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О полиции и преступлениях
10 ноября В ГДК «Химик» состоялся концерт в честь Дня сотрудника внутренних дел Российской
Федерации. Охранников правопорядка поздравляла глава Яровской Администрации Нина Мартынова и работники городского дома культуры. Сами же полицейские, служба которых «и опасна,
и трудна» в этот день смогли отдохнуть и порадоваться возросшим показателям.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Виталий Коровченко
зачитывает
праздничный
приказ начальника
Межмуниципального
отдела МВД
“Славгородский”

С

обственно, под таким названи‑
ем праздник проходит впервые.
С 1980 года он назывался Днем
советской милиции, в 1991‑м стал Днем
российской милиции. В этом же году, по‑
сле вступления в силу закона “О полиции”
указом Президента праздник был переи‑
менован в День сотрудника внутренних
дел Российской Федерации.
Накануне праздника мы встретились
с Виталием Коровченко временно ис‑
полняющим обязанности начальника по‑
лиции по городу Яровому, который рас‑
сказал нам об итогах работы полиции в
2011 году.
– Наверное, самым обсуждаемым из‑
менением, которое внес новый закон,
было, собственно, упразднение милиции
и создание полиции, – рассказывает Ви‑
талий Коровченко. – Надо заметить, что
это не единственное новшество. В от‑
личие от предыдущего закона «О мили‑
ции», закон “О полиции” более лоялен
по отношению к гражданам. Основной
его приоритет – восстановить доверие
граждан, утраченное за последние 20 лет.
По новому закону общественное мнение
теперь является одним из основных кри‑
териев оценки деятельности внутренних
органов. Также там говорится о принципе
открытости и публичности. Другими сло‑
вами, любой гражданин имеет право по‑
лучить достоверную информацию о дея‑
тельности полиции.
К сожалению, сегодняшняя редакция
нового закона никак не регламентирует
способы осуществления обществом кон‑
троля за деятельностью сотрудников по‑
лиции. Остается надеяться, что эти нормы
появятся в будущем.
Тем не менее, сегодня обязанности
охранников правопорядка расширились.
В отличии от милиции, полиция теперь
должна защищать потерпевших, свидете‑
лей и иных участников уголовного судо‑
производства, а также судей и прокуро‑
ров.

Кстати, любой задержанный теперь мо‑
жет один раз позвонить по телефону из от‑
дела родным и близким, чтобы рассказать
где и почему он находится. Причем закон
гарантирует не просто звонок, а имен‑
но разговор. Этого права лишены только
те, кто сбежал из мест лишения свободы
или психиатрической лечебницы, а также
лица, находящиеся в федеральном розы‑
ске.
Также закон «О полиции» теперь под‑
робно расписывает, кого полицейский
имеет право задержать: подозреваемых
в совершении преступления, сбежавших
из-под стражи или
п с и х и атр ич е с ко й
лечебницы, тех, кто
находится в розы‑
ске, уклоняющихся
от
назначенного
судом принудитель‑
ного лечения, про‑
никнувших
или
пытавшихся проник‑
нуть на охраняемые
объекты, лиц с при‑
знаками психиче‑
ского расстройства
или
пытающихся
совершить самоу‑
бийство. При задержании сотрудники по‑
лиции теперь обязаны разъяснить граж‑
данину его права.
Однако общественность отнеслась
к новому закону весьма скептически.
В средствах массовой информации по‑
явилась масса критики. Недовольством
и сарказмом кишит интернет.
– Я не понимаю смысла этого зако‑
на. Поднимать авторитет органов нужно
действием, а не сменой названия, – де‑
лится мнением славгородская художница
Мария Тимофеева. – Провести «чистку
кадров» можно было и в милиции. Если
меня ограбят, а они найдут грабителя
и вернут мне мои вещи, то я их больше
зауважаю, чем если они название опять
поменяют. В России милиция всегда была
защитником народа, а полиция – лишь
государства. Кромке того, у людей слово
“полиция” ассоциируется с полицаями,
людьми, служившими гитлеровской Гер‑
мании на оккупированных территориях.
Это тоже отрицательно влияет на имидж
сотрудников правопорядка.
– Закон о полиции поднял наш соци‑
альный статус, – считает старший инспек‑
тор ДПС Роман Шипилов. – Обещают
повысить зарплату. Президент Дмитрий
Медведев заявлял, что лейтенант поли‑
ции будет будет получать минимум 33 ты‑
сячи рублей, а со всеми надбавками зар‑
плата может доходить и до 45 тысяч.
Впрочем, эти деньги полицейские
увидят лишь в 2012 году. Как ранее гово‑

Те, кто прошел
переаттестацию

рил глава МВД Рашид Нургалиев, снача‑
ла нужно избавиться от неэффективных
кадров, а потом уже повышать зарплату.
Для этого и была проведена переаттеста‑
ция.
– Это была самая серьезная аттеста‑
ция за последние годы, – говорит и. о.
начальника полиции по городу Яровому
Виталий Коровченко, – и мы ее успешно
прошли. Однако по реформе количество
сотрудников все же существенно со‑
кратилось. Нас осталось всего 30 чело‑
век, в то время, как до принятия закона
в Яровском ОВД трудилось около ста со‑
трудников. Несмотря на это, работа нами
выполняется в полном объеме. У нас даже
наблюдается улучшение показателей.
Конечной
целью
расследования
преступлений является передача дела
на рассмотрение в суд. Собственно, коли‑
чество переданных дел и является пока‑
зателем эффективности работы полиции.
Если в 2010 году процент раскрытия был
57, то в 2011 году, согласно официальной
статистике, он возрос до 61,8 процентов.
В целом же в Яровом наблюдается сниже‑
ние преступности аж на 23,7%. В этом году
было зарегистрировано 184 уголовных
преступления против 253 прошлогодних.
Административных
правонарушений
тоже стало гораздо меньше. В прошлом
году было составлено 10.355 администра‑
тивных материалов, в этом – 8.918.
– Лето – это самое напряженное для
нас время года, – рассказывает Виталий

Коровченко. – Лю‑
дей в городе ста‑
новится
намного
больше. Граждане
приезжают к нам
самые
разные.
Выпивают в кафе
или на «причалах»
и в состоягии ал‑
когольного опья‑
нения
попадают
в большие неприятности.
За 2010 год в Яровом, согласно ста‑
тистике, было зафиксировано четыре
эпизода нанесения тяжких телесных
повреждений. Все они были раскры‑
ты. В этом году подобных случаев было
на одно меньше, но над одним делом по‑
лицейские все еще работают. В 2011 году
в Яровом было совершено три убийства.
Это больше, чем в прошлом, когда было
зарегистрировано всего одно. Подобные
трагедии в Яровом происходят исключи‑
тельно на бытовой почве. Все убийства
раскрыты.
Также было совершено два изнасило‑
вания, причем один из пострадавших –
несовершеннолетний ребенок. О яров‑
ском педофиле мы писали в материале
“Опасный синдром” в одном из прошлых
выпусков. Полиция все еще работает над
этим, выясняя причастность подозре‑
ваемого, а вот второе дело уже передано
в суд. В прошлом же году изнасилований
зарегистрировано не было.
С квартирными кражами ситуация
обратная.
Подобных
преступлений
в 2010 году было двадцать одно. В этом
году яровчане, видимо, решили завязать
с воровством в чужих жилищах. Пока
нет ни одной квартирной кражи за весь
2011 год.
Окончание на с. 2

Сервер Чахмар и
Валентина Сердюк
пытаются войти в
необычный
для себя образ
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о полиции и преступлениях
Окончание. Начало на с. 1
Грабежей тоже стало чуть меньше.
В этом году зарегистрировано 13 случаев, в прошлом – на одно больше. Однако с процентом расследования этих
преступлений ситуация существенно
улучшилась. Раскрыто 11 дел (в прошлом
году – всего 4). Стоит напомнить, что грабеж – это открытое хищение имущества
с применением физического насилия.
Если же применяется насилие, опасное
для жизни, то такое преступление уже
считается более серьезным и называется
разбоем. В этом году, как и в прошлом,
в Яровом произошло два разбойных нападения. Одно из прошлогодних – так
и не раскрыто, зато подозреваемые в разбоях нынешнего года были найдены, дела
переданы в суд.
Наблюдается незначительный рост
числа преступлений по статье 228 УК
РФ. Девять таких было в прошлом году,
в этом – уже десять. Все они связаны
со сбором, транспортировкой и хранением марихуаны.

– Героина в Яровом нет! – заверил и. о.
начальника полиции по городу Яровому
Виталий Коровченко. – Весной с более
легкими наркотиками были задержаны
два человека, возвращавшиеся с “урожаем” из села Екатериновка. Все остальные
были задержаны с марихуаной местного
произрастания. У нас в городе есть только один очаг подобных преступлений –
Михаиловка. Там все подозреваемые
были задержаны благодаря бдительности местных жителей, которые своевременно вызывали полицейских.
Преступлений, совершенных ранее
судимыми лицами стало чуть меньше.
В прошлом году было 42 случая, в этом –
всего 34. Однако пренебрегать законом
стали чаще несовершеннолетние. 23 случая против одиннадцати прошлогодних.
Здесь, в пополнении статистики, немалую роль сыграли студенты яровского
профессионального лицея № 39.
Будни буднями, а на празднике в ГДК
“Химик” Виталий Коровченко зачитал
праздничный приказ начальника Межмуниципального отдела МВД “Славгородский” (к этому отделу теперь относится и Яровская полиция). В соответствии

с приказом, особо отличившимся сотрудникам была объявлена благодарность за блестящее выполнение своих
обязанностей. И. о. начальника Яровской
полиции на сцене торжественно вручил
им грамоты. Однако лучшей благодарностью стала премия в размере двух
тысяч рублей. Ранее эти деньги вручались на сцене прямо в руки. В этом году
от традиции решили отступить, и премии будут перечислены награжденным
сотрудникам сразу на карточку.
Поздравить сотрудников органов
внутренних дел на сцену вышла глава
Администрации города Ярового Нина
Мартынова:
– Я считаю, что этот день – праздник для всего города. Жизнь всех яровчан очень тесно соприкасается с вашей
службой. Мы очень на вас надеемся, мы
всегда на вас рассчитываем. Мы гордимся тем, что находимся за вашими широкими мужественными спинами, под вашей
защитой. В последние годы ситуация
в Яровом усложнилась в связи с наплывом отдыхающих. Однако наша полиция справляется с задачами достойно,
и на протяжении ряда лет роста преступности у нас не наблюдается.

самоуправление

Отопление,
дороги и
гипсовые ноги
9 ноября состоялось очередное заседание территориального клуба
Яровского ВСМС с участием жителей
частного сектора в районе Учхоза,
проживающих по улицам Молодежная, Набережная, Новая и Советская.
От лица Яровского ВСМС на этой
встрече присутствовали депутат Городского собрания города Яровое
Ирина Мысина и юрисконсульт Сергей Вишталюк.

