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банкротства
В субботу, 15 октября, на площади
Ленина состоялся митинг сотрудников и ветеранов АХП, ставший, как
это ни печально, регулярным событием в жизни нашего города. В этот
раз, из-за совпадения митинга с началом предвыборного сезона, значительную часть полуторачасового
мероприятия заняли выступления
политических активистов, многие
из которых специально приехали по
такому случаю в Яровое из своих региональных отделений.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Н

а повестке дня – банкротство
ОАО «Алтайхимпром» в его
«терминальной стадии»: накануне митинга более 900 сотрудников
предприятия получили уведомления
о своем возможном увольнении через
два месяца. Отсчет времени пошел, и
это реальное горе, а также страх за свое
будущее у многих заводчан, которым,
возможно, вскоре придется многое изменить в своем привычном жизненном
укладе. Изменить не в лучшую сторону.
Однако в руках представителей оппозиционных партий эти же страх и горе
превращаются в политический капитал,
который можно «перековать» в реальные голоса избирателей на декабрьских выборах в Госдуму и АКЗС. Работа
у каждого своя. Кому-то – разрезать автогеном последнее заводское оборудование, кому-то – разобщать яровчан на
фоне их общей беды.
На нынешний митинг приехали работать краевые руководители «Справедливой России» и КПРФ, проводя с
трибуны открытую словесную борьбу
за новоиспеченный протестный электорат. Несложно догадаться, что заведомо невыгодная роль «обороняющихся»
на этом «митинге отчаяния» была отведена «Единой России». Тем не менее,
представители правящей партии в лице
городского руководства не «спрятались
в кабинетах», а также пришли на эту
встречу.
Неизменный сценарист и режиссер
подобных митингов – председатель
профкома АХП Марина Пахолкова. На
этот раз она подготовила два выступления молодых и полных сил заводчан,
которые с трибуны говорили о своей
будущей материальной неустроенности, олицетворяя собой то самое население, о котором обязана заботиться
власть. Открыло же митинг выступление Владимира Андрияки, начальника
отдела по охране окружающей среды
АХП, который со сцены обвинил министров и олигархов в тотальном развале

страны, разрушении заводов и сел, после чего перешел к декламации собственного стихотворения, написанного
в стиле раннего Маяковского.
Остальные сотрудники АХП, поднимавшиеся на трибуну, в своих речах
были более предметны и прозаичны.
Если можно выразить единой мыслью
самую суть их выступлений, то она сводилась к тому, что никакая партия и никакая местная власть уже не способны
повлиять на ситуацию с заводом. «Без
помощи правительства мы не выберемся из этой ямы. К чему нам все эти
митинги, лозунги, партии, если конкретных выполнимых задач перед нами попрежнему нет?» – задал риторический
вопрос один из выступающих.
В то же время, секретарь Алтайского крайкома КПРФ Михаил Заполев,
судя по всему, был несогласен с вычеркиванием «партийности» из повестки
дня. Главным козырем его выступления
стал рассказ о выполненном обещании,
которое дали коммунисты яровчанам
полгода назад на мартовском митинге.
Обещание, как помним, гласило, что
представители КПРФ лично встретятся
с генеральным директором госкорпорации «Ростехнологии» Сергеем Чемезовым и поспособствует тому, чтобы не
допустить банкротства завода.
Следом вышла на трибуну глава
Администрации города Яровое Нина
Мартынова, которая отметила, что со
времени упомянутого коммунистами
обещания прошло полгода, но по факту
никаких позитивных изменений в жизни предприятия не произошло. Чем же,
собственно, тогда гордиться?
Тогда на сцену поднялся политтех-

нолог Алтайского крайкома КПРФ Константин Ганов, запомнившийся яровчанам, как автор скандальной статьи
«Город мертвых», и начал уточнять, что
формально обещание все-таки было
выполнено, поскольку встреча коммунистов и Чемезова действительно состоялась, хоть и не принесла никаких
результатов.
Интересно, что же говорит сам Чемезов в то время, как до него, как до
«царя-батюшки», пытаются достучаться из глубины далекого Алтая? К сожалению для яровчан, Сергей Чемезов
– скорее бизнесмен, нежели «предвыборный политик».
– Дело в том, что наши волгоградский «Химпром» и яровской «Алтайхимпром» производят однотипную продукцию, но на нее ограниченный спрос,
– признался Сергей Чемезов в интервью двухлетней данности для газеты
«Ведомости». – На мой взгляд, время и
рынок все расставят на свои места. Дадут исчерпывающий ответ на вопрос,
чей двигатель лучше и экономически
перспективнее…
Видимо, волгоградский «Химпром» в
этой негласной конкуренции победил.
То ли там оборудование распиливали
медленнее, чем на АХП, то ли повлияло
более выгодное географическое расположение. Это тема отдельного серьезного исследования. Сегодня ясно лишь
одно: даже у госкорпорации – промышленных «ртов» гораздо больше, чем финансовых «ложек», в чем можно легко
убедиться, если подробно ознакомиться с историей создания «Ростехнологий», получивших в распоряжение ак-

тивы российских предприятий как раз
перед началом финансового кризиса.
Ну а яровчанам, наверное, стоит
уже привыкнуть, что в «предвыборных
марафонах» ценятся не столько результаты, сколько сами попытки их достичь,
исполняемые максимально публично и
в нужное (предвыборное) время. Кстати, именно за отсутствие «заметных
попыток»в спасении АХП политическая
оппозиция огульно обвиняла на митинге
действующую яровскую власть. На фоне
искусно вызываемого с трибуны народного гнева, который нашел ближайшую
доступную цель, никому не захотелось
вспоминать ни многочисленных обращений Администрации к краевым и
государственным властям, ни попыток
спасти «непрофильные активы» АХП
в виде гостиницы и профилактория от
бездарного разбазаривания, ни многих
других эпизодов, направленных на «отсрочку гибели» химзавода. Но попытки
они и есть попытки. Не привыкли наши
городские власти говорить о них громко с трибун. А наверное, зря.
– Я и мои коллеги по партии до сих
пор ходим по судам, пытаясь отстоять
права тех заводчан и ветеранов, кто сегодня имеет акции на руках, но уже долгие годы не получал ни копейки, – напомнил собравшимся Анатолий Сало,
секретарь политсовета Яровского отделения партии «Единая Россия» – И все
мы выступаем за продажу завода единым комплексом. Я уж не знаю кем надо
быть, чтобы этого не желать.
Есть и еще одно популярное на сегодняшний день обвинение в стороОкончание на с. 2
yarovchane.ucoz.ru
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в Яровом, к слову, уже семь лет, создавая
городу новую славу.
– То, что происходит на АХП, происходит уже десятилетиями. И сегодня искать единственных виновников – как
минимум некорректно, – обратилась к
митингующим Нина Мартынова. – До
меня здесь выступал начальник 41-го
цеха, который совершенно правильно
сказал: а где те, кто 12 лет назад руководил заводом и городом? За все митинги ни разу не прозвучало призвать
этих людей к ответственности, хотя сегодня они стоят в ваших рядах. На этой
неделе на завод приезжали полномочные представители Президента. Были
удивлены: столько лет завод городу ни
копейки не дает, а город живет, процветает даже. Это не мое мнение. Это
мнение наших гостей. Зато другие, так
сказать, гости – называют его мертвым
городом. Действительно, у «Гербицидов»
есть потенциальные проблемы в связи
с неплатежами АХП, однако мы решаем
этот вопрос на уровне края, рассматриваем вопрос о дополнительных субсидиях,
да и вообще вся процедура банкротства
завода находится на постоянном контроле у полпреда Президента по Западной
Сибири Виктора Толоконского, а также
у главного федерального инспектора в
Алтайском крае Михаила Чугуева. При
этом, на сегодняшний день наш город
уже обеспечен углем на всю зиму.
Представитель партии «Справедливая Россия» Андрей Вайс, как только
ему дали слово, сразу же призвал яровчан к свержению действующей власти на
всех уровнях путем голосования против
партии «Единая Россия», после чего по-

кинул трибуну под неодобрительный гул
собравшихся.
– Да какая разница, какая партия! –
слышались недовольные возгласы из толпы. – Надоели вы нам с этими партиями.
Завод спасайте.
– Тут ранее прозвучало, что в Яровом
нет настоящего хозяина. Это не так. Есть в
городе хозяин, – взял слово глава города
Александр Герстнер. – Надеюсь, большинство из нас еще не забыли, как восемь
лет назад Яровое замерзало, как взрывались котлы на ТЭЦ, и как мы использовали все ресурсы, чтобы предотвратить
катастрофу. И предотвратили. Сегодня
все боятся экологической катастрофы в
случае остановки завода. Если даже завод
остановят, мы не допустим беды, пока мы
здесь. Еще восемь лет назад я встречался
с ветеранами АХП и говорил о том, что
чем раньше завод начнет процедуру банкротства, избавившись от неэффективного собственника, тем больше производственных ресурсов сможет сохранить. Но
большинство яровчан эту идею тогда не
поддержали.
– Сегодня руководством АХП подготовлены документы на массовую вырезку
оборудования, – сообщила в выступлении
одна из заводчанок. – Нам объясняют это
тем, что нужно выплатить заработную
плату. Но мы считаем, что зарплату нужно
платить за счет производства продукции,
а не за счет уничтожения того, что может
ее производить. При нынешних темпах,
оборудования на вырезку хватит еще
на 2-3 месяца. И все молчат, все считают,
что это законно. Предлагаю включить в
резолюцию митинга пункт, который бы
обязывал конкурсного управляющего Татьяну Казакину остановить вырезку оборудования, которое временно законсервировано, но может быть использовано в

производстве. Иначе к моменту продажи
завода уже просто нечего будет продавать: останется голая площадка.
К вопросу о резолюции митинга. Данный документ, включающий основные
требования сотрудников АХП, был загодя
подготовлен в профсоюзном комитете.
Предполагалось, что он будет озвучен на
митинге, одобрен большинством голосов,
после чего отправлен в двух экземплярах
председателю Правительства РФ Владимиру Путину и Президенту РФ Дмитрию
Медведеву. В тексте резолюции, по сути,
сообщались привычные требования: сохранить АХП, а если продать, то единым
комплексом, сменить исполнительное
руководство на более эффективное (в
очередной раз), сохранить рабочие места,
предоставить государственный оборонный заказ, выплачивать достойную заработную плату…
Странно, если бы кто-то из собравшихся на митинге, не одобрил бы эту резолюцию: городу нужны налоги и трудоустроенные жители, людям – работа и зарплата.
Однако было б еще более странным, если
бы хоть один из собравшихся поверил,
что данная резолюция будет исполнена.
Для этого всей стране с ее финансовыми
потоками пришлось бы «подстроиться»
под Яровое, а заодно и переписать ряд
законов. Неужели сам факт того, что резолюция одобрена на митинге, придает
ей большую силу? Напрашивается вопрос:
какого же эффекта добивались организаторы митинга, предварительно декларируя, что митинг не преследует политического характера, а по факту пригласив
на него самых «отъявленных борцов» за
электорат? С какой целью была сварена
эта «каша из топора» и какую пользу она
принесет заводчанам?
Юлий Макаров

