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ель концепции, которая в будущем превратится в структурированный набор бизнес-планов
– развить «курортную составляющую» нашего города и снизить «фактор сезонности»
ростом сопутствующих отраслей производств и услуг. Обозначенные в концепции

спорт

Ветеранская
спартакиада
21 октября в спортзале СК «Химик» состоялась спартакиада для пожилых.
Мероприятие проходило под лозунгом
«Нам года — не беда». Пенсионеры соревновались в стрельбе, баскетболе,
прыжках в длину, дартсе и велоспорте.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

–П

енсионеры,
порой,
очень мало двигаются, – говорит член Совета ветеранов Вера Вареник. – Мы уже
четвертый год подряд проводим такие
спартакиады, чтобы их немного расшевелить. Пенсионеры принимают в этом
участие с каждым годом все охотнее. На
первых спартакиадах у нас было всего
по две команды по 5-6 человек. Потом
было уже три команды, а сегодня пришли целых 25 человек. Это рекорд. Многие участники – бывшие спортсмены.
Для них особенно приятно освежить дух
соревновательности.
На спартакиаде присутствовали члены Яровского ВСМС. Они выступали как
спонсоры и помощники в организации
мероприятия.
– Мы восхищены вашей волей и вашим духом, – обратился к участникам
спартакиады член ВСМС Александр
Маньков. – Ваши годы для вас – не помеха. Надеемся, что сегодня вы получите
массу приятных впечатлений, которые
останутся в вашей памяти на весь год.
Прыжки в длину – это, пожалуй, самое
травмоопасное состязание для пожилых. Однако пенсионеры самоотверженно участвовали в этом соревновании, не
давая себе поблажек и не делая скидок
на свой солидный возраст.
– Конечно, можно получить травму в

жизнь

теленеделя

отрасли, в силу своей специфики, не будут
«застывать» на десять долгих месяцев, продолжая свою деятельность круглый год.
Если говорить предметно, то речь в проекте
идет, в частности, о развитии производства
стройматериалов из местного сырья на уже
готовых производственных площадках, о
расширении «мощностей» грязелечебницы,
о появлении сети малых оздоровительных
центров местного уровня, тематических го-

стиниц, спортивных центров,
а также о создании в Яровом
краевого учебного центра
подготовки и переподготовки
кадров в сфере туристического, гостиничного и ресторанного бизнеса.
– Сегодня наша яровская
молодежь уезжает учиться и
работать в другие города. В
наших силах – изменить эту
тенденцию на прямо противоположную, – комментирует
свою инициативу депутат ГСд и член ВСМС
Виктор Яцковский. – Для этого Яровое
должно укрепиться в своем новом имидже
и подтвердить репутацию очередными проектами, часть из которых будет уникальна
не только для Алтайского края, но и для всей
Западной Сибири. Уже сегодня мы являемся
признанным городом-курортом, хотя наши
нынешние достижения – лишь небольшое
основание, лишь капля в море по сравне-

прыжках, – говорит Евгений Воропаев,
занявший в этом соревновании второе
место с результатом 196 см. – Но здесь,
в основном, люди подготовленные, бывшие спортсмены. Несмотря на возраст,
тела у нас все еще крепкие.
Алексей Жевно прыгнул на 177 см
и занял третье место, а золотой призер
Василий Пацан приземлился на 19 см
дальше двухметровой отметки. Среди
женщин третье место заняла Вера Прокопенко с результатом 1м 60см, серебро досталось Людмиле Крохмаль (1м
78см), а победителем стала Вера Вареник (1м 84см).
Состязания в баскетболе проходили
в виде двух конкурсов: броски в кольцо со штрафной линии и ведение мяча
«змейкой» вокруг стоек на время. В бросках бронзовую медаль получил Виктор
Вареник, второе место занял Александр Ломакин, лучший же результат у
Валерия Мордвинцева. У женщин места распределились следующим образом: третье место – у Веры Прокопенко,
второе – у Нины Сердюк, первой стала
Людмила Крохмаль.
Не менее сложным, чем прыжки в
длину, было ведение баскетбольного
мяча вокруг стоек. Бронзовый призер –
Людмила Крохмаль, Вера Прокопенко
заняла второе место, уступив золотой
медалистке всего 0,15 секунды. Среди
мужчин абсолютным победителем стал
Валерий Мордвинцев, чуть медленнее
был Александр Ломакин, бронзу же получил Виктор Вареник.
Соревнования по велоспорту проходили весьма нестандартно: это были
не гонки на велосипедах, а езда на велотренажере. Участники крутили педали, а
экран тренажера показывал пройденные
метры. Кто «проедет» больше, тот и победитель. Третье место заняла Любовь
Звягинцева, второе — Галина Козлова,
первое — Людмила Крохмаль. Среди
мужчин бронзу получил Василий Пацан, серебро — Евгений Воропаев, ну а
чемпион — Анатолий Кривенко.

Соревнования на меткость тоже, по
идее, должны вызывать большие трудности у пожилых, зрение которых с
каждым годом все слабее. Однако все
время проведения спартакиады в секторе дартса и секторе стрельбы из воздушного ружья была огромная очередь
из желающих попробовать себя в этих
состязаниях.
По дартсу третье место – у Алексея
Жевно, второе – у Евгения Воропаева
(37 очков), первое же занял Валерий
Мордвинцев (39 очков). Вера Прокопенко набрала 26 очков и заняла третье
место среди женщин. Галина Козлова
заняла второе место (28 очков). Золото –
у Веры Вареник (37 очков).
В пулевой стрельбе третье место
занял Анатолий Кривенко, второе –
Алексей Верещагин, а победителем
стал Владимир Охрименко.
После подведения итогов, заместитель председателя Яровского ВСМС Наталья Мрыхина, председатель спорткомитета Владислав Шилов и член ВСМС
Александр Маньков приступили к награждению. Призеры получили медали,
грамоты, а также подарки от представителей ВСМС: футболки с логотипом нашего города и книги «По следам яровской Берегини»– об археологических
раскопках, которые не так давно проводились в наших краях.
– Замечательные были соревнования, – говорит Валерий Мордвинцев,
завоевавший три золотых медали. –
Спортом я активно занимался еще со
школьной скамьи, потом в институте, в
армии, после армии. В последние годы
что-то забросил, но сейчас снова стал
восстанавливать форму.
Спартакиада не просто определила
самых сильных, ловких и метких пенсионеров. Она доказала, что занимаясь
спортом, и в пожилом возрасте можно
вести активный образ жизни. На эту тему
наш корреспондент и провел нынешний
опрос, который можно увидеть, долистав газету до последней страницы.

Яровое - 2017
26 октября в городской Администрации состоится первое публичное
обсуждение концепции социальноэкономического развития города
Яровое до 2017 года. Этот проект подготовлен специалистами холдинга «Инновационная бизнес-группа» (г. Омск)
по инициативе депутатов ГСд Сергея
Радченко и Виктора Яцковского. Что
же представляет собой этот документ?

культура

опрос

нию с той индустрией, которую можно здесь
создать, если умело распорядиться доступными средствами, а также той инфраструктурой, которая осталась нам в наследие.
Под «инфраструктурным наследием» авторы концепции подразумевают не только
производственные площадки гигантского
химзавода, но и помещения школ, детских
садов, спорткомплексов, больниц, домов
культуры, которые сегодня загружены далеко не на сто процентов. Обсуждаемая концепция городского развития предполагает
сохранить, а в ряде случаев – вернуть прежний профиль перечисленным заведениям.
Понятное дело, что для такого «возврата»
необходимо коренным образом изменить
демографический портрет яровчан.
Концепция развития предполагает, что
в результате воплощения новых проектов,
демографическая проблема города будет
«микширована»: миграционный отток трудоспособного населения будет сокращен, а
Окончание на с. 5
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Немецкие
отдыхающие
В середине октября в ГДК «Химик»
состоялся XI краевой Гляденьский
фестиваль творческих семейных
ансамблей российских немцев
«Моя семья , ты – Родины частица!»
На протяжении двух дней праздника двенадцать немецких семей – гостей Ярового – не только выступали
со своими творческими номерами,
но и смогли прекрасно отдохнуть в
нашем городе-курорте.

К

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

слову о названии фестиваля:
впервые, 11 лет назад, он прошел
на территории Гляденьских хуторов Благовещенского района Алтайского
края, откуда и получил свое топонимическое название. Гвоздём же нынешней программы стало выступление барнаульского
ансамбля «Лореляй», название которого
также имеет в своей основе немецкий топоним (см. фото). Песни на немецком и русском языках в исполнении этого ансамбля
вызвали неподдельный восторг у гостей, в
числе которых были не только этнические
немцы из Ярового, но и много жителей Немецкого национального района.
– «Лореляй», конечно, выше всяческих
похвал, сразу видно, что профессионалы.
Если сравнивать с выступлениями других ансамблей фестиваля, то, конечно, это
небо и земля, – считает Татьяна, член семьи
Немич–Сигфрид из села Степное Озеро.
Известно,
что
вокально-хореографический ансамбль «Лореляй» должен

профессионалы

Охранно-сыскной
автопробег
Две недели назад представители
частных охранных предприятий из
Славгорода и Ярового встречали
автоколонну, состоящую из участников трехдневного кольцевого автопробега по Алтайскому краю. Наверняка, у многих представителей
старшего поколения слово «автопробег» навевает ассоциации с романом Ильфа и Петрова, где группа
мошенников во главе с Остапом
Бендером «ударяла автопробегом
по бездорожью и разгильдяйству».
Однако герои нынешнего случая,
можно сказать, полные антиподы
персонажам «Золотого теленка»:
в пробеге участвовали… бывшие
«силовики», ныне возглавляющие
различные предприятия частной
охранно-сыскной деятельности.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
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марта 2012 года исполнится ровно 20 лет со дня
подписания закона «О
частной детективной (сыскной) и охранной деятельности в Российской Федерации». Принятие этого закона в 1992 году
стало своеобразным днем рождения для
новой экономической отрасли в нашей
стране. Появление большого числа объ-
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был приехать в полном составе, но по факту
собирать овации в ГДК «Химик» пришлось
лишь «вокальной» части труппы: «лореляйские» танцоры в это время находились на
гастролях в Бийске. Гастролирует, кстати,
этот ансамбль не только по Алтайскому
краю и России, но и, конечно же, на своей
национальной родине. В прошлом году поездка в Германию на VII Международный
Прототип названия ансамбля «Лореляи» - одноименная скала на берегу Рейна