Е

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

ще летом жители Учхоза жаловались, что на одном из соседских
подворий действует свиноферма, зловоние от которой заметно нарушает комфорт проживания остальных
жителей частного сектора. Юрисконсульт ВСМС Сергей Вишталюк сообщил
жителям, что тогда же, летом, направил
соответствующий запрос в городскую
Администрацию, инициировав проверку
свинофермы и ее близости к соседним
домам на соответствие нормам СЭС.
Бюрократия – дело долгое. Административная комиссия, «нагрянувшая»
на домашнюю ферму лишь осенью, не зафиксировала никаких нарушений, поскольку хозяин – гражданин Малахов –
успел вырезать все поголовье.
Жители, естественно, обеспокоены
тем, что с весны эта история начнется поновой. Однако здесь в беседу включилась
депутат ГСд Ирина Мысина, сообщив,
что современная редакция Гражданского
Кодекса позволяет самим жителям подавать иски на «нечистоплотного фермера»,
доказывая в суде моральный (а возможно и материальный) вред, причиняемый
зловонием, и требуя денежных компенсаций.
Еще одна проблема, о которой уже
не в первый раз заявляют жители, – отсут-
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ствие канализации. Конечно, учитывая
расположенность домов в частном секторе, наличие канализации – это, скорее,
желаемое благо, нежели вопрос к муниципалитету. Тем не менее, жители готовы
«скинуться» и проложить необходимые
трубы. Только вот предполагаемая цена
работ немного смущает.
– В управляющей компании, куда мы
обращались, нам подсчитали, что с каждого двора нужно собрать по 15 тысяч.
И это только за работу. Трубы мы должны
сами предоставить! – возмущается Марина Беспалая, проживающая по улице
Молодежной.
Кроме этого, половина улицы Советская по сей день лишена холодного водоснабжения: из кранов идет лишь горячая
вода. Здесь уже прямой вопрос к муниципалитету и ОАО «Алтайские Гербициды», однако, по словам депутата Ирины
Мысиной, на соответствующие запросы,
отправленные в Администрацию города,
так и не было получено никакого ответа.
– Нужно внедрять какие-то другие методы в нашу работу, – призналась Ирина
Александровна, – раз «официальные каналы» совершенно не работают.
Ольга
Тинякова,
проживающая
по улице Советской, сообщила об очень
низкой температуре труб отопления
во многих домах на своей улице. Несмотря на то, что морозы еще не наступили,
в домах очень холодно. Горячая вода
из крана – едва теплая.
Обсуждая проблему отопления в масштабах целого города, кто-то вспомнил,
что в некоторых домах на «кварталах»
люди сегодня – наоборот – изнывают

от сильной жары в квартирах. Впрочем,
жителям Учхоза, это не кажется проблемой: «всегда можно перекрыть батарею,
если жарко, делов‑то!» – заметил кто-то
из собравшихся. Видимо, жители частного сектора уже совершенно забыли о существовании «старых» батарей и труб, где
нет соответствующих вентилей и задвижек. Наверняка также, что и в коммунальной инфраструктуре Ярового не такие уж
и широкие возможности регулировать
равномерное распределение тепла.
Другой вопрос – как организовать
оплату за отопление по фактической температуре в доме? Для того, чтобы не приглашать всякий раз различные комиссии,
имеющие свойство приходить на место
далеко не по «первому звонку», необходимо устанавливать счетчики, измеряющие не только напор и количество воды,
но и ее температуру, – считают жители
Учхоза. Однако, как показывает практика,
установка таких счетчиков – это отдельное приключение, требующее серьезных
финансовых затрат. Словом, «холодная
война» жителей и коммунальщиков продолжается. Смогут ли жители и члены
Яровского ВСМС разобраться во всех
этих запутанных вопросах, покажет время. Пока серьезных «сдвигов» в этой теме
не наблюдается.
Тем временем, существуют задачи,
не связанные компетенцией коммунальных служб и управляющих компаний,
где Яровское ВСМС может действовать
вполне самостоятельно. На нынешнем заседании жителей Учхоза Марина Беспалая передала благодарственное письмо
с 36‑ю подписями жителей в адрес Яров-

Редкий кадр: баянист Николай
Арчаков играет для сотрудников
МВД на бас-гитаре

После торжественной части началась
часть концертная. ГДК “Химик” подготовил
программу под названием “В вашу честь”.
Для сотрудников органов внутренних
дел выступал народный оркестр духовых инструментов, исполнители Сергей
Бирюлин, Марина Винокурова, Ольга
Бойко, Сервер Чахмар, а также образцовые коллективы России: народный театр
танца “Волшебный холст” и народный хореографический ансамбль “Ярошки”.
Константин Штерн

ского ВСМС. Напомним, что депутаты Городского Собрания, являющиеся членами
Яровского ВСМС, смогли аккумулировать
средства местных предпринимателей
и еще весной обновили дороги в районе
Учхоза, лишив необходимости дышать
пылью и попадать колесами машин в ямы
всех, кто проживает в этой местности.
Напоследок, собравшиеся вспомнили о «страшной тропинке», проходящей
мимо здания морга. Эта тропинка соединяет самой короткой «дорогой жизни» Учхоз с остальным городом. Мало того, что
в вечернее время этот путь не освещен, –
территория вдоль дорожки, принадлежащая муниципалитету, совершенно никем
не убирается. Натолкнуться на гипсовую
ногу или руку, выброшенную медиками, –
здесь обычное дело.
Летом же это страшное место превращается в настоящий «парк любви»: отдыхающие сжимают друг друга в страстных
объятиях аккурат под заборами ближайших домов. Младший сын одной из собравшихся приноровился «разгонять
амуров», направляя на особо страстных отдыхающих напор холодной воды
из шланга. Но это, конечно, не решение.
Скорее, ответное хулиганство.
– Чтобы предотвратить нарушение
общественной морали, есть действенное
средство – вырубить кусты, – прокомментировала пикантную проблему Ирина
Мысина. – В районе улицы Гагарина, где
этим летом были установлены торговые
палатки, наблюдалась похожая проблема: многих так и тянуло, как магнитом,
в кусты, расположенные вдоль забора
профилактория «Химик». Как только кусты были вырублены, стало гораздо спокойнее.
– Опыт проведения территориальных
клубов Яровского ВСМС уже дал нам понять, что не все проблемы, о которых заявляют жители, равны по значимости, –
признается юрисконсульт Яровского
ВСМС Сергей Вишталюк. – Стоит задуматься о приоритетах, чтобы не «распылять» нашу энергию на все подряд, а системно и неотступно помогать жителям
решать наиболее актуальные задачи,
во главе которых – проблемы, связанные
с оказанием коммунальных услуг.

yarovchane.ucoz.ru

Юлий Макаров

окрестности
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Самые обсуждаемые события в регионах Сибири

барнаул

горно-алтайск

новосибирск

Предновогодняя Аэропорт
«разбавит»
охрана
сезонность

В Алтайском крае усилят охрану
хвойных молодняков. Об этом в краевом управлении лесами подписан
соответствующий приказ, сообщает
официальный сайт региона.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

«С

приходом зимы в лесном хозяйстве края встает вопрос
об усилении охраны молодых
хвойных насаждений, или новогодних елок,
как их еще называют. В предновогодний период лесная охрана проведет мероприятия
по предотвращению, выявлению и пресечению незаконных рубок молодых хвойных деревьев. Легальные же заготовители
(в основном арендаторы лесных участков
тайги Салаирского кряжа) будут снабжены
специально разработанными для такого случая квитанциями», – отмечают в ведомстве.
Кроме того, с 1 декабря специалисты
лесной охраны совместно с лесопользователями и сотрудниками полиции будут проводить рейды в местах возможных незаконных рубок и провоза новогодних елей.

красноярск

В Горно- Алтайске в торжественной
обстановке открылся реконструированный главный аэропорт Республики Алтай.

У

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

длинена взлетно-посадочная полоса с 1,3 тыс метров до 2,3 тыс.
Пропускная способность воздушной гавани возросла с 50 до 200 пассажиров в час. Обновлена инфраструктура
аэровокзального комплекса, обустроены
водосточно-дренажная система, перрон,
места стоянки воздушных судов, рулежные
дорожки, внутриаэродромные и патрульные дороги и ограждения аэродрома, заменено светосигнальное и другое оборудование. На реконструкцию аэропорта
из федерального бюджета было выделено
1,1 млрд рублей.
Обновленная
взлетно-посадочная
полоса позволяет аэропорту принимать такие типы воздушных судов, как
Ту‑204, Boeing‑737, Boeing‑757, Аirbus‑319,
Аirbus‑320. С января будущего года плани-

Мэрия
омск
расплатилась за
«Педофилия»
«смертельный»
становится
гололед
модной статьей?

Житель Красноярска отсудил у городской администрации компенсацию
морального вреда в 60 тысяч рублей.
В марте прошлого года его 58-летняя
мать поскользнулась, ударившись
затылком об асфальт. Через 10 дней
она скончалась в реанимации. Ее муж
не смог пережить потерю и умер через два дня после смерти супруги.

Уполномоченный по правам ребенка
в Омской области Ирина Касьянова на
днях обнародовала полицейскую статистику, согласно которой количество
зарегистрированных преступлений
против половой неприкосновенности
детей выросло в Омской области в 6(!)
раз по сравнению с прошлым годом.

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

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

–М

ужчина подал иск в суд,
в котором описал произошедшее, а также
заявил, что после похорон родителей он
приезжал к месту несчастного случая, – рассказала Наталья Мишанина, пресс-секретарь
Красноярского краевого суда. – Дорожки
по-прежнему оставались не подметенными,
везде был гололед. Истец сделал фотографии, составил акт. Он хотел выяснить, кому
принадлежит этот участок дороги и кто должен отвечать за уборку территории. Мужчина считал, что его мать лишилась жизни из-за
безответственного отношения к обязанностям лиц, отвечающих за порядок на дорогах
и дорожных территориях, которые необходимо регулярно чистить.
Выяснилось, что участок дороги, на котором произошло несчастье, никакой организации не принадлежал. И тогда в качестве
ответчиков суд привлек администрацию
Красноярска, постановив выплатить мужчине 60 тысяч рублей.
Мэрия пыталась обжаловать решение
суда, но приговор остался неизменным.
– В соответствии с гражданским законодательством муниципальное образование
должно нести бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором, – поясняют в пресс-службе краевого суда.

