10 – 16 октября 2011 г.

№31
праздник

общественно-политическая газета
общество

окрестности

День учителя
5 октября в нашем городе состоялись празднования, посвященные
Дню учителя. Во всех трех яровских
школах педагоги, традиционно сменив амплуа, сели за парты, а ученики
устроили для них самодеятельные
выступления и различные конкурсы. Вечером же в ГДК «Химик» состоялся праздничный концерт, отличающийся от всех предыдущих «дней
учителя» тем, что в этот раз теплые
поздравления получили не только
школьные преподаватели, но и педагоги дополнительного образования,
воспитатели детских садов, а также
все остальные сотрудники системы
образования, будь то повара в столовых или даже школьные вахтеры.

жизнь

спорт

теленеделя

ная в Яровом за годы расцвета химического производства, дает о себе знать и по сей
день.
– В странах Востока слово «Учитель» пишется с большой буквы, поскольку труд учителя – это не только колоссальное терпение,
но и гигантская ответственность перед всем
обществом, – сообщила с праздничной сцены директор ДШИ Светлана Браницкая. –
Так позвольте же сегодня поздравить тех, кто
за долгие годы преподавательской деятельности в стенах нашей школы искусств воспитал не один десяток юных дарований.
На сцену для награждения были приглашены преподаватели ДШИ: Надежда
Портнова, отмечающая в этом году 35-летие
педагогической деятельности; Антонина Колесник с 30-летним стажем; Марина Шульдякова, Дина Пулина и Марина Дуброва,
имеющие за плечами 25-летний опыт работы;
Андрей Зинченко с
поздравительной речью

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Учителя школы №19 на
праздничном чаепитии

Секретарь политсовета Яровского отделения «Единой России»
Анатолий Сало и член Яровского ВСМС Яков Герт вручают учителям подарки

–Д

авно пора было расширить формат наших торжественных встреч, проходящих в День учителя. Наконец-то мы это
сделали, – заявил со сцены ГДК «Химик» председатель комитета по образованию Администрации города Яровое Андрей Зинченко.
– Все без исключения работники системы
образования делают одно общее дело, будь
то школьные учителя, педагоги ЦНТТУ, ДШИ
или тренеры ДЮСШ. Все мы создаем будущее
для нашего города и для всей страны. И хотя
конкретные результаты нашей деятельности,
в силу специфики, отсрочены по времени,
однако и цена ошибки может быть гораздо
выше, чем во многих других профессиях.
Заместитель главы Администрации города Яровое Лилия Сигарева, обращаясь
в поздравительной речи к учителям, напомнила, что яровчане традиционно гордятся
качеством среднего образования в своем
городе, о чем косвенно свидетельствуют
высокие средние баллы по ЕГЭ в последние
годы. Также Лилия Александровна отметила,
что учительские зарплаты наконец-то стали повышаться, а включение школы №12 в
краевую программу капитального ремонта
«75 на 75», благодаря чему нынешним летом
в школе был проведен ремонт, создает в этот
торжественный день дополнительный повод
для радости.
Приняли участие во всеобщих поздравлениях и члены Яровского ВСМС. В этот раз
общественники предложили педагогическим
коллективам самостоятельно выбрать то, что
они хотели бы увидеть в качестве подарков.
В результате у 12-й школы появился новый

факс, 14-я школа получила в подарок микрофон для проведения мероприятий в актовом
зале, а директору 19-й школы была вручена
вебкамера. Кроме этого, праздничные столы
учителей украсили замечательные торты, с
любовью приготовленные в ресторане «Чинчин», где с недавних пор работают лучшие
сотрудники бывшего кондитерского цеха
АХП.
Как уже упоминалось, отныне в Яровом
в День учителя чествуются не только школьные учителя, но и все остальные категории
педагогов. О преподавателях дополнительного образования – разговор особый. Ведь
им приходится мотивировать своих воспитанников на творческую работу, совершенно
не используя для этого оценочную систему,
то есть «двойкой» или «тройкой» здесь никого учиться не заставишь.
– Приходя после школьных уроков в
наши студии, дети не должны ощущать это
как продолжение школы, иначе надолго они
у нас не задержатся, – признается директор
ЦНТТУ Николай Виноградов. – Поэтому,
даже на уровне обстановки в кабинетах, мы
стараемся воссоздать атмосферу постоянного творческого праздника, увлекать ребят
самим процессом, а не оценкой конкретных
полученных результатов.
Точно такой же подход исповедуют и педагоги детской школы искусств города Яровое. Кстати, это заведение входит в сотню
лучших школ искусств в России наравне с
аналогичными творческими центрами крупных мегаполисов. Не каждый малый город
может похвастаться таким успехом. Все-таки
богатая социальная инфраструктура, создан-

Антонина Дубинская, Алевтина Балашова
и Татьяна Цупко – самые молодые «ветераны творческого труда» с 20-летним стажем
преподавания.
Не остались в стороне от специальных
поздравлений и учителя других учебных заведений:
– На своей августовской конференции
мы награждаем учителей за какие-либо исключительные достижения, – продолжил
со сцены Андрей Зинченко. – В этот же
замечательный день позвольте наградить
почетными грамотами тех, кто из года в
год стабильно и добросовестно выполняет
свою работу на нелегком педагогическом
поприще.
К награждению были представлены:
Жанна Грицай, учитель информатики шко-

опрос

лы №14, которая достойно представила
свое учебное заведение на одной из недавних межрегиональных конференций;
Лариса Калакайчук и Татьяна Минусенко,
учителя начальных классов в школе №12,
которые также представляли наш город на
различных региональных конкурсах. Также
почетные грамоты были вручены помощнику воспитателя детского дома Надежде Пановой, воспитателю детского сада №29 Наталье Ереминой, заместителю директора
ЦНТТУ Татьяне Качиной, а также нескольким сотрудникам комитета по образованию
Администрации города Яровое, занятых в
различных сферах: от финансовой – до пищевой.
К поздравлениям присоединился и
директор ДЮСШ города Яровое Денис
Ботвинов. Со сцены ГДК «Химик» он особо отметил достижения тренера по каратэ
Константина Аксамитовского, тренера по
плаванию Оксаны Гинько, руководителя
группы спортивных танцев «ФитЛига» Аси
Борняковой, отдельно представил тренера Юрия Буцыка, который ныне открывает
секцию по легкой атлетике ( впервые в истории Ярового). Также Денис Ботвинов наградил со сцены почетной грамотой своего
отца Василия Ботвинова, который считается родоначальником яровского бокса (читайте интервью с ним на с. 5).
Однако не только спортивные тренеры делают вклад в пропаганду здорового
образа жизни среди детей и молодежи.
Сборная команда «образование» ежегодно
принимает участие в спартакиадах нашего
города. Таким образом, Сергей Дудинский,
Раиса Данилина, Владимир Морозов,
Вячеслав Кудрин, Сергей Буляков, Василий Бурдовицын, Андрей Сладкомедов,
Сергей Вишталюк, Наталья Волжина,
Виталий Белицкий и Алла Кривенко – известны широкой публике нашего города не
только своими педагогическими талантами
но и спортивными достижениями.
Стоит напомнить, что до 1994 года День
учителя отмечался в России в первое воскресенье октября, однако вот уже 17 лет
подряд праздник отмечается строго пятого
числа, полностью совпадая со Всемирным
днем учителей. Таким образом, наравне с
яровскими педагогами в этот день принимали поздравления сорок тысяч учителей
со всего Алтайского края, более миллиона
учителей со всей страны и десятки миллионов педагогов из более чем ста стран мира.

поздравление
Уважаемые педагоги!
От имени Яровского отделения
ВСМС поздравляю Вас с профессиональным праздником, уже давно
ставшим символом благородства, высокой ответственности и увлечённости делом, которому отдано столько
сил и энергии.
Ваш нелёгкий, но такой нужный
нашему городу, нашей стране труд
всегда был почётным и уважаемым.
Профессия учителя ко многому обязывает, ведь от Вашего педагогического таланта и настойчивости
зависит то, с какими целями и прио-

ритетами выйдут во взрослую жизнь
будущие граждане России.
Желаю Вам успехов, много сил и
здоровья. Пусть Вас никогда не покидает чувство гордости за Ваших учеников, ведь их победы и достижения –
это и Ваша заслуга! Благополучия Вам
и Вашим близким!
С праздником, с Днём учителя!
Александр Герстнер,
глава города, Председатель Яровского отделения
Общероссийской общественной организации
«Всероссийский Совет местного самоуправления»
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спорная ситуация

Гаражная
коллизия.
Часть 2
В прошлом выпуске газеты мы описывали ситуацию, в которую попали
пользователи гаражей и сараев, расположенных рядом с несколькими
малоэтажными домами в центральной части города. По результатам
межевания территорий, земли под
постройками остались в муниципальной собственности, и сегодня
собственники квартир, не имеющие
на руках правоустанавливающих документов на гаражи и сараи, никак не
могут их легализовать. Почему же,
вопреки чаяниям жильцов, земли
под ныне «самовольно возведенными постройками» не были включены
в состав придомовых территорий?