благодарность за помощь. С тех пор дом
и пустует. Земля вокруг дома поросла
сорной травой. Когда совсем обветшал и
завалился забор, с улицы открылся вид
на двор, тоже весь заросший, и на осыпавшийся фасад дома. Постройка никак
не используется. Дом попросту стоит и
разрушается. Не для того же ей его завещали!
Остальные соседи с Валентиной
Юрьевой в целом солидарны. На фоне их
ухоженных домов пустующая постройка
выглядит действительно жутковато.
– Конечно, это не наше дело, – говорит один из соседей. – Но местоположение вообще-то благоприятное для
гостиничного бизнеса. Местность привлекательная, рядом озеро, магазин недалеко. Нет, ну, конечно, это ее право
никак не использовать полученный дом.
Заставлять ее зарабатывать на нем или
жить там никто не может. С другой стороны, этот дом – одно из первых зданий,
мимо которых проезжают гости нашего
города. Не самое хорошее первое впечатление для приезжих.
Существует свод правил благоустройства города Ярового, за исполнением
которых следит местная Администрация. Туда мы и обратились за разъяснениями.
– Этот дом — частная собственность,
– говорит начальник отдела по строительству, архитектуре и охране окружающей среды Игорь Шацких. – Хозяин в праве распоряжаться им, как ему
вздумается. По поводу сорной травы мы
тоже не можем предъявить никаких претензий: норм по уходу за садом попросту нет. А вот за обрушивающийся фасад

здания мы действительно можем наказать. Для этого соседи должны написать
заявление в Администрацию. Специальная комиссия рассмотрит это дело и решит, действительно ли постройка портит
облик города. Если да, то хозяйку ждет
наказание в соответствии с законом «Об
административной ответственности за
совершение правонарушений на территории Алтайского края» № 46-ЗС. Для
граждан это штраф в размере от ста до
тысячи рублей. По истечении срока, который установит комиссия, если фасад
не будет отремонтирован, возможно повторное наказание.
Претензии и недоумение соседей нам
понятно. Однако было бы несправедливым не выслушать саму владелицу дома.

– Я прекрасно понимаю проблему, –
говорит хозяйка скандального строения
Раиса Сухосырова. – В этом доме раньше жили пожилые люди. Он обветшал
еще при них. В меру своих сил я устраняю нарушения. Я уже сделала ремонт
внутри. Анатолий Сало помог мне с
машиной, которая увезла тот страшный
покосившийся забор. Сторона дома, которая смотрит на улицу Алтайскую, выглядит вполне сносно. Дворовой фасад,
конечно, разрушился, но я и это постепенно поправлю. Соседи зря возмущаются. Лучше бы помощь предложили.
Тем более, видят же, что я ухаживаю за
приемным ребенком и матерью. Они
оба инвалиды. Поэтому благоустройство
дома идет так медленно.

политика на фоне банкротства
Окончание. Начало на с. 1

ну местной власти, которое косвенно
прозвучало в одном из выступлений
оппозиции. Мол, Администрация превращает город в курорт. Некоторые считают, что в интересах развития курорта,
городские власти, дескать, не заинтересованы в существовании химических
предприятий на берегу озера. Желая
объяснить существование этого мнения
максимально емко, позволим себе небольшую метафору. Как бы, наверное,
нелепо выглядел капитан корабля в
глазах простых пассажиров, если бы начал надувать спасательные шлюпки при
первых же признаках девятибалльного
шторма на горизонте? Плывя затем на
этих плотах, пассажиры бы могли долго
обвинять капитана, что тот не предпринимал достаточных попыток спасти
корабль, поскольку все видели, что он
плоты какие-то надувал, на которых они
теперь и плывут. Эти «плоты» надуваются

наши соседи

Собственность
без хозяина
Газета «Яровчане» продолжает помогать жителям города находить
ответы на самые злободневные вопросы. Порой эта «злоба дня» актуальна лишь для нескольких человек, но даже в подобном случае мы
можем взяться за дело. В редакцию обратилась яровчанка Валентина Юрьева с просьбой обратить
внимание на заброшенный дом по
адресу: Алтайская, 4. Дом пустует
уже пять лет. За это время он изрядно обветшал. Выходя фасадом
на главную улицу, он, по мнению
соседей, портит вид Ярового.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

–П

редыдущий
владелец — моя подруга
Анастасия Попович,
– рассказывает пенсионерка Валентина
Юрьева. – Она попала в Яровое из Крыма, еще когда оттуда эвакуировали химзавод. Дважды овдовев, к старости она
осталась совсем одна. За ней ухаживала
женщина помоложе из соседнего дома
Раиса Сухосырова. Когда здоровье совсем стало плохим, Анастасию Ивановну
посетила мысль о завещании. Мы связались с ее внуками, которые живут в городе Балашове Саратовской области. Однако те от наследства отказались. Тогда
моя подруга завещала этот дом Раисе, в
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Самые обсуждаемые события в регионах Сибири

абакан

Марш
оптимистов
Абакан стал первым городом в стране, жители которого устроили шествие без особого повода – людям
всего лишь захотелось поделиться
хорошим настроением с окружающими. «Марш оптимистов» казался
странной идеей, но ее поддержало
несколько десятков жителей и гостей
столицы Хакасии.

Н

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

ачалось идея «праздника без
причины» с фразы, которую в
сердцах обронил один из будущих организаторов «Марша оптимистов».
«Вот почему, – удивлялся он, – если народ
и собирается, так только для того, чтобы
протестовать? Неужели нет в городе людей, которые вышли бы на улицу, потому что у них хорошее настроение, и они
хотят им поделиться?». И на этом бы все
и закончилось, как это часто бывает, но
отчего-то эти слова заставили задуматься
тех, кто их слышал. А ведь действительно,
что приходит на ум при слове «шествие»
или «митинг»? Мрачные лица, плакаты –
требующие, призывающие, протестующие... Грозные резолюции, зажигательные речи ораторов – все очень серьезно
и официально. И получается так, что даже
митинги в поддержку чего-нибудь меркнут перед акциями разной степени
скандальности, которые проводят политические движения.
К обеду о своем желании принять участие в марше заявило в интернете около
полусотни человек. И стало понятно: из
шутки появляется нечто большее. А те, кто

выдвинул идею, были вынуждены идти навстречу пожеланиям людей и становиться
организаторами уже не на словах, а официально, со всеми вытекающими последствиями, вплоть до ответственности за
все, что произойдет в ходе марша.
Согласование публичного мероприятия с городской Администрацией, по словам блогеров, прошло достаточно быстро,
а участники марша собрались в месте начала мероприятия за полчаса до намеченного срока.
В колонны строиться участники не собирались, однако шествие полусотни человек с букетами из воздушных шариков и
без того получилось внушительным. Волна
оптимистов прокатилась по улице Щетинкина, оставляя подарки в руках встречных
прохожих. И эффект оказался просто удивительным: по словам очевидцев, никогда
прежде не доводилось видеть, как преображаются люди от небольших, казалось
бы, подарков. Дети, катавшиеся на роликах, и пенсионеры на лавочках встречали
участников марша с одинаковой теплотой
и удивлением.
Так, постепенно оставляя за собой
улыбки на лицах прохожих (даже манекену
на крыльце магазина был вручен шарик),
оптимисты дошли до Преображенского
парка. Там был запущен в небо главный
символ новоиспеченного праздника – бумажный улыбающийся фонарь.
Остается вопрос: зачем все это взрослым людям, у которых и так забот хватает?
– Я думаю, что дело все же в пресловутой гражданской активности, – считает
Андрей Кедрин, один из организаторов
марша. – Мы поняли сами и пытались
показать другим, что хорошего в жизни
все же больше, чем плохого. А устроить
праздник себе и окружающим на деле
очень просто. Для этого не нужно ни больших финансовых затрат, ни каких-то особых способностей. Достаточно однажды
решить и собраться...

кемерово

Кузбасские
дети настолько
суровы…
…что способны проникнуть со взломом в детский сад, чтобы украсть
оттуда черепашек. Именно такой
случай произошел на днях в детском
саду поселка Камышино Кемеровской области.

В

Мамочки22
7 октября в Барнауле открылась новая краевая общественная организация в поддержку семьи, материнства
и детства «Мамочки22». Ее основателями стали Елена и Максим Мережка,
которые уже известны многим молодым родителям края по интернетплощадке www.mamochki22.ru.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

По словам Елены Мерещак, цель новой
организации – помочь молодым мамам не
потерять связь с обществом после родов,

адаптироваться в новой роли, разнообразить жизнь мамочки, наполнить ее событиями и интересным общением, а также помочь
матерям в решении правовых вопросов
(размещение ребенка в детском саду или
школе, получение «детских пособий»). Кроме этого, общественники предполагают
свое участие в социальных и благотворительных проектах. Впрочем, даже развлекательные акции, организаторы проводят с
целью укрепления семейных ценностей.
В ближайших планах «Мамочек22» – первый семейный двухчасовой мастер-класс
«Суши сами», затем в списке мероприятий
числится «Забег грудничков», ну а полный
список мероприятий с местом и временем
проведения каждого всегда можно найти на
сайте www.mamochki22.ru.

группам, на продуктовом складе поели,
наполнили пакеты продуктами. Затем раздобыли металлический топорик и взломали дверь в медкабинет. В «живом уголке»
увидели двух черепашек и тоже забрали с
собой.
Все похищенное мальчики принесли
домой. Угостили братьев и сестер, вместе поиграли с черепашками. Родителям пояснили, что черепашек нашли на
дороге, а фруктами и соками угостили
односельчане.
Поскольку дети не достигли возраста
уголовной ответственности, за правонарушение привлекут их родителей. На них
уже составлен административный протокол по статье «Неисполнение родителями
обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Материалы
переданы в административную комиссию.

