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Не курортом единым…
В прошлом номере газеты мы обещали подробнее рассказать о возможностях модернизации заводских мощностей АХП в рамках программы комплексного социально-экономического развития города Яровое до 2017
года. Сегодня еще неизвестно, в чьи руки перейдет завод после продажи.
Также непонятно, какое оборудование уцелеет к моменту прихода новых
собственников и потенциальных хозяев (то, что быть собственником и хозяином - не одно и то же, новейшая история уже выяснила). В череде этих
переменных есть лишь одна постоянная величина - нынешние начальники
цехов, технологи и аппаратчики. И вчера, и сегодня, и завтра - они будут
кровно заинтересованы в продолжении производства. У этих людей, конечно, нет собственных средств, чтобы выкупить предприятие. Но у них
есть жизнь, которую они в этот завод вложили, высокая квалификация,
желание созидать, творческий взгляд на свое ремесло, а также готовые
бизнес-планы и идеи, которыми они поделились с разработчикам проекта
«Яровое-2017».

жизнь

яровчанин

теленеделя

опрос

в сфере продаж, что в сфере внутренне‑
го аудита? Ситуация на АХП вполне за‑
кономерна: собственники, получившие
в девяностых завод «на халяву», также
«на халяву» им и управляли, в то время
как «старая гвардия» заводчан, создав‑
ших промышленную мощь своим трудом
и зачастую ценой подорванного здоро‑
вья, все эти годы относилась к заводу похозяйски, тщетно спасая свой «большой
дом» от «рейдерских ураганов».
Тем не менее, новым потенциальным
собственникам, если они приобретут за‑
водские цеха по рыночной стоимости,
придется «с нуля» создавать мощный от‑
дел продаж. Как известно, в нынешней

формации. Возможно, если мы широко
распространим полученные сведения
в бизнес-среде, список потенциальных
покупателей завода будет расширен. Хо‑
чется при этом надеяться, что к моменту
продажи завода еще будет что продавать.
Особо хочу подчеркнуть, что в нашу ком‑
плексную программу мы будем включать
лишь те производства, которые не будут
нести риска вредных выбросов в окру‑
жающую среду.
– Сегодня мы все переживаем
за судьбу завода. Но если воплотится
оптимистичный сценарий, нужно зара‑
нее позаботиться о потенциальных ри‑
сках, – продолжает мысль глава города

экономической реальности – что-либо
продать гораздо сложнее, чем что-либо
произвести. Ситуация с АХП осложнена
еще и тем, что завод может выпускать
очень разноплановые продукты, у каждо‑
го из которых – собственный рынок сбыта
с уже распределенными долями от «пи‑
рога клиентской базы». При всей своей
многолетней истории, химзавод будет но‑
вичком на этих рынках.
– У нас есть огромный потенциал
в производстве пищевых добавок, – рас‑
сказывает начальник цеха 02 Сергей Троценко. – Мы бы могли извлекать пектин
при переработке сахарной свеклы, делать
ванилин, перерабатывать топинамбур как
источник инулина. Правда, насчет всего
перечисленного, у нас сегодня есть лишь
подробные бизнес-планы. Ни техноло‑
гиями, ни оборудованием для такой пере‑
работки мы пока не располагаем. Так что
необходимы инвестиции. Интересно, что
ванилин можно вырабатывать из отходов
целлюлозно-бумажного
производства,
а ближайший к нам целлюлозно-бумажный
комбинат находится в Ачинске.
– Все идеи, которые были нами услы‑
шаны в результате визита на АХП, мы
будем тщательно прорабатывать как
с маркетинговой, так и с экологической
точки зрения, – делится планами куратор
программы комплексного социальноэкономического
развития
Ярового
до 2017 года Антонина Безрук. – Далее
мы будем искать под эти бизнес-планы
потенциальных инвесторов. О возмож‑
ностях АХП не так много публичной ин‑

Александр Герстнер. – Совершенно нераз‑
умно будет в результате какого-нибудь
химического выброса разорить курорт
на долгие годы. Тем более, что всегда най‑
дутся те, кто не замедлит воспользоваться
любой «каплей дегтя» в имидже нашего
города. Принцип модернизации моного‑
родов в том и заключается, чтобы изба‑
вить город от монопрофильности. «Только
курорт» или «только химия» – это не вари‑
анты. Необходимо разумное сосущество‑
вание, позволяющее городу «лавировать»
в условиях постоянно меняющейся ры‑
ночной конъюнктуры.
Напомним, что уточненная концепция комплексного социальноэкономического развития города
Яровое будет представлена на суд
широкой общественности до конца
ноября. Следите за публикациями.

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

–В

стречу с заводчанами
нам помог организовать
секретарь политсовета
Яровского отделения партии «Единая Рос‑
сия» Анатолий Сало, – рассказывает ку‑
ратор проекта «Яровое‑2017» Антонина
Безрук. – За это ему отдельная благодар‑
ность. Признаться, мы даже не ожидали,
что на таком «депрессивном» предприя‑
тии можно встретить столько энергичных
людей, которые способны с оптимизмом
смотреть в будущее, при этом отлично
понимая необходимость компромисса
между видами производства и существо‑
ванием курортной зоны.
Практически каждый сотрудник АХП,
с кем удалось пообщаться, так или иначе
обмолвился о возможности производ‑
ства стеклопластиковых труб и стройма‑
териалов под высоким давлением. Кроме
этого, большинство производственных
концепций, описанных технологами АХП,
объединяет одна главная идея: использо‑
вание водяного пара в производственном
процессе, что должно обеспечить сокра‑
щение затрат на производство тепла для
всего города и себестоимости гигакалло‑
рии для бытового потребления энергии.
– Наши заводские мощности могут
прекрасно работать в области пищевой
химии. Мы можем производить антиокси‑
данты, а также заниматься глубокой пере‑
работкой зерна, – рассказывает технолог
цеха 12 Владимир Дунаев.
Еще одна отрасль, для которой завод
мог бы поставлять сырье – биофармако‑
логия. Производство медицинских пре‑
паратов для лечения онкозаболеваний и
кислородная косметика из перфторана
– могут стать серьезным вкладом не толь‑
ко в экономику города Яровое, но и в здо‑
ровье населения всей страны. Учитывая
потенциальную близость такого произ‑
водства к «дружественным» МСЧ № 128,
грязелечебнице и другим оздоровитель‑
ным центрам, можно говорить не только
о гарантированном сбыте части выпускае‑
мой продукции, но и об укреплении брен‑
да Ярового как Алтайской здравницы, гар‑
монично увязав имидж «города-химика»
с имиджем «города-курорта».
– Мы можем и должны продолжать
производить кислород, – утверждает на‑
чальник цеха 05 Виталий Матюшечкин. –

В настоящее время администрация завода
это производство замораживает, но по‑
требители у продукции есть. Тот факт, что
потребителей стало меньше, чем было,
свидетельствует лишь о слабой маркетин‑
говой службе предприятия.
Слабый маркетинг или слабая мотива‑
ция к честным продажам? Впрочем, одно
вытекает из другого. Несмотря на наличие
уникального кадрового состава предпри‑
ятия, занятого в производстве, «управлен‑
ческая» прослойка завода так и не смогла
достойно справиться со своей частью ра‑
боты. Как известно, на протяжении целой
династии заводских директоров «нового
времени», продукция АХП продавалась
по заниженной стоимости, что называет‑
ся, «своим» людям. Соучастниками при
этом становились многие ключевые со‑
трудники предприятия. По такой же схеме
наемное руководство АХП впоследствии
разбазаривало не только продукцию,
но и недвижимость, вспомнить хотя бы
профилакторий «Химик», проданный год
назад за бесценок. Кстати, одним из не‑
обходимых решений, без которого эта
псевдопродажа бы не состоялась, стало
согласие председателя профкома АХП
Марины Пахолковой. Немудрено, что
сегодня ей особенно сложно уживаться
в двух ролях, избегая результативного
противодействия сомнительным решени‑
ям руководства АХП и при этом продол‑
жая быть заступницей для трудового кол‑
лектива. Впрочем, при такой «откатной»
экономике, разве нужны собственникам
завода настоящие профессионалы – что

Юлий Макаров
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Шанс
объединиться
4 ноября, в День народного единства,
ГДК «Химик» встречал гостей фестиваля вокальных исполнителей «Шанс».
Участники выступали в нескольких
номинациях: патриотические песни,
эстрадное пение, песни на иностранных языках и песни народов СНГ.

П

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

есня о капитане открыла фестиваль и отправила в плавание корабль «Шанс», который
стоял на сцене. Из-за парусника сразу же
вышел традиционный в морской тематике Капитан Джек Воробей и его славный
матрос. Под предводительством прославленного пирата корабль отправился в путь – концерт начался.
Конкурсанты старались очаровать
зрителей не только вокалом, но и хореографией: некоторые исполнители выступали в сопровождении танцевальных

педагогика

Свои

чужие дети
1 ноября в стенах ЦНТТУ на базе
межрайонного центра социальнопсихолого-педагогической поддержки
«Шанс» прошел семинар для семей, воспитывающих приемных детей. Встреча
проводилась совместно со специалистами Крутихинского центра сопровождения замещающих семей. Пока дети
играли с педагогом, в соседней комнате
их родители делились проблемами, с
которыми им приходится сталкиваться,
воспитывая приемных детей.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

–О

пекунам и приемным
родителям
порой
приходится особенно
тяжело, – говорит инспектор по опеке
и попечительству Галина Козлова. –
К сожалению, нередки случаи, когда
у людей опускаются руки и они возвращают детей обратно в детский дом, словно книжку в библиотеку. Для психологии
ребенка это непоправимый удар. Он, получается, дважды теряет родителей.
Миссия Крутихинского центра и центра “Шанс” – как раз не допустить возвращения детей в детские дома. Эти центры
приглашают всех, кто не может самостоятельно преодолеть трудности. Совершенно бесплатно с ребенком и опекунами работают социальные педагоги
и психологи. Также органы опеки, прежде чем доверить потенциальным приемным родителям ребенка, отправляют
замещающие семьи в такие центры. Там
с ними беседуют, проводят инструктаж
и выносят решение, готова ли семья
к такому серьезному шагу.
– Как обычно воспитывают детей?
Чаще всего люди копируют методы
у своих родителей или у друзей, – рассказывает директор Крутихинского
центра сопровождения Любовь Горн. –
Причем очень часто эти методы явля-
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коллективов. Певицы из яровской вокальной студии «Звёздный дождь» совместили “два в одном”: не каждый сможет энергично двигаться в танце и при
этом отчетливо петь без фонограммы.
У “Звездного дождя” это получилось.
– В этом году мы пошли на эксперимент – признается директог ГДК “Химик”
Сервер Чахмар. – Жюри после первой
песни уже определило победителей,
а с помощью второй песни участники могли либо опровергнуть решение
жюри либо подтвердить его. Тем временем, жюри в любой момент могло
прервать исполнителя во время второй
песни.
Впрочем, исполнителей прерывало
не только жюри и не только во время
второй песни: в самом начале концерта
из-за проблем с аппаратурой пришлось
делать технический перерыв. В то время, как организаторы устраняли неполадки, зрители в вестибюле лакомились
печеньем и пили кофе: все это было
бесплатно предоставлено активистами
“Единой России”.
Некоторые из гостей «Шанса‑2011»
приехали в наш город не в первый раз,
например сёстры Зайлер из Протасово
были на семейном немецком фестивале, проходившем в октябре.