–З

а
восемь
месяцев
2011 года зарегистрировано 87 преступлений
против половой неприкосновенности
и половой свободы личности, совершенных в отношении несовершеннолетних
и малолетних детей. Рост таких преступлений составил 480%, – сообщила на коллегии УМВД по Омской области Ирина Касьянова.
В связи с этими данными, – пишут региональные СМИ, – омбудсмен (английское
название “уполномоченного по чьимлибо правам”) бьет тревогу и напоминает
о необходимости первичной профилактики насилия над детьми, прежде всего,
в неполных семьях и в семьях с отчимом.
Кроме того, по мнению омбудсмена, для
подростков, склонных к сексуальному насилию, нужно создавать специальную систему лечения с привлечением психологов, психиатров и социальных педагогов.
Впрочем, не только в Омской области детские правозащитники отмечают
в 2011 году небывалый вплеск активности
педофилов. И все это – на фоне официально объявленной войны против них, когда
в каждом детском учреждении красуется
обязательный “телефон доверия”, а общественная пропаганда “ненасилия против
детей” может конкурировать по “насаж-

Полоса подготовлена по материалам открытых интернет-источников

Туристы
нужны всем
руется начать прямые регулярные и чартерные рейсы в Москву, Санкт-Петербург,
Екатеринбург, Нижний Новгород.
По словам главы Республики Алтай
Александра Бердникова, аэропорт будет
всепогодным, что поможет значительно повысить транспортную доступность региона
и даст толчок развитию туризма – одной
из ведущих отраслей региона. За сезон
этого года республику посетили 1 миллион
400 тысяч туристов. До последнего времени
до 90 процентов гостей посещали регион
в летние месяцы.
Неподалеку от главной воздушной гавани республики находятся такие крупные
туристические объекты, как горнолыжный
комплекс “Манжерок”, особые экономические зоны туристско-рекреационного типа
“Алтайская долина” и “Бирюзовая Катунь”.
После ввода аэропорта и завершения реконструкции Чуйского тракта практически
все транспортные проблемы туристов будут
сняты, считает глава Республики.
даемости” – с историей КПСС в более раннюю эпоху.
Так что же? Педофилы начали поступать
иррационально и в условиях объявленной
на них охоты ринулись на новые преступления с ушестеренной силой? С точки зрения здравого смысла, вряд ли. Однако “детские омбудсмены” избегают аналитических
комментариев на этот счет, предпочитая
вместо ответа на вопрос “почему” – заявлять о необходимости расширять “профилактические меры”. Тем самым, вторжение
в частную жизнь граждан оправдывается
той самой “грозной” статистикой, которая
на фоне “борьбы с педофилией” выглядит
совершенно иррационально, демонстрируя вместо спада подобных преступлений – небывалый рост.
Тем временем, в России уже появились
первые жертвы “охоты на ведьм” в виде разлученных семей, отнятых детей и посаженных в тюрьмы отцов. Суды подчас выносят
обвинительные приговоры, даже не имея
на руках ни одной прямой улики. Широкие
полномочия детских омбудсменов уже сегодня позволяют в досудебном (!) порядке
изымать ребенка из семьи по любому, даже
самому надуманному поводу, вынуждая
родителей выплачивать “алименты” на содержание ребенка в приюте.
Есть у этой истории еще одна попутная
тенденция: школьные педагоги-мужчины
(особенно в крупных “продвинутых” городах) все чаще расстаются со своей профессией на фоне участившихся случаев
шантажа со стороны школьниц, которым
сегодня ничего не мешает после очередной “двойки” обвинить учителя в приставаниях и сразу быть услышанными представителями ювенальной юстиции. Ряд
современных общественных деятелей
(тележурналист Михаил Леонтьев, политконсультант Анатолий Вассерман, актриса
Екатерина Васильева и другие) призывают
сегодня общество к активному противостоянию попыткам разрушить институт
семьи в Российской Федерации, сравнивая “благовидные предлоги” ювенальной
юстиции – с риторикой США, оправдывающей “гуманитарные бомбардировки” неугодных стран и политических режимов.

Новосибирская область выделит на
развитие регионального туризма
в следующем году 50 млн рублей.
Всего в рамках долгосрочной программы до 2016 года на эти цели из
областного бюджета будет выделено 580 млн рублей. Об этом на днях
на заседании совета по развитию
туризма сообщил первый заместитель губернатора области Алексей
Хомлянский.

Д
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олгосрочная целевая программа по развитию туризма
на 2012–2016 годы, которая
была утверждена правительством Новосибирской области 3 августа 2011 года,
предполагает, что основной объем
средств, выделяемых на ее реализацию,
пойдет на финансирование «точек роста» области как территории для привлечения туристов.
К ним относятся проекты развития
озер Карачи и Чаны на западе области,
зоны Обского водохранилища, Салаирского кряжа, туристические комплексы
«Бердский острог» в Бердске, «Чаусский
острог» в Колыванском районе, а также
монетный двор в Сузуне.
Участники заседания совета обсудили вопрос привлечения местных туристических компаний к реализации
программы, которая предусматривает
создание специальных туристских продуктов – маршрутов, туров выходного
дня, событийных мероприятий, а также
необходимой инфраструктуры.
По оценкам специалистов, в настоящее время услугами различных баз
и санаториев в Новосибирской области
ежегодно пользуются около 600 тысяч
жителей региона.

абакан

Избирательный
участок имени...
Избирком Республики Хакасия планирует дать «имена» каждому избирательному участку на территории
региона. Называть участки будут в
честь героев, прославивших Россию
и Республику Хакасия.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Например, в Саяногорске избирательный участок № 97 будет назван
в честь прославленного спортсмена
Ивана Ярыгина. В Абакане же избирателям, пришедшим на участок № 22, придется изрядно сосредоточиться, чтобы
прочитать его название: “Избирательный участок имени 309‑й Гвардейской,
Краснознаменной, ордена Кутузова II
степени Сибирской Пирятинской дивизии”. Ни больше, ни меньше.
Территориальным избирательным
комиссиям рекомендовано оформить
экспозиции, рассказывающие о тех,
в честь кого названы эти участки.
14–20 ноября • 2011 г. (№ 36)
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жизнь
депутатская помощь

Выход
из сумрака
В то время, как владельцы домов
на Учхозе лишь добиваются, чтобы
на тропинке за медсанчастью были
поставлены фонари уличного освещения, жители дома № 30 в квартале «А» уже получили долгожданный свет на своей улице. Теперь
им больше не придется выносить
мусор «наощупь» или добираться с
работы домой, ожидая проезжающих машин, которые осветят путь
фарами.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Н

адо сказать, что жители А-30
не первый год обивали пороги управляющей компании и
местной Администрации, желая найти
помощь в решении своей ежевечерней
проблемы, которая длилась без малого
25 лет, то есть со дня возведения дома. В
соседних дворах при строительстве были
возведены необходимые точки городского освещения, но дом №30 по непонятной
причине так и остался во мраке.
Дело сдвинулось с «мертвой точки»
лишь неделю назад, когда инициативная группа жителей во главе с Галиной
Ткачук обратилась в общественную
приемную «Единой России» с просьбой
помочь в установке столь необходимых
фонарей.
- Я выслушал обращение жителей и
выехал этим же вечером во двор указанного дома, - рассказывает секретарь
политсовета местного отделения «Единой России» Анатолий Сало. - Темень
там действительно непроглядная.
Известно, что жители дома ранее обращались в Яровское ВСМС с аналогичной просьбой. Однако вариант решения
проблемы, который предложила жителям депутат и член Яровского ВСМС
Ирина Мысина был хоть и приемлем,
но не устроил некоторых жителей.
- Яровское ВСМС было готово бес-

кризис

Жизнь
после АХП
По сообщению пресс-службы Администрации Алтайского края, высвобождение работников предприятиябанкрота
ОАО
«Алтайхимпром»
находится под постоянным контролем
краевой службы занятости населения.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С

пециалисты указанной службы
уже провели с сотрудниками
АХП ряд предувольнительных
консультаций, цель которых - дать возможность таким сотрудникам заранее
воспользоваться полезной информацией
о ситуации на рынке труда в городе, действующих программах службы занятости,
а также наличии вакантных рабочих мест
на предприятиях города. Специалисты
службы занятости также консультируют
пока еще сотрудников ОАО «Алтайхимпром» по вопросам действующего законодательства о труде и занятости.
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платно установить нам два фонаря, рассказывает жительница дома Галина
Ткачук. - Но эти фонари, в отсутствии
столбов освещения, должны были быть
закреплены на самом доме. Как только
соседи узнали, что за электроэнергию
им придется рассчитываться из своего
кармана, поскольку «Гербициды» отнесут эти затраты к освещению мест общего пользования, многие решили, что
лучше по старинке добираться домой в
темноте, чем тратить лишние деньги.
- Мною была инициирована встреча
с руководством ОАО “Алтайские Гербициды”, где и было принят ряд решений:
об установке дополнительных опор, о
приобретении кабеля, а также фонарей
и устройства для бурения ям, - продолжает Анатолий Сало.
В 2010 – 2011 годы специалисты центра занятости г. Яровое принимали все
меры для сохранения занятости работников предприятия. ОАО «Алтайхимпром»
являлся постоянным участником краевой
целевой программы «Дополнительные
меры по снижению напряженности на
рынке труда Алтайского края». В течение
двух лет свыше 140 работников завода,
находящихся под угрозой увольнения,
прошли опережающее профессиональное обучение. Кроме того, 9 работниц
предприятия, которые трудились во вредных условиях, прошли в рамках программы профессиональную переподготовку.
Теперь бывшие аппаратчицы, мастера
участков и лаборанты работают бухгалтерами, операторами ПК и поварами в столовой на том же самом предприятии.
В ходе конкурсного производства и ликвидации предприятия те работники, которые заняты в стратегически важных цехах
(очистные сооружения, цеха, находящиеся
в непрерывном производстве), сохранят
свои рабочие места. Высвобождаемым же
гражданам центр занятости предлагает варианты профессионального переобучения
и повышения квалификации.
По материалам официального сайта
Администрации Алтайского края

Ранее депутат Ирина Мысина уже
выяснила в городской Администрации,
что в случае установки фонарей на отдельные столбы уличного освещения,
затраты на электроэнергию будут взяты на баланс муниципалитета. Но где
же взять средства на эту работу? Здесь
на помощь пришел депутат ГСд Виктор
Яцковский, который в свое время избирался в Городской Совет от округа, в котором и расположен дом №30 в квартале
“А”. После того как Виктор Николаевич
решил проблему по обеспечению данных затрат, фонари на улице загорелись.
- Всего неделю назад обратились, а сегодня уже по вечерам светло. Балуют они
нас, конечно, - шутит жительница дома
Людмила Шевцова. - Летом землю нам завезли для газонов, а вот теперь - фонари.

- Конечно, приятно, что нам за это не
пришлось ни копейки заплатить. Вдвойне приятно, что не придется платить и в
будущем, - признается хозяйка квартиры на А-30 Валентина Кирпичова. - Но
я же прекрасно понимаю, что депутаты
не могут постоянно нам помогать. Мы
тоже должны делать какой-то свой посильный вклад в благоустройство нашего города.
- Хочу передать отдельную благодарность руководству ОАО «Алтайские
Гербициды» Владимиру Морозу и
Сергею Милаю. Без их конструктивной
позиции нам бы не удалось всего за неделю согласовать установку фонарей
и подключить их к системе городского освещения, - признается Анатолий
Сало.