фестиваль-конкурс «Танцевальный Олимп»
принесла хореографической группе ансамбля «Лореляй» очередную победу и международную славу.
– Недавно были в Чехии, в Праге, – рассказывает солист ансамбля Алексей Макшанцев. – Но Яровое для меня – это всегда
особое тепло встреч, искренний интерес
к нашему творчеству. Я уже к вам в третий
раз на этот фестиваль приезжаю.
В перерывах между концертными днями, участники фестиваля жили в гостиницах «Яровое» и «Комфорт на Пушкина».
– В этом году приехало так много участников, что их пришлось размещать сразу в
двух гостиницах, – рассказывает директор
ГДК «Химик» Сервер Чахмар. – У кого был
собственный транспорт, тех селили в «Комфорт», который расположен подальше от
ГДК, тех, кто был без машин, размещали в
гостинице «Яровое». Кроме того, к каждой
семье мы «приставили» гида, который должен был следить за тем, чтобы семья ни в
чём не нуждалась и испытывала комфорт

на протяжении всего пребывания в нашем
городе. В этом году мы впервые привлекли
гидов из числа молодёжи. Ребята отлично
справились, и мы, организаторы фестиваля, им очень за это благодарны.
– Работать с гостями было приятно,
много хороших отзывов услышал о городе,
о фестивале, да и о самом себе. Я им – комфорт, они мне – самооценку. Даже книжку
со стихами подарили на память! – признается Егор Франк, который работал гидомдобровольцем, сопровождая семью Чесовских из села Николаевка.
Впрочем, в памяти гостей города остались не только барнаульские гости и хорошие гиды: каждая семья приготовила
эффектный номер для сцены и экспонат
для выставки «Овощная сказка». И если
на сцене участники были скованы тематическими рамками (в номере обязательно
должно было быть что-то немецкое), то на
выставке можно было оценить необузданную фантазию участников, не скованную
задачами «этнической идентичности». Ве-

ектов частной собственности создало
лавинообразный спрос на тех, кто способен эту собственность защитить от
преступных посягательств. И все это – на
фоне девяностых, с их безработицей и
беспределом. Офицеры запаса и бывшие «срочники»; мастера единоборств и
желающие подзаработать студенты; ветераны правоохранительных органов и
представители российского казачества, –
многие из этих людей ушли в свое время
в «частную охрану», хотя далеко не каждый стал в итоге в этой сфере настоящим
профессионалом.
Тем временем, за двадцать лет новоиспеченная индустрия охранной деятельности успела приобрести строгие
профессиональные стандарты, объединила представителей различных ЧОП в

общественные организации, ассоциации
и даже профсоюзы, чтобы сегодня, накануне отраслевого юбилея, продемонстрировать высочайший уровень «цеховой сплоченности». Достаточно лишь
отметить, что финансирование юбилейных мероприятий происходит силами
самих частных организаций, при этом
исполнение «праздничного сценария»
координируется «сверху».
– Нынешний автопробег – это лишь
один элемент большой серии автопробегов по всей стране, главный из которых
стартует в Южно-Сахалинске и завершается в Рязани, преодолев расстояние
свыше девяти тысяч километров, – расказывает Виталий Бессонов, участник
алтайского автопробега и атаман Алтайского краевого отделения «Союз казаков

стибюль ГДК был украшен всевозможными поделками из овощей: от стандартного
«Джека – повелителя тыкв» до необычных
помидоров внутри тыквы.
Тем временем, программа фестиваля
предусматривала не только культурные,
но и спортивные развлечения. 9 октября в
бассейне «Нептун» для приезжих устроили
спортивный праздник: четыре эстафеты на
воде заметно привели в тонус «подуставших от сидячего отдыха» фестивальщиков.
После непродолжительных соревнований,
гости вдоволь наплавались в бассейне уже
для своего удовольствия.
– Фестиваль – большой, и сами мы,
без чьей либо помощи, не смогли бы его
организовать и провести, – уточняет Сервер Чахмар. – Фестивалю была оказана
финансовая и консультативная поддержка от Министерства регионального развития России, а также от Международного союза немецкой культуры – в рамках
программы правительства Германии, которое традиционно поддерживает своими проектами немецкое меньшинство,
проживающее в нашей стране. От лица
же нашего города организаторами фестиваля выступили комитет по культуре
Администрации города Яровое, ГДК «Химик» и Яровской центр встреч.
Рустам Шаков
России». – Главный координационный совет, созданный для организации юбилейных мероприятий, находится в Москве
при МВД России. Аналогичные «подшефные» координационные советы располагаются в столице каждого российского
региона при соответствующих ГУВД.
– Сегодня казачество, как таковое, существует в двух ипостасях. Первая – это
сохранение культурных традиций. Вторая – совместная деятельность, которая
всех нас объединяет, – добавляет Александр Журак, атаман яровского отделения «Союза казаков России». – А теперь
задумаемся, что всегда делали казаки на
Руси? Добровольно помогали властям
охранять рубежи государства. Времена
меняются, и сегодня в погранслужбе заняты профессионалы, которые необязательно исповедуют традиции казачества.
Куда же податься казакам, как не в частную охранную деятельность? Пожалуй,
это единственный на сегодня способ сохранить нашу общность.
Сам Александр Журак является директором частного охранного предприятия «Легион», все члены которого
состоят в «Союзе казаков России». Кроме «Легиона», в Яровом и Славгороде
действует еще три аналогичных предприятия: «Шериф», «Сокол» и «Гарант».
Директора указанных ЧОП встречали на
своих машинах участников автопробега
рядом со стеллой при въезде в Славгород. Встреча продолжилась в Яровом, в
уютном зале ДК «Строитель», где барнаульские коллеги устроили презентацию
целей и задач автопробега, среди которых – популяризация негосударственной охранной деятельности и привлечение молодежи в эту сферу.

yarovchane.ucoz.ru
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Самые обсуждаемые события в регионах Сибири

барнаул

томск

Учительские
домики

Удвоение
студентов-азиатов
Как известно, Томск славится своими
студентами. Официальные данные
говорят, что каждый пятый житель города – студент или молодой ученый.
В ближайшие 10 лет ситуация изменится. Томские власти рассчитывают,
что к 2020 году количество студентов
вырастет с 827 человек до 1075, при
этом доля иностранных студентов
увеличится с 9% до 20%. Достичь этого
предполагается в ходе создания в Томском регионе Центра образования, исследований и разработок «ИНО Томск
2020». Концепцию этого проекта недавно утвердило правительство РФ.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
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омск всего лишь 20 лет
назад был открыт для
иностранцев. Сегодня у
нас обучаются студенты из 30 стран мира,
около 5 тысяч человек, – рассказал журналистам заместитель мэра Алексей Севостьянов на пресс-конференции. – Привлечь еще студентов мы можем из числа
жителей городов, которые входят в Сеть
главных азиатских городов. Речь идет о
вьетнамцах, филиппинцах, китайцах.

омск

Плевок на

кариес и диабет

Группа химиков ОмГУ под руководством Людмилы Бельской разработала технологию диагностики заболеваний на основе анализа слюны. Скоро в
аптеках можно будет купить не только
тест на беременность, но и тесты на
кариес, сахарный диабет, гипертонию
и другие болезни.

Р
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азработкой неинвазивного (без
проникновения под кожу) метода
диагностики заболеваний занимается группа исследователей из Омского
государственного университета под руководством кандидата химических наук Людмилы Бельской. Ученые по анализу слюны
определяют, какими заболеваниями страдает человек. Исследования в данной области
омские химики начали в 2006 году и уже получили на свои методики ряд патентов.
– Суть нашего метода заключается в том,
что по форме кристаллов, находящихся в
слюне, мы можем определить состояние
человека и заболевания, которыми он стра-

Эту возможность томские власти обсуждали на встрече представителей Сети
главных азиатских городов (ANMC21), которая проходила в Сеуле с 9 по 12 октября.
С 2009 года Томск входит в эту международную организацию, правда, пока в качестве наблюдателя. Статусом постоянного
члена ANMC21 обладают Дели (Индия),
Ханой (Вьетнам), Джакарта (Индонезия),
Куала-Лумпур (Малайзия), Манила (Филиппины), Сеул (Республика Корея), Сингапур
(Республика Сингапур), Тайбэй (Китай),
Токио (Япония), Янгон (Бирма/Мьянма) и
Бангкок (Тайланд).
Членство в организации позволяет городам-участникам реализовывать
совместные в области антикризисного
управления, экологии и промышленного
развития. Учитывая, что Томск позиционируется как город, основу которого составляет научно-образовательный комплекс,
томичи могут предложить азиатским городам образовательные услуги. По крайней мере, томские власти уверены, что это
будет востребовано.
дает. Точность этого анализа такая же, как у
стандартного анализа крови. Отличие же в
том, что забор исследовательского материала происходит просто и безболезненно. Это
оптимальный вариант для маленьких детей
и людей, боящихся крови, – поясняет суть
разработки Людмила Бельская.
Сейчас исследователи ждут окончания
ремонта лаборатории, которая откроется
на базе бизнес-инкубатора ОмГУ. На полученный грант в размере 500 тысяч рублей
уже закуплено оборудование. Группа Бельской собирается дорабатывать технологию
анализа слюны и одновременно договаривается с омскими поликлиниками о включении неинвазивных методов тестирования в
перечень услуг, оказываемых населению.
– Другое крупное прикладное направление нашей деятельности – это разработка тест-полосок (наподобие тестов для
беременности), чтобы каждый человек мог
купить в аптеке тест и самостоятельно провести анализ слюны на выявление кариеса,
гипертонии, сахарного диабета и других заболеваний, – рассказала Бельская.
Этой осенью проект Людмилы Бельской стал одним из трех омских научных
проектов-победителей
всероссийского
конкурса молодых ученых «У.М.Н.И.К. на
Старт». Для внедрения своих инновационных разработок в производство исследовательница получила 6 миллионов рублей на
три года. Согласно условиям гранта, первый
миллион будет выдан Людмиле Бельской
на доработку технологии анализа в начале
2012 года. Остальную сумму она сможет получить только в том случае, если найдет инвесторов, готовых вложить в проект 5 миллионов рублей.
– Скорее всего, в ближайшем будущем
я буду заниматься только исследованиями
и их коммерческим внедрением, а времени
на преподавание почти не останется, – поделилась планами на будущее Людмила
Бельская.

