеха.
Три сезона подряд, как и многие другие сотрудники
«Чин-чина», она
отработала на
«Причале №42».
– Моя главная задача как
руководителя
—
сохранить
коллектив, – говорит
управляющий ресторана «Чин-чин»
Елена Акулова. – Когда завершается летний сезон
и «Причалы» закрываются, работники
сразу же разбегаются кто куда. Причем, работники достаточно ценные.
Их нужно как-то удержать, насколько
это возможно в условиях пониженного спроса на продукцию ресторана в
межсезонье. Иначе к следующему лету
приходится собирать людей по новой.
политических партий, имеющих почти одинаковые стартовые условия. Так, к примеру,
обстоит дело с партиями «Справедливая
Россия» и «ЛДПР», разница между которыми на данный момент составляет чуть более
1% (5,57% и 4,49% соответственно). Сравнивая результаты опросов, проведённых ООО
«ГЭПИЦентр-2» в городе Яровое в 2010 г. и в
2011 г., можно отметить, что число респондентов, поддерживающих партию «Единая
Россия», увеличилось на 13,45%. Вместе с
тем, количество горожан, симпатизирующих
другим партиям, сократилось. Так, партия
«КПРФ» утратила доверие 7,46% яровчан;
«ЛДПР» потеряла 10,12 % сторонников,
«Справедливая Россия» не досчиталась
6,51% сторонников. При этом на момент
опроса 17,97 % опрошенных заявили, что не
приняли бы участия в голосовании, а 17,68%
респондентов пока не определились с выбором.
Принципиально важно для небольшого
электорального поля города Яровое, какие
лидеры возглавят партии. В малых городах
личный авторитет того или иного общественного деятеля может как увеличить
процент проголосовавших за партию, так и
снизить его.
В следующем номере газеты мы расскажем о результатах исследования, касающихся выборов в Алтайское краевое Законодательное Собрание.
Статья предоставлена
специалистами ООО «ГЭПИЦентр-2».

Распределение ответов респондентов на вопрос: "Если бы
выборы в Государственную Думу РФ состоялись в ближайшее
воскресенье, за какую политическую партию Вы бы
проголосовали?" (в % к общему числу опрошенных)
6,73%
"Единая Россия"

17,68%

37,89%

"КПРФ"
"Справедливая Россия"
"ЛДПР"

17,97%

На выборы не пошёл (-ла) бы
4,49%

4

5,57%
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9,67%

Затрудняюсь ответить
Другие суждения

Да и оборудование
всю зиму простаивает, а оно должно
работать и приносить прибыль.
Поэтому мы и открыли в ресторане кондитерский цех.
– Я очень рада, что в ресторане открылся этот цех, – говорит кондитер Надежда Никкель. – Я недавно переехала
в Славгород из Казахстана. И сразу както не заладилось с трудоустройством. В
разных местах приходилось подрабатывать, а о постоянной работе и мечтать не могла. Три сезона на «Причалах»

анонс

Месячник

пожилого человека
Предстоящий октябрь традиционно порадует пожилых яровчан особым вниманием и заботой, которой они будут окружены благодаря
целой череде специальных мероприятий, посвященных месячнику
пожилого человека.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

30

сентября в 17.00 в ГДК “Химик” состоится праздничный концерт “О, возраст

уточнение

Это был не «Аникс»
В прошлом номере «Яровчан»
была опубликована статья «Произвол в супермаркете», в которой
шла речь о превышении служебных полномочий сотрудником
одного из городских магазинов,
который подверг унизительному
обыску ни в чем не повинную пенсионерку. Напомним, что редакция приняла решение не упоминать название и местоположение
«проштрафившегося» супермаркета, подразумевая, что статья
и без этого послужит хорошим
предупреждением, исключив серию увольнений на местах.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Тем временем, после выхода статьи,
в нашу редакцию обратились представители торговой сети «Аникс» с настоятельной просьбой внести уточнение,
согласно которому описанные нарушения со стороны сотрудника магазина
никак не относятся к супермаркетам
«Аникс». Так оно и есть.

трудилась. А теперь вот появилась возможность получить постоянную работу, чем я и воспользовалась. Работа
эта творческая, интересная. Особенно,
когда мы делаем торты на заказ. Мы уже
делали сладкие изделия в форме машины, сердца, медведя и даже Спанч Боба
– персонажа из мультфильма.
Когда кондитеры работали только
на «Причале №42», основными потребителями этих тортов и пирожных были
отдыхающие. Теперь же все сладкие изделия можно приобрести в магазинах
«Ассорти», «Радость» и на Старом рынке. А благодаря трудоустройству Валентины Фоминой на постоянной основе,
к списку «причаловских» кондитерских
изделий добавилась знаменитая на
весь город продукция, которая ранее
выпускалась только на заводе.
– Когда мы развозим наши торты по
торговым точкам, – говорит управляющий «Чин-чина» Елена Акулова, – у нас
даже продавцы и хозяева этих магазинов спрашивают, не Валентина ли Яковлевна Фомина это готовила. Вообще,
нам бы очень хотелось организовать
круглогодичную работу и пекарного
цеха, который тоже всегда в зимний
период останавливался. А ведь на его
продукцию, как и на кондитерскую,
спрос есть даже в межсезонье.
Тимофей Котиков
осени, он мне дороже лета!”, посвященный открытию месячника.
3 октября с 9.00 до 16.00 для пожилых
людей состоится прямая телефонная линия со специалистами управления соцзащиты и центра помощи семье и детям.
Также (пока без точных дат) ожидается
традиционная спартакиада для пожилых,
конкурс “Лучшая усадьба” для клиентов
центра помощи семье и детям, эстафеты в школах “А ну-ка бабушки”, чаепития
в клубах по интересам, визиты на дом к
юбилярам, концерт и круглый стол “Белая
трость” для слепых и слабовидящих, фестиваль творчества пожилых и многоемногое другое.
Не оставайтесь в стороне от праздников! Следите за анонсами и публикациями в нашей газете!
Уточнение действительно необходимо сделать, поскольку магазин
«Аникс», в отличие от «магазинавиновника», был прямо упомянут в
статье, хоть и в совершенно другом
контексте. Речь шла о задержании
в «Аниксе» реального магазинного
вора, которое было совершено с соблюдением всех процессуальных
норм.
Присутствие в статье упоминания
«Аникса» заставило многих читателей
сделать поспешный вывод, что и весь
остальной контекст статьи также относится к «Аниксу». Именно для этих
читателей, по просьбе торговой сети,
публикуется данное уточнение.
Со своей стороны, редакция газеты
«Яровчане», отныне не будет делать
«поблажек» и скрывать имена реальных виновников превышения полномочий, если в нашу редакцию последуют новые обращения читателей о
подобных инцидентах. Однако для
справедливости картины, мы готовы
также публиковать имена и фамилии
реальных магазинных воров, чья вина
доказана судом, если на то будет инициатива от руководителей торговых
точек, где данные преступления были
совершены.