анонс

Месячник
материнства
Не успел завершиться месячник пожилого человека, в рамках которого
было проведено ровно 50 различных
мероприятий, как на пороге другой
месячник – матери. Рассказывает заместитель начальника Управления социальной защиты населения по городу
Яровое Людмила Рудниченко:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-В

этот раз наш план насчитывает 47 мероприятий. Это и
«прямые линии» с матерями по социальным вопросам, и очные консультации для женщин, воспитывающих
детей в трудной жизненной ситуации. В
рамках месячника мы будем работать как
с мамами, так и с теми, кто лишь готовится
ими стать. По этой части у нас запланированы так называемые «дискуссионные
площадки» с беременными женщинами,
на которых мы будем стараться макси-

мально их подготовить к будущему материнству, а также развенчать ряд мифов и
суеверий, окутывающих перинатальный
период. Также в своих мероприятиях мы
затронем и категорию тех, кто, возможно,
придет к материнству в ближайшие 5-10
лет. Здесь у нас запланированы лекции
для учащихся ПЛ-39 и беседы в школах со
старшеклассницами. Встретимся и с теми,
кто еще водит своих детишек в детский
сад. В бассейне детского сада №32 будут
устраиваться веселые эстафеты, в которых примут участие мамы со своими детьми. Ключевым днем месячника, конечно
же, станет последнее воскресенье ноября,
когда вся страна и будет отмечать День
материнства. В этот раз этот день приходится на 27 декабря, однако сам месячник
завершится лишь 5 декабря.

yarovchane.ucoz.ru

яровчанка
общественно-политическая газета

Рецепты трудолюбия
Приезжие отмечают, что воздух в Яровом успокаивает нервы. Неторопливость, расслабленность, праздность, - все это, безусловно, лучшая
реклама для пляжного курорта. Именно за этими «дарами» каждое лето
к нам и едут жители крупных городов, желая со стопроцентной гарантией растворить в соленых водах и дискотечных огнях накопленные
за год стрессы. В прошлом выпуске «Яровчан» мы общались с Александром Маньковым, курирующим водные объекты «причалов». Разговор,
в частности, шел о необходимости повышать уровень психологической
гибкости по отношению к отдыхающим, если мы и завтра хотим собирать богатый «урожай» туристов. Однако если в одних вопросах пресловутая «гибкость» идет на пользу личностному и экономическому росту,
то в других случаях норовит превратиться в полную «бесхребетность».
Не секрет, что волшебные чары соленого, почти морского бриза способны расслаблять с одинаковым успехом не только отдыхающих, но и нас,
местных. Пожалуй, состояние «отдыха от вынужденного безделья» многим знакомо не понаслышке. Смех смехом, но по статистике, лишь 30%
сезонных вакансий от «причалов» заняты яровчанами. Остальных людей
приходится набирать в соседних городах. В чем же причина? В зарплате
или в чем-то более существенном? Об этом мы сегодня беседуем с членом Яровского ВСМС, управляющей ресторана «Чин-Чин» и комплекса
«Причал 42» Еленой Акуловой.

Елена
Акулова

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

– Елена Федоровна, почему, к вам,
на «причалы», приходят работать многие, но остаются единицы?
– Может быть, потому что наши сотрудники действительно работают на совесть,
а не находятся на рабочем месте «с девяти до шести»? Впрочем, если говорить
о яровской молодежи, лет до тридцати,
то они по-прежнему к нам охотно идут
и успешно остаются. Это здравое поколение. Ребята в свои 20–25 лет прекрасно
понимают, что самый гарантированный
способ чего-то добиться в жизни – это
стать профессионалом и постоянно развиваться, не сидеть на месте. Также и те,
кому за пятьдесят, поколение «старой
закалки», готовы трудиться у нас летом.
Но вот люди от тридцати до пятидесяти…
Многие представители моего поколения,
например, нигде не работают вне сезона. Когда же начинается сезон, они сдают
свои квартиры и… снова нигде не работают. Конечно, каждый вправе сам выбирать, как распоряжаться своим временем
и силами. Но тратить свои зрелые годы
так беззаботно… Я бы не смогла. И тут вопрос не в деньгах.
– А в чем?
– В самореализации, наверное. В привычке к интенсивному графику жизни,
когда вокруг тебя все кипит, и впечатлений одного твоего дня хватит иному
человеку на целый месяц. Здесь я сразу
вспоминаю нашу сотрудницу Евгению
Митько. Начав работать несколько лет
назад простым официантом, сегодня она
уже менеджер ресторана. Если спросить
ее, какой из дней недели для нее самый
нелюбимый, она ответит, что этот день –
выходной. Я ее прекрасно понимаю. Сама
такая. Ведь если человек интенсивно работает, и при этом любит свое дело, ему
для пассивного отдыха нужно не так много времени, чтобы снова ощутить в себе

Уважаемые яровчане!
Напоминаем, что все выпуски
нашей газеты доступны в электронном виде (формат PDF) по адресу:

yarovchane.ucoz.ru
На сайте также есть гостевая книга,
которой вы всегда можете воспользоваться, чтобы оставить отзывы о прошедших публикациях и пожелания
по будущим темам. Если данный сайт
окажется востребованным, мы продолжим его развивать.

избыток сил и свежих идей.
– С чего вы сами начинали свою трудовую биографию?
– Закончив институт пищевой промышлености в Кемерово по специальности «инженер-технолог пищевого производства», я приехала в Яровое. Это было
25 лет назад. После шахтерского Киселевска, где я провела все детство и школьные
годы, Яровое меня необычайно поразило
обилием мест, где ребята школьного возраста могут провести свой досуг. Столько
хоккейных коробок, стадионов, центров
дополнительного образования в таком
маленьком городке! Помню, я даже пожалела, что провела детство не здесь. Что же
касается ключевого поворота в моей трудовой биографии, то мне как-то подвернулся случай подработать летом в качестве повара в небольшом шатре на берегу
озера. «Причалы» только начинали строиться. Благодаря своему опыту, а также
поддержке более опытного персонала,
я смогла, что говорится, «вырасти». Сегодня уже моя очередь «ковать кадры»,
передавая знания и опыт. Уже несколько
лет мы плотно работаем с 30‑м училищем,
которое выпускает поваров. Здесь они
проходят стажировку, а многих выпускников мы трудоустроили на круглый год.
Про нас уже многие в шутку говорят, что
мы в своем общепите готовим не просто
профессионалов, а особый тип людей.
– Да, есть такое. При этом известно, что самые ответственные роли
на «причалах» распределены между
узкой группой топ-менеджеров. Работа у вас, что говорится, на износ.
Почему бы не делегировать больше
полномочий младшим сотрудникам,
обеспечив им карьерный рост, а вам –
снижение нагрузки?
– Есть такая поговорка: хочешь сделать хорошо – сделай это сам. Видимо,
это про меня. Кроме трудолюбия и компетентности, есть еще такое понятие, как
ответственность. Для того, чтобы я могла
доверить сотруднику ключевую роль,
он должен быть просто безупречен.
Возможно, в силу такого подхода мне
и приходится с каждым годом все больше брать на себя. Конечно, это не выход.
Нужно уметь доверять. Доверие – это
ценное качество, которое очень легко
в себе потерять и тяжело вновь приобрести. Но доверие – это и риск, на который
ты не всегда готов идти, особенно когда
сотни раз обжигался. Людей, на которых я сегодня могу положиться, готова

по пальцам пересчитать. Это Татьяна
Снорницкая, которая сегодня заведует
поставками продукции нашего кондитерского цеха в яровские продуктовые
магазины, а летом контролирует работу
сразу трех цехов: кондитерского, пекарского и цеха лепки, где наши девушки готовят знаменитые вареники. Это Оксана
Коструб, заведующая горячим и мясным
цехами, которая кроме всего прочего отвечает и за наши складские запасы. Это
уже упомянутая мной Евгения Митько,
замечательный менеджер ресторана. Это
Евгений Сушкевич, мастер на все руки:
менеджер по «барной» части и дизайнер
всех наших буклетов и баннеров. Кстати, сейчас я как раз жду от него очередных буклетов, чтобы поехать «покорять»
с ними Славгород.
– В чем же будет состоять это покорение?
– Продукция нашего кондитерского
цеха пользуется большим спросом. Сегодня мы поставляем эти сладости в большинство торговых точек нашего города.
На очереди – Славгород. Поскольку я физически не смогу носить с собой все образцы наших сладостей, мне и нужен красочный буклет.
– Может быть, расширять поставки
продукции вашего ресторана и в другие города?
– Наш продукт – скоропортящийся,
плюс требует особых условий транспортировки. При всем желании, до Барнаула
наши торты не доедут такими же свежими.
Зато картофель для ресторана из дальних
городов нам порой приходится возить…
– Разве не хватает местных поставщиков?
– Не хватает. Каждый июль – одна
и та же история: дефицит зелени и картофеля. Пользуясь случаем, хочу предложить всем местным дачникам, желающим

получить дополнительный заработок,
выращивать на своих участках побольше
зелени: петрушку, укроп, зеленый лук, салат. Все это мы с радостью будем готовы
у вас приобрести в летний период. Насчет
картофеля – точно такое же предложение.
Ближе к сезону вы можете заглянуть к нам
на «Причал 22», чтобы мы с вами заранее
познакомились и смогли обсудить все
условия и требования.
– Вопрос только – готовы ли люди,
и так зарабатывающие на аренде, еще
как-то развиваться? По отношению
к современной России ряд экономистов и историков употребляет термин
«ресурсное проклятие» или «парадокс
изобилия», дескать, наличие у нации
богатых сырьевых запасов снижает
мотивацию к самостоятельной переработке этого сырья, а это, в свою очередь, ведет к экономической деградации. То есть гораздо проще продавать
нефть, чем создавать японские корпорации. Может быть, наше Яровое – это
просто Россия в миниатюре?
– Нам всем действительно очень повезло, что каждое лето к нам приезжает
столько отдыхающих, за счет которых
удается вполне безбедно существовать.
Обернется ли это, как вы говорите, «проклятием», зависит от каждого из нас
в отдельности. Действительно, в погоне
за легкой прибылью можно легко потерять самих себя, утратив причины для
самоуважения. Однако думаю, что с жителями моего любимого городка этого
не произойдет. Дух предприимчивости,
умноженный на трудолюбие, с годами
преобразит наш город так, что в него вернется еще много молодежи, чтобы работать и растить здесь своих детей. Я в это
просто верю.
Беседовал Юлий Макаров
14–20 ноября • 2011 г. (№ 36)
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РОССИЯ 1