Полоса подготовлена по материалам открытых интернет-источников

Власти Алтайского края намерены
решить проблемы малокомплектных и отдаленных школ, построив
учительские дома. Об этом сообщает
«Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на
начальника регионального управления по образованию и делам молодежи Юрия Денисова.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
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дея заключается в том,
чтобы не строить отдельно школу и дом для учителя. Там, где в школе пять и менее учеников, можно сделать сразу такое строение,
в котором будет жить учительская семья и
параллельно проводится занятие с учениками. Сейчас мы работаем над такими проектами и ищем села, в которых можно применить такую форму, – сказал Денисов.

Он также добавил, что такая форма организации обучения не может применяться во всех малочисленных и отдаленных
селах. В ряде случаев власти готовы предоставлять землю и инфраструктуру, а учителям предлагают объединяться в сообщества и под льготным кредитом с частичной
компенсацией из бюджета строить кооперативный дом.
– Второй вариант – это учительская
ипотека, которая предполагает решение
жилищных проблем учителей по механизму льготного кредитования строительства.
Для нас очень важно сохранение малочисленных и малокомплектных школ, но в первую очередь это надо делать, параллельно
решая задачу сохранения села, создания
экономической базы для развития жизни в
целом, – отметил Юрий Денисов.

карасук (новосибирская область)

Три

самоубийства
Следственное управление СКР назначило новую проверку, которая должна прояснить причину серии загадочных самоубийств в Карасуке. Речь
идёт о трёх 17-летних подростках,
покончивших жизнь самоубийством
в городе Карасук 11 сентября, 28 сентября и 5 октября 2011 года.

Н
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а сегодняшний день следствие
располагает информацией, что
еще двое карасукских подростков пытались наложить на себя руки, но
были вовремя спасены. Произошло все это в
течение менее, чем полутора месяцев.
Доследственная проверка изначально показала, что все суициды между собой
никак не связаны. Согласно официальному
заявлению правоохранительных органов,
основной причиной стало воздействие
алкоголя. Но вот появилась новая версия –
возможно, молодых парней кто-то сподвиг
на самоубийства.
Александр Рева, Роман Новак и Владислав Нольсин долгое время были друзьями.

кемерово

Перерасчет
за коммуналку
Перерасчёт
за
некачественные
жилищно-коммунальные услуги в общей сумме на 5 миллионов 300 тысяч
рублей произведен с начала года по
предписаниям государственной жилищной инспекции региона в пользу жителей Кузбасса. Как уточняют
пресс-службы правительства Кемеровской области, всего инспекции
рассмотрела свыше 6 тысяч таких заявлений.

Все они, по утверждению родственников,
предварительно договорившись, повесились в разные дни и в разных местах. Настоятель местного православного прихода
отец Роман уверен, что молодые люди попали под влияние оккультной сатанинской
группировки. Один из подростков рассказал ему, что в Карасуке по вечерам на
стройке собирается группа молодых людей
в черных балахонах с перевернутыми пентаграммами. Парни под девизом «За лучшую жизнь» слушают бинауральные треки,
так называемые аудионаркотики, изменяющие сознание. Первый заместитель по социальным вопросам главы города Карасук
Роман Бурдин, по утверждениям прессы,
даже обращался с заявлениями в полицию
и в другие инстанции о том, чтобы подобные группы отслеживали и закрывали.
Карасукская районная прокуратура назначила проверку заброшенного здания, в
котором, по информации местных жителей,
собирались подозрительные группы молодежи. По словам очевидцев, участники становились в круг и вскидывали руки к небу,
как будто совершая ритуальные обряды.
На днях Александра Реву, Романа Новака и Владислава Нольфина погребли на
Новом карасукском кладбище. Еще с двумя
молодыми людьми, которых удалось вовремя вытащить из петли, работают психологи.

И

нспекторы также держат на
контроле объекты жилфонда.
За девять месяцев года они
успели обследовать 9588 объектов и выявить там свыше 13200 нарушений правил
и норм техэксплуатации. По всем случаям
принимаются необходимые меры реагирования. Управляющие компании и ТСЖ
оштрафованы в общей сумме на 4 миллиона 600 тысяч рублей.
Однако, нарушения допускают не только управляющие компании, ресурсоснабжающие организации, но и собственники
жилья. С января этого года выявлено более 400 случаев самовольной перепланировки и переоборудования квартир. По
этим фактам составлены протоколы и выписаны штрафы на сумму более 670 тысяч
рублей», говорится в сообщении.
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культура

ДК «Строитель»

Модернизация
фольклора
Не так давно в ДК «Строитель»
появился
новый
вокальноинструментальный ансамбль «Мед
и хмель». Основной репертуар группы — фольклор. Однако участники
ансамбля планируют исполнять не
просто народные песни, а придать
знакомым мелодиям современное
звучание.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В

се началось с того, что одна
семья из далекого северного города Лянтора ХантыМансийского автономного округа переехала на постоянное место жительства
в Яровое. Все члены семьи Исавкиных
- работники культуры.
- Исавкины показали нам компактдиск, - вспоминает директор ДК «Строитель» Наталья Мусухранова.- Он был
записан в честь десятилетия их фолкмодерн группы «Иван да Марья». Всем
коллективом нашего дома культуры мы
этот диск прослушали и остались в восторге, затем передали запись в комитет
по культуре яровской Администрации.
Там отзывы также были очень положительные. Было решено, что подобный
ансамбль нужен нашему городу, и мы
предложили Исавкиным организовать
нечто похожее здесь, в Яровом.
Собственно этого Исавкины и добивались, демонстрируя записи своих северных аудиотреков работникам
культуры. Вскоре началась работа по
созданию яровской фолк-модерн группы «Мед и хмель».
- Когда мы переехали в Яровое, нам
нужно было заниматься чем-то подобным, - рассказывает руководитель
ансамбля Ольга Исавкина. - Вся наша
семья посвятила жизнь культуре. У нас
двое сыновей: один выбрал путь про-

фессионального вокалиста, другой —
хореограф-балетмейстер. Мы же нашли
свою нишу в современной обработке
фольклора.
К сожалению, ансамбль еще не полностью сформирован. Пока в его рядах
всего шесть человек, включая руководителя. Организаторы все еще ищут
скрипача и клавишника. Однако репетиции уже идут в полную силу.
- Музыкой я интересуюсь уже давно, - говорит участница ансамбля Елена Бочкарева. - Еще в школе научилась
играть на гитаре. Потом танцевала. Последний год я в «Строителе» просилась
петь в какой-нибудь коллектив. В итоге
попала сюда. Это занятие очень важно
для меня. Ведь я на сцене с шести лет.
Пела в детском хоре в ГДК «Химик».
Елена профессионально никогда не
училась пению. Однако, по словам руководителя группы «Мед и хмель» Ольги
Исавкиной, она замечательный вокалист. В перспективе — солистка ансамбля.
В конце 1950-х годов на Западе в
поп-музыке стало популярным использовать элементы фольклора. Публика
тогда отнеслась к этому нововведению
с восторгом. К 60-ым подобные эксперименты «нового прочтения этнической
музыки» закончились тем, что фольклор
разных народов стал неотъемлемым
элементом популярной музыки, когда
ритмические приемы поп-музыки стали использоваться в аранжировке народных мелодий. Так родился всем известный фолк-рок, от которого позже
произошел и фолк-поп. В нашей стране
воплощением фолк-рока была группа
«Песняры», ставшая популярной в начале 1970-х.
- Если бы в «Мед и хмель» исполнял
бы просто народные песни, я бы не согласилась там петь, - говорит альт нового ансамбля Евгения Борисова. - Я
закончила ДШИ по классу фортепиано.
В Славгородском педколледже получила специальность учителя пения. Меня
брали сразу на третий курс в Институт
культуры, но мне пришлось отказаться по семейным обстоятельствам. При

этом, все это время меня тянуло к музыке. И тут я услышала этот «северный
диск». Меня сразу же увлекло. Такая музыка — нечто новое для Ярового и Славгорода. Так что я с радостью согласилась
стать участником нового коллектива.
Несмотря на то, что ансамбль еще не
собран, участники «Меда и хмеля» уже
разучили насколько композиций. Например, уже почти готова для исполнения на сцене старинная русская песня
«Метелица», а также довольно популярная в 60-х и 70-х годах в СССР песня «Два
берега».
- Мы обозначили вполне четкие жанровые рамки нашего творчества, можно
даже сказать, что сами их изобрели, - говорит аккомпаниатор ансамбля Виктор
Исавкин. - Это не фолк-рок и не фолкпоп. У нас свое представление о современной аранжировке народных песен,
вне этих канонов. Мы называем это
фолк-модерн. Это направление должно
популяризировать русский фольклор в
народе, так сказать, осовременить старину. Да, мы рассчитываем завоевать
этим яровскую публику. При этом, безусловно, нам и самим очень нравится то,
чем мы занимаемся.
Своим энтузиазмом Исавкины бы-

стро «заразили» всех участников своего нового ансамбля. А энтузиазм в этом
деле очень важен. Нужны упорные
тренировки. Именно поэтому, наряду
с дыхательными упражнениями, минимум полчаса репетиции отводится на
распевки и «кричалки». От этого голос
становится очень ярким, что придает
ему оттенок народности, столь необходимый для фолк-модерн группы. В этом
плане, настоящей находкой для ансамбля стала Наталья Мартенс, у которой
«народный» голос - от природы.
- Сейчас я, по сути, домохозяйка, говорит сопрано коллектива «Мед и
хмель» Наталья Мартенс. - У меня есть
ребенок. На него уходит почти все мое
время. А ведь так хочется петь! Проблема решилась достаточно легко. Как
и Елена Бочкарева, я просто стала приводить своего ребенка на репетицию.
Детям очень нравится слушать наше пение. Иногда даже подпевают нам.
Наша редакция искренне надеется,
что «Мед и хмель» все же соберут всех
необходимых участников для ансамбля,
чтобы в самом ближайшем будущем порадовать яровчан своими первыми концертами.
Тимофей Котиков

медики, и строители. Организовали мы
концерт и в краевой грязелечебнице.
– В «Думушке» я недавно, - говорит
участница коллектива Александра Сулейманова. - Однако сразу включилась
в работу. График действительно напряженный. Разучиваем новые песни одну
за другой. Не успеваем репетировать.
Сегодня исполняем «Осенние листья»,
«Раздолье», «От печки», «Бравый атаман». Для репертуара «Думушки» - это
новые песни. Они еще не звучали в нашем исполнении. Из старых, пожалуй,
только «Течет ручей». Ну, и на День го-

рода, если помните, уже спели как-то
«Черный бумер».
На концерте «Осенние мотивы» побывали и члены Яровского ВСМС Яков Герт
и Елена Акулова. Примерно в середине
концерта, пока исполнители готовили
очередной номер, они не упустили возможности выйти на сцену и еще раз поздравить всех пенсионеров с месячником пожилого человека.
- В последнее время «Думушка» выступает довольно часто, - говорит пенсионерка Ирина Жиляева, зритель концерта. - И
песни все мне хорошо знакомы. Однако,

в отличии от людей, эти песни никогда не
постареют. Могу хоть сто раз их слушать
на дню. Это музыка моей молодости.
В ближайшем будущем исполнители
ГДК «Химик» будут выступать в яровском
общежитии для пожилых и славгородском Доме ветеранов. «Думушка» же из
семнадцати запланированных концертов
уже успела выступить на восьми.
27 октября в ДК «Строитель» состоится большой фестиваль, приуроченный к
месячнику пожилого человека, на котором будут выступать и исполнители из
«Химика».