– На семейном фестивале мы были
уже в третий раз, где и услышали о предстоящем “Шансе” – рассказывают сёстры
Светлана и Лидия. – Попробуем победить и здесь.
Концерт длился пять часов: с трёх
дня до восьми вечера, что было, конечно, весьма утомительно. Как результат, больше половины зрителей не выдержало такой обширной культурной
программы: к концу мероприятия зал
заметно опустел, что никак, впрочем,
не отразилось на стараниях участников.
Вторую песню большинство участников
исполняли даже с больше отдачей, нежели первую, ведь это был последний шанс
как-то повлиять на мнение жюри. Таким
образом, эксперимент с “двумя песнями”
удался, но жюри все чаще и чаще начало
прерывать исполнителей из-за экономии времени.
– После первых песен уже было достаточно легко выявить лидеров. Было,
конечно, тяжело прерывать “вторые
песни”, в числе которых были настоящие
произведения мастерства, но мы прекрасно видели, что зал уже “потух”, да
и нам пятичасовое мероприятие было
выдержать очень нелегко, – признается член ВСМС Елена Акулова, которая
была в составе жюри.

Кстати, сам фестиваль “обзавелся” постоянной датой проведения лишь 4 года
назад.
4 ноября. Этот последний в году “красный день календаря” посвещён событиям,
произошедшим 4 ноября 1612 года, когда
воины народного ополчения под предводительством Козьмы Минина и Дмитрия
Пожарского штурмом взяли Китай-город,
освободив Москву от польских интервентов и продемонстрировав образец героизма и сплочённости всего народа вне
зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе.
4 ноября – «День народного единства» заменил собой 7 ноября – праздник, который ассоциируется лишь
с октябрьской революцией 1917 года.
Впервые об идее “смены праздников”
заговорил Межрелигиозный совет России в 2004 году, впоследствии эту идею
поддержала Государственная Дума, где
27 декабря 2004 года большинством голосов был принят закон, который вводил
праздник «День народного единства»
и отменял 7 ноября.
Через три года, в 2007 году, фестиваль «Шанс» также приурочили к этой
дате и теперь он проходит под лозунгом
всеобщего объединения.
Рустам Шаков

ются неправильными и могут только
навредить детям. Например, родители
могут слишком сильно контролировать
ребенка, постоянно указывать что делать: “Иди поешь! Надень это, а не то!”
Такие методы воспитывают в детях пассивность и несамостоятельность. Еще
одна распространенная ошибка – приписывать ребенку черты, которыми
он не обладает, но должен, по мнению
родителей. Такие опекуны все время
подбирают занятия или отдых, которые ребенку не подходят. Из-за этого
у детей развиваются неврозы, которые
в последствии могут вылиться в психические расстройства. Мы же учим родителей не допускать таких ошибок, показываем им правильные методы.
Многие
замещающие
родители
не замечают, что к проблемам приводят не “дурная наследственность” детей, а элементарные педагогические
ошибки. Сразу вспоминается пословица
о яблоке и яблоне. Практически сразу
на семинаре психолог разрушил бытующий стереотип о “плохих генах”.
– Миф о дурной наследственности
очень часто становится препятствием, –
говорит педагог-психолог Крутихинского центра Снежана Вайхель. – Нередко
именно он и останавливает людей брать
ребенка из детдома. На самом деле можно пересчитать по пальцам болезни, которые могут передаваться генетически,
и то большинство из них передают лишь
предрасположенность, а не само заболевание. Агрессия, лживость, воровство или какие-либо другие склонности
к антисоциальному поведению по наследству не передаются. Все это формируется под влиянием среды, в которой
растет ребенок. Наша задача – научить
замещающие семьи делать эту среду
благоприятной для развития положительных качеств у ребенка.
В обществе ходит довольно много
стереотипов о детях-сиротах. Говорят,
что из них уже ничего не получится.
В результате, если такой ребенок оступился в жизни, это замечают гораздо
охотнее, нежели ошибки детей, живущих
со своими биологическими родителями.
Однако редко кто вспоминает, что лидер всемирно известной группы “Битлз”

Джон Леннон, например, воспитывался
опекунами, когда от него отказалась
мать. Родителей также рано потеряли
писатели Максим Горький, Лев Толстой,
генеральный секретарь ЦК КПСС Юрий
Андропов, поэт Михаил Лермонтов. Писатель Анатолий Приставкин был советником президента России, Александр
Матросов попал во все учебники истории как герой СССР, а ведь все они – выпускники детских домов.
– В течении четырех лет я была директором яровского детского дома, –
говорит депутат ГСд и член Яровского
ВСМС Ирина Мысина. – Лично я отличий этих детей от “домашних” не вижу.
Точно так же кто-то хулиганит, кто-то
наоборот прилежно учится и старается
не попадать в неприятности. Отличие
лишь одно – нет родителей. Они мамой
называют и воспитателя, и психолога.
Меня до сих пор называют мамой, когда
встречают на улице. Но ни один детдом
не заменит им настоящих отца и мать.
Миссия Крутихинского центра и центра
“Шанс” как раз и состоит в том, чтобы
помочь замещающим родителям стать
настоящей семьей, а приемным детям –
адаптироваться в ней.
На семинар приехал и юрисконсульт
Центра сопровождения Алексей Горн.
Он зачитал и растолковал собравшимся
все нормативные акты об ответственности родителей перед государством.
Участникам семинара разъяснили, что
подразумевается под словами “уход
за ребенком” и “жестокое обращение
с ребенком”.
– Напомнить еще раз об ответственности никогда не бывает лишним, – считает Алексей Горн. – Да и многим бывает
трудно разобраться во всех действующих положениях и законах. Собственно, моя миссия как раз в том, чтобы
помочь людям в них ориентироваться.
Проблема, что законы-то сырые, в них
полно лазеек. Бывают случаи, когда семьи набирают себе на воспитание детей из детских домов. Закон разрешает
взять из детдома аж восемь человек,
за минусом родных несовершеннолетних детей. Приемные дети в таких семьях растут, как сорняки, за ними никто
не следит. Зато приемные родители

получают от государства деньги на содержание этих детей, покупают себе
машины, строят дом, а потом детей возвращают обратно, как использованный
повод для дотаций. Единственное наказание за “возврат”, которое ждет таких
“предпринимателей” – лишение права
воспитывать приемных детей в дальнейшем. Органы опеки стараются с этим
бороться, но возможности их очень
ограничены. Остается надеяться, что
сигналы о таких семьях все чаще будут
подавать возмущенные соседи.
– К счастью, в Яровом замещающие
семьи не отказываются от детей, – констатирует инспектор по опеке и попечительству Галина Козлова. – У нас
на учете сейчас около 70 яровских семей, в которых воспитываются дети,
оставшиеся без родителей. В прошлом
году одна замещающая семья решила
отдать ребенка в детский дом. Но там
нет никаких афер. Мы регулярно ходим
к ним, пытаемся помочь решить проблему. Там на самом деле кризисная ситуация. И это первый случай за 8 лет.
Впрочем, люди пришли на семинар
не ради лекции. У каждого накопился
не один букет проблем в воспитании
своего ребенка. Выносить сор из избы
никто, естественно, не захотел. Однако
в ходе знакомства многие признались,
что нуждаются в консультации по поводу трудностей переживания подросткового возраста. Все личные вопросы
обсуждались позже в приватной беседе с психологами Мариной Глущенко
и Снежаной Вайхель.
– Подобные семинары для замещающих семей центр “Шанс” проводит каждый квартал, – напоминает Галина Козлова. – Примерно раз в год приезжают
специалисты из Крутихинского центра.
Это даже не семинары. Скорее, встречи.
Мы приглашаем родителей и опекунов
приходить вместе с детьми. Они рассказывают остальным, чем недавно вместе
занимались. Когда семья что-то делает
вместе, это ее сплачивает. На встречах
они делятся друг с другом положительным опытом. Таким образом, пользу получает уже целая группа семей.
Константин Штерн

yarovchane.ucoz.ru
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Самые обсуждаемые события в регионах Сибири

тара (омская область)

барнаул

Слишком
корявый почерк

Ускорение
газификации
Президент России Дмитрий Медведев намерен дать поручение
руководству «Газпрома» по строительству магистральных газопроводов в Алтайском крае, чтобы ускорить темпы газификации региона.
Об этом стало известно в результате
недавнего визита Президента в Алтайский край.

В

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

ходе встречи с Медведевым,
Губернатор Алтайского Края
Александр Карлин сообщил, что
в крае уже есть два газопровода, в том
числе один из них – вдоль Чуйского тракта.
– Остается два направления – Рубцовское и направление по Славгороду – югозапад и запад, – отметил Губернатор.
Карлин подчеркнул, что по строительству планируемых газопроводов
уже существует генсхема, на которую
есть положительное заключение специалистов «Газпрома».
– Просьба обратиться к руководству
«Газпрома» для того, чтобы ускорить
начало работ по строительству магистральных газопроводов и отводов, –
сказал Александр Карлин.
Дмитрий Медведев пообещал дать
соответствующие поручения.
Также Президент поинтересовался,
каков процент газификации сел в крае.
На что Губернатор сообщил, что пока эта
цифра невелика и составляет всего 10%.

томск

Климат
становится
«истеричным»

Вслед за кемеровскими синоптиками, неблагоприятный прогноз изменения климата по всей Сибири дал
профессор Томского государственного университета Сергей Кирпотин.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

–К

лимат везде меняется.
Вообще трудно сказать,
что будет с Томской
областью. Скорее всего климат станет
более теплым и увеличится количество
осадков, усилится атлантический перенос воздуха. Никто сейчас точно об этом
не скажет, потому что идет серьезней-

– Это мало, потому что по сравнению
с европейской частью, где очевиден
успех, здесь все гораздо медленнее, –
подчеркнул Президент РФ.
Дмитрий Медведев напомнил, что
поставлена задача газифицировать всю
страну. При этом он подчеркнул, что речь
идет о разумных пределах и, конечно,
«бессмысленно тащить трубу к одному
дому на хуторе». «Но конечно, в целом
по стране эту задачу надо решать и решать в самой короткой перспективе», –
подчеркнул президент.
– Газификация – это мощный скачок
экономического и социального развития территории, перевод качества
жизни в селах и городах на уровень
ХХI века. Такие поручения Президентом
даны, они оформляются, мы в этом направлении уже имеем утвержденную,
прошедшую экспертизы генеральную
схему газификации Алтайского края. Это
базовый документ, стоящий серьезных
денег, которые мы уже вложили. То есть
мы транслировали Президенту не наши
«хотелки», а серьезный документ, разработанный нашими специалистами. Усиление этой работы еще и президентским
поручением существенным образом
ускорит темпы газификации Алтайского
края. Мы становимся более ответственными перед жителями степных районов,
которые нуждаются в этом современном
экологически чистом виде топлива, – сообщил после встречи с Президентом
Александр Карлин.

шая перестройка климатической системы планеты. Единственное, что можно
сказать вполне определенно, что климат
стал непредсказуемым и, как говорят
некоторые метеорологи, истеричным, –
сообщил специалист.
Сергей Кирпотин также отметил, что
из-за нестабильности климатической
системы, в Томской области и в Сибири
в целом учащаются катастрофические
погодные явления: ураганы и штормы.
Также, по мнению эколога, в области может наступить засуха.
– Есть проблемы с гидрологическим
режимом рек. Многие наши реки имеют
ледниковое питание, а ледники в горах
очень сильно сокращаются. При такой
тенденции они в ближайшем обозримом
будущем и за достаточно короткий срок
могут вообще исчезнуть. Тогда возникнет
колоссальная проблема с водными ресурсами, – добавил профессор.
По словам эксперта, континентальный климат, преобладающий в Западной Сибири, постепенно становится
умеренно-континентальным, а возможно, и умеренным. Такие изменения могут
особенно сказаться на развитии томской
экономики.
– Была серия теплым зим, когда у нас
даже болота не замерзали, и не могли
люди нормально организовать зимники.
В результате тяжелый транспорт не мог
пройти. А это проблема для лесозаготовителей, ведь большая часть лесных делян в такой ситуации оказываются недоступными, – пояснил Кирпотин.