чаны (новосибирская область)

Коммунальщики
убили депутата
Двое жителей рабочего поселка
Чаны предстали перед судом по обвинению в убийстве депутата ОзероКарачинского сельсовета Николая
Маркова, третий обвиняемый находится в розыске.

П

барнаул

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

оспитатели, прийдя на работу
после выходных, обнаружили в детском саду беспорядок:
на полу валялись упаковки от йогуртов,
надкусанные яблоки. Из медицинского
кабинета пропали бинты, градусники и
витамины. Из продуктового склада похитили яблоки, апельсины, соки, йогурты, а
из «живого уголка» пропали две черепашки. После осмотра места происшествия
сотрудники полиции сделали вывод, что
здесь орудовали дети.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД
России по Кемеровской области, полицейские установили, что в детский сад
проникли два брата, 8 и 10 лет, из неблагополучной семьи. Оказалось, что мальчики катались на качелях около детского
сада и решили залезть внутрь. Прошли по

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

огибший депутат был председателем ревизионной комиссии, он неоднократно инициировал и принимал участие в ревизионных проверках, в
результате которых выявлял финансовые нарушения в области жилищно-коммунального
хозяйства. Кроме того, Марков зарегистрировал фирму, которая стала бы конкурентом другим фирмам-участникам жилищнокоммунальной сферы.
Следствием установлено, что в феврале 2011 года обвиняемые, зная о времени и маршруте передвижения депутата,
похитили его. Злоумышленники потре-

бовали у чиновника прекратить ревизионные проверки, а также не открывать
собственную фирму. Получив отказ, похитители убили депутата и закопали его
тело в снегу на обочине дороги.
По факту безвестного исчезновения депутата было возбуждено уголовное дело. В
результате следственно-оперативных мероприятий установлено, что к преступлению
причастны трое местных жителей, двое из
которых были задержаны.
– Действия двух обвиняемых квалифицированы по п.п. «а, в, г» ч.2 ст.126 (похищение человека, совершенное группой лиц по
предварительному сговору, с применением
насилия, опасного для жизни и здоровья, с
применением предмета, используемого в
качестве оружия), действия одного из них
дополнительно квалифицированы по п.п.
«б, в» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство лица, в связи с выполнением им общественного долга, сопряженное с похищением человека),
– уточнили в пресс-службе следственного
управления следственного комитета РФ по
Новосибирской области.
Третий обвиняемый – 26-летний Маслов
Алексей – объявлен в розыск.

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!

Полоса подготовлена по материалам открытых интернет-источников
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репортаж

Головоломки
на колесах
Уже два года, как на территории Ярового и Славгорода регулярно проходит игра «Энкаунтер» (в переводе с
английского - схватка). Тот, кто в детстве играл в «Казаки-разбойники»,
сразу поймет главный принцип
действия: продвигаться от одной
запутанной подсказки к другой,
опережая других участников. Однако детство проходит, а жажда приключений у многих остается… Вот
и была придумана еще в середине
«нулевых» одним белорусским энтузиастом игра «Энкаунтер», которая
сегодня распространилась по многим городам и весям бывшего СССР.
В отличие от «Сталкеров» и прочих
фан-игр по мотивам компьютерных
приключений, «Encounter» - это игра
для взрослых, вполне состоявшихся
людей, ведь для участия в ней нужен
не только живой и пытливый ум, но
также личный автомобиль. Корреспондент нашей газеты недавно побывал на одной из этих «схваток»,
став полноправным участником
игровой команды.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

«Э

нка», как в обиходе называют
мероприятие сами игроки,
проходит раз в две недели
- обычно в ночь с субботы на воскресенье:
идеальное время для всех, кто работает с
понедельника по пятницу. Играют во все
времена года и при любой погоде. Нынешнее место сбора - автомобильная парковка
в Славгороде на пересечении улиц Ленина
и Суворова. Меня встречает один из основателей местной «Энки» - яровчанин Денис
Галкин. Ему 34 года. В свободное от приключений время он руководит собственной фирмой по производству пластиковых
окон.
- Вот машина нашей команды, - показывает Денис на старенькую «четверку». - Запомни ее, чтобы не сесть в чужую в суматохе. И с экипажем сразу познакомься.
Знакомимся. Татьяна Горовая из Ярового играет в «Энку» лишь в третий раз. Ей
достается роль полевого игрока. Выполнять
ту же функцию как новичку поручают и мне.
Денис, как наиболее опытный, совмещает
«должности» капитана, водителя и начальника штаба. Быстрый и ловкий славгородец
Роман Малый - штурман и главный полевой игрок.
Кажется, все в сборе. Организаторы приступают к брифингу, поясняя особенность
придуманных ими заданий и предостерегая
от возможной опасности.
- Мы говорим, что игра экстремальная,
не потому, что слово модное, - поясняет Денис Галкин. - Иногда, например, бывает, что
игроки в пылу соревнования забывают о
скоростном режиме или о других правилах
дорожного движения. В лучшем случае это
может обернуться встречей с сотрудниками ДПС. Тогда команда просто выбывает из
игры. В худшем — может произойти авария.
Да и лазить приходится порой по всяким
недостроям и брошенным развалинам, где
уже давно не ступала нога человека.
Заканчиваются последние приготовления. Игроки проверяют экипировку: ноутбуки, USB-модемы, фонарики. Бьет ровно
20:00, организаторы раздают капитанам
активационные коды. Штурманы получают
первую подсказку.
Перед нами - напечатанный на бумаге
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стишок: «Кто шагает дружно в ряд? Пионерский наш отряд! Где шагает дружно он?
Площадь Ленина кругом!» Как водится, первые загадки простые. Ближайшая площадь
Ленина находится в Яровом. Летим в туда на
всех парах. Приезжаем первыми. На площади встречаем парня с пионерским галстуком в руках. Он повязывает галстук на шею
капитана и заставляет прочитать клятву
пионера. Без этих действий код давать отказывается.
- Мы вообще часто просим у людей «на
местах» стать соучастниками нашей игры,
- комментирует Денис. - Они сами не соревнуются, но требуют от игроков каких-то
действий в обмен на очередную подсказку.
Игра для здешних краев необычная, многим
интересно. Поэтому обычно не отказывают.
У нас недавно придумали такую задачу, что
всем надолго запомнится. В задании говорилось, что нужно зайти в определенную
яровскую парикмахерскую и попросить
обрить наголо. Все заходят, говорят заветную фразу. Парикмахер приглашает сесть в
кресло и включает машинку, чтобы стричь.
Игрок в шоке: «Что вы делаете?» Та, в свою
очередь, также разыгрывает недоумение:
«Вы, - говорит, - просили обрить вас налысо.
Я и начинаю». Оказывается, стричься было
совсем не обязательно. Код для прохождения уровня был написан на бейджике парикмахера. Девушка, которая нам помогала,
и сама повеселилась в тот вечер от души.
Текст следующего задания вызывает у
нас затруднения. Ясно лишь то, что локация как-то связана с такси. Ждем подсказки. Приходит фотография обертки печенья
«Wagon Wheels». На ней — извозчик времен
Дикого Запада. Вспоминаем, что именно
это изображение украшало когда-то продуктовый магазин «Дилижанс». Сейчас там
находится мотель и базируется такси с тем
же названием. Забегаем в вестибюль. Работники мотеля, которые любезно согласились

поучаствовать в нашем ночном приключении, передают нам конверт. В нем — карточка от игры «Лото». На обратной стороне
написано: «Дедушка опять двадцать пять
полста Гагарин ем один». Поломав голову
Таня вспоминает, что в лото есть свой жаргон, который обозначает те или иные числа:
дедушка — 90, Гагарин — 61 и так далее. Записываем эти числа и получаем код.
- В этой игре никогда не знаешь, какие
знания могут пригодиться, - признается Татьяна Горовая. - Вот сейчас просто повезло,
что я в детстве в лото много играла. «Энка» это не просто беготня, это скорее «Что? Где?
Когда? на колесах»…
- Я бы даже сказал, что это полноценный спорт, - добавляет Денис, - своеобразная помесь шахмат и спортивного ориентирования. Загадка, конечно, подбирается
так, чтобы все смогли решить, но перед
этим - хорошенько голову поломали. Все
просто: кто быстрее соображает, у того и
преимущество.
Следующее задание приходит в виде
текстового электронного документа. В нем
отрывок из романа Льва Толстого: сцена
самоубийства Анны Карениной. Славгородский вокзал? Замечаем, что между некоторыми словами слишком большой интервал. Почти сразу догадываемся, что в них
спрятаны слова. Просто написаны они белым шрифтом на белом фоне. Меняем цвет
шрифта на черный. Читаем проявившиеся
подсказки. Задание явно отправляет нас
на железнодорожную станцию Яровое. Как
известно, через наш город поезда не ходят.
Однако неподалеку есть разъезд с таким названием, откуда идет ветка на территорию
химзавода.
Срезаем через промзону. Мчимся по
грунтовой дороге. Подъезжаем к разъезду.
Нужно найти три кода, написанные где-то на
шпалах. Два из них находим очень быстро.
С третьим же незадача. Потратили уйму вре-