Ансамбль “Мед и хмель” на репетиции

ГДК «Химик»

Фольклор
в чистом виде
21 октября в ГДК «Химик» в рамках
месячника пожилого человека состоялся концерт «Осенние мотивы».
Выступали лучшие исполнители городского дома культуры. Значительная часть концертной программы
была занята выступлением коллектива «Думушка».
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-У

всех коллективов ГДК «Химик», в связи с месячником пожилого человека, в
октябре была запланирована усиленная
программа, - рассказывает директор ГДК
«Химик» Сервер Чахмар. - Ансамбли
«Думушка» и «Надежда», а также исполнители Николай Легкодер и Людмила
Иваницкая уже дали концерты для пожилых людей в управлении соцзащиты
перед клубом «Журавушки», в День учителя - перед учителями и воспитателями,
как нынешними, так и теми, кто уже давно на пенсии. Также октябрьскую программу «Химика» уже успели оценить и
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Окончание. Начало на с. 1
приток высоквалифицированных кадров из
крупных городов заметно обновит культурную среду нашего города.
Однако самыми главными пунктами
в программе социально-экономического
развития Ярового являются, пожалуй, не
списки предполагаемых бизнес-объектов, а
источники финансирования.
– На сегодняшний день существует ряд
целевых федеральных и краевых программ
по развитию туризма. Наша главная задача –
достойно представить свои проекты перед
Губернатором Алтайского края и перед полпредом Президента в Сибирском федеральном округе, – комментирует финансовую
часть депутат ГСд и член яровского ВСМС
Сергей Радченко. – Конечно, одним государственным финансированием дело не
может ограничиться. Уже сейчас мы ведем
активный поиск частных инвесторов – как в
России, так и за рубежом.
Как было сказано выше, разработкой самой программы социально-экономического
развития Ярового занимаются специалисты
холдинга «Инновационная бизнес-группа».
В состав этой организации входят профессионалы в сфере бизнес-консультирования,
за плечами которых – ряд успешных проек-

тов по комплексному экономическому развитию российских городов.
– Россия насчитывает несколько сотен
моногородов. При этом, у Правительства
до сих пор нет единого понимания их развития, – считает директор по консалтингу
ЗАО «Инновационная бизнес-группа» Антонина Безрук. – В наших силах – создать
это понимание с помощью работы, которая нам предстоит. У меня есть личная заинтересованность в том, чтобы проект по
Яровому воплотился в жизнь. В этом случае
наша бизнес-группа сможет тиражировать
успешный пример Ярового на модели развития других городов России.
Известно, что весь проект разделен на
6 этапов. Первым этапом является презентация концепции, которая и состоится в
Яровом 26 октября. На данную встречу приглашены представители яровского бизнессообщества, сотрудники городской Администрации, а также депутатский корпус
ГСд. Вторым этапом станет окончательное
формирование концепции, которая будет
представлена в ноябре уже более широкому кругу яровчан. И лишь после вторичного
обсуждения начнется кропотливая работа
по созданию выверенных бизнес-планов,
способных заинтересовать потенциальных
инвесторов. Газета «Яровчане» будет подробно освещать каждый шаг данного проекта. Следите за публикациями.

конкурс

Королева осени
22 октября в ДК «Строитель» состоялся ежегодный конкурс «Мисс королева осени – 2011». На суд членов
жюри, в числе которых были и журналисты газеты «Яровчане», были
представлены пять претенденток
на диадему: Дарья Вайгант, Анна
Сердюк, Анжелла Бекетова, Наталья Ковтун и Марина Голенкова. Все
участницы – еще школьницы. Самой
юной – 14 лет, самой взрослой – 16.

Д

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

евушкам предстояло проявить
себя в нескольких конкурсах:
показать зрителям свои три
самые лучшие фотографии, рассказать
с помощью театрализованной постановки о какой-нибудь из своих семейных
реликвий, столь же «театрально» рассказать о своей будущей профессии и
проявить себя еще в паре творческих
конкурсов.
Принимая, решение, кому же присудить звание «королевы осени», члены
жюри долго спорили. Собственно, спор

творчество

Самолет –

своими руками
После большого перерыва в стенах
ЦНТТУ снова работает студия стендового авиамоделизма. Она не работала более девяти лет, так как в Яровом
не было специалиста, желающего
работать с детьми в этой студии. Все
это время руководство ЦНТТУ искало
подходящего человека. Но тут пришел бывший воспитанник студии, который и согласился ее возглавить.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Н

а моделирование в свое время ходило не одно поколение
яровчан. Ребята изготавливали из дерева точные модели самолетов
и вертолетов. Такие модели могли даже
летать, преодолевая солидные расстояния, если автор все делал правильно. К
поделкам нередко приделывались пропеллеры с резиновым приводом. Все
выполнялось с учетом аэродинамики.
Такие пропеллеры сначала накручиваются вручную, затем натянутые резинки,
благодаря своей упругости, восстанавливают свою изначальную форму, раскручивая пропеллер. Пропеллер приводит самолет в движение, и тот летит,
будто настоящий. Нередко устраивались соревнования: чей самолет пролетит дальше. Нужно ли говорить с каким
энтузиазмом парни посещали занятия?

Спортклуб «Арго»
приглашает

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

Школа №19

– Я сам ходил сюда четыре года,
– рассказывает руководитель студии
«Стендовое моделирование» Александр
Волков. – С 13 лет почти до самого окончания школы. За это время я так проникся этой деятельностью, что моделизм до
сих пор остается моим хобби. Сейчас вот,
например, изготавливаю модель танка.
Когда я случайно увидел объявление
о том, что в эту студию требуется руководитель, сразу же отправился в ЦНТТУ
устраиваться. Это же замечательно, когда хобби становится работой!
На данный момент набрана только младшая группа: дети из начальной
школы учатся пока лишь азам. Наполняемость групп – одна из основных проблем не только данной секции, но и всего ЦНТТУ. И детей в городе немного, и
приоритеты в последнее время у родителей изменились. Все стремятся, чтобы
их ребенок получил гуманитарную специальность. В результате – «смешные»
конкурсы в политехнических вузах.
Те десять человек, что все-таки попали в студию, вырезают и склеивают из
бумаги модели различных автомобилей,
самолетов и животных, в которых самый
минимум деталей: пять или шесть. Естественно, начиная с малого, дети постепенно придут к тому, что будут собирать
модели с несколькими десятками и даже

этот разгорелся вокруг двух конкурсанток: 16-летняя Анна Сердюк очень ярко
себя проявила в театрализованных постановках, реализовав поистине современное чувство юмора в инсценировке своей будущей профессии хирурга.
Некоторым репликам вполне бы могли
позавидовать сценаристы популярного
сериала «Доктор Хаус». Зато 14-летняя
Наталья Ковтун, представшая в амплуа
балерины, покорила сердца жюри своей
утонченностью, в полной мере воплотив
на сцене образ сказочной принцессы. В
итоге, с перевесом всего в один голос,
«королевой осени» стала Наталья.

сотнями деталей. А в перспективе перейдут к авиа– и ракетомоделизму.
– Я хожу в студию «Юный эколог» к
Валентине Чубенко, – говорит начинающий моделист и ученица 2 класса Вика
Бабина. – Кабинеты находятся рядом.
Мне стало интересно, чем там занимаются наши соседи, и я записалась еще и на
моделирование. Здесь я делаю копии животных. Особенно мне понравилось делать лошадку. Почти все свои поделки я
забираю домой. Собрала уже целую коллекцию. Некоторые, особенно удачные,
мы оставляем в кабинете. Потихоньку у
нас собирается наша выставка. Сначала
я научилась вырезать детали из бумаги и
картона ножницами. Теперь уже умею ра-

ботать ножом для художественной резки.
Еще немного поучусь и буду делать большие и сложные модели.
– Поначалу было непривычно оказаться по другую сторону учительского
стола, – говорит Александр Волков. – Да
и с детьми работать первое время совсем
нелегко. Ведь они к занятию относятся
не совсем серьезно. Для них это как песочница. Работаем ножницами и ножами.
Инструменты опасные, за детьми нужен
глаз да глаз. Ни минуты покоя. Однако
постепенно ребята становятся более
управляемыми. В моделировании нужна
усидчивость и сосредоточенность. Именно эти качества постепенно и развиваются у детей.
Действительно, моделирование —
это не просто забава. Здесь все нужно
делать аккуратно. Поэтому, помимо нывыков эстетического восприятия, у ребенка улучшается мелкая моторика рук,
что, в свою очередь, стимулирует развитие мозга. Кроме того, дети на своем
опыте узнают, сколько усилий нужно
приложить, чтобы создать что-то своими
руками. Они начинают ценить свой труд и
работу других.
– Работа в данной студии требует
определенных затрат, – резюмирует директор ЦНТТУ Николай Виноградов. – В
основном, деньги нужны на материалы.
Нужно делать много цветных бумажных
распечаток, из которых дети и вырезают
детали. Также нужны инструменты. Более
сложные модели при помощи ножниц
уже не выполнишь. Нужны ножи для художественной резки. Обычные канцелярские – не подойдут. Но «художественных»
ножей в Яровом, к сожалению, не продается. Руководитель студии Александр
Волков заказывает их через интернет.
Для детей же мы изготавливаем такие инструменты общими усилиями коллектива
ЦНТТУ в наших мастерских. Таким образом, одна секция, «дает работу» другим.
Так и живем. А вообще мы все рады, что
в нашем центре возрождается студия моделирования. По мере поступления внебюджетных средств, будем постепенно
вкладывать деньги в ее развитие.
Константин Штерн
24–30 октября • 2011 г.
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19.55 Прямой эфир
21.50 Спокойной
ночи, малыши!
22.00 «Пончик Люся» Т\с
00.50 Премьера
«Г. Вишневская.
Роман со славой»
01.50 Вести +
02.10 Профилактика
03.20 «Честный детектив»
03.50 «Белый охотник,
черной сердце» Х\ф

