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Во имя корней

30 сентября в ДК «Химик» состоялся
концерт яровских творческих коллективов «О, возраст осени, он мне
дороже лета!», который торжественно ознаменовал начало месячника
пожилого человека.

8-9 октября в Яровом состоится ХI
Гляденьский фестиваль творческих
семейных ансамблей российских
немцев «Моя семья, ты – Родины частица». Участие в фестивале со своими тематическими театрализованными программами примут творческие
семьи российских немцев и семьи
других национальностей в составе
6-7 человек, которые интересуются
немецкой культурой.

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

К

онцерт посетили председатель
Яровского отделения ВСМС Александр Герстнер и председатель
Совета ветеранов Галина Волченко. Со
сцены они рассказали всем собравшимся о
планах совместной работы на октябрь.
– У нас распланированы мероприятия
на весь год, – говорит Галина Волченко.
– Но во время месячника пожилого человека график особенно напряженный. Мы
называем план мероприятий на октябрь
«усиленным». Необходимо одарить вниманием и заботой каждого, кто в этом
нуждается.
В течение месяца представители
Совета ветеранов совместно с члена-

ми Яровского отделения ВСМС будут
посещать пожилых людей: ветеранов
Великой Отечественной войны, тяжело больных или попросту одиноких. Не
будут забыты, конечно, и вдовы участников Великой Отечественной войны.
Также в течение месяца группы «общественников» будут заходить к пожилым
людям, проходящим лечение в стационаре МСЧ №128. Каждую неделю будет
организован визит в одно из больничных отделений.

В середине октября Совет ветеранов
планирует организовать концерт «Золотая осень» и спартакиаду для пожилых.
Не менее напряженный график и у
творческих коллективов города. ГДК «Химик» планирует организовать за месяц
17 выступлений коллективов «Думушка»
и «Надежда». ДК «Строитель» тоже порадует рядом мероприятий. Один из крупных концертов, завершающий месячник
пожилых, состоится ориентировочно 28
октября.

Тут ведь какое дело: согласно техническому
регламенту, жители верхних этажей должны
предоставить кровельщикам доступ к трубам, которые у многих скрыты под потолочными панелями. По сути, никто не обязан
потом заделывать раскуроченную стену. А
у нас в доме – сплошь одни пенсионерки,
мужчин практически нет. Кто же будет этим
заниматься? Недавно моя соседка, одинокая пожилая женщина с третьего этажа,
попросила Мизина помочь заделать потолок, и он не отказал, хоть в смете и не было
заложено на это средств. Строители и по
другим вопросам часто идут нам навстречу.
Немудрено, что в ответ со стороны жителей
рождается настоящая искренняя благодарность не только за качественную работу, но
и за теплое человеческое отношение!
Руководство ООО «Стройматериалы»
получило заказ на капитальный ремонт
дома в результате тендера, проведенного
городской Администрацией. Известно, что
до самого последнего момента у Администрации и жителей
ремонтируемых домов сохранялись опасения, что тендеры
на капремонт могут выиграть
«заезжие гастролеры». К счастью, этого не произошло.
Тем не менее, все мы помним
историю с ремонтом помещения, в котором располагается
яровское отделение соцзащиты. Год назад директор одной
малоизвестной барнаульской
стройфирмы, выиграв заказ,

приехал в Яровое и стал нанимать «за копейки» неквалифицированную рабочую
силу из окрестных деревень. Результат вышел соответствующий. Однако приезжая
стройфирма на то и приезжая, что судиться с ней – долго и нудно, а репутационные
издержки, понесенные в Яровом, никак не
отразятся на имидже таких гастролеров в
других городах.
В противовес «гастролерам», ООО
«Стройматериалы» существует в Яровом с
1991 года. Наравне с СУ-29 и другими подрядными строительными организациями,
образованными на базе рухнувшего стройтреста в начале девяностых, «Стройматериалы» являются той самой опорой, на которую
всегда может полагаться местная власть
по вопросам «залатывания дыр» в нашем
ветшающем жилищно-коммунальном комплексе.
Сегодня в доме №4 по улице Пушкина
ремонтники полностью обновили крышу и
водостоки, на днях завершат ремонт фасадной части и настил новых деревянных полов
на первых этажах. По окончании этих работ,
большинство строителей… вновь вернутся
на биржу труда.
– Только так мы и существуем, – признается прораб ООО «Стройматериалы»
Сергей Попов. – Весь 2011 год мы сидели
без заказов и нам не с чего было платить
зарплату сотрудникам. Мы можем трудоустроить наши кадры лишь временно, под
конкретный заказ. Уже давно мы находим
себе работу исключительно через тендеры.
Для этого постоянно мониторим интернетпортал rts-tender.ru, чтобы найти заказы по
Алтайскому краю. Однако, как правило, все
«съедают» барнаульцы. Физические же и
юридические лица, не связанные необходимостью проводить тендеры, к нам за заказами не идут, поскольку мы официально
платим налоги и, соответственно, вынуждены включать эти издержки в свои сметы.
«Частникам» проще договориться с теми же
строителями на неофициальной основе. Так
вот и живем, «цепляясь» за любую работу и
выполняя ее на совесть.

ЖКХ

Бригады
местных мастеров
Жители дома №4 по улице Пушкина
обратились в нашу редакцию, желая
публично поблагодарить бригаду кровельщиков, которая на днях полностью
завершила ремонт крыши этого здания. Кровельные работы – лишь один
из этапов комплексного капитального
ремонта, который стал возможен благодаря включению данной трехэтажки
образца 1962 года в федеральную программу по ремонту аварийного жилья.
Сегодня весь комплекс запланированных работ выполняет в доме местная
компания ООО «Стройматериалы».
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

–О

ни просто молодцы, сделали крышу на совесть! –
радуется Елена Сафонова, председатель местного ТСЖ. – Особенно
я благодарна заместителю директора ООО
«Стройматериалы» Николаю Мизину, который на протяжении всего хода работ лично
контролировал этот объект, каждый день
приезжал сюда, но и это не самое главное.

опрос

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

Д

анный фестиваль проводится при
финансовой и консультативной
поддержке Министерства регионального развития РФ и Международного
союза немецкой культуры (в рамках программы Правительства Германии в поддержку российских немцев). Его организаторами выступают Комитет по культуре
Администрации г. Яровое, Яровской Центр
встреч и Городской Дом культуры «Химик».
Каждый семейный коллектив представит на суд зрителей и жюри театрализованную программу «Праздник урожая»,
включающую в себя, видео-визитку, представляющую команду, и концертный блок с
обязательным включением родного языка
и национальной культуры. Кроме того, будет организована выставка поделок из овощей, фруктов, ягод и растений «Овощная
сказка». Для всех участников фестиваля
состоится вечер отдыха «Всей семьёй соберись – пой, танцуй, веселись, мастер-класс
по прикладному искусству и спортивные
мероприятия для всей семьи.
Подобные фестивали призваны содействовать сохранению и поддержке
немецкой культуры и немецкого языка.
Они предоставляют возможность активно
участвовать в общественной и культурной
жизни российских немцев, создают условия для реализации российскими немцами
их интеллектуального и творческого потенциала и укрепляют их семейные традиции.
Все участники семейного фестиваля будут
награждены дипломами, памятными призами и ценными подарками.
yarovchane.ucoz.ru
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ски приветствовало такие приобретения,
поскольку это снижало нагрузку на общественный транспорт, ведь люди могли
самостоятельно добираться на завод по
утрам и возвращаться домой после смены. Это одобрение выражалось в том, что
руководство химзавода незамедлительно
выдавало разрешения через поселковый
совет на строительство гаражей рядом с
нашими домами, как только жильцы этих
домов заявляли о таком желании. На сегодняшний день у части жильцов сохранились эти пожелтевшие от времени бумажки, но многие их потеряли. Отсутствие
этих бумажек и сыграло с нами сегодня
роковую роль.
– Каждому, кто в свое время желал
установить около дома гараж, поссовет
выдавал вместе с разрешением и выкопировку из генплана с точным указанием
места для разрешенного строительства,
– уточняет Сергей Гапусенко, председатель ТСЖ дома №5 по ул. Ленина. – Так
что все было совершенно законно. Однако сегодня вместо того, чтобы взимать с
нас земельный налог за территорию под
нашими гаражами, нас пытаются обязать

платить штрафы за пользование незаконно возведенными постройками.
Те, кто чудесным образом сохранил
на дальних антресолях «пожелтевшие
бумажки от поссовета», без проблем узаконивали свое право на постройки до самого недавнего времени. Однако вплоть
до начала 2000-х это удавалось делать и
тем, у кого таких правоустанавливающих
документов не сохранилось. Для этого использовалась статья 222 Гражданского Кодекса, разрешавшая такое юридическое
«присвоение» по сроку давности пользования объектом, на который больше никто
не заявляет прав. Суды тогда рассматривали свидетельские показания и прочие
данные, доказывающие давность пользования. Со вступлением же в силу в 2001
году Земельного кодекса, изменилась и
222 статья в кодексе Гражданском. Теперь
узаконить самовольную постройку стало
возможно только в случае, если земля под
этой постройкой принадлежала заявителю на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного
(бессрочного) пользования либо на правах аренды. Земля под гаражами принад-

лежит муниципалитету. Может ли муниципалитет предоставить жителям эту землю
на правах аренды? Может, но только через
официально проведенный тендер.
– Любой тендер – это возможность для
участия в нем самого широкого круга лиц.
Какова гарантия, что этот тендер выиграет
хозяин гаража, а не какой-нибудь другой
человек или организация? – комментирует ситуацию Ольга Деревцова, начальник
отдела по управлению муниципальным
имуществом и земельным отношениям
Администрации города Яровое. – Да и
на каком основании передавать землю в
аренду? По закону муниципалитет имеет
право передать в аренду землю под застройку. Если на этой земле ничего нет,
тогда нет и потенциального конфликта.
И действительно: некоторые жители
Ярового еще успели «вписаться» в старую
версию 222 статьи Гражданского кодекса
и получить на землю договор аренды с
муниципалитетом, однако для этого… им
пришлось до основания разобрать свои
постройки, дабы обеспечить «чистую землю», подходящую под понятие «земля под
застройку», после чего, собственно, получить искомую землю.
Однако совсем недавно из 222 статьи
ГК был исключен «кусочек», согласно которому можно было узаконить самовольную
постройку на основании аренды земли. Теперь уже и это нельзя. Узаконивание возможно, если только есть право собственности на землю и прочие перечисленные
варианты владения. Как мы видим, двери
законодательного поезда с годами стремительно закрывались, и кто не успел, тот
опоздал.
Масла в огонь к ситуации с правом
собственности на гаражи добавило и недавнее межевание территорий ТСЖ. Пользователи построек ожидали от этого межевания, что получат землю под гаражами
и сараями в коллективную собственность,
однако этого не произошло. Почему? Читайте в следующем номере.
Юлий Макаров