П

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

оскольку сам процесс межевания – процедура затратная, а
закон предполагает эти затраты из кармана собственников жилья, то
немудрено, что «пионерами» межевания
в Яровом оказались дома, вошедшие в
государственную программу по ремонту
аварийных домов, поскольку межевание
в данном случае софинансировалось
из бюджета этой программы. Согласно
нормам Градостроительного кодекса, по
результатам каждого межевания должны
устраиваться обязательные общественные слушания, на которых собственники
жилья могут высказать пожелания, какую
территорию они хотели бы получить в качестве придомовой, а муниципалитет, с
учетом этих «напутствий», должен выносить финальный вердикт. Ряд таких слушаний в городской Администрации уже
прошел. Насколько же пожелания были
учтены?
Из протокола публичных слушаний
от 22.12.2010 г. О проекте межевания
земельных участков для эксплуатации
жилых домов, расположенных по адресам <…> (всего 9 домов): «Явишкин (ул.
Менделеева д. 3) – Хотелось бы, чтобы
земельный участок, используемый под
гаражами, вошел в состав земельного
участка для эксплуатации жилого дома».
Из заключения по результатам этих
слушаний от 23.12.2010 г.: «Территория,
используемая под гаражи, не может быть
включена в состав земельного участка
для эксплуатации многоквартирного жилого дома, так как оплата за земельный
участок под многоквартирным жилым
домом пропорциональна площади помещений собственника в данном жилом
доме, но не у всех собственников есть гараж. То есть собственники, не имеющие
гаражей, будут обязаны оплачивать земельный участок под гаражами, используемый другими. Кроме этого, гаражи не
являются объектами общего имущества
жильцов дома».
– Давайте представим, что бы произошло, если бы территории под гаражами,
сараями и огородами были включены в
состав ближайших ТСЖ, как того требовали отдельные собственники квартир,
– комментирует решение муниципалитета главный архитектор города Игорь
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Шацких. – Ведь тогда бы споров возникло еще больше. Во-первых, я просто
уверен, что ко мне с жалобами стало
бы приходить много недовольных собственников квартир, не имеющих этих
гаражей, поскольку этим людям пришлось бы платить наравне со всеми возросший земельный налог. Во-вторых,
часть гаражей, о которых идет речь,
давно находится в пользовании лиц, не
проживающих в соседних домах. Как с
ними бы поступило руководство ТСЖ,
получи оно искомые земли в собственность? В-третьих, на публичные слушания от каждого многоквартирного дома
в среднем являлось всего по два-три
человека, хотя мы загодя извещали о
слушаниях, расклеивали на домах объявления. Могут ли несколько человек
решать за всех остальных собственников? Это также спорный вопрос.
Аргументы разумны. У муниципалитета – своя правда, у желающих хоть
как-то узаконить гаражи – своя. Как известно, арбитром между равноценными «правдами» может выступать лишь
закон. Однако, изучая практику межевания в других городах России, можно
убедиться, что даже если вопрос межевания не осложнен незарегистрированными постройками на спорных
участках, решения, которые принимают
муниципалитеты, все равно не связаны
едиными нормами. Любой российский
муниципалитет в своей деятельности,
как правило, исходит из того, насколько
его решения повлияют на увеличение
местного бюджета. Если, например, при
межевании выделять домам обширные
участки земли, то в результате будут
вырастать земельные налоги, уплачиваемые «многоквартирными собственниками» в пользу обогащения местной
казны. Зато если межевать дома чуть
ли не «по цоколю», не отдавая жильцам
ни пяди лишнего, то можно сохранить
землю в муниципальной собственности, чтобы затем ее продать или сдать
в аренду третьим лицам под застройку
или другие нужды, в результате чего,
опять же, обогатить местный бюджет.
На практике в нашей стране можно
увидеть принятие местными властями
как первого, так и второго типа решений. В каких-то городах домам «присуждают» тысячи квадратных метров
прилегающих пустырей, от которых
потом жильцы не знают как избавиться. Ну а где-то «жадничают» отдавать
домам даже прилегающие газоны и

подъездные площадки. Логику каждого конкретного решения весьма легко
просчитать: если «спорная территория»
находится, к примеру, в центральной
части города, являясь объектом вожделения потенциальных застройщиков
или коммерческих арендаторов, то муниципалитет сделает все возможное,
чтобы не передавать эти земли домам.
Если же прилегающая территория потенциально неинтересна (окраины и
«бедные кварталы»), то гораздо выгоднее «нагрузить» этими «простаивающими» землями прилегающие дома, чтобы
взимать с новоиспеченных собственников, как уже говорилось, земельный
налог.
Так существуют ли какие-либо четкие правила, чтобы и «центральным»,
и «окраинным» домам выделять прилегающие территории по единому мерилу, справедливому для всех? В том-то
и дело, что нет. Точнее – этих правил (в
виде постановлений Правительства РФ,
методических рекомендаций упраздненного Росстроя и отдельных статей
Жилищного, Земельного и Градостроительного кодексов) сразу несколько.
Где-то эти правила друг другу противоречат, а в ряде случаев не предполагают
однозначного толкования. Подробный
разбор всех этих коллизий – явно не
дело газетной статьи, однако известно,
что еще в конце 2010 года президент
России Дмитрий Медведев поставил
перед Правительством нашей страны
задачу до апреля 2011 года найти четкие и однозначные способы расчета
нормативов для выделения придомовой территории жильцам многоквартирных домов. На дворе уже октябрь, а
нормативов все нет.

Отсутствие четких правил по части
межевания становится настоящей головной болью как для муниципалитетов, так и для жителей. В российской
правоприменительной практике есть
много случаев, когда результаты межеваний оспаривались жителями в судебном порядке. Однако здесь нужно
понимать, что любое оспаривание предполагает ссылку на нормативные акты,
которые, по мнению истца, были нарушены органом, признавшим результат
межевания. Если же на уровне самих
этих актов существуют противоречия и
нет четких норм, стоит ли говорить, что
суды, вслед за законодательством, также «буксуют»?
Ну а в ситуации со злополучными
гаражами, чиновникам Администрации города Яровое пришлось, по сути,
выбирать, из двух зол, анализируя, в
результате какого решения останется
меньше недовольных. Сегодня Администрация и рада бы передать землю
под гаражами в частную собственность
претендентов на владение, да закон не
позволяет, о чем мы подробно писали в
прошлом номере газеты.
«Теперь, когда участки будут в собственности яровчан, жильцы сами решат, чем занять территорию: детской площадкой, рекламными щитами
или хлебной лавкой». Это цитата из статьи «Земля должна работать», опубликованной в газете «Яровские вести» в
декабре 2010 года. Сегодня, спустя почти год, «хлебными лавками» от арендодателей в виде ТСЖ в Яровом даже и не
пахнет. Видимо, не доросли. Собственные гаражи бы отстоять.
Юлий Макаров

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!

yarovchane.ucoz.ru
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Самые обсуждаемые события в регионах Сибири

новосибирск

омск

Навигатор
воды и тепла

Приметы
холодной зимы

Как известно, своевременная оплата
коммунальных счетов еще не гарантирует, что заявленные услуги будут
оказываться потребителю в полном
объеме: то батареи недостаточно горячи, то воду в кранах отключат без
предупреждения или ее напор станет слишком слабый… Но как это доказать, чтобы обоснованно платить
«коммунальщикам» меньше денег?
Геоинформационная система предоставления жилищно-коммунальных
услуг, которая скоро будет опробована в Омской области, позволит
очень быстро и легко фиксировать
подобные «недочеты».

Новосибирск переживает нашествие
божьих коровок, которое предвещает холодную зиму.

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

В

Калачинске и Большеречье Омской области весь путь доставки тепла и воды скоро можно
отследить в режиме онлайн, зайдя на
интернет-сайт. Пока это единственный в
России проект геоинформационной системы (ГИС) в сфере ЖКХ.
На основе детального обследования
коммуникаций будут созданы электронные схемы тепло– и водоснабжения, наподобие схемы автодорог на привычных
картах и всех транспортных развязок. Весь
путь доставки воды и тепла до потребителя, а также параметры энергоресурсов
(температура и напор на каждом выбранном участке) можно будет отслеживать на
компьютере в режиме реального време-

новокузнецк

Кузбасские шахтеры
настолько суровы…
…что теперь их будет олицетворять
экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев. Как
недавно сообщил главный редактор
Новокузнецкого независимого телевидения Алексей Рябов, Валуев будет вести передачу «Мужское дело».
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Н

ни, сообщает пресс-служба Правительства
Омской области.
Чтобы создать базу данных о тепловых
и водопроводных сетях в городах, где планируется внедрить систему, специалистам
пришлось исследовать порядка 40 километров труб. Детальная проверка заодно
выявила и нелегальных потребителей, а
также позволила отрегулировать режимы
подачи тепла, холодной и горячей воды,
провести балансировку всех коммунальных сетей. После оптимизации затрат экономия на некоторых участках составила
более 20%.
Сейчас проводятся обследования сетей
для внедрения геоинформационной системы ЖКХ в городе Таре и нескольких селах
Омского района. В течение двух ближайших лет планируется создать базу данных
инженерных коммуникаций всех районов
Омской области. Комплексная программа
ГИС-регулирования будет принята Правительством Омской области в 2012 году. По
оценке специалистов регионального Минстроя, на ее реализацию потребуется не менее 700 миллионов рублей.

Подарок к Дню учителя сделали
педагогам жители Красноярска совместно с администрацией города. 4
октября в Центральном парке культуры и отдыха глава Красноярска
Петр Пимашков открыл памятник
учителю.

А
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ного «БелАЗа», взрывник, профессия золотодобытчика на юге области. Для Николая
Валуева съемки – это в первую очередь
возможность познакомиться с Кузбассом,
– пояснил Рябов.
Редактор телеканала также рассказал,
что в процессе съемки передачи Валуев водил 130– и 250-тонные «БелАЗы», которые
используются для перевозки угля, а побывав в шахте, принял решение отработать
здесь настоящую смену.
– Он (Валуев) сказал, что это настоящая
мужская профессия, и никакие офисные
работники, которые мучаются депрессиями, тут рядом не стояли, – пояснил главный
редактор.

медиков выложил в интернет на сайте
youtube.com видеоролик под названием:
«Будни городской больницы №1», на котором демонстрируется работа врачей:
кто-то размахивает бинтом под музыку,

кто-то юморит почёрному в процессе
операции.
На ролике много и
весьма натуралистических кадров, от которых впечатлительному зрителю может
стать дурно – в частности, демонстрируется, как делается спинальная
анестезия,
как врачи скальпелем
разрезают пациентов
и копаются в их внутренних органах.
В
прокуратуре
пообещали, что после разбирательства
будет принято процессуальное решение.
В краевом управлении по здравоохранению проводят собственную проверку. Уже
выяснено, что видеоматериалы, вошед-

шие в скандальный ролик, снимались еще
год назад «для служебного пользования»,
но, как видим, в итоге попали в сеть.
Пока же первоначальный ролик, выложенный сотрудником больницы под
ником «реаниматор Павел», был удален
с сервера, а пользователь заблокирован.
Однако на YouTube появился тот же ролик
от пользователя TvNovoaltaysk. Сколько
еще пользователей успели скопировать
себе этот скандальный ролик, неизвестно.
Однако сегодня существует вполне справедливая поговорка: то, что однажды попало в интернет, остается там навсегда.
Стоит отметить, что это уже второй
видеоролик о профессиональной деятельности сотрудников государственных
учреждений. В феврале этого года появилось видео о «трудовых буднях» владивостокских таможенников, которое также
вызвало широкой общественный резонанс.

Р

Жители Барнаула пришли в ужас,
обнаружив в сети видеоролик «не
для слабонервных»: под бодрую музыку медики скальпелем разрезают
больных, демонстрируя их внутренние органы. Горожане узнали родственников в пациентах, поскольку
их лица никак не были заретушированы.

П
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овосибирцы могли заметить
возросшее число божьих коровок из-за того, что эти насекомые стали чаще проникать в дома и
квартиры через окна и форточки.
По мнению специалиста «Областного
центра дезинфекции» Владимира Крыжановского, насекомые увеличили свою активность в поисках жилища перед зимой.
Еще одной приметой, свидетельствующей о том, что предстоящая зима будет
холодной, является небывалый урожай
рябины в этом году.
– Природа создает запас кормовых
ресурсов до наступления холодной зимы,
а божьи коровки ищут убежище в человеческих жилищах, — резюмировал Владимир Крыжановский.