РОССИЯ 1

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00,
17.00, 22.30 Новости
08.20 «Контрольная
закупка»
08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный
приговор»
10.20 «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»
20.00 «Время»
20.30 «Черные волки» Т\с
21.30 «Познер»
21.55 «Прожектор-

24 октября понедельник перисхилтон»
22.30 «Познер»
22.50 «Форс-мажоры» Т\с
23.40 «Мы инопланетяне»
00.40 «Сдохни,
Джон Такер!» Х\ф
02.25 «Смертельный
контракт» Х\ф

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 «Супертело,
супермозг»
22.50 «На ночь глядя»
23.45 «Помеченный
смертью» Х\ф
01.35 «Кокон:
возвращение» Х\ф

ДТВ

СТС

24 октября понедельник 00.50 Премьера
«Городок»
Внимание! с 06.00
01.50 Вести +
до 12.50 вещание по
02.10 Профилактика
кабельным сетям!
03.20 «Пивной бум» Х\ф
06.00 «Утро России»
05.05 «Городок»
06.07, 07.07, 08.07, 09.07
25 октября вторник
Погода на Алтае
06.35, 07.35, 08.35,
06.00 Утро России
09.35, 15.30, 17.30,
06.07, 07.07, 08.07, 09.07
21.30 Вести - Алтай
Погода на Алтае
10.05 С новым домом!
06.35, 07.35, 08.35,
11.00 О самом главном.
09.35, 15.30, 17.30,
12.00, 15.00, 17.00,
21.30 Вести - Алтай
21.00 Вести
10.05 С новым домом!
12.30 Вести – Сибирь
11.00 О самом главном.
12.50 Кулагин и партнеры 12.00, 15.00, 17.00,
14.00 «Тайны
21.00 Вести
следствия» Т\с
12.30 Вести – Сибирь
15.50, 05.45 Вести.
12.50 «Кулагин и
Дежурная часть.
партнеры»
16.05 «Ефросинья.
14.00 «Тайны
Продолжение» Т\с
следствия» Т\с
17.50 «Все к лучшему» Т\с 15.50 Вести.
18.55 «Здравствуй,
Дежурная часть.
мама!» Т\с
16.05 «Ефросинья.
19.55 Прямой эфир
Продолжение» Т\с
21.50 Спокойной
17.50 «Все к лучшему» Т\с
ночи, малыши!
18.55 «Здравствуй,
22.00 «Пончик люся» Т\с мама!» Т\с

ПЕРВЫЙ

теленеделя
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25 октября вторник
04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00,
17.00, 22.30 Новости
08.20 «Контрольная
закупка»
08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный
приговор»
10.20 «Женский журнал»
11.20 «ЖКХ»
12.20 «Участковый
детектив»
13.00 Другие новости
13.20 «Понять. Простить»
14.25 «Хочу знать»
14.55 «Обручальное

26 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.

26 октября среда
04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00,
17.00, 22.30 Новости
08.20 «Контрольная
закупка»
08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный
приговор»
10.20 «Женский журнал»
11.20 «ЖКХ»

24 октября понедельник 02.40 «Кадетство» Т\с
04.25 «Долго и
05:00, 16.30 «Галилео»
счастливо» Т\с
06:00 «Приключения
04.45 Музыка на СТС
мультяшек». М/с
06.30, 13.30 «Приключения 25 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 «Человек-волк» Х\ф Вуди и его друзей». М/с
10.45 «Нереальная
07:00, 18.00
история»
«Воронины» Т\с
11.45, 00.30 «6 кадров»
07.30 «Даешь, молодежь!»
12:00, 14.30 «Ералаш»
08:00, 12.30, 17.30,
13.00 «Клуб Винкс» М\с
23.00 ТВ Степь
14.00 «Приключения
08:30, 19.00 «Закрытая
Джеки Чана» М\с
школа» Х\ф
15:00, 17.30, 18.30
09.30 «Темный мир» Х\ф
«Папины дочки» Т\с
11.40, 22.00, 00.00
18.00 «Воронины» Т\с
«6 кадров»
19.00 «Закрытая
12:00, 14.30 «Ералаш»
школа» Т\с
13.00 «Чародейки» М\с
20.00 «Темный мир» Х\ф
14.00 «Приключения
23.00 «Светофор» Т\с
Джеки Чана» М\с
23.30 «Кино в деталях»
15:00, 17.30, 18.30
00.45 «Хорошие шутки»
«Папины дочки» Т\с

20.00 «Юленька» Х\ф
23.00 «Светофор» Т\с
23.30 «Инфомания»
00.00 «Хорошие шутки»
01.40 «Кадетство» Т\с
04.20 «Долго и
счастливо» Т\с
04.50 Музыка на СТС

24 октября понедельник в маске» Х\ф

02.00 «Хладнокровный»
Х\ф
04.00 «Закон и
порядок» Т\с
04.50 «Седая легенда» Х\ф

07.00 Мультфильмы
09.00 «Тысяча мелочей»
09.30, 13.00, 06.35 «Самое
смешное видео»
10.30 «72 метра» Х\ф
13.00, 18.30 «С.У.П»
14.00, 22.00 «Мама в
законе» Ток-шоу
15.30 «Авиакатастрофы»
Д\с
16.30, 20.00, 01.00 «Улетное
видео по-русски»
17.00, 01.30
«Дорожные войны»
17.30 «Вне закона»
21.00 «Что делать?»
00.00 «Грязные деньги»
00.30 «Голые и смешные»
02.00, 03.45 «В пустыне
и джунглях» Х\ф
05.25 «Грешница

25 октября вторник
07.00 Мультфильмы
09.00 «Тысяча мелочей»
09.30, 00.00 «Грязные
деньги»
10.00 «Самое
смешное видео»
10.30 «Марш-бросок» Х\ф
13.00, 18.30 «С.У.П»
14.00, 22.00 «Мама в
законе» Ток-шоу
15.30 «Авиакатастрофы»
Д\с
16.30, 20.00 «Улетное
видео по-русски»
17.00, 21.00, 01.30
«Дорожные войны»
17.30 «Вне закона»
00.30 «Голые и смешные»
01.00 «Улетное видео»

24–30 октября • 2011 г.

26 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 «Юленька» Х\ф
11.30, 22.10 «6 кадров»
12:00, 14.30 «Ералаш»
13.00 «Клуб Винкс» М\с
14.00 «Приключения

26 октября среда
07.00 Мультфильмы
09.00 «Тысяча мелочей»
09.30, 00.00 «Грязные
деньги»
10.00 «Самое
смешное видео»
10.30, 04.40 «Золотая
речка» Х\ф
12.30, 18.30 «С.У.П»
14.00, 22.00 «Мама в
законе» Ток-шоу
15.30 «Авиакатастрофы»
Д\с
16.30, 20.00, 01.00, 06.30
«Улетное видео по-русски»

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
00.30 «Исторический
процесс»
01.30 Вести+
02.05 Профилактика
03.15 «Горячая десятка»
04.20 «Комната смеха»»
05.20 «Городок»
27 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,
21.00 Вести
12.30 Вести – Сибирь
12.50 Кулагин и
12.20 «Участковый
детектив»
13.00 Другие новости
13.20 «Понять. Простить»
14.25, 03.20 «Хочу знать»
14.55 «Обручальное
кольцо». Т/с
15.55 «Федеральный
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
23.50 «Водный мир» Х\ф
02.30 «Врата» Т\с
27 октября четверг
04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00,
17.00, 22.30 Новости
08.20 «Контрольная
закупка»
08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный приговор»
Джеки Чана» М\с
15:00, 17.30, 18.30
«Папины дочки» Т\с
20.00 «Война миров» 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
27 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 «Война миров» Х\ф
11.40, 22.35 «6 кадров»
17.00, 21.00, 01.30
«Дорожные войны»
17.30 «Вне закона»
00.30 «Голые и смешные»
02.00 «Четверг» Х\ф
03.50 «Закон и
порядок» Т\с
27 октября четверг
07.00 Мультфильмы
09.00 «Тысяча мелочей»
09.30, 00.00 «Грязные
деньги»
10.00 «Самое
смешное видео»
10.30, 04.50 «Хозяин
тайги» Х\ф
12.30, 18.30 «С.У.П.»
14.00, 22.00 «Мама в
законе» реалити-шоу
15.30 «Авиакатастрофы»
Д\с

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
«Золото Инков»
01.50 Вести+
02.10 Профилактика
03.25 «Крещендо» Х\ф
05.05 «Городок»
28 октября пятница
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
10.20 «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»
20.00 «Время»
20.30 «Черные волки» Т\с
21.30 «Человек и закон»
22.50 «Подпольная
империя» Т\с
23.50 «Цепная
реакция» Х\ф
01.40 «Реинкарнация» Х\ф
28 октября пятница
04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00,
17.00, 23.30 Новости
08.20 «Контрольная
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 «Особое
мнение» 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
28 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, 21.45 «Даешь,
молодежь!»
08:00, 12.30, 17.30,
16.30, 20.00, 01.00, 06.20
«Улетное видео по-русски»
17.00, 21.00, 01.30
«Дорожные войны»
17.30 «Вне закона»
00.30 «Голые и смешные»
02.00 «Щупальца 2» Х\ф
03.55 «Закон и
порядок» Т\с
28 октября пятница
07.00 Мультфильмы
09.00 «Тысяча мелочей»
09.30, 00.00 «Грязные
деньги»
10.00 «Самое
смешное видео»
10.30, 05.10 «Без права
на ошибку» Х\ф
12.20, 16.30, 20.00,
01.00, 06.40 «Улетное
видео по-русски»