14 ноября понедельник 22.30 «Познер»
поженимся!»
23.45 «Форс-мажоры» Т\с 18.50 «Пусть говорят»
04.00 «Доброе утро»
00.35 «Братья Блюз» Х\ф 20.00 «Время»
08.00, 11.00, 14.00,
20.30 «ФУрцева» Т\с
17.00, 22.30 Новости
15 ноября вторник
21.30 «По ту
08.05 «Контрольная
04.00 «Доброе утро»
сторону света»
закупка»
06.05, 17.25
22.50 «Terra Nova» Т\с
08.40 «Жить здорово!»
Выборы - 2011
23.50 «Последний
09.50 «Модный
08.00, 11.00, 14.00,
герой боевика» Х\ф
приговор»
02.15 «Туннель
10.50 «Женский журнал» 17.00, 22.30 Новости
08.05 «Контрольная
смерти» Х\ф
11.20 «ЖКХ»
12.20, 03.05 «Участковый закупка»
16 ноября среда
08.40 «Жить здорово!»
детектив»
09.50
«Модный
04.00
«Доброе утро»
13.00 Другие новости
06.05, 17.25
13.20 «Понять. Простить» приговор»
10.50 «Женский журнал» Выборы - 2011
14.25 «Хочу знать»
11.20 «ЖКХ»
08.00, 11.00, 14.00,
14.55 «Обручальное
12.20 «Участковый
17.00, 22.30 Новости
кольцо». Т/с
детектив»
08.05 «Контрольная
15.55 «Федеральный
13.00 Другие новости
закупка»
судья»
13.20 «Понять. Простить» 08.40 «Жить здорово!»
17.45 «Давай
14.25, 03.30 «Хочу знать» 09.50 «Модный приговор»
поженимся!»
14.55 «Обручальное
10.50 «Женский журнал»
18.50 «Пусть говорят»
кольцо». Т/с
11.20 «ЖКХ»
20.00 «Время»
15.55 «Федеральный
12.20, 04.10 «Участковый
20.30 «Фурцева» Т\с
судья»
детектив»
21.30 Премьера сезона
17.45 «Давай
«Судьба на выбор»
13.00 Другие новости

ДТВ (Перец ТВ)

домашний

14 ноября понедельник 2011. Дебаты
00.40 «Ликвидация» Т\с
06.00 «Утро России»
01.40 Вести +
06.07, 07.07, 08.07, 09.07
02.00 Профилактика
Погода на Алтае
03.10 «Сироты» Х\ф
06.35, 07.35, 08.35,
15 ноября вторник
09.35, 15.30, 17.30,
21.30 Вести - Алтай
06.00 «Утро России»
10.00 С новым домом!
06.07, 07.07, 08.07, 09.07
11.00 О самом главном.
Погода на Алтае
12.00, 15.00, 17.00,
06.35, 07.35, 08.35,
21.00 Вести
09.35, 15.30, 17.30,
12.30 Вести – Сибирь
21.30 Вести - Алтай
12.55 Выборы 2011
10.00 С новым домом!
14.00, 22.00 «Тайны
11.00 О самом главном.
следствия» Т\с
12.00, 15.00, 17.00,
15.50, 05.45 Вести.
21.00 Вести
Дежурная часть.
12.30 Вести – Сибирь
16.05 «Ефросинья.
12.55 Выборы 2011
Продолжение» Т\с
14.00, 22.00 «Тайны
17.50 «Все к лучшему» Т\с следствия» Т\с
18.55 «Здравствуй,
15.50, 05.45 Вести.
мама!» Т\с
Дежурная часть.
19.55 Прямой эфир
16.05 «Ефросинья.
21.50 Спокойной
Продолжение» Т\с
ночи, малыши!
17.50 «Все к лучшему» Т\с
23.50 Выборы 18.55 «Здравствуй,

ПЕРВЫЙ
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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 десятка»
16 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

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 «День животных»Х\ф
17 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
10.05 С новым домом!
11.00 О самом главном.
12.00, 15.00, 17.00,
13.20 «Понять. Простить»
14.25 «Хочу знать»
14.55 «Обручальное
кольцо». Т/с
15.55 «Федеральный
судья»
17.25 Выборы - 2011
17.45 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 «Фурцева» Т\с
21.30 «Среда обитания»
22.50 «Убийство» Т\с
00.05 «Город
призраков» Х\ф
02.05 «Жажда
скорости» Х\ф
17 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»

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 «Команда» Х\ф
18 ноября пятница
06.00 Утро России
06.07, 07.07, 08.07, 09.07
Погода на Алтае
06.35, 07.35, 08.35,
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»
17.45 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 «Фурцева» Т\с
21.30 «Человек и закон»
22.55 «Подпольная
империя» Т\с
00.00 «Руины» Х\ф
01.40 «выборы» Х\ф
18 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!»

14 ноября понедельник человека» Х\ф
01.30 «Фамилия.
05.30, 22.00 «Одна
Равикович» Д\ц
за всех»
02.45 «Срочно в
06.00 «Джейми: обед
номер!» Т\с
за 30 минут»
04.35 Музыка
06.30, 16.00, 00.30
15 ноября вторник
«Семейный размер»
07.00 «Татьянин день» Т\с 05.30, 22.00 «Одна за всех»
08.00 «По делам
06.00 «Джейми: обед
несовершеннолетних»
за 30 минут»
09.00 «Дела семейные»
06.30, 16.00, 01.10
10.00 «Знахарь» Х\ф
«Семейный размер»
12.35 «Любовный
07.00 «Татьянин день» Т\с
треуголник» Д\ф
08.00 «По делам
13.35 «Моя правда»
несовершеннолетних»
14.05 «Долгожданная
09.00 «Дела семейные»
любовь» Х\ф
11.00 «Красота требует!»
17.00 «Не родись
12.00 «Дело Астахова»
красивой» Т\с
14.00 «Героиня своего
18.00 «Дети белой
романа» Х\ф
богини» Х\ф
17.00 «Не родись
20.00 «Женский род» Д\ц красивой» Т\с
21.00 «Тюдоры» Т\с
18.00 «Дети белой
22.30 «Судьба
богини» Х\ф

20.00 «Женский род» Д\ц
21.00 «Тюдоры» Т\с
22.30 «Сыщик» Х\ф
02.10 «Тайная жизнь
ваших биологических
часов» Д\ф
03.10 «Срочно в
номер!» Т\с
04.50 Музыка

красивой» Т\с
18.00 «Снежная
любовь, или сон в
зимнюю ночь» Х\ф
20.20 «Женский род» Д\ц
21.00 «Тюдоры» Т\с
22.30 «На семи
ветрах» Х\ф
01.30 «Фамилия.
Фрейндлих» Д\ц
16 ноября среда
03.00 «Бронислав
05.30, 22.00 «Одна за всех» Брондуков. Комедия с
06.00 «Джейми: обед
пчальным финалом» Д\ф
за 30 минут»
04.05 «Срочно в
06.30, 16.00, 00.30
номер!» Т\с
«Семейный размер»
05.00 Музыка
07.00 «Татьянин день» Т\с
17 ноября четверг
08.00 «По делам
несовершеннолетних»
05.30, 19.45, 22.00
09.00 «Дела семейные»
«Одна за всех»
10.00 «Печать
06.00 «Джейми: обед
одиночества» Т\с 1-4 с.
за 30 минут»
14.00 «Седьмой
06.30, 16.00, 00.25
лепесток» Х\ф
«Семейный размер»
17.00 «Не родись
07.00 «Татьянин день» Т\с

08.00 «По делам
несовершеннолетних»
09.00 «Дела семейные»
10.00 «Печать
одиночества» Т\с 5-8 с.
14.00 «Спросите повара»
15.00 «Моя правда»
17.00 «Не родись
красивой» Т\с
18.00 «Мастер» Х\ф
20.00 «Женский род» Д\ц
21.00 «Тюдоры» Т\с
22.30 «Это мы не
проходили» Х\ф
01.25 «Можно ли
верить науке?» Д\ф
02.25 «Вечный Шурик.
А. Демьяненко» Д\ф
03.30 «Срочно в
номер!» Т\с
04.25 Музыка

14 ноября понедельник из Вилько» Х\ф

01.00 «Голые и смешные»
03.50 «Закон и
порядок» Т\с
04.45 «Дорога в
Парадайз» Х\ф

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»
23.20 «Мама в законе.
Когда мама уснула»
01.00 «Голые и смешные»
04.00 «Закон и
порядок» Т\с
04.55 «Маленькие
человечки
Большевистского
переулка» Х\ф

07.00 Мультфильмы
09.00 «Тысяча мелочей»
09.30, 20.00, 00.00
«Грязные деньги»
10.00, 13.00, 06.35 «Самое
смешное видео»
10.30, 02.00 «Кольцо
из Амстердама» Х\ф
12.20, 16.30, 20.30,
00.30, 06.10 «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»
19.30 «Смешно до боли»
21.00 «Что делать?»
23.20 «Мама в законе.
Когда мама уснула»
01.00 «Голые и смешные»
03.50 «Барышни

15 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 «В
русском стиле» Х\ф
12.30, 18.30 «С.У.П»
13.30, 19.30 «Смешно
до боли»
14.00, 22.00 «Мама в
законе» Ток-шоу
15.30 «Авиакатастрофы»
Д\с
16.30, 20.30, 00.30,
06.25 «Улетное
видео по-русски»
17.00, 21.00, 01.30
«Дорожные войны»
17.30 «Вне закона»
23.20 «Мама в законе.
Когда мама уснула»
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16 ноября среда
07.00 Мультфильмы
09.00 «Тысяча мелочей»
09.30, 20.00, 00.00
«Грязные деньги»
10.00 «Самое
смешное видео»
10.30, 02.00 «Русский
бизнес» Х\ф
12.20, 16.30, 20.30,
00.30, 06.05 «Улетное
видео по-русски»
12.30, 18.30, 21.30 «С.У.П»
13.30, 19.30 «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»
23.20 «Мама в законе.
Когда мама уснула»
01.00 «Голые и смешные»
03.40 «Закон и
порядок» Т\с
04.30 «Загадочное
похищение» Х\ф
17 ноября четверг
07.00 Мультфильмы
09.00 «Тысяча мелочей»
09.30, 20.00, 00.00
«Грязные деньги»
10.00 «Самое
смешное видео»
10.30, 02.00
«Неустановленное
лицо» Х\ф
12.20, 16.30, 20.30,
00.30, 06.40 «Улетное
видео по-русски»
12.30, 18.30, 21.30 «С.У.П»
13.30, 19.30 «Смешно
до боли»

18 ноября пятница
05.30, 21.35, 22.00
«Одна за всех»

18 ноября пятница
07.00 Мультфильмы
09.00 «Тысяча мелочей»
09.30, 20.00, 00.00
«Грязные деньги»
10.00 «Самое
смешное видео»
10.30 «Не горюй!» Х\ф
12.30, 18.30, 21.30 «С.У.П»

