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Нескучно о бюджете
17 ноября в здании Яровской Администрации состоялись публичные слушания проекта городского бюджета на 2012 год. Согласно плану расходов,
озвученному представителями финансового комитета Администрации, в
предстоящем году следует потратить на городские нужды 161,2 миллиона
рублей. Это примерно 8660 рублей в год на каждого жителя (18600 жителей
по последней переписи), или 722 рубля на одного яровчанина в месяц. Не
такая уж и большая сумма, если вдуматься. Однако увеличить этот расход
не представляется возможным, поскольку даже эти средства Администрация добывает далеко не из воздуха.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Расходы

рубля в день на яровчани‑
на. Это еще более «призем‑
ленный» уровень интерпре‑
тации суммы городского бюджета. Как же
будет тратиться этот ежедневный «литр
молока»? За живительную влагу город‑
ских средств традиционно «конкурируют»
несколько статей бюджетных расходов,
самой «прожорливой» из которых явля‑
ется сфера образования. За нее в пред‑
стоящем году каждый яровчанин будет
платить чуть меньше 16 рублей в день,
или 66,4% от всех бюджетных затрат. Эти
деньги пойдут на содержание школ, дет‑
ских садов и центров дополнительного
образования.
Необходимое пояснение. Здесь
и далее мы используем прием наглядности: делим общие суммы по каждой
статье бюджета на количество жителей
Ярового, а затем на количество месяцев или дней в году. Понятное дело, что
в реальности яровчанам не придется
ежедневно платить из своего кармана какие-то суммы на городские нужды. Однако учитывая, что городской
бюджет формируется из наших с вами
налогов, неплохо бы узнать, как распределяются эти деньги в расчете на
каждого жителя.
Итак, вторая по величине статья
в проекте бюджета‑2012 – общегосудар‑
ственные расходы, то есть содержание
ЗАГСа, городской Администрации, запас
средств на организацию выборов в марте
2012 года, а также средства на пополнение
резервного фонда в случае непредвиден‑

ных бюджетных расходов. На все эти блага
яровчанин будет “тратить” в предстоящем
году по 4 рубля 50 копеек в день, или
11,7% от общего финансового «пирога».
Надо сказать, что львиная доля перечис‑
ленных расходов – не личная инициатива
местных чиновников, а выполнение обя‑
зательств перед властями более высоких
уровней – краевой и федеральной. Как бы
многие жители не мечтали о сокращении
чуть ли не до нуля административных рас‑
ходов в бюджете, но город этого не может
сделать: с тем же успехом житель много‑
квартирного дома может заявить на со‑
брании об отказе от пропорциональной
платы за электричество в местах общего
пользования.
В свою очередь, региональные власти
уже сообщили алтайским городам, что
в предстоящем году софинансирование
городских целевых программ останется
в силе, более того – поток краевых денег
на эти цели увеличится. Таким образом,
в Яровом еще несколько многоквартир‑
ных домов получат долгожданный ре‑
монт, обновятся школы по программе
75x75, а десятки метров городского ас‑
фальта будут отремонтированы на крае‑
вые средства. Впрочем, проект город‑
ского бюджета, который обсуждался
на публичных слушаниях, включал в себя
лишь долю обязательного софинансиро‑
вания этих целевых программ, и лишь
в той мере, в какой городская Админи‑
страция прогнозирует помощь края.
Тем временем, третьей по расходно‑
сти статьей в проекте бюджета‑2012 ста‑
новятся… затраты на культуру. Здесь уже

жизнь

яровчанин

ни край, ни федеральный центр по рукам
не связывают. Несмотря на очень невы‑
сокую зарплату работников культуры,
за концерты «Думушки», за книги Дон‑
цовой по библиотечному абонементу
и за прогулки по городскому парку –
с яровчанина будет «сниматься» почти
2 рубля в день, или 8% от всех расходов
бюджета.
На опеку детей-сирот, на компенса‑
цию родительской платы, на предостав‑
ление жилья вдовам ветеранов и на дру‑
гие расходы по социальной политике
каждому яровчанину придется тратить
чуть меньше, чем на культуру, а именно –
1 рубль 75 копеек в день.
Физическая культура в нашем городе
финансируется в 2 с лишним раза меньше,
чем духовная: 26 рублей 80 копеек в месяц
с яровчанина на содержание спортком‑
плекса «Химик» и басссейна «Нептун» про‑
тив 57 рублей 70 копеек в месяц с того же
яровчанина за жизнеобеспечение ГДК
«Химик» и ДК «Строитель».
[16:15:04] Юлий: А вот на нужды ЖКХ
по части благоустройства Администрация
планирует потратить в предстоящем году
меньше двух процентов от общих расхо‑
дов. Совсем недорого: каких‐то 40 копеек
в день с человека. Еще меньше расходов
планируется в бюджете разве что на го‑
родскую газету «Яровские вести» и теле‑
канал «Визит». За доступ к актуальной
информации о событиях нашего города
каждый яровчанин в 2012 году будет пла‑
тить по 18 копеек в день, не считая стои‑
мости подписки на газету для тех, кому
она действительно нужна.
Как уже было сказано, деньги на город‑
ские целевые программы не рассматрива‑
ются в нынешнем бюджете сразу в полном
объеме. Решено в первую очередь рас‑
смотреть средства, которые пойдут на со‑
финансирование городских программ
с краевым бюджетом.
Городу придется покрыть 20% затрат
на ремонт многоквартирных домов. За это
каждый житель города единоразово «от‑
даст» 371 рубль. Остальные программы
край и Яровое оплачивают пополам. 29 ко‑
пеек в день с человека покроют половину
расходов на ремонт теплотрассы по улице
40 лет Октября. Всего за 5 копеек в день
среднестатистический яровчанин сможет
обеспечить жильем несколько молодых
семей, а по целевой программе “Разви‑
тие физкультуры и спорта в городе” – за‑
купить спортивный инвентарь для ДЮСШ
и «Нептуна» (2 копейки в день).
Кроме того, к списку городских це‑
левых программ в 2012 году добавится
“Охрана окружающей среды”. На ее реа‑
лизацию из городской казны, в расчете
на яровчанина, будет потрачен 1 рубль
34 копейки за целый год. Всего же
в 2012 году в Яровом будет действовать
21 целевая программа. В общей сложно‑
сти, обеспечение этих программ заберет
из «условного кармана» каждого яровча‑
нина почти 1100 рублей в год. По мере
необходимости, в течение года эта сумма
будет уточняться.
Приоритетными статьями расходов
остаются зарплата с начислениями, ком‑

теленеделя

опрос

Яровое - 2017. Часть 2
Уважаемые яровчане!
Всех, кому небезразличны
перспективы развития нашего
города, приглашаем на второе
публичное обсуждение
комплексной программы
городского развития Ярового
до 2017 года.
Встреча состоится во вторник
29 ноября в 15:00 в актовом
зале городской Администрации. Вход - свободный.
Ждем вас!
мунальные услуги, услуги связи, питание
учащихся и налоги. По минимуму заложе‑
ны средства на хозяйственные расходы
муниципальных учреждений, однако те‑
перь все муниципальные предприятия
смогут самостоятельно распоряжаться
заработанными средствами (ранее каж‑
дая копейка тратилась по согласованию
с городской Администрацией).
В целом, расходы городского бюд‑
жета планируется с дефицитом в раз‑
мере 12,6 миллионов рублей. Эта сумма
укладывается в норму, прописанную
в Бюджетном кодексе. Дефицит будет по‑
крываться остатком средств из бюджета
2011 года в размере 5 миллионов рублей.
Также город получит кредит на 8 миллио‑
нов. Таким образом, в расчете на каждо‑
го яровчанина этот кредит будет равен
430 рублям в годовом исчислении.

Доходы
Основным источником собственных
доходов города, как известно, являются
налоги. В среднем, каждый яровчанин
в 2012 году будет платить по 4 рубля 60 ко‑
пеек в день в счет налога на имущество,
по 4 рубля в день – подоходного налога,
по 2 рубля 10 копеек в день – в счет налога
на совокупный доход. Всего – по 3 тысячи
795 рублей с яровчанина в год по всем пе‑
речисленным налогам, что будет на 12%
больше, чем в прошлом году. Эти деньги
составят 79% всей городской прибыли.
С другой стороны, неналоговые до‑
ходы существенно снизятся. Прежде все‑
го это связано с федеральным законом
№ 83‑ФЗ, по которому доходы от оказания
платных услуг бюджетных учреждений
остаются в этих учреждениях, а не уходят
в городской бюджет, как раньше. Кроме
того, госпошлины на регистрацию транс‑
порта и штрафов за нарушения ПДД те‑
перь будут идти не в городскую казну,
а прямиком – в федеральную. Всего нена‑
логовые сборы снизятся на 21 млн ру‑
блей, а общий доход городского бюджета
планируется в размере 148,6 миллионов
рублей, то есть чуть меньше 8000 рублей
с каждого яровчанина единоразово.
Окончание на с. 4
yarovchane.ucoz.ru
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Депутат ГСд Виталий Мысин

Песочная драма,
тихие таксисты
и раздолбанный тротуар
17 ноября состоялось очередное заседание территориального клуба
Яровского ВСМС. В этот раз собрание объединило жителей домов 23 и
24 квартала «Б». Надо сказать, что на
прошлом заседании клуба, 14 апреля, за «круглым столом» присутствовали также жители других соседних
домов. Видимо, ряд озвученных
тогда задач, полностью решенных
за прошедшие полгода, оставил
многих без инициативы собираться
вновь. Тем не менее, самые активные жильцы своих домов пришли и
на нынешнюю встречу, по большей
части - поблагодарить организаторов за сделанную работу.