yarovchane.ucoz.ru

яровчанин
общественно-политическая газета

Русский
голландец
из Ярового
В прошлых номерах газеты «Яровчане» публиковалась серия опросов «Живые легенды», где главными героями были граждане нашего
города, удостоенные места на доске
почета. К сожалению, мы смогли связаться не со всеми «живыми легендами» нашего города. А ведь многие
из них – интереснейшие личности с
яркой биографией, и им есть, о чем
рассказать нынешнему поколению.
Одним из таких людей является и
Яков Янцен, посвятивший 45 лет своей жизни работе учителем физики и
математики в школе №14.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

– Яков Андреевич, расскажите о
своей педагогической деятельности.
– Я просто делал свое дело и старался делать его хорошо. Всегда стремился стать идеальным в моем понимании учителем, а учитель должен быть
объективным, справедливым, должен
уметь решать все вопросы без конфликта. Педагог должен не только требовать
уважения к себе, но и сам уважать своих воспитанников. В этом мои взгляды
не отличались от коллег. Однако все же
моя методика была несколько нестандартной. Часто педагоги требуют от учеников строгой дисциплины, правильной посадки за партой. Я же разрешал
детям сидеть на моих уроках так, как им
удобно. Более того, я даже позволял им
общаться друг с другом на уроке, если
разговор имел отношение к теме занятия. У меня на уроке даже часто вспыхивали бурные дискуссии, например,
кто правильнее и рациональнее решил
задачу. Ведь истина рождается в споре.
Еще я никогда не заставлял заучивать
формулы. Их же тысячи! Формулы можно в справочнике посмотреть. Гораздо
важнее научить ими пользоваться и понимать их.
– Вы человек с математическим
складом ума. Однако 10 лет назад написали книгу «Зов корней». Расскажите о ней подробнее.
– На самом деле было сразу три книги под общим названием «Зов корней».
Их можно прочесть в городской библиотеке. Готов и четвертый том, но пока
нет денег его напечатать и издать. Идея
многотомника родилась не спонтанно.
Мои дети и внуки всегда просили меня
рассказать что-нибудь о моем детстве.
Я решил записать все, что помню. В процессе работы идея претерпела ряд изменений: стала более широкой. Ведь
мне хотелось начать свой рассказ как
можно с более раннего времени. В итоге, перевернув всевозможные архивы
и исторические исследования, я отследил свои корни до II века до нашей эры!
Именно тогда стал формироваться голландский народ. Предки нашей семьи
были протестантами, а точнее менонитами. На родине их сильно притесняли
католики. Они переехали в Польшу, где
прославились своими умениями в области сельского хозяйства. В частности

с исторической родины они привезли
бесценные знания по осушению болот.
В Голландии эти знания очень актуальны, так как эта страна находится ниже
уровня моря. В Польше моих предков
заметила императрица Екатерина II и переселила на берега Днепра, освободив
от воинской обязанности и позволив сохранить свою веру. С тех пор голландцы
в России и чтут эту яркую историческую
личность. Моя тетя Катя даже как-то поделилась своими наблюдениями: она насчитала свыше 50-ти женщин из наших
родственников по имени Екатерина.
– Сохранили ли ваши предки свою
культуру?
– В России наши предки почти сразу
смешались с немцами. Тогда ведь всех,
кто не говорил по-русски, называли
немцами. От слова «немой». Дети даже
ходили в немецкие школы. Во времена
Столыпина мы переселились в Алтайский край и основали село Грюнфельд,
будучи уже практически обрусевшими.
Однако помню, что когда был еще ребенком, в нашей семье говорили именно на нашем голландском диалекте. Я
тоже ходил в немецкую школу. Потом в
нашей деревне основали коммуну Ленинизм, позже переименованную в Коммуну имени Буденного. Поскольку мой
отец был уважаемым человеком на селе
и свято верил в идеалы коммунизма, его
выбрали председателем. Наша коммуна
даже считалась образцовой в Алтайском
крае. И все было хорошо, пока не произошло несчастье. Из-за недостатка рабочих рук в селе не успели убрать весь
урожай. В результате обвинили моего
отца. Все закончилось тем, что наша семья была вынуждена скитаться и искать
себе новый дом. До пятого класса я сменил 7 школ. В конце концов мы попали в
Славгород. Отец сказал тогда, что нам в
будущем жить придется среди русских, и

все дети из нашей семьи пошли учиться
в русскую школу. А мы ведь даже языка
тогда не знали!
– Трудно ли было адаптироваться
среди русских?
– Мне было всегда 12 лет тогда. Практически сразу, как только я попал в русскую школу, мне поручили выступать с
речью на новогоднем вечере. Помню,
как дали мне текст и я стал его учить.
Половину текста я даже не понимал,
поэтому пришлось просто вызубрить.
А вообще в таком возрасте дети впитывают информацию, как губка. Поэтому
язык я освоил быстро и сразу же влился в коллектив. Хотя в годы войны было
тяжеловато. Как я уже говорил, нас уже
давно в России считали немцами, а в
военное время так вообще стали относиться с подозрением, порой даже
с презрением. Даже тогда, когда я попал в армию, меня вместо того, чтобы
отправить на фронт, увезли добывать
поваренную соль. Однако я не виню советское общество и руководство. Такое

отношение было естественным, обоснованным и потому понятным. Тем более,
что кому-то же нужно было изготавливать продукцию для фронта. При этом,
на добыче соли относились к нам совсем не враждебно. Недруги, конечно,
были. А у кого их не было? Врагов же у
меня не было никогда.
– Вы говорите о событиях, которые происходили еще до основания
нашего города. Как же Вы попали в
Яровое?
– Я выучился тогда на учителя, и
меня направили работать в Яровое. Я
еще, помню, удивлялся: «Где ж там работать? Там же ничего нет!» И действительно помню, что на месте Ярового была
военная кавалерийская часть. Стояло
три или четыре маленьких домика для
офицеров и больше ничего. Мы туда
иногда с ребятами пешком ходили купаться в озере. Когда же я туда приехал,
то к своему удивлению обнаружил, что
буквально на пустом месте появился
поселок, который быстро строился и
развивался. Школа, где я работал, называлась «Школа завода №376». Это
была небольшая постройка из камыша
и глины. Позже мы переехали в новое
здание, которое находилось напротив
нынешнего спорткомплекса ДЮСШ. Потом мы стали называться школой №14 и
переехали в новое здание. Его потом отдали школе №16. Наша школа же снова
получила новое помещение, в котором
работает до сих пор. Там я и закончил
свой трудовой путь.
– Ваш отец был коммунистом. Разделяете ли вы сегодня его взгляды?
– Естественно, мне в детстве отец растолковывал коммунистические идеи. Я и
по сей день считаю, что лучшее устройство общества — социализм. С другой
стороны, я понимаю, что все люди равными быть не могут. Кто не работает, тот
не ест. Социализм — это когда разница
между бедными и богатыми незначительная, а природные ресурсы распределяются между всеми равномерно.
Также я до сих пор являюсь убежденным атеистом. Однако моя семья была
для меня отличным примером того, как
могут уживаться люди разных взглядов.
Моя мать была верующей христианкой и
воспитывала она меня по-христиански.
Учила не воровать, не лгать. И они с отцом, который был атеистом, уважали
убеждения друг друга и никогда не спорили. Моя жена также приняла православие, и я принимал и уважал ее выбор. Уважению к выбору другого - это,
пожалуй, важнейшее качество, которым
должен обладать человек.
Беседовал Константин Штерн

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!