мени, пока искали. Уже и соперники догнали. Найденные коды стараемся не «светить».
Пускай сами помучаются! Увы, время кончается. Нашей команде начисляется штрафные 10 минут, и мы автоматически получаем
следующее задание.
Перед нами картинка — отсканированная заметка из «Яровских вестей». В ней говорится, что у некого Валерия Степановича
Химикова, второго в поколении домоседа,
заболели почки. Он слышал, что помогают
арбузы. Пошел по указателям и нашел место, где они растут. Арбуз он съел, а косточки посадил там же.
Кривоватая верстка и абсурдное содержание заметки явно свидетельствуют о том,
что данный текст не публиковался в газете, а
придуман организаторами. Следовательно,
любое слово можно рассматривать как подсказку. После довольно продолжительного
«мозгового штурма» приходим к выводу, что
ехать нам - на заброшенные дачи в обществе Химик-2, где выращивают арбузы.
Доехав до дач и вдоволь наспотыкавшись о поваленные заборы и ветки,
мы первыми нашли код, который тут же
ввели на интернет-сайте, чтобы получить
новое задание.
- «Encounter» - это сеть интернет-сайтов
для городских игр, - еще перед игрой пояснил мне Денис Галкин. - Организаторы заносят туда все задания, и игроки постепенно
их получают по мере прохождения игры. В
принципе, никто не запрещает создать свой
сайт и назвать игру как-нибудь по-другому.
Зачастую так и делают. Например, во многих
городах более популярна аналогичная игра
под названием «Дозоры». Просто сеть «Энкаунтера» удобна тем, что она централизована
по всему миру. Зарегистрировавшись на
сайте для Славгорода и Ярового slavgorod.
en.cx, можно войти на форум хоть Москвы,
хоть Астрахани, хоть Минска. Другими словами, оказавшись в любом городе и обладая
избытком времени, можно легко примкнуть
к местным «энщикам» и поиграть с ними.
Тем временем, очередное задание - это
звуковой файл. Из колонок доносится песня: «Колодец, колодец, дай воды напиться...»
Мы в недоумении. Может, какая-то ошибка?
Внезапно различаем на фоне песни
какой-то бубнеж. Прислушиваемся. Едва
различимый голос, наложенный поверх
ретро-композиции, рассказывает о какойто картошечке, котлетках, салатике и прочих
вкусностях. Но к чему эти гастрономические
описания? Вдруг в совершенно случай-►
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ном месте голос непринужденно произносит: «Пятьдесят восемь». И снова продолжает разговор о еде. Затем внезапно называет
еще одно число. Внимательно вслушиваясь,
записываем все цифры на бумагу. Получаем
координаты: широту и долготу.
GPS-навигатор – незаменимый атрибут
«энщика». На карте мы видим местоположение нашего автомобиля. Вводим в навигатор полученные координаты, и он прокладывает кратчайший маршрут до этого
места. Но что же это за место? Судя по карте,
территория заброшенных помещений славгородского мясокомбината. Едем туда. На
месте нас уже ждут организаторы с альпинистской страховкой.
- Ну что? - спрашивают. - Полезете в
колодец?
Видим квадратную дыру в земле. Светим
вниз фонариками. Глубоко. Внизу — какоето помещение. Добровольцем вызывается
Роман, самый ловкий и смелый участник нашей команды.

яровчанка

Культурный
строитель

В Яровом, как известно, работают
сразу два дома культуры: «Химик» и
«Строитель». Первый был построен
чуть раньше – для культурных нужд
заводчан, а второй – чуть позднее –
для творческой самодеятельности
работников стройтреста. Канул в Лету
стройтрест, доживает последние дни
химзавод, а дома их культуры продолжают радовать яровчан. На данный момент оба клуба находятся в
ведении городской Администрации
и находят способы сосуществовать,
несмотря на свою явную «избыточность» для сравнительно небольшого
населения городка. Сегодня мы беседуем с директором ДК «Строитель»
Натальей Мусухрановой – об особенностях ее «развлекательной» миссии.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

– Работа директора — это работа
управленца. Есть ли какие-то особенности в управлении домом культуры?
– Как и любой другой руководитель,
директор ДК – это, прежде всего, хозяйственник. Нужно постоянно держать в голове много информации. Ведь все танцевальные коллективы необходимо одеть,
обуть. Музыкантов – обеспечить аппаратурой, микрофонами. Добавим к этому декорации для сцены, краски для художника
и многое другое. Поэтому мне приходится
четко планировать бюджет на весь год,
который я затем подаю в Администрацию,
чтобы получить финансирование. Однако
часть бюджета приходится обеспечивать
собственным заработком дома культуры. Еще одна особенность культурного
учреждения – это составление плана мероприятий на год. Чтобы его правильно
составить, я должна быть в курсе всех
культурных событий не только в крае, но
и во всей России: где какие фестивали, где
какие конкурсы. А ведь нужно еще постоянно изобретать что-то новое. Естественно, одна бы я с этим не справилась. Мне в
этом помогают просто незаменимые люди:
заведующая массовым отделом Татьяна
Шмаркина и художественный руководитель Юрий Мороз. Вообще, в этой сфере
нельзя выполнять какие-то обязанности
единолично. Здесь результат может дать

- Я уже привык к экстриму. Мы ведь постоянно то в пеинтбол играем, то в «Сталкера» на всяких развалинах, даже с высокой
вышки на веревке как-то прыгал, - хвастается он.
Едва закрепили страховку, Роман
буквально ныряет дыру дыру. Поймав
брошенный сверху фонарик, он быстро
находит все пять кодов и диктует их нам.
Эти коды оказываются… кодами финиша.
Игра окончена. Общий сбор там же, откуда
и начинали игру.
Организаторы объявляют результаты.
Из четырех команд к финишу пришли лишь
три. У команды «Тигры» еще на середине
приключения сломалась машина. Их транспорт отбуксировали на станцию техобслуживания, а самих игроков развезли по
домам. Третье место занимает команда «Гламур», которая преимущественно состоит из
девушек. Второе место достается нашему
коллективу со звучным названием «Жесть».
Победители же - команда «SAШ».
только командная работа. Поэтому главное условие в функционировании дома
культуры — это сплоченный коллектив. А
моя задача, как руководителя, – привлечь
в его ряды как можно больше интересных
творческих людей.
– У нас в городе помимо вашего есть
еще и ГДК «Химик». Вы ведь по сути
конкуренты. Как вы делите культурную
«нишу»?
– Я бы не стала говорить, что мы конкуренты. Задачи у нас, конечно, одни и те
же. Однако я бы не стала даже сравнивать
наши клубы. У нас совершенно разный
подход к организации мероприятий и
работы творческих коллективов. Они не
повторяют наши программы, мы не повторяем их. Таким образом, мы вместе стремимся внести разнообразие в культурную
жизнь города, чтобы у яровчан был выбор,
куда пойти.
– Расскажите подробнее о коллективе ДК «Строитель».
– Мне доводится работать с замечательными людьми. Все они энтузиасты
своего дела. Нужно ли говорить о зарплатах работников культуры? Тем не менее,
у нас практически нет текучки кадров.
Все наши руководители — профессионалы и по-настоящему влюблены в то, чем
занимаются. Хотелось бы представить
вам каждого, но рассказ обо всех членах
нашего творческого коллектива займет
очень много времени. Прежде всего, хочется отметить, что у нас есть люди, которые работают здесь уже 35 лет. Например,
бывший директор ДК «Строитель» Галина
Николаева. При ней вот уже 30 лет работает хор, получивший звание народного.
Это звание — тяжелая ноша, ведь его нужно регулярно подтверждать на различных
краевых фестивалях. Кстати, Галина Николаева — обладатель грамоты министерства культуры России. Уже 15 лет в стенах
ДК «Строитель» репетирует и выступает
группа «Успех» под руководством Александра Германа. Они исполняют ретропесни и даже делают из них попурри.
Попурри — это, так сказать, «мешанина»
из разных песен, звучащих как одна композиция, что сделать довольно сложно.
Александр Герман — вообще специалист
высокого уровня в музыке. Он и хору аккомпанирует, и аранжировки для «Успеха»
делает. Знаете ли, вот каждое утро, как
прихожу на работу, а он уже сидит в клубе
и занимается музыкой. Говорит, что пальцы не должны подолгу быть без баяна.
Есть у нас еще образцовый коллектив России – народный театр танца «Волшебный
холст». Им руководит председатель коми-

Начинается совместный анализ проведенной игры. Все высказывают пожелания
и жалуются на досадные недочеты в организации.
- Естественно, организация игр не может
быть идеальной, - поддерживает организаторов Денис. - Мы ведь не можем играть в
одно и то же. Поэтому организаторы экспериментируют. Какие-то эксперименты удачные, какие-то не очень. Игры мы делаем по
очереди. При этом, естественно, стараемся
учитывать прошлые ошибки. Места всегда
стараемся подбирать необычные, которые
не успели надоесть в повседневной жизни.
Даже иногда проникаем на закрытые территории. Естественно, перед этим договариваемся с владельцами и охраной.
Подводя итоги, участники «энки» попутно достают термосы, испеченные дома
пироги и устраивают чаепитие - прямо на
капотах своих авто. На дворе уже глубокая
ночь.
- На самом деле, «энка» - довольно деше-

вое удовольствие, по крайней мере в наших
краях, - рассказывает один из постоянных
участников игры. - Компьютеры, GPS, альпинистское снаряжение, фонарики и прочее, конечно, требует затрат. Машина еще
нужна обязательно. Но это все приобретается однократно. Расходы на каждую игру
не превышают пятисот рублей: бензин да
интернет, вот и все. Хотя во многих магаполисах «Энкаунтер» давно поставлен на коммерческий поток: солидные вступительные
взносы, обеспечивающие призовой фонд
и зарплату организаторам, участие рекламодателей в этих играх… Здесь, в Яровом,
наше развлечение многие не понимают.
Часто говорят, что мы как дети. Мы же свое
увлечение считаем нормальным. «Энщики» взрослые люди, у всех есть работа. У многих
— семья. Просто выбрали увлекательную
альтернативу пьянству и другим нездоровым развлечениям — такое вот спортивное
приключение.
Константин Штерн

тета по культуре Марина Шульдякова. Ее
воспитанники регулярно занимают призовые места в различных всероссийских
конкурсах. Марина Шульдякова и Александр Герман награждены нагрудным знаком министерства культуры за высокие
достижения в этой области.
– А есть ли в «Строителе» коллективы, работающие на более современных
направлениях?
– Скоро будет 5 лет вокальной студии
«Звездный дождь», которая, в основном,
занимается популярной музыкой. Ей в
данный момент руководят Наталья Габова и Дмитрий Хомченко. Между прочим,
лауреаты международного конкурса в
Анапе. Их дети привезли оттуда дипломы
первой и второй степени. Им даже члены
жюри стоя аплодировали. Теперь мы хотим детей из «Звездного дождя» отправить
на фестиваль «Золотая нота». Это краевой
конкурс очень высокого уровня. Ну и как
не упомянуть Анастасию Мороз, нашу танцовщицу и незаменимую ведущую многих
городских мероприятий. Кстати, на днях
она вышла замуж, и публике теперь придется привыкать к ее новой фамилии Панюшина. В коллективах Насти занимается
52 участника возрастом от 4 до 25 лет. Они
разучивают различные молодежные направления в танцах: стрит-стайл, тектоник,
брейк-данс. Недавно Анастасия включила
в свою работу и бальные танцы. Именно на
них она и специализировалась в Алтайской
академии культуры и искусств.
– А как насчет альтернативной музыки?
– У нас есть коллектив со странным
названием «Иф». Исполняют в основном
именно альтернативную музыку, как вы ее
называете. Состоит, в основном, из парней,
но есть у них и одна девушка. Наталья Габо-