Ч

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

лену Яровского ВСМС и депутату
ГСд Виталию Мысину, который
лично курирует данный терри‑
ториальный округ, краснеть перед своими
избирателями не приходится: в своем под‑
робном отчете он рассказал жителям о ре‑
зультатах благоустройства «подшефных»
ему придомовых территорий. Так, во дворе
дома № 24 квартала «Б» были покрашены:
карусель, большие и малые качели, два дет‑
ских грибка и сами песочницы, столик с дву‑
мя скамейками, а кроме того – был завезен
грунт для газонов. 23‑й дом также получил
в подарок от Яровского ВСМС новый грунт
для газонов и свежевыкрашенные объекты
на детской площадке. Аналогичные работы
пришлись и на площадку у дома № 22, где ка‑
русель, качели и грибок с песочницей начали
радовать детей и родителей свежими краска‑
ми уже с мая месяца. Ну а дом № 18 в рамках
«внебюджетного» благоустройства получил
кроме покрашенной карусели, беседки и пе‑
сочницы, еще и новое фасадное огражде‑
ние дома, а также обновленную шведскую
стенку на спортивной площадке. Обо всех
перечисленных работах жители загодя
просили своего депутата на прошлом со‑
брании территориального клуба.
Кроме всего перечисленного, жители
указанных домов также предлагали Ви‑
талию Мысину решить, по возможности,
вопрос с песком в детских песочницах.
Весной, после схода снега, разве что са‑
мый безответственный родитель мог раз‑
решить своему ребенку играть в этом гряз‑
ном песке, содержащем различные отходы
жизнедеятельности четвероногих и дву‑
ногих. Жители домов предполагали, что их
депутат сможет пролоббировать вопрос
«песочного обновления» перед службами
ЖКХ, но депутат Мысин, зная о безрезуль‑
татности подобного «лобби», нашел иной
способ решить поставленную жителями
задачу. Причем, решил ее не только для
инициаторов обращения, но и для жите‑
лей многих других домов квартала «Б».
– Как водится в таких случаях, мы «кину‑
ли клич» по местным предпринимателям.
Сразу нашелся и свежий песок с карьера,
и машина для его доставки, – рассказал
участникам территориального клуба Вита‑
лий Викторович. – Только если вы думае‑
те, что с этим песком нас везде встречали
с распростертыми объятиями, то… как бы
не так. Во‑первых, сразу нашлись недо‑
вольные из числа жителей. Водителю грузо‑
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вика, разгружавшего песок по песочницам
равными порциями, эти люди кричали, что
мы, дескать, портим им территорию, по‑
тому что сыпем песок большими горками
и не ровняем. Мы же предполагали, что вы‑
ровнять песок смогут сами жители, ну или
дворники, за которыми закреплены эти
дворы. Оказалось, что для многих такая ра‑
бота была лишней обузой. Благо, нашлись
неравнодушные люди, которые совершен‑
но безвозмездно разровняли песок. За это
им отдельное спасибо. Также в процессе
завоза песка нам пришлось выслушать
и нарекания со стороны некоторых сотруд‑
ников ЖКХ. Поводы для претензий находи‑
лись самые разные, не хочу их даже озвучи‑
вать. Ну не нравилось им, что мы «лезем»
в их зону ответственности. Можно сказать,
«развращаем» людей чрезмерной заботой,
к которой они не привыкли. Что же, пусть
привыкают. Но, конечно же, признаюсь: для

меня стало небольшим шоком все то, о чем
я сейчас рассказал. Вроде бы доброе дело
делаем, а тут…
В результате «добрых дел», был за‑
везен песок в 15 песочниц квартала «В».
На нынешнем собрании территориально‑
го клуба, жительница дома № 24 Валентина Кащаева передала депутату Виталию
Мысину и всем членам Яровского ВСМС
большую благодарность от «адекватного
большинства» жителей за проделанную
работу, заметив также, что в любом доме
всегда найдутся «сложные люди», хрони‑
чески недовольные жизнью, но эти люди
никак не могут помешать позитивным
переменам, которые замечают все осталь‑
ные. Валентину Владимировну поддержа‑
ли в этой характеристике и остальные со‑
бравшиеся. Таким образом, жители домов
косвенно извинились перед депутатом
за «неблагополучных» соседей. Виталий
Мысин же, в свою очередь, отметил, что
без помощи секретаря политсовета мест‑
ного отделения «Единой России» Анатолия Сало, который и помог договориться
с местными предпринимателями о завозе
песка, эти добрые дела стали возможны.
– В своей общественной работе я тесно
сотрудничаю с другими депутатами мест‑
ного уровня, предпринимателями и поли‑
тиками, – пояснил Виталий Мысин. – Мы
уже практически стали одной командой.
И даже если меня нет в городе, поскольку
я часто бываю в командировках, у старших
по домам есть под рукой мой телефон.

Всегда можно меня найти. Ну а я либо сам
решу возникшую задачу, либо передам ее
решение своим коллегам.
От лица Яровского ВСМС на террито‑
риальном клубе также присутствовал юри‑
сконсульт Сергей Вишталюк, который
рассказал жителям о результатах работы
по «утихомириванию» таксистов на стоянке
возле торговой точки «Олимп» рядом с до‑
мом № 23 квартала «Б».
– Получив от вас соответствующую жа‑
лобу на регулярный шум по ночам от этой
негласной стоянки, я подготовил и направил
запрос в местное ОВД, предлагая проверить
данную ситуацию на предмет возможных
нарушений административного законода‑
тельства, – объяснил Сергей Александро‑
вич. – В полученном ответе от полиции со‑
общается, что данная площадка не является
придомовой территорией, а находится в му‑
ниципальной собственности, являясь при
этом общественным местом. Следователь‑
но, стоянкой могут пользоваться все жела‑
ющие, и прямо запретить ставить машины
на этом месте нельзя. Однако шум в ночное
время действительно является нарушением.
Наверняка вы заметили, что в течение всего
лета на эту площадку регулярно приезжали
экипажи дорожной полиции и проводили
с водителями разъяснительную работу.
В ответ на отчет Сергея Вишталюка жите‑
ли согласились, что действительно стоянка
перестала быть такой шумной, как раньше:
из магнитол стоящих машин все реже слыш‑
на громкая музыка. Возможно, это действи‑

тельно является результатом «воспитатель‑
ной работы», проведенной силами ГИБДД.
В любом случае, относительный, но резуль‑
тат – налицо.
Любовь Глеба, проживающая в доме
№ 23 квартала «Б», озвучила новую зада‑
чу для территориального клуба. Речь идет
о состоянии асфальта на тротуаре по улице
Мира. Данное место (от бассейна «Нептун»
до дома № 1 квартала «Б») является одним
из самых «проходных» мест в городе. Тем
не менее, дорожное покрытие находится
в плачевном состоянии. Не только в ноч‑
ное, но и в дневное время, по словам Любо‑
ви Ивановны, в этом месте может запросто
споткнуться даже здоровый человек. Что же
говорить о пенсионерах, инвалидах и роди‑
телях с детскими колясками. Вопрос о бла‑
гоустройстве тротуара был включен в про‑
токол заседания. Только хватит ли денег
у местных предпринимателей залатать еще
одну дыру в «зоне влияния» коммунальных
служб? Время покажет.
Исчерпав, видимо, вопросы придомово‑
го значения, участники территориального
клуба стали озвучивать пожелания, с кото‑
рыми, вероятно, согласится любой житель
нашего города. Один из таких вопросов –
работа фонтана напротив ГДК «Химик». По‑
чему фонтан закрыт и что нужно сделать,
чтобы он заработал в летнее время? Навер‑
няка, в условиях дефицитного бюджета, го‑
родская Администрация не может баловать
жителей и гостей нашего города подобной
«роскошью», неся дополнительные ком‑
мунальные расходы, но может быть что-то
можно придумать?
Еще один вопрос, по сей день остаю‑
щийся без ответа, – почему была закрыта
закусочная «Радуга», которая располагалась
на территории городского рынка. По словам
жителей, услуги данного кафе всегда поль‑
зовались спросом, независимо от сезона.
В чем же причина закрытия? На заседании
территориального клуба было решено, что
первичным рассмотрением данных вопро‑
сов займутся корреспонденты газеты «Яров‑
чане». Так что следите за публикациями.
Юлий Макаров

yarovchane.ucoz.ru

Полоса подготовлена по материалам открытых интернет-источников
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Самые обсуждаемые события в регионах Сибири

белокуриха

Был уголь стал газ
16 ноября в Белокурихе в торжественной обстановке отметили официальное завершение основного
этапа газификации города, на котором присутствовал губернатор Алтайского края Александр Карлин.

И
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сторию газификации Алтайского края Александр Карлин
назвал “отдельной повестью,
которая еще не завершена”. Он напомнил собравшимся, что газ пришел в край
в 1995 году, но в первые годы газифицировали только краевой центр и близлежащие районы.
В 2004–2005 годах при наличии подписанного соглашения с “Газпромом” в крае
были сделаны попытки сорвать выполнение программы. Из краевого бюджета
не было выделено ни копейки, и в сентябре 2005 года губернатора поставили
перед фактом: работы по прокладке магистрального газопровода будут свернуты. В тот год, как пояснил губернатор,

новокузнецк

А вам слабо?