26 сентября – 2 октября • 2011 г.
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18.55 «Институт
благородных девиц» Т\с
19.55 Прямой эфир
21.50 Спокойной
ночи, малыши!
22.00 «Ключи от счастья.
ПРодолжение» Т\с
00.35 Премьера «Мы
отточили им клинки...»
01.35 Вести +
01.55 Профилактика
03.05 «Честный детектив»
03.35 «Шел четвертый
год войны...» Х\ф
05.20 «Городок»

РОССИЯ 1

26 сентября понедельник «Пришельцы. История
военной тайны»
06.00 «Утро России»
01.35 Вести +
06.07, 07.07, 08.07, 09.07
01.55 Профилактика
Погода на Алтае
03.05 «Ядовитый
06.35, 07.35, 08.35, 09.35,
плющ 3» Х\ф
15.30, 17.30, 21.30
04.50 «Комната смеха»
Вести - Алтай
27 сентября вторник
10.05 С новым домом!
11.00 О самом главном.
06.00 Утро России
12.00, 15.00, 17.00,
06.07, 07.07, 08.07, 09.07
21.00 Вести
Погода на Алтае
12.30 Вести – Сибирь
06.35, 07.35, 08.35, 09.35,
12.50 Кулагин и партнеры 15.30, 17.30, 21.30
14.00 «Тайны
Вести - Алтай
следствия» Т\с
10.05 С новым домом!
15.50, 05.45 Вести.
11.00 О самом главном.
Дежурная часть.
12.00, 15.00, 17.00,
16.05 «Ефросинья.
21.00 Вести
Продолжение» Т\с
12.30 Вести – Сибирь
17.50 «Все к лучшему» Т\с 12.50 «Кулагин и
18.55 «Институт
партнеры»
благородных девиц» Т\с
14.00 «Тайны
19.55 Прямой эфир
следствия» Т\с
21.50 Спокойной
15.50, 05.45 Вести.
ночи, малыши!
Дежурная часть.
22.00 «Ключи от счастья.
16.05 «Ефросинья.
Продолжение» Т\с
Продолжение» Т\с
00.30 Премьера
17.50 «Все к лучшему» Т\с
26 сентября понедельник 00.20 «Чокнутый
профессор 2» Х\ф
02.20 «Американская
семейка» Т\с

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 «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 «Нонна, давай!»
22.40 «Форс-мажоры» Х\ф

20.30 «Условия
контракта» Т\с
21.30 Мировая
премьера «Terra nova»
23.10 Ночные новости
23.30 «Шпионские
игры» Х\ф
01.50 «Приготовьтесь,
будет громко!» Х\ф

ПЕРВЫЙ

теленеделя

27 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»
17.45 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят»
20.00 «Время»

ТВ-3

26 сентября понедельник 04.45 «Остаться
в живых» Т\с
07.00 Мультфильмы
05.40 «Сталинская премия
07.30 «Третья планета
за пророчество»
от солнца» Т/с
06.00 «Предостережение
08.00, 16.00 «Блэйд» Т\с
хироманта»
09.00 «Зена» Т\с
06.30 Мультфильмы
10.00, 17.00
«Разрушители мифов»
11.00 «Далеко и
еще дальше»
14.00 «Тайны Бермудского
треугольника» Д\ф
18.00 «Завтра наступит
сегодня» Т\с
19.00 «Святые» (Идеальный
брак Петра и Февронияи)
20.00 «Купидон» Т\с
21.00 «Дежурный
ангел» Т\с
22.00 «Касл» Т\с
23.00 «Ящер» Х\ф
00.45 «Звездные врата:
Вселенная» Т\с
01.45 «Покер дуэль»
02.50 «Треугольник» Х\ф

27 сентября вторник
07.00 Мультфильмы
07.30 «Третья планета
от солнца» Т/с
08.00, 16.00 «Блэйд» Т\с
09.00 «Зена» Т\с
10.00, 17.00
«Разрушители мифов»
11.00, 19.00 «Святые»
12.00, 18.00 «Завтра
наступит сегодня» Т\с
13.00, 20.00 «Купидон» Т\с
14.00, 21.00 «Дежурный
ангел» Т\с
15.00, 22.00 «Касл» Т\с
23.00 «Крестовые
походы» Х\ф

звезда

26 сентября понедельник 01:20 «Алый камень». Х\ф
04:15 «Зимний вечер
06:00 «Военная форма
в Гаграх». Х\ф
Красной и Советской

6

Армии» Д\с
07:05 «Еще раз про
любовь». Х\ф
09:00, 13:00, 16:00,
18:00, 22:00 Новости
09:15, 02:50 «Оленья
охота». Х\ф
10:50, 19.55 «Девять
жизней Нестора
Махно». Т\с
13:15 «Рим: величие и
крах империи» Д\с
14:40, 16:15
«Возвращение
резидента» Х\ф
18:30 «Диверсанты
Третьего рейха» Д\с
22:30 «Битва за
Москву». Т\с
00:05 «Звезду» за
«Стингер». Д\ф

27 сентября вторник

06:00 «Военная форма
Красной и Советской
Армии» Д\с
07:10 «Битва за
Москву». Т\с
09:00, 13:00, 16:00,
18:00, 22:00 Новости
09:15 «Шаг
навстречу». Х\ф
10:55, 19.55 «Девять
жизней Нестора
Махно». Т\с
13:15 «Рим: величие и
крах империи» Д\с
14:15 «Победоносцы.
Василевский А.М.»
14:35, 16:15
«Конец операции
«Резидент» Х\ф

26 сентября – 2 октября • 2011 г.