ва как-то собирала для творчества трудных
подростков. Это вылилось в создание группы «Апокриф». Они играли уже тяжелый
рок. Еще у нас были рокеры «Эпоха». К сожалению, как и «Апокриф», они прекратили
свою творческую деятельность. Сейчас вот
девушки 13-16 лет просятся создать свой
коллектив. Конечно же, мы их примем, как
только для них найдется руководитель.
Пока этот вопрос, к сожалению, не решен.
– Помнится, у вас был клуб «1 ноября». Есть ли другой подобный клуб?
– У нас есть целых три женских клуба.
Клуб «1 ноября» – это школа моделей под
руководством Анны Боевой. По соседству
работает девичий клуб «Молодость и совершенство». Там девушки учатся быть красивыми: правильно одеваться, правильно
пользоваться косметикой. А вот «Красота
и здоровье» – это уже для женщин, так сказать, «бальзаковского» возраста.
– Ранее вы говорили, что постоянно
придумываете что-то новое. Какие у вас
ближайшие планы?
– Мы планируем создать детский кукольный театр. У нас уже есть как сами
куклы, так и специалист на роль руководителя. Осталось только набрать в этот театр
детей. Мы приглашаем ребят 5-6 классов.
Еще хотим открыть здесь, в фойе дома культуры, детское кафе, куда яровчане смогут
приходить целыми семьями. Конечно же,
в ассортименте будет много мороженого, а
развлекать детишек будут клоуны.
– Как обстоят дела с кинопоказами?
– А вот с этим все довольно сложно.
По закону об авторском праве мы не можем просто так показывать фильмы. У нас
заключен договор со «Славгородским кинопрокатом», который, в свою очередь,
сотрудничает с «Алтайкиноцентром». Согласно этому договору, доходы со «славгородцами» мы делим пополам, а если
берем у них новинки, то оставляем себе
лишь тридцать процентов. Так что зарабатываем мы, мягко говоря, не много. Посетителей очень мало. В основном, это
школьники. Но они обычно ходят сами или
с классом. Хотелось бы, конечно, чтобы ходили семьями. Да еще и цена билета всего
70 рублей. Если повысим, то совсем никто
ходить не будет. Тут еще другая проблема:
нет киномеханика для киноаппаратуры,
где фильмы записаны на бобины. Пока показываем на проекторе, с дисков. Да и то,
в основном, мультики для малышей. Однако даже в таких невыгодных с финансовой
точки зрения условиях все равно показ не
прекращаем. Слишком уж нас умиляет, как
детишки радуются мультфильмам.
17–23 октября • 2011 г.
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теленеделя

РОССИЯ 1
ПЕРВЫЙ

17 октября понедельник 22.00 «Пончик люся» Т\с
00.50 Премьера
«Городок»
01.50 Вести +
03.20 «Честный детектив»
03.50 «Скрытые 2» Х\ф

Внимание! с 06.00
до 12.50 вещание по
кабельным сетям!
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!

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00,
17.00, 22.30 Новости
08.10 «Жить здорово!»
09.20 «Модный приговор»
10.20 «Женский журнал»
10.30 «Контрольная
закупка»
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 «Федеральный
судья»
17.45 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 «Черные волки» Т\с
21.25 «Мульт личности»
21.55 «Прожекторперисхилтон»
22.30 «Познер»
23.50 «Форс-мажоры» Х\ф

18 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,

17 октября понедельник 00.45 «Собачья
работа 3» Х\ф
02.35 «Американская
семейка» Т\с
18 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 «Хочу знать»
14.55 «Обручальное
кольцо». Т/с
15.55 «Федеральный
судья»
17.45 «Давай
поженимся!»
18.50 «Пусть говорят»

ДТВ

СТС

17 октября понедельник 23.30 «Кино в деталях»
00.30 «Бэйб» Х\ф
02.15 «Кадетство» Т\с
03.35 «Питер Пэн
и пираты» М\с
04.45 Музыка на СТС

6

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, 22.10 «6
кадров» Х\ф
10.00 «Нереальная
история»
11.00 «Мосгорсмех»
12:00, 14.30 «Ералаш»
13.00 «Чародейки» М\с
14.00 «Приключения
Джеки Чана» М\с
15:00, 18.30 «Папины
дочки» Т\с
18.00 «Воронины» Т\с
19.00 «Закрытая
школа» Т\с
20.00 «Назад в
будущее» Х\ф

18 октября вторник
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 «Назад в
будущее» Х\ф
11.40, 22.00, 00.00
«6 кадров»
12:00, 14.30 «Ералаш»
13.00 «Чародейки» М\с

17 октября понедельник 00.00 «Голые и смешные»
02.00 «Свадьба с
07.00 Мультфильмы
приданным» Х\ф
09.00 «Тысяча мелочей»
04.20 «Побег на
09.30, 13.00, 06.35
край света» Х\ф
«Самое смешное
18 октября вторник
видео по-русски»
10.00 «Самое
07.00 Мультфильмы
смешное видео»
09.00 «Тысяча мелочей»
10.35, 11.40 «Мэри
09.30, 13.00, 06.35
Поппинс, до
«Самое смешное
свидания!» Х\ф 1-2 с.
видео по-русски»
13.30, 18.30
10.00 «Самое
Премьера «С.У.П»
смешное видео»
14.00, 22.00 Премьера
10.30 «Формула
«Мама в законе» Ток-шоу любви» Х\ф
15.20 Премьера
13.30, 18.30 «С.У.П»
«Авиакатастрофы» Д\с
14.00, 22.00 «Мама в
16.30, 20.00, 01.00
законе» Ток-шоу
«Улетное видео
15.20 «Авиакатастрофы»
по-русски»
Д\с
17.00, 21.00, 01.30
16.30, 20.00 «Улетное
«Дорожные войны»
видео по-русски»
17.30 «Вне закона»
17.00, 21.00, 01.30

17–23 октября • 2011 г.

мама!» Т\с
19.55 Прямой эфир
21.50 Спокойной
ночи, малыши!
22.00 «Пончик Люся» Т\с
00.50 Премьера
«Цилиндры фараонов.
Последняя тайна»
01.50 Вести +
02.10 Профилактика
03.20 «Запомните меня
такой» Х\ф 1-я с.
04.50 «Комната смеха»
19 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
20.00 «Время»
20.30 «Черные волки» Т\с
21.30 «Как стать
здоровым и богатым»
22.50 «Terra nova»
23.45 «Мамонт» Х\ф
02.00 «Семейные
грехи» Х\ф
19 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
15.55 «Федеральный
14.00 «Приключения
Джеки Чана» М\с
15:00, 18.30 «Папины
дочки» Т\с
20.00 «Назад в
будущее 2» Х\ф
23.30 «Инфомания»
01.50 «Кадетство» Т\с
03.40 «Питер Пэн
и пираты» Т\с
04.50 Музыка на СТС
19 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 «Назад в
будущее 2» Х\ф
«Дорожные войны»
17.30 «Вне закона»
0.00 «Голые и смешные»
01.00 «Улетное видео»
02.00 «Закон и
порядок» Т\с
19 октября среда
07.00 Мультфильмы
09.00 «Тысяча мелочей»
09.30, 13.00, 06.35
«Самое смешное
видео по-русски»
10.00 «Самое
смешное видео»
10.30 «Американская
дочь» Х\ф 1-2 с.
12.30, 18.30 «С.У.П»
14.00, 22.00 «Мама в
законе» Ток-шоу
15.20 «Авиакатастрофы»
Д\с
16.30, 20.00, 01.00
«Улетное видео

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 «Пончик Люся» Т\с
23.55 «Исторический
процесс»
01.30 Вести+
01.50 Профилактика
03.00 «Запомните меня
такой» Х\ф 2-я с.
04.30 «Комната смеха»»
05.30 «Городок»
20 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.
судья»
17.45 «Давай
поженимся!»
18.50 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 «Черные волки» Т\с
21.30 «Среда обитания»
22.50 «Убийство» Т\с
00.00 «Придорожное
заведение» Х\ф
01.50 «Идеальная
пара» Х\ф
20 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, 03.20 «Участковый
детектив»
13.00 Другие новости
13.20 «Понять. Простить»
11.30, 22.10 «6 кадров»
12:00, 14.30 «Ералаш»
13.00 «Клуб Винкс» М\с
14.00 «Приключения
Джеки Чана» М\с
15:00, 18.30 «Папины
дочки» Т\с
20.00 «Назад в
будущее 3» Х\ф
23.30 «Инфомания»
00.00 «Хорошие шутки»
02.00 «Кадетство» Т\с
03.50 «Долго и
счастливо» Т\с
04.40 Музыка на СТС
20 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,
по-русски»
17.00, 21.00, 01.30
«Дорожные войны»
17.30 «Вне закона»
00.00 «Голые и смешные»
02.00 «Формула
любви» Х\ф
03.45 «Закон и
порядок» Т\с
04.35 «Грешница
в маске» Х\ф
20 октября четверг
07.00 Мультфильмы
09.00 «Тысяча мелочей»
09.30, 13.00, 06.35
«Самое смешное
видео по-русски»
10.00 «Самое
смешное видео»
10.30 «Самолет летит
в Россию» Х\ф
12.30, 18.30 «С.У.П.»
14.00, 22.00 «Мама в

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 «Пончик Люся» Т\с
23.55 «Поединок»
00.50 Премьера «Пояс
Богородицы»
01.50 Вести+
02.10 Профилактика
03.20 «Мой нежно
любимый детектив» Х\ф
05.05 «Городок»

22 октября суббота

23 октября воскресенье

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, 06.15 «Городок»
11.05 «Национальный
интерес»
12.55 «Честный детектив»
13.25 Премьера
«Подари себе жизнь»
13.55, 15.30 «Доярка из
Хацапетовки 3» Т\с
18.00 «Субботний вечер»
19.55 «Десять миллионов»
21.45 «Счастье есть» Х\ф
01.30 «Девчата»
02.10 «Вкус жизни» Х\ф
04.15 «Кинозвезда
в армии» Х\ф

06.55 «Волшебная
сила» 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 «Обет молчания» Х\ф
22.05 «Паутинка
бабьего лета» Х\ф
00.05 «Специальный
корреспондент»
01.05 «Г. Хазанов.
Повторение пройденного»
01.35 «Пикап. Съем
без правил» Х\ф
03.15 «Сирены» Х\ф
05.10 «Городок»