оссийский боксер-профессионал,
экс-чемпион мира по версии WBA
Николай Валуев в сентябре приезжал в Кемеровскую область, чтобы поучаствовать в экспедиции по поиску йети.
Найти мифологическое существо спортсмену и его спутникам не удалось, зато
предприимчивому телеканалу удалось уговорить боксера стать ведущим нескольких
выпусков передач, которые выйдут в эфир
уже в октябре.
– Основная идея – это настоящие мужские кузбасские профессии, и он (Валуев)
примеряет их на себя. Из того перечня
фильмов, который уже отснят, это профессия шахтера, профессия водителя карьер-

Хирургическое
шоу

рокуратура Алтайского края
начала проверку после того,
как один из барнаульских

Памятник учителю

втором монумента стал художник Константин Зинич.
Он отметил, что образ учительницы – собирательный, во многом
это воспоминания из детства.
На памятнике изображена учительница перед глобусом. За спиной
педагога надпись Андрея Дементьева
«Учителями славится Россия, ученики
приносят славу ей».
Идея создания этой скульптуры
появилась год назад на церемонии
чествования заслуженных педагогов. Тогда красноярский школьник
Степан Хачатрян прочитал стихотворение Владимира Евплухина о памятнике педагогу. Благодаря усилиям Совета ветеранов педагогического труда
Красноярска этот замысел воплотился
в жизнь. Степан Хачатрян, который
сейчас учится в третьем классе школы №151, получил почетное право открыть памятник.

барнаул

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

красноярск

Полоса подготовлена по материалам открытых интернет-источников
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жизнь

наши соседи

маленький рай
Как известно, в 2009 году яровской
Дом ветеранов по решению прокуратуры превратился в обычное общежитие. Однако и по сей день в народе его называют по-старому. Тем
более, что в нем до сих пор живут
исключительно пожилые. 3 октября
в гости к ним заглянули активисты
Яровского ВСМС во главе с председателем Александром Герстнером,
а также представители Совета ветеранов. Жителям дома были подарены сладкие пироги к чаю, а бард
Людмила Литвиненко развлекла их
своими песнями.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

–Н

ас с Днем пожилого человека уже успела поздравить и Администрация,
и соцзащита, – говорит заведующая общежитием Ирина Тарасенко. – Говорят, что
народ, который не чтит своих стариков, обречен на гибель. Не знаю, как дела обстоят в стране в целом, но в Яровом пожилых
ценят и уважают. Про наше общежитие
вспоминают не только в этот праздник. Нас
не забывают круглый год: Анатолий Сало
нам недавно поставил железные двери,
Александр Герстнер обещал в следующем
году помочь с ремонт, да и вообще в любой
инстанции нам идут навстречу, с чем бы мы
ни обратились.
Даже зная об особом отношении к себе,
обитатели общежития стараются лишний
раз не просить помощи у кого-либо. Если позволяют силы и средства, все делают сами.
– Я с детства привыкла всего добиваться сама, – с гордостью говорит Александра Шаяхметова. – Пенсия у меня маленькая, но я никому не жалуюсь. До сих пор
подрабатываю. Ничему нигде не училась,

мероприятие

Осенний бал
5 октября осень принесла в город
сильный ветер и холодный дождь.
Но пока природа бушевала, в стенах
ДК «Строитель» проходил теплый и
уютный осенний бал для членов клуба «Незабудки», который полностью
состоит из подопечных яровского
Общества инвалидов. Помимо песен
и танцев, на празднике была организованна выставка поделок и были
выбраны мистер и мисс Осень.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

–Э

тот праздник проходит у
нас в клубе уже четвертый год подряд, – говорит
заведующая массовым отделом ДК «Строитель» Татьяна Шмаркина. – Мы никогда не
отказываем Обществу инвалидов, всегда с
удовольствием помогаем в организации.
Почти всю программу всегда составляем
мы, но и сами «Незабудки» не стесняются и
тоже готовят творческие номера.
В холле поставили праздничный стол
на 25 персон: для подопечных Общества
и их родителей. Рядом организовали выставку поделок из природного материала.
Вадим Душин сделал из кочана капусты
смешную бабушку в платочке. Сергей Зубарев принес морковь с несколькими
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а все умею. Электрику починить смогу или
замок вставить. Я здесь всем ремонт помогаю делать. А недавно своими руками
зацементировала площадку перед нашим
подъездом, а то там грязища была постоянно. Наверное, это меня жизнь закалила.
В Сибирь я попала в первые годы войны.
Ничего не помню: ни имени своего, ни родителей. Даже не знаю свой точный возраст. В документах было сказано, что меня
привезли в эшелоне из Белоруссии, и мне
тогда было примерно 4 года. Да у меня еще
такая контузия была, что до семи лет я не
разговаривала. До 18 лет прожила в детском доме. Потом работала, как-то выживала. Вот недавно квартира сыну отошла, а я
переселилась сюда.
Жильцы общежития, несмотря на преклонный возраст и проблемы со здоровьем, совместными усилиями держат свой
дом в идеальной чистоте, сами ходят за
продуктами в магазин, сами готовят. Тем,
кто не может, помогают соседи. Ко многим
ходят соцработники из Центра помощи
семье и детям. Тем не менее, при внешней
умиротворенности жильцов очевидно, что
сюда попадают не от хорошей жизни. У
каждого своя тяжелая судьба.
– В Яровое я попала из Грозного, – вспостволами и причудливую картофелину.
Морковку он назвал «Многодетной мамой», а в картошке он углядел очертание
собаки и назвал ее «Бульдог-медалист».
Семья Куприенко и Станислав Шигаев из овощей смастерили человечков, а
Светлана Байербах из моркови и баклажана сделала забавного барабанщика.
Праздник начался с чаепития. Пока ребята ели конфеты и пили чай, их развлекал
музыкальный коллектив ДК «Строитель»:
ретро-группа «Успех». Чуть позже началась викторина. На несложных вопросах
участники бала немного разогрелись и
перешли к конкурсам. Всем очень понравились задания просвистеть, промяукать
какую-нибудь песню или просто станцевать под «цыганочку». Как и авторов поделок, каждого участника наградили маленьким символическим призом.
– Очень хорошую программу здесь
готовят, – говорит заместитель председателя Общества инвалидов Нина Сердюк.
– Нашим ребятам особенно нравится, что
музыка тут живая. Мы очень благодарны
всему коллективу ДК «Строитель» за то,
что позволяют нам каждый год проводить
здесь наш бал. Да и Администрация города не остается в стороне. Денег нам на
сладости и призы выделила. Это, наверное, любимое мероприятие наших подопечных. Они всегда с таким энтузиазмом
участвуют! Раньше пели по две-три песни,
а вот в этом году приготовили аж пять.
Настало время группе «Успех» уступить сцену «Незабудкам». Татьяна Затор-

минает Людмила Аксенова. – Когда началась первая чеченская война, мы сначала
прятались у себя в квартирах. Ложились
под батарею: ждали, пока по окнам перестанут стрелять. Ни газа не было, ни света.
Потом мой дом разбомбили. Тогда я стала
прятаться в подвале. От холода, сырости
и недоедания разболелись ноги. В дни
короткого перемирия по Грозному даже
ходили автобусы. Тогда мы и приезжали в
городскую администрацию, где нам обещали возместить все утраченное имущество. Потом в итоге за все вещи и квартиру

заплатили смешную сумму — 4300 рублей.
Причем старыми деньгами, до деноминации!
Так я и стала нищей беженкой. До 1999-го
года скиталась по России. Почти 2 года меня
держали в Томске: в ФСБ проверяли, не преступница ли я. В конце-концов я попала сюда.
Сейчас у меня хорошая пенсия, новые друзья
и знакомые. Ко мне ходит соцработник, замечательная девушка Таня Шафейкина. Я благодарна Яровому за то, что этот городок стал
для меня новым домом.
Конечно, положение дел в общежитии
далеко от идеала. Нужна еще одна железная
дверь, стоит обновить интерьер в кухнях,
поставить новые электроплиты, залатать
прохудившуюся крышу. Но эти проблемы
решаемые. Где-то помогают меценаты,
где-то скидываются сами жильцы. Побелку
стен и потолков подопечные «экс-дома ветеранов» организовали своими силами, а
вот мешок цемента Александре Шаяхметовой подарили в магазине стройматериалов, когда она хотела этот мешок купить.
Подарили, как только узнали, что она из
этого общежития.
– Когда я только сюда заселился, перед
всеми нами встал вопрос об общем счетчике на электричество, – говорит жилец Николай Безручко. – Средства мне позволяли, и
я купил этот счетчик, а на установку мы все
скинулись. Мне не жалко. Ко мне тут сразу
отнеслись доброжелательно. Со всеми подружился. Особенно сдружились мы с соседкой Александрой Максимовной. Она мне
ремонт даже сделала. Но все-таки я еще не
привык тут жить. Всего три месяца прошло,
как переселился сюда. Скучно. Иногда хожу
прогуляться по базару. Встречаю знакомых,
болтаем. А вообще чувствую, что попал в маленький рай.
– Конечно, у нас тут всякое случается, –
говорит заведующая Ирина Тарасенко. – С
возрастом у человека характер сложный
становится. Бывает, что и поскандалят. Но
как-то беззлобно, по-соседски. Казалось
бы с пожилыми работать сложно, но я давно привыкла. Мне даже нравится.
Константин Штерн

поздравление
Дорогие земляки!
От имени Яровского отделения ВСМС я хочу обратиться к тем из Вас, кто считает своим богатством годы и свой опыт, которым Вы щедро готовы делиться с подрастающим поколением. Каждый год, в октябре, мы чествуем тех, кто прожил долгую, достойную жизнь. И дай Вам Бог ещё многие годы здравствовать и не терять
присущего Вам оптимизма и бодрости духа.
Уважение к возрасту, преклонение перед Вашей мудростью и добротой определяет крепкие традиции этого светлого дня. Он связан с чувством гордости за
Ваше поколение, на долю которого выпали серьёзные испытания. Но Вы с честью
их выдержали, сохранив любовь к жизни, веру в свои силы и душевную теплоту.
Я желаю Вам многих лет, наполненных радостными событиями и встречами!
Пусть Ваши дети и внуки всегда будут Вашей опорой и надеждой! Здоровья и счастья Вам, мира Вашему дому!
С глубоким к Вам уважением, Александр Герстнер,
глава города, Председатель Яровского отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийский Совет местного самоуправления».
ская спела «Осень» из репертуара группы
«Лицей». Евгений Куприенко исполнил
песню «Осень жизни» Асмолова. Его жена
Татьяна выступила с песней «Листья желтые». А Станислав Шигаев так старался,
что мог бы составить конкуренцию профессионалам из «Успеха» с композицией
«Костры» группы «Рок-острова». Он же завершал творческую программу песней «В
последнюю осень» из репертуара «ДДТ».
К концу мероприятия прошел главный конкурс дня — избрание мистера
и мисс Осень. Из рук Татьяны Шмаркиной четыре девушки и четыре парня, не
глядя, вытянули по листочку с конкурсным заданием. Кому-то достался танец,
кому-то песня, кто-то рисовал. В конце