В Омской области женщина попала в реанимацию, причем не по состоянию здоровья, а из-за неразборчивого почерка врача. По итогам
административного дела Тарскую
больницу принудили выплатить пострадавшей пациентке 100 тысяч рублей.

В
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реанимации 33‑летняя женщина оказалась с простым аппендицитом. Осложнения у нее
начались после родов, и хотя диагноз
оказался простым, разобраться в нем
с трудом удалось даже в рамках административного дела, когда медицинскую карту часами расшифровывали
судебные специалисты.
– Корявый почерк, всевозможные
зачеркивания, помарки, там не было
анамнеза больной, зафиксированы
и другие нарушения, – рассказывает
пресс-секретарь Омского областного
суда Юлия Соколенко. По ее словам,
если пациент “придет с доказательством,
что корявый почерк принес ему значительный материальный или моральный
ущерб, то легко будет предположить, что
такой иск будет удовлетворен”.
Впрочем, пока это первый подобный
случай в судебной практике. Сами судьи при этом но не исключают, что найдется немало желающих, пожаловаться
на нечитабельную историю болезни. Врачи, со своей стороны, оправдываются:
– Естественно, стараемся, чтобы почерк был разборчивым, но не всегда

новокузнецк

Мусорный газ
На закрытой городской свалке Новокузнецка начался эксперимент
по рекультивации, в ходе которой
намечено извлекать из отходов биогаз, который часто является причиной горения свалок.

С
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пециалисты кафедры техногенных и вторичных ресурсов
Сибирского государственного индустриального университета выполнили техническое задание на подготовку участка свалки для реализации
пилотного проекта по извлечению биогаза и проект тестовых скважин глубиной 10 метров.
В ноябре намечено пробурить три
скважины, в которых установят специальные перфорированные трубы для
извлечения биогаза из тела свалки.
В дальнейшем будет произведен монтаж системы сбора и утилизации биогаза и выполнены исследования, которые позволят уточнить объем и состав
биогаза и станут основой для техникоэкономического обоснования полномасштабной дегазации свалки. Этот
проект является первым за Уралом. Его

получается, – признается участковый
терапевт Тарской городской поликлиники № 9 Галина Прус.
– Говорят же, что врачи пишут медицинскую карточку не для пациента,
а для прокурора, – с грустной иронией отмечает главный врач упомянутой
клиники Константин Терновой.
Стоит отметить, что неразборчивый почерк издавна считают едва ли
не “профессиональным заболеванием”
медиков, хотя специалисты в это не верят. По их словам, кривые буквы формируют среда и характер.
– Почерк зависит от условий, в которых человек пишет, от состояния, в котором он пишет. Очень хочется верить,
что наши врачи пишут в здравом уме
и твердой памяти, – выражает надежду
эксперт-почерковед Марина Жижина.
На осмотр пациента врач отводит
в среднем 18 минут, около 10‑ти он
пишет. Медиков – от “писанины”, а пациентов – от мучительной расшифровки – обещают избавить с помощью элементарных технологий.
– В поликлинике разработан специальный двусторонний шаблон на осмотр
каждого специалиста, – поясняет заместитель главного врача по медчасти
Тарской городской поликлиники Наталья Желтуха. В бланке уже все напечатано четко и понятно, остается только
подчеркнуть.
Частные клиники и вовсе отказываются от ручки и бумаги, но в большинстве клиник и больниц врачи попрежнему пишут от руки. Тем временем,
недавно опубликованные исследования ученых из Швейцарии установили,
что ежегодно в мире из‐за неразборчивого почерка врачей умирают 25% пациентов. Некоторые названия лекарств
отличаются лишь парой букв, их легко
перепутать, тем более, если они написаны неразборчиво.

результаты позволят разработать программу дегазации свалок в Кемеровской области и будут распространены
на территории Сибирского федерального округа.
Организацию работ осуществляет
комитет ЖКХ администрации Новокузнецка. Таким образом, главная цель
проекта – уменьшить урон окружающей
среде, наносимый свалками. Но что
делать с полученным газом, содержащим высокий процент метана? В мире
немало примеров для его эффективного использования. Так, например,
в Швейцарии 10% автобусов общественного транспорта уже работают на биогазе благодаря производителям Volvo
и Scania, выпускающим биогазовые
двигатели. В Китае свыше 60 миллионов
крестьян обогревают с помощью биогаза свои жилища. В Индии, Вьетнаме
и Непале этот “мусорный газ” используют для приготовления пищи.
Впрочем, сложность использования биогаза со свалок, как отмечают
специалисты, – в его неоднородности.
Различные продукты распада образуют
разное количество и качество метаносодержащего газа. Таким образом, для
“двойного решения мусорного вопроса” – и свалку от пожаров избавить, и топливо добыть – потребуется тщательная
сортировка вновь поступающих отходов на свалку, а это уже инвестиции совершенно иного масштаба.
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жизнь
патриотическое воспитание

Возрожденая
«Зарница»
28 октября в Яровом прошла Третья
Международная военно-полевая
игра «Зарница». В этой советской
забаве приняли участие команды
профессионального лицея №39
и студенты из Казахстана. Также
впервые на «Зарницу» были приглашены ученики школы №14.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

– «Зарница» была очень популярна
в советское время, – говорит руководитель игры педагаг-психолог ПЛ‑39 Марина Лосева. – Однако, с уходом пионерских организаций из школ и училищ,
о ней стали забывать. Наш лицей решил
восстановить эту замечательную традицию. В 2009 году мы с директором ПЛ‑39
Владимиром Пипкиным и преподавателем Светланой Смирновой наладили
контакт с Павлодаром, теперь каждый
год команды их профессиональных лицеев приезжают в Яровое играть. В нашей
«Зарнице» уже участвовали павлодарские профессиональные лицеи № 9 и № 7.
В прошлом году с нами играла команда
славгородского лицея № 17, где, как известно, даже есть военно-патриотические
классы.

В этом году, помимо команды ПЛ‑39
«Защитники Отечества», в игре участвовала «Великолепная семерка» павлодарского профлицея № 7 и команда «Ястреб»
школы № 14.
– Сама игра проходила в пятницу,
но команда Казахстана «Великолепная
семерка» приехала еще в четверг. Для
них мы организовали своеобразный вечер знакомств. «Зарница» ведь не должна
быть просто игрой. Это возможность для
наших студентов пообщаться со сверстниками из соседнего государства. Мы
рассказывали павлодарцам о городе,
о нашем лицее, а потом была дискотека, – – вспоминает педагог-психолог
ПЛ‑39 Марина Лосева.
Утро 28 октября. Всеобщее построение в спортзале ПЛ‑39. Звучит торжественное поздравление с началом игры.
Команды представляют свои эмблемы,
названия и девизы. Знакомятся с жюри.
– Мы впервые приняли участие
в «Зарнице», – говорит директор шко-
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лы № 14 Василий Бурдовицын. – Когда нам предложили
поиграть, мы согласились,
не раздумывая. Собрали команду из старшеклассников.
Выбирали лучших из лучших.
Меня порадовало то, что наши
ребята не восприняли игру
как «обязаловку». Дети сами
придумали девиз: «Преграды в пути – не помеха, всегда
и везде мы добьемся успеха».
Они искали в интернете эмблемы для нашивки. А председатель союза ветеранов
Афганистана Александр Жук
одолжил нам на время игры
военную экипировку.
После торжественной части команды
строятся в колонну по двое и строевым
шагом отправляются к месту проведения соревнований. Часть пути преодолевается бегом. Недалеко от яровской
погранзаставы команды получают первое задание. Нужно как можно быстрее
найти спрятанный пакет. Участники прочесывают указанную территорию и находят сверток с бумагами. В них дается
описание остальных конкурсов, которые
в «Зарнице» называют рубежами. Кто затратит меньше всех времени на прохождение боевых рубежей, тот и победитель
соревнования.
Сначала – полоса препятствий. Участники бегут к финишу по горящим автомобильным покрышкам, пробегают
сквозь лабиринты, перепрыгивают преграды. Кое-где приходится ползти попластунски. Здесь особенно отличился
Павел Щербаков, студент ПЛ‑39.
– Бегать по горящим покрышкам мне

понравилось больше всего, – признается
ученик школы № 14 Виталий Шаромов. –
Будто на учениях в армии. Хоть я там еще
не служил, но было бы здорово, чтобы
армия из таких препятствий и состояла.
Еще, что мне понравилось в «Зарнице” –
это командный дух, настоящее «чувство
локтя».
На следующем рубеже сотрудники
специальной пожарной части № 61 города Ярового устраивают пожар. Участникам же нужно при помощи огнетушителя
победить пламя. Казахстанская команда
справляется с заданием за две с половиной минуты, ПЛ‑39 – чуть быстрее, за две
с хвостиком. Однако лучшими пожарными оказываются школьники. Команда
«Ястреб» потушила огонь всего за 52 секунды.
Также на этом рубеже участники демонстрируют навыки обращения с пожарным стволом. Струей воды из брандспойта нужно сбить мяч, закрепленный
на шесте. Из лицеистов лучшем оказывается Берик Татенов, из школьников – Назим Алиев.
– Мы очень рады, что нашу инициативу поддержали различные структуры
в Яровом, – говорит руководитель игры
Марина Лосева. – Наша пожарная часть
полностью организовала рубеж. А пограничная застава даже предоставила для
игры свое боевое оружие, без патронов,
конечно.
На следующем рубеже участники соревнуются в разборке и сборке автомата
Калашникова. Здесь важна не только скорость, но и правильность всех действий.
За ошибки начисляются штрафные секунды.
– Наши дети учились этому еще в рам-

ках курса ОБЖ, – с гордостью отмечает
директор школы № 14 Василий Бурдовицын. – Когда же нам пришло приглашение на «Зарницу», преподаватель ОБЖ
Николай Шкуратов вернулся к этой теме
занятий, и наша команда всю неделю усиленно готовилась к этому конкурсу.
А вот пострелять из автоматов ребятам не довелось. Огневая подготовка участников проверялась в стрельбе
из пневматического ружья. Отличные
результаты показали студент группы
ЭВМ‑11 яровского лицея Иван Сколпнев
и одиннадцатиклассники 14‑й школы Назим Алиев и Илья Струцев.
На очереди – рубеж радиационной,
химической и биологической защиты.
Участники в противогазах и ОЗК бегут
через препятствия, минируют местность
и возвращаются. Эстафету принимают
их товарищи. Их задача обратная – разминировать. Здесь особенно заметно
стремление к победе десятиклассника
Александра Бурилова, благодаря которому команда «Ястребы» из 14‑й школы
показывает лучшие результаты.
Последний рубеж – доврачебная помощи. Один участник в каждой команде
изображает раненого, товарищи накладывают ему шину на ногу, кладут на носилки и перемещают в условное место,
изображающее госпиталь. Здесь отличаются Евгений Строна из команды ПЛ‑39
и Иван Трояк из школы № 14.
Подводятся итоги. В общекомандном
зачете после двух лет первенства третье
место занимает команда ПЛ‑39 «Защитники Отечества». Чуть сильнее оказываются
«Ястребы», учащиеся школы № 14. Лучший же результат показывает павлодарская команда «Великолепная семерка».
– Мы очень довольны результатом, –
говорит директор школы № 14 Василий
Бурдовицын. – Первый блин не оказался
комом. Благодаря воле к победе наших
учеников, мы заняли достойное второе
место. В следующем году мы настроены
снова принять участие в «Зарнице». Конечно, теперь мы будем нацеливаться
с помощью качественных занятий по ОБЖ
лишь на первое место!
Константин Штерн

Спортклуб «Арго»
приглашает

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

Школа №19

yarovchane.ucoz.ru

яровчанин
общественно-политическая газета

Универсальные люди
Чем небольшие города отличаются от мегаполисов, кроме своих масштабов? Людьми. С точки зрения занятости, житель мегаполиса может себе позволить развитие в одном узком направлении, имея неплохой выбор между
потенциальными работодателями. Житель небольшого городка, напротив,
стремится быть «масштабным», совмещая в себе как можно больше различных компетенций, чтобы оставаться востребованным на ограниченном
рынке труда. Отсюда рождается особый менталитет «универсальных людей» малых городов. Сегодня в Яровом существуют целые команды рабочих, которые, в зависимости от сезона, в корне меняют специфику труда.
Весной и осенью – ремонтируют курортные плавсредства на озере Большое
Яровое, летом – работают охранниками и спасателями на пляже, а зимой…
превращают зерно в муку. Речь идет о команде Александра Манькова, который сам является и директором ООО «Ковчег», и руководителем мельницы,
расположенной в городе Славгороде.