Грузовик, сбивший в Новокузнецке
двух пешеходов, не смог скрыться с
места аварии, потому что свидетель
происшествия поставил на его пути
свою иномарку.

Н
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а улице Ноградской в Новокузнецке автокран «Урал» сбил
мужчину и женщину, которые
переходили дорогу, в нескольких метрах
от пешеходного перехода.
- Я заметил парня и девушку, еще когда
они шли по обочине, потом слева проехал грузовик, и затем я увидел падающих
людей, - вспоминает свидетель происшествия, 30- летний Андрей Федоров. - Пригляделся, а это те самые пешеходы.
Водитель грузовика даже не остановился, чтобы узнать о состоянии людей, и

ему пришлось предпринять экстраординарные усилия чтобы не допустить срыва
газификации – и дело, по его словам, пошло.
А в 2006 году администрация края подписала соглашение о газификации Белокурихи с компанией “Росгазификация”,
и в 2007 году был завершен первый этап
проекта: на газ была переведена местная
котельная, ранее работавшая на угле.
Сегодня эта котельная (“Теплоцентраль
Белокурихи”) принадлежит “Росгазификации”.
– Мы очень быстро забыли, что зимой
в Белокурихе было стыдно находиться
из-за черного снега, – сказал Александр
Карлин в своем выступлении. – Не так много зим и прошло после этого. Мы забыли,
что в Белокурихе основная часть жалоб
отдыхающих в зимнее время была на холод в номерах. Мы забыли, что не могли
развивать современные услуги, в том числе по оказанию водных процедур в наших
санаториях, в том числе потому, что банально городу не хватало тепла.
Губернатор уверен, что газ в Белокурихе и современная автострада поставили
этот город в ряд крупнейших курортных
территорий России. На сегодня почти пять
тысяч частных домовладений Белокурихи получили возможность подключиться
к газовым сетям, а уже газифицировано
порядка 200 частных домовладений.
уехал с места происшествия. Как позже выяснилось, пешеходы, к счастью, остались
живы, но получили серьезные травмы.
Андрей Федоров вызвал «скорую помощь» для пострадавших, а в следующую
минуту, увидев, что грузовик уезжает
прочь, бросился за ним вдогонку на своем Chevrolet Cruze. Эту машину он купил в
салоне всего год назад, но, догнав «Урал»
примерно в километре от места ДТП, новокузнечанин, не задумываясь, перегородил путь грузовику своим дорогим, изящным автомобилем, подставляя его под
удар мощной машины.
- Честно сказать, в ту минуту я даже не
думал, что подвергаю себя и свою жену,
ехавшую со мной, какой-то опасности, признается герой. - К тому же машину я
поставил наискосок, так что вряд ли мы
могли пострадать.
К счастью, столкновения машин не
произошло: увидев на своем пути преграду, водитель «Урала» остановился и вышел
из кабины. А тут подоспели и полицейские, которых вызвал Андрей.
Как сообщили в ГИБДД Новокузнецка,
поступок Андрея Федорова был отмечен
благодарственным письмом, а на днях
ему в торжественной обстановке в Администрации Кемеровской области вручили
медаль «За честь и мужество» и денежную
премию. Сам же мужчина, как полагается,
считает, что не сделал ничего особенного.
- Меня так воспитали родители, - говорит Андрей. - Я себя уже спрашивал, как
бы я поступил, повторись такая ситуация,
и решил, что точно так же.

Уважаемые яровчане!
Мы продолжаем принимать звонки от наиболее активных читателей нашей газеты. Ждем,
что вы и дальше будете «подкидывать» нам задачи, которые не представляется возможным
решить самостоятельно, особенно, если речь идет о взаимодействии с коммунальными службами города, сотрудниками городской Администрации или местными предпринимателями.
Со своей стороны мы будем стремиться к честному «разбору полетов» и предлагать читателю различные точки зрения на обсуждаемый вопрос.
Конечно, газета не способна творить чудеса и сходу решать запутанные конфликты, восстанавливая справедливость. Однако умение правильно сориентироваться в ситуации, выбрать
верную тактику действий, будь то вопрос мусорных куч во дворе или конфликт с соседями,
уже многого стоит. Иногда бывает достаточно посмотреть на ситуацию с разных сторон, чтобы
сделать ваши проблемы решаемыми, а нашу газету по-настоящему злободневной.
Обращайтесь в редакцию по тел. 4-09-22, либо напрямую главному редактору
по тел. 8-963-523-68-08. Ждем ваших звонков!

новосибирск

Такси останется
разноцветным
Комитет Законодательного собрания Новосибирской области по
транспортной, промышленной и
информационной политике поддержал законопроект депутата Валерия
Ильенко об отмене единой цветовой
гаммы для легковых такси, сообщают в пресс-службе регионального
парламента.

В
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соответствии с региональным законом все автомобили, выполняющие таксомоторные перевозки
в Новосибирске и области, должны быть
одного, белого, цвета с 1 января 2014 года.
Депутат усомнился в том, что требование Федерального закона “О такси” реально воплотить в жизнь.
– Требование единой цветовой гаммы
для перевозчиков, предприятий малого
и среднего бизнеса связано с большими
затратами, ‑ считает депутат. – Кроме того,
что это мероприятие дорого, оно и малоосуществимо.

кемерово

Валуев-стрелок
В одном из прошлых выпусков рубрики «Окрестности» мы писали о
том, как боксер-тяжеловес Николай
Валуев принял участие в кемеровской телепередаче «Мужское дело»,
осваивая традиционные мужские
профессии. Тогда кузбасские СМИ
сообщали, что известный боксер
приехал в Сибирь, чтобы вместе с
экспедицией искать следы снежного
человека. На фоне этой романтики
реальность оказалась куда прозаичнее: сегодня Николай Валуев баллотируется в Государственную Думу
от Кемеровской области, продолжая
осваивать мужские профессии. На
днях боксер посетил тренировочную
базу омоновцев, где пострелял как
из табельного, так и из весьма экзотичного (см. фото) оружия.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

–В

тире Николай Валуев
опробовал разные виды
оружия, из ряда пистолетов он стрелял впервые. С первого раза,
не рассчитав центра мишени, он попал
кучно, но не в “яблочко”, а со второго раза,
присмотревшись и приноровившись, в том
числе привыкнув
к тому, что почти
касается макушкой
низкого потолка
тира, он отстрелялся уже нормально.
Как прокомментировали бойцы, для
непрофессионала
Валуев отстрелялся даже хорошо, –
рассказали в пресслужбе ГУ МВД
по Кемеровской
области.

Дело в том, что заводы-изготовители
не выпускают в достаточном количестве
автомобилей одного цвета, а их перекрашивание сильно ударит по карману предпринимателей и серьезно отразится на тарифах.
Так, по словам директора одной из новосибирских служб такси, в линейке самых
распространенных автомобилей Renault
Logan только 15% машин выпускается белого цвета. Проблема особенно тяжела
для перевозчиков в районах области.
– Большинство перевозчиков в районах сейчас заняли выжидательную позицию: или остаться в бизнесе, или идти
в нелегалы. Не все могут позволить перейти на единую цветовую гамму, – считает
бизнесмен.
Председатель транспортного комитета
Сергей Титков считает, что перенос введения единой цветовой гаммы на один год –
до 2015 года ‑ не разрешит ситуацию.
– Не нужно будоражить рынок и назначать очередную дату. Если таксисты почувствуют преимущество на дорогах, они
сами будут переходить на единый цвет.
Чтобы тот же инспектор ГИБДД видел –
это такси. Пока никакого преимущества
легальные перевозчики не видят, – заметил он.
На днях новосибирские депутаты решат – принимать ли поправки или нет,
и в каком виде.

Потом “омоновцы” показали Валуеву антитеррористический передвижной
комплекс «Аракс», который выезжает
на каждый срочный сигнал о минировании. Его используют для поиска, обезвреживания и уничтожения взрывоопасных
предметов.
В спортзале глаза мирового чемпиона особенно загорелись. Валуев показал
на “груше” свои фирменные удары и дал
бойцам советы для тренировок и работы.
Отвечая на вопрос одного из молодых
омоновцев, боксер раскрыл секрет своей
железной выдержки. Его спросили возле
“груши”:
– Какие упражнения надо делать, чтобы не закрывать глаза во время боя?
– Нужно взять арабский мячик, встать
возле стены и бросать мячик в стену –
на уровне глаз. Так, постепенно вы привыкнете и сможете всегда смотреть опасности в глаза, сможете отразить любой удар.
На традиционное для таких случаев
вежливое полушуточное предложение
прийти работать в отряд, Николай Валуев столь же честно ответил, что нет, его
нельзя считать готовым омоновцем, потому что “… чтобы стать полноценным
профессионалом любого дела, нужно потратить время, нужно долго учиться и,
самое главное, хотеть этого. Не надо быть
поверхностным и говорить о том, что ты
все можешь”, – заявил кандидат в депутаты
Государственной Думы.
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жизнь
дождь». Между прочим, сейчас они готовятся к поездке в Санкт-Петербург
на Рождественский концерт. Недавно
им пришло приглашение принять участие в конкурсе «Преображение», который проходит в культурной столице
России.
Ведущие Юрий Мороз и Сергей
Венгжин, весь концерт говорившие стихами, внезапно перешли на прозу. Причем не ради одного лишь разнообразия.
Они исполнили юмористическую миниатюру «Руководство». Зрителям была
представлена шуточная инструкция для
девушек по оптимальному выбору себе
мужа. Артисты сразу признались, что
корни этого номера растут из рассказа
Чехова «Руководство для желающих жениться». Нужно заметить, что довольно
сложно добиться комичности без кривляний, без размазывания торта по лицу
и нелепых поскальзываний на банановой кожуре. Единственным инструментом артистов было остроумие и чувство
юмора. В итоге, вышло не хуже, чем
у какого-нибудь Коклюшкина.