фактах, когда Управляющая компания снимала деньги с расчетного счета его дома за те
услуги, в которых не было необходимости. А
наиболее важные проблемы дома остаются
при этом нерешенными.Также Виктор Иванович сообщил собранию о том, что еще 4
года назад во дворе их дома представители
коммунальных служб срезали на игровой
площадке шведскую стенку (из нержавейки),
и по сегодняшний день не восстановили ее.
Любовь Бочарова, проживающая
в доме N№22 квартала «А», также подняла вопрос, касающийся деятельности
Управляющей компании. Оказав услугу частично, компания, по ее словам, снимает
деньги как за полноценно предоставленную услугу. Также было рассказано об эпизоде, когда ею лично была отменена заявка
на ремонтные работы, но представитель
Управляющей компании все равно принес
акт о выполненных работах (которые по
факту не выполнялись). Очень часто выполнив ремонтные работы в одной из квартир
этого дома, представители УК не считают
нужным даже ставить ее, как старшую по
дому, в известность, а потом списывают
деньги со счета дома. Любовь Бочарова попросила членов Яровского отделения ВСМС
помочь сделать официальный запрос в УК,
чтобы руководство компании разъяснило,
на основании чего снимаются деньги с домового счета.
Еще одной из проблем дома №22 являются аварийные плиты на лоджии квартиры
№78, которые в любой момент могут обрушиться. Жители обращались в Управляю-

щую компанию, но,
видимо, проблема с
плитами – это не тот
вид работ, где нужно вложить минимум усилий и снять
при этом максимум
средств с домового
счета.
Нина Фридель,
проживающая
в
доме N№2, рассказала о чердаке,
который
сегодня
весь в трещинах.
Соответственно, плиты чердака находятся в
аварийном состоянии. Соответственно, обращение в Управляющую компанию по этой
проблеме также не дало результатов.
Раиса Овечкина, проживающая в доме
36, подняла вопрос, касающийся расценок
в УК, заострив внимание на том, что даже
когда все материалы для замены канализационных труб и труб холодной воды приобретаются за счет жителей подъезда, выставленная стоимость за одну лишь работу
все равно оказывается огромной: 22 тыся-

чи рублей за один день работы специалистов не самого высокого класса.
Все проблемы, озвученные жителями, были внесены в протокол заседания и
взяты в работу. Специалистам Яровского
отделения ВСМС предстоит провести соответствующие проверки изложенных фактов и принять по возожности меры, чтобы
исправить ситуацию. Газета «Яровчане»
планирует оказывать на этом нелегком
пути максимально возможную информационную поддержку.

спорная ситуация

Гаражная
коллизия.
Часть 1
Сараи, гаражи и огороды, расположенные близ некоторых малоэтажных домов по улице Ленина и на
соседних улицах, с некоторых пор
превратились в «самовольные постройки» и «незаконно используемые земельные объекты». Такая неприятная метаморфоза произошла
благодаря нормам действующего
законодательства, а также по причине судебных и административных решений, в результате которых
жильцы домов понесли серьезные
судебные издержки, но так и не добились права собственности на объекты, которые эксплуатировали уже
не один десяток лет.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

«В

поисках правды», жильцы
обратились сначала в газету «Яровчане», а чуть позже
– рассказали о своих мытарствах на заседании территориального клуба ВСМС,
которое состоялось 21 сентября. В том,
что задача, которая стоит сегодня перед
городской Администрацией и перед жителями указанных домов – действительно
не из легких, смогла убедиться и редакция
газеты «Яровчане», проведя собственное
расследование вопроса.
– Раньше наши дома были в ведении
поселкового совета, – рассказывает председатель ТСЖ дома №1 по ул. Ленина
Таисия Заколюкина. – В 70-х годах среди
заводчан стало модным приобретать мотоциклы. Руководство химзавода всяче-

самоуправление

Территориальные
клубы ВСМС:
страсти
накаляются
29 сентября состоялось первое заседание очередного территориального
клуба ВСМС, организованного на базе
пяти домов квартала «А». На встречу
с жителями был приглашен депутат
Городского собрания Василий Бурдовицын, а также секретарь Политсовета Яровского отделения партии «Единая Россия» Анатолий Сало.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

П

осле традиционного ознакомления с информацией о том, что
такое ВСМС и для каких целей
отделение этой организации существует в
Яровом (см. вставку), приглашенные жители
домов стали озвучивать самые наболевшие
проблемы. Оказалось, что подавляющее
большинство вопросов у жителей домов 2,
20, 27 и 36 квартала «А» связаны с деятельностью управляющих компаний.
Виктор Полегешко, старший по дому
№27 квартала «А» в деталях рассказал о
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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 помощью 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».

yarovchane.ucoz.ru

окрестности
общественно-политическая газета

Самые обсуждаемые события в регионах Сибири

барнаул

Океан без
материнского
капитала
Кооператив «Океан» заплатит штраф
за рекламу про «обналичивание материнского капитала».

А
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рбитражный суд Алтайского края оставил в силе постановление регионального
управления Федеральной антимонопольной службы о наложении штрафа
на кредитно-потребительский кооператив граждан «Океан» в размере 100
тысяч рублей.
– Дело по признакам нарушения
федерального закона «О рекламе»

горно-алтайск

Отравление
«Прогрессом»
Жители Чойского района республики Алтай обеспокоены массовой гибелью животных в тайге и рыбы в
водоемах. В лесах все чаще находят
трупы погибших соболей, бурундуков. Среди погибших зверьков
встречаются и представители редких видов, занесенных в Красную
книгу.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

В

Горно-Алтайском государственном университете информацию
о гибели животных и сокращении их численности в тайге Чойского
района подтверждают.
– То, что численность животных резко начала сокращаться, – установленный
факт, – рассказывает руководитель лаборатории Горно-Алтайского университета
Анастасия Тодожокова. – В районах падения обломков корабля вся растительность отравлена выбросами от падения
челнока. Ею питаются такие редкие животные, как маралы и кабарга, случаи гибели вполне обоснованы в таком случае!
– Мы находим в тайге лысые тушки,
вся шерсть повылезала, – сообщает лесник Роман Башаров. – Их на экспертизу
забрали. В последнее время особенно
много таких случаев.
Лесники, работающие в алтайской
тайге на протяжении многих лет, рассказывают, что находят погибших животных

было возбуждено по заявлению отделения Пенсионного фонда России по
Алтайскому краю. По мнению представителей фонда, реклама «Океана»,
опубликованная в газете «Маяк труда»
Алейского района и содержащая фразу
«кооператив обналичит материнский
капитал», нарушала законодательство,
поскольку вводила в заблуждение
граждан. Ведь средства материнского
капитала невозможно обналичить законным способом, – сообщил руководитель УФАС по Алтайскому краю, государственный советник РФ 2 класса
Степан Поспелов.
Комиссия УФАС признала рекламу
кооператива ненадлежащей, а в отношении «Океана» было возбуждено административное дело, итогом которого
стал штраф. Представители кооператива обжаловали это постановление,
однако Арбитражный суд Алтайского
края, рассмотрев материалы дела, отказал «Океану» в удовлетворении его
требований.
десятками, и утверждают, что падежа в
таких масштабах им раньше наблюдать
не приходилось.
– Мы обращались в администрацию,
к лесникам. Никакой реакции! – заявляет член оргкомитета экологической
группы Мария Ельденова. – Помню, по
реке Каракокше плыла погибшая от химических ожогов рыба. В нашем районе
после падения «Прогресса» уже исчезло
пять видов рыб.
Падение «Прогресса» пагубно отразилось не только на здоровье жителей и
численности представителей фауны, но и
на их финансах. Представители малой народности тубаларов, до сих пор жившие
натуральным хозяйством, терпят огромные убытки.
– Мы лишились единственного источника дохода! – негодует Мария Ельденова.
– Сбор орехов, ягод, грибов, кореньев был
основным средством к существованию.
После падения космического аппарата
мы не можем их продать. По бруснику и
клюкву вообще не ходим! Люди просто не
берут, боятся онкологии.
Представитель тубаларов вместе с экологами на этой неделе вылетят на место,
где найдены обломки «Прогресса». Они
возьмут пробы почвы, растений, воздуха.
– Роскосмос тщательно скрывал информацию о найденном топливном баке
и месте его нахождения, – рассказывает
директор Алтайского регионального
института экологии и рационального
природопользования Юрий Робертус.
– Но нам удалось его установить. В космическом баке находился тетраоксид
азота – вещество 1-го класса опасности. Его пары крайне токсичны и при
вдыхании вызывают ожог внутренних
органов.
Представители коренного малочисленного народа Алтая написали письма
президенту и планируют подать в суд,
чтобы добиться независимой экспертизы, которая точно определит вред, нанесенный природе.
– Мы не верим заключениям, которые делают Роскосмос, Роспотребнадзор и МЧС. Они рапортуют, что загрязнения среды нет, как и больных людей,
– продолжает Мария Ельденова. – Но
люди болеют, звери бегут, растения чахнут. Невооруженным взглядом видно,
что ситуация катастрофическая!

кемерово

Врачи
с пистолетами
Для самообороны всем кузбасским
врачам скорой помощи выдадут
травматические пистолеты. Такое неожиданное распоряжение получено
от губернатора Кемеровской области
Амана Тулеева.