определялись победители по аплодисментам зрителей. Звание Мисс Осени с
большим преимуществом выиграла Татьяна Куприенко. А вот среди мужчин
была заметна напряженная борьба. Зрители аплодировали одинаково сильно
Станиславу Шигаеву и Евгению Куприенко. Пришлось даже проводить второй
тур голосования, по итогам которого Мистером Осень стал Станислав.
– Такие мероприятия очень важны для
нас, – говорит Нина Сердюк. – Этим людям и так не сладко живется в обществе.
А здесь они могут свободно общаться,
развлекаться. Способности у них ограниченные, но ведь праздника всем хочется.
Тимофей Котиков

yarovchane.ucoz.ru
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только факты

Спонсоры детского спорта

Директор яровской детско-юношеской спортивной школы Денис Ботвинов предоставил в редакцию газеты «Яровчане» отчет о финансовой помощи, которую оказывали различные меценаты в пользу его организации в период с января по октябрь
2011 года. В общей сложности, из внебюджетных средств на развитие детского
спорта за указанный период яровским ДЮСШ было получено и потрачено около
230 тысяч рублей.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

С

амыми крупными спортивными меценатами традиционно оказались депутаты
ГСд Сергей Радченко и Виктор Яцковский. Благодаря их помощи, в середине
мая в бассейне «Нептун» состоялись «водные старты» для воспитанников детского дома. Также, благодаря их материальной поддержке, в начале июня прошел фестиваль
детского спорта, в июле – турнир по настольному теннису имени Фризина, а в конце августа
– веселые эстафеты для неполных семей на территории городского парка. На эти цели в общей сложности было потрачено 27 тысяч рублей. Особой статьей в графе спортивных расходов числится турнир по боксу памяти Моисеевского, состоявшийся буквально на днях.
Закупка наградного материала, оплата работы судей из Алтайской федерации бокса и прочие накладные расходы обошлись в сумму, превышающую 30 тысяч рублей. Кроме этого,
депутаты Яцковский и Радченко практически полностью обновили спортивный инвентарь
для секции бокса: на 42 тысячи рублей ими были закуплены перчатки (как для спаррингов,
так и для работы на мешках), защитные шлемы, бандажи и другая необходимая экипировка

яровчанин

В углу

алтайского ринга
1 октября в нашем городе завершился очередной турнир по боксу памяти
Александра Моисеевского. Одним из
судей на протяжении двух дней состязаний был Василий Ботвинов – признанный тренер, который не только
создал в Яровом первую школу бокса в
далеком 1970 году, но и учредил здесь
в 1978 году боксерский турнир, отныне
ежегодно собирающий молодых спортсменов из Алтайского края и соседних
регионов. Как же попал состоявшийся
барнаульский боксер Василий Ботвинов в наш маленький городок 41 год
назад? Об этом и о многом другом –
наше сегодняшнее интервью.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

– Василий Николаевич, почему самое
крупное ежегодное боксерское событие
в нашем городе носит имя Александра
Моисеевского? Наверняка, младшее поколение даже не знает, кто это такой.
– По мере того, как в семидесятых наша
яровская школа бокса расцветала и обзаводилась спортивными знакомствами с соседними городами, у меня возникало все
больше желания устроить в городе регулярный серьезный турнир. Однако во времена, когда даже московское метро носило
имя Ленина, нам тоже было необходимо
найти героя, чтобы приурочить его памяти
новое начинание. В славгородском военкомате мне дали на выбор список Героев
Советского Союза. Личность Александра
Моисеевского меня сразу привлекла. Этот
человек во время Великой Отечественной
войны формировал и обучал в Славгородском районе дивизию, вместе с которой затем держал оборону Москвы. Из небольшого списка, Моисеевский был единственным
сибиряком, вот я и решил турниром почтить
его память.
– Довольны ли вы итогами нынешних соревнований?
– Что говорить, сегодня яровской бокс
переживает не самые лучшие времена, что
отражается и на результатах. Тем не менее,
из двадцати юных боксеров, представлявших наш город, призовые места в различных
весовых категориях в этот раз заняли шестеро. Но это уже не та история, когда турниру
Мосеевского присваивалась категория «Б»,
то есть победители автоматически становились мастерами спорта, а сам турнир собирал боксеров не только из Алтайского края

и Новосибирской области, как сейчас, но со
всей Сибири и Казахстана.
– С чем же связан упадок?
– Турниры класса «Б» – это высокие организационные затраты. Есть смысл их нести,
только если это вложение в местных ребят,
которые способны победить очень сильных
соперников. Какой смысл бесплатно развивать чужих? Школьников же в Яровом стало
за последние двадцать лет гораздо меньше,
а значит и потенциальных боксеров тоже. Да
и сам бокс уже не так моден, как раньше. Тем
временем, любой из моих воспитанников
(как в прошлые, так и в нынешние времена),
если начинает одерживать первые серьезные победы, стремится переехать в Барнаул
или другие крупные города, где, конечно же,
гораздо больше возможностей для дальнейшего спортивного роста. Вот и получается,
что самые перспективные боксеры быстро
«вымываются» из нашей яровской среды, делая честь уже другим тренерам и заставляя
меня в какой уже раз начинать все с нуля.
Вот так я по жизни и иду. Ломая себя, сжимая
зубы и начиная вкладывать свои силы и терпение в новых учеников.
– А как вы сами пришли в бокс?
– В шестидесятых годах бокс в нашей
стране был очень популярен, и я не остался
от этого в стороне. Занимался до армии. Когда наступило время призыва, попал в спортивную роту тихоокеанского флота. И так
случилось, что в 1964 году в санатории под
Владивостоком проходили акклиматизацию
боксеры сборной СССР перед полетом в Токио на летнюю олимпиаду, а нашу спортроту
послали к ним, чтобы помогать в тренировках. Было там много именитых боксеров, но
самым легендарным считался тогда литовец
Рикардас Тамулис, которого все называли
«человек-молния» за его быстрые удары. Я
попросился встать с ним на ринг. Друзья отговаривали: он же тебя одной левой размажет. Но я все-таки выстоял с Тамулисом один
раунд. После этого у меня никогда не было
страха, против кого бы я с тех пор на ринг
не выходил. Да и вообще это мне дало сильнейший толчок к развитию. И вот я с 1964 по

высокого качества. В общей сумме на все перечисленное (проведение турниров, эстафет и
закупку инвентаря) депутатами было потрачено порядка 100 тысяч рублей.
Не были равнодушны к детскому спорту и представители малого бизнеса. На обеспечение
различных спортивных соревнований цветами и сувенирами в качестве призов владелица
сувенирной лавки Татьяна Кравченко потратила около 15 тысяч рублей. Индивидуальный
предприниматель Лариса Русина (кафе «Русь») тем временем предоставляла участникам состязаний «сладкие призы» из своей кондитерской. Общий объем ее спонсорской помощи в
денежном выражении, по подсчетам дирекции ДЮСШ, составил свыше 10 тысяч рублей.
В летний период яровская ДЮСШ предоставляла в аренду под торговые точки территорию, находящуюся в ведении спорткомплекса «Химик». Часть предпринимателей не ограничились «платой за место», изъявив желание оказать меценатскую помощь спортивной школе.
Так, бизнесмен из Рубцовска Игорь Найденов, чье присутствие в нашем городе запомнилось
многим по его увлекательным спортивным аттракционам, оказал помощь в ремонте кабинета инженера и кабинета заместителя директора ДЮСШ, потратив на эти цели, по приблизительным подсчетам, около 15 тысяч рублей. Другие предприниматели, также арендовавшие
у ДЮСШ торговые места в районе входа на «Причал 22» – Сергей Савельев (Москва) и Станислав Рыжанков (Славгород) – провели косметический ремонт в зале самбо и дзюдо. Уже
многие годы зал “ждал” этого ремонта, который обошелся в 10 тысяч рублей.
Также в 2011 году в спорткомплексе «Химик» была установлена система видеонаблюдения, чтобы обеспечить безопасность детей, а также предотвратить случаи краж, которые до установки видеокамер были нередки. Закупка и установка пульта видеонаблюдения, а также семи камер (у главного входа, у запасного выхода, на хоккейной коробке и
внутри спорткомплекса) обошлись в 80 тысяч рублей, из которых 30 тысяч рублей оплатил действующий директор ДЮСШ Денис Ботвинов, а 50 тысяч рублей – бывший директор ДЮСШ Василий Никулаев.
1966 год выигрываю все первенства Приморского края. В 1966-м, к тому же, становлюсь
золотым призером Тихоокеанского флота.
Вернувшись после армии в родной Барнаул,
я поступил в вечернюю школу, где и начал,
параллельно с собственным обучением, тренировать боксу ребят из этой школы.
– Как же вы оказались в Яровом? Ведь
могли бы продолжать спортивную карьеру в Барнауле… Почему переехали?
– Можно сказать, что администрация химзавода в 1970 году «купила» меня тем, что готова была предоставить двухкомнатную квартиру, если я соглашусь переехать и создать
спортивную секцию при заводе. В Барнауле
мы с женой ютились в коммуналке, поэтому
заинтересовались предложением. Еще одним
поводом стало обещание, что я «заработаю на
пенсию» всего за 10 лет, поскольку буду числиться на химпроизводстве. И вот мы приехали в Яровое, поселились в квартире, я начал
тренировать… Вел сразу три группы ребят,
около 180 человек у меня одновременно занимались. Регулярно проверял у всех дневники: с двойками не допускал к занятиям,
пока не исправят. Поэтому любой родитель
был рад, чтобы его ребенок ходил на бокс,
при таком-то контроле успеваемости. Многие
даже говорили: мы против вашего мордобоя,
но ради школьной учебы, так уж и быть, –
пусть мой сын ходит к вам заниматься. И вот
я тренировал: в школьных спортзалах, затем
на базе спортивного комплекса. Спустя 10 лет
узнал, что все это время числился по трудовой книжке не как тренер-преподаватель, а
как… слесарь по ремонту оборудования. Ну
какой я, к черту, слесарь? В общем, педагогический стаж у меня не шел. Однако потом
выяснилось, что и «химстажа» я также не заработал. Если бы тот, кто рисовал должность
в моей трудовой книжке, написал бы «слесарь
по ремонту химического оборудования», тогда да – я бы вышел на пенсию уже в 50 лет. Но
слова «химического» в книжке не значилось,
и это продлило мне наступление пенсионного возраста еще на 10 лет.
– Совсем какая-то грустная история.
Но ведь, наверное, в любой истории есть и
светлые моменты?
– Да бог с ней, с этой пенсией. В конце
концов, я ведь и сейчас ребят тренирую.
Жизни своей без этого просто не представляю. Забери у меня этих ребят – и нет больше
у меня смысла, совсем нет. А светлых моментов, конечно, было много. Любой тренер измеряет свой успех тем, сколько чемпионов
он смог вырастить. И тут я вспоминаю Дениса Макарова, который приехал в Яровое
с родителями из Казахстана. Я его три года
тренировал. В прошлом году Денис стал чемпионом Европы по боксу. Когда он давал интервью перед телекамерами, то вспомнил и
меня, как своего первого тренера. А еще он
несколько писем написал мне из Германии,
где сейчас живет. Вспоминают меня добры-