10.05 «Мусульмане»
10.15 «С новым домом!»
11.10 О самом главном.
12.00, 15.00, 17.00,
22.00 Вести
12.30 Вести – Сибирь
12.50 Кулагин и партнеры
14.00 Премьера «О чем
не говорят мужчины»
15.50 Вести.
Дежурная часть.
16.05 «Ефросинья.
Продолжение» Т\с
17.50 «Все к лучшему» Т\с
18.55 «Здравствуй,
мама!» Т\с
20.00 Мировая премьера.
Торжественное
открытие Главной
сцены Государственного
академического
Большого театра России.
Прямая трансляция.
22.30 «Трава под
снегом» Х\ф
02.20 «Мечтатель» Х\ф
04.35 «Комната смеха»
29 октября суббота
05.50 «Все, что ты
закупка»
08.50 «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, 03.55 «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»
22.45 «Отпуск по
обмену» Х\ф
01.15 «Автобусная
остановка» Х\ф
03.05 «Врата» Т\с
29 октября суббота
04.30, 05.10 «Всего
одна ночь» Х\ф
05.00, 09.00, 11.00,
23.00 ТВ Степь
08:30, 19.00 «Закрытая
школа» Х\ф
09.30 «Особое
мнение» 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 «Хэнкок» 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
29 октября суббота
05:00 «Земля до
начала времен» М\ф
06.20 Мультфильмы
07:00 «Малышки
Пикси» М/ф
07:30 «Жизнь с Луи». М/с
08:00, 13.00 «Ералаш»
12.30, 18.30 «C.У.П.»
14.00, 22.00 «Мама
в законе»
15.30 «Авиакатастрофы»
Д\с
17.00, 21.30, 01.30
«Дорожные войны»
17.30 «Вне закона»
00.30 «Голые и смешные»
02.00 «С феями
шутки плохи» Х/ф
04.15 «Закон и
порядок» Т\с

любишь» 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 «Любовь
и разлука» Т\с
18.00 «Субботний вечер»
19.55 «Десять
миллионов»
21.45 «Биение
сердца» Х\ф
01.30 «Девчата»
02.10 «Теория
заговора» Х\ф
04.55 «Беги, Ронни,
беги!» Х\ф
17.00 Новости
06.20 «Играй, гармонь
любимая!»
07.10 Дисней-клуб
08.00 «Умницы и умники»
08.45 «Слово пастыря»
09.15 «Смак»
09.55 «А. Михайлов
«Надо оставаться
мужиком»
11.20 Премьера А.
Михайлов в т\с «Круиз»
15.15 «Новый Ералаш»
15.55 Премьера
«А. Зацепин «В
огнедышащей
лаве любви..»
17.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.20 Премьера
«Большие гонки»
20.00 «Время»
20.15 «Призрак оперы»
21.45 «Прожекторперисхилтон»
22.20 «Однажды
в Риме» Х\ф

30 октября воскресенье
06.50 «По данным
уголовного розыска» Х\ф
08.20 «Вся Россия»
08.30 «Сам себе
режиссер»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20, 15.20 Вести - Алтай
12.00, 15.00, 21.00 Вести
12.10 «С новым домом!».
12.25, 15.30 «Любовь
и разлука» Т\с
16.45 «Я не жалею
ни о чем» Концерт
Ю. Антонова
19.00 «Обет
молчания» Х\ф
22.05 «На всю жизнь» Х\ф
00.05 «Специальный
корреспондент»
01.05 «Г. Хазанов.
Повторение
пройденного»
01.35 «Зодиак» Х\ф
04.50 «КОмната смеха»
00.00 «Гран Торино» Х\ф
02.10 «Война роз» Х\ф
30 октября воскресенье
05.00, 09.00, 11.00
Новости
05.10 Мультфильмы
05.35 «Фиктивный
брак» Х\ф
06.55 «Служу, Отчизне!»
07.25 Дисней-клуб
08.15 «Здоровье»
09.15 «Непутевые
заметки»
09.35 «Пока все дома»
10.25 «Фазенда»
11.15 «Круиз» Т\с
15.15 «Не надо
печалиться» Х\ф
17.05 «Минута славы»
18.50 Премьера сезона
«Специальное задание»
20.00 «Время»
21.00 «Большая разница»
22.05 «Все путем» Х\ф
23.50 «Обмани меня» Т\с
03.05 «Врата» Т\с

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!»
13.05 «Двое: я и
моя тень» Х\ф
15:00 ТВ Степь
15:30 «6 кадров»
17.30, 22.25 Шоу
«Уральских пельменей»
19.00 «Нереальная
история»
20:00 «Ловушка для
родителей». Х/ф
30 октября воскресенье 23.50 «Багровые
реки 2». Х/ф
05:00 «Земля до
01.45 «Онг Бак». Х/ф
начала времен» М\ф
03.45 «Кадетство» Т\с
06.20 Мультфильмы
04.35 «Долго и
07:00 «Малышки
Пикси» М/ф
счастливо» Т\с
10.00 «это мой ребенок!»
11:00 «Воронины». Т/с
13.00 «Хэнкок» Х\ф
15:00 ТВ Степь
15.30 «Даешь, молодежь!»
16.00 «6 кадров»
18.15 «ВВерх» А\ф
20:00 «Двое: я и
моя тень». Х/ф
21.35 «Нереальная
история»
22.25 «Детали.
Новейшая история»
23.25 «Крок-рок
фестиваль» Шоу-талантов
00.55 «Трое в каноэ» Х\ф
02.40 «Кадетство» Т\с
04.25 «Долго и
счастливо» Т\с
04.50 Музыка на СТС

слово» Х\ф 1-2 с.
13.30, 21.00 «Обмен
денами»
14.30 «Грязные деньги»
15.30 «Авиакатастрофы»
Д\с
16.30 «Руд и Сэм» Х\ф
18.30, 01.00 «Кровавый
спорт» Х\Ф
20.30 «Улетное
видео по-русски»
22.00 «Мама в законе»
00.00 «+100500»
00.30 «Голые и смешные»
02.55 «Морская
полиция» Т\с

09.00 «Тысяча мелочей»
09.20 «Медицинское
обозрение»
10.10, 11.50, 03.55,
05.35 «Короли и
капуста» Х\ф 1-2 с.
13.30 «Обмен женами»
14.30 «Грязные деньги»
15.30 «Авиакатастрофы»
Д\с
16.30 «Слушатель» Х\ф
18.30 «Изо всех сил» Х\ф
19.00 «Киборг» Х\ф
20.30 «Ултеное
29 октября суббота
видео по-русски»
07.00, 09.30 Мультфильмы
21.00 «Что делать?»
07.20 «Золотоискатели»
22.00 «Мама в законе»
30 октября воскресенье
Х\ф
00.00 Премьера
07.00, 09.30
09.00 «Тысяча мелочей»
«+100500»
09.20 Предприниматель» Мультфильмы
00.30 «Голые и смешные»
09.55, 11.35, 03.50, 05.30 «О 07.20 «Судьба Золтана
03.00 «Морская
бедном гусаре замолвите Карпати» Х\ф
полиция» Т\с
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ТВ-3
НТВ

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 «Улицы разбитых
фонарей» 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.

домашний

25 октября вторник
07.00 Мультфильмы
07.30 «Третья планета
от солнца» Т/с
08.00 «Необыкновенные
животные»
08.30 «Ребятам
о зверятах»
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 «Без права на
дубль. Е. Майорова» Д\ф
15.00, 21.00 «Касл» Т\с
16.00, 00.45
«Притворщик» Т\с
22.00 «Без права на
дубль. А. Дедюшко»
23.00 «Гадюки» Х\ф
01.45 «Покер дуэль»
02.45 «Пещера» Х\ф

05.30, 12.45, 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 «Дела семейные»
11.00, 12.45
«Неделя стиля»
13.00 «рочно требуется
Дед Мороз» Х\ф
14.40 «Снежная любовь,
или сон в зимнюю
ночь» Х\ф 1-2 с.
17.00 «Не родись
красивой» Т\с
18.00 «Я тебя люблю» Т\с
20.00 «Звездные
истории» Д\ц
21.00 «Тюдоры» Т\с

звезда

24 октября понедельник
07.00 Мультфильмы
07.30 «Третья планета
от солнца» Т/с
08.00 «Необыкновенные
животные»
08.30 «Ребятам
о зверятах»
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 «Темнота
наступает» Х\ф
18.00 «Портал Юрского
периода» Т\с
21.00 «Касл» Т\с
22.00 «Без права на
дубль. Е. Майорова» Д\ф
23.00 «Пещера» Т\с
00.45 «Притворщик» Т\с
01.45 «Покер дуэль»

06:00, 16.55 «Офицеры.
Одна судьба на
двоих». Т\с
07:00 «Дочкиматери». Х\ф
09:00, 13:00, 16:00,
18:00, 22:00 Новости
09:15 «Непобедимый».
Х\ф
11:05, 20.05 «Золотой
капкан». Т\с
13:15 «Великие сражения
древности». Д\с
14:20 «Подполье
против Абвера». Д\с
14:55, 16:15 «Тайная
стража. Смертельные
игры». Т\с
18:30 «Особый
отдел». Д\с
19:30 «Партизаны
против Вермахта». Д\с
22:30 «Они знали, что

24 октября понедельник Новая версия»
02.55 «Город
соблазнов» Т\с
04.55 «Мангуст» Т\с
25 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 «Улицы разбитых
фонарей» Т\с
21.30 «Глухарь.
Возвращение» Т\с
23.35 «Формат А4»

24 октября понедельник 22.30 «Тихие сосны»
Х\ф 1-2 с.
01.10 «Вдовы» Т\с
02.05 «Схватка» Т\с
02.50 «Операция «Ы» и
другие приключения
Л. Гайдая» Д\ф
03.45 «Теория
невероятности. Как
продлить жизнь» Д\ф
04.30 Музыка
25 октября вторник
05.30, 19.30, 22.00
«Одна за всех»
06.00 «Джейми: обед
за 30 минут»
06.30, 12.00, 00.15
«Семейный размер»
07.00 «Татьянин день» Т\с
08.00 «По делам
несовершеннолетних»
09.00, 15.00 «Дела
семейные»
11.00 «Неделя стиля»