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, 04.50 «Мой
серебряный шар.
Тамара Макарова»
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 «Юрмала 2011»
23.55 «Пара гнедых» Х\ф
01.55 «Лицензия
на брак» Х\ф
03.45 «Горячая десятка»

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 «Черные волки» Т\с
21.30 «Человек и закон»
22.50 «Подпольная
империя» Т\с
00.00 «Бездна» Х\ф
02.30 «Американская
семейка» Т\с

12.20, 03.55 «Участковый
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 «ДО РЕ: В. Бутусов»
22.40 Закрытый показ
«Одноклассники» Х\ф
01.45 «Молодой
лейтенант» Х\ф

10.00 «С. Мишулин «Он
обещал вернуться»
11.15 «Вербовщик» Х\ф
12.55 «Новый Ералаш»
13.20 «Танец
горностая» Х\ф
17.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.20 Премьера
«Большие гонки»
20.00 «Время»
20.15 «Призрак оперы»
21.45 «Прожекторперисхилтон»
22.20 «Что? Где? Когда?»
23.30 «Вероника
решает умереть» Х\ф
01.25 «300
спартанцев» Х\ф
03.30 «Врата» Т\с

«Воронины» Т\с
07.30, 21.45 «Даешь,
молодежь!»
08:00, 12.30, 17.30,
23.00 ТВ Степь
08:30, 19.00 «Закрытая
школа» Х\ф
09.30 «Терминатор 2» Х\ф
12:05, 14.30 «Ералаш»
13.00 «Клуб Винкс» М\с
14.00 «Приключения
Джеки Чана» М\с
15:00 «Папины дочки» Т\с
20.00 «Люди в
черном» Х\ф
22.15 «Нереальная
история»
22.45 «Впусти меня» Х\ф
00.55 «Хорошие шутки»
02.40 «Кадетство» Т\с
04.25 «Долго и
счастливо» т\с

07:30 «Жизнь с Луи». М/с
08:00, 13.00 «Ералаш»
10.00 «это мой ребенок!»
11:00 «Воронины». Т/с
13.15 «люди в
черном» Х\ф
15:00 ТВ Степь
15.30 «Даешь, молодежь!»
16.00 «6 кадров»
18.15 «Гадкий я» А\ф
20:00 «Люди в
черном 2». Х/ф
21.35 «Нереальная
история»
22.05 «Детали.
Новейшая история»
23.05 «Воришки» Х\ф
00.45 «Хорошие шутки»
02.40 «Кадетство» Т\с
04.25 «Долго и
счастливо» Х\ф
04.50 Музыка на СТС

смешное видео»
10.30 «Я шагаю по
Москве» Х\ф
12.10, 16.30, 20.00,
01.00 «Улетное
видео по-русски»
12.30, 18.30 «C.У.П.»
14.00, 22.00 «Мама
в законе»
15.20 «Авиакатастрофы»
Д\с
17.00, 21.30, 01.30
«Дорожные войны»
17.30 «Вне закона»
00.00 «Голые и смешные»
02.00 «Седая
легенда» Х/ф
04.20 «Закон и
порядок» Т\с
05.15 «Чертов
пьяница» Х\ф

Мультфильмы
07.20 «Я шагаю по
Москве» Х\ф
09.00 «Тысяча мелочей»
09.20
«Предприниматель»
11.05, 12.45, 04.05, 05.40
«12 стульев» Х\ф 1-2 с.
14.30 «Самое
смешное видео»
15.30 «Авиакатастрофы»
Д\с
16.30 «72 метра» Х\ф
19.00, 01.00 «Бегущий
человек» Х\Ф
21.05 Премьера
«Обмен женами» шоу
22.00 «Мама в законе»
00.00 «Голые и смешные»
03.10 «Морская
полиция» Т\с

21 октября пятница

21 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»
23.00 ТВ Степь
08:30, 19.00 «Закрытая
школа» Х\ф
09.30 «Назад в
будущее 3» Х\ф
11.40, 22.35 «6 кадров»
12:00, 14.30 «Ералаш»
13.00 «Клуб Винкс» М\с
14.00 «Приключения
Джеки Чана» М\с
15:00, 18.30 «Папины
дочки» Т\с
20.00 «Терминатор 2» Х\ф
23.30 «Инфомания»
00.00 «Хорошие шутки»
02.00 «Кадетство» Т\с
03.50 «Долго и
счастливо» Т\с
04.40 Музыка на СТС
21 октября пятница

08.15 «Здоровье»
09.15 «Непутевые
заметки»
09.35 «Пока все дома»
10.25 «Фазенда»
11.15 Премьера «А.
Райкин. Король и шут
страны советов»
12.20 «Принц Персии.
Мы с вами где-то
встречались» Х\ф
14.10 В. Добрынин
«Мир не прост,
совсем не прост...»
15.15 «Разрешите тебя
поцеловать» Х\ф
22 октября суббота
17.05 «Минута славы»
04.40, 05.10 «Кот
18.40 Премьера сезона
в сапогах» Х\ф
«Специальное задание»
05.00, 09.00, 11.00,
23 октября воскресенье 20.00 «Время»
17.00 Новости
21.00 «Мульт личности»
06.20 «Играй, гармонь
05.00, 09.00, 11.00
21.30 «Yesterday life»
любимая!»
Новости
22.30 «Морской
07.10 Дисней-клуб
05.10 «Репортаж» Х\ф
пехотинец» Х\ф
08.00 «Умницы и умники» 06.50 «Армейский
00.10 «Обмани меня» Т\с
08.45 «Слово пастыря»
магазин»
09.15 «Смак»
07.25 Дисней-клуб
03.20 «Хочу знать»

05:00, 16.30 «Галилео»
06:00 «Приключения
22 октября суббота
мультяшек» М\с
06.30, 13.30 «Приключения 05:00 «Маугли» М\ф
Вуди и его друзей». М/с
07:00 «Малышки
07:00, 18.00
Пикси» М/ф
законе» реалити-шоу
15.20 «Авиакатастрофы»
Д\с
16.30, 20.00, 01.00
«Улетное видео
по-русски»
17.00, 21.00, 01.30
«Дорожные войны»
17.30 «Вне закона»
00.00 «Голые и смешные»
02.00 «Американская
дочь» Х\ф
04.00 «Закон и
порядок» Т\с
04.50 «Побег на
край света» Х\ф
21 октября пятница
07.00 Мультфильмы
09.00 «Тысяча мелочей»
09.30, 13.00, 06.35
«Самое смешное
видео по-русски»
10.00 «Самое

22 октября суббота
07.00, 09.30

07:10 «Волшебное утро»
07:30 «Жизнь с Луи». М/с
08:00 «Самый умный».
09:45, 12.30, 15.30
«Ералаш»
10:00 «Галилео»
11:00 «Снимите это
немедленно!»
12.00 «Съешьте это
немедленно!»
13.00 «Люди в
черном 2» Х\ф
15:00 ТВ Степь
15:45 «Гадкий я» А\ф
17.30, 22.15 Шоу
«Уральских пельменей»
19.00 «Нереальная
история»
20:00 «Человек
- волк». Х/ф
23.45 «Карантин». Х/ф
01.30 «Воришки». Х/ф
23 октября воскресенье 03.10 «Кадетство» Т\с
04.05 «Долго и
05:00 Мултфильмы
счастливо» Т\с
07:00 «Малышки
Пикси» М/ф
04.50 Музыка на СТС
в Россию» Х\ф
09.00 «Тысяча мелочей»
09.20 «Медицинское
обозрение»
09.30 Мультфильмы
10.00, 11.25, 03.45,
05.20 «Золотой
теленок» Х\ф 1-2 с.
13.30 «Обмен женами»
14.30 «Самое
смешное видео»
15.30 «Авиакатастрофы»
Д\с
16.40 «Марш-бросок» Х\ф
19.00 «Киборг» Х\ф
21.00 Премьера
«Что делать?»
22.00 «Мама в законе»
00.00 Премьера
«+100500»
00.30 «Голые и смешные»
23 октября воскресенье 02.50 «Морская
07.00 «Самолет летит
полиция» Т\с
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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
16.25 «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.
Новая версия»

домашний

05.30, 19.30, 22.00
«Одна за всех»
06.00 «Джейми у
себя дома»
06.30, 12.00, 00.15
«Семейный размер»
07.00 «Татьянин день» Т\с
08.00 «По делам
несовершеннолетних»
09.00 «Дела семейные»
11.00, 12.45 «Моя правда»
13.20 «Позвони в
мою дверь» Х\ф
17.00 «Не родись
красивой» Т\с
18.00 «Звездная
жизнь» Д\ц
18.30 «Танец нашей
любви» Т\с
20.00 «Женский род» Д\ц
21.00 «Тюдоры» Т\с
22.30 «Бес» Х\ф

звезда

17 октября понедельник 05.30 «Андромеда» Т\с
06.30 Мультфильмы

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, 02.45 «Огонь» Х\ф
18.00 «Портал Юрского
периода» Т\с
21.00 «Дежурный
ангел» Т\с
22.00 «Касл» Т\с
23.00 «Тайны правителей.
Царевна Софья» Д\ф
00.00 «Заблудшие
души» Х\ф
01.45 «Покер дуэль»
04.30 «Остаться
в живых» Т\с

06:00 «Спираль» несостоявшийся
виток». Д\ф 2-я ч.
07:05 «Это мы не
проходили». Х\ф
09:00, 13:00, 16:00,
18:00, 22:00 Новости
09:20 «Легенда трех
континентов». Д\ф
09:55 «Не бойся, я
с тобой!» Х\ф
13:15 «Великие сражения
древности». Д\с
14:20 «Сергей Королев
- Вернер вон Браун:
дуэль титанов» Д\ф
14:55, 16:15 «Тайная
стража». Т\с
16:55 «Офицеры. Одна
судьба на двоих». Т\с
18:30 «Морская
сила России». Д\с
19:30 «Подполье

18 октября вторник
07.00 Мультфильмы
07.30 «Третья планета
от солнца» Т/с
08.00 «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
16.00 «Притворщик» Т\с
23.00 «Тайны правителей.
Николай II» Д\ф
00.00 «Вне закона» Х\ф
01.45 «Покер дуэль»
02.45 «Заблудшие
души» Х\ф