28 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

28 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»
13.00 Другие новости
13.20 «Понять. Простить»
14.25 «Хочу знать»
14.55 «Обручальное
кольцо». Т/с

00.45 «Звездные врата:
Вселенная» Т\с
01.45 «Покер дуэль»
02.50 «Ящер» Х\ф
04.30 «Остаться
в живых» Т\с
05.25 «Войны
будущего. Пророчества
генерала» Д\ф

14.00 «Тайны
следствия» Т\с
15.50 Вести.
Дежурная часть.
16.05 «Ефросинья.
Продолжение» Т\с
17.50 «Все к лучшему» Т\с
18.55 «Институт
благородных девиц» Т\с
19.55 Прямой эфир
21.50 Спокойной
ночи, малыши!
22.00 «Ключи от счастья.
ПРодолжение» Т\с
23.50 «Исторический
процесс»
01.20 Вести+
01.40 Профилактика
02.45 «Горячая дестяка»
04.00 «Просто Саша» Х\ф
05.25 «Городок»
29 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
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 «Убийство» Х\ф
23.55 «Каратель.
Территория войны» Х\ф
01.50 «Муха» Х\ф
29 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»
10.50 «Женский журнал»
11.20 «ЖКХ»
12.20 «Участковый
детектив»
13.00 Другие новости
13.20 «Понять. Простить»

23.00 «Гоблин» Х\ф
00.45 «Звездные врата:
Вселенная» Т\с
01.45 «Андромеда» Т\с
02.40 «Крестовые
походы» Х\ф
04.30 «Остаться
в живых» Т\с
05.25 «Предсказатели» Д\ц

28 сентября среда

29 сентября четверг

07.00 Мультфильмы
07.30 «Третья планета
от солнца» Т/с
08.00, 16.00 «Блэйд» Т\с
09.00 «Зена» Т\с
10.00, 17.00
«Разрушители мифов»
11.00, 19.00 «Святые»
12.00, 18.00 «Завтра
наступит сегодня» Т\с
13.00, 20.00 «Купидон» Т\с
14.00, 21.00 «Дежурный
ангел» Т\с
15.00, 22.00 «Касл» Т\с

07.00 Мультфильмы
07.30 «Третья планета
от солнца» Т/с
08.00 «Блэйд» Т\с
09.00 «Зена» Т\с
10.00, 17.00
«Разрушители мифов»
11.00, 19.00 «Святые»
12.00, 18.00 «Завтра
наступит сегодня» Т\с
13.00, 20.00 «Купидон» Т\с
14.00, 21.00 «Дежурный
ангел» Т\с
15.00, 22.00 «Касл» Т\с

18:30 «Спецназ Второй
мировой». Д\с
22:30 «Битва за
Москву». Т\с
00:15 «Очередной
рейс». Х\ф
02:10 «Сын». Х\ф
03:55 «Еще раз про
любовь». Х\ф

14:35, 16:15
«Маршрут». Т\с
18:30 «Спецназ Второй
мировой». Д\с
20:00 «Карьера Димы
Горина». Х\ф
22:30 «Битва за
Москву». Т\с
00:10 «Зимний вечер
в Гаграх». Х\ф
01:55 «Шаг
навстречу». Х\ф
03:25 «Поздняя
встреча». Х\ф

28 сентября среда
06:00 «Военная форма
Красной и Советской
Армии» Д\с
07:10 «Битва за
Москву». Т\с
09:00, 13:00, 16:00,
18:00, 22:00 Новости
09:15 «Еще можно
успеть». Х\ф
10:55 «Девять жизней
Нестора Махно». Т\с
13:15 «Рим: величие и
крах империи» Д\с

29 сентября четверг
06:00 «Военная
форма Красной и
Советской Армии».
Д\с
07:10, 22.30 «Битва
за Москву». Т\с
09:00, 13:00, 16:00,
18:00, 22:00 Новости

10.05 С новым домом!
11.00 О самом главном.
12.00, 15.00, 17.00,
21.00 Вести
12.30 Вести – Сибирь
12.50 Кулагин и партнеры
14.00 «Тайны
следствия» Т\с
15.50 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 «Ключи от счастья.
ПРодолжение» Т\с
23.50 «Поединок»
00.50 «Итоги. «город - яд»
01.50 Вести+
02.10 Профилактика
03.20 «Душечка» Х\ф
05.00 «Городок»
30 сентября пятница
06.00 Утро России
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»
22.30 «Подпольная
империя» Т\с
23.55 «Перл Харбор» Х\ф
30 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»
12.20 «Участковый

16.00 «Добыча» Т\с
23.00 «Инопланетное
вторжение» Х\ф
00.45 «Звездные врата:
Вселенная» Т\с
01.45 «Андромеда» Т\с
02.40 «Гоблин» Х\ф
04.30 «Остаться
в живых» Т\с
05.30 «Оживление
людей» Д\ф
30 сентября пятница
07.00 Мультфильмы
07.30 «Третья планета
от солнца» Т\с
08.00 «Далеко и
еще дальше»
09.00 «Зена» Т\с
10.00, 17.00
«Разрушители мифов»
11.00, 19.00 «Святые»
12.00, 18.00 «Завтра
наступит сегодня» Т\с
13.00, 20.00 «Купидон» Т\с

09:15 «Карьера Димы
Горина». Х\ф
11:10 «Улица полна
неожиданностей». Х\ф
13:15 «Рим: величие и
крах империи». Д\с
14:35, 16:15
«Маршрут». Т\с
18:30 «Спецназ Второй
мировой». Д\с
19:30 «Прыжок из
космоса». Д\ф
20:00 «Живет такой
парень». Х\ф
00:15 «Уроки
французского». Х\ф
01:55 «Еще можно
успеть». Х\ф
03:20 «День первый,
день последний». Х\ф
04:45 «Есть идея!» Х\ф
30 сентября пятница
06:00 «Форма

06.07, 07.07, 08.07, 09.07
Погода на Алтае
06.35, 07.35, 08.35, 09.35,
15.30, 17.30, 21.30
Вести – Алтай
10.05 «Мусульмане»
10.15 «С новым домом!»
11.10 О самом главном.
12.00, 15.00, 17.00,
21.00 Вести
12.30 Вести – Сибирь
12.50 Кулагин и партнеры
14.00 «Мой серебряный
шар. Нина Усатова»
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 «Мелодия
любви» Х\ф
01.45 «Ниндзя» Х\ф
03.30 «Сыновья» Х\ф
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 «Достояние
Республики»
22.55 Закрытый показ.
Премьера «Кочегар» Х\ф
01.40 «Городские
пижоны 2» Х\ф
03.45 «Американская
семейка» Т\с
1 октября суббота
04.40, 05.10 «Обида» Х\ф
05.00, 09.00, 11.00,
17.00 Новости
06.20 «Играй, гармонь
любимая!»
07.10 Дисней-клуб
08.00 «Умницы и умники»

14.00 «Дежурный
ангел» Т\с
15.00 «Касл» Т\с
16.00 «Добыча» Т\с
21.00 «Мерлин» Т\с
22.55 «Камелот» Т\с
23.45 «Удиви меня»
00.45 «Европейский
покерный тур»
01.45 «Звездные врата:
вселенная» Т\с
05.30 «Повелитель молний.
Никола Тесла» Д\ф
1 октября суббота
07.00 Мультфильмы
08.15 «Друзья
ангелов» М\с
08.30 «Охотники за
приведениями» М\с
09.00 «Отчаянные
бойцы Бакуган» М\с
09.30 «Фостер: дом
для друзей из мира
фантазий» М\с