Александр
Маньков

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

– Что лично вам ближе – молоть зерно, или развивать туристический флот
на озере?
– В свое время я закончил Алтайский
государственный университет и являюсь
инженером по специальности “технология
и переработка зерна». Как, наверное, любому человеку, кто шел в институт не ради
диплома, а за знаниями, мне очень приятно работать по специальности. К тому же
здесь на Алтае – уникальнейшая пшеница, способная родиться, наверное, лишь
в зоне рискованного земледелия с холодными зимами, но очень солнечным летним периодом. Что же касается моей курортной занятости, то для меня это крайне
важное и ответственное дело. Каждый год
мы внедряем что-то новое, по сути проходим «жизненный университет». Вряд ли
в каком-нибудь вузе есть специальность
«адмирал туристического флота» (смеется).
– Сегодня ваши сотрудники заняты
на переработке зерна или еще есть работа на «причалах»?
– Сейчас мы совмещаем одно с другим.
Это для основной массы яровчан «курортная работа» давно завершилась. Нам же
надо успеть, не прекращая производство
муки, которой мы сегодня снабжаем абсолютно все яровские пекарни, еще и чинить
катамараны, реконструировать пирс, делая
его более протяженным по берегу…
– Чтобы больше отдыхающих на этом
пирсе смогло уместиться?
– Не в этом дело. В последние годы
вода в озере стала более пресной, и начала зимой глубоко промерзать. А наш деревянный пирс уходит в озеро на 35 метров.
В результате, когда лед отходит по весне,
он разворачивает этот пирс. Мало того,
что это выглядит очень неэстетично, такие дрейфы способствуют более быстрому
изнашиванию конструкции. Сделав пирс
более протяженным по берегу, мы придадим ему необходимую устойчивость. Также
сейчас мы проводим реконструкцию экзотических бань на берегу озера. Работы,
в общем, хватает.
– Какими новинками вы сможете
порадовать публику в предстоящем сезоне?
– Будет много новых аттракционов.
Помимо различных «бананов», «торпед»
и «лягушек», хочется испробовать «летучего змея» – эта конструкция, внутри которой зафиксирован человек, цепляется
к моторной лодке. По мере разгона, «змей»
расправляет свои крылья, и любитель необычных ощущений начинает парить над
водной гладью на высоте около метра. Получается такой водный дельтаплан. Однако
перед тем, как внедрить новый аттракцион, я буду его лично на себе испытывать.
Никогда не знаешь, как поведет себя та
или иная штука в условиях нашей соленой
воды. Одна из наших главных задач – не допустить попадания соленых брызг в глаза.
Поэтому мы всем клиентам аттракционов
в обязательном порядке раздаем не только
спасательные жилеты, но и защитные очки,

да и вообще вопросы безопасности для нас
всегда на первом месте.
– Легко ли соответствовать всем запросам отдыхающих?
– Я не перестаю напоминать своим
ребятам: люди приезжают на наш курорт
с легким сердцем, но с уставшей головой,
они приезжают оставить заботы, однако
накопившиеся стрессы порой выходят
из них в форме беспричинной грубости.
Это нужно понимать. Мы ж не просто спасатели, охранники и прочий обслуживающий персонал. Мы еще и психологи. Вот
существуют, например, специалисты, которые работают с теми, кто возвращается
из «горячих точек». Мегаполисы, с их постоянным стрессом и дурной экологией –
это тоже своеобразные «горячие точки».
Поэтому даже когда тебя вдруг спрашивают с укором: «А почему сегодня небо
недостаточно голубое?», надо отнестись
к этому с пониманием, ответить позитивом на негатив…
– Неужели такие вопросы про «голубое небо» вам действительно задают,
или это метафора?
– Действительно задают. Одна женщина в минувшем сезоне так вообще начала
предъявлять претензии, что на обратном
пути плавания на барже на нее вдруг
с неба начал накрапывать дождик. Мол,
непорядок. Понимаете, мы здесь ответственны за все: и за погоду, и за то, с какой
ноги наши клиенты встали утром. Другой вопрос, что к этому надо относиться
не со злобой, а с юмором.
– Что же вы ответили той женщине,
которая с дождиком?
– Посмотрите, – сказал я ей с улыбкой, – вон видите, сколько людей, и все
они улыбаются. Если вам не понравился
наш дождь, то давайте я вашего ребенка
сейчас на аттракцион бесплатно проведу?
Хотите? Женщина прямо на глазах расцвела. Маленькой толики человеческого тепла
с нашей стороны ей вполне хватило, чтобы
удачно закончить курортный день. Кстати,
я неоднократно замечал, что люди, на беспричинную грубость которых мы отвечали
добром, потом приходят к нам снова и снова, бесконечно благодарят, и порой я даже
не понимаю уже, за что именно благодарят.
Наверное, за наше понимание.
– Многие яровчане совершенно
не разделили бы ваших взглядов…
– Да, я в курсе, что курортников за глаза многие пренебрежительно называют
и «отдыхашками», и «водоплавающими»,
и еще как-то. В курсе, что жители, не сдающие квартиры летом, названивают на дачи
тем, кто сдает, по десять раз на дню, жалуясь на шум, гам и мусор. А эпизоды зависти,
когда соседки подраться готовы, если одна
сдала квартиру подороже, чем другая? Все
это, конечно же, говорит не о качестве отдыхающих, а о нас самих. На месте депутатов или городской администрации я б уже
давно занялся комплексной общественной
работой, чтобы объединять взрослое население на уровне каких-нибудь семина-

ров, приглашать специалистов, занятых
в курортной теме и проводить, проводить
просветительскую работу. Со своими сотрудниками я такую работу регулярно
провожу. Знали бы вы, сколько свежих ярких идей, благодаря их творческому мышлению и детальному знанию дела, уже
воплотились в курорте. Сегодня вообще
у каждого, кто сдает квартиры – огромный
потенциал роста, как экономического, так
и внутреннего, психологического. Ведь
как только ты научился правильно реагировать на типичные курортные ситуации,
ты и на свою жизнь уже смотришь иначе,
находишь все больше поводов для радости и творчества.
– Как долго вы шли к такому мировоззрению?
– К этому подтолкнула сама жизнь.
Сейчас, в начале «десятых», у меня гораздо
больше единомышленников, чем в конце
девяностых, когда я вернулся в Яровое после института. Вот тогда на город действительно нельзя было без слез смотреть:
по вечерам лишь ветер свистел по кварталам, повсюду бродили наркоманы, алкоголики… Завод уже был, по сути, развален.
Курорт еще не начался. Безвременье полное. Помню, что когда группа предпринимателей начала всерьез обсуждать проект
курортного комплекса, многие яровчане
чуть ли не у виска пальцем крутили. Зато
сейчас многие не прочь «вписаться» в этот
бизнес, заполучив долю от сладкого пирога. А то, что этот пирог начинали готовить,
что говорится, без масла и без противня,
вопреки всему, об этом как-то быстро забылось… Хочу отметить, что страсть к победе вопреки всем преградам вообще
свойственна людям спортивной закалки.
Спортсмены ведь не только физически
и морально более выносливы, они отлично умеют в команды объединяться, – вот
что главное. Сегодня мне уже 36 лет, двое
сыновей, но физически я себя чувствую
лучше, чем в 20 лет. До сих пор продолжаю
регулярно играть в футбол.
– Ваше увлечение спортом как-то
сказывается на остальных сферах вашей деятельности?
– В этом году ООО «Ковчег» организовало пятидневный турнир по пляжному
футболу, в котором участвовало 7 команд:

это были и отдыхающие, и сотрудники
«причалов», и местная молодежь, и команда ветеранов. К сожалению, в прошлом году ушел из жизни замечательный
организатор этих соревнований – тренер
по волейболу Антон Фрост. Но, как видите, мы переняли факел его эстафеты
и продолжаем его дело, пусть и в формате футбола, но и волейбол – не за горами.
К тому же, студенческие лиги, приезжающие отдыхать в наш город летом, затем,
что называется, «разносят на хвосте» рекламу о нас. Если тенденция будет продолжаться, то Яровое действительно может
стать не только выдающимся курортом,
но и одним из признанных спортивных
центров Алтайского края. Особый разговор – о спортивном воспитании молодых яровчан. У меня старший сын учится
в 12‑й школе. Из года в год я замечаю, что
наполняемость классов становится все
выше. Как сделать, чтобы все эти ребята
успешно миновали подростковый период «запретных плодов», не превратились
с годами в алкоголиков или наркоманов,
не разделили судьбу многих представителей моего поколения? Здесь надо донести
до ребят, что спорт – это тоже наркотик,
и очень мощный. Не надо стесняться таких
формулировок. Вкус победы, он затягивает. Настоящий тренер не должен ставить
новичка с сильным соперником. Наоборот, каждый новый человек в секции должен почувствовать свою силу. Это самое
главное. А уж потом отрабатывать технику
и набивать шишки.
– Насколько вам самому удается воплощать концепцию «хорошего тренера»?
– Каждое лето к нам на “причалы” приходит работать достаточно много подростков на неполный рабочий день. Для
них – это первая в жизни работа, словно
первая секция. Для меня – большая ответственность. От того, как у подростка
пройдет первое погружение в трудовой
коллектив, во многом зависит его дальнейшая биография, без шуток. Я делаю
все от меня зависящее, чтобы эти ребята
чувствовали неподдельный вкус победы,
желание справляться с трудностями и покорять новые высоты.
Беседовал Юлий Макаров
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5

теленеделя

РОССИЯ 1

7 ноября понедельник 01.50 Вести +
02.10 Профилактика
03.20 «Мех:
воображаемый портрет
Дианы Арбус» Х\ф
05.30 «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
10.00 С новым домом!
11.00 О самом главном.
12.00, 15.00, 17.00,
21.00 Вести
12.30 Вести – Сибирь
12.55 Выборы 2011
13.55, 22.00 «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!
23.50 «Ликвидация» Т\с

8 ноября 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
10.00 С новым домом!
11.00 О самом главном.
12.00, 15.00, 17.00,
21.00 Вести
12.30 Вести – Сибирь
12.55 Выборы 2011
13.55, 22.00 «Тайны
следствия» Т\с
15.50, 05.45 Вести.
Дежурная часть.
16.05 «Ефросинья.
Продолжение» Т\с
17.50 «Все к лучшему» Т\с

ДТВ (Перец ТВ)

домашний

ПЕРВЫЙ

7 ноября понедельник Военного парада
1941 года
04.00 «Доброе утро»
23.45 «Форс-мажоры» Т\с
08.00, 11.00, 14.00,
00.40 «Недобрый час» Х\ф
17.00, 22.30 Новости
02.55 «Врата» Т\с
08.05 «Контрольная