17 октября понедельник 03.00 «Город
соблазнов» Т\с
04.55 «Мангуст» Т\с
18 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
16.25 «Прокурорская
проверка»
17.40 «Говорим и
показываем»
19.30 «Морские
дьяволы» Т\с
21.30 «Глухарь.
Возвращение» Т\с
23.35 Премьера
«ГРУ. Тайны военной
разведки» ф.1

17 октября понедельник 01.10 «Вдовы» Т\с
02.10 «Схватка» Х\ф
04.15 «Личная жизнь
Эльдара Рязанова» Д\ф
05.00 Музыка
18 октября вторник
05.30, 19.30, 22.00
«Одна за всех»
06.00 «Джейми у
себя дома»
06.30, 12.00, 00.25
«Семейный размер»
07.00 «Татьянин день» Т\с
08.00 «По делам
несовершеннолетних»
09.00, 15.00 «Дела
семейные»
10.00 «Не было
печали» Х\ф
11.20, 18.00
«Звездная жизнь»
12.45 «Моя правда»
13.20 «Начать сначала

17 октября понедельник против Абвера». Д\с
20:05 «Золотой
капкан». Т\с
22:30 «Колеса Страны
Советов». Д\с
23:20 «Дума о
Ковпаке». Т\с
01:10 «Чисто английское
убийство». Х\ф
04:20 «Предлагаю
руку и сердце». Х\ф
18 октября вторник
06:00, 16.55 «Офицеры.
Одна судьба на
двоих». Т\с
07:05, 23.30 «Дума
о Ковпаке». Т\с
09:00, 13:00, 16:00,
18:00, 22:00 Новости
09:15 «Поезд вне
расписания». Х\ф
11:05, 20.05 «Золотой
капкан». Т\с
13:15 «Великие сражения

04.30 «Остаться
в живых» Т\с
05.30 «Андромеда» Т\с
06.30 Мультфильмы
19 октября среда
07.00 Мультфильмы
07.30 «Третья планета
от солнца» Т/с
08.00, 16.00
«Притворщик» 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 «Тайны правителей.
Анна Иоанновна» Д\ф
00.00 «Штормовое
предупреждение» Х\ф
00.30 «Таинственная
Россия»
01.30 «Кулинарный
поединок»
02.30 «один день.
Новая версия»
03.00 «Город
соблазнов» Т\с
04.50 «Мангуст» Т\с
19 октября среда
Профилактика
10.20 «В зоне
осбого риска»
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
13.30 «Судебный
детектив» Т\с
14.40 «Центр помощи
«Анастасия» Т\с
15.30, 18.30 Обзор. ЧП.
16.25 «Прокурорская
проверка»
17.40 «Говорим и
показываем»
19.30 «Морские
дьяволы» Т\с
21.30 «Глухарь.
Марта» Х\ф 1-4 с.
17.00 «Не родись
красивой» Т\с
18.30 «Танец нашей
любви» Т\с
20.00 «Женский род» Д\ц
21.00 «Тюдоры» Т\с
22.30 «Одиночка» Х\ф
00.30 Музыка
19 октября среда
05.30, 12.40, 19.30,
22.00 «Одна за всех»
06.00 «Джейми у
себя дома»
06.30 «Деревенский
детектив» Х\ф
08.10 «Анискин и
Фантомас» Х\ф
10.50 «Порожний
рейс» Х\ф
13.00, 00.15 «Семейный
размер»
13.45 «Вкусы мира»
древности». Д\с
14:20, 19.30 «Подполье
против Абвера». Д\с
14:55, 16:15 «Тайная
стража». Т\с
18:30 «Морская
сила России». Д\с
22:30 «Колеса Страны
Советов». Д\с
01:15 «Военные
врачи». Д\с
19 октября среда
Профилактика с
02:00 до 14:00
14:00 «Оружие
Победы». Д\с
14:30, 19.30 «Подполье
против Абвера». Д\с
15:05 «Тайная стража.
Смертельные игры». Т\с
16:55 «Офицеры. Одна
судьба на двоих». Т\с
18:00, 22:00 Новости
18:30 «Морская

01.45 «Покер дуэль»
02.45 «Вне закона» Х\ф
04.30 «Остаться
в живых» Т\с
05.30 «Андромеда» Т\с
06.30 Мультфильмы
20 октября четверг
07.00 Мультфильмы
07.30 «Третья планета
от солнца» Т/с
08.00, 16.00
«Притворщик» 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 «Тайны правителей.
Атаман Ермак» Д\ф
Возвращение» Т\с
22.30 Футбол.
Украина-Россия
00.40 «Внимание розыск!»
00.15 «Живые легенды.
М. Захаров»
01.20 Квартирный вопрос
02.30 «Лига чемпионов
УЕФА. Обзор»
03.00 «Капкан для
киллера» Х\ф
05.00 «Мангуст» Т\с
20 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
«Анастасия» Т\с
16.25 «Прокурорская
проверка»

00.00 «Мертвая вода» Х\ф
01.45 «Покер страз»
02.45 «Штормовое
предупреждение» Х\ф
04.30 «Остаться
в живых» Т\с
05.30 «Андромеда» Т\с
06.30 Мультфильмы
21 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
15.00 «Касл» Т\с
17.40 «Говорим и
показываем»
19.30 «Морские
дьяволы» Т\с
21.30 «Глухарь.
Возвращение» Т\с
22.50 Футбол.
Великобритания - Россия
01.00 «Женский взгляд»
00.20 «Таинственная
Россия»
01.50 Дачный ответ
02.50 «лИга чемпионов
УЕФА. Обзор»
03.25 «Найди меня» Х\ф
21 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 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»
14.40 «Центр помощи
«Анастасия» Т\с

14.00, 18.00 «Танец
нашей любви» Т\с
17.00 «Не родись
красивой» Т\с
20.00 «Женский род» Д\ц
21.00 «Тюдоры» Т\с
22.30 «Вас вызывает
Таймыр» Х\ф
01.00 «Вдовы» Т\с
03.00 «Схватка» Х\ф
03.45 «Любовь
Полищку. Женщина
- праздник» Д\ф
04.50 Музыка

несовершеннолетних»
09.00 «Дела семейные»
10.00 «Звездная жизнь»
11.00 «Женская форма»
12.45 «Бывшие» Д\ц
13.15 «Звездные
истории»
15.15 «Запрет на
любовь» Х\ф
17.00 «Не родись
красивой» Т\с
18.00 «Звездная жизнь»
18.30 «Танец нашей
любви» Т\с
20 октября четверг 20.00 «Женский род» Д\ц
21.00 «Тюдоры» Т\с
05.30, 19.30, 22.00
22.30 «Лавина» Х\ф
«Одна за всех»
01.15 «Вдовы» Т\с
06.00 «Джейми у
02.15 «Схватка» Т\с
себя дома»
03.50 «Н. Крачковская.
06.30, 12.00, 00.30
Знойная женщина.
«Семейный размер»
07.00 «Татьянин день» Т\с Мечта поэта» Д\ф
04.50 Музыка
08.00 «По делам
сила России». Д\с
20:05 «Золотой
капкан». Т\с
22:30 «Колеса Страны
Советов». Д\с
23:20 «Дума о
Ковпаке». Т\с
00:50 «Если враг не
сдается...» Х\ф
02:30 «Разборчивый
жених». Х\ф
04:25 «Черная курица,
или Подземные
жители». Х\ф
20 октября четверг
06:00, 16.55 «Офицеры.
Одна судьба на
двоих». Т\с
07:05, 23.20 «Дума
о Ковпаке». Т\с
09:00, 13:00, 16:00,
18:00, 22:00 Новости
09:20 «Степень
риска». Х\ф

11:10, 20.05 «Золотой
капкан». Т\с
13:15 «Великие сражения
древности». Д\с
14:20, 19.30 «Подполье
против Абвера». Д\с
14:55, 16:15 «Тайная
стража. Смертельные
игры». Т\с
18:30 «Морская
сила России». Д\с
22:30 «Колеса Страны
Советов». Д\с
00:45 «Атака». Х\ф
02:35 «Педагогическая
поэма». Х\ф
04:40 «Фрак для
шалопая». Х\ф
21 октября пятница
06:00 «Офицеры. Одна
судьба на двоих». Т\с
07:00 «Тропой дракона»
07:30, 09:15 «Дума
о Ковпаке». Т\с

16.00 «Притворщик» Т\с
21.00 «Мерлин» Т\с
23.00 «Камелот» Т\с
00.00 «Удиви меня»
01.00 «Европейский
покерный тур»
02.00 «Мертвая вода» Х\ф
03.45 «Остаться
в живых» Т\с
04.45 «Андромеда» Т\с
05.30 «Коварство
фальшивых денег» Д\ф
06.30 Мультфильмы
22 октября суббота
07.00, 11.00
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
для друзей из мира
16.25 «Прокурорская
проверка»
17.40 «Говорим и
показываем»
19.30 «Морские
дьяволы. Судьбы» Т\с
21.30 «Глухарь.
Возвращение» Т\с
22.30 «КГБ против МВД»
23.40 «Наших бьют»
01.30 «Фрост против
Никсона» Х\ф
03.55 «Город
соблазнов» Т\с
22 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»
09.20 «Готовим с
А. Зиминым»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный
21 октября пятница
05.30, 21.40, 22.00
«Одна за всех»
06.00 «Джейми:
у себя дома»
06.30 «Дикая
любовь» Х\ф
08.50 «Дело Астахова»
09.50 «Цыганочка с
выходом» Т\с 1-8 с.
17.00 «Моя правда»
18.00 «Дом без
выхода» Х\ф
22.30 «P.S. Я люблю
тебя» Х\ф
01.00 «Вдовы» Т\с
02.00 «Схватка» Т\с
03.45 «Ни за какие деньги
(мода на здоровье)» Д\ф
04.45 Музыка
22 октября суббота
05.30, 21.35, 22.00
09:00, 13:00, 16:00,
18:00, 22:00 Новости
11:05 «Золотой
капкан». Т\с
13:15 «Великие
сражения
древности». Д\с
14:20 «Воскресный
папа». Х\ф
16:25 «Если враг не
сдается...» Х\ф
18:30 «Морская
сила России». Д\с
19:45 «Военные
врачи». Д\с
20:30 «Непобедимый».
Х\ф
22:30 «От Буга до
Вислы». Х\ф
01:15 «Щит
Отечества». Х\ф
02:55 «Степень
риска». Х\ф
04:40 «Миг удачи». Х\ф