одежды». Д\с
07:10 «Битва за
Москву». Т\с
09:00, 13:00, 16:00,
18:00, 22:00 Новости
09:15 «Живет такой
парень». Х\ф
11:20 «Поздняя
встреча». Х\ф
13:15 «Прерванный
полет «Хорьков». Д\ф
14:15 «Приключения
барона Мюнхгаузена».
М\ф
14:35, 16:15
«Маршрут». Т\с
16:55, 04:55 «Список
Киселева». Д\ф
18:30 «Спецназ Второй
мировой». Д\ф
19:50 «Неизвестные
самолеты». Д\ф
20:35 «Улица полна
неожиданностей». Х\ф

1 октября суббота

2 октября воскресенье

06.05 «Чужие здесь
не ходят» 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 «Голубка» Т\с
18.05 «Субботний вечер»
19.55 «Десять миллионов»
21.40 «Лучший друг
семьи» Х\ф
01.40 «Девчата»
02.20 «Детям до
16-ти...» Х\ф
04.05 «ИНдепендент» Х\ф

06.25 «Выстрелв
спину» 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 «Голубка» Т\с
16.50 «Большой
праздничный концерт»
19.00 «Любовь и
немного перца» Х\ф
22.05 «Бесприданница»
Х\ф
00.00 «Специальный
корреспондент»
01.00 Премьера «Г.
Хазанов. Повторение
пройденного»
01.35 «Большая
кража» Х\ф
03.15 «Декабрьские
мальчики» Х\ф

08.45 «Слово пастыря»
09.15 «Смак»
09.55 «Н. Усатова «Мне
предлагали роль Офелии»
11.15 «Среда обитания»
12.15 «Воспоминания о
Шерлоке Холмсе» Т\с
17.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.20 Премьера
«Большие гонки»
20.00 «Время»
20.15 «Призрак
оперы» Т\с
21.50
«Прожекторперисхилтон»
22.25 «Разумное
сомнение» Х\ф
00.20 «Последний
танец» Х\ф
02.20 «Охота на
ведьм» Х\ф
03.50 «Американская
семейка» Т\с
2 октября воскресенье
05.00, 09.00, 11.00

Новости
05.10 «Сувенир для
прокурора» 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 «Носороги
атакуют»
12.20 «Серафима
Прекрасная» Т\с
15.20 «Ералаш»
16.40 «Розыгрыш» Х\ф
18.20 «Минута славы»
20.00 «Время»
21.00 «Большая
разница»
22.05 «Не шутите
с Зоханом» Х\ф
00.10 «Обмани меня» Т\с
02.35 «Американская
семейка» Т\с

09.00 «Отчаянные
бойцы Бакуган» М\с
09.30 «Фостер: дом
для друзей из мира
фантазий» М\с
10.00 «Мистер Бонс 2: Из
прошлого в будущее» Х\ф
13.00 Удиви меня
14.00, 23.45 «Разрушители
мифов» Д\ф
15.00 «Кентервильское
приведение» Х\ф
17.05 «Тринадцать
приведений» Х\ф
19.00 «Жена
по-русски» Д\ф
20.00 «Ходят слухи» Х\ф
22.00 «Двойное
видение» Х\ф
2 октября воскресенье
00.00 «Притяжению
07.00 Мультфильмы
вопреки» Т\с
08.15 «Друзья
01.00 «Настоящая
ангелов» М\с
кровь» Т\с
08.30 «Охотники за
02.00 «Я - Сэм» Х\ф
приведениями» М\с
04.30 «Аппалуза» Х\ф
10.00 «Зена» Т\с
11.00 «Ходят слухи» Х\ф
13.00 «Далеко и
еще дальше»
14.00 «Ад в
поднебесье» Х\ф
17.15, 18.10 «Мерлин» Т\с
19.00 «Удиви меня»
20.00 «Кентервильское
приведение» Х\ф
22.00 «Тринадцать
приведений» Х\ф
23.45 «Притяжению
вопреки» Т\с
00.30 «Камелот» Т\с
01.30 «Аппалуза» Х\ф
03.45 «Я - Сэм» Х\ф
06.15 Мультфильмы

22:30 «Порох». Х\ф
04:15 «Восемь дней
00:15 «Слушать в
надежды». Х\ф
отсеках». Х\ф
2 октября воскресенье
02:55 «Скорый поезд». Х\ф
06:00 «Анна на шее». Х/ф
1 октября суббота
07:40 «Праздник
06:00 «Приключения
непослушания». Х\ф
Нуки». Х\ф
09:00, 16:55 «Древние
07:30 «В тридевятом
Олимпиады: пусть
царстве». Х\ф
начнутся
09:00, 17:00 «Земные
игры». Д\ф
катаклизмы». Д\с
10:00 «Служу России»
10:00 «Прыжок из
11:15 «Тропой дракона»
космоса». Д\ф
11:50, 13:15 «Слушать
10:35 «Тайны времени.
в отсеках». Х\ф
Солнце просыпается»
11:20 «Анна на шее». Х\ф 13:00, 18:00 Новости
14:40 «Пять минут
13:00, 18:00 Новости
страха». Х\ф
13:15 «Жестокий
18:15 «Угон». Т\с 1-5 с.
романс». Х\ф
22:45 «Улики». Т\с
18:15 «Щит и меч». Т\с
1 сезон, 1-4 с.
00:55 «Мой друг Иван
02:50 «Жестокий
Лапшин». Х\ф
романс». Х\ф
02:50 «Алеша». Х\ф

yarovchane.ucoz.ru

теленеделя

домашний

26 сентября понедельник 21.00 «Доктор Хаус» Т\с
22.30 «Единственная»
05.30, 12.45, 19.30,
Х\ф
22.00 «Одна за всех»
01.10 «Если только»
06.00 «Джейми: в
02.55 «Вечный зов» Т\с
поисках вкуса»
04.15 «Скажи,
06.30, 12.00, 00.20
что не так?»
«Семейный размер»
05.00 Музыка
07.00 «Татьянин
день» Т\с
27 сентября вторник
08.00 «По делам
05.30,
19.30, 22.00
несовершеннолетних»
09.00 «Дела семейные» «Одна за всех»
06.00 «Джейми: в
11.00 «Неделя стиля»
поисках вкуса»
13.00 «Звездные
06.30, 12.00, 00.25
истории»
«Семейный размер»
14.00 «Тебе,
07.00 «Татьянин
настоящему» Х\ф
день» Т\с
17.00 «Не родись
08.00 «По делам
красивой» Т\с
18.00 «Звездная жизнь» несовершеннолетних»
09.00 «Дела семейные»
18.30 «Танец нашей
10.00, 12.45, 18.00
любви» Т\с
«Звездная жизнь»
20.00 «Женский
11.00 «Неделя стиля»
род» Д\ц
26 сентября понедельник

27 сентября вторник

НТВ

общественно-политическая газета

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 До суда
12.00, 02.00 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.
Возвращение» Т\с
23.35 «Честный
понедельник»
00.30 «Главная дорога»
01.05 «Таинственная
Россия»
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.