09.35, 15.30, 17.30,
21.30 Вести - Алтай
10.00 «Мусульмане»
10.10 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, 04.45 «Мой
серебряный шар.
П. Кадочников»
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 «Юрмала - 2011»
23.50 Выборы
2011. Дебаты
00.40 «Превратности
судьбы» Х\ф
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, 04.05 «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 Премьера.
Оскар-2001 «Король
говорит!» Х\ф
22.40 Премьера
«Настоящая речь короля»
23.40 «Американец» Х\ф
01.35 «Ниагара» Х\ф
03.15 «Врата» Т\с
19 ноября суббота
04.45, 05.10 «Сказки
Андерсена» Х\ф
05.00, 09.00, 11.00,

02.40 «Доктор
Голливуд» Х\ф
19 ноября суббота
06.10 «Расследование» 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 «Городок»
12.55 «Честный детектив»
13.25 «Подари себе жизнь»
13.55 «Михайло
Ломоносв.10 новелл
из жизни гения» Х\ф
15.30 «Сваты» Т\с
18.00 «Субботний вечер»
19.55 «Десять миллионов»
21.45 «Бабье лето» Х\ф
01.20 «Девчата»
01.55 «Опасный
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. Мягков:
Иникакой иронии
судьбы.»
11.15 «Среда обитания»
12.20 «Розыгрыш.
Лучшее»
15.00 «Простая
история» Х\ф
17.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.20 «Большие гонки»
20.00 «Время»
20.15 Премьера
сезона «Болеро»
21.45 «Прожекторперисхилтон»
22.20 «Послезавтра» Х\ф
00.40 Премьера
«Аквариум» Х\ф
03.00 «Врата» Т\с

за 30 минут»
06.30 «Женский род» Д\ц
07.10 «Трембита» Х\ф
09.00 «Спросите повара»
10.00 «Влюбленные
женщины» Х\ф
13.40 «Свадебное платье»
14.10 «Красота требует!»
15.10 «Колье для
снежной бабы» Х\ф
17.00 «Она написала
убийство» Т\с
18.00 «Борджиа» Т\с
21.20 «Звездная
жизнь» Д\ц
22.30 «Благородный
разбойник» Х\ф
00.30 «Можно ли
верить науке?» Д\ф
01.30 «Фамилия.
Пьеха» Д\ц
19 ноября суббота
03.00 «Фамилия.
05.30, 22.00 «Одна за всех» Фрейндлих» Д\ц
04.30 Музыка
06.00 «Джейми: обед
06.00 «Джейми: обед
за 30 минут»
06.30 «Родительская
боль» Д\ф
07.30 «Дело Астахова»
09.30 «МУР есть
МУР 3» Т\с 1-8 с.
17.00 «Моя правда»
18.00 «Колье для
снежной бабы» Х\ф
19.45 «Дни надежды» Х\ф
22.30 «Вики Кристина
Барселона» Х\ф
00.25 «Можно ли
верить науке» Д\ф
01.25 «Инна Ульянова.
Слабости сильной
женщины»
02.30, 04.15 «Срочно
в номер!» Т\с
05.00 «Музыка

13.30, 19.30 «Смешно
до боли»
14.00, 22.00 «Мама в
законе» Ток-шоу
15.30 «Авиакатастрофы»
Д\с
16.30, 20.30, 00.30,
06.20 «Улетное
видео по-русски»
17.00, 21.00, 01.30
«Дорожные войны»
17.30 «Вне закона»
23.20 «Мама в законе.
Когда мама уснула»
01.00 «Голые и смешные»
02.00 «Силач СантаКлаус» Х\ф
04.00 «Закон и
порядок» Т\с
04.55 «Милый друг
давно забытых лет» Х\ф
19 ноября суббота
07.00, 09.30
Мультфильмы
07.05 «Не горюй!» Х\ф

09.00 «Тысяча мелочей»
10.30 «Приговоренный»
Х\ф
12.30 «Что делать?»
13.30, 21.00 «Обмен
женами»
14.30 «Грязные деньги»
15.30, 06.00
«Авиакатастрофы» Д\с
16.30, 04.00 «Семь
кабинок» Х\ф
18.30, 01.05 «Не называй
меня малышкой» Х\ф
20.30, 06.20 «Улетное
видео по-русски»
22.00 «Мама в законе»
23.20 «Мама в законе.
Когда мама уснула»
00.00 «+100500»
00.30 «Голые и смешные»
03.05 «Морская
полиция» Т\с

Бангкок» Х\ф
04.00 «История
о Гарри» Х\ф
20 ноября воскресенье
06.20 «Сладкая
женщина» 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 «Сваты» Т\с
17.15 «Смеяться
разрешается»
19.00 «Премьера.
Стиляги. Шоу с
М. Галкиным»
22.05 «Ночной гость» Х\ф
00.05 «Путь пстыря»
00.50 «Сайд-степ» Х\ф
03.05 «Как только
сможешь» Х\ф
20 ноября воскресенье
04.30, 05.10 «Испытание
верности» Х\ф
05.00, 09.00, 11.00
Новости
06.50 «Армейский
магазин»
07.25 Дисней-клуб
08.15 «Здоровье»
09.15 «Жизнь в
служении»
10.10 «Пока все дома»
11.15 «Специальное
задание»
12.30 «Минута
славы» лучшее
15.40 «Куплю друга» Х\ф
17.30 «Большая
разница в Одессе»
20.00 «Время»
21.00 «Сумерки.
Затмение» Х\ф
23.15 «Полиция Майами.
Отдел нравов» Х\ф
01.40 «Обмани меня» Т\с
20 ноября воскресенье
05.30, 22.00 «Одна за всех»
06.00 «Джейми: обед
за 30 минут»
06.30 «На золотом
крыльце сидели...» Сказка
07.45 «Прощенное
воскресенье» Х\ф
09.40 «Куда приводят
мечты»
10.10 «Маленькая
Москва» Х\ф
12.30 «Сладкие истории»
13.00 «Тюдоры» Т\с
17.00 «Она написала
убийство» Т\с
18.00 «Мой» Х\ф
22.30 «Распутник» Х\ф
00.45 «Можно ли
верить науке?» Д\ф
01.50 «Фамилия.
Ширвиндт» Д\ц
03.20, 04.15 «Срочно
в номер» Т\с

07.05 «Приговоренный»
Х\ф
09.00 «Тысяча мелочей»
09.20 «Медицинское
обозрение»
10.10 «Охранник
для дочери» Х\ф
12.30, 21.00 «Что делать?»
13.30 «Обмен женами»
14.30 «Грязные деньги»
15.30 «Авиакатастрофы»
Д\с
16.00, 04.10 «Код
Апокалипсиса» Х\ф
18.20, 01.00 «Настоящая
Маккой» Х\ф
20.30, 05.55 «Улетное
видео по-русски»
22.00 «Мама в законе»
23.20 «Мама в законе.
Когда мама уснула»
00.00 «+100500»
20 ноября воскресенье 00.30 «Голые и смешные»
03.10 «Морская
07.00, 09.30
Мультфильмы
полиция» Т\с
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14 ноября понедельник 22.00 «Без права на дубль.
Игорь Тальков» Д\ф
07.00 Мультфильмы
23.00 «Пила 5» Х\ф
07.30 «Третья планета
01.45 «Покер дуэль»
от солнца» Т/с
08.00 «Необыкновенные 02.45 «Маги у трона» Д\ф
03.40 «Обещать - не
животные»
значит жениться» Д\ф
08.30 «Ребятам
04.30 «Остаться
о зверятах»
в живых» Т\с
09.00 «Зена» Т\с
05.30 «Ваша память
10.00 «Охотники на
решит все за вас» Д\ф
монстров» Т\с
06.30 Мультфильмы
11.00 «Как это сделано»
11.30 «Далеко и
15 ноября вторник
еще дальше»
07.00
Мультфильмы
12.30, 19.00 «Моя
07.30 «Третья планета
любимая ведьма» Т\с
от солнца» Т/с
13.00, 20.00
08.00 «Гормити» М\с
«Карамель» Т\с
08.30 «Ребятам о зверятах»
14.00 «Фактор 8» Х\ф
09.00 «Зена» Т\с
16.00, 00.45
10.00, 17.00
«притворщик» Т\с
«Неразгаданный мир» Д\с
17.00 «Неразгаданный
11.00 «Как это сделано»
мир» Д\с
11.30, 18.00 «Портал
18.00 «Портал Юрского
Юрского периода» Т\с
периода» Т\с
12.30, 19.00 «Моя
20.00 «Карамель» Т\с
любимая ведьма» Т\с
21.00 «Касл» Т\с

13.00, 20.00 «Карамель» Т\с
14.00, 22.00 «Без права
на дубль» Д\ф
15.00, 21.00 «Касл» Т\с
16.00, 00.45
«Притворщик» Т\с
23.00 «ТОчка
прерывания» Х\ф
01.45 «Покер дуэль»
02.45 «Пила 5» Х\ф
04.30 «Остаться
в живых» Т\с
05.30 «Формула любви
и бессмертия» Д\ф
06.30 Мультфильмы

14 ноября понедельник особого риска»
02.20 «один день.
06.00 НТВ утром
Новая версия»
08.30 «Морские

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»

дьяволы» 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
13.25 «Судебный
детектив» Т\с
14.40 «Центр помощи
«Анастасия» Т\с
16.25 «Прокурорская
проверка»
17.40 Ток-шоу «Говорим
и показываем»
19.30 «Улицы разбитых
фонарей» Т\с
21.30 «Пятницкий» Т\с
23.35 «Честный
понедельник»
00.25 «Школа злословия»
01.10 «Главная дорога»
01.45 «В зоне

15 ноября вторник

06.00 НТВ утром
08.30 «Морские
дьяволы» Т\с
09.30, 10.20, 15.30,
18.30 Обзор. ЧП.
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 До суда
12.00, 02.00 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
фонарей» Т\с

16 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
«Неразгаданный мир» Д\с
11.00 «Как это сделано»
11.30, 18.00 «Портал

16 ноября среда
06.00 НТВ утром
08.30 «Морские
дьяволы» 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
13.25 «Судебный
детектив» Т\с
14.40 «Центр помощи
«Анастасия» Т\с
15.30, 18.30 Обзор. ЧП.