Т
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акое решение было принято губернатором после очередного хулиганского нападения на врачей
«неотложки». На совещании, посвященном
Дню пожилого человека, глава области отметил, что работа врачей скорой помощи
с каждым днем становиться все опаснее.
Медицинские работники, призванные помогать и спасать жизнь людям, в последнее
время сами подвергаются опасности быть
покалеченными.
Последний вопиющий случай нападения на врачей скорой помощи произошел
22 сентября 2011 года. Сорокалетний гражданин, вооруженный пистолетом напал в городе Кемерово на бригаду скорой помощи
и нанес серьезные телесные повреждения
одному из медиков. Кроме того, нарушитель разбил несколько стекол в реанимационном автомобиле. По счастливой случайности пострадал лишь один из врачей.
Пострадавшему сотруднику «скорой помощи» наложили несколько швов. Пойманный

новосибирск

Страшная
годовщина
26 сентября исполнилось 35 лет со
дня очень нетипичной авиакатастрофы в Новосибирске. В 1976 году
летчик самолёта Ан-2 специально
направил свою машину на пятиэтажный жилой дом.

Т
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аким образом летчик хотел отомстить своей жене и ее родителям, проживавшим в доме
№43/1 на улице Степной. Вот что рассказывает один из жителей того самого дома
на Степной:

впоследствии преступник признался в «ненависти к врачам».
Напомним, что весной Генеральная
прокуратура заявила о том, что «скорая помощь» в России работает не по правилам.
Как оказалось, автомобили скорой медицинской помощи в ряде регионов не обеспечены топливом, а бригады врачей не
имеют лекарств, аппаратов наркоза, вентиляции легких, пульсометров. К примеру,
в Новосибирске отсутствие топлива в бензобаке «скорой» не позволило госпитализировать ребенка, потерявшего сознание.
Врачам пришлось вызывать вторую машину. А в отдельных субъектах РФ вообще нет
службы «скорой помощи».
Как отметил губернатор Кузбасса, в сложившейся ситуации необходимы реальные
меры противодействия хулиганским выходкам агрессивно настроенных граждан.
В связи с этим Тулеев поручил своему заместителю и депутатам областного парламента
проработать законопроект о безопасности
ныне существующих бригад скорой помощи. В частности было предложено выдавать врачам « неотложки» травматические
пистолеты в качестве средств самозащиты.
– Этого мужчину на самом деле жена
бросила из-за алкоголизма, на работе его
из летчиков перевили в техники (тоже изза пьянки), короче жизнь дала трещину, и
получилось то, что получилось. Он просто
при очередном скандале сказал жене –
мол, прилечу во вторник. Никто и не думал,
что он собирается прилететь на самолете,
который угнал, – вспоминает житель того
самого дома спустя 35 лет после трагедии.
По другим данным, Серков, подающий
надежды пилот, находящийся на очень
хорошем счету у руководства аэропорта Северный, секретарь комсомольской
ячейки предприятия, сильно поссорился
с родней. Не клеились у него отношения
с тестем и тещей, из-за чего и пришлось
развестись с женой, несмотря на подрастающего ребенка. В тот день он пришел на
летное поле, попросил заправить и подготовить к полету Ан-2. Никто даже не проверил, стоит ли этот вылет в графике…
Его последними словами на летном поле
была фраза: «Ищите меня на Степной», после чего он поднялся в небо…
Когда самолет врезался в дом, начался
пожар, в котором погибли 11 новосибирцев – кто-то под обломками здания, кто-то
от ожогов, кто-то разбился, выпрыгнув с
верхних этажей... Сам летчик тоже погиб.
Расследованием катастрофы тогда занимались чекисты, и только четыре года
назад они рассекретили материалы. Из
них следует, что летчик решился на такой
ужасный шаг после того, как жена намерилась подать на развод и забрать ребенка.
В доме на улице Степной она проживала
вместе с родителями, именно поэтому
пилот-смертник и целился в хрущевку…
Но по иронии судьбы супруги Серкова и
ее родни в момент ЧП дома не оказалось.

Полоса подготовлена по материалам открытых интернет-источников
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жизнь

концерт

Песни
молодых
ветеранов
24 сентября в ДК «Строитель» состоялся концерт группы «Крылатая гвардия». Особенность этого коллектива
не только в том, что большинство их
песен посвящено армейской жизни,
войне в «горячих точках» и любви к
родине. Все без исключения участники группы – действующие офицеры
сверхсрочной службы, боевые десантники, а многие музыканты испытали на себе весь ад войны, поэтому
знают не понаслышке, о чем поют.

К
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ак и все выступления этого коллектива, данный концерт был
посвящен памяти всех российских воинов, погибших в ходе военных
действий.
– Я узнал об этом коллективе совершенно случайно, – рассказывает один из
организаторов концерта Валерий Мордвинцев. – Руководитель славгородского
отделения Алтайского Союза десантников
Игорь Ермоленко поведал мне об этом
замечательном тульском коллективе из
106-ой гвардейской воздушно-десантной
дивизии. Во время обсуждения их песен у
нас и родилась идея позвать их на гастроли в наши края. Главной сложностью было
то, что музыканты несут боевую службу, а

образование

Тренируемся

быть здоровыми
29 сентября в стенах школы №12 прошел семинар, на котором специалисты из Кулунды презентовали новую
программу по формированию навыков здорового образа жизни «Все,
что тебя касается». Собравшимся педагогам были представлены как теоретические материалы, так и примеры психологических тренингов.

К
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сожалению, в стране не редки
случаи, когда шарлатаны рекламируют свои «уникальные» тренинги личностного роста. Они буквально
высасывают из людей деньги, продавая им
антинаучную литературу и проводя бесполезные платные тренинги, которые только
вредят психологическому здоровью. Благо, нынешний семинар уже сполна прошел
проверку на прочность, чтобы не сомневаться в его эффективности.
– В прошлом году подобный семинар
проходил в Барнауле, – говорит специалист
комитета по образованию администрации
Кулундинского района Светлана Вдовенко. – Его поводили тренера из Москвы, так
как программа была разработана московским фондом «Здоровье и развитие». На
нем присутствовало 25 человек, в числе
которых были как представители от различных районов края, так и признанные
специалисты в области образования из
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музыкой занимаются в свое личное время,
которого у них, по понятным причинам,
очень мало. Мы дождались, пока «Крылатая гвардия» будет в туре по Сибири, и
позвали к себе. И все-таки из пяти участников приехать к нам смогли лишь двое:
гитарист и клавишник. Остальные в это
время были на службе, и командование не
смогло их отпустить.
По приезду музыканты сразу же посетили музей истории города Яровое и
патриотический музей в школе №14. По
словам организаторов, молодые ветераны остались очень довольны. Их интерес
понятен и естественен: руководитель коллектива и гитарист Владимир Ширшов
сам родом из Славгорода, учился в школе
№13.
– Незадолго до выступления мы посетили городское кладбище, – говорит Владимир Ширшов. – Хочу сказать яровчанам
по этому поводу только одно: спасибо

вам огромное, что не забываете павших
воинов, героев войны из вашего города и
тщательно ухаживаете за их могилами.
В ходе концерта выяснилось, что
участники «Крылатой гвардии» – не только талантливые музыканты, но и очень
интересные собеседники. Вопреки стереотипам, десантники продемонстрировали грамотную и красивую речь. Между
песнями они рассказывали различные
истории из армейской жизни, в основном
– трагикомичные:
– С нашим клавишником Александром Музюкиным произошел один
случай, – говорит со сцены старший прапорщик и по совместительству гитарист
коллектива Владимир Ширшов. – Нашему
командиру роты часто дарят различных
животных. Однажды кто-то подарил ему
сокола. Так как командир часто отлучается
из части, кормить сокола было поручено
прапорщику Музюкину. Однако распоря-

Барнаула. Последние были приглашены с
особым умыслом. Они задавали различные
неудобные вопросы московским тренерам,
проверяя программу на прочность. Этот
своеобразный экзамен программа прошла
успешно. Нас научили ей пользоваться и
присвоили звание тренеров. Кроме того,
Алтайский край выиграл эту программу во
всероссийском конкурсе, так что все методические материалы для нашего региона
являются бесплатными.
Программа «Все, что тебя касается» рассчитана на аудиторию 13-17 лет. Она создана не просто для того, чтобы объяснить молодежи и подросткам все плюсы здорового
образа жизни. Их они знают и без всяких
программ. В ней используется так называемый принцип активности: «Скажи мне — я
забуду; покажи мне — я запомню; дай мне
почувствовать — я пойму». Данный принцип достигается посредством различных
психологических тренингов и игр.
– Наши кулундинские коллеги, получившие в Барнауле звание тренеров этой
программы, уже проводили этот тренинг
в Кулунде и Благовещенке, – говорит ведущий специалист комитета по образованию
администрации города Ярового Мария Семенова. – Программа постепенно берется
на вооружение в различных районах края.
Мы с главным специалистом по делам
молодежи Еленой Лобач договорились о
месте и времени проведения семинара в
школе №12 и пригласили педагогов нашего
города, которые активно занимаются внеклассной работой с учениками или пропагандируют здоровый образ жизни среди
молодежи.
Дурной пример заразителен, говорят
в народе. Трудно не закурить, когда все вокруг дымят сигаретками. Поэтому в деле
пропаганды здорового образа жизни важно

еще и научить людей не поддаваться плохому влиянию окружающих. Существует целый набор упражнений, которые помогают
осознать ответственность за свое здоровье
и формируют сильный характер в целом.
– Увы, мало что из рассказанного было
для меня новым, – говорит методист ЦНТТУ
Наталья Ботвинова. – Я веду студию
«ЗОЖ» и все, что предлагает программа,
использую уже давно. Однако на семинар
я сходила не зря. Полезными для меня оказались психологические игры «Предупреждаем конфликты», «Слухи», но особенно
мне понравилась игра «Комплименты». Аудитория делится на пары. Каждый говорит
друг другу какие-либо комплименты. Делается это в довольно быстром темпе, чтобы
участники не успели обдумать и взвесить
свои слова. По сигналу тренера участники меняются партнерами и снова говорят
друг другу комплименты. Игра учит быть
внимательным друг к другу. К тому же, анализируя услышанные комплименты, мож-

док дня десантника довольно плотный,
поэтому Санька часто кормить птицу забывал. Сокол же, когда голодный, имел
обыкновение бросаться на проходящих
мимо клетки. Тут еще и морозы ударили.
В день приезда командира случилось несчастье — умер сокол. Саня не растерялся: усадил птицу на жердочку и привязал,
чтобы тот не падал. Приходит командир.
Сокол сидит смирно. «Сытый сокол, – говорит командир. – Молодец, Саша!» Тут
Саньке стыдно стало, и он признался, что
птица мертва. Командир ругался, конечно,
но простил.
– Одной из задач нашего клуба является патриотическое воспитание молодежи, – говорит директор ДК «Строитель»
Наталья Мусухранова. – Такие концерты
в Яровом — большая редкость, поэтому
мы с радостью безвозмездно предоставили свой концертный зал. Вход был свободным. Выступление прошло на ура. Зал
так громко аплодировал! Ребята действительно оказались музыкантами довольно
высокого уровня. Послушав песни десантников и армейские истории, я и сама подумала: была бы мужчиной — обязательно
бы отслужила в армии.
На следующий день «Крылатая гвардия» выступила и в Славгороде, где тоже
имела большой успех. Организаторы
предложили приехать музыкантам в следующем году. Десантники с радостью согласились и пообещали, что приедут летом 2012 года уже в полном составе.
8 октября в 12:00 в актовом зале
школы №14 состоится собрание ветеранов ВДВ и войск специального назначения. На собрании будет обсуждаться
необходимость создания общественной организации, которая бы объединяла интересы молодых ветеранов из
различных родов войск.