ми делами и другие ученики. Вот, например,
Виктор Яцковский. В свое время я очень жалел, что не смог довести такого талантливого
боксера до звания мастера спорта. Он при
мне, помню, становился чемпионом первенства Алтайского края, но, видимо, душа
у него слишком добрая – не каждый ведь по
складу характера готов постоянно драться,
причинять боль. Зато сегодня, если бы не
материальная помощь моего бывшего ученика, то моего боксерского клуба попросту
бы не было.
– Как же вы охарактеризуете свой
собственный характер?
– Честно признаюсь: у меня лет до пятидесяти кулаки чесались. Да и сегодня: собери кто ветеранский турнир, я с радостью
участие приму и многим еще покажу, на что я
способен. Признаться, я так и не реализовал
себя до конца как боксер, не реализовался и
как тренер на все сто. Сегодня я смотрю на
своих воспитанников и вижу, как загораются
новые «звездочки». Например, Влад Шумейко, который одинаково хорошо работает в
двух стойках: у него из 9 боев все 9 побед. Но
надолго ли он останется в моем клубе? Вспоминаю перспективного ученика Ивана Тряпицина, который на соревнованиях в Анапе
взял серебро, а потом ему мама запретила
заниматься боксом, чтобы он мог закончить
школу с золотой медалью. «И что, Вань, помогла тебе в жизни эта медаль?» – спросил я
его время спустя. «Нет, Василий Николаевич,
не помогла…» «А боксом продолжаешь заниматься?» «Да нет, забросил…» Потерялся
наш Ванька. А сколько нервов и труда я в него
вложил в свое время. И так со многими…
– До какой поры вы сами продолжали выступать как боксер?
– После своих армейских побед я продолжал усиленно тренироваться, семь раз
подряд участвовал в краевых первенствах.
Но когда мне исполнилось 30 лет, не стало
моего замечательного тренера Вадима Панашенко. А с новым тренером я так и не смог
сойтись характерами. Все-таки очень важно,
когда тренер готов делать для каждого инидивидуальную программу развития, не измеряя всех воспитанников «по одной гребенке».
Не найдя в своем окружении таких тренеров,
я решил сам стать таким человеком.

Спортклуб «Арго»
приглашает

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

20.30 Футбол.
Отборочный матч
чемп. Европы 2012.
Россия-Андорра
23.05 «Terra nova»
00.00 «Генуя» Х\ф
01.45 «Империя
Криса Трояно» Х\ф
03.30 «Американская
семейка»

10 октября понедельник 01.00 «Любовницы» Т\с
02.00 «Предательство» Т\с
05.30, 19.30, 22.00
03.50 «Дуремар и
«Одна за всех»
красавицы. В. Басов» Д\ф
06.00 «Джейми у
04.45 Музыка
себя дома»

18.00 «Служебные
романы» Д\ц
18.30 «Танец нашей
любви» Т\с
20.00 «Звездные
истории» Д\ц
21.00 «Тюдоры» Т\с
22.30 «Давай
поженимся» Х\ф
00.50 «Любовницы» Т\с
01.50 «Предательство» Т\с
03.40 «Е. Майорова.
Последняя весна» Д\ф
04.40 Музыка

домашний

10 октября понедельник 23.45 «Форс-мажоры» Х\ф
23.45 «Собачья
04.00 «Доброе утро»
работа 2» Х\ф
08.00, 11.00, 14.00,
11 октября вторник
17.00, 22.30 Новости
08.05 «Контрольная
04.00 «Доброе утро»
закупка»
08.00, 11.00, 14.00,
08.40 «Жить здорово!»
17.00, 22.30 Новости
09.45 «Модный приговор» 08.05 «Контрольная
10.50 «Женский журнал»
закупка»
11.20 «ЖКХ»
08.40 «Жить здорово!»
12.20 «Участковый
09.50 «Модный приговор»
детектив»
10.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
11.20 «ЖКХ»
13.20 «Понять. Простить» 12.20 «Участковый
14.25, 03.25 «Хочу знать»
детектив»
14.55 «Обручальное
13.00 Другие новости
кольцо». Т/с
13.20 «Понять. Простить»
15.55 «Федеральный
14.25, 03.20 «Хочу знать»
судья»
14.55 «Обручальное
17.45 «Давай поженимся!» кольцо». Т/с
18.50 «Пусть говорят»
15.55 «Федеральный
20.00 «Время»
судья»
20.35 «Охотники за
17.45 «Давай поженимся!»
бриллиантами» Т\с
18.50 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
22.30 «Познер»

06.30, 12.00, 00.15
«Семейный размер»
07.00 «Татьянин день» Т\с
08.00 «По делам
несовершеннолетних»
09.00 «Дела семейные»
10.00 «Любовь под
надзором» Х\ф
12.45 «Вкусы мира»
13.00, 18.30 «Танец
нашей любви» Т\с
17.00 «Не родись
красивой» Т\с
18.00 «Звездная
жизнь» Д\ц
20.00 «Звездные
истории» Д\ц
21.00 «Тюдоры» Т\с
22.30 «Женитьба
Бальзаминова» Х\ф

звезда

РОССИЯ 1

ночи, малыши!
22.00 «Доярка из
Хацапетовки 3» Т\с
00.10 Премьера «30
лет с вождями. Виктор
Суходрев» 2-я с.
01.20 Вести +
02.00 Профилактика
02.50 «Честный детектив»
03.20 «Воскресенье,
половина седьмого»
Х\ф 1-я с.

ПЕРВЫЙ

10 октября понедельник 01.25 Вести +
01.45 Профилактика
02.55 «Грязный Гарри» Х\ф
05.00 «Комната смеха»

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 «Здравствуй,
мама!» Т\с
19.55 Прямой эфир
21.50 Спокойной
ночи, малыши!
22.00 «Доярка из
Хацапетовки 3» Т\с
00.15 Премьера
«30 лет с вождями.
Виктор Суходрев»

06:00 «Спираль» –
несостоявшийся
виток». Д\ф
07:10 «Дуэнья». Х\ф
09:00, 13:00, 16:00,
18:00, 22:00 Новости
09:45 «Ожидание
полковника
Шалыгина». Х\ф
11:25 «Небесный
тихоход». Х\ф
13:15 «Битвы богов». Д\с
14:20, 19.30 «Операция
«Багратион». Хроника
победы». Д\с
14:55, 16:15 «Тайная
стража». Т\с
17:00 «Офицеры». Т\с
18:30 «Автомобили
в погонах». Д\с
20:00 «Небо в огне». Т\с
22:30 «Боевые награды
Советского Союза.

11 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 «Здравствуй,
мама!» Т\с
19.55 Прямой эфир
21.50 Спокойной

11 октября вторник
05.30, 11.45, 19.30,
22.00 «Одна за всех»
06.00 «Джейми у
себя дома»
06.30, 12.00, 00.05
«Семейный размер»
07.00 «Татьянин день» Т\с
08.00 «По делам
несовершеннолетних»
09.00, 15.00 «Дела
семейные»
10.00 «Кушать
подано!» Х\ф
12.45 «Психопатка»
Х\ф 1-2 с.
16.00 «Моя правда»
17.00 «Не родись
красивой» Т\с

10 октября понедельник 1917-1941».Д\ф
23:20 «Баллада о
старом оружии». Х\ф
00:55 «Военные
врачи». Д\с
01:45 «Транзит». Х\ф
04:20 «Тайна горного
подземелья». Х\ф

6

11 октября вторник
06:00, 17.00
«Офицеры». Т\с
07:05 «Два капитана». Х\ф
09:00, 13:00, 16:00,
18:00, 22:00 Новости
09:20 «Ты – мне,
я – тебе». Х\ф
11:00, 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 «Тайная
стража». Т\с
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12 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
следствия» Т\с
15.50, 05.45 Вести.
Дежурная часть.

12 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»

12 октября среда
05.30, 11.45, 19.30,
22.00 «Одна за всех»
06.00 «Джейми у
себя дома»
06.30, 12.00, 00.10
«Семейный размер»
07.00 «Татьянин день» Т\с
08.00 «По делам
несовершеннолетних»

18:30 «Автомобили
в погонах». Д\с
22:30 «Боевые награды
Советского Союза.
1941-1991».Д\ф
23:20 «Государственный
преступник». Х\ф
01:10 «Вторжение». Х\ф
03:20 «Под
прикрытием». Т\с
12 октября среда
06:00, 17.00
«Офицеры». Т\с
07:25 «Баллада о
старом оружии». Х\ф
09:00, 13:00, 16:00,
18:00, 22:00 Новости
09:15 «Человек,
которому везло». Х\ф
11:00 «Небо в огне». Т\с
13:15 «Битвы богов». Д\с
14:20 «Операция
«Багратион». Хроника
победы».Д\с

16.05 «Ефросинья.
Продолжение» Т\с
17.50 «Все к лучшему» Т\с
18.55 «Здравствуй,
мама!» Т\с
19.55 Прямой эфир
21.50 Спокойной
ночи, малыши!
22.00 «Доярка из
Хацапетовки 3» Т\с
21.40 «Исторический
процесс»
23.55 «Искушение» Х\ф
01.15 Вести+
01.35 Профилактика
02.45 «Воскресенье,
половина седьмого»
Х\ф 2-я с.
04.20 «Комната смеха»»
13 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.
12.00, 15.00, 17.00,
14.55 «Обручальное
кольцо». Т/с
15.55 «Федеральный
судья»
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» Т\с
00.00 «Китайский
синдром» Х\ф
02.25 «Хроники Риддика:
Темная ярость» Х\ф
13 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»
09.00 «Дела семейные»
10.00 «Мачеха» Х\ф
11.00 «Женская форма»
12.45, 18.00
«Звездная жизнь»
13.25 «Личная жизнь
доктора Силивановой»
Х\ф 1-4 с.
17.00 «Не родись
красивой» Т\с
18.30 «Танец нашей
любви» Т\с
20.00 «Звездные
истории» Д\ц
21.00 «Тюдоры» Т\с
22.30 «Аэлита,
не приставай к
мужчинам» Х\ф
00.55 «Любовницы» Т\с
01.55 «Предательство» Т\с
03.45 «Жизнь Бармалея.
Р. Быков» Д\ф
13 октября четверг
05.30, 19.30, 22.00