14 ноября понедельник 04.00 «Двенадцать
месяцев»
05:00 Мультфильмы
04.50 Музыка на СТС
05.55 «Смешарики». М/с
15 ноября вторник
06.00 «Приключения
мультяшек» М\с
05:00, 04.15 Мультфильмы
06.30, 13.30 «Приключения 05.55 «Смешарики» М\с
Вуди и его друзей». М/с
06:00 «Приключения
07:00 «Даешь, молодежь!» мультяшек» М\с
08:00, 12.30, 15.00,
06.30, 13.30
17.30, 23.00 ТВ Степь
«Приключения Вуди
08:30, 22.50, 00.30
и его друзей». М/с
«6 кадров»
07:00, 18.30
11.00 «Мосгорсмех!»
«Воронины» Т\с
12.00, 14.30 «Ералаш»
07.30 «Даешь, молодежь!»
13.00 «Клуб Винкс» М\с
08:00, 12.30, 17.30,
14.00 «Приключения
23.30 ТВ Степь
Джеки Чана» М\с
08:30, 19.00 «Закрытая
16.30 «Галилео»
школа» Х\ф
18.00 «Папины дочки» Т\с 09.30 «Дряные
18.30 «Воронины» Т\с
девченки» Х\ф
19.00 «Закрытая
11.15, 22.00, 00.00
школа» Т\с
«6 кадров»
20.00 «Светофор» Т\с
12:00, 14.30 «Ералаш»
21.00 «Дряные
13.00 «Клуб Винкс» М\с
девченки» Х\ф
14.00 «Приключения
23.30 «Кино в деталях»
Джеки Чана» М\с
00.45 «Хорошие шутки»
15:00, 18.00 «Папины
02.20 «Кадетство» Т\с
дочки» Т\с

16.30 «Галилео»
20.00 «Светофор» Т\с
21.00 «Правила съема:
метод Хитча» Х\ф
22.45 «6 кадров»
23.30 «Инфомания»
00.00 «Хорошие шутки»
01.50 «Кадетство» Т\с
04.50 Музыка на СТС

14 ноября понедельник полиция». Т\с
22:30 «Легенды
советского сыска». Д\с
23:20 «Подвиг
разведчика». Х\ф
01:45 «Сын полка». Х\ф
04:20 «Хомут для
Маркиза». Х\ф

катастрофы». Д\с
14:55, 16:15 «Дело было
в Гавриловке». Т\с
16:55 «Каменская». Т\с
18:30 «Форма
одежды». Д\с
22:30 «Легенды
советского сыска». Д\с
23:20 «Тревожный
месяц вересень». Х\ф
01:10 «Воины мира.
Амазонки»

06:00 «Земные
катаклизмы». Д\с
07:10 «По дороге с
Игорем Мальцевым»
07:40 «Плач
перепелки». Т\с
09:00, 13:00, 16:00,
18:00, 22:00 Новости
09:20 «Выстрел в
тумане». Х\ф
11:00 «Следствие
ведут знатоки. Десять
лет спустя». Т\с
13:15 «Севастопольские
рассказы». Д\с
14:55, 16:15 «Дело было
в Гавриловке». Т\с
16:55 «Каменская». Т\с
18:30 «Форма
одежды». Д\с»
19:40 «Великие
катастрофы». Д\с
20:15 «Отряд Кочубея». Т\с
21:10 «Говорит

15 ноября вторник
06:00, 13.15
«Севастопольские
рассказы». Д\с
07:10 «Тропой дракона»
07:40 «Плач
перепелки». Т\с
09:00, 13:00, 16:00,
18:00, 22:00 Новости
09:25 «Подвиг
разведчика». Х\ф
11:15, 21.10 «Говорит
полиция». Т\с
12:00, 20.15 «Отряд
Кочубея». Т\с
14:20, 19.40 «Великие

16 ноября среда
05:00 Мультфильмы
05.55 «Смешаики» М\с
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, 22.10 6 кадров»
11.00 «Мосгорсмех»
12:00, 14.30 «Ералаш»
13.00 «Клуб Винкс» М\с
14.00 «Приключения

16 ноября среда
Профилактика с
02:00 до 14:00
14:00 «Мастера
переговорного
жанра». Д\ф
14:30, 19.40 «Великие
катастрофы». Д\с
15:05 «Дело было в
Гавриловке». Т\с
16:55 «Каменская». Т\с
18:00, 22:00 Новости

Юрского периода» Т\с
12.30, 19.00 «Моя
любимая ведьма» Т\с
13.00, 20.00 «Карамель» Т\с
14.00, 22.00 «Без права
на дубль» Д\ф
15.00, 21.00 «Касл» Т\с
16.00, 00.45
«Притворщик» Т\с
23.00 «Революция» Х\ф
01.45 «Покер дуэль»
02.45 «Точка
прерывания» Х\ф
04.30 «Остаться
в живых» Т\с
05.30 «Каменное
сердце» Д\ф
06.30 Мультфильмы
17 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
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»
02.55 «Город
соблазнов» Т\с
17 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
Джеки Чана» М\с
15:00, 18.00 «Папины
дочки» Т\с
16.30 «Галилео»
20.00 «Светофор» Т\с
20.30 «Мужчина
по вызову» Х\ф
23.30 «Инфомания»
00.00 «Хорошие шутки»
01.40 «Кадетство» Т\с
05.15 «Чиполлино»
05.50 Музыка на СТС
17 ноября четверг
05:00 Мультфильмы
05:55 «Смешарики» М\с
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»
18:30 «Форма
одежды». Д\с
20:15 «Отряд Кочубея». Т\с
21:10 «Говорит
полиция». Т\с
22:30 «Легенды
советского сыска». Д\с
23:20 «Аты-баты, шли
солдаты...» Х\ф
01:00 «Колыбельная
для мужчин». Х\ф
02:20 «В дебрях, где
реки бегут...» Х\ф
04:00 «Доктор Живаго». Т\с
17 ноября четверг
06:00, 13.15
«Севастопольские
рассказы». Д\с
07:40 «Плач
перепелки». Т\с
09:00, 13:00, 16:00,
18:00, 22:00 Новости
09:25 «Тревожный
месяц вересень». Х\ф

«Неразгаданный мир» 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 «Без права
на дубль» Д\ф
15.00, 21.00 «Касл» Т\с
16.00, 00.45
«Притворщик» Т\с
23.00 «Добро пожаловать
в Коллинвуд» Х\ф
01.45 «Покер дуэль»
02.45 «Революция» Х\ф
04.30 «Остаться
в живых» Т\с
05.30 «Ваше имя ваша судьба» Д\ф
06.45 Мультфильмы
18 ноября пятница
07.00 Мультфильмы
07.30 «Третья планета
от солнца» Т/с
08.00 «Гормити» М\с
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
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»
18 ноября пятница
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
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 «Светофор» Т\с
20.30 «Девушка моих
кошмаров» Х\ф
23.30 «Инфомания»
00.00 «Хорошие шутки»
01.35 «Кадетство» Т\с
05.05 Мультфильмы
18 ноября пятница
05:00 Мультфильмы
05:55 «Смешарики»
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, 22.00 «Даешь,
молодежь!»
08:00, 12.30, 17.30,
11:15, 21.10 «Говорит
полиция». Т\с
12:05, 20.15 «Отряд
Кочубея». Т\с
14:20, 19.40 «Великие
катастрофы». Д\с
14:55, 16:15 «Дело было
в Гавриловке». Т\с
16:55 «Каменская». Т\с
18:30 «Форма одежды». Д\с
22:30 «Легенды
советского сыска». Д\с
23:20 «Без права
на провал». Х\ф
00:50 Кубок УЕФА по
мини-футболу. «Динамо»
(Россия) - «Экономац»
(Сербия)
02:45 «Происшествие,
которого никто не
заметил». Х\ф
04:05 «Доктор Живаго». Т\с
18 ноября пятница
06:00, 13.15

08.30 «Ребятам о зверятах»
09.00 «Зена» Т\с
10.00, 17.00
«Неразгаданный мир» 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 «Без права
на дубль» Д\ф
15.00 «Касл» Т\с
16.00, 01.45
«Притворщик» Т\с
21.00 «Мерлин» Т\с
22.50 «Удиви меня»
23.45 «Камелот» Т\с
00.45 «Покер дуэль»
02.45 «Добро пожаловать
в Коллинвуд» Х\ф
04.30 «Остаться
в живых» Т\с
05.30 «Меченый» Т\с
19 ноября суббота
07.00 Мультфильмы
10.20 «Спасатели»
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»
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
23.30 «Трофейное
дело» Д\ц
00.30 «Внезапная
смерть» Х\ф
19 ноября суббота
05.35 «Аэропорт» Т\с
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
08.20 «Золотой
ключ» Лотерея
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
дочки» Т\с
16.30 «Галилео»
20.00 «Моя ужасная
няня 2» Х\ф
23.00 «Полет
навигатора» Х\ф
00.45 «хорошие шутки»
01.15 «Кадетство» Т\с
05.50 Музыка на СТС
19 ноября суббота
05:00 «Земля до
начала времен» М\ф
06.20, 04.15
Мультфильмы
07:00 «Малышки
Пикси» М/ф
07:30 «Жизнь с Луи». М/с
08:00 «Галилео»
«Севастопольские
рассказы». 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 «Без права
на провал». Х\ф
11:05 «Отряд Кочубея». Т\с
14:15 «Премия». Х\ф
16:20 «Аты-баты, шли
солдаты...» Х\ф
18:30 «Воины мира.
Казачий спас. Великое
искусство выживания»
19:30 «Военные
врачи». Д\с
20:20 «Шел четвертый
год войны...» Х\ф
22:30 «Трудно быть
мачо». Х\ф
00:50 Кубок УЕФА по
мини-футболу. «Динамо»

07.50 «Зена» Т\с
08.45 «Охотники за
приведениями» М\с
09.15 «Друзья
ангелов» М\с
09.45 «Братц» М\с
10.10 «Отчаянные
бойцы Бакуган» М\с
10.40 «Генератор
Рекс» М\с
11.15, 03.45 «Мальчишки
из календаря» Х\ф
13.00 «Далеко и
еще дальше»
14.00 «Сверхлюди
среди нас» Д\ф
15.00 «Мерлин» Т\с
16.45 «Рокки 2» Х\ф
19.00 «Удиви меня»
20.00 «Гарри Поттер
и философский
камень» Х\ф
23.00 «Эффект
Нострадамуса» Д\ф
23.55 «Поезд-тюрьма» Х\ф
01.50 «Скорая
помощь» Х\ф

05.35 «Меченый» Т\с
20 ноября воскресенье
07.00 Мультфильмы
07.20 «Зена» Т\с
08.15 «Друзья
ангелов» М\с
08.35 «Братц» М\с
09.05 «Отчаянные
бойцы Бакуган» М\с
09.30 «Генератор
Рекс» М\с
10.00 «Рокки 2» Х\ф
11.15 «Удиви меня»
3-6 выпуск.
17.00 «Гарри Поттер
и философский
камень» Х\ф
20.00 «Блондинка
в законе» Х\ф
22.00 «Огненный
дождь» Х\ф
00.15, 05.00 «Эффект
Нострадамуса» Д\ф
03.05 «Поезд-тюрьма» Х\ф
03.00 «Мисс Поттер» Х\ф
05.55 «Меченый» Т\с