6

закупка»
09.05 «Жить здорово!»
10.05 «Модный приговор»
11.20 «ЖКХ»
12.20 «Участковый
детектив»
13.00 Другие новости
13.20 «Понять. Простить»
14.25, 03.30 «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 Премьера «Дело
гастронома №1» Т\с
21.30 Премьера сезона
«Судьба на выбор»
22.30 Торжественный
марш на Красной
площади к 70-летию

8 ноября вторник
04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00,
17.00, 22.30 Новости
08.05 «Контрольная
закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «Модный приговор»
10.50 «Женский журнал»
11.20 «ЖКХ»
12.20 «Участковый
детектив»
13.00 Другие новости
13.20 «Понять. Простить»
14.25, 03.30 «Хочу знать»
14.55 «Обручальное
кольцо». Т/с
15.55 «Федеральный
судья»
17.45 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят»
20.00 «Время»

18.55 «Здравствуй,
мама!» Т\с
19.55 Прямой эфир
21.50 Спокойной
ночи, малыши!
23.50 «Ликвидация» Т\с
01.50 Вести +
02.10 Профилактика
03.20 «Горячая десятка»
04.25 «Комната смеха»
05.25 «Городок»
9 ноября 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 Выборы - 2011
14.00, 22.00 «Тайны
следствия» Т\с

20.30 Премьера «Дело
гастронома №1» Т\с
21.30 «М. Пореченков:
теперь у меня есть все...»
22.50 «Terra Nova» Т\с
23.45 «Развод
по-американски» Х\ф
01.45 «Крик в общаге» Х\ф
9 ноября 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, 04.10 «Участковый
детектив»
13.00 Другие новости
13.20 «Понять. Простить»
14.25 «Хочу знать»
14.55 «Обручальное
кольцо». Т/с
15.55 «Федеральный
судья»

7 ноября понедельник 02.15 «Теория
невероятности» Д\ц
05.30, 22.00 «Одна за всех»
03.05 «Срочно в
06.00 «Джейми: обед
номер!» Т\с
за 30 минут»
04.50 Музыка
06.30 «Повторная
8 ноября вторник
свадьба» Х\ф
08.15 «Вера, Надежда,
05.30, 22.00 «Одна
Любовь» Т\с 17-20 с.
за всех»
11.50 «Моя правда»
06.00 «Джейми: обед
12.15 «Колечко с
за 30 минут»
бирюзой» Т\с 4-и с.
06.30, 16.00, 00.10
16.00, 00.15 «Семейный
«Семейный размер»
размер»
07.00 «Татьянин день» Т\с
17.00 «Не родись
08.00 «По делам
красивой» Т\с
несовершеннолетних»
18.00 «Дети белой
09.00 «Дела семейные»
богини» Х\ф
10.00 «Вера, надежда,
20.00 «Звездные
любовь» Т\с
истории» Д\ц
13.35 «Моя правда»
21.00 «Тюдоры» Т\с
14.00
22.30 «Случай на
«Железнодорожный
шахте восемь» Х\ф
романс» Х\ф
01.15 «Как выжить
17.00 «Не родись
в катастрофе»
красивой» Т\с

18.00 «Дети белой
богини» Х\ф
20.00 «Звездные
истории» Д\ц
21.00 «Тюдоры» Т\с
22.30 «Женщины
шутят всерьез» Х\ф
01.10 «Близнецы» Х\ф
02.15 «Территория
непознанного» Д\ф
03.15 «Срочно в
номер!» Т\с
05.00 Музыка

7 ноября понедельник «Байрон. Притча об
одержимом» Х\ф
07.00 Мультфильмы
04.50 «Воры в законе
09.00 «Тысяча мелочей»

17.30 «Вне закона»
01.00 «Голые и смешные»
04.05 «Закон и
порядок» Т\с
05.00 «Комиссар
полиции и малыш» Т\с

09.30, 20.00, 00.00
«Грязные деньги»
10.00, 13.00, 06.35 «Самое
смешное видео»
10.30 «Мастер
Востока» Х\ф
12.20, 16.30, 20.30,
00.30, 06.30 «Улетное
видео по-русски»
12.30, 18.30 «С.У.П»
14.00, 22.00 «Мама в
законе» Ток-шоу
15.30 «Авиакатастрофы»
Д\с
17.00, 01.30
«Дорожные войны»
17.30 «Вне закона»
21.00 «Что делать?»
00.30 «Голые и смешные»
02.00, 03.30

8 ноября вторник

07.00 Мультфильмы
09.00 «Тысяча мелочей»
09.30, 20.00, 00.00
«Грязные деньги»
10.00 «Самое
смешное видео»
10.30, 02.00 «Белорусский
вокзал» Х\ф
12.30, 18.30 «С.У.П»
13.30 «Смешно до боли»
14.00, 22.00 «Мама в
законе» Ток-шоу
15.30 «Авиакатастрофы»
Д\с
16.30, 20.30, 00.30, 06.34
«Улетное видео по-русски»
17.00, 21.00, 01.30
«Дорожные войны»
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9 ноября среда
05.30, 11.00, 22.00
«Одна за всех»
06.00 «Джейми: обед
за 30 минут»
06.30, 16.00, 00.10
«Семейный размер»
07.00 «Татьянин день» Т\с
08.00 «По делам
несовершеннолетних»
09.00 «Дела семейные»

9 ноября среда
07.00 Мультфильмы
09.00 «Тысяча мелочей»
09.30, 20.00, 00.00
«Грязные деньги»
10.00 «Самое
смешное видео»
10.30 «Проснуться
в Шанхае» Х\ф
12.20, 16.30, 20.30,
00.30, 06.20 «Улетное
видео по-русски»
12.30, 18.30, 21.30 «С.У.П»
13.30 «Смешно до боли»
14.00, 22.00 «Мама в
законе» Ток-шоу

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!
23.50 «Выборы 2011. Дебаты
00.40 «Ликвидация» Т\с
01.40 Вести+
02.00 Профилактика
03.10 «Честный детектив»
03.40 «Горячая
картошка» Х\ф
05.25 «Городок»
10 ноября 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

17.25 Выборы - 2011
17.45 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 Премьера «Дело
гастронома №1» Т\с
21.30 «Четыре мифа о
здоровом образе жизни»
22.50 «Убийство» Т\с
00.00 «Не пойман
- не вор» Х\ф
10 ноября 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, 04.10 «Участковый
детектив»
13.00 Другие новости
13.20 «Понять. Простить»
14.25 «Хочу знать»
14.55 «Обручальное

11.10 «Звездная
жизнь» Д\ц
14.10 «Главное успеть» Х\ф
17.00 «Не родись
красивой» Т\с
18.00 «Дети белой
богини» Х\ф
20.00 «Звездные
истории» Д\ц
21.00 «Тюдоры» Т\с
22.30 «Алешкина
любовь» Х\ф
01.10 «Близнецы» Д\ф
02.15 «Трагедия Фроси
Бурлаковой» Д\ф
03.15 «Срочно в
номер!» Т\с
05.00 Музыка
10 ноября четверг
05.30, 11.00, 22.00
«Одна за всех»
06.00 «Джейми: обед
за 30 минут»

15.30 «Авиакатастрофы»
Д\с
17.00, 21.00, 01.30
«Дорожные войны»
17.30 «Вне закона»
01.00 «Голые и смешные»
02.00 «Доброй ночи» Х\ф
03.55 «Закон и
порядок» Т\с
04.50 «Барышни
из Вилько» Х\ф
10 ноября четверг
07.00 Мультфильмы
09.00 «Тысяча мелочей»
09.30, 20.00, 00.00
«Грязные деньги»
10.00 «Самое
смешное видео»
10.30 «Нежданнонегаданно» Х\ф
12.20, 16.30, 20.30,
00.30, 06.20 «Улетное

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 Выборы - 2011
14.00, 22.00 «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!
23.50 Выборы 2011. Дебаты
00.40 «Ликвидация» Т\с
01.40 Вести+
02.00 Профилактика
03.10 «Плохая
репутация» Х\ф
05.05 «Комната смеха»

кольцо». Т/с
15.55 «Федеральный
судья»
17.45 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 Премьера «Дело
гастронома №1» Т\с
21.30 Концерт к Дню
сотрудника органов
внутренних дел
00.10 «Подпольная
империя» Т\с
01.20 «Пограничный
город» Х\ф
11 ноября пятница
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

11 ноября 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
10.05 С новым домом!
11.00 О самом главном.
12.00, 15.00, 17.00,
21.00 Вести
12.30 Вести – Сибирь
12.50 Выборы - 2011
14.00, 22.00 «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 «Кривое зеркало»

детектив»
13.00 Другие новости
13.20 «Понять. Простить»
14.25, 04.25 «Хочу знать»
14.55 «Обручальное
кольцо». Т/с
15.55 «Жди меня»
17.45 «Поле чудес»
18.50 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.35 «Достояние
республики. Муслим
Магомаев»
22.35 «Это могло
случиться с тобой» Х\ф
00.30 «Обезьяньи
проделки» Х\ф
02.30 Футбол.
Товарищеский матч.
Сборная России сборная Греции. Прямой
эфир
12 ноября суббота
04.50, 05.10
«Кругосветное
путшествие кота
в сапогах» Х\ф

04.45 Музыка

видео по-русски»
12.30, 18.30, 21.30 «С.У.П»
13.30 «Смешно до боли»
14.00, 22.00 «Мама в
законе» Ток-шоу
15.30 «Авиакатастрофы»
Д\с
17.00, 21.00, 01.30
«Дорожные войны»
17.30 «Вне закона»
01.00 «Голые и смешные»
02.00 «Дорога в
Парадиз» Х\ф
03.55 «Закон и
порядок» Т\с
04.50 «Загадочное
похищение» Х\ф

10.00 «Самое
смешное видео»
10.30, 02.00
«Беспредел» Х\ф
12.30, 18.30, 21.30 «С.У.П»
14.00, 22.00 «Мама в
законе» Ток-шоу
15.30 «Авиакатастрофы»
Д\с
16.30, 20.30, 00.30, 06.20
«Улетное видео по-русски»
17.00, 21.00, 01.30
«Дорожные войны»
17.30 «Вне закона»
01.00 «Голые и смешные»
04.05 «Закон и
порядок» Т\с
05.00 «Доброй ночи» Х\ф

11 ноября пятница

11 ноября пятница
05.30, 06.30, 21.50,
22.00 «Одна за всех»
06.00 «Джейми: обед
за 30 минут»
06.40 «Родительская
боль» Д\ф
07.40 «Дело Астахова»
08.40 «Братья» Т\с 1-8 с.
17.00 «Моя правда»
18.00 «Долгожданная
любовь» Х\ф
19.55 «Неидеальная
женщина» Х\ф
22.30 «Вокзал для
двоих» Х\ф
01.10 «10 советов
желающим похудеть» Д\ф
02.10 «Фамилия.
Пьеха» Д\ф
03.40 «Срочно в
номер!» Т\с
04.50 «Музыка

поговорить» Х\ф
13 ноября воскресенье

06.30 «День командира
девизии» Х\ф
08.20 «Вся Россия»
12 ноября суббота
08.30 «Сам себе
05.40 «Опасные
режиссер»
друзья» Х\ф
09.20 «Смехопанорама»
07.35 «Сельское утро»
09.50 «Утренняя почта»
08.05 «Диалоги о
10.30 «Сто к одному»
животных»
11.20, 15.20 Вести - Алтай
09.00, 12.00, 15.00,
12.00, 15.00, 21.00 Вести
21.00 Вести
12.10 «С новым домом»
09.10, 12.10, 15.20
12.25, 15.30 «Сваты» Т\с
Вести – Алтай
16.45 «Смеяться
09.20 «Военная
разрешается»
программа»
19.00 «Только ты» Х\ф
10.30 «Городок»
22.05 «Любви все
12.55 «Честный детектив» возрасты...» Х\ф
13.25 «Подари себе жизнь» 00.00 «Специальный
13.55, 15.30 «Сваты» Т\с
корреспондент»
18.00 «Субботний вечер» 01.00 «Г. Хазанов.
19.55 «Десять миллионов» Повторение
21.45 «Жена генерала» Х\ф пройденного»
01.35 «Девчата»
01.35 «Человек
02.10 «Есть о чем
у окна» Х\ф