культура

Реклама
сработала
На прошлой неделе по всему городу были развешаны довольно любопытные афиши. ДК «Строитель»
приглашал всех желающих прийти
18 ноября на антикризисный концерт «Веселые гастроли». Кризиса
боятся все. Вот и пошли обеспокоенные яровчане в дом культуры
спасаться.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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а самом деле кризиса никакого нет. Мы
имели в виду совсем
другое, – говорит с хитринкой в глазах
директор ДК «Строитель» Наталья Мусухранова. – Мы проводим этот концерт для того, чтобы кризис не наступил.
И прежде всего – не наступил в душах
людей. Мы хотим чтобы люди за развлечениями обращались не к телевизору,
а приходили в дом культуры смотреть
на живые выступления. Другими словами, мы стремимся вернуть те времена,
когда на местные концерты билеты разбирали за неделю. Да и хотим показать,
что вход на наши мероприятия должен
стоить гораздо больше 50 рублей.
В общем, понятно, что слово «антикризисный» работники ДК ввернули
в рекламных целях. Хотя сработает ли
этот «ход конем» или нет, никто заранее
не знал. Чем ближе время подходило
к началу концерта, тем чаще артисты выглядывали в окно, посмотреть, идет ли
народ. И, нужно сказать, что этот нехитрый, но непривычный для Ярового
маркетинговый прием все же сработал.
Несмотря на то, что концерт проводился
без привязки к какому-либо празднику,
да еще и вход был платным, почти все
места в зале были заняты.
– В проведении концертов важно
не просто привлечь как можно больше

муниципалитет

Нескучно
о бюджете
Окончание. Начало с. 1
Если вернутся к цифрам, упомянутым
в начале статьи, то мы вспомним, что расход бюджета в расчете на яровчанина
будет составлять 8600 рублей. Разница
в 600 рублей между доходом и расходом
бюджета и является тем самым бюджетным дефицитом, который обязывает го-
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зрителей. Нужно еще и выступить соответственно. Только посмотрите, сколько народу пришло! Значит, яровчане
нам верят. Уверена, что сегодня мы их
не подведем, – поделилась Наталья Мусухранова за пять минут до начала концерта.
Доверие оправдали абсолютно все
коллективы ДК «Строитель». За какихто 50 рублей с человека дом культуры
представил целых 28 номеров. Среди
них были как лучшие старые номера,
так и совсем новые. Ансамбль «Мед
и хмель», например, яровчане вообще
видели на сцене впервые. Месяц назад
мы писали об этом коллективе. Тогда
еще аккомпаниатор ансамбля Виктор
Исавкин заявил, что они рассчитывают
завоевать яровскую публику. Зрители
встретили «Мед и хмель» довольно тепло. Первую «дань» в виде бурных аплодисментов от завоевываемой публики
коллектив успешно собрал.
Несколько номеров представил и театр танца «Волшебный холст». Зрителей
род тратить свои средства максимально
рационально, и при этом еще выполнять
все федеральные и краевые предписания. Задача не из легких.
Может ли власть угодить всем жителям города, имея в распоряжении столь
ограниченные средства? Как водится,
каждому из нас ближе собственные интересы, а Администрация на то и Администрация, чтобы эти интересы как-то
балансировать между собой.

Запросы
Несмотря на то, что на культуру
из городского бюджета планируется
тратить в пять раз больше денег, чем
на ЖКХ, на публичных слушаниях посту-

особенно развлекло выступление самой
младшей группы образцового коллектива. Номер назывался «Усатый нянь». Выступление получилось очень динамичным и забавным. Дети в танце изображали
издевательства над парнем постарше, который, собственно, и изображал «усатого
няня». Только вот почему-то он был без
усов, даже без нарисованных.
Глаза и слух зрителей радовали девушки из вокальной студии «Звездный

В целом, концерт удался на славу.
Зал смеялся и рукоплескал. Кризис побежден. Но коллективу ДК «Строитель»
не время расслабляться. Сейчас они готовятся к еще большему мероприятию.
В середине декабря они уже в одиннадцатый раз подряд проведут фестивальконкурс молодых талантов «На приз
Деда Мороза». Кстати, заявки на него
принимаются до 30 ноября.
Тимофей Котиков

пили предложения расходы на культуру
еще более увеличить. Глава комитета
по культуре Марина Шульдякова попросила дополнительно выделить 67 тысяч рублей на сценические костюмы для
выступлений творческих коллективов
города и на замену входной двери в ДК
“Строитель”. Эта просьба понятна каждому, кто хоть раз заходил в “Строитель”.
Их дверь ну никак не похожа на ворота
в обитель культуры.
– Как известно, здание городского
дома культуры является памятником
архитектуры, – сразу подключился к обсуждению директор ГДК “Химик” Сервер Чахмар. – И сейчас оно находится
в плачевном состоянии. Я понимаю, что
для ремонта всего здания требуются
миллионы. Предлагаю ремонтировать
по одному небольшому помещению
в год. На данный момент у меня составлена смета для ремонта оркестрового
класса. Последний раз там ремонт проводили очень давно. Сейчас это помещение находится в антисанитарном состоянии. На ремонт нужно 246 тысяч рублей.
Кроме того, нам необходима новая аппаратура для проведения городских
мероприятий. Наша уже сильно износилась. И вот на последнем мероприятии,
во время празднования Дня народного единства, она полностью отказала.
По этому поводу мы тоже подготовили

смету. На новый комплект аппаратуры
для проведения массовых мероприятий,
народных гуляний нам нужен 1 миллион
60 тысяч рублей.
Заместитель главы Администрации
города Яровое Татьяна Болванова, которая являлась модератором публичных
слушаний, сообщила, что данные предложения будут рассмотрены на внеочередной сессии Городского Собрания депутатов 22 ноября, где и будет
происходить окончательное принятие
бюджета‑2012.
Других предложений от сотрудников
муниципальных предприятий об увеличении бюджетных расходов по их ведомствам не последовало. Ну а простые
жители города, которые бы могли прийти на эти общественные слушания и,
прорвавшись за кордон скучных цифр,
предложить свои варианты распределения бюджетных средств… Таких людей, к сожалению, найти очень сложно.
В этом мы смогли убедиться, проведя
специальный опрос на улицах города
(см. с. 8). В данной же статье, мы постарались, как могли, «оживить» статьи
и суммы городского бюджета, который,
несмотря на всю его «официальность»
и «скучность» остается важнейшим нормативным актом, ежегодно принимаемым в нашем городе.
Юлий Макаров

yarovchane.ucoz.ru

яровчанин
общественно-политическая газета

–С

ергей Александрович,
почему при наличии
возможности бесплатно получить юридическую консультацию, многие жители все-таки предпочитают услуги платных юристов?
– Интересный вопрос. На мой взгляд,
в общественном сознании сохраняется
устойчивый стереотип, что все бесплатное – менее качественно. Могу заверить,
что в случае с общественной деятельностью
Яровского ВСМС, частью которой является
и моя работа, это не так. Вот ваша газета, например, тоже бесплатная. Однако я с удовольствием ее читаю, и, признаюсь, мне она
гораздо интереснее, чем многие платные
издания. Другой фактор, влияющий на то,
сколько людей ко мне приходит за консультациями по вторникам и четвергам, – это
распространенность информации об этой
услуге. Специально мы это не рекламируем, поскольку того количества посетителей,
что ко мне приходят в последние месяцы,
вполне достаточно, чтобы полностью «загрузить» ту часть моего времени, которую
я готов отводить на общественную работу.
За текущий год я провел уже свыше двухсот
консультаций для граждан. Около тридцати
процентов этих жителей обращались ко мне
вновь – уже по другим вопросам. По статистике повторных обращений я и могу косвенно судить о результативности своей работы. Возможно, многие обратятся ко мне
в будущем. Все-таки юридическая помощь –
это, к счастью, не ежедневная потребность
человека.
– С какими же вопросами к вам
обычно обращаются?
– Чаще всего это вопросы трудового,
пенсионного законодательства и семейного права. Пенсионеры приходят проверять,
насколько правильно им начисляют пенсию.
Молодежь задает вопросы по трудоустройству, многие приносят трудовые договоры
и мы их вместе изучаем. К сожалению, все
больше молодежи приходят ко мне консультироваться по вопросам алиментов и бракоразводного процесса в целом. Вроде бы
еще вся жизнь впереди, только жить вместе
начали, а уже ссорятся, имущество делят. Параллельно я отмечаю и позитивную тенденцию в правовом сознании. Все чаще граждане, прежде чем брать кредиты, приходят
ко мне с образцами кредитных договоров,
после чего мы смотрим, насколько выгодны
реальные условия кредита, внимательно
изучаем то, что обычно пишется «мелким
шрифтом». Такая практика уже спасла многих от необдуманных решений.
– Насколько вам легко проводить
консультации без предварительной
подготовки? Часто ли вы отвечаете
на все вопросы, с которыми к вам приходят, в день обращения?
– Если вопрос типовой, или если ко мне
с аналогичными вопросами недавно обращались другие граждане, то, как правило,
длительной подготовки не требуется. Достаточно удостовериться, что в законодательстве в последние дни не произошло никаких
серьезных изменений. Однако по многим
вопросам приходится проводить консультации в два приема. На первой встрече я узнаю
о задачах, которые стоят перед моим клиентом и обо всех обстоятельствах дела, затем
сам подробно «консультируюсь» с правовыми базами «Гарант» и «Консультант плюс»,
изучаю судебную практику по данным вопросам в России, в частности, в Яровом,
а через неделю мы встречаемся с клиентом
вновь, когда он и получает все необходимые
ответы на свои вопросы. Конечно, я не всегда встречаю понимание со стороны граждан, когда говорю о необходимом «таймауте» на изучение вопроса. Это еще один