10.00 «Отчаянные
бойцы Бакуган» М\с
10.30 «Фостер: дом
для друзей из мира
фантазий» М\с
11.00 «Сын маски» Х\ф
13.00 Удиви меня
14.00, 23.45 «Разрушители
мифов» Д\ф
15.00 «Невеста с
того света» Х\ф
17.00 «Стелс» Х\ф
19.00 «Законы
бессмертия» Д\ф
20.00 «Мистер нянь» Х\ф
21.45 «Темнота
наступает» Х\ф
23 октября воскресенье 23.30, 04.30 «Притяжению
вопреки» Т\с
07.00 Мультфильмы
00.15 «Дьявол и
07.45 «Зена» Т\с
Дэниэл Вэбстер» Х\ф
08.45 «Охотники за
02.15 «Симона» Х\ф
приведениями» М\с
05.30 «Фобии большого
09.15 «Друзья
города» Д\ф
ангелов» М\с
09.30 «Братц» М\с
06.45 Мультфильмы
фантазий» М\с
11.15 «Мистер нянь» Х\ф
13.00 «Далеко и
еще дальше»
14.15 «Законы
бессмертия» Д\ф
15.15 «Мерлин» Т\с
17.00 «Сын маски» Х\ф
19.00 «Удиви меня»
20.00 «Невеста с
того света» Х\ф
22.00 «Стелс» Х\ф
00.15 «Камелот» Т\с
01.15 «Симона» Х\ф
03.30 «Дьявол и
Дэниэл Вэбстер» Х\ф
05.30 «Суверенность» Д\ф
06.30 Мультфильмы

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, 04.05 «Дорожный
патруль» 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 «Букмекерская
лихорадка» Х\ф
01.55 Футбольная
лихорадка
23 октября воскресенье
02.25 «Любимец Новго
06.00 «Криминальное
Орлеана» Х\ф
видео 2» Т\с
03.00 «Брачный
08.00, 10.00, 13.00,
контракт» Т\с
05.00 «Алтарь Победы.
19.00 «Сегодня»
Парад Победы»
08.15 «Русское
поединок»
12.00 «Квартирный
вопрос»
13.20, 02.20 «Дорожный
патруль» 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 «Шхера 18» Х\ф
04.15 «Кремлевская
кухня»

«Одна за всех»
06.00 «Джейми:
у себя дома»
06.30 «Куда
приводят мечты»
07.00 «Русалочка» Х\ф
08.35 «Женский род» Д\ц
09.25 «Мисс Марпл» Х\ф
12.30 «Свадебное платье»
13.00 «Спросите повара»
14.00 «Женская форма»
15.00 «Дом, милый
дом...» Х\ф
17.00 «Звездные
истории» Д\ц
18.00 «Веское основание
для убийства» Т\с 1-4 с.
22.30 «Я остаюсь» Х\ф
00.45 «Вдовы» Т\с
02.45 «Схватка» Т\с
03.35 «Н. Еременко.
Послдений пылко
влюбленный» Д\ф
04.35 Музыка

23 октября воскресенье
05.30, 21.50, 22.00
«Одна за всех»
06.00 «Джейми:
у себя дома»
06.30 «Вам и не
снилось...» Х\ф
08.15 «Женский род»
09.15 «Председатель» Х\ф
12.30 «Сладкие истории»
13.00 «Тюдоры» Т/с 1-4 с.
17.00 «Звездные
истории» Д\ц
18.00 «Тихие сосны» Х\ф
19.55 «Ты мне
снишься» Х\ф
22.30 «Интердевочка»
Х\ф 1-2 с.
01.25 «Вдовы» Т\с
02.25 «Схватка» Т\с
04.00 «Нравы нашего
времени» Д\ф
05.00 Музыка

22 октября суббота

Дроздобород». Х\ф
09:00 «Наука о
глубине». Д\с
10:00 «Служу России»
11:15 «Тропой дракона»
11:50, 13:15 «От Буга
до Вислы». Х\ф
13:00, 18:00 Новости
14:45 «Дочкиматери». Х\ф
17:00 «Наука о
глубине». Д\с
18:15 «Последний бой
майора Пугачева».
Т\с 1-4 с.
22:05 «Женщин обижать
не рекомендуется». Х\ф
23 октября воскресенье 23:45 «Улики-2». Т\с 1-3 с.
02:50 «Рано утром». Х\ф
06:00 «Воскресный
04:40 «Время
папа». Х\ф
07:45 «Король
свиданий». Х\ф
06:00 «Атака». Х\ф
07:45 «Беляночка
и Розочка». Х\ф
09:00 «Наука о
глубине». Д\с
10:20 «Воины мира.
Амазонки»
11:05 «Рано утром». Х\ф
13:00, 18:00 Новости
13:15 «Колеса Страны
Советов». Д\с
17:00 «Наука о
глубине». Д\с
18:15 «И это все о
нем». Т\с 1-6 с.
02:35 «На семи
ветрах». Х\ф
04:30 «О любви». Х\ф
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опрос

Изменить город
Любой город постоянно меняется: либо развивается, либо деградирует. Порой эти процессы происходят параллельно, напоминая весеннюю природу, когда сквозь старую
жухлую траву проклевываются свежие зеленые ростки. Что же сказать о Яровом? В наш
город было вложено очень много сил и средств во времена расцвета химического производства. В нынешних же экономических условиях градостроительные темпы, как видим,
практически сошли на нет. Лишь в последние годы эта динамика оживилась «Причалами», в результате чего, переходя улицу Гагарина, любой яровчанин, если вдуматься, совершает своеобразное путешествие во времени: из застывших «восьмидесятых» в «нулевые» и «десятые». Впрочем, этот небольшой кусочек 21-го века также имеет свойство
«застывать»: на долгий период «несезона». Что же будет с городом дальше? И о каких
изменениях больше всего мечтают сами яровчане?

Ольга Крупская, парикмахер

В Яровом как-то пусто. Все дома серые. Можно было бы разбавить эту серость, например, рекламой. И облик города бы
стал посовременнее, и торговля бы начала двигаться. Да и та
реклама, что есть, не совсем устраивает. Например, на банере, рекламирующем один из ресторанов, нет адреса. Это
местные-то знают, где он находится. Приезжим приходится
спрашивать у прохожих. А еще нужно вернуть на площадь
Ленина фонтан. Помню, он когда-то такой красивый был!

Александр Французов, нефтяник

Кто-то не может ждать мусоровоза, кто-то не хочет подстраиваться под их график. Просто необходимо поставить
в городе мусорные баки! Тогда и стихийные свалки не будут
образовываться. Также я думаю, все со мной согласятся, что
нужно восстановить городской парк. Деревья там уже старые. Многие из них засохли. А ведь раньше так было приятно по нему гулять!

Лидия Кобылкина, пенсионер

В городе у нас очень много всего делается для молодежи.
Хотелось бы такого же внимания для пожилых. И чтобы не
только в течении месячника пожилого человека, а круглый
год. Для нас досуга почти нет. В клубах, конечно, проводят
разные мероприятия. Но я живу в квартале «В», и добираться к клубу тяжеловато. Еще душа болит за нашу баню. Было
дело, даже вторую строить начинали, а теперь даже единственную отремонтировать некому. Если ее обновить, то и
народ туда потянется.

Любовь Орлова, пенсионер

Главное — создать преприятия, чтобы было побольше рабочих мест. Тогда молодежь перестанет болтаться без дела.
Молодые станут меньше пить, преступлений будет гораздо
меньше: воровства, убийств. Деньги станут кое-какие водиться. Тогда им и семью можно будет заводить. А уже созданные семьи перестанут распадаться, потому что уровень
жизни повысится.

Стелла Найчук, студентка

Мне нравится Яровое за его ухоженность, тишину. Однако
хотелось бы, чтобы создали побольше мест для развлечений.
Например, ночной клуб какой-нибудь. Летом-то, конечно,
можно расслабиться на «Причалах». А вот зимой приходится ездить в Славгород. Там тоже довольно хороший клуб, но
лучше бы у Ярового был свой.

Максим Лотаренко, монтажник

Вопрос, конечно, сложный. Даже не знаю, с чего начать.
Менять нужно очень многое. Как автолюбитель хотел бы,
чтобы наконец починили дороги. То ямы, то бугры какие-то.
Машина же портится от этого. Ужасный асфальт по улице
Кулундинской и Комарова. Во дворы вообще страшно заезжать. Да и в частном секторе все разбито. На новостройках
вообще асфальта нет.

Владислав Колпаков, бизнесмен, пастор
Церкви Христиан Веры Евангельской

Меня интересует, в основном, духовная тема. Было бы замечательно, если бы появился местный телеканал или хотя бы передача на тему христианства. Еще стоило бы построить Центр
реабилитации наркоманов. Это вообще становится все более
актуальным. Ну и из более мелких пожеланий — поставить в городе хотя бы несколько мусорных баков. Я уже шесть лет живу в
Яровом, но все никак не могу привыкнуть выбрасывать мусор в
строго определенное время. Да и не всегда позволяет график.

Владимир Венидиктов, пенсионер

Нового ничего пока желать не нужно. Надо восстановить
сначала то, что потеряли. В частности — химзавод. Без него
городу не бывать, в этом я уверен. Надеемся, митинг хоть на
что-то повлияет. Пора бы уже подниматься, что-то делать с
этой разрухой. Например, прекратить вылавливать артемию из озера. Это природные ресурсы, и они должны принадлежать общественности, а не частникам.

Анна Иванова, домохозяйка
Максим Ларкин, сварщик

У меня у самого ребенок подрастает, поэтому меня прежде всего беспокоит бедность
детских площадок. У нас во дворе стоит песочница, горка и качели. Помню, когда сам
был ребенком, всяких каруселей, волейбольных сеток было много. Во многих дворах
были бассейны. Сейчас в этих дворовых бассейнах либо песок, либо просто грязь.
Вот и хотелось бы, чтобы вернулось это все обратно для наших детей.
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Мы недавно переехали в Яровое из Москвы. Решили, так сказать, сменить мегаполис на тихий городок. Однако за тишину пришлось кое-чего лишиться. Мы привыкли,
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психолог и логопед. Только вот группы там были маленькие, всего по пять человек. В
таких условиях каждому ребенку уделяется больше внимания, и результаты гораздо
лучше. Хотелось бы, чтобы и в Яровом был такой центр.
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