СТС

26 сентября понедельник «Америка» Х\ф
03.10 «Отныне и
навсегда» Х\ф 1-я с.
04.45 Музыка на СТС

05:00 «Новости». Т/с
06:00 «Приключения
мультяшек». М/с
06.30, 13.30
«Приключения Вуди
и его друзей». М/с
07:00 «Даешь,
молодежь!»
08:00, 12.30, 17.30,
23.00 ТВ Степь
08:30 «Физика или
химия» Т\с
09.30, 22.15 «6 кадров»
11.00 «Мосгорсмех»
12:00, 14.30 «Ералаш»
13.00 «Чародейки» М\с
14.00 «Приключения
Джеки Чана» М\с
15:00 «Папины
дочки» Т\с
16.30 «Галилео»
18.00 «Воронины» Т\с
19.00 «Закрытая
школа» Т\с
20.00 «Сокровища
нации. Книга Тайн» Х\ф
23.30 «Кино в деталях»
00.30 «Дюваль и
Моретти» Т\с
01.30 «Команда

27 сентября вторник
05:00 «Галилео»
06:00 «Приключения
мультяшек» М\с
06.30, 13.30
«Приключения Вуди
и его друзей». М/с
07:00 «Воронины» Т\с
07.30 «Даешь,
молодежь!»
08:00, 12.30, 17.30,
23.00 ТВ Степь
08:30, 23.30 «Физика
или химия» Х\ф
09.30, 21.40 «6 кадров»
11.00 «Мосгорсмех»
12:00, 14.30 «Ералаш»
13.00 «Чародейки» М\с
14.00 «Приключения
Джеки Чана» М\с
15:00 «Папины
дочки» Т\с
16.30 «Галилео»
18.00 «Воронины» Т\с
19.00 «Закрытая
школа» Т\с

ДТВ

26 сентября понедельник 02.05 «Брачное чтиво»
02.35 «Путь Карлито» Х\ф
05.30 «Где третий
король?» Х\ф

07.00 Мультфильмы
09.00 «Тысяча мелочей»
09.30, 20.00 «Угон»
10.00, 19.30
«Нарушители порядка»
10.30 «Гараж» 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 «Отважные» Х\ф
16.30, 20.30, 01.35,
06.00 «Улетное видео
по-русски»
17.30 «Вне закона»
18.30 «Судебные
страсти»
22.30 «Никто не занет
про секс» Х/ф
00.40 «Голые и смешные»

27 сентября вторник
07.00 Мультфильмы
09.00 «Тысяча мелочей»
09.30, 20.00 «Угон»
10.00, 19.30
«Нарушители порядка»
10.30 «Дом
свиданий» 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, 04.10 «В
движении» Х\ф
16.30, 01.30 «Улетное
видео по-русски»

15.00 «Женщина,
не склонная к
авантюрам» Х\ф
18.30 «Танец нашей
любви» Т\с
20.00 «Женский род» Д\ц
21.00 «Доктор Хаус» Т\с
22.30 «Дом, в котором
я живу» Х\ф
01.10 «Разъяренный»
Х\ф
03.40 «Скажи,
что не так?»
04.40 Музыка
28 сентября среда
05.30, 12.45, 19.30,
22.00 «Одна за всех»
06.00 «Джейми: в
поисках вкуса»
06.30, 12.00, 00.20
«Семейный размер»
07.00 «Татьянин
день» Т\с
Новая версия»
03.05 «Столица
греха» Т\с
04.55 «Основная
версия» Т\с
28 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
23.20 «Внимание розыск!»
00.00 «Таинственная
20.00 «Невероятный
Халк» Х\ф
00.30 «Простое
желание» Х\ф
02.10 «Дюваль и
Моретти» Т\с
03.10 «Отныне и
навсегда». Х\ф 2 с.
04.35 «Питер Пэн
и пираты» Т\с
04.45 Музыка на СТС
28 сентября среда
05:00 «Галилео»
06:00 «Приключения
мультяшек» М\с
06.30, 13.30
«Приключения Вуди
и его друзей». М/с
07:00 «Воронины» Т\с
07.30 «Даешь,
молодежь!»
08:00, 12.30, 17.30,
23.00 ТВ Степь
08:30, 23.30 «Физика
или химия» Х\ф
09.30 «Невероятный
Халк» Х\ф
11.00 «Мосгорсмех»
11.30 «6 кадров»
12:00, 14.30 «Ералаш»
17.30 «Вне закона»
18.30 «Судебные
страсти»
20.30 «Улетное видео»
22.30 «Никто не знаетт
про секс 2» Х/ф
00.30 «Голые и смешные»
02.00 «Брачное чтиво»
02.30 «Закон и
порядок» Т\с
28 сентября среда
07.00 Мультфильмы
09.00 «Тысяча мелочей»
09.30, 20.00 «Угон»
10.00, 19.30
«Нарушители порядка»
10.30 «Гладиатор
по найму» Х\ф
12.30 «CSI: Место
преступления
Майами» Т/с
13.30 «Безмолвный
свидетель 3» Т\с

08.00 «По делам
несовершеннолетних»
09.00 «Дела семейные»
10.00 «Бьет значит любит»
11.00 «Неделя стиля»
13.00 «Террор
любовью» Х\ф
17.00 «Не родись
красивой» Т\с
18.00 «Звездная жизнь»
18.30 «Танец нашей
любви» Т\с
20.00 «Женский род» Д\ц
21.00 «Доктор Хаус» Т\с
22.30 «Еще раз про
любовь» Х\ф
01.05 «Театр» Х\ф
03.50 «СКажи,
что не так?!»
04.45 Музыка
29 сентября четверг
05.30, 19.30, 22.00
РОсиия»
00.55 Квартирный вопрос
02.00 «Лига чемпионов
УЕФА, Обзор»
02.30 «Один день.
Новая версия»
03.00 «Служу Отечеству!»
04.55 «Основная
версия» Т\с
29 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»
19.45 Футбол.
Россия - Бельгия
13.00 «Чародейки» М\с
14.00 «Приключения
Джеки Чана» М\с
15:00 «Папины
дочки» Т\с
16.30 «Галилео»
18.00 «Воронины» Т\с
19.00 «Закрытая
школа» Т\с
20.00 «Черная
молния» Х\ф
00.30 «Билли
Мэдисон» Х\ф
02.10 «Дюваль и
Моретти» Т\с
03.10 «Отныне и
навсегда». Х\ф 3 с.
04.45 Музыка на СТС
29 сентября четверг
05:00 «Галилео»
06:00 «Приключения
мультяшек» М\с
06.30, 13.30
«Приключения Вуди
и его друзей». М/с
07:00 «Воронины» Т\с
07.30 «Даешь,
молодежь!»
08:00, 12.30, 17.30,
23.00 ТВ Степь
14.00, 17.00, 21.30
«Дорожные войны»
14.30, 04.10
«Матадор» 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 «Тариф на
любовь» Х/ф
00.30 «Голые и
смешные»
02.00 «Брачное чтиво»
02.30 «Закон и
порядок» Т\с
29 сентября четверг
07.00 Мультфильмы
09.00 «Тысяча мелочей»
09.30, 20.00 «Угон»
10.00, 19.30