Бесплатно о сложных вещах
Наверняка, каждый из нас хотя бы раз в жизни пользовался юридическими услугами. Получить грамотную консультацию - залог того, что вам
не придется совершать лишних действий и тратить лишние нервы, чтобы
добиться удовлетворения своих законных интересов. Другой вопрос, что
приходя на такую консультацию, человек платит не за конечный результат, а лишь за информацию. Можем ли мы быть уверены, что взяв с нас
фиксированную плату, юрист обнаружит необходимую компетентность и
искреннее желание нам помочь? Данное переживание полностью снимается, когда речь идет о бесплатных юридических консультациях. К счастью, в нашем городе они есть. От Яровского отделения ВСМС два раза в
неделю - по вторникам и четвергам - эти консультации проводит юрист
Сергей Вишталюк. С ним мы и решили сегодня побеседовать, чтобы
узнать, насколько эта бесплатная услуга пользуется спросом и с какими
вопросами обычно приходят граждане на прием.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сергей
Вишталюк
устойчивый стереотип, что юрист является
«передвижной энциклопедией» и должен
быть способен дать ответ со скоростью консультанта из отдела технической поддержки
мобильного оператора. Но это, конечно же,
не так. Если бы наши российские законы
были предельно ясными, а изменения происходили бы редко, то разбираться в правовых вопросах было бы не сложнее, чем, например, в устройстве автомобиля.
– Далеко не каждый хорошо разбирается в устройстве автомобиля…
– Вот именно, а юриспруденция – еще
более запутанные дебри. Если в машине
не хватает маленькой, но очень важной детали, то весь автомобиль не сдвинется с места. Если, например, в судебном иске не хватает важной детали, или не собрана хотя бы
одна справка для подачи заявления, то весь
юридический вопрос будет буксовать.
– Хорошо, вот получил гражданин
консультацию. Но ведь порой легко запутаться в процессе выполнения сложного алгоритма, который вы выдадите
человеку в качестве «юридического
маршрута» к его цели. Часто ли вас
просят не только быть консультантом,
но и представителем в судах, других
инстанциях, помочь собрать необходимые справки, ну и так далее?
– Этот круг вопросов называется услугами юридического представительства. При

всем желании, я бы не смог оказывать эти
услуги всем обратившимся с подобными
просьбами – ни на бесплатной, ни на платной основе. Ведь помимо общественной работы, у меня еще есть и основная трудовая
деятельность. Вот уже два года я работаю
учителем обществознания в 14‑й школе.
Суды обычно проходят в первой половине
дня. Я же в это время, получается, даю знания новому поколению. Возможно, кстати,
это одна из причин, по которой многие сразу
идут к «платным» юристам, рассчитывая получить от них весь комплекс услуг, а не только консультации.
– Скажите, а что привело вас в педагогическую деятельность? Встретить молодого школьного учителя в Яровом сегодня большая редкость…
– Признаюсь, что я мечтал о педагогической работе еще со старших классов. Помню, что когда у меня был выбор, в какой вуз
и на какой факультет поступать, я точно знал,
что вуз мне нужен педагогический, а вот
с факультетом все никак не мог определиться. Я буквально «разрывался» между своими
главными интересами в науке – историей
и юриспруденцией. И вот я обнаруживаю,
что в Бийском Педагогическом Университете имени Василия Шукшина есть факультет
истории и права. Таким образом, за пять
лет очного обучения, мне получилось стать

дипломированным историком, дипломированным юристом и все это – с педагогическим уклоном. Ни разу не пожалел о выборе, однако в школу работать я поначалу
не стремился. Профессия юриста, с точки
зрения обеспечения интересов моей молодой семьи, была более выгодной. И так длилось до тех пор, пока не случился финансовый кризис в 2009 году. Так я и устроился
в школу, чтобы получать гарантированный
стабильный доход. Кризис, вроде, миновал,
а я уже за эти два года так привык к своим детям, что вряд ли полностью вернусь
в прежнюю стезю. Мне очень нравится быть
школьным учителем. К тому же и педагогический опыт мне сейчас очень помогает
в юридических консультациях.
– Какая же здесь связь?
– Самая непосредственная. В школе, чтобы объяснить ребенку сложной абстрактное
понятие, приходится использовать те примеры, образы, ассоциации, которыми школьник уже располагает. Если верно подобрать
аналогии, то можно быстро объяснить даже
очень сложные вещи. А теперь представьте:
приходит ко мне однажды на юридическую
консультацию пожилая женщина. Ей уже
и так трудно удержать все в голове, а тут
еще и такие правовые дебри. Вот здесь меня
и выручает педагогический опыт. Выслушав,
какими понятиями эта женщина оперирует,
когда объясняет мне суть своего вопроса,
я использую эти же понятия, чтобы сделать
ей доступным юридический ответ. Кстати, в
последнее время очень часто жители стали
обращаться ко мне с жалобами на деятельность управляющих компаний. Считаю, что
если бы люди не боялись организовывать
ТСЖ, то проблема «нерадивых коммунальщиков» давно бы себя исчерпала.
– Кстати, чем, на ваш взгляд, объясняется страх жителей создавать ТСЖ
на базе своих домов?
– Этот страх во многом иррационален.
При том, что в городе уже есть несколько товариществ собственников жилья,
и у жителей этих домов всегда можно
узнать – хуже или лучше им стало жить
в новом правовом статусе, однако ТСЖ попрежнему создаются неохотно. Хочу отметить, что ТСЖ взаимодействуют с теми же
коммунальными службами, что и жители
«разрозненных» домов. Только вот у ТСЖ
с ними взаимоотношения выстраиваются
гораздо честнее и прозрачнее.
– Почему же так происходит?
– Представьте: то ли дело, когда каждый собственник квартиры должен самостоятельно «обивать пороги» управляющей
компании, при этом не имея на руках всей
полноты информации по «коммунальным
делам» всего дома; то ли дело, когда председатель ТСЖ берет на себя всю бухгалтерию,
весь контроль за расходом средств на счете
дома, при этом имеет возможность, посоветовавшись с жителями, самостоятельно
заключать договора на ряд коммунальных
услуг с другими игроками «коммунального» рынка. Другой вопрос, что чем больше
квартир в доме, тем сложнее жителям договориться между собой и избрать постоянного председателя. Поэтому первыми ТСЖ
в нашем городе стали малоэтажные дома,
а пяти- и девятиэтажки продолжают соответствовать известной поговорке «у семи
нянек – дитя без глазу».
– Готовы ли вы на своих бесплатных консультациях объяснить тем, кто
все же захочет начать работу по созданию ТСЖ, все тонкости этого вопроса?
– Конечно, всегда обращайтесь. На консультацию вы всегда можете записаться,
позвонив по телефону 4–09–22 в рабочие
дни с 9 до 18 часов.
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теленеделя

22 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
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,

04.00 «Доброе утро»
06.05, 17.25 Выборы - 2011
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 «Предел
желаний» Т\с
17.45 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 «ФУрцева» Т\с
21.30 «Среда обитания»
23.00 «Terra Nova» Т\с
23.50 «Пято

ПЕРВЫЙ

22 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, 03.10 «Участковый
детектив»
13.00 Другие новости
13.20 «Понять. Простить»
14.25 «Хочу знать»
14.55 «Обручальное
кольцо». Т/с
15.55 «Предел
желаний» Т\с
17.45 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 «Фурцева» Т\с
21.30 «Судьба на выбор»
22.30 «Познер»
23.45 «Форс-мажоры» Т\с
00.40 «Ушедшие» Х\ф

ТВ-3

21 ноября понедельник

07.00 Мультфильмы
07.30 «Третья планета
от солнца» Т/с
08.00 «Необыкновенные
животные»
08.30 «Ребятам о зверятах»
09.00 «Зена» Т\с
10.00, 17.00
«Неразгаданный мир» Т\с
11.00 «Как это сделано»
11.30 «Далеко и
еще дальше»
12.30, 19.00 «Моя
любимая ведьма» Т\с
13.00, 20.00 «Карамель» Т\с
14.00 «Огненный
дождь» Х\ф
16.00, 00.45
«Притворщик» Т\с
18.00 «Портал Юрского
периода» Т\с
21.00 «Касл» Т\с
22.00 «Великий обман.
Изменить пол по
приказу разведки» Д\ф

ДТВ (Перец ТВ)

РОССИЯ 1

21 ноября понедельник по стране»
01.40 Вести +
02.00 Профилактика
03.10 «Излечить
гориллу» Х\ф
05.10 «Городок»

06.00 «Утро России»
06.07, 07.07, 08.07, 09.07
Погода на Алтае
06.35, 07.35, 08.35,
09.35, 15.30, 17.30,
21.30 Вести - Алтай
10.00 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
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 «Дежурный

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, 04.25 «Дело для
настоящих мужчин» Х\ф
12.20, 16.30, 20.30,
00.30, 06.10 «Улетное
видео по-русски»
12.30, 18.30 «С.У.П»
13.30 «смешно до боли»
14.00, 22.00 «Мама в
законе» Ток-шоу
15.30, 06.10
«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.