но увидеть себя глазами других людей. Все
игры довольно легкие и для детей, я считаю, пойдут «на ура».
Большинство участников семинара высказались, что обязательно возьмут на вооружение какие-то элементы представленной
программы. Однако были и те, кто заявили,
что будут использовать всю систему тренингов «Все, что тебя касается» целиком.
Константин Штерн

Спортклуб «Арго»
приглашает

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

Школа №19

yarovchane.ucoz.ru
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Трудно ли
быть

бардом?

Наверное, многие знают яровскую
поэтессу и барда Людмилу Литвиненко. Она нередко выступает со
своими песнями и стихами на различных мероприятиях в нашем
городе. Кроме того, Людмила Ивановна является активистом и старшей по своему дому. Мы не могли
не обратить внимания на этого интересного человека и расспросили
ее о жизни и творчестве.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

– Как давно вы пишете стихи и
песни?
– Я с детства обожаю гитару. Любовь к этому инструменту мне привила
мама, которая и сама отлично играла
как на гитаре, так и на балалайке. Меня
барнаульские поэты однажды спросили: «Кого вы любите больше: мужа
или гитару?» А я им в шутку отвечаю:
«Даже не знаю». А вот стихи я стала писать гораздо позже. 15 лет трудилась
на химзаводе. Примерно в эту пору и
начала писать. Потом ушла с завода и
устроилась комендантом в общежитие
ПУ-30. Свои песни я иногда пела детям,
иногда друзьям, на разных праздниках. Из скромности я не говорила, что
являюсь автором песен. Так что меня
хвалили, но не знали, что я не только
исполнитель. Мало ли в каком песеннике я нашла эти стихи! В то время директором училища, где я работала, был
Николай Виноградов. Однажды он
услышал, как я читаю стихи, и спросил,
кто автор. Тогда я и призналась. Сначала он мне не поверил. Но когда Николай Васильевич понял, что я не шучу,
попросил показать ему мою тетрадку.
Он прочитал ее, и стал меня журить:
«Людмила Ивановна, что ж вы сидите
тихушничаете? Стихи же просто замечательные! Вам обязательно нужно их
опубликовать». Вот тогда я и пошла со
своими стихами в местную газету. В
редакции тоже меня прямо захвалили
и начали печатать. Тогда редактором
была Ольга Баринова. Она меня ино-

обратная связь

День
рождения

Сергея Есенина
Письмо в редакцию газеты «Яровчане» от пенсионерки и ветерана трудаВалентины Дубовняк
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------–

октября начинается месячник
пожилого человека. Хочется
пожелать людям почтенного
возраста: здоровья, оптимизма, терпения в это нелегкое время, а со стороны
родных, знакомых и соцзащиты - внимания!

гда даже просила сочинить что-нибудь
к празднику. Я до сих пор благодарна
Николаю Васильевичу за его моральную поддержку, которая дала мне
столько сил для творчества и уверенности в себе, чтобы раскрыть свой талант перед людьми.
– Из какого сора, если перефразировать Цветаеву, рождаются ваши
стихи?
– Бывает, что я ничего не пишу по
нескольку месяцев. А бывает, пишу по
три-четыре стихотворения в день. И я
никогда не могу предугадать, что именно станет поводом для новых строк. Находит, знаете ли, внезапное вдохновение. Бывает даже, что это вдохновение
застает меня врасплох. Поэтому у меня
и в тумбочке возле кровати тетрадь с
ручкой лежат, и в зале всегда на виду
письменные принадлежности, а еще я
всегда с собой ношу блокнот. Бывает,
стираю или готовлю, и тут… Я сразу
все бросаю и записываю. Однажды иду
я по кварталу «В». Слышу сзади разговор. Мужчина кричит двум болтающим
женщинам: «Бабы! Вы что, не видите? У
вас ребенок в грязь залез, а вы стоите
ля-ля-тополя между собой!» Невольно
оглянувшись, я увидела эту картину, а
эта картина также невольно обернулась
стихами:

А еще 3 октября - день рождения у нашего любимого поэта Сергея Есенина, детство которого прошло в родном Рязанском
селе Константинове. Родная земля ему дала
народный взгляд на жизнь, наделила народной мудростью, представлениями о добре и
зле, о счастье и несчастье, которое вырабатывалось народом в течение многих веков.
Главная определяющая черта поэзии
Есенина - полная слитность с народной
жизнью. На его стихи очень много песен,
романсов и даже частушек.
Очень бы хотелось, чтобы вы опубликовали в газете стихотворение Есенина, посвященное пожилым людям.
Про газету “Яровчане” хочу сказать, что
она очень насыщена новостями. Вы нам открыли глаза на правдивую жизнь нашего
города. И огромное спасибо за телепрограмму. Успехов вам. Творите, дерзайте и
пополняйте рубрики.

...Забыв, что мама говорила: «Не
лезь, там грязь, сыночек».
Но лужа манит малыша залезть еще
разочек.
Да разве мама не поймет? Ведь воробей и тот,
Он ведь маленький такой. А тоже лезет. Вот.
Конечно, стихи не приходят целиком. Обычно это какие-то строчки, рифмы, обрывки фраз. В таких ситуациях я
их записываю, а потом дома обрабатываю, довожу до ума.
– Какие из ваших стихов стали
наиболее популярны в Яровом?
– Наиболее популярные мои стихотворения — это любовная лирика. Для
кого бы я ни выступала: для пожилых,
для молодежи – меня на всех мероприятиях просят именно о любви спеть.
Хотя у меня много стихов на самые разные темы. Есть стихи о родине, есть о
ветеранах войны, о природе, просто
бытовые, как то, что я прочитала сейчас.
Бывает, смотрю фильм какой-нибудь:
если впечатлил, могу и стихотворение
на эту тему написать. Вот однажды я посмотрела картину «Я живой». Это про
солдата, вернувшегося из Чечни. Его
бросила девушка, потому что калекой
вернулся. Этот фильм меня так поразил,
что написала я об этом стихотворение.

– А вы не пробовали издать свои
стихи или как-нибудь заработать
своими песнями?
– Сборник издать, конечно, хотелось бы. Но вот как-то всегда зарплата
не позволяла. Сейчас пенсия не позволяет. На это ведь немалые деньги
нужны. Мне люди много раз говорили:
«Людмила Ивановна, мы же вас все в городе знаем. Откройте счет, а мы на него
деньги для сборника соберем». Вы знаете, для меня это стыдно. Понимаете, я
всю жизнь проработала, и тут кто-то будет мне деньги собирать. Раньше можно было заработать на публикациях в
газете, хоть какие-то деньги платили.
А сейчас вообще не платят. Недавно в
Яровое приехал баянист Виктор Исавкин. Мы с ним встретились на праздновании юбилея дома на Верещагина
4. Вот и родилась у нас идея собрать
ансамбль и летом для отдыхающих за
деньги выступать. Хотя, если честно,
то мне и бесплатно хорошо людей развлекать. Когда люди вокруг радуются,
мне легко на душе становится, и я тоже
радуюсь.
– Помню, что в «Яровских новостях» вас когда-то назвали «человеком хорошего настроения». У вас на
самом деле всегда хорошее настроение?
– Жизнь у меня была трудная. Я росла
в большой и бедной семье. Денег на все
не хватало. Отец работал на химзаводе
и попросил Глеба Верещагина меня
также пристроить на производство. Он
согласился, и я в 16 лет уже трудилась
на заводе. Мне там довелось и заводские помещения убирать, и кладовщиком работать, и мотористом в ТЭЦ. Потом с детьми работала в училище. Детей
я очень люблю, но работа все равно тяжелая. Наверное, это и закалило меня.
Да и вообще-то грустить повода нет. У
меня замечательные дети, внуки, муж.
Пенсии мне на жизнь хватает. Есть возможность заниматься любимым творчеством. Я с песней утром просыпаюсь
и с песней вечером ложусь спать. Моя
дочь живет сейчас в Германии. Звала и
меня переехать. Я отказалась. Я патриот своей родины. Без своей страны и
недели там не протяну. Единственное,
что хочу изменить, это то, чтобы нашей
молодежи дали возможность работать,
чтобы пенсионеры не жили в нищете,
чтобы поднялась наша Россия, и чтобы
у людей было больше улыбок и сердечного тепла. А лично мне ничего не нужно.
Беседовал Константин Штерн

Мило е прошло е
Капли жемчужные, капли пр екрасные,
Как хороши вы в лучах золотых,
И как печальны вы, капли ненастные,
Осенью черной на окнах сырых.
Люди, в еселые в жизни забв ения,
Как в елики вы в глазах у других
И как вы жалки во мраке пад ения,
Нет утешенья вам в мир е живых.
Капли осенние, сколько наводите
На душу грусти вы чувства тяжелого.
Тихо скользите по стеклам и бродите,
Точно как ищете что-то в еселого.
Люди несчастные, жизнью убитые,
С болью в душе вы свой в ек доживаете.
Мило е прошло е, вам не забыто е,
Часто назад вы его призываете.
3 – 9 октября • 2011 г.
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теленеделя