05.00, 09.00, 11.00,
17.00 Новости
06.20 «Играй, гармонь
любимая!»
07.10 Дисней-клуб
08.00 «Умницы и умники»
08.45 «Слово пастыря»
09.15 «Смак»
09.55 «М. Пореченков.
Теперь у меня есть все...»
11.15 «Среда обитания»
12.20 «Розыгрыш.
Лучшее»
15.05 «Важнее, чем
любовь» Х\ф
17.20 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.30 «Большие гонки»
20.00 «Время»
20.15 Премьера
сезона «Болеро»
21.45 «Прожекторперисхилтон»
22.20 «Перевозчик 2» Х\ф
23.55 «Любовь и
сигареты» Х\ф
01.50 «Гавана» Х\ф
04.25 «Хочу знать»

12 ноября суббота

06.30, 16.00, 00.20
«Семейный размер»
07.00 «Татьянин день» Т\с
08.00 «По делам
несовершеннолетних»
09.00 «Дела семейные»
11.10 «Звездная
жизнь» Д\ц
14.10 «Доченька моя» Х\ф
15.00 «Красота требует!»
17.00 «Не родись
красивой» Т\с
18.00 «Дети белой
богини» Т\с
20.00 «Звездные
истории» Д\ц
21.00 «Тюдоры» Т\с
22.30 «Шофер
поневоле» Х\ф
01.20 «Кем станет
ваш ребенок?» Д\ф
02.20 «Фамилия.
Ширвиндт» Д\ф
03.50 «Срочно в
номер!» Т\с

07.00 Мультфильмы
09.00 «Тысяча мелочей»
09.30, 20.00, 00.00
«Грязные деньги»

00.10 «Если б я тебя
любил...» Х\ф
02.15 «Жара» Х\ф
04.20 «Комната смеха»
05.15 «Городок»

05.30, 11.45, 22.30
«Одна за всех»
06.00 «Джейми: обед
за 30 минут»
06.30 «Черная курица,
или подземные
жители» Х\ф
07.50 «Знахарь» Х\ф
10.30 «Городское
путешествие»
12.30 «Свадебное платье»
13.00 «Спросите повара»
14.00 «Красота требует!»
15.00 «Неидеальная
женщина» Х\ф
17.00 «Она написала
убийство» Т\с
18.00 «Унесенные
ветром» Х\ф
23.00 «Дело Астахова»
00.00 «Непристойное
предложение» Х\ф
02.10 «Тело и душа» Т\с

13 ноября воскресенье
05.00, 09.00, 11.00
Новости
05.10 «Сладкая
сказка» М\ф
05.25 «Убить
лицедея» Х\ф
06.50 «Служу Отчизне!»
07.25 Дисней-клуб
08.15 «Здоровье»
09.15 «Непутевые
заметки»
09.35 «Пока все дома»
10.30 «Фазенда»
11.15 «Специальное
задание»
12.25 «Минута
славы» лучшее
15.25 «Прогулка
по Парижу» Х\ф
17.00 «КВН» 50 лет!
20.00 «Время»
21.00 «Большая разница»
22.00 «Сумерки.
Новолуние» Х\ф
00.20 «Обмани меня» Т\с
02.50 «Врата» Т\с

05.00 Музыка
13 ноября воскресенье
05.30, 09.10, 21.45,
22.00 «Одна за всех»
06.00 «Джейми: обед
за 30 минут»
06.30 «Стакан воды»
Ист.\ф 1-2 с.
09.30 «Сладкие истории»
10.00 «Скарлетт»
Х\ф 1-8 с.
17.00 «Она написала
убийство» Т\с
18.00 «Любовь
Авроры» Х\ф
19.50 «Героиня своего
романа» Х\ф 1-2 с.
22.30 «Тельма и
Луиза» Х\ф
01.00 «10 советов
желающим крепко
спать» Д\ф
02.00 «Тело и душа» Т\с
05.00 Музыка

в Шанхае» Х\ф
09.00 «Тысяча мелочей»
09.20 «Медицинское
обозрение»
10.30, 04.00 «Человек,
который брал
интервью» Х\ф
12.30, 21.00 «Что делать?»
13.30 «Обмен женами»
14.30 «Грязные деньги»
15.30 «Авиакатастрофы»
Д\с
16.30 «Бело золото» Х\ф
18.30, 01.00 «Другие
48 часов» Х\ф
20.30, 05.55 «Улетное
видео по-русски»
22.00 «Мама в законе»
12 ноября суббота
13 ноября воскресенье 00.00 «+100500»
00.30 «Голые и смешные»
07.00, 09.30 Мультфильмы 07.00, 09.30
03.00 «Морская
07.10 «НежданноМультфильмы
полиция» Т\с
негаданно» Х\ф
07.15 «Проснуться
09.00 «Тысяча мелочей»
10.00, 04.00
«Предсказание» Х\ф
12.30 «Что делать?»
13.30, 21.00 «Обмен
женами»
14.30 «Грязные деньги»
15.30 «Авиакатастрофы»
Д\с
16.30 «Викинг» Х\ф
18.30, 01.00 «48 часов» Х\ф
20.30, 06.20 «Улетное
видео по-русски»
22.00 «Мама в законе»
00.00 «+100500»
00.30 «Голые и смешные»
03.00 «Морская
полиция» Т\с

yarovchane.ucoz.ru

теленеделя
13.00, 20.00 «Карамель» Т\с
14.00, 22.00
«Альтернативная
история» Д\ф
15.00, 21.00 «Касл» Т\с
16.00, 00.45
«Притворщик» Т\с
23.00 «Пчелы-убийцы» Х\ф
01.45 «Покер дуэль»
02.45 «Глаз» Х\ф
04.30 «Остаться
в живых» Т\с
05.30 «Дай ручку,
погадаю...» Д\ф

ТВ-3

7 ноября понедельник 00.25 «Школа злословия»
01.10 «Главная дорога»
06.00 НТВ утром
01.45 «В зоне
08.30 «Морские
особого риска»
дьяволы» Т\с
02.20 «один день.
09.30, 10.20, 15.30,
Новая версия»
18.30 Обзор. ЧП.
02.55 «Город
10.00, 13.00, 16.00,
соблазнов» Т\с
19.00, 23.15 Сегодня
10.20 «Внимание, розыск!» 04.55 «Мангуст» Т\с
10.55 До суда
8 ноября вторник
12.00, 02.00 Суд
06.00 НТВ утром
присяжных
08.30 «Морские
13.25 «Судебный
дьяволы» Т\с
детектив» Т\с
09.30, 10.20, 15.30,
14.40 «Центр помощи
18.30 Обзор. ЧП.
«Анастасия» Т\с
10.00, 13.00, 16.00,
16.25 «Прокурорская
19.00, 23.15 Сегодня
проверка»
10.20 «Внимание, розыск!»
17.40 Ток-шоу «Говорим
10.55 До суда
и показываем»
12.00, 02.00 Суд
19.30 «Улицы разбитых
присяжных
фонарей» Т\с
13.25 «Судебный
21.30 «Пятницкий» Т\с
детектив» Т\с
23.35 «Честный
понедельник»
14.40 «Центр помощи

«Анастасия» Т\с
16.25 «Прокурорская
проверка»
17.40 «Говорим и
показываем»
19.30 «Улицы разбитых
фонарей» Т\с
21.30 «Пятницкий» Т\с
23.35 «Формат А4» Т\с
00.35 «ГРУ. Тайны
военной разведки»
01.30 «Кулинарный
поединок»
02.30 «Один день.
Новая версия»
03.05 «Город
соблазнов» Т\с
04.55 «Мангуст» Т\с

звезда

СТС

7 ноября понедельник 23.00 «Глаз» Х\ф
01.45 «Покер дуэль»
07.00 Мультфильмы
02.45 «Тайны века.
07.30 «Третья планета
Последний узник
от солнца» Т/с
Шпандау» Д\ф
08.00 «Необыкновенные
03.30 «Нестор Махно.
животные»
08.30 «Ребятам о зверятах» Золотой миф» Д\ф
04.30 «Остаться
09.00 «Зена» Т\с
в живых» Т\с
10.00, 17.00 «Охотники
05.30 «Взрыв на
на монстров» Т\с
Линкоре» Д\ф
11.00 «Как это сделано»
06.30 Мультфильмы
11.30 «Далеко и
еще дальше»
8 ноября вторник
12.30, 19.00 «Моя
07.00
Мультфильмы
любимая ведьма» Т\с
07.30 «Третья планета
13.00 «Остров
от солнца» Т/с
проклятых» Х\ф
08.00 «Гормити» М\с
16.00, 00.45
08.30 «Ребятам о зверятах»
«притворщик» Т\с
09.00 «Зена» Т\с
17.00 «охотники на
10.00, 17.00 «Охотники
монстров» Т\с
на монстров» Т\с
18.00 «Портал Юрского
11.00 «Как это сделано»
периода» Т\с
11.30, 18.00 «Портал
20.00 «Карамель» Т\с
Юрского периода» Т\с
21.00 «Касл» Т\с
12.30, 19.00 «Моя
22.00 «Альтернативная
любимая ведьма» Т\с
история» Д\ф

НТВ
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9 ноября среда
07.00 Мультфильмы
07.30 «Третья планета
от солнца» Т/с
08.00 «Гормити» М\с
08.30 «Ребятам о зверятах»
09.00 «Зена» Т\с
10.00, 17.00 «Охотники
на монстров» Т\с
11.00 «Как это сделано»
11.30, 18.00 «Портал
Юрского периода» Т\с

9 ноября среда
06.00 НТВ утром
08.30 «Морские
дьяволы» Т\с
09.30, 15.30, 18.30,
01.10 Обзор. ЧП.

7 ноября понедельник 04.10 «Долго и
счастливо» Т\с
05:00 Мультфильмы
8 ноября вторник
06:00 «Приключения
мультяшек». М/с
05:00 Мультфильмы
06.30, 13.30
06:00 «Приключения
«Приключения Вуди
мультяшек» М\с
и его друзей». М/с
06.30, 13.30
07:00 «Даешь, молодежь!» «Приключения Вуди
08:00, 12.30, 17.30,
и его друзей». М/с
23.00 ТВ Степь
07:00, 18.00
08:30 «Артур и война
«Воронины» Т\с
двух миров» Х\ф
07.30 «Даешь, молодежь!»
10.25, 21.45, 00.30
08:00, 12.30, 17.30,
«6 кадров»
23.30 ТВ Степь
12.00, 14.30 «Ералаш»
08:30, 19.00 «Закрытая
13.00 «Клуб Винкс» М\с
школа» Х\ф
14.00 «Приключения
09.30 «Армия тьмы» Х\ф
Джеки Чана» М\с
11.15, 22.00, 00.00
15:00, 18.00 «Папины
«6 кадров»
дочки» Т\с
12:00, 14.30 «Ералаш»
16.30 «Галилео»
13.00 «Клуб Винкс» М\с
18.30 «Воронины» Т\с
14.00 «Приключения
19.00 «Закрытая
Джеки Чана» М\с
школа» Т\с
15:00, 18.30 «Папины
20.00 «Армия тьмы» Х\ф дочки» Т\с
23.30 «Кино в деталях»
16.30 «Галилео»
00.45 «Хорошие шутки»
20.00 «От заката до
02.35 «Кадетство» Т\с
рассвета» Х\ф

23.00 «Светофор» Т\с
23.30 «Инфомания»
00.00 «Хорошие шутки»
01.50 «Кадетство» Т\с
04.15 «Долго и
счастливо» Т\с
04.50 Музыка на СТС

7 ноября понедельник 23:20 «Круг». Х\ф
01:05 «Огненный
06:00 «Миротворец». Д\ф
экипаж». Д\ф
07:05 «По дороге с
01:45 «Рой». Х\ф
Игорем Мальцевым»
04:40 «Губернаторъ». Х\ф
07:40 «Плач

асфальте». Т\с
18:30 «Выдающиеся
авиаконструкторы». Д\с
19:30 «Миротворец». Д\ф
22:30 «Легенды
советского сыска». Д\с
23:20 «Право на
выстрел». Х\ф
00:55 «Дубровский».
Т\с 1-2 с.
04:05 «Доктор
Живаго». Т\с 1-2 с.