21 ноября понедельник 23.00 «Пила 6» Х\ф
01.45 «Покер дуэль»
02.45 «Блондинка
в законе» Х\ф
04.30 «Остаться
в живых» Т\с
05.30 «Что ждет вас
под землей?» Д\ф
06.30 Мультфильмы
22 ноября вторник
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
Юрского периода» Т\с
12.30, 19.00 «Моя
любимая ведьма» Т\с
13.00, 20.00 «Карамель» Т\с
14.00, 22.00 «Великий

21 ноября понедельник Когда мама уснула»
01.00 «Голые и смешные»
02.00 «Охранник
для дочери» Х\ф
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22 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 «Осторожно,
красная ртуть!» 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»
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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 «Глаз
незнакомца» Х\ф
04.55 «Комната смеха»
23 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
измерение» Х\ф
02.00 «Пикник» Х\ф
23 ноября среда
04.00 «Доброе утро»
06.05, 17.25
Выборы - 2011
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, 03.25 «Хочу знать»
14.55 «Обручальное
кольцо». Т/с
15.55 «Предел
желаний» Т\с
17.45 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
обман» Д\ф
15.00, 21.00 «Касл» Т\с
16.00, 00.45
«Притворщик» Т\с
23.00 «Проклятие
мертвого озера» Х\ф
01.45 «Покер дуэль»
02.45 «Пила 6» Х\ф
04.30 «Остаться
в живых» Т\с
05.30 «Не читать. Не
смотреть. Не хранить» Д\ф
06.30 Мультфильмы
23 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 «Портал Юрского
периода» Т\с
17.30 «Вне закона»
23.20 «Мама в законе.
Когда мама уснула»
01.00 «Голые и смешные»
03.40 «Закон и
порядок» Т\с
04.40 «Маленькие
человечки
Большевистского
переулка» Х\ф
23 ноября среда
07.00 Мультфильмы
09.00 «Тысяча мелочей»
09.30, 20.00, 00.00
«Грязные деньги»
10.00 «Самое
смешное видео»
10.30 «Военно-полевой
роман» 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

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 «Горячая десятка»
04.15 «Вмешательство»Х\ф
24 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,
20.30 «Фурцева» Т\с
21.30 «Человек и закон»
23.00 «Убийство» Т\с
00.05 «Супер пес» Х\ф
01.35 «Дикие
штучки 2» Х\ф
24 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, 03.10 «Участковый
детектив»
13.00 Другие новости
13.20 «Понять. Простить»
14.25 «Хочу знать»
14.55 «Обручальное
кольцо». Т/с
15.55 «Предел
желаний» Т\с
12.30, 19.00 «Моя
любимая ведьма» Т\с
13.00, 20.00 «Карамель» Т\с
14.00, 22.00 «Великий
обман» Д\ф
15.00, 21.00 «Касл» Т\с
16.00, 00.45
«Притворщик» Т\с
18.00 «Кукольный дом» Т\с
23.00 «Сегодня ты
умрешь» Х\ф
01.45 «Покер дуэль»
02.45 «Проклятие
мертвого озера» Х\ф
04.30 «Остаться
в живых» Т\с
05.30 «Не мечтай сбудется» Д\ф
06.30 Мультфильмы
24 ноября четверг

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 «Револьверы» Х\ф
05.00 «Комната смеха»
25 ноября пятница
06.00 Утро России
06.07, 07.07, 08.07, 09.07
Погода на Алтае
06.35, 07.35, 08.35,
17.45 «Давай
поженимся!»
18.50 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 «Фурцева» Т\с
21.30 «А. Масляков: 70
- не шутка, 50 - шутя»
22.55 «Подпольная
империя» Т\с
00.00 «Крадущийся
тигр, притаившийся
дракон» Х\ф
02.20 « В паутине
закона» Т\с
25 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

24 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

детектив»
13.00 Другие новости
13.20 «Понять. Простить»
14.25, 04.15 «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 «Достояние
Республики» В, Высоцкий
23.00 «Провинциалка»
Х\ф
00.50 «Преследование»
Х\ф
02.45 «Давай сделаем
это легально» Х\ф
26 ноября суббота
04.45, 05.10 «Черные
береты» Х\ф
05.00, 09.00, 11.00,
17.00 Новости
06.20 «Играй, гармонь
любимая!»
07.10 Дисней-клуб

26 ноября суббота

27 ноября воскресенье

05.50 «Сумка
инкассатора» 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 Выборы
2011. Дебаты.
10.15 «Военная
программа»
10.35 «Городок»
12.55 «Честный детектив»
13.25 «Подари себе жизнь»
13.55, 15.30 «Сваты» Т\с
17.30 «Субботний вечер»
19.25 «Десять миллионов»
20.25, 21.45 «Бабушка
на сносях» Х\ф
01.10 «Девчата»
01.45 «Как малые
дети» Х\ф
04.30 «Каникулы
в Вегасе» Х\ф

06.25 «Одиночное
плавание» 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 «Когда
растаял снег» Х\ф
16.45 «Смеяться
разрешается»
19.00 «Премьера.
Стиляги. Шоу с
М. Галкиным»
22.05 «Эта женщина
- ко мне» Х\ф
00.15 «Специальный
корреспондент»
00.45 «Повторение
пройденного»
01.15 «Последний
забой» Х\ф
03.15 «Бегство» Х\ф

05.10 «Две сказки» М\ф
05.25 «Гарфилд» Х\ф
06.50 «Служу Отчизне!»
07.25 Дисней-клуб
08.15 «Здоровье»
09.15 «Непутевые
заметки»
09.30 «Пока все дома»
10.25 «Фазенда»
11.15 «Новый Ералаш»
12.20 «Специальное
задание»
13.35 «Минута
славы» лучшее
15.40 «Апельсиновый
сок» Х\ф
17.30 «Большая
разница в Одессе»
20.00 «Время»
21.00 «Мульт личности»
21.20 «Yesterday Life»
22.35 Премьера сезона
«Красная звезда»
00.00 «Обмани меня» Т\с
27 ноября воскресенье
02.25 «В паутине
05.00, 09.00, 11.00
закона» с
Новости
03.15 «Хочу знать»
08.00 «Умницы и умники»
08.45 «Слово пастыря»
09.15 «Смак»
09.55 Премьера «В.
Высоцкий: Где-то в чужой
незнакомой ночи...»
11.20 «Среда обитания»
12.25 «Новый. Ералаш»
13.10 «Титаник» 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 «Я - робот» Х\ф
00.30 «451 градус по
Фаренгейту» Х\ф
02.40 «Кома» Х\ф
04.00 «В паутине
закона» Т\с

26 ноября суббота

09.00 «Зена» Т\с
10.00, 17.00
«Неразгаданный мир» Т\с
11.00 «Как это сделано»
11.30, 18.00 «Кукольный
дом» Т\с
12.30, 19.00 «Моя
любимая ведьма» Т\с
13.00, 20.00 «Карамель» Т\с
14.00, 22.00 «Великий
обман» Д\ф
15.00, 21.00 «Касл» Т\с
16.00, 01.05
«Притворщик» Т\с
22.55 «Три короля» Х\ф
02.00 «Покер дуэль»
03.00 «Сегодня ты
умрешь» Х\ф
04.45 «Остаться
в живых» Т\с
05.40 «Зеркало
в доме: правила
безопасности» Д\ф

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» Т\с
11.00 «Как это сделано»
11.30, 18.00 «Кукольный
дом» Т\с
12.30, 19.00 «Моя
любимая ведьма» Т\с
13.00, 20.00 «Карамель» Т\с
14.00, 22.00 «Великий
обман» Д\ф
15.00 «Касл» Т\с
16.00, 01.45
«Притворщик» Т\с
21.00 «Мерлин» Т\с
22.45 «Удиви меня»
23.45 «Камелот» Т\с
00.45 «Покер дуэль»
02.45 «Три короля» Х\ф
05.00 «Остаться
в живых» Т\с
05.55 «Меченый» Т\с

07.00 Мультфильмы
07.55 «Зена» Т\с
08.50 «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
11.10, 03.45 «Блондинка
в законе 2» Х\ф
13.00 «Далеко и
еще дальше»
14.15 «Неразгаданный
Египет» Д\ф
15.15 «Мерлин» Т\с
17.00 «Рокки 3» Х\ф
19.00 «Удиви меня»
20.00 «Гарри Поттер и
тайная комната» Х\ф
23.15, 05.15 «Эффект
Нострадамуса» Д\ф
00.15 «Сладкий
ноябрь» Х\ф

«Американский
дедушка» 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»
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
04.35 «Экстрасенс» Х\ф

09.30, 20.00, 00.00
«Грязные деньги»
10.00 «Самое
смешное видео»
10.30, 02.00 «Дайте
жалобную книгу!» Х\ф
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
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»
03.55 «Закон и
порядок» Т\с
04.50 «Комиссар полиции
обвиняет» Х\ф

26 ноября суббота

27 ноября воскресенье

07.00, 09.30 Мультфильмы
07.05 «Не горюй!» Х\ф
09.00 «Тысяча мелочей»
09.20 «Предприниматель»
10.30 «Китайский
сервиз» Х\ф
12.30, 21.00 «Что делать?»
13.30 «Обмен женами»
14.30 «Грязные деньги»
15.30, 05.40
«Авиакатастрофы» Д\с
16.30, 04.00 «Игла» Х\ф
18.20, 01.00 «Данди по
прозвищу «крокодил» Х\ф
20.20, 00.00, 06.30 «Улетное
видео по-русски»
22.00 «Мама в законе»
23.20 «Мама в законе.
Когда мама уснула»
00.030 «+100500»
00.30 «Голые и смешные»
03.05 «Морская
полиция» Т\с