«Одна за всех»
06.00 «Джейми:
у себя дома»
06.30 «Террор
любовью» Х\ф
10.30 «Бьет значит любит»
11.00 «Неделя стиля»
12.00, 00.20
«Семейный размер»
12.45 «С ног на
голову» Х\ф
15.10 «Дела семейные»
16.05 «Моя правда»
17.00 «Не родись
красивой» Т\с
18.00 «Звездная жизнь»
18.30 «Танец нашей
любви» Т\с
20.00 «Женский род» Д\ц
21.00 «Доктор Хаус» Т\с
22.30 «Семья
Ивановых» Х\ф
01.05 «Легкая жизнь»
22.00 «Глухарь.
Возвращение» Т\с
23.20 «Женский взгляд»
00.05 «Таинственная
Россия»
01.05 Дачный ответ
02.05 «Лига Ервопы
УЕФА, Обзор»
02.35 «Врача вызывали?»
04.55 «Основная
версия» Т\с
30 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

02.55 «Вечный зов» Т\с
04.10 «Скажи,
что не так?»
05.00 Музыка

1 октября суббота

дьяволы. Судьбы» Т\с
21.30 «Гастарбайтеры.
История всероссийского
обмана»
23.35 «Ветер
северный» Х\ф
01.30 «Преступная
любовь» Х\ф
03.40 «Столица
греха» Т\с
05.30 «Девятый
отдел» Т\с

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 «Глухарь
в кино» Х\ф
02.20 «Один день.
Новая версия»
03.00 «Брачный
контракт» Т\с
05.05 «Алтарь Победы.
Встреча на Эльбе»

05.30, 22.00 «Одна
за всех»
06.00 «Джейми:
30 сентября пятница у себя дома»
06.30 «Дачные истории»
05.30, 22.00 «Одна
07.00 «Мужской род»
за всех»
08.00 «Грозовой
06.00 «Джейми:
перевал» Х\ф
у себя дома»
12.15 «Свадебное
06.30 «Улицы мира»
платье»
06.45 «Спросите повара» 12.45 «Спросите повара»
07.45 «Женская форма» 13.45 «Женская форма»
08.45 «Граница. Таежный 14.45 «Год золотой
роман» Т\с 1-10 с.
рыбки» Х\ф
17.00 «Моя правда»
17.00 «Женский род» Д\ц
19.45 «Год золотой
18.00 «Мисс МАрпл» Т\с
рыбки» Х\ф
22.30 «Волшебная
22.30 «Она вас
страна» Х\ф
любит» Х\ф
00.20 «Любовницы» Т\с
00.10 «Любовницы» Т\с 01.20 «Предательство»
01.05, 02.45
Х\ф
«Вечный зов» Т\с
03.55 «Скажи,
04.25 Музыка
что не так?»

1 октября суббота
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»

05:00 «Галилео»
06:00 «Приключения
мультяшек» М\с
06.30, 13.30
«Приключения Вуди
«Нарушители порядка»
10.30, 04.25
«Взбесившийся
автобус» 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 «Тариф на
любовь» Х\ф
17.30 «Вне закона»
18.30 «Судебные
страсти»
20.30, 01.30, 06.15
«Улетное видео
по-русски»
22.30 «Волшебник» Х/ф
00.50 «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»
10.00, 19.30
«Нарушители порядка»
10.30 «Жестокость» Х\ф
12.30 «CSI: Место
преступления
Майами» Т/с
13.30 «Безмолвный
свидетель 3» Т\с
14.30 «Волшебник» 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 «Золушка из
Запрудья» Х/ф
00.35 «Голые и смешные»

30 сентября пятница

2 октября воскресенье
05.30, 12.20, 21.35,
22.00 «Одна за всех»
06.00 «Джейми:
у себя дома»
06.30 «Мэри Поппинс,
до свидания» Х\ф
09.00 «Когда тебя
нет» Х\ф
11.00 «Куда
приводят мечты»
11.30 «Сладкие истории»
12.00 «Крэнфорд» Х\ф
17.00 «Папарацци.
Охота на звезду» Х\ф
22.30 «Достучаться
до небес» Х\ф
00.15 «Любовницы» Т\с
01.15 «Предательство»
Х\Ф
03.50 «Скажи, что не так?»
04.40 Музыка

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 «Ф. Киркоров.
Моя исповедь»
22.55 «НТВшники»
00.00 «Назад в
будущее 3» Х\ф
2 октября воскресенье
02.20 «Футбольная ночь»
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»
Битва за Берлин»

и его друзей». М/с
07:00 «Воронины» Т\с
07.30 «Даешь,
молодежь!»
08:00, 12.30, 17.30,
23.00 ТВ Степь
08:30 «Черная
молния» Х\ф
10.15 «6 кадров»
12:00, 14.30 «Ералаш»
13.00 «Чародейки» М\с
14.00 «Приключения
Джеки Чана» М\с
15:00 «Папины
дочки» Т\с
16.30 «Галилео»
18.00 «Воронины» Т\с
18.30 «Закрытая
школа» Т\с
20.00 «Железный
человек» Х\ф
22.20 «даешь молодежь!»
22.50 «Нереальная
история»
23.20 «Физика или
химия» Т\с
00.35 «Лихорадка 2» Х\ф
02.05 «Стриптиз
от зомби» Х\ф
03.50 «Питер Пэн
и пираты». М\с

08:30, 23.30 «Физика
или химия» Х\ф
09.30 «Черная
молния» Х\ф
11.00 «Мосгорсмех»
11.30, 21.45 «6 кадров»
12:00, 14.30 «Ералаш»
13.00 «Чародейки» М\с
14.00 «Приключения
Джеки Чана» М\с
15:00 «Папины
дочки» Т\с
16.30 «Галилео»
18.00 «Воронины» Т\с
18.30 «Закрытая
школа» Т\с
20.00 «Громобой» Х\ф
00.30 «Алиса в
стране чудес» Х\ф
02.10 «Дюваль и
Моретти» Т\с
04.10 «Питер Пэн
и пираты». М\с
04.45 Музыка на СТС