перепелки». Т\с
09:00, 13:00, 16:00,
18:00, 22:00 Новости
09:30 «Зигзаг удачи». Х\ф
11:10, 21.10 «Говорит
полиция». Т\с
11:55, 20.10 «Следствие
ведут знатоки. Десять
лет спустя». Т\с
13:15 «Меч». Д\с
14:15 «Партизаны
против Вермахта». Д\с
14:45, 16:15 «Оружие».
Т\с 1-2 с.
17:05 «Охота на
асфальте». Т\с
18:30 «Выдающиеся
авиаконструкторы». Д\с
22:30 «Легенды
советского сыска». Д\с

8 ноября вторник
06:00, 13.15 «Меч». Д\с
07:05 «Тропой дракона»
07:35 «Плач
перепелки». Т\с
09:00, 13:00, 16:00,
18:00, 22:00 Новости
09:25 «Огненный
экипаж». Д\ф
09:50 «Пограничный
пес Алый». Х\ф
11:10, 21.10 «Говорит
полиция». Т\с
12:00, 20.10 «Следствие
ведут знатоки. Десять
лет спустя». Т\с
14:50, 16:15
«Оружие». Т\с
17:05 «Охота на

9 ноября среда
05:00 Мультфильмы
06:00 «Приключения
мультяшек» М\с
06.30, 13.30
«Приключения Вуди
и его друзей». М/с
07:00, 18.30
«Воронины» Т\с
07.30 «Даешь, молодежь!»
08:00, 12.30, 17.30,
23.00 ТВ Степь
08:30, 19.00 «Закрытая
школа» Х\ф
09.30, 21.55 6 кадров»
11.00 «Мосгорсмех»
12:00, 14.30 «Ералаш»
13.00 «Клуб Винкс» М\с
14.00 «Приключения
Джеки Чана» М\с
15:00, 18.00 «Папины

9 ноября Среда
06:00 «Меч». Д\с
07:00 «Вещественное
доказательство». Д\с
07:35 «Плач
перепелки». Т\с
09:00, 13:00, 16:00,
18:00, 22:00 Новости
09:20 «Круг». Х\ф
11:10, 21.10 «Говорит
полиция». Т\с
12:00, 20.10 «Следствие

12.30, 19.00 «Моя
любимая ведьма» Т\с
13.00, 20.00 «Карамель» Т\с
14.00, 22.00
«Альтернативная
история» Д\ф
15.00, 21.00 «Касл» Т\с
16.00, 00.45
«Притворщик» Т\с
23.00 «12 дней страха» Х\ф
01.45 «Покер дуэль»
02.45 «Пчелы-убийцы» Х\ф
04.30 «Остаться
в живых» Т\с
05.30 «78 тайн судьбы» Д\ф
06.30 Мультфильмы
10 ноября четверг
07.00 Мультфильмы
07.30 «Третья планета
от солнца» Т/с
08.00 «Гормити» М\с
08.30 «Ребятам о зверятах»
09.00 «Зена» Т\с
10.00, 17.00 «Охотники
на монстров» Т\с
11.00 «Как это сделано»
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
13.25 «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 «Улицы разбитых
фонарей» Т\с
21.30 «Пятницкий» Т\с
23.35 «Формат А4» Т\с
00.35 «Внимание
розыск!»
01.15 Квартирный
вопрос
02.15 «Один день.
Новая версия»
дочки» Т\с
16.30 «Галилео»
20.00 «Охотники за
приведениями» Х\ф
23.30 «Инфомания»
00.00 «Хорошие шутки»
00.40 «Кадетство» Т\с
04.05 «Долго и
счастливо» Т\с
05.50 Музыка на СТС
10 ноября четверг
05:00 Мультфильмы
05:00 Мультфильмы
06:00 «Приключения
мультяшек» М\с
06.30, 13.30
«Приключения Вуди
и его друзей». М/с
07:00, 18.30
«Воронины» Т\с
07.30 «Даешь, молодежь!»
08:00, 12.30, 17.30,
23.00 ТВ Степь
08:30, 19.00 «Закрытая
школа» Х\ф
09.30, 21.55 6 кадров»
11.00 «Мосгорсмех»
12:00, 14.30 «Ералаш»
ведут знатоки. Десять
лет спустя». Т\с
13:15 «Земные
катаклизмы». Д\с
14:45, 16:15
«Оружие». Т\с
17:05 «Охота на
асфальте». Т\с
18:30 «Выдающиеся
авиаконструкторы». Д\с
19:30 «Без грифа
«Секретно». Д\с
22:30 «Легенды
советского сыска». Д\с
23:20 «Баллада о
солдате». Х\ф
01:00 «Дубровский».
Т\с 2-е с.
04:05 «Доктор
Живаго». Т\с 2-е с.
10 ноября Четверг
06:00, 13.15 «Земные
катаклизмы». Д\с
07:05 «Вещественное

11.30, 18.00 «Портал
Юрского периода» Т\с
12.30, 19.00 «Моя
любимая ведьма» Т\с
13.00, 20.00 «Карамель» Т\с
14.00, 22.00
«Альтернативная
история» Д\ф
15.00, 21.00 «Касл» Т\с
16.00, 01.00
«Притворщик» Т\с
23.00 «Крикуны» Х\ф
02.00 «Покер дуэль»
03.00 «12 дней страха» Х\ф
04.30 «Остаться
в живых» Т\с
05.45 «Свадьба начало брака или
конец любви» Д\ф
06.45 Мультфильмы
11 ноября пятница

09.00 «Зена» Т\с
10.00, 17.00 «Охотники
на монстров» Т\с
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 «Карамель» Т\с
14.00, 22.00
«Альтернативная
история» Д\ф
15.00 «Касл» Т\с
16.00, 01.45
«Притворщик» Т\с
21.00 «Мерлин» Т\с
22.45 «Камелот» Т\с
23.45 «Удиви меня»
00.45 «Покер дуэль»
02.45 «Крикуны» Х\ф
05.00 «Остаться
в живых» Т\с

07.00 Мультфильмы
12 ноября суббота
07.30 «Третья планета
от солнца» Т/с
07.00 Мультфильмы
08.00 «Гормити» М\с
07.45 «Зена» Т\с
08.30 «Ребятам о зверятах» 08.45 «Охотники за
02.55 «Город
соблазнов» Т\с
04.55 «Мангуст» Т\с
10 ноября четверг
06.00 НТВ утром
08.30 «Морские
дьяволы» 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
13.25 «Судебный
детектив» Т\с
14.40 «Центр помощи
«Анастасия» Т\с
16.25 «Прокурорская
проверка»
17.40 «Говорим и
показываем»
19.30 «Улицы разбитых
13.00 «Клуб Винкс» М\с
14.00 «Приключения
Джеки Чана» М\с
15:00, 18.00 «Папины
дочки» Т\с
16.30 «Галилео»
20.00 «Охотники за
приведениями 2» Х\ф
00.00 «Светофор» Т\с
00.30 «Инфомания»
01.00 «Хорошие шутки»
02.50 «Кадетство» Т\с
05.15 «Долго и
счастливо» Т\с
11 ноября пятница
05:00 Мультфильмы
05:00 Мультфильмы
06:00 «Приключения
мультяшек» М\с
06.30, 13.30
«Приключения Вуди
и его друзей». М/с
07:00, 18.30
«Воронины» Т\с
07.30, 22.30 «Даешь,
молодежь!»
08:00, 12.30, 17.30,
23.00 ТВ Степь
доказательство». Д\с
07:40 «Плач
перепелки». Т\с
09:00, 13:00, 16:00,
18:00, 22:00 Новости
09:30 «Право на
выстрел». Х\ф
11:10, 21.10 «Говорит
полиция». Т\с
12:00, 20.10 «Следствие
ведут знатоки. Десять
лет спустя». Т\с
14:50, 16:15 «Оружие». Т\с
17:05 «Охота на
асфальте». Т\с
18:30 «Выдающиеся
авиаконструкторы». Д\с
22:30 «Легенды
советского сыска». Д\с
23:20 «Убийство
свидетеля». Х\ф
00:50 «Неизвестный
солдат». Т\с 1-3 с.
05:00 «Доктор
Живаго». Т\с 5-я с.

07.30 «Зена» Т\с
08.30 «Охотники за
приведениями» М\с
09.00 «Друзья
ангелов» М\с
09.15 «Братц» М\с
09.45 «Отчаянные
бойцы Бакуган» М\с
10.15 «Генератор Рекс» М\с
10.45 «Рокки» Х\ф
13.00 «Удиви меня»
14.00 «Неразгаданный
Египет. Проклятье
Тутанхамона» Д\ф
15.00 «Кара небесная» Х\ф
17.00 «На расстоянии
удара» Х\ф19.00
«Сверхлюди среди
нас» Д\ф
20.00 «Мост в
Терабитию» Х\ф
22.00 «Фактор 8» Х\ф
00.00, 05.00 «Эффект
Нострадамуса» Д\ф
13 ноября воскресенье 01.00 «Фонтан» Х\ф
07.00 Мультфильмы
03.00 «Мисс Поттер» Х\ф
приведениями» М\с
09.15 «Друзья
ангелов» М\с
10.00 «Отчаянные
бойцы Бакуган» М\с
10.30 «Генератор Рекс» М\с
11.00 «Мост в
Терабитию» Х\ф
13.00 «Далеко и
еще дальше»
14.00 «Неразгаданный
Египет. В поисках
Тутанхамона» Д\ф
15.00 «Мерлин» Т\с
16.45 «Рокки» Х\ф
19.00 «Удиви меня»
20.00 «Кара небесная» Х\ф
22.00 «На расстоянии
удара» Х\ф
00.00 «Эффект
Нострадамуса» Д\ф
01.00 «Камелот» Т\с
02.00 «Мисс Поттер» Х\ф
04.00 «Фонтан» Х\ф

А. Зиминым»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный
поединок»
12.00 «Квартирный
вопрос»
13.20, 02.30 «Дорожный
патруль» Т\с
15.05 «Своя игра»
16.20 «Таинственная
Россия»
11 ноября пятница
17.20 «Очная ставка»
06.00 НТВ утром
19.25 «Профессия
08.30 «Морские
- репортер»
дьяволы» Т\с
19.55 «Программа
12 ноября суббота
09.30, 15.30, 18.30
максимум»
Обзор. ЧП.
05.35 «Аэропорт» Т\с
20.55 «Русские сенсации»
10.00, 13.00, 16.00,
07.25 «Смотр»
21.55 «Ты не поверишь!»
19.00, 23.15 Сегодня
08.00, 10.00, 13.00,
22.50 «Последнее слово»
10.20 «Спасатели»
16.00, 19.00 «Сегодня»
23.50 «Нереальная
10.55 До суда
08.20 «Золотой
политика»
12.00 Суд присяжных
ключ» Лотерея
00.25 «Жестокая
13.25 «Суд присяжных.
08.45 «Академия красоты любовь» Х\ф
Окончательный вердикт» с Ляйсан Утяшевой»
04.25 «Кремлевская
14.40 «Центр помощи
09.20 «Готовим с
кухня»
фонарей» Т\с
21.30 «Пятницкий» Т\с
23.35 «Формат А4» Т\с
00.35 «Женский взгляд»
01.25 Дачный ответ
02.25 «Один день.
Новая версия»
03.05 «Город
соблазнов» Т\с
04.55 «Мангуст» Т\с