07.00, 09.30 Мультфильмы
07.05 «Китайский
сервиз» Х\ф
09.00 «Тысяча мелочей»
10.10, 04.20
«Башмачник» Х\ф
12.30, 21.00 «Что делать?»
13.30 «Обмен женами»
14.30 «Грязные деньги»
15.30 «Авиакатастрофы»
Д\с
16.30 «Курьер» Х\ф
18.20, 01.00 «Крокодил
Данди 2» Х\ф
20.30, 05.55 «Улетное
видео по-русски»
22.00 «Мама в законе»
23.20 «Мама в законе.
Когда мама уснула»
00.30 «+100500»
00.30 «Голые и смешные»
03.10 «Морская
полиция» Т\с

07.00 Мультфильмы
07.30 «Третья планета
от солнца» Т/с
25 ноября пятница
08.00 «Гормити» М\с
08.30 «Ребятам о зверятах» 07.00 Мультфильмы
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»
02.00 «Милый друг давно
забытых лет» Х\ф
04.00 «Закон и
порядок» Т\с
04.55 «Прощение» Х\ф

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, 05.00 «Мой
серебряный шар.
М. Яшин»
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 «Одинокий
ангел» Х\ф
02.40 «Полтергейст» Х\ф

25 ноября пятница
07.00 Мультфильмы
09.00 «Тысяча мелочей»

yarovchane.ucoz.ru

02.30 «Роб Рой» Х\ф
27 ноября воскресенье
07.00 Мультфильмы
07.50 «Зена» Т\с
08.50 «Охотники за
приведениями» М\с
09.00 «Друзья
ангелов» М\с
09.30 «Братц» М\с
10.00 «Отчаянные
бойцы Бакуган» М\с
10.30 «Генератор Рекс» М\с
11.00 «Рокки 3» Х\ф
13.00 «Удиви меня»
7-10 выпуск.
17.00 «Гарри Поттер и
тайная комната» Х\ф
20.00 «Блондинка
в законе 2» Х\ф
21.50 «Пристрели их» Х\ф
23.40, 05.00 «Эффект
Нострадамуса» Д\ф
00.35 «Роб Рой» Х\ф
03.20 «Сладкий
ноябрь» Х\ф

теленеделя

домашний

общественно-политическая газета

21 ноября понедельник 01.40 «Все реки текут» Т\с
02.35 «Битва за климат» Д\ц
05.30, 15.25, 22.00
03.25 «Теория
«Одна за всех»
невероятности» Д\ц
06.00 «Джейми: обед
04.05 «Срочно в
за 30 минут»
номер! - 2» Т\с
06.30, 16.00, 00.50
04.50 Музыка
«Семейный размер»
07.00 «Татьянин день» Т\с
22 ноября вторник
08.00 «По делам
05.30,
22.00 «Одна за всех»
несовершеннолетних»
06.00 «Джейми: обед
09.00 «Дела семейные»
за 30 минут»
11.00 «Неделя стиля»
06.30, 16.00, 00.25
12.00 «Не забывай»
«Семейный размер»
Х\ф 1-4 с.
07.00 «Татьянин день» Т\с
17.00 «Не родись
08.00 «По делам
красивой» Т\с
несовершеннолетних»
18.00 «Одна тень
09.00 «Дела семейные»
на двоих» Т\с
11.00 «Неделя стиля»
20.00 «Звездные
12.10 «Мой» Х\ф 1-2 с.
истории» Д\ц
17.00 «Не родись
21.00 «Тюдоры» Т\с
красивой» Т\с
22.30 «Маленькая
Москва» Х\ф
18.00 «Одна тень

звезда

СТС

НТВ

21 ноября понедельник Новая версия»
03.00 «Ставка на
06.00 НТВ утром
жизнь» Т\с
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
10.55 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
особого риска»
02.20 «один день.

22 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, 22.55 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»
19.40 «Улицы разбитых
фонарей» Т\с
20.45 Футбол. Лига
чемпионов УЕФА. ЦСКА
(Россия) - «Лилль»

на двоих» Т\с
20.00 «Женский род» Д\ц
21.00 «Тюдоры» Т\с
22.30 «Время
желаний» Х\ф
01.15 «Все реки текут» Т\с
02.05 «Битва за
климат» Д\ц
03.00 «Срочно в
номер! - 2» Т\с

жизнь» Д\ц
17.00 «Не родись
красивой» Т\с
18.00 «Одна тень
на двоих» Т\с
20.00 «Звездные
истории» Д\ц
21.00 «Тюдоры» Т\с
22.30 «Розыгрыш» Х\ф
01.15 «Все реки текут» Т\с
02.05 «Битва за
23 ноября среда
климат» Д\ц
05.30, 22.00 «Одна за всех» 03.00 «Теория
06.00 «Джейми: обед
невероятности» Д\ц
за 30 минут»
03.45 «Срочно в
06.30, 16.00, 00.25
номер! - 2» Т\с
«Семейный размер»
24 ноября четверг
07.00 «Татьянин день» Т\с
08.00 «По делам
05.30, 22.00 «Одна за всех»
несовершеннолетних»
06.00 «Джейми: обед
09.00 «Дела семейные»
за 30 минут»
11.00 «Неделя стиля»
06.30, 16.00, 00.25
12.00 «Звездная
«Семейный размер»
(Франция). Прямая
трансляция.
23.15 «Формат А4» Т\с
00.15 «ГРУ. Тайны
военной разведки»
01.15 «Кулинарный
поединок»
02.15 «Настоятель» Х\ф
04.05 «Лига чемпионов
УЕФА. Обзор».
04.55 «Сыщики» Т\с
23 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.

21 ноября понедельник 00.45 «Хорошие шутки»
02.20 «Кадетство» Т\с
05:00 Мультфильмы
04.00 «Долго и
05.55 «Смешарики». М/с
счастливо» Т\с
06.00 «Приключения
22 ноября вторник
мультяшек» М\с
06.30, 13.30 «Приключения 05:00, 04.15 Мультфильмы
Вуди и его друзей». М/с
05.55 «Смешарики» М\с
07:00 «Даешь, молодежь!» 06:00 «Приключения
08:00, 12.30, 17.30,
мультяшек» М\с
23.00 ТВ Степь
06.30, 13.30 «Приключения
08:30, 22.15, 00.30
Вуди и его друзей». М/с
«6 кадров»
07:00, 18.00
11.00 «Мосгорсмех!»
«Воронины» Т\с
12.00, 14.30 «Ералаш»
07.30, 18.30
13.00 «Клуб Винкс» М\с
«Молодожены» Т\с
14.00 «Приключения
08:00, 12.30, 17.30,
Джеки Чана» М\с
23.00 ТВ Степь
15.00 «Папины дочки» Т\с 08:30, 19.00 «Закрытая
16.30 «Галилео»
школа» Х\ф
18.00 «Воронины» Т\с
09.30 «Эон Флакс» Х\ф
18.30 «Молодожены» Т\с
11.15, 22.25, 00.00
19.00 «Закрытая
«6 кадров»
школа» Т\с
12:00, 14.30 «Ералаш»
20.00 «Светофор» Т\с
13.00 «Клуб Винкс» М\с
20.30 «Эон Флакс» Х\ф
14.00 «Приключения
23.30 «Кино в деталях»
Джеки Чана» М\с

15:00, 18.00 «Папины
дочки» Т\с
16.30 «Галилео»
20.00 «Светофор» Т\с
20.30 «Рассвет
мертвецов» Х\ф
23.30 «Инфомания»
00.00 «Хорошие шутки»
01.45 «Кадетство» Т\с

21 ноября понедельник 1:45 Дело было
в Гавриловке

22:30 Защищая небо
Родины. История
отечественной
ПВО. Фильм 2-й
23:20 Правда
лейтенанта Климова
1:00 Сельская
учительница
3:00 Воины мира.
Демоны ночи

6:00, 13.15
Севастопольские
рассказы. Фильм 4-й «Оборона Севастополя»
7:00 Сказ про то, как
царь Петр арапа женил
9:00, 13.00, 16.00,
18.00, 22.00 Новости
9:15 Голубые дороги
10:55 Трудно быть мачо
14:25 Невидимый фронт
14:55 Каменская
16:20 Шел четвертый
год войны...
18:30 Крылья России
19:40 Оружие Победы
20:15 Отряд Кочубея
21:10 Говорит полиция
22:30 Защищая небо
Родины. История
отечественной
ПВО. Фильм 1-й
23:20 Без срока давности
1:05 Дальность похода
не ограничена

22 ноября вторник
5:20 Алеша
6:00 Севастопольские
рассказы. Фильм 5-й «Броненосец «Потемкин»
и мятежный флот»
7:15 Вдовы
9:00, 13.00, 16.00,
18.00, 22.00 Новости
9:15 Господа офицеры.
1-я и 2-я серии
11:15 Говорит полиция
12:05 Отряд Кочубея
13:15 Севастопольские
рассказы. Фильм 6-й
- «Русская Ривьера»
14:25 Невидимый фронт
14:55 Каменская
16:15 Я объявляю
Вам войну
18:30 Крылья России
19:40 Оружие Победы
20:15 Отряд Кочубея
21:10 Говорит полиция