24 октября понедельник будет... ВОЙНА». Д\ф 1 ч.
23:30 «Отряд особого
назначения». Х\ф
01:05 «Миротворец». Д\ф
01:45 «Гений дзюдо». Х\ф
04:20 «Река времен». Д\ф
25 октября вторник
06:00, 16.55 «Офицеры.
Одна судьба на
двоих». Т\с
07:00 «Оружие
Победы». Д\с
07:25 «Жажда». Х\ф
09:00, 13:00, 16:00,
18:00, 22:00 Новости
09:15 «Женщин обижать
не рекомендуется». Х\ф
11:05, 20.05 «Золотой
капкан». Т\с
13:15 «Великие сражения
древности». Д\с
14:20, 19.30 «Партизаны
против Вермахта». Д\с

04.30 «Остаться
в живых» Т\с
05.30 «Андромеда» Т\с
06.30 Мультфильмы

10.30 «Фостер: дом
для друзей из мира
фантазий» М\с
11.00 «Рождество
семейства
26 октября среда
придурков» Х\ф
07.00 Мультфильмы
13.00 «Далеко и
07.30 «Третья планета
еще дальше»
от солнца» Т/с
14.15 «Законы
27 октября четверг
08.00 «Необыкновенные
бессмертия» Д\ф
животные»
07.00 Мультфильмы
15.15 «Мерлин» Т\с
08.30 «Ребятам о зверятах» 07.30 «Третья планета
16.45 «Джинсы09.00 «Зена» Т\с
от солнца» Т/с
талисман 2» Х\ф
28 октября пятница
10.00, 17.00
08.00 «Гормити»
19.00 «Удиви меня»
«Разрушители мифов»
08.30 «Ребятам о зверятах» 07.00 Мультфильмы
20.00 «Приключения
11.00 «Как это сделано»
09.00 «Зена» Т\с
07.30 «Третья планета
Плуто Неша» Х\ф
11.30, 18.00 «Портал
10.00, 17.00
от солнца» Т/с
22.00 «Охранник» Х\ф
29 октября суббота
Юрского периода» Т\с
«Разрушители мифов»
08.00 «Гормити»
00.00 «Камелот» Т\с
12.30, 19.00 «Моя
11.00 «Как это сделано»
08.30 «Ребятам о зверятах» 07.00, 11.00 Мультфильмы 01.15 «Войны неба
любимая ведьма» Т\с
11.30, 18.00 «Портал
09.00 «Зена» Т\с
07.45 «Зена» Т\с
и земли» Х\ф
13.00, 20.00 «Купидон» Т\с Юрского периода» Т\с
10.00, 17.00
08.45 «Охотники за
03.15 «Мишени» Х\ф
14.00 «Без права на
12.30, 19.00 «Моя
«Разрушители мифов»
приведениями» М\с
05.30 «Зеленая магия» Д\ф
дубль. А. Дедюшко» Д\ф
любимая ведьма» Т\с
11.00 «Как это сделано»
09.15 «Друзья
06.30 Мультфильмы
15.00, 21.00 «Касл» Т\с
13.00, 20.00 «Купидон» Т\с 11.30, 18.00 «Портал
ангелов» М\с
30 октября воскресенье
16.00, 00.45
14.00 «Без права на
Юрского периода» Т\с
09.30 «Братц» М\с
«Притворщик» Т\с
дубль. . Бодров» Д\ф
12.30, 19.00 «Моя
10.00 «Отчаянные
07.00 Мультфильмы
22.00 «Без права на
15.00, 21.00 «Касл» Т\с
любимая ведьма» Т\с
бойцы Бакуган» М\с
08.15 «Зена» Т\с
00.35 «ГРУ. Тайны
военной разведки»
01.30 «Кулинарный
поединок»
02.30 «один день.
Новая версия»
03.00 «Город
соблазнов» Т\с
04.50 «Мангуст» Т\с
26 октября среда
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 «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
15.30, 18.30 Обзор. ЧП.
16.30 «Прокурорская
проверка»
17.40 «Говорим и
12.45 «Звездная жизнь»
13.25 «Веское основание
для убийства» Х\ф 1-4 с.
17.00 «Не родись
красивой» Т\с
18.00 «Я тебя люблю» Т\с
20.00 «Звездные
истории» Д\ц
21.00 «Тюдоры» Т\с
22.30 «Танец живота»
Х\ф 1-2 с.
01.00 «Вдовы» Т\с
01.55 «Схватка» Т\с
02.40 «Роман со смертью
(Личная жизнь В.
Малявиной)» Д\ф
03.35 «Инна Ульянова.
Слабости сильной
женщины» Д\ф
26 октября среда
05.30, 19.30, 22.00
«Одна за всех»
06.00 «Джейми: обед
за 30 минут»
14:55, 16:15 «Тайная
стража. Смертельные
игры». Т\с
18:30 «Особый
отдел». Д\с
22:30 «Они знали, что
будет... ВОЙНА». Д\ф 2 ч.
23:40 «Кольцо из
Амстердама». Х\ф
01:20 «Тишина». Т\с
04:00 «Монах». Х\ф
26 октября среда
06:00, 16.55 «Офицеры.
Одна судьба на
двоих». Т\с
07:00 «Тропой дракона»
07:30 «Отряд особого
назначения». Х\ф
09:00, 13:00, 16:00,
18:00, 22:00 Новости
09:15 «Шофер
поневоле». Х\ф
11:05, 20.05 «Золотой

дубль. С. Бодров»
23.00 «Огненная
ловушка» Х\ф
01.45 «Покер дуэль»
02.45 «Гадюки» Х\ф
04.30 «Остаться
в живых» Т\с
05.30 «Портрет судьбы»

показываем»
19.30 «Улицы разбитых
фонарей» Т\с
21.30 «Глухарь.
Возвращение» Т\с
23.35 «Формат А4»
00.35 «Внимание розыск!»
01.15 Квартирный вопрос
02.20 «Один день.
Новая версия»
02.55 «Город
соблазнов» Т\с
04.50 «Мангуст» Т\с
27 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

16.00, 00.45
«Притворщик» Т\с
22.00 «Без права на
дубль. Ю. Айзеншпис»
23.00 «Солнцестояние»
Х\ф
01.45 «Покер страз»
02.45 «Огненная
ловушка» Х\ф
04.30 «Остаться
в живых» Т\с
05.30 «Заложники луны»

16.30 «Прокурорская
проверка»
17.40 «Говорим и
показываем»
19.30 «Улицы разбитых
фонарей» Т\с
21.30 «Глухарь.
Возвращение» Т\с
23.35 «ФОрмат А4»
00.35 «Женский взгляд»
01.20 Дачный ответ
02.25 «Один день.
Новая версия»
03.00 «Город
соблазнов» Т\с
04.55 «Мангуст» Т\с
28 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»

13.00, 20.00 «Купидон» Т\с
14.00 «Без права на
дубль. Ю. Айзеншпис»
15.00 «Касл» Т\с
16.00, 02.00
«Притворщик» Т\с
21.00 «Мерлин» Т\с
23.00 «Камелот» Т\с
00.00 «Удиви меня»
01.00 «Европейский
покерный тур»
03.00 «Восхождение» Х\ф
04.45 «Остаться
в живых» Т\с
05.45 «Неравная схватка
с полтергейстом» Д\ф

14.40 «Центр помощи
«Анастасия» Т\с
16.30 «Прокурорская
проверка»
17.40 «Говорим и
показываем»
19.30 «Улицы разбитых
фонарей» Т\с
21.30 «Глухарь.
Возвращение» Т\с
22.35 «Прощай,
Глухарь!» Концерт
23.55 «Птяницкий» Х\ф
02.05 «Гнев» Х\ф
04.00 «Город
соблазнов» Т\с
05.45 «Фабрика грез» Т\с
29 октября суббота
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
08.20 «Золотой
ключ» Лотерея
08.45 «Академия красоты
с Ляйсан Утяшевой»
09.20 «Готовим с
А. Зиминым»
10.20 «Главная дорога»

06.30, 12.00, 00.30
«Семейный размер»
07.00 «Татьянин день» Т\с
08.00 «По делам
несовершеннолетних»
09.00, 15.00 «Дела
семейные»
11.00 «Неделя стиля»
12.45 «Звездная жизнь»
15.00 « Ты мне
снишься...» Х\ф
17.00 «Не родись
красивой» Т\с
18.00 « Я тебя люблю» Х\ф
20.00 «Звездные
истории» Д\ц
21.00 «Тюдоры» Т\с
22.30 «Старая
подруга» Х\ф
01.15 «Вдовы» Т\с
02.10 «Схватка» Х\ф
02.55 «Специальное
расследование.
Родовое проклятие
Н. Кадышевой» Д\ц

03.50 «Специальное
Пикадилли» Х\ф
расследование. Роды» Д\ц 02.25 «Вдовы» Т\с
03.20 «Схватка» Т\с
27 октября четверг
28 октября пятница
05.30, 16.50, 22.00
«Одна за всех»
05.30, 21.40, 22.00
06.00 «Джейми: обед
«Одна за всех»
за 30 минут»
06.00 «Джейми: обед
06.30, 12.00, 01.45
за 30 минут»
«Семейный размер»
06.30 «Вкусы мира»
07.00 «Татьянин день» Т\с 06.45 «Я боюсь» Д\ц
08.00 «По делам
07.45 «Дело Астахова»
несовершеннолетних»
08.45 «Женская форма»
09.00, 15.00 «Дела
09.45 «Райские
семейные»
яблочки» Т\с 1-8 с.
11.00 «Неделя стиля»
17.00 «Моя правда»
12.45 «Торгаши» Х\ф 1-4 с. 18.00 «Райские
17.00 «Не родись
яблочки» Т\с 9-12 с.
красивой» Т\с
22.30 «Долгое
18.00 «Я тебя люблю» Т\с
прощание» Х\ф
20.00 «Звездные
00.40 «Леди
истории» Д\ц
Чаттерлей» Х\ф
21.00 «Тюдоры» Т\с
02.30 «Вдовы» Т\с
22.30 «Дорога» Х\ф
03.25 «Можно ли
00.05 «Джим с
верить науке?»