14:55,16:15 «Тайная
стража». Т\с
18:30 «Автомобили
в погонах». Д\с
19:45 «Мама». Х\ф
20:10 «Длинное,
длинное дело...» Х\ф
22:30 «Боевые
награды РФ». Д\с
23:20 «Кадкина
всякий знает». Х\ф
00:50 «Два капитана». Х\ф
02:40 «Мальчик и
девочка». Х\ф
04:10 «Под
прикрытием». Т\с
13 октября четверг
06:00, 17.00
«Офицеры». Т\с
07:05 «Государственный
преступник». Х\ф
09:00, 13:00, 16:00,
18:00, 22:00 Новости
09:20 «Вторжение». Х\ф

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 «Здравствуй,
мама!» Т\с
19.55 Прямой эфир
21.50 Спокойной
ночи, малыши!
22.00 «Доярка из
Хацапетовки 3» Т\с
23.55 «Поединок»
00.35 Премьера «В
космос из соцлагеря.
Украденная слава»
01.30 Вести+
01.50 Профилактика
02.55 «Воскресенье,
половина седьмого»
Х\ф 3-я с.
05.20 «Городок»

04.30 «Воскресенье,
половина седьмого»
Х\ф 4-я с.
03.15 «Отряд «Дельта»
проавший патруль» 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 «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.
Даниил Страхов»
15.50 Вести.
Дежурная часть.
16.05 «Ефросинья.
Продолжение» Т\с
17.50 «Все к лучшему» Т\с
18.55 «Здравствуй,
мама!» Т\с
19.55 Прямой эфир
21.50 Спокойной
ночи, малыши!
22.00 «Доярка из
Хацапетовки 3» Т\с
01.25 «Два дня в
Париже» Х\ф
23.50 Концерт Н. Баскова

12.20 «Участковый
детектив»
13.00 Другие новости
13.20 «Понять. Простить»
14.25 «Хочу знать»
14.55 «Обручальное
кольцо». Т/с
15.55 «Федеральный
судья»
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 «На грани» Х\ф
02.15 «Обман» Х\ф

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, 03.50 «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 «КВН»
22.55 Закрытый показ
«Неадекватные люди» Х\ф
02.00 «Пловец» Х\ф

любимая!»
07.10 Дисней-клуб
08.00 «Умницы и умники»
08.45 «Слово пастыря»
09.15 «Смак»
09.55 «В. Бутусов «Когда
умолкнут все песни»
11.15 «Среда обитания»
12.20 «Укротительница
тигров» Х\ф
14.15 И. Мирошниченко
«Откровения»
15.15 «Новый Ералаш»
16.00 Концерт ко
дню работника с\х
17.30 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.30 Премьера
«Большие гонки»
20.00 «Время»
20.15 «Призрак оперы» Т\с
21.50
«Прожекторперисхилтон»
22.20 «Что? Где? Когда?»
23.30 Премьера
«Господин Никто» Х\ф

14 октября пятница

14 октября пятница
04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00,
17.00, 23.30 Новости
08.05 «Контрольная
закупка»
«Одна за всех»
06.00 «Джейми у
себя дома»
06.30, 11.40, 00.15
«Семейный размер»
07.00 «Татьянин день» Т\с
08.00 «По делам
несовершеннолетних»
09.00 «Дела семейные»
10.00 «Журавушка» Х\ф
12.25 «Личная жизнь
доктора Силивановой» Т\с
16.00 «Женская форма»
17.00 «Не родись
красивой» Т\с
18.00 «Звездная жизнь»
18.30 «Танец нашей
любви» Т\с
20.00 «Звездные истории»
21.00 «Тюдоры» Т\с
22.30 «Заложница» Х\ф
01.00 «Вдовы» Т\с
02.05 «Предательство» Т\с
03.55 «Жизнь без вранья. К
85-летию Е. Матвеева» Д\ф

11:05 «Таежная
повесть». Х\ф
13:15 «Битвы богов». Д\с
14:30 «Мама». Х\ф
14:55, 16:15 «Тайная
стража». Т\с
18:30 «Автомобили
в погонах». Д\с
19:30 «Химическое
оружие: работа над
ошибками» Д\ф
20:15 «Женитьба
Бальзаминова». Х\ф
22:30 «Боевые
награды РФ». Д\ф
23:20 «Повесть о
чекисте». Х\ф
01:00 «Схватка». Х\ф
02:55 «Неистовый
торнадо». Д\ф
04:15 «Под
прикрытием». Т\с
14 октября пятница
06:00 «Офицеры». Т\с

15 октября суббота
04.20, 05.10 «Ханна
Монтана: Кино» Х\ф
05.00, 09.00, 11.00,
17.00 Новости
06.20 «Играй, гармонь

15 октября суббота
05.50 «За витриной
универмага» 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, 06.00 «Городок»
11.05 «Национальный
интерес»
12.20 к 35-летию Н.
Баскова «Капитан
своей судьбы» :)
13.25 Премьера
«Подари себе жизнь»
13.55, 15.30 «Доярка из
Хацапетовки 3» Т\с
18.05 «Субботний вечер»

19.55 «Десять миллионов»
21.45 «Понаехали тут» Х\ф
01.35 «Девчата»
02.10 «Стая» Х\ф
04.05 «Пурпурные
сердца» Х\ф
16 октября воскресенье
06.25 «Ночное
происшествие» 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 «Доярка
из Хацапетовки» Т\с
16.45 «Смеяться
разрешается»
19.00 «Тихий омут» Х\ф
22.05 «Пряники из
картошки» Х\ф
00.15 «Специальный
корреспондент»
01.15 «Головокружение»
Х\ф
03.00 «Дублеры» Х\ф
02.05 «В поисках
золотого руна» Х\ф
16 октября воскресенье
05.00, 09.00, 11.00
Новости
05.10 «Стамбульский
транзит» Х\ф
06.50 «Служу Отчизне!»
07.25 Дисней-клуб
08.15 «Здоровье»
09.15 «Пока все дома»
10.25 «Фазенда»
11.20 Премьера «Пять
шагов по облакам» Х\ф
15.05 Премьера
«Принц Персии. пески
времени» Х\ф
17.15 «Минута славы»
18.50 Премьера сезона
«Специальное задание»
20.00 «Время»
21.00 «Большая разница»
22.05 Концерт гр.
«Рондо» и А. Иванова
23.55 «Обмани меня» Т\с

15 октября суббота

04.40 Музыка
14 октября пятница
05.30, 21.40, 22.00
«Одна за всех»
06.00 «Джейми:
у себя дома»
06.30 «Последнее
дело Вареного» Х\ф
08.00 «Дело Астахова»
09.00 «Личная жизнь
доктора Силивановой»
Т\с 9-16 с.
16.10 «Звездная жизнь»
17.00 «Моя правда»
18.00 «Позвони в
мою дверь» Х\ф
22.30 «Степфордские
жены» Х\ф
00.50 «Вдовы» Т\с
01.50 «Предательство» Т\с
03.40 «Э. Виторган
и А. Балтер. По обе
стороны жизни» Д\ф
04.40 Музыка

07:00 «Тропой дракона»
07:30 «Кадкина
всякий знает». Х\ф
09:00, 13:00, 16:00,
18:00, 22:00 Новости
09:15 «Александр
Маленький». Х\ф
11:15 «Длинное,
длинное дело...» Х\ф
13:15 «Битвы богов». Д\с
14:15 «Инспектор
ГАИ». Х\ф
15:50 «Это мы не
проходили». Х\ф
18:30 «Неистовый
торнадо». Д\ф
19:45 «Военные
врачи». Д\с
20:30 «Случай в
квадрате 36-80». Х\ф
22:30 «Не бойся, я
с тобой!» Х\ф
01:35 «Ночные
забавы». Х\ф

03.40 «Н. Ульянова.
05.30, 22.00 «Одна за всех» Слабости сильной
жинщины» Д\ф
06.00 «Джейми:
04.40 Музыка
у себя дома»
06.30 «Куда приводят
16 октября воскресенье
мечты»
05.30, 22.00 «Одна за всех»
07.00 «Живые истории»
07.30 «Русское поле» Х\ф 06.00 «Джейми:
09.00 «Женский род» Д\ц у себя дома»
09.45 «Зависть богов» Х\ф 06.30 «Таежная
12.30 «Свадебное платье» повесть» Х\ф
13.00 «Спросите повара» 08.30 «Начать сначала.
14.00 «Женская форма»
Марта» Х\ф 1-4 с.
15.00 «Фото моей
12.25 «Сладкие истории»
девушки» Х\ф
12.55 «Тюдоры» Т/с 1-4 с.
17.00 «Бывшие» Д\ц
17.00 «Бывшие» Д\ц
18.00, 20.00 «Мисс
18.00 «Бес» Х\ф
Марпл» Т\с
20.00 «Одиночка» Х\ф
22.30 «За пригоршню
22.30 «Асса» Х\ф 1-2 с.
долларов» Х\ф
01.25 «Вдовы» Т\с
00.30 «Вдовы» Т\с
02.30 «Личная жизнь
01.30 «Личная жинь А.
А. Маслякова» Д\Ф
Кончаловского» Д\ф
03.35 «Мир...» Д\ф
02.35 «Личная жизнь
04.35 Музыка
В. Зайцева» Д\ф

03:35 «Таежная
повесть». Х\ф
15 октября суббота
06:00 «Инспектор
ГАИ». Х\ф
07:45 «Солнце в
кармане». Х\ф
09:00, 17.00 «Наука
о глубине». Д\с
10:20 «Воины мира.
Казачий спас.
Великое искусство
выживания»
11:15 «Женитьба
Бальзаминова». Х\ф
13:00, 18:00 Новости
13:15, 14.00, 14.50
«Боевые награды
Советского Союза.
1917-1941». Д/ф
18:15 «Адъютант его
превосходительства».
Т\с 1-5 с.
01:50 «Александр

yarovchane.ucoz.ru

Маленький». Х\ф
03:50 «Путешествие в
другой город». Х\ф
16 октября воскресенье
06:00 «Разбудите
Мухина!» Х\ф
07:40 «Поющее звенящее
деревце». Х\ф
09:00, 17.00 «Наука
о глубине». Д\с
10:00 «Служу России»
11:15 «Тропой дракона»
11:50, 13:15 «Чисто
английское убийство». Х\ф
13:00, 18:00 Новости
15:15 «Случай в
квадрате 36-80». Х\ф
18:15 «Угон». Т\с 11-16 с.
23:40 «Улики». Т/с 9-12 с.
04:05 «Поезд вне
расписания». Х\ф
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ТВ-3
НТВ

10 октября понедельник 04.30 «Остаться
в живых» Т\с
05.30 «Андромеда» Т\с

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 «Безумный
Макс 2» Х\ф
18.00 «Портал Юрского
периода» Т\с
21.00 «Дежурный
ангел» Т\с
22.00 «Касл» Т\с
23.00 «Любовницы
великих. Мата Хари» Д\ф
00.00 «Пропащие
ребята» Х\ф
01.45 «Покер дуэль»
02.45 «Медведь» Х\ф

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 «Судебный
детектив» Т\с
14.40 «Центр помощи
«Анастасия» 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»
00.25 «Школа злословия»
01.10 «Главная дорога»
01.45 «В зоне
особого риска»
02.20 «один день.