23 ноября среда
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, 18.00
«Воронины» Т\с
07.30, 18.30
«Молодожены» Т\с
08:00, 12.30, 17.30,
23.00 ТВ Степь
08:30, 19.00 «Закрытая
школа» Х\ф
09.30, 22.25 «6 кадров»
11.00 «Мосгорсмех»

23 ноября среда
6:00 Севастопольские
рассказы. Фильм 6-й
- «Русская Ривьера»
7:10 Без срока давности
9:00, 13.00, 16.00,
18.00, 22.00 Новости
9:15 Господа офицеры.
3-я и 4-я серии
11:15 Говорит полиция
12:05 Отряд Кочубея
13:15 Севастопольские
рассказы. Фильм 7-й
- «За Веру, Царьград
и Отечество»
14:25 Невидимый фронт

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»
03.00 «Ставка на
жизнь» Т\с
04.55 «Сыщики» Т\с
24 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
12:00, 14.30 «Ералаш»
13.00 «Клуб Винкс» М\с
14.00 «Приключения
Джеки Чана» М\с
15:00 «Папины дочки» Т\с
16.30 «Галилео»
20.00 «Светофор» Т\с
20.30 «Туман» Х\ф
23.30 «Инфомания»
00.00 «Заживо
погребенный» Х\ф
02.35 «Кадетство» Т\с
24 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, 18.00
«Воронины» Т\с
07.30, 18.30
«Молодожены» Т\с
08:00, 12.30, 17.30,
23.00 ТВ Степь
08:30, 19.00 «Закрытая
15:00 Каменская
16:15 Правда
лейтенанта Климова
18:30 Крылья России
19:40 Оружие Победы
20:15 Отряд Кочубея
21:10 Говорит полиция
22:30 Защищая небо
Родины. История
отечественной
ПВО. Фильм 3-й
23:20 Инспектор
уголовного розыска
1:05 Сыскное
бюро «Феликс»
2:45 Воины мира.
Шаолинь
24 ноября четверг
6:00 Севастопольские
рассказы. Фильм 7-й
- «За Веру, Царьград
и Отечество»
7:00 Поздние свидания
9:00, 13.00, 16.00,
18.00, 22.00 Новости
9:15 Господа офицеры.

07.00 «Татьянин день» Т\с
08.00 «По делам
несовершеннолетних»
09.00 «Дела семейные»
11.00 «Неделя стиля»
12.00 «Моя правда» Д\ц
17.00 «Не родись
красивой» Т\с
18.00 «Одна тень
на двоих» Т\с
20.00 «Звездные
истории» Д\ц
21.00 «Тюдоры» Т\с
22.30 «Скорый поезд» Х\ф
01.15 «Все реки текут» Т\с
02.05 «Эмоциональный
разум сердца» Д\ф
03.00 «Срочно в
номер! - 2» Т\с
04.35 Музыка
25 ноября пятница
05.30, 21.30. 22.00
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»
01.20 Дачный ответ
02.25 «Один день.
Новая версия»
03.05 «Ставка на
жизнь» Т\с
04.55 «Сыщики» Т\с
25 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
10.20 «Спасатели»
10.55 До суда
школа» Х\ф
09.30, 22.30 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 «Папины дочки» Т\с
16.30 «Галилео»
20.00 «Светофор» Т\с
20.30 «Сонная
лощина» Х\ф
23.30 «Инфомания»
00.00 «Заживо
погребенный 2» Х\ф
01.35 «Кадетство» Т\с
25 ноября пятница
05:00, 04.15 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, 18.00
«Воронины» Т\с
07.30, 18.30
5-я и 6-я серии
11:15 Говорит полиция
12:05 Отряд Кочубея
13:15 Севастопольские
рассказы. Фильм 8-й «Красные на черном»
14:25 Невидимый фронт
14:55 Каменская
16:15 Инспектор
уголовного розыска
18:30 Крылья России
19:40 Оружие Победы
20:15 Отряд Кочубея
21:10 Говорит полиция
22:30 Защищая небо
Родины. История
отечественной
ПВО. Фильм 4-й
23:20 Будни
уголовного розыска
1:00 Сентиментальный
роман
2:55 Военные врачи.
«Военный врач Юрий
Воробьев. Операция
«Граната»: извлечь
любой ценой»

«Одна за всех»
06.00 «Джейми: обед
за 30 минут»
06.30 «Хотите - любите,
хотите - нет» Х\ф
08.00 «Дело Астахова»
09.00 «Крестный
сын» Т\с 1-8 с.
16.00 «Красота требует!»
17.00 «Моя правда»
18.00 «Три полугарции»
Т\с 1-4 с.
22.30 «Ванильное
небо» Х\ф
01.00 «Как выжить в
катастрофе» Д\ф
01.55 «Все реки текут» Т\с
03.35 «Срочно в
номер! - 2» Т\с
05.00 Музыка

06.00 «Джейми: обед
за 30 минут»
06.30 «Города мира» Д\ц
07.00 «Три полуграции»
Х\ф 1-4 с.
10.30 «Возвращение в
Эдем» Т\с 6 серий.
16.00 «Красота требует!»
17.00 «Она написала
убийство» Т\с
18.00 «Борджиа» Т\с
21.10 «Звездные
истории» Д\ц
22.30 «Семьянин» Х\ф
00.50 «Близнецы» Д\ф
01.45 «Все реки текут» Т\с
03.35 «Срочно в
номер! - 2» Т\с
05.00 Музыка

06.00 «Джейми: обед
за 30 минут»
06.30 «Куда приводят
мечты»
07.00 «Финист - Ясный
Сокол» Сказка
08.25 «Впервые
замужем» Х\ф
10.20 «Городское
путешествие»
12.05 «Джейн Эйр»
Т\с 5 серий.
17.00 «Она написала
убийство» Т\с
18.00 «На мосту» Х\ф
20.00 «Я считаю: раз, два,
три, четыре, пять...» Х\ф
22.30 «ТОнкая штучка» Х\ф
00.15 «Близнецы» Д\ф
01.20 «Все реки текут» Т\с
27 ноября воскресенье
03.00 «Срочно в
26 ноября суббота
номер! - 2» Т\с
05.30, 11.35, 22.00
04.45 Музыка
05.30, 22.00 «Одна за всех» «Одна за всех»
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 «Необыкновенный
концерт» с М. Авериным
22.40 « «Операция
«Океан» из цикла
«Казнокрады»
23.35 «Ультиматум
Борна» Х\ф
01.50 «Еще раз
про любовь...»
02.40 «Ставка на
жизнь» Т\с
04.30 «Сыщики» Т\с
26 ноября суббота
05.30 «Аэропорт» Т\с
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
«Молодожены» Т\с
08:00, 12.30, 17.30,
23.00 ТВ Степь
08:30, 19.00 «Закрытая
школа» Х\ф
09.30 «Сонная
лощина» Х\ф
11.30, 22.25, 00.00
«6 кадров»
12:00, 14.30 «Ералаш»
13.00 «Клуб Винкс» М\с
14.00 «Приключения
Джеки Чана» М\с
15:00 «Папины дочки» Т\с
16.30 «Галилео»
20.30 «Ограбление
по-итальянски» Х\ф
22.00 «Даешь, молодежь!»
23.00 «Резидент» Х\ф
00.45 «Хорошие шутки»
02.35 «Кадетство» Т\с
26 ноября суббота
05:00 «Земля до начала
времен» М\ф
06.20, 04.15 Мультфильмы
07:00 «Малышки
25 ноября пятница
6:00 Севастопольские
рассказы. Фильм 8-й «Красные на черном»
7:00 Загадка Эндхауза
9:00, 13.00, 16.00,
18.00, 22.00 Новости
9:15 Господа офицеры.
7-я и 8-я серии
11:15 Говорит полиция
12:05 Отряд Кочубея
13:15 Севастопольские
рассказы. Фильм 9-й «Уходили мы из Крыма»
14:25 Риск благородное дело
16:20 Будни
уголовного розыска
18:30 Крылья России
19:30 Военные
врачи. Военный врач
Александр Сахаров.
Вера длиною в жизнь
20:20 Пропавшие
среди живых
22:30 Невыполнимое

08.20 «Золотой
ключ» Лотерея
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, 02.25 «Дорожный
патруль» Т\с
15.05 «Своя игра»
16.20 «Таинственная
Россия: Омская область.
Проникновение в
человеческий разум?»
17.20 «Очная ставка»
19.25 «Профессия
- репортер»
19.55 «Программа
максимум»
20.55 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.50 «Последнее слово»
00.00 «Вопрос чести» Х\ф
04.15 «Кремлевская
кухня»
Пикси» М/ф
07:30 «Жизнь с Луи». М/с
08:00 «Галилео»
09.00 «Новаторы» М\с
09.30, 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
15.40 «Даешь, молодежь!»
16.10 «Ограбление
по-итальянски» Х\ф
18.10 «Принцесса
и лягушка». А/ф
20.00 «Звездная пыль» Х\ф
22.20 «Нереальная
история»
22.50 «Детали.
Новейшая история»
23.50 «Заживо
погребенный» Х\ф
01.35 «Кадетство» Т\с
04.05 «Долго и
счастливо» Т\с
задание
1:05 Черный замок
Ольшанский
26 ноября суббота
6:00 Девочка из города
7:35 Как выйти
замуж за короля
9:00 Рим: величие и крах
империи. 7-я серия «Бунт и предательство»
10:00 По дороге с
Игорем Мальцевым
10:30 38 попугаев
11:05 