капкан». Т\с
13:15 «Великие сражения
древности». Д\с
14:20, 19.30 «Партизаны
против Вермахта». Д\с
14:55, 16:15 «Тайная
стража. Смертельные
игры». Т\с
18:30 «Особый
отдел». Д\с
22:30 «Заполярье. Война
на скалах». Д\ф 1 ч.
23:20 «Единственная
дорога». Х\ф
01:10 «Тишина». Т\с
03:55 «Жажда». Х\ф

18:00, 22:00 Новости
09:15 «Старшина». Х\ф
11:05, 20.05 «Золотой
капкан». Т\с
13:15 «Великие сражения
древности». Д\с
14:20, 19.30 «Партизаны
против Вермахта». Д\с
14:55, 16:15 «Тайная
стража. Смертельные
игры». Т\с
18:30 «Особый отдел». Д\с
22:30 «Заполярье. Война
на скалах». Д\ф 2 ч.
23:20 «Семь часов
до гибели». Х\ф
00:45 «Тишина». Т\с
03:10 «Шофер
поневоле». Х\ф
04:55 «Военные
врачи». Д\с

27 октября четверг
06:00, 16.55 «Офицеры.
Одна судьба на
двоих». Т\с
07:15 «Кольцо из
Амстердама». Х\ф
09:00, 13:00, 16:00,

28 октября пятница
06:00 «Офицеры. Одна

судьба на двоих». Т\с
07:05 «Единственная
дорога». Х\ф
09:00, 13:00, 16:00,
18:00, 22:00 Новости
09:15 «Семь часов
до гибели». Х\ф
11:05 «Золотой
капкан». Т\с
13:15 «Воины мира.
Амазонки»
14:15 «Осенний
марафон». Х\ф
16:20 «Акваланги
на дне». Х\ф
18:30 «Особый
отдел». Д\с
19:45 «Военные
врачи». Д\с
20:30 «Белый
взрыв». Х\ф
22:30 «Груз «300». Х\ф
00:05 «Итальянец». Х\ф
02:00 «Жестокость». Х\ф

09.15 «Охотники за
приведениями» М\с
09.45 «Друзья
ангелов» М\с
10.00 «Братц» М\с
10.30 «Отчаянные
бойцы Бакуган» М\с
11.00 «Фостер: дом
для друзей из мира
фантазий» М\с
11.30 «Труп невесты» Х\ф
13.00 Удиви меня
14.00, 23.45 «Разрушители
мифов» Д\ф
15.00 «Приключения
Плуто Неша» Х\ф
17.00 «Охранник» Х\ф
19.00 «Сверхлюди
среди нас» Д\ф
20.00 «Джинсыталисман 2» Х\ф
22.15 «Падший» Х\ф
00.30, 06.00 «Притяжению
вопреки» Т\с
01.30 «Мишени» Х\ф
03.45 «Войны неба
и земли» Х\ф

Франции»
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 «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»
21.55 «Н. Басков.
Моя исповедь»
22.55 «НТВшники»
00.00 «Обратная
тяга» Х\ф
02.30 Футбольная ночь
30 октября воскресенье
05.00 «Кремлевская
кухня»
07.00 «В поисках
10.55 «Кулинарный
поединок»
12.00 «Квартирный
вопрос»
13.20, 02.30 «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 «За пределами
закона» Х\ф
04.25 «Кремлевская
кухня»
05.20 «Фабрика грез» Т\с

29 октября суббота

желающим хорошо спать»

05.30, 22.00 «Одна за всех»
06.00 «Джейми: обед
за 30 минут»
06.30 «Цветок и
камень» Х\ф
09.40 «Месть и закон» Х\ф
12.35 «Красивый и
упрямый» Х\ф
15.30 «Спросите повара»
16.15 «Женская форма»
17.00 «Она написала
убийство» Т\с
18.00 «Не торопи
любовь» Х\ф
20.05 «Маша и море» Х\ф
22.30 «Волшебная
страна» Х\ф
00.30 «Мой лучший
любовник» Х\ф
02.10 «Повести
Франсуазы Саган.
Недвижимая гроза» Х\ф
03.35 «10 советов

30 октября воскресенье

03:45 «Старшина». Х\ф
29 октября Суббота
06:00 «МоскваКассиопея». Х\ф
07:45 «Веселое
волшебство». Х\ф
09:00, 17:05 «Рим:
величие и крах
империи». Д\с
10:00, 13:15 «Оружие
ХХ века». Д\с
10:30 «Миротворец».
Д\ф
11:10 «Бессонная
ночь». Х\ф
13:00, 18:00 Новости
13:55 «Два капитана».
Т\с 1-6 с.
00:15 «Комбаты». Х\ф
03:00 «Неизвестные
самолеты». Д\ф
03:55 «Акваланги
на дне». Х\ф

05.30, 22.00 «Одна за всех»
06.00 «Джейми: обед
за 30 минут»
06.30 «Жестокий
романс» Х\ф 1-2 с.
09.20 «Женский род»
10.20 «Полное
дыхание» Х\ф
12.30 «Куда
приводят мечты»
13.00 «Тюдоры» Т/с 1-4 с.
17.00 «Она написала
убийство» Т\с
18.00 «Звездные
истории» Д\ц
19.00 «Приведение» Х\ф
21.25 «Звездная
жизнь» Д\ц
22.30 «Гараж» Х\ф
00.25 «Человек, который
смеется» Х\ф 1-3 с.
04.15 Музыка
30 октября воскресенье
06:00 «Отроки во
Вселенной». Х\ф
07:40 «О тех, кто
украл луну». Х\ф
09:00, 17:05 - «Рим: величие
и крах империи». Д\с
10:00 «Служу России»
11:15 «Тропой дракона»
11:55 «Боярыня
Морозова. Раскол». Д\ф
13:00, 18:00 Новости
13:15 «Отпуск за
свой счет». Х\ф
15:50 «Смех да и только... О
чем шутили в СССР?» Д\ф
18:15 «Мерседес» уходит
от погони». Х\ф
19:45 «За все
заплачено». Т\с 1-3 с.
00:30 «Улики-2». Т\с 4-6 с.
03:35 «Бессонная
ночь». Х\ф

24–30 октября • 2011 г.

7

опрос

Не старея душой и телом

Во время проведения спартакиады для пожилых (см. с. 1), нам
удалось пообщаться с ее участниками, которые с удовольствием рассказали нам о том, какими способами они «отвоевывают» свое здоровье, чтобы даже в солидном возрасте давать
фору молодым.
Людмила Крохмаль

В молодости я занималась легкой атлетикой. Комсомольская
оргазинация часто отправляла меня выступать на соревнованиях от завода или от цеха. Пожалуй, только плаванием
не занималась. Сейчас живу по принципу «Старость меня
дома не застанет». Поэтому продолжаю поддерживать форму. В спартакиаде для пожилых я участвую впервые. Летом
была на общегородской олимпиаде. Там и молодежь была
среди соперников. Однако я все равно заняла первое место
по настольному теннису.

Галина Чепурняк

Себя я вряд ли спортсменкой назову. Спорт - это стихия моего мужа. Он практически всеми видами спорта занимался
хотя бы немного. Даже бегал на марафонские дистанции.
Однажды я увидела, как он играет в дартс. Глядя на него,
и сама решила попробовать. Мне понравилось. Начала
учиться, стало получаться. На подобной спартакиаде я уже
второй раз выступаю.

Иван Воронцов

Я человек спортивный. У меня даже есть звание мастера
спорта по вольной борьбе. Давно это было, конечно, но и
сейчас я спорт не бросаю. Он укрепляет волю и дух. Я четыре года воевал в Афганистане. Получил ранение в ногу. Несмотря на это, в прошлом году на спартакиаде занял второе
место на велотреке. Сейчас вот решил попробовать себя в
меткости. Соревнуюсь в дартс.

Лилия Южанина

Спортом я занимаюсь с самого института. В Казахстане
участвовала в республиканских соревнованиях по лыжному
спорту и велоспорту. Я целиком и полностью за здоровый
образ жизни. Даже руковожу группой здоровья в Совете
ветеранов. Пожилым людям, как никому другому, нужно тонус постоянно держать. В этом помогает спорт. Он не только
здоровье укрепляет, но еще и воспитывает дух и дисциплину, сохраняет разум в ясности. Между прочим, спортсмены
даже по дому что-то делать успевают больше других.

Виктор Вареник

Хотя в спартакиаде для пожилых я участвую впервые, можно сказать, что я всю жизнь занимаюсь спортом. Я играл и в
футбол, и в волейбол, и в баскетбол. Участвовал в различных соревнованиях за клуб «Химик» и за город. Потом выступал в составе сборной ветеранов. Возраст уже не тот, но
останавливаться теперь нельзя. Пожилым нужно продолжать
двигаться, особенно бывшим спортсменам. Ну а если только
и делать, что на диване лежать, то вообще рано ходить перестанешь.

Евгений Воропаев

Я всю жизнь в спорте. И преклонный возраст меня не остановит. Например, уже пять лет посещаю клуб «Арго». В таких спартакиадах участвую регулярно. А вообще я боксер.
Сейчас, конечно, на рингах не выступаю, только тренирую.
Кстати, боксу я обучаю и девушек. Одна из моих воспитанниц - Светлана Педченко - даже участвовала в соревнованиях. Вы об этом турнире как-то писали в своей газете.

Галина Козлова

Я начинала работать учителем физкультуры в 12-й школе,
а трудовой путь закончила в 19-ой. Тоже физкультурником.
Постоянно то на велосипеде, то на лыжах тренировалась.
Занималась легкой атлетикой. Кстати, была инструктором
и в тире ДЮСШ. У меня второй спортивный разряд был по
стрельбе. Этот вид спорта очень полезный. При стрельбе напрягаются мышцы глаза, улучшается его кровообращение.
В итоге - отличное зрение на долгие годы. Только вот в последнее время я все-таки себе зрение посадила… из-за компьютера.

Любовь Звягинцева

Уже второй год я на пенсии. И уже второй год подряд участвую в спартакиаде. Сегодня я соревнуюсь в прыжках в
длину и в стрельбе. Дело в том, что я, вообще-то, работала в
охране на химзаводе, вот мне и приходилось посещать тир.
Охранникам положено уметь стрелять. Раньше - просто отлично получалось. Ну а сейчас - проверю, не заржавели ли
навыки. Жаль только, что очки дома забыла.

С ветеранами физкультуры и спорта общался Константин Штерн
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