11 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. Наколдуй
ему жизнь» Д\ф
00.00 «Тирранозавр
ацтеков» Х\ф
01.45 «Покер дуэль»

ДТВ

СТС

10 октября понедельник Новая версия»
03.00 «Город
соблазнов» Т\с
04.50 «Мангуст» Т\с
11 октября вторник
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 «Судебный
детектив» Т\с
14.40 «Центр помощи
«Анастасия» 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 Премьера «Война

02.45 «Пропащие
ребята» Х\ф
04.30 «Остаться
в живых» Т\с
05.30 «Андромеда» Т\с
06.30 Мультфильмы
12 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
23.00 «Любовницы
великих. Инесса
Арманд» Д\ф
против своих»
00.35 «Таинственная
Россия»
01.30 «Кулинарный
поединок»
02.30 «один день.
Новая версия»
03.00 «Город
соблазнов» Т\с
04.50 «Мангуст» Т\с
12 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 «Судебный
детектив» Т\с
14.40 «Центр помощи
«Анастасия» Т\с
16.30 «Прокурорская
проверка»
17.40 «Говорим и

10 октября понедельник 02.40 «Кадетство» Т\с
03.35 «Питер Пэн
05:00, 16.30 «Галилео»
и пираты» М\с
06:00 «Приключения
04.45 Музыка на СТС
мультяшек». М/с
06.30, 13.30 «Приключения 11 октября вторник
Вуди и его друзей». М/с
05:00, 16.30 «Галилео»
07:00 «Даешь, молодежь!» 06:00 «Приключения
08:00, 12.30, 17.30,
мультяшек» М\с
23.00 ТВ Степь
06.30, 13.30 «Приключения
08:30 «Трасформеры.
Вуди и его друзей». М/с
Мечть падших» Х\ф
07:00, 18.00
11.15 «Нереальная
«Воронины» Т\с
история»
07.30 «Даешь, молодежь!»
12:15, 14.30 «Ералаш»
08:00, 12.30, 17.30,
13.00 «Чародейки» М\с
23.00 ТВ Степь
14.00 «Приключения
08:30, 19.00 «Закрытая
Джеки Чана» М\с
школа» Х\ф
15:00 «Папины дочки» Т\с 09.30, 21.50 «6 кадров»
18.00 «Воронины» Т\с
11.00 «Мосгорсмех»
19.00 «Закрытая
12:00, 14.30 «Ералаш»
школа» Т\с
13.00 «Чародейки» М\с
20.00 «Три икс» Х\ф
14.00 «Приключения
22.15 «6 кадров»
Джеки Чана» М\с
23.30 «Кино в деталях»
15:00 «Папины дочки» Т\с
00.45 «Копи царя
20.00 «Три икса 2» Х\ф
Соломона» Х\ф
23.30 «Инфомания»

00.00 «Мохнатый пес» Х\ф
01.50 «Кадетство» Т\с
03.40 «Питер Пэн
и пираты» Т\с
04.50 Музыка на СТС

10 октября понедельник 00.45 «Голые и смешные»
02.15 «Брачное чтиво»
07.00 Мультфильмы
11 октября вторник
09.00 «Тысяча мелочей»
07.00 Мультфильмы
09.30, 19.30
09.00 «Тысяча мелочей»
«Криминальный облом»
09.30, 19.30
10.30, 04.50 «Мы
«Криминальный облом»
из джаза» Х\ф
10.30, 04.25 «Инспектор
12.20, 16.30, 20.30,
ГАИ» Х\ф
01.45, 06.30 «Улетное
12.20, 01.35 «Улетное
видео по-русски»
видео по-русски»
12.30 «CSI: Место
12.30 «CSI: Место
преступления
преступления
Нью-Йорк» Т/с
Нью-Йорк» Т/с
13.30 «Безмолвный
13.30 «Безмолвный
свидетель» Х\ф
свидетель» Х\ф
14.00, 17.00, 21.30
14.00, 17.00, 21.30
«Дорожные войны»
«Дорожные войны»
14.30, 02.45 «Коля –
14.30 «Порода» Х\ф 1-2 с.
перекати поле» Х\ф
17.30 «Вне закона»
17.30 «Вне закона»
18.30 «Судебные страсти»
18.30 «Судебные страсти» 20.30, 06.00
«Улетное видео»
22.30 «Порода» Х/ф 1-2 с.

22.30 «Время собирать
камни» Х/ф
00.30 «Голые и смешные»
02.05 «Брачное чтиво»
02.35 «Закон и
порядок» Т\с

12 октября среда
05:00, 16.30 «Галилео»
06:00 «Приключения
мультяшек» М\с
06.30, 13.30 «Приключения
Вуди и его друзей». М/с
07:00, 18.00
«Воронины» Т\с
07.30 «Даешь, молодежь!»
08:00, 12.30, 17.30,
23.00 ТВ Степь
08:30, 19.00 «Закрытая
школа» Х\ф
09.30, 21.50 «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
20.00 «Пророк» Х\ф

12 октября среда
07.00 Мультфильмы
09.00 «Тысяча мелочей»
09.30, 19.30
«Криминальный облом»
10.30, 04.35 «Длинное,
длинное дело» Х\ф
12.30 «CSI: Место
преступления
Нью-Йорк» Т/с
13.30 «Безмолвный
свидетель» Х\ф
14.00, 17.00, 21.30
«Дорожные войны»
14.30 «Время собирать
камни» Х\ф

00.00 «Акула Юрского
периода» Х\ф
01.45 «Покер дуэль»
02.45 «Тирранозавр
ацтеков» Х\ф
04.30 «Остаться
в живых» Т\с
05.30 «Андромеда» Т\с
13 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
ангел» Т\с
15.00, 22.00 «Касл» Т\с
23.00 «Любовницы
показываем»
19.30 «Морские
дьяволы» Т\с
21.30 «Глухарь.
Возвращение» Т\с
23.35 «Внимание розыск!»
00.15 «Живые легенды.
М. Захаров»
01.15 Квартирный вопрос
02.15 «Один день.
Новая версия»
02.55 «Город
соблазнов» Т\с
04.50 «Мангуст» Т\с
13 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 «Судебный
детектив» Т\с
14.40 «Центр помощи
23.30 «Инфомания»
00.00 «Собачий
секрет» Х\ф
01.45 «И море раскроет
тайну». Х\ф 1 с.
03.35 «Питер Пэн
и пираты» М\с
04.45 Музыка на СТС
13 октября четверг
05:00, 16.30 «Галилео»
06:00 «Приключения
мультяшек» М\с
06.30, 13.30 «Приключения
Вуди и его друзей». М/с
07:00, 18.00
«Воронины» Т\с
07.30 «Даешь, молодежь!»
08:00, 12.30, 17.30,
23.00 ТВ Степь
08:30, 19.00 «Закрытая
школа» Х\ф
09.30 «Пророк» Х\ф
11.20, 22.00 «6 кадров»
12:00, 14.30 «Ералаш»
13.00 «Чародейки» М\с
14.00 «Приключения
16.30, 06.25 «Улетное
видео по-русски»
17.30 «Вне закона»
18.30 «Судебные страсти»
20.30, 06.25
«Улетное видео»
22.30 «Ленинград» Х/ф
00.50 «Голые и смешные»
02.20 «Брачное чтиво»
02.50 «Закон и
порядок» Т\с
13 октября четверг
07.00 Мультфильмы
09.00 «Тысяча мелочей»
09.30, 19.30
«Криминальный облом»
10.30, 04.40 «Голубой
карбункул» Х\ф
12.05, 20.30, 01.50 «Улетное
видео по-русски»
12.30 «CSI: Место
преступления

великих. Мэрилин
Монро» Д\ф
00.00 «Славные
парни» Х\ф
01.30 «Покер страз»
03.15 «Акула Юрского
периода» Х\ф
05.15 «Остаться
в живых» Т\с
14 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
13.00, 20.00 «Купидон» Т\с
14.00 «Дежурный
ангел» Т\с
«Анастасия» 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 «Женский взгляд»
00.20 «Таинственная
Россия»
01.20 Дачный ответ
02.20 «Один день.
Новая версия»
03.00 «Город
соблазнов» Т\с
04.55 «Мангуст» Т\с
14 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
Джеки Чана» М\с
15:00 «Папины дочки» Т\с
20.00 «Двойное
наказание» Х\ф
23.30 «Инфомания»
00.00 «Вверх, вврех
под облака» Х\ф
01.30 «И море раскроет
тайну». Х\ф 2 с.
03.20 «Кадетство» Т\с
04.15 «Питер Пэн
и пираты» М\с
04.40 Музыка на СТС
14 октября пятница
05:00, 16.30 «Галилео»
06:00 «Приключения
мультяшек» М\с
06.30, 13.30 «Приключения
Вуди и его друзей». М/с
07:00, 18.00
«Воронины» Т\с
07.30, 22.20 «Даешь,
молодежь!»
08:00, 12.30, 17.30,
23.00 ТВ Степь
08:30, 19.00 «Закрытая
Нью-Йорк» Т/с
13.30 «Безмолвный
свидетель» Х\ф
14.00, 17.00, 21.30
«Дорожные войны»
14.30 «Ленинград» Х\ф
17.30 «Вне закона»
18.30 «Судебные страсти»
22.30 «Водитель
для Веры» Х/ф
00.50 «Голые и смешные»
02.25 «Брачное чтиво»
02.55 «Закон и
порядок» Т\с
06.10 «Улетное видео»
14 октября пятница
07.00 Мультфильмы
09.00 «Тысяча мелочей»
09.30, 19.30
«Криминальный облом»
10.30 «Убийство
свидетеля» Х\ф