РОССИЯ 1
ПЕРВЫЙ

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00,
17.00, 22.30 Новости
08.05 «Контрольная
закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.45 «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 «Охотники за
бриллиантами» Т\с
21.30 «Нонна, давай!»
22.00

ТВ-3

07.00 Мультфильмы
07.30 «Третья планета
от солнца» Т/с
08.00, 16.00 «Добыча» Т\с
09.00 «Зена» Т\с
10.00, 17.00
«Разрушители мифов»
11.00 «Как это сделано»
11.30 «Далеко и
еще дальше»
12.30, 19.00 «Моя
любимая ведьма» Т\с
13.00, 20.00 «Купидон» Т\с
14.00 «Двойное
видение» Х\ф
18.00 «Портал Юрского
периода» Т\с
21.00 «Дежурный
ангел» Т\с
22.00 «Касл» Т\с
23.00 «Любовницы
великих. Лиля Брик» Д\ф
00.00 «Закопанные» Х\ф
01.45 «Покер дуэль»
02.45 «Мистер Бонс 2:

ДТВ

3 октября понедельник одной казни. Хрущев
против Рокотова»
01.45 Вести +
02.05 Профилактика
03.20 «Крик совы» Х\ф

06.00 «Утро России»
06.07, 07.07, 08.07, 09.07
Погода на Алтае
06.35, 07.35, 08.35,
09.35, 15.30, 17.30,
21.30 Вести - Алтай
10.05 С новым домом!
11.00 О самом главном.
12.00, 15.00, 17.00,
21.00 Вести
12.30 Вести – Сибирь
12.50 Кулагин и партнеры
14.00 «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 «Ключи от счастья.
Продолжение» Т\с
00.50 Премьера «Хроника

3 октября понедельник 02.05 «Брачное чтиво»
02.35 «Путь Карлито» Х\ф
07.00 Мультфильмы
05.30 «Где третий
09.00 «Тысяча мелочей»
король?» Х\ф
09.30, 20.00 «Угон»
4 октября вторник
10.00, 19.30 «Нарушители
порядка»
07.00 Мультфильмы
10.30 «Гараж» Х\ф
09.00 «Тысяча мелочей»
12.30 «CSI: Место
09.30, 20.00 «Угон»
преступления
10.00, 19.30 «Нарушители
Майами» Т/с
порядка»
13.30 «Безмолвный
10.30 «Дом свиданий» Х\ф
свидетель» Х\ф
12.30 «CSI: Место
14.00, 17.00, 21.30
преступления
«Дорожные войны»
Майами» Т/с
14.30 «Отважные» Х\ф
13.30 «Безмолвный
16.30, 20.30, 01.35, 06.00
свидетель» Т\с
«Улетное видео по-русски» 14.00, 17.00, 21.30
17.30 «Вне закона»
«Дорожные войны»
18.30 «Судебные страсти» 14.30, 04.10 «В
22.30 «Никто не занет
движении» Х\ф
про секс» Х/ф
16.30, 01.30 «Улетное
00.40 «Голые и смешные» видео по-русски»

4 октября вторник
06.00 Утро России
06.07, 07.07, 08.07, 09.07
Погода на Алтае
06.35, 07.35, 08.35,
09.35, 15.30, 17.30,
21.30 Вести - Алтай
10.05 С новым домом!
11.00 О самом главном.
12.00, 15.00, 17.00,
21.00 Вести
12.30 Вести – Сибирь
12.50 «Кулагин и
партнеры»
14.00 «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

3 октября понедельник «Прожекторперисхилтон»
22.55 «Форс-мажоры» Х\ф
23.45 «План на игру» Х\ф
01.50 «Реинкарнация» Х\ф
4 октября 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»

3 октября понедельник назад из прошлого» Х\ф
04.45 «Остаться
в живых» Т\с
05.45 «Майор Вихрь. Герой
одного города» Д\ф
06.00 «Предостережение
хироманта»

6

4 октября вторник
07.00 Мультфильмы
07.30 «Третья планета
от солнца» Т/с
08.00, 16.00 «Добыча» Т\с
09.00 «Зена» Т\с
10.00, 17.00
«Разрушители мифов»
11.00 «Как это сделано»
11.30, 18.00 «Портал
Юрского периода» Т\с
12.30, 19.00 «Моя
любимая ведьма» 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 «Любовницы
великих. Ева Браун» Д\ф
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19.55 Прямой эфир
21.50 Спокойной
ночи, малыши!
22.00 «Ключи от счастья.
ПРодолжение» Т\с
00.45 Премьера «Следы
великана. Загадка
одной гробницы»
01.40 Вести +
02.00 Профилактика
03.10 «Честный детектив»
03.45 «Инспектор
Лосев» Т\с
05.05 «Комната смеха»
5 октября 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

20.30 «Охотники за
бриллиантами» Т\с
21.30 Премьера «Модный
приговор» Д\ф
22.55 «Terra nova»
23.45 «Улыбка
Моны Лизы» Х\ф
02.00 «Сержант
Билко» Х\ф
5 октября 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

00.00 «Космические
охотники: приключения
в запретной зоне»
Х\ф
01.45 «Покер дуэль»
02.45 «Закопанные» Х\ф
04.30 «Остаться
в живых» Т\с
05.30 «Андромеда» Т\с
5 октября среда
07.00 Мультфильмы
07.30 «Третья планета
от солнца» Т/с
08.00, 16.00 «Добыча» Т\с
09.00 «Зена» Т\с
10.00, 17.00
«Разрушители мифов»
11.00 «Как это сделано»
11.30, 18.00 «Портал
Юрского периода» Т\с
12.30, 19.00 «Моя
любимая ведьма» Т\с
13.00, 20.00 «Купидон» Т\с
14.00, 21.00 «Дежурный
ангел» Т\с
15.00, 22.00 «Касл» Т\с

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
5 октября 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

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 «Доярка из
Хацапетовки 3» Т\с
23.55 «Искушение» Х\ф
01.30 Вести+
01.50 Большой
праздничный концерт
03.10 Профилактика
02.45 «Горячая дестяка»
6 октября 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.

15.55 «Свобода и
справедливость»
17.45 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 «Охотники за
бриллиантами» Т\с
21.30 «Среда обитания»
22.50 «Убийство» Х\ф
00.00 «Я соблазнила
Энди Уорхола» Х\ф
01.45 «Муха 2» Х\ф
6 октября 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 «Любовницы
великих. Княгиня
Голицина» Д\ф
00.00 «Парадокс» Х\ф
01.45 «Покер дуэль»
02.45 «Космические
охотники: приключения
в запретной зоне» Х\ф
04.30 «Остаться
в живых» Т\с
05.30 «Андромеда» Т\с
6 октября четверг
07.00 Мультфильмы
07.30 «Третья планета
от солнца» Т/с
08.00, 16.00 «Добыча» Т\с
09.00 «Зена» Т\с
10.00, 17.00
«Разрушители мифов»
11.00 «Как это сделано»
11.30, 18.00 «Портал
Юрского периода» Т\с
12.30, 19.00 «Моя
любимая ведьма» Т\с
13.00, 20.00 «Купидон» Т\с
14.00, 21.00 «Дежурный

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
6 октября четверг
07.00 Мультфильмы
09.00 «Тысяча мелочей»
09.30, 20.00 «Угон»
10.00, 19.30 «Нарушители
порядка»
10.30, 04.25

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 «Доярка из
Хацапетовки 3» Т\с
23.55 «Поединок»
00.50 Премьера «Учитель
с «Железным крестом»
01.50 Вести+
02.10 Профилактика
03.20 «Инспектор
Лосев» Т\с
7 октября пятница
06.00 Утро России
06.07, 07.07, 08.07, 09.07

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 «Охотники за
бриллиантами» Т\с
21.30 «Человек и закон»
22.55 «Подпольная
империя» Т\с
00.00 «Братья» Х\ф
02.00 «Дрожь земли» Х\ф
7 октября 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

ангел» Т\с
15.00, 22.00 «Касл» Т\с
23.00 «Любовницы
великих. Гала Дали» Д\ф
00.00 «Великолепная
афера» Х\ф
01.15 «Звездные врата» Т\с
02.15 «Покер дуэль»
03.00 «Парадокс» Х\ф
05.00 «Остаться
в живых» Т\с
06.00 «Андромеда» Т\с
7 октября 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 «Как это сделано»
11.30, 18.00 «Портал
Юрского периода» Т\с
12.30, 19.00 «Моя
любимая ведьма» Т\с

«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
7 октября пятница
07.00 Мультфильмы

Погода на Алтае
06.35, 07.35, 08.35,
09.35, 15.30, 17.30,
21.30 Вести – Алтай
10.05 «Мусульмане»
10.15 «С новым домом!»
11.10 О самом главном.
12.00, 15.00, 17.00,
21.00 Вести
12.30 Вести – Сибирь
12.50 Кулагин и партнеры
14.00, 05.00 «Мой
серебряный шар.
Л. Куравлев»
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 «Юрмала - 2011»
23.20 «С Дона
выдачи нет» Х\ф
01.10 Футбол. Словакия
- Россия. Отборочный

тур ЧЕмп. Европы
2012
03.15 «Отряд «Дельта»
проавший патруль» Х\ф

детектив»
13.00 Другие новости
13.20 «Понять. Простить»
14.25 «Хочу знать»
14.55 «Обручальное
кольцо». Т/с
15.55 «Жди меня»
17.45 «Поле чудес»
18.50 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 «Служебный роман.
Наше время» Х\ф
22.15 Е. Ваенга. Концерт
00.15 «Один прекрасный
день» Х\ф
02.15 «Охота» Х\ф

09.15 «Смак»
09.55 «Ю. Семенов «Он
слишком много знал...»
11.15 «Среда обитания»
12.20 «Афоня» Х\ф
14.10 М. Бернес
«Мы замолкаем,
глядя в небеса»
15.15 «Служеный роман
Наше время» Х\ф
17.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.20 Премьера
«Большие гонки»
20.00 «Время»
20.15 «Призрак
оперы» Т\с
21.50
«Прожекторперисхилтон»
22.20 «Что? Где? Когда?»
23.30 Премьера
«Семь жизней» Х\ф
01.45 «Прерванная
жизнь» Х\ф
04.10 «Американская
семейка» Т\с