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!»
20.00 «Чистосердечное
признание»
20.50 «Центральное
телевидение»
21.55 «Тайный
шоу-бизнес»
22.55 «НТВшники»
20 ноября воскресенье
00.00 «СССР. Крах
империи» Д\ц
05.20 «Аэропорт» Т\с
01.05 «Банкротство» Х\ф
07.00 «В поисках
08.45 «Академия красоты
с Ляйсан Утяшевой»
09.20 «Готовим с
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»
17.20 «Очная ставка»
19.25 «Профессия
- репортер»
19.55 «Программа
максимум»
20.55 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
23.50 «Квартал»

09.00, 13.00 «Ералаш»
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 «6 кадров»
16.40 «Моя ужасная
няня 2» Х\ф
18.40 «Не бей
копытом». А/ф
20.00 «няня» Х\ф
21.45 «Нереальная
история»
22.50 «Детали.
Новейшая история»
23.50 «Церемония
журнала «Гламур»
«Женщина года 2011»
00.50 «Хорошие шутки»
02.35 «Кадетство» Т\с
05.45 Музыка на СТС

07.00 «Малышки
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 «Няня 2». Х/ф
21.40 «Светофор» Т\с
23.10 «Хорошие шутки»
01.00 «Полет
навигатлора» Х\ф
20 ноября воскресенье
02.35 «Кадетство» Т\с
05:00 «Земля до
04.10 «Долго и
счастливо» Т\с
начала времен» М\ф
05.35 Музыка на СТС
06.25 Мультфильмы
(Россия) - «Шателино»
(Бельгия)
02:40 «Первые на
Луне». Х\ф
04:10 «Доктор Живаго». Т\с
19 ноября суббота
06:00 «Иностранка». Х\ф
07:25 «Принцесса на
горошине». Х\ф
09:00, 17:05 «Рим: величие
и крах империи». Д\с
10:00 «По дороге с
Игорем Мальцевым»
10:30 Мультфильмы
11:00 «Сказ про то,
как царь Петр арапа
женил». Х\ф
13:00, 18:00 Новости
13:20 «Не отдавай
королеву». Х\ф
16:15 «Без грифа
«Секретно». Д\с
18:15 «Вариант
«Омега». Т\с 1-5 с.

01:35 «Главный
конструктор». Х\ф
04:15 «Море студеное». Х\ф
20 ноября воскресенье
06:00 «Премия». Х\ф
07:45 «Пропал друг». Х\ф
09:00 «Рим: величие и
крах империи». Д\с
10:00 «Служу России»
11:35, 13:15, 13.55
«Каменская». Т\с
13:00, 18:00 Новости
16:05 Кубок УЕФА по
мини-футболу. «Кайрат»
(Казахстан) - «Динамо»
(Россия)
18:15 «Отряд
Кочубея». Т\с 1-4 с.
21:55 «Я объявляю
вам войну». Х\ф
23:40 «Улики-2».
Т\с 1-.12 с.
02:35 «Не отдавай
королеву». Х\ф
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опрос

Магия чисел

Андрей и Любовь Мучкины, молодожены
Вообще мы в приметы не очень верим, но вот дурных
знаков, связанных со свадьбой, опасаемся. Все время,
пока готовились, боялись кольца потерять или забыть. Это
очень плохая примета. Счастливых чисел у нас нет, но считаем счастливой дату 12 сентября. В этот день мы начали
жить вместе. День свадьбы на 11 ноября выпал случайно.
Сначала подали заявление и уже позже обнаружили, что
число-то не простое. Верим, что оно нам принесет счастье.
Хотя мы были бы в этом уверены и в любой другой день.

На прошлой неделе, в пятницу, календарь порадовал всех
нас интересной датой - 11.11.11. По-научному это зовется
«цифровым палиндромом», то есть числом, которое одинаково читается в обоих направлениях. Дата это довольно редкая.
Увидеть такое вновь доведется лишь 11 ноября 2111 года.

Оксана Донская, преподаватель
Интересно, что 70% населения нашей страны считают себя православными и в то же время верят во всякие
приметы. Я довольно подробно изучала обществознание и религиоведение. Когда эти вещи рассматриваешь
с точки зрения науки, очень тяжело в них просто верить.
Я стремлюсь стать верующей православной. Поэтому
стараюсь не обращать внимания на всякие магические
числа и приметы. Когда-то увлекалась фен-шуем, но быстро поняла, что это пустое.
Ульяна и Вячеслав Фрибус, молодожены
Мы не специально выбрали эту дату для бракосочетания.
Когда подавали заявление, нам сказали что именно в этот
день есть свободное время. Мы с радостью согласились. У
невесты подруга выходила замуж 8.8.8, и у них все хорошо.
Но сами мы не верим ни в магию чисел, ни в какие бы то ни
было приметы. Уверены, что мы сами хозяева своей судьбы.
Все зависит только от нас.

Естественно, люди ждали от этого ноябрьского дня чего-то необычного, и конечно же, по всей стране прокатился свадебный бум, ежегодно наблюдаемый в
определенные даты первого десятилетия XXI века.
Согласно статистике Яровского ЗАГСа, в даты с «красивыми номерами» за последние 10 лет зарегистрированы 33 пары. Одна пара сочеталась браком 2.2.2,
шесть семей было создано 8.8.8, девять свадеб прогудело клаксонами машин по
городу 9.9.9, ну а в тройную «десятку» (10.10.10) попала лишь одна пара. Самой
же популярной оказалась «счастливая» дата 7.7.7, когда в Яровом стало на десять
семей больше.
11.11.11 в Яровом прошло шесть бракосочетаний, хотя предварительно назначено было всего пять. Просто одна пара пришла в этот день в ЗАГС, чтобы получить свидетельство о рождении своего ребенка. Видимо, вдруг ощутив «магию»
текущей даты, родители решили, что перед выдачей свидетельства неплохо бы
узаконить сам брак, в котором ребенок должен быть рожден. Через час они уже
стали мужем и женой. Благо, для бракосочетания без торжественных церемоний
нет нужды подавать заявление и ждать целый месяц.
11.11.11 корреспондент газеты «Яровчане» также заглянул в ЗАГС, чтобы пообщаться с молодоженами, а в перерывах между торжественными церемониями
гулял по городу и общался с яровчанами, выясняя о влиянии тех или иных чисел
на их судьбы.

Галина Андриенко, медработник
Я не верю, что в этот день что-то особенное произойдет. Жизнь показывает, что такие даты еще ничего не значат. Я православная, человек глубоко верующий, а церковь учит не следовать всяким суевериям. У нас в Яровом
есть люди, которые выдают себя за знахарей или колдунов. Признаю, что среди них есть люди с очень тонкой интуицией. Они могут что-то чувствовать и даже предсказывать. Но все равно все это шарлатаны. Порча и сглаз легко
снимаются в церкви, молитвой и постом.
Анжелика Осауленко, продавец
В целом, я человек рациональный. На «магические» числа внимания не обращаю, от 11 ноября ничего особенного
не жду. В приметы тоже не верю, потому что они не поддаются логике и здравому смыслу. Если что-то совпадает, то это
просто совпадение, не больше. А вот в примету, будто левая
рука к деньгам чешется, охотно верю. В такую примету просто приятно верить.

Маргарита и Сергей Павловы, молодожены
«Мы специально хотели расписаться именно в этот день.
Во-первых, число очень красивое. Во-вторых, дата запоминается легко. А еще у Маргариты завтра День рождения», рассказывает Сергей. «Да, я порой проявляю интерес к нумерологии, - признается Маргарита. - Заметили вот кое-что
интересное. Если в дате 11.11.2011 сложить все цифры, то
получится восемь. А восьмерка - это символ бесконечности.
Приятно верить, что благодаря тому, что женимся именно в
этот день, наш брак будет длиться бесконечно».
Надежда Федосенко, заведующая отделом
ЗАГС Администрации г. Яровое.
Сама я ни в сны, ни во всякие приметы не верю. Может,
потому что сама родилась в пятницу 13-го. Хотя, когда черная кошка дорогу перебегает, на всякий случай за пуговицу
держусь. А вот новобрачные порой очень суеверные. Нам
здесь, в ЗАГСе, приходится еще и психологами быть. Например, едут к нам новобрачные, а им по дороге пьяный дорогу
перейдет. Они расстраиваются, невеста плачет. Нам приходится успокаивать, говорить, что приметы ничего не значат. Однако я ради интереса проследила судьбу пар, которые забывали дома кольца. Такое случалось всего два раза за последние 20
лет, и обе эти пары, к сожалению, распались.

прогноз погоды 14 - 20 ноября

14 нояБРЯ, пн

Сергей Сажнев, машинист КНС
Да, знаю, что сегодня дата очень красивая. Но день
обычный, ничем от других не отличается, хотя все равно
невольно ждешь, что случится что-то неординарное. В
приметы не верю. Пробегающей черной кошке скажу «кискис». Соль рассыпалась - просто уберу ее. А вот пятниц 13го я опасаюсь. Однажды в такой день ногу сломал. Считаю
счастливым число семь. Когда я играл в волейбол, у меня
седьмой номер был. Да и седьмой день недели, воскресенье, очень нравится, по понятным причинам.
Ни наука, ни церковь не считают нумерологию и приметы достойными внимания. По статистике, в пятницу 13-го происходит что-то плохое не чаще, чем в любой
другой день, а нумерологическими методами можно одно и то же число трактовать
совершенно по-разному. Например, на «счастливое» 11 ноября 2011 года уфологи
предсказывали посадку на Землю трех гигантских инопланетных кораблей, а оккультисты и нумерологи называли шесть единиц еще одним «числом Зверя», «дьявольскими рогами», и в очередной раз ждали в этот день конца света. Однако то,
что вы сейчас читаете эти строки, доказывает, что снова все обошлось.
Вместе с яровчанами суеверия развенчивал Константин Штерн.

16 ноЯБРЯ, ср

18 ноября, пт

ночь

- 10°

753 мм
рт. ст.

90%

Западный
3 м\с

ночь

- 10°

758 мм
рт. ст.

91%

Южный
3 м\с

ночь

- 7°

746 мм
рт. ст.

89%

Западный
8 м\с

день

- 7°

754 мм
рт. ст.

85%

Южный
3 м\с

день

- 6°

758мм
т. ст.

92%

Южный
4 м\с

день

- 4°

749 мм
рт. ст.

81%

Западный
8 м\с

15 ноЯБРЯ, вт

19 ноября, сб

17 ноября, чт

ночь

- 12°

754 мм
рт. ст.

86%

Восточный
2 м\с

ночь

- 10°

758 мм
рт. ст.

93%

Юговосточный
4 м\с

день

- 8°

757 мм
рт. ст.

91%

Южный
2 м\с

день

- 6°

754 мм
рт. ст.

86%

Юговосточный
6 м\с
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756 мм
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Южный
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Южный
7 м\с

20 ноября, вс
ночь

- 7°

750 мм
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Западный
7 м\с

день

- 3°

753 мм
рт. ст.

88%

Западный
5 м\с