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 «Славные
парни» Х\ф
05.00 «Властители.
Дьявольские игрф
Ивана Грозного» Д\ф
06.00 «Властители.
Семь смертей
Александра II» Д\ф
15 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
13.30 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»
14.40 «Центр помощи
«Анастасия» Т\с
16.30 «Прокурорская
проверка»
17.40 «Говорим и
показываем»
19.30 «Морские
дьяволы. Судьбы» Т\с
21.30 «Глухарь.
Возвращение» Т\с
23.30 «Торговая мафия»
00.40 «Смерч» Х\ф
02.45 «Город
соблазнов» Т\с
04.40 «Мангуст» Т\с
15 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 Премьера
«Академия красоты с
Ляйсан Утяшевой»
школа» Х\ф
09.30 «Двойное
наказание» Х\ф
11.35, 22.05 «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
20.00 «Король Артур» Х\ф
22.50 «Нереальная
история»
23.20 «Копи царя
Соломона» Х\ф
01.15 «Зубная фея» Х\ф
02.55 «Кадетство» Т\с
04.40 «Питер Пэн
и пираты» М\с
15 октября суббота
05:00, 01.20 «Дюваль
и Моретти». Т/с
07:00 «Малышки
Пикси» М/ф
07:30 «Жизнь с Луи». М/с
08:00, 14.30 «Ералаш»
10.00 «это мой ребенок!»
12.10, 20.30, 02.15, 06.40
«Улетное видео по-русски»
12.30 «CSI: Место
преступления
Нью-Йорк» Т/с
13.30 «Безмолвный
свидетель» Х\ф
14.00, 17.00, 21.30
«Дорожные войны»
14.30 «Водитель
для Веры» Х\ф
17.00, 21.30
«Дорожные войны»
17.30 «Вне закона»
18.30 «Судебные страсти»
22.30 «Граница.
Таежный роман» Х/ф
01.15 «Голые и смешные»
02.45 «Брачное чтиво»
03.15 «Закон и
порядок» Т\с
05.00 «Бабочки» 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 «Кошки против
собак» Х\ф
13.00 Удиви меня
14.00, 23.45 «Разрушители
мифов» Д\ф
15.00 «Эволюция» Х\ф
17.00 «Взрыв из
прошлого» Х\ф
19.00 «Законы
бессмертия» Д\ф
20.00 «Малыш» Х\ф
22.00 «Иствикские
ведьмы» Х\ф
00.15 «Притяжению
16 октября воскресенье
вопреки» Т\с
07.00 Мультфильмы
01.15 «Оправданная
07.45 «Зена» Т\с
жестокость» Х\ф
08.45 «Охотники за
03.15 «Бойцовский
приведениями» М\с
клуб» Х\ф
09.15 «Друзья
06.00 Мультфильмы
для друзей из мира
фантазий» М\с
11.00 «Малыш» Х\ф
13.00 «Далеко и
еще дальше»
14.00 «Запретные
опыты Фрейда» Д\ф
15.00 «Кто я?» Х\ф
17.15 «Мерлин» Т\с
19.00 «Удиви меня»
20.00 «Эволюция» Х\ф
22.00 «Взрыв из
прошлого» Х\ф
00.00 «Камелот» Т\с
01.00 «Бойцовский
клуб» Х\ф
03.45 «Оправданная
жестокость» Х\ф
05.30 «Кукольный
домик вуду» Д\ф

видео 2» Т\с
08.00, 10.00, 13.00,
19.00 «Сегодня»
08.15 «Русское
лото» Лотерея
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома!»
10.20 «Первая передача».
10.55 «Развод по-русски»
12.00 «Дачный ответ»
13.20, 03.05 «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»
00.00 «Челюсти» Х\ф
02.25 «Один день.
Новая версия»
03.00 «Брачный
16 октября воскресенье
контракт» Т\с
06.00 «Криминальное
05.00 «Алтарь Победы. »
09.20 «Готовим с
А. Зиминым»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный
поединок»
12.00 «Квартирный
вопрос»
13.20, 02.20 «Адвокат» Т\с
15.05 «Своя игра»
16.20, 02.00
«Таинственная Россия»
17.20 «Очная ставка»
18.20 Обзор ЧП
19.25 «Профессия
репортер»
19.55 «Программа
максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.50 Ток-шоу
«Последнее слово»
23.50 «Нереальная
политика»
00.30 «Страшные
лейтенанты» Х\ф
04.15 «Мангуст» Т\с

09:45, 12.30, 14.40
«Ералаш»
10:00 «Галилео»
11:00 «Снимите это
немедленно!»
12.00 «Съешьте это
немедленно!»
13.10 «Майор Пейн» Х\ф
15:00 ТВ Степь
15:30 «Корпорация
монстров» А\ф
17.15 «6 кадров»
19.00 «Нереальная
история»
20:00 «Лысый нянька.
Спецзадание». Х/ф
21.50 «Шоу «Уральских
16 октября воскресенье пельменей»
22.50 «Друг невесты». Х/ф
05:00 «Дюваль и
00.45 «Обратно на
Моретти». Т/с
Землю». Х/ф
07:00 «Малышки
02.20 «Кадетство» Т\с
Пикси» М/ф
04.10 «Долго и
07:10 «Волшебное утро»
счастливо» Т\с
07:30 «Жизнь с Луи». М/с
04.50 Музыка на СТС
08:00 «Самый умный».
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 «Даешь, молодежь!»
16.00 «6 кадров»
18.15 «Корпорация
монстров» А\ф
20:00 «Майор Пейн». Х/ф
21.50 «Нереальная
история»
22.20 «Обратно на
землю» Х\ф
23.55 «Воришки» Х\ф
01.35 «Кадетство» Т\с
04.15 «Долго и
счастливо» Х\ф

15 октября суббота

07.25 «Убийство
свидетеля» Х\ф
07.00, 09.30 Мультфильмы
09.00 «Тысяча мелочей»
07.05 «Бабочки» Х\ф
09.30 Мультфильмы
09.00 «Тысяча мелочей»
09.20 «Предприниматель» 10.30 «Чертов
пьяница» Х\ф
10.05 «Паспорт» Х\ф
12.05 «Свадьба с
12.10 «Свадьба» Х\ф
приданым» Х\ф
14.30 «Самое
14.30, 15.30 «Самое
смешное видео»
смешное видео»
15.30 «Гардемарины,
16.30 «Мэри Поппинс,
вперед!» Х\ф 1-4 с.
до свидания» Х\ф 1-2 с.
21.30 «Полицейский из
18.50 «Полицейский из
Беверли-Хиллз» Х\Ф
Беверли Хиллз 2» Х\ф
23.35 «Самые опасные
21.00 «Полицейский из
профессии»
00.30 «Голые и смешные» Беверли Хиллз 3» Х\ф
23.05 «Самые опасные
01.30 «Морская
профессии»
полиция» Т\с
00.30 «Голые и смешные»
02.30 «Улики» Т\с 11-15 с.
01.35 «Морская
16 октября воскресенье
полиция» Т\с
07.00, 09.30 Мультфильмы 02.30 «Улики» Т\с 16-20 с.
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опрос

В гостях у пожилых

Вот уже неделю в нашем городе проходит месячник пожилого человека. Депутаты Городского Собрания и члены Яровского ВСМС, как и обещали, приходят в дома к пожилым людям с теплыми словами и подарками. Данная
акция проходит в тесном сотрудничестве с городским Советом ветеранов. В один из таких дней мы
и составили компанию депутату ГСд Ирине Мысиной и председателю Совета ветеранов Галине Волченко. 6 октября мы вместе с ними весь день ходили в гости. Помимо сладостей к чаю, мы дарили
пожилым людям освященные в церкви иконки, которые передал нам настоятель Борисо-Глебской
церкви отец Олег. Старики были рады визиту и старались подольше задержать гостей. К сожалению, время не позволяло оставаться на долгое чаепитие в каждом доме, но поговорить с пожилыми, послушать рассказ о тяТатьяна Гавшина
готах их жизни минутка все же
нашлась.
У меня отец и братья на фронте погибли. Я и сама участник войны. Еще тогда здоровье себе все «посадила».
Холодно было, сапоги совсем не грели. Наденешь их, а
ноги все равно будто босые. У меня внуки есть, но я пока
и сама за хлебом сходить могу. Даже читать могу без очков. Очень люблю писать стихи. Заходите еще, я вам их
почитаю.

Варвара Цветкова
Ходить тяжело. Поэтому я много времени провожу, сидя
на табуретке в коридоре. Тут у меня и телефон под рукой,
и трубка домофона. Гостям всегда рада. Редко кто ко мне
заходит, а вы еще и с гостинцами. Вчера у меня икона с
гвоздя сорвалась и на пол упала, я даже испугалась. Наверное, знак был, что вы придете и образы из церкви принесете. Даже радостно теперь на душе стало.

Валентина Нитребовская
Здоровья уже никакого нет. Ходить тяжело. Домофон звонит, так пока подойду, уже гости уходят. У меня внучка есть.
Заходит ко мне иногда. Да больше у меня гостей почти и не
бывает. Вы пришли, я даже растрогалась.

Валентина Дукина
Родственников у меня нет. Живу одна. Но могло быть и
хуже. Хорошо, что ко мне подружка в гости регулярно
заходит, помогает. Болтаем с ней – хоть не так скучно.
Да и работники из соцзащиты не забывают. Заходят
регулярно, уборку делают, готовят еду.

Надежда Маренич
Я уже почти не хожу. Лежу в постели, газеты читаю, хоть
и глаза сильно болят. Хотела уйти жить в Дом ветеранов,
но племянник мужа сказал, что мне там делать нечего.
Сейчас живу в его доме. Недавно возил меня на могилу
мужа в Топольное. Он у меня был участником Великой
Отечественной.

Римма Личман
А я хорошо помню и вас, Ирина, и вас, Галина. Я ж у вас
учительницей литературы была в школе. Очень приятно,
что мои выпускники про меня вспомнили, да еще и с подарками пришли. Да и гордость берет за то, что делом
таким хорошим заняты.

Надежда Балаганская
Мы с мужем вдвоем живем. У него здоровье совсем уже
никудышное. Ходит кое-как, да я ему передвигаться
помогаю. Редко кто в нашу дверь стучится, а тут сразу
столько гостей! Жаль, что чайку попить не останетесь.

Лидия Севастьянова
Я даже вас не ожидала. Когда мне позвонили, чтобы
предупредить о гостях, я решила, что шутит кто-то. А вы
и правда пришли. Эх, болею я сильно. Давление покоя
не дает. Уже весь стол лекарствами завален. Единственные родственники у меня — племянники. Но я и сама
пока за собой ухаживать могу.

Александра Ляшенко
Обрадовали вы меня. Муж у меня умер, так совсем
одна теперь. Иконки с радостью приму. Отец Олег заходил, когда муж еще живой был. Причащал его, исповедовал.

Лилия Лисничук
Петр Лапшин

Эх, вспоминаю я молодость. Как работала технологом молочной продукции в Казахстане. Коллектив был
большой, дружный. А сейчас я живу в одиночестве.
Единственного сына судьба занесла на край света. Живет он теперь на Сахалине. Других родственников нет.
Вот у меня единственный дружок — кот Барсик.

У меня все хорошо. На жизнь не жалуюсь. Живу с дочкой и внучком. Они меня не обижают. Ухаживают за
мной. Очень благодарен им за это.

С пожилыми людьми общался Константин Штерн
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