8 октября суббота
04.20, 05.10 «Дорогой
мой человек» 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»
08.45 «Слово пастыря»

13.00, 20.00 «Купидон» Т\с
14.00 «Дежурный
ангел» Т\с
15.00 «Касл» Т\с
16.00 «Добыча» Т\с
21.00 «Мерлин» Т\с
23.00 «Камелот» Т\с
00.00 «Удиви меня»
01.00 «Европейский
покерный тур»
02.00 «Звездные врата:
вселенная» Т\с 4-и с.
05.30 «Властители.
Федор Толстой на
службе у смерти» Д\ф
8 октября суббота
07.00 Мультфильмы
07.45 «Зена» Т\с
08.45 «Охотники за
приведениями» М\с
09.15 «Друзья
ангелов» М\с
09.30 «Братц» М\с
10.00 «Отчаянные
бойцы Бакуган» М\с
10.30 «Фостер: дом

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»
02.05 «Брачное чтиво»
02.35 «Закон и
порядок» Т\с

02.10 «Воздушные
змеи» Х\ф
9 октября воскресенье

06.30 «Наградить...
8 октября суббота
посмертно» Х\ф
06.05 «Дело №306» Х\ф
08.20 «Вся Россия»
07.35 «Сельское утро»
08.30 «Сам себе
08.05 «Диалоги
режиссер»
о животных»
09.20 «Смехопанорама»
09.00, 12.00, 15.00,
09.50 «Утренняя почта»
21.00 Вести
10.30 «Сто к одному»
09.10, 12.10, 15.20
11.20, 15.20 Вести - Алтай
Вести – Алтай
12.00, 15.00, 21.00 Вести
09.20 «Военная
12.10 «С новым домом!».
программа»
12.25, 15.30 «Голубка» Т\с
09.50 «Субботник»
16.45 «Смеяться
10.30, 06.00 «Городок»
разрешается»
12.20 Вести.
18.55 «Белое платье» Х\ф
Дежурная часть.
22.05 «Прощание
12.55 «Честный детектив» славянки» Х\ф
13.25 Премьера
00.00 «Специальный
«Подари себе жизнь»
корреспондент»
13.55, 15.30 «Голубка» Т\с 01.00 Премьера «Г.
18.05 «Субботний вечер» Хазанов. Повторение
19.55 «Десять миллионов» пройденного»
21.45 «Была тебе
01.35 «Доверие» Х\ф
любимая» Х\ф
03.40 «Победить или
01.35 «Девчата»
умереть» Х\ф

9 октября воскресенье
05.00, 09.00, 11.00 Новости
05.10 «Зимний вечер
в Гаграх» Х\ф
06.50 «Армейский
магазин»
07.25 Дисней-клуб
08.15 «Здоровье»
09.15 «Пока все дома»
10.00 «Три жизни
Евгения Евстигнеева»
11.15 «Добро пожаловать,
или посторонним вход
воспрещен» Х\ф
12.40 «Серафима
Прекрасная» Т\с
15.40 «Ералаш»
15.55 «Каникулы
строгого режима» Х\ф
18.45 Премьера сезона
«Специальное задание»
20.00 «Время»
21.00 «Мульт личности»
21.30 «Yesterday Life»
22.30 «Неудачники» Х\ф
00.30 «Обмани меня» Т\с

для друзей из мира
фантазий» М\с
11.00 «Весь я» Х\ф
13.00 «Далеко и
еще дальше»
14.15 «Жена
по-русски» Д\ф
15.15 «Белый дракон» Х\ф
17.00 «Мерлин» Т\с
19.00 «Удиви меня»
20.00 «Напряги
извилины» Х\ф
22.00 «Огненная
стена» Х\ф
00.00 «Притяжению
вопреки» Т\с
01.00 «Камелот» Т\с
02.00 «Владетель
Баллантрэ» Х\ф
05.00 «Свет вокруг» Х\ф

ангелов» М\с
09.30 «Братц» М\с
10.00 «Отчаянные
бойцы Бакуган» М\с
10.30 «Фостер: дом
для друзей из мира
фантазий» М\с
11.00 «Белый дракон» Х\ф
13.00 Удиви меня
14.00, 23.45 «Разрушители
мифов» Д\ф
15.00 «Напряги
извилины» Х\ф
17.00 «Огненная
стена» Х\ф
19.00 «Запретные
опыты Фрейда» Д\ф
20.00 «Весь я» Х\ф
21.45 «Безумный
Макс 2» Х\ф
23.45 «Притяжению
9 октября воскресенье
вопреки» Т\с
07.00 Мультфильмы
00.45 «Настоящая
07.45 «Зена» Т\с
кровь» Т\с
08.45 «Охотники за
01.45 «Свет вокруг» Х\ф
приведениями» М\с
04.00 «Владетель
09.15 «Друзья
Баллантрэ» Х\ф

04.15 «Кингсайз» Х\ф

05.05 «Сэнит-Зон» Х\ф

8 октября суббота

9 октября воскресенье

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

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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3 октября понедельник 01.05 «Любовницы» Т\с
02.05 «Предательство»
Т\с
03.55 «а. Пороховщиков.
Укрощение
строптивого» Д\ф
04.50 Музыка

05.30, 11.45, 19.30,
22.00 «Одна за всех»
06.00 «Джейми
у себя дома»
06.30, 12.00, 00.20
«Семейный размер»
07.00 «Татьянин
день» Т\с
08.00 «По делам
несовершеннолетних»
09.00 «Дела семейные»
10.00 «Мачеха» Х\ф
12.45 «Вкусы мира»
13.00, 18.30 «Танец
нашей любви» Т\с
17.00 «Не родись
красивой» Т\с
18.00 «Служебные
романы» Д\ц
20.00 «Мужской
род» Д\ц
21.00 «Доктор Хаус» Т\с
22.30 «Птица
счастья» Х\ф

3 октября понедельник Новая версия»
03.00 «Столица греха» Т\с
06.00 НТВ утром
04.50 «Мангуст» Т\с
08.30 «Эра Стрельца» Т\с
4 октября вторник
09.30, 10.20, 15.30,
18.30 Обзор. ЧП.
06.00 НТВ утром
10.00, 13.00, 16.00,
08.30 «Эра Стрельца» Т\с
19.00, 23.15 Сегодня
09.30, 15.30, 18.30,
10.55 До суда
01.10 Обзор. ЧП.
12.00, 02.00 Суд
10.00, 13.00, 16.00,
присяжных
19.00, 23.15 Сегодня
13.30 «Закон и
10.20, 05.30 «Внимание,
порядок» Т\с
розыск!»
16.25 «Прокурорская
10.55 До суда
проверка»
12.00 Суд присяжных
17.40 Ток-шоу «Говорим
13.30 «Закон и
и показываем»
порядок» Т\с
19.30 «Морские
16.25 «Прокурорская
дьяволы» Т\с
проверка»
21.30 «Глухарь.
17.40 «Говорим и
Возвращение» Т\с
показываем»
23.35 «Честный
19.30 «Морские
понедельник»
дьяволы» Т\с
00.25 «Школа злословия» 21.30 «Глухарь.
01.10 «Главная дорога»
Возвращение» Т\с
01.45 «В зоне
23.35 Премьера «Война
особого риска»
против своих»
02.20 «один день.
00.35 «Таинственная

4 октября вторник
05.30, 19.30, 22.00
«Одна за всех»
06.00 «Джейми
у себя дома»
06.30, 12.00, 00.30
«Семейный размер»
07.00 «Татьянин
день» Т\с
08.00 «По делам
несовершеннолетних»
09.00, 15.00 «Дела
семейные»
10.00 «Ребро Адама» Х\ф
11.30 «Отцы и дети» Д\ц
12.45 «Звездная жизнь»
16.00 «Моя правда»

СТС

3 октября понедельник 04.40 Музыка на СТС
05:00, 16.30 «Галилео»
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, 22.15, 00.30
«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
18.00 «Воронины» Т\с
19.00 «Закрытая
школа» Т\с
20.00 «Мумия» Х\ф
23.30 «Кино в деталях»
00.45 «Погребенные» Х\ф
02.00 «И море раскроет
тайну» Х\ф 1 ч.
03.50 «Питер Пэн
и пираты» М\с

звезда

5 октября среда
05.30, 12.45, 19.30,
22.00 «Одна за всех»
06.00 «Джейми у
себя дома»
06.30, 12.00, 00.00
«Семейный размер»
Россия»
01.35 «Кулинарный
поединок»
02.30 «один день.
Новая версия»
03.00 «Столица греха» Т\с
04.50 «Мангуст» Т\с
5 октября 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
16.25 «Прокурорская
проверка»
17.40 «Говорим и
показываем»
19.30 «Морские
дьяволы» Т\с
21.30 «Глухарь.