04.45 Музыка

30 сентября пятница

04.45 Музыка на СТС

Моретти». Т/с
07:00 «Малышки
Пикси» М/ф
05:00, 01.20 «Дюваль
07:10 «Волшебное утро»
и Моретти». Т/с
07:30 «Жизнь с Луи». М/с
07:00 М/ф
08:00 «Самый умный».
07:30 «Жизнь с Луи». М/с 09:45, 12.30 «Ералаш»
08:00, 16.00 «6 кадров»
10:00 «Галилео»
09.00, 14.30 «Ералаш»
11:00 «Снимите это
10.00 «это мой
немедленно!»
ребенок!»
12.00 «Съешьте это
11:00 «Воронины». Т/с
немедленно!»
13.00 «Другой я» Х\ф
13.15 «Шрэк 2». А\ф
15:00 ТВ Степь
15:00 ТВ Степь
15.30, 22.25 «Даешь,
15:30 «Железный
человек 2» Х\ф
молодежь!»
17.55 «6 кадров»
15.55 «Железный
19.00 «Нереальная
человек» Х\ф
история»
18.15 «Шрэк 2» А\ф
20:00 «Пираты Карибского
20:00 «Железный
моря: Проклятие «Черной
человек 2». Х/ф
жемчужины». Х/ф
22.55 «Секс-гуру» Х\ф
22.35 «Шоу «Уральских
00.30 «Бейб». Х\ф
пельменей»
02.15 «Как я встретил
00.05 «Мой
вашу маму» Т\с
единственный». Х/ф
03.45 «Питер Пэн
02.05 «Простое
и пираты» Т\с
желание». Х/ф
04.45 Музыка на СТС
03.45 «Питер Пэн
2 октября воскресенье
и пираты» Т\с
04.30 Музыка на СТС
05:00 «Дюваль и
1 октября суббота

02.05 «Брачное чтиво»
02.35 «Закон и
порядок» Т\с
04.15 «Кингсайз» Х\ф
1 октября суббота
07.00, 09.30
Мультфильмы
07.15 «Дом
свиданий» Х\ф
09.00 «Тысяча мелочей»
10.10 «Трест, который
лопнул» Х\ф 1-3 с.
12.30, 13.30
«Участковая» Т\с
14.30 «Самое
смешное видео»
15.30 «Застывшие
депеши» Х\ф 1-7 с.
23.15 «Роковое
сходство» Х\Ф
01.25 «Улетное видео»
01.55 «Анатомия
смерти» Т\с

02.15 «Морская
полиция» Т\с
03.10 «Наследство» Х\ф
05.05 «Сэнит-Зон» Х\ф
2 октября воскресенье
07.10 «Гладиатор
по найму» Х\ф
09.00 «Тысяча мелочей»
09.30 Мультфильмы
09.45, 05.05 «Хлеб,
золото, наган» Х\ф
11.05, 12.45 «Чисто
английское убийство» Т\с
14.30 «Самое
смешное видео»
15.30 «Застывшие
депеши» Т\с 8-14 с.
17.30, 04.45 «Кавказская
рулетка» Х\ф
23.15 «Интердевочка» Х\ф
02.15 «Морская
полиция» Т\с
03.10 «Колония» Х\ф
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Безалкогольные ночи
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С 1 января 2011 года вступил в силу закон Алтайского края, который запрещает розничную продажу напитков с содержанием
этилового спирта свыше 15% с 21:00 до 9:00. Пиво и пивные напитки с содержанием алкоголя свыше 5% тоже запрещены к продаже, но уже с 23:00 до 8:00. Редакция нашей газеты решила,
что прошло уже достаточно времени, чтобы яровчане испытали
на себе все прелести этого закона. Мы прошлись по улицам нашего города, чтобы узнать о том, как по факту отразилось действие данного закона на жизненном укладе яровчан. Для справедливости надо заметить, что подвыпившие люди отказывались
давать какие-либо комментарии, как только узнавали про тему
опроса. Таким образом, в «сухом остатке» нашего опроса – люди,
не испытывающие явных проблем с алкоголизмом.

Нина Трофимова, парикмахер

Антон Величко, безработный

Думаю, что будет только хуже. Пить все равно
не перестанут. Просто побегут все покупать
разного рода суррогат, самогон, технический
спирт. Только от него в голову же бьет гораздо сильнее. Преступлений больше станет. Не
так давно шла я по городу, и ко мне пристал
какой-то пьяный мужик. Орал на меня матом,
оскорблял. Еще чуть-чуть и поколотил бы. И это
среди бела дня!

Сам никогда не пил, не пью и пить не
собираюсь, а закон хороший. Я «за».
Пьяных по улицам поменьше стало. Я вообще считаю, что нужно создать вокруг
школ и детских садов пятикилометровую
зону, в которую не должен попадать ни
алкоголь, ни табак, ни печатные издания. Все эти журналы для молодежи —
сплошная порнография.

Олег Барышников, электромонтер

Роман Быбченко

Я не пью и закон этот мне абсолютно безразличен. А вот его польза для общества под
вопросом. С одной стороны, закон хороший.
Он заставляет людей планировать свои мероприятия, не пьянствовать стихийно. С другой же стороны, я что-то не заметил, чтобы
количество пьяных на улице уменьшилось.

Недавно подходят ко мне девочки лет 14 на вид.
Тянут деньги, просят купить им пива. Я согласился. Пошел и купил им лимонада полторашку.
Они на меня чуть с дракой не накинулись. Я к
чему это? Да к тому, что для детей тоже есть
ограничивающие законы, но они находят способы их обойти. А взрослые же опытнее и хитрее.
Они и подавно найдут, чего бы выпить горячительного.

Алексей Сысоев, студент

Татьяна Боос, продавец

Уверен, что многим закон пришелся не по душе. Ведь даже
поговорка есть: «Водки всегда мало». Я с такой проблемой
не сталкивался. Я умею планировать свои праздники. Знаю,
сколько нужно взять, чтобы было и не мало, и не слишком
много. В этом смысле этот закон становится искусственным
ограничителем для тех, кто не знает своей меры. Да и для
экономики это не так уж и плохо. У питейных заведений будет расти прибыль, что стимулирует развитие ресторанного
бизнеса, на который, как известно, данный закон не распространяется.

Полицейские регулярно заходят, предостерегают
нас, чтобы не продавали никому водку после 21:00.
Они за этим строго следят. Нам-то все равно, по сути.
Инструкция несложная. Но все же работа стала более
нервной. Покупатели нередко пытаются всеми способами приобрести крепкие напитки после девяти.
Способы разные выбирают: одни уговаривают, другие чуть ли не умоляют, третьи скандалы устраивают.
Но мы никому не продаем. Нам работа дороже.

Спортклуб «Арго»
приглашает

• Тренажеры • Аэробика
• Настольный теннис
Ежедневно с 17:30 до 20:30
Выходной – воскресенье.

Школа №19

Любовь Сакирко, пенсионерка

Татьяна Качина, педагог

Люди, которые меня окружают и постоянно находятся в поле моего зрения, практически не пьют. Это все увлеченные и занятые люди. А вот на улице встречаются
отдельные личности, которые своим тяжелым опьянением и внешним видом оскорбляют все общество. Таких я с недавних
пор видеть в городе перестала. Закон,
думаю, правильный. Я бы еще и пиво запретила после девяти продавать.

Я не употребляю алкоголь, мои
дети тоже не пьют. Другими словами, нашу семью этот закон никак не затронул. На пьющих он
тоже влияет мало. Если человек
хочет напиться, он в любом случае найдет способ. Таким людям
не могут запретить никакие законы.

Возраст от 10 лет.

С яровчанами общался Константин Штерн
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