08:30, 19.00 «Закрытая
школа» Х\ф
09.30, 21.55 6 кадров»
11.00 «Мосгорсмех»
12:00, 14.30 «Ералаш»
13.00 «Клуб Винкс» М\с
14.00 «Приключения
Джеки Чана» М\с
15:00, 18.00 «Папины
дочки» Т\с
16.30 «Галилео»
20.00 «Водный мир» Х\ф
23.30 «Джиперс
Криперс» Х\ф
01.10 «хорошие шутки»
02.55 «Кадетство» Т\с
04.30 «Долго и
счастливо» т\с
05.50 Музыка на СТС
12 ноября 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 «Галилео»
09.00, 13.00 «Ералаш»
11 ноября Пятница
06:00, 13.15 «Земные
катаклизмы». Д\с
07:05 «Без грифа
«Секретно». Д\с
07:40 «Плач
перепелки». Т\с
09:00, 13:00, 16:00,
18:00, 22:00 Новости
09:35 «Убийство
свидетеля». Х\ф
11:10 «Говорит
полиция». Т\с
12:00, 20.00 «Следствие
ведут знатоки. Десять
лет спустя». Т\с
14:15 «Одинокая
женщина желает
познакомиться». Х\ф
16:15 «Баллада о
солдате». Х\ф
18:30 «Секретный
космос». Д\ф
19:30 «Мама». Х\ф
22:30 «Весьегонская

«Анастасия» Т\с
16.25 «Прокурорская
проверка»
17.40 «Говорим и
показываем»
19.30 «Филипп и Алла.
Почему не вышло?»
21.15 Бенефис Л. Вайкуле
23.40 «Военнополевая афера»
00.40 «Легионер» Х\ф
02.40 «Город
соблазнов» Т\с
04.30 «Мангуст» Т\с

10.00 «это мой ребенок!»
11:00 «Воронины». Т/с
13.00 «Чип и Дейл» М\с
14.00 «Легенда о
Тарзане» М\с
15:00 ТВ Степь
15.30 «Даешь, молодежь!»
16.00 «Водный мир» Х\ф
17.30 «Большое
путешествие» А\ф
20:00 «Хроники
Спайдервика». Х/ф
21.45 «Нереальная
история»
22.15 «Детали.
Новейшая история»
23.15 «Эта прекрасная
жизнь после смерти» Х\ф
01.05 «Хорошие шутки»
02.50 «Кадетство» Т\с
04.25 «Долго и
счастливо» Т\с
05.45 Музыка на СТС

Пикси» М/ф
07:10 «Волшебное утро»
07:30 «Жизнь с Луи». М/с
08:00 «Самый умный».
08:45, 12.30, 16.30
«Ералаш»
10.00 «Битва интерьеров»
11:00 «Снимите это
немедленно!»
12.00 «Съешьте это
немедленно!»
13.15 «Хроники
Спайдервика» Х\ф
15:00 ТВ Степь
15.30 «6 кадров»
17.30 «шоу Уральских
пельменей»
19.00 «Нереальная
история»
20.00 «Миссия
Дарвина». Х/ф
21.40 «Светофор» Т\с
23.10 «Хорошие шутки»
01.00 «Джиперс
13 ноября воскресенье
Криперс» Х\ф
05:00 «Земля до
02.35 «Кадетство» Т\с
начала времен» М\ф
04.10 «Долго и
счастливо» Т\с
06.25 Мультфильмы
05.35 Музыка на СТС
07.00 «Малышки
волчица». Х\ф
00:35 «Из ада в ад». Х\ф
02:40 «Серко». Х\ф
05:05 «Доктор
Живаго». Т\с 6-я с.
12 ноября Суббота
06:00 «Штрафной
удар». Х\ф
07:45 «Разбойники
поневоле». Х\ф
09:00, 17:05 «Рим:
величие и крах
империи». Д\с
10:00 «По дороге с
Игорем Мальцевым»
10:50, 13:15 «Каникулы
Кроша». Т\с 1-4 с.
13:00, 18:00 Новости
18:15 «Красный цвет
папоротника». Т\с 1-4 с.
23:35 «Полигон». Х\ф
02:15 «Трасса». Х\ф
04:00 «Скорый
поезд». Х\ф

13 ноябя Воскресенье
06:00 «Одинокая
женщина желает
познакомиться». Х\ф
07:50 «Бал сказок». Х\ф
09:00, 17:05 «Рим:
величие и крах
империи». Д\с
10:00 «Служу России»
11:15 «Тропой дракона»
11:45, 13:15 «Старший
сын». Х\ф
13:00, 18:00 Новости
14:40 «Весьегонская
волчица». Х\ф
18:15 «Следствие ведут
знатоки. Десять лет
спустя». Т\с 1-6 с.
00:05 «Улики-2». Т\с 7-9 с.
03:00 «Похищение
чародея». Х\ф
05:00 «Секретный
космос». Д\ф
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Воображаемые вложения
В прошлом номере газеты вышла статья о концепции развития нашего города до 2017 года. В этой публикации освещался и вопрос о
том, как яровчане распоряжаются заработанными за лето деньгами.
Большие суммы денег ведь не всегда приносят счастье. Как показывает
практика, большой процент выигравших крупную сумму (например, в
лотерее), через какое-то время становятся еще беднее, чем были. Мы
расспросили яровчан о том, как бы поступили они в ситуации крупного
выигрыша. Изначально мы думали спрашивать о том, как бы они распорядились большим беспроцентным кредитом. Оказалось, что большинство яровчан вовсе не хотят связываться с крупными займами,
даже беспроцентными, а вот о выигрыше в лотерее все готовы охотно
помечтать. Интересно, что по результату опроса, представители более
старшего поколения проявили склонность сразу же потратить выигрыш, а предприниматели и люди помоложе выразили готовность заставить средства работать, для того, чтобы получать регулярный пассивный доход в будущем.

Виктор Крян, предприниматель
Я занимаюсь ремонтом обуви. Деньги бы потратил на покупку собственного помещения. Чтобы и места было побольше, и за аренду чтобы не платить. Тогда бы купил и
обувной станок с вытяжкой. В нынешнее помещение он
попросту не поместится. Тогда и работать будет удобнее,
и качество будет лучше, и успевать буду больше. Следовательно, будет больше прибыли. Ну, раз уж мечтать, то машину тоже купить хочу. Куда ж без этого?

Галина Анисимова, продавец
Всегда найдется, куда можно потратить деньги. Для меня
сейчас вложения первостепенной важности - образование детей. Эти вложения точно не пропадут. Знания невозможно ни потерять, ни отнять. Если же говорить именно о
бизнесе, то я бы открыла магазин одежды. Я уже шестой
год торгую одеждой как продавец. Уже как-то в этом разбираюсь. Скорее всего, этот магазин был бы либо в Яровом, либо в похожем городе. Большие города достаточно
обеспечены одеждой, там слишком жесткая конкуренция.
Большой риск для бизнеса.

Людмила Науменко, пенсионер
Я уже на пенсии. Предпринимательством уже точно не
займусь. Если бы ко мне попала в руки большая сумма, я
бы лучше потратила ее на детей. Сделала бы во дворе хоккейную коробку, баскетбольную площадку, волейбольную
сетку бы поставила. Пусть ребятишки спортом занимаются. Не исключено, что отдала бы Детскому дому. Они как-то
своими руками стараются свою территорию облагородить,
но денежная помощь им бы не помешала.

Павел Черненко, заместитель директора
ДШИ
Сомневаюсь, что у меня бы получилось открыть свой бизнес. У меня совсем не тот набор качеств для этого. Да и просто неинтересно. Я даже летом квартиру не сдаю. Поэтому
и с большими кредитами я связываться бы не стал. Если бы
появились деньги, которые не нужно возвращать никому,
то потратил бы исключительно на улучшение материального благосостояния. Купил бы машину или квартиру.

Павел Никитенко, монтажник
Я бы открыл счет в банке, вложил бы туда все деньги и
жил на проценты. Это проще всего. Хотя иметь свой бизнес все же интереснее. Если бы были деньги, то открыл бы
продуктовый магазин. В этой области целевая аудитория абсолютно все люди, живущие неподалеку. Все люди едят,
значит всем нужны продукты. Этот бизнес всегда и будет
востребованным. Главное следить за качеством товара и
рассчитать объем закупок так, чтобы можно было реализовать все продукты до истечения срока годности.

Елена Бачурина, фармацевт
Прежде всего, я бы вложила деньги в недвижимость. На нее
цены постоянно растут. Это вложение бы точно не пропало. С другой стороны, можно открыть бизнес. Ночной клуб
вряд ли бы был востребованным. Лучше открыть какоенибудь летнее заведение. Что-то вроде «Причалов». Видно
же, что идея хорошая. «Причалы» работают, приносят прибыль хозяевам. Я бы тоже открыла летнее кафе, на берегу, с
музыкой. Уверена, люди бы потянулись.

Виктор Козлов, водитель
Бизнесом я не интересуюсь. Это для молодых. Мне-то куда?
Работаю себе и работаю. Я бы лучше купил сыну квартиру.
Ну, или просто отдал бы деньги ему, чтобы он сам открыл
себе бизнес. Он учится в Барнауле на юриста. Говорит, что
после учебы в Яровое вернется. Тут бы и начальный капитал, например, для адвокатской конторы, пригодился бы.
Да и вообще молодые специалисты всегда в деньгах нуждаются поначалу.

Александра Руденко, преподаватель живописи ДШИ
Анастасия Героними, медсестра
Если бы хватило денег, я бы открыла гостиницу. Раз уж город
выбрал курортный путь развития, нужно как-то вливаться
в общую струю. Летом, особенно во время пика, гостиницы
переполнены. Квартиры все сдаются. Отдыхающие соглашаются на порой совсем уж безумные условия, так как альтернатива только одна - забыть об отдыхе и возвращаться
домой. В этом бизнесе место, значит, еще есть. Еще одна
гостиница точно пользовалась бы спросом.
О фантазиях яровчан узнавал Константин Штерн
прогноз погоды 7 - 13 ноября

7 нояБРЯ, пн

Не думаю, что гожусь для бизнеса. Там ведь нужно много
просчитывать. Я же человек искусства, привыкла мыслить
образами, а не цифрами. Я бы лучше вложила деньги в свое
рабочее место. Накупила бы всяких разных вещей и ткани
для натюрмортов, чтобы у детей разнообразные работы
были. Да и так нужно много инвентаря. Мольберты, например, хорошие бы купила. Сейчас вот у меня на занятиях
новшество появилось. Пишем картины при помощи трафаретов и аэрозольной краски. Детям очень нравится. Но на
это тоже много денег уходит.

9 ноЯБРЯ, ср

11 ноября, пт

ночь

- 4°

752 мм
рт. ст.

71%

Северозападный
3 м\с

ночь

- 10°

759 мм
рт. ст.

70%

Югозападный
7 м\с
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- 4°

736 мм
рт. ст.
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Югозападный
5 м\с
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- 3°

752 мм
рт. ст.
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день

- 6°
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- 2°
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8 м\с
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- 8°

755 мм
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758 мм
рт. ст.

69%

Югозападный
3 м\с

ночь

50%

Югозападный
8 м\с
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