4 октября вторник
06:00, 17.00
«Офицеры». Т\с
07:00 «Пять минут
страха». Х\ф
09:00, 13:00, 16:00,
18:00, 22:00 Новости
09:15, 23.20 «Батальоны
просят огня». Т\с
11:05, 20.00 «Небо
в огне». Т\с
13:15 «Битвы богов». Д\с
14:20, 19.30 «Операция
«Багратион». Хроника
победы» Д\с
14:55, 16:15 «Человек

тайну» Х\ф 2 ч.
03.50 «Питер Пэн
и пираты» Т\с
04.40 Музыка на СТС

07.00 «Татьянин день» Т\с
08.00 «По делам
несовершеннолетних»
09.00 «Дела семейные»
10.00 «Модные
диктаторы» Д\ф
11.00 «Женская форма»
12.45 «Моя правда»
13.25 «Любовь на острие
ножа» Х\ф 1-4 с.
17.00 «Не родись
красивой» Т\с
18.00 «Служебные
романы» Д\ц
18.30 «Танец нашей
любви» Т\с
20.00 «Мужской род» Д\ц
21.00 «Доктор Хаус» Т\с
22.30 «Вылет
задерживается» Х\ф
00.45 «Любовницы» Т\с
01.45 «Предательство»
Т\с
03.35 «Б. Борондуков.
Комедия с печальным
Возвращение» Т\с
23.35 «Внимание розыск!»
00.15 «Таинственная
РОсиия»
01.15 Квартирный вопрос
02.20 «Один день.
Новая версия»
03.00 «Столица греха» Т\с
04.50 «Мангуст» Т\с
6 октября 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
16.25 «Прокурорская
проверка»
17.40 «Говорим и
показываем»
19.30 «Морские

войны». Т\с
18:30 «Тайны войны.
Неизвестные
разведчики». Д\с
22:30 «Выдающиеся
авиаконструкторы». Д\с
00:45 «Герои
Шипки». Х\ф
03:10 «Петр Великий»
- поход через 4
океана» Д\ф
04:10 «Под
прикрытием». Т\с
5 октября среда
06:00, 17.00
«Офицеры». Т\с
07:10 «Порожний
рейс». Х\ф
09:00, 13:00, 16:00,
18:00, 22:00 Новости
09:15, 23.20 «Батальоны
просят огня». Т\с
11:00, 20.00 «Небо
в огне». Т\с

23.30 «Инфомания»
00.00 «Окно во двор» Х\ф
02.15 «Отныне и
навсегда». Х\ф 1 с.
04.10 «Питер Пэн
и пираты» М\с
04.45 Музыка на СТС

22.00 «Одна за всех»
06.00 «Джейми:
у себя дома»
6 октября четверг
7 октября пятница
06.30 «Куда
05.30, 12.45, 21.35,
05.30, 21.45, 22.00
приводят мечты»
22.00 «Одна за всех»
«Одна за всех»
07.00 «Король06.00 «Джейми у
06.00 «Джейми:
Дроздобород» Сказка
себя дома»
у себя дома»
08.30 «Женитьба
06.30, 00.15 «Семейный
06.30 «Скажи, что
Бальзаминова» Х\ф
размер»
не так?!»»
10.15 «Джейн Остин» Х\ф
07.00 «Татьянин день» Т\с 07.15 «Хиромант»
12.30 «Свадебное платье»
08.00 «По делам
Т\с 1-10 с.
13.00 «Спросите повара»
несовершеннолетних»
14.00 «Женская форма»
17.00 «Моя правда»
09.00 «Дела семейные»
15.00 «Любовь под
18.00 «Первая
10.00 «Наследницы» Х\ф попытка» Х\ф
надзором» Х\ф
13.00 «Моя правда»
22.30 «Как отделаться от 17.00 «Звездная
17.00 «Не родись
жизнь» Д\ц
парня за 10 дней» Х\ф
красивой» Т\с
18.00 «Милдред
00.40 «Любовницы» Т\с
18.00 «Танец нашей
01.40 «Предательство» Т\с Пирс» Х\ф 1-3 с.
любви» Т\с
22.30 «Скажи, что
03.30 «Вечный Шурик.
19.00 «Доктор Хаус» Т\с
ты любишь меня,
А. Демьяненко» Д\ф
22.30 «Шантажист» Х\ф
Джуни Мун» Х\ф
04.30 Музыка
01.00 «Любовницы» Т\с
00.40 «Любовницы» Т\с
8 октября суббота
02.00 «Наследницы 2» Х\ф
01.40 «Предательство»
Х\ф
05.30, 08.15, 21.35,
04.05 «Вечный Ромео.
финалом» Д\ф
04.40 Музыка

дьяволы» Т\с
21.30 «Глухарь.
Возвращение» Т\с
23.35 «Женский взгляд»
00.25 «Таинственная
Россия»
01.20 Дачный ответ
02.25 «Один день.
Новая версия»
03.05 «Столица греха» Т\с
04.55 «Мангуст» Т\с
7 октября 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
16.25 «Прокурорская
проверка»
17.40 «Говорим и
показываем»

В. Сошальский» Д\ф
05.00 Музыка

19.30 «Морские
дьяволы. Судьбы» Т\с
20.30 «Бенефис Ирины
Понаровской»
22.35 «Коммуналка» Х\ф
00.30 «Чак и Ларри:
пожарная свадьба» Х\ф
02.45 «Столица греха» Т\с
8 октября суббота
05.35 «Криминальное
видео 2» Т\с
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
08.20 «Золотой
ключ» Лотерея
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с
А. Зиминым»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный
поединок»
12.00 «Квартирный
вопрос»
13.20 «Адвокат» Т\с
15.05 «Своя игра»
16.20, 02.00

11.35, 22.05 «6 кадров»
12:00, 14.30 «Ералаш»
13.00 «Чародейки» М\с
05:00, 16.30 «Галилео»
14.00 «Приключения
06:00 «Приключения
Джеки Чана» М\с
5 октября среда
мультяшек» М\с
15:00 «Папины дочки» Т\с
06.30, 13.30 «Приключения 05:00, 16.30 «Галилео»
20.00 «Мумия. Принц
06:00 «Приключения
Вуди и его друзей». М/с
Египта» Х\ф
6 октября четверг
мультяшек» М\с
07:00, 18.00
22.50 «Нереальная
06.30, 13.30 «Приключения 05:00, 16.30 «Галилео»
«Воронины» Т\с
история»
06:00 «Приключения
07.30 «Даешь, молодежь!» Вуди и его друзей». М/с
23.20 «Приключения
мультяшек» М\с
07:00, 18.00
08:00, 12.30, 17.30,
Роки и Бульвинкля» Х\ф
7 октября пятница
06.30, 13.30 «Приключения
«Воронины» Т\с
23.00 ТВ Степь
01.00 «Секс-гуру» Х\ф
05:00, 16.30 «Галилео»
07.30 «Даешь, молодежь!» Вуди и его друзей». М/с
08:30, 19.00 «Закрытая
02.40 «Отныне и
06:00 «Приключения
07:00, 18.00
08:00, 12.30, 17.30,
школа» Х\ф
навсегда». Х\ф 3 с.
мультяшек» М\с
«Воронины» Т\с
23.00 ТВ Степь
09.30 «Мумия» Х\ф
04.20 «Питер Пэн
07.30 «Даешь, молодежь!» 06.30, 13.30 «Приключения и пираты» М\с
08:30, 19.00 «Закрытая
11.45, 22.25 «6 кадров»
Вуди и его друзей». М/с
08:00, 12.30, 17.30,
школа» Х\ф
12:00, 14.30 «Ералаш»
04.45 Музыка на СТС
07:00, 18.00
23.00 ТВ Степь
09.30 «Мумия
13.00 «Чародейки» М\с
8 октября суббота
«Воронины» Т\с
08:30, 19.00 «Закрытая
возвращается» Х\ф
14.00 «Приключения
05:00, 01.20 «Дюваль
07.30, 22.20 «Даешь,
школа» Х\ф
12:00, 14.30 «Ералаш»
Джеки Чана» М\с
и Моретти». Т/с
молодежь!»
09.30 «Царь
15:00 «Папины дочки» Т\с 13.00 «Чародейки» М\с
07:00 «Малышки
08:00, 12.30, 17.30,
скорпионов» Х\ф
14.00 «Приключения
20.00 «Мумия
Пикси» М/ф
23.00 ТВ Степь
11.10, 22.05 «6 кадров»
Джеки Чана» М\с
возвращается» Х\ф
07:30 «Жизнь с Луи». М/с
08:30, 19.00 «Закрытая
15:00 «Папины дочки» Т\с 12:00, 14.30 «Ералаш»
23.30 «Инфомания»
08:00, 16.00 «6 кадров»
школа» Х\ф
13.00 «Чародейки» М\с
20.00 «Царь
00.00 «Несокрушимы
09.30 «Царь скорпионов. 09.00, 14.30 «Ералаш»
14.00 «Приключения
скорпионов» Х\ф
Говард» Х\ф
Восхождение воина» Х\ф 10.00 «это мой ребенок!»
Джеки Чана» М\с
21.40 «6 кадров»
02.00 «И море раскроет
4 октября вторник

3 октября понедельник авиаконструкторы». Д\с
23:20 «Батальоны
просят огня». Т\с
00:35 «Прерванный
полет «Хорьков». Д\ф
01:45 «Соломенная
шляпка». Х\ф
04:20 «Крепыш». Х\ф

06:00 «Петр Великий»
- поход через 4
океана». Д\ф
07:00 «Тропой дракона»
07:30 «Восемь дней
надежды». Х\ф
09:00, 13:00, 16:00,
18:00, 22:00 Новости
09:20 «Поединок
в тайге». Х\ф
10:35 «Герои
Шипки». Х\ф
13:15 «Битвы богов». Д\с
14:55, 16:15 «Человек
войны». Т\с
17:00 «Офицеры». Т\с
18:30 «Тайны войны.
Неизвестные
разведчики». Д\с
19:30 «Операция
«Багратион». Хроника
победы». Д\с
20:05 «Небо в огне». Т\с
22:30 «Выдающиеся

17.00 «Не родись
красивой» Т\с
18.00 «Служебные
романы» Д\ц
18.30 «Танец нашей
любви» Т\с
20.00 «Мужской
род» Д\ц
21.00 «Доктор Хаус» Т\с
22.30 «Доживем до
понедельника» Х\ф
01.15 «Любовницы» Т\с
02.15 «Предательство»
Т\с
04.00 «Баловень судьбы.
Ю. Яковлев» Д\ф
05.00 Музыка

13:15 «Битвы
богов». Д\с
14:20, 19.30 «Операция
«Багратион». Хроника
победы». Д\с
14:55,16:15 «Человек
войны». Т\с
18:30 «Тайны войны.
Неизвестные
разведчики». Д\с
22:30 «Выдающиеся
авиаконструкторы». Д\с
00:40 «Все остается
людям». Х\ф
02:40 «Здесь твой
фронт». Х\ф
04:10 «Под
прикрытием». Т\с
6 октября четверг
06:00, 17.00
«Офицеры». Т\с
07:00 Мультфильмы
07:20 «Деревенская
история». Х\ф

15:00 «Папины дочки» Т\с
20.00 «Царь скорпионов.
Восхождение воина» Х\ф
23.30 «Инфомания»
00.00 «Головокружение»
Х\ф
02.30 «Отныне и
навсегда». Х\ф 2 с.
04.15 «Питер Пэн
и пираты» М\с
04.40 Музыка на СТС

09:00, 13:00, 16:00,
18:00, 22:00 Новости
09:15, 23.20 «Батальоны
просят огня». Т\с
11:00, 20.05 «Небо
в огне». Т\с
13:15 «Битвы богов». Д\с
14:20, 19.30 «Операция
«Багратион». Хроника
победы». Д\с
14:55, 16:15 «Человек
войны». Т\с
18:30 «Автомобили
в погонах». Д\с
22:30 «Выдающиеся
авиаконструкторы». Д\с
00:40 «Порожний
рейс». Х\ф
02:25 «Ждите
писем». Х\ф
04:15 «Под
прикрытием». Т\с
7 октября пятница
06:00 «Офицеры». Т\с

07:05 «Екатерина
Воронина». Х\ф
09:00, 13:00, 16:00,
18:00, 22:00 Новости
09:15 «Батальоны
просят огня». Т\с
11:05 «Небо в огне». Т\с
13:15 «Битвы богов». Д\с
14:15 «Баллада о
доблестном рыцаре
Айвенго». Х\ф
16:25 «Здесь твой
фронт». Х\ф
18:30 «Автомобили
в погонах». Д\с
19:30 «Военные
врачи». Д\с
20:20 «Ожидание
полковника
Шалыгина». Х\ф
22:30 «Гангстеры
в океане». Х\ф
01:10 «Особо
опасные». Х\ф
02:50 «Деревенская

03.30 «Под маской
Казановы. В.
Шалевич» Д\ф
04.30 Музыка
9 октября воскресенье
05.30, 21.00, 22.00
«Одна за всех»
06.00 «Джейми:
у себя дома»
06.30 «Первые» Д\ц
07.30 «Первая
поптыка» Х\ф
11.15 «Клуб первых
жен» Х\ф
13.15 «Милдред
Пирс» Х\ф 1-3 с.
17.00 «Скажи,что не так?!»
22.30 «То, что называют
любовью» Х\ф
00.45 «Любовницы» Т\с
01.45 «Влюбленные» Х\Ф
03.20 «Герои уходящего
времени» Д\ц
04.25 Музыка

«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 «По праву» Х\ф
02.25 «Один день.
Новая версия»
03.00 «Брачный
контракт» Т\с
05.05 «Алтарь Победы.
Суд истории»

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 «Тайный
шоу-бизнес»
22.55 «НТВшники»
9 октября воскресенье 00.00 «Мыс страха» Х\ф
02.25 «Один день.
06.00 «Криминальное
Новая версия»
видео 2» Т\с
03.00 «Брачный
08.00, 10.00, 13.00,
контракт» Т\с
19.00 «Сегодня»
05.00 «Алтарь Победы.
08.15 «Русское
Битва за Маньчжурию»
лото» Лотерея

11:00 «Воронины». Т/с
13.00 «Чип и Дейл» М\с
14.00 «Легенда о
Тарзане» М\с
15:00 ТВ Степь
15.30 «Мумия. Принц
Египта» Х\ф
17.50 «Тачки» А\ф
20:00 «Трасформеры». Х/ф
22.40 «Нереальная
история»
23.10 «Майкл Джексон.
Вот и все» Х\ф
01.10 «Свадебная
вечеринка» Х\ф
02.55 «Алиса в стране
чудес» Муз\ф 1 с.
04.35 «Питер Пэн
и пираты» Т\с
04.45 Музыка на СТС

08:00 «Самый умный».
09:45, 14.40 «Ералаш»
10:00 «Галилео»
11:00 «Снимите это
немедленно!»
12.00 «Съешьте это
немедленно!»
12.30 «Тачки». А\ф
15:00 ТВ Степь
15:30 «6 Кадров»
16.20 «Трансформеры» Х\ф
19.00 «Нереальная
история»
20:00 «Трансформеры.
Месть падших». Х/ф
22.45 «Шоу «Уральских
пельменей»
23.55 «Дежурный папа.
Летний лагерь». Х/ф
9 октября воскресенье 01.00 «Приключения
Роки и Бульвинкля». Х/ф
05:00 «Дюваль и
02.45 «Алиса в стране
Моретти». Т/с
чудес» Муз./ф 2 с.
07:00 «Малышки
04.25 «Питер Пэн
Пикси» М/ф
и пираты» Т\с
07:10 «Волшебное утро»
04.50 Музыка на СТС
07:30 «Жизнь с Луи». М/с
история». Х\ф
04:30 «Шурка
выбирает море». Х\ф
8 октября суббота

03:20 - «Всегда со
мною...» Х\ф
9 октября воскресенье

06:00 - «Особо
06:00 - «Найди
опасные». Х\ф
меня, Леня!» Х\ф
07:40 - «Что у Сеньки
07:50 - «Летающий
было?» Х\ф
корабль». Х\ф
09:00, 17.00 «Наука
09:00, 17.00 «Наука
о глубине». Д\с
о глубине». Д\с
10:00 - «Служу России»
10:20 - «Воины мира.
11:15 - «Тропой дракона»
Военные журналисты»
11:45, 13:15 «Гангстеры
11:10 - «Дуэнья». Х\ф
в океане». Х\ф 13:00,
13:00, 18:00 Новости
18:00 Новости
13:15 - «Выдающиеся
14:40 - «Ты - мне,
авиаконструкторы». Д\с я - тебе». Х\ф
18:15 - «Небесный
16:20 - «Волшебное
тихоход». Х\ф
кольцо». М\ф
19:45 - «Воскресенье,
18:15 - «Угон». Т\с 6-10 с.
половина седьмого».
22:45 - «Улики». Т\с 5-8 с.
Т\с 1-4 с.
02:55 - «Екатерина
01:30 - «Баллада о
Воронина». Х\ф
доблестном рыцаре
04:40 - «Под свист
Айвенго». Х\ф
пуль». Х\ф
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Тонкости ветеранской кухни
Воскресенье, 25 сентября. В преддверии месячника пожилого человека яровской Совет ветеранов организовал праздник-выставку «Осенние мотивы». Где, как не на этой выставке
заядлые дачники могут продемонстрировать друг другу плоды, которыми их наградило
минувшее лето? Кто-то проявил свои декораторские способности в различных поделках
из овощей, кто-то поделился кулинарными ноу-хау, ну а кто-то просто показал всем экзотические сорта овощей и фруктов, которые удалось вырастить на своем огороде.

Валентина Осипова, председатель культмассовой комиссии Совета ветеранов

Такие мероприятия мы проводим каждый год. При этом всегда стремимся делать каждую такую выставку уникальной. Ветераны готовят все более изощренные поделки, ищут новые рецепты блюд. Когда было все уже готово, мы пригласили наших соседей, членов организаций, которые находятся с нами в одном здании. Из Общества инвалидов, из Дома спорта к нам приходили. Все прошло очень легко, красиво, уютно и даже чуточку
торжественно. Налюбовавшись, сделав фотографии, мы все блюда, конечно же, съели. А вот поделки почти все
остались. До сих пор стоят у нас, глаз радуют.

Лилия Южанина, секретарь Совета ветеранов

Каждый из нас принес на выставку по целой сумке различных овощей и фруктов. Я принесла банки с соленьями, заготовками на зиму.
Многие несли сюда свежеприготовленные блюда из того, что выросло на дачных участках в этом году. Урожай, надо сказать, выдался на
славу! Я приготовила казахское блюдо «баурсаки». Только
вместо теста я использовала картофель. Приготовила еще капустные оладьи. Капуста сама по себе
не получается лепешками, поэтому я
в тесто для оладьев просто добавила
мелко-мелко рубленную капусту.

Валентина Поддубная, член военнопатриотической комиссии Совета
ветеранов

Виталий Толокин, член
Совета ветеранов

Уже почти весь урожай собрали.
Нужно было как-то собраться и отпраздновать. Так вышло, что я
оказался единственным мужчиной, кто принял участие в «Осенних мотивах». Нужно было не ударить в грязь лицом, и я приложил максимум усилий и фантазии. Из морковки, помидоров,
огурчика и картофеля я сделал мужичка с голубем. Назвал я эту
поделку «Голубятник». Готовить я тоже умею. К празднику сделал салат из фасоли и баклажанов.

В этом году я приготовила к празднику кабачки в кляре.
Новый рецепт для меня. Первый раз по нему готовила. Кабачки режутся дольками, обжариваются со взбитыми яйцами.
Потом все это заправляется майонезом с чесноком. Очень
вкусно получилось. К сожалению, такое блюдо часто нельзя
готовить. Во-первых, времени отнимает много, а во-вторых,
блюдо очень острое и будет вредно для желудка, если его
часто есть. Но раз в год, да еще по такому замечательному
поводу, можно.

Вера Вареник, член Совета ветеранов

В какой-то брошюре я нашла очень любопытный рецепт и решила приготовить это блюдо для праздника. Называется «Салат в лодочках».
Сладкий перец разрезается пополам вдоль. Получаются лодочки. В них
кладется начинка, состоящая из сыра, ветчины и соленых огурчиков. В
этом году у меня выросли интересные помидоры. На ежиков очень похожи. Оказались очень вкусные. Морковка с пятью ветками выросла. Ей
на выставке сразу же дали прозвище «многодетная».

Мария Антонова, председатель социальномедицинской комиссии Совета ветеранов

Эта осень меня порадовала очень большим ярко-желтым сладким перцем. Однако я знала, что прекрасная летняя погода
была одна на всех, и поэтому многие также принесут необычно
большие овощи. Поэтому я решила принести, наоборот, очень
мелкие «дары природы». На малюсенький кочанчик капусты я
надела косынку, приделала нос и глазки. Получилась забавная старушка. Еще я показала свои помидоры размером не
крупнее винограда. Это сорт такой.

Галина Волченко, председатель
Совета ветеранов

Свою композицию я везла из деревни, аж из Баевского района, с
мужем на машине. В сумках был и перец, и помидоры, и огурцы, и
картофель, и физалис. А вот георгины в сумке бы испортились. Всю
дорогу их держала в руках и боялась сломать. К счастью, все обошлось. Привезла я все это в Совет ветеранов, мы все овощи красиво разложили и оформили. Получился интересный натюрморт.

С творческими садоводами общался Константин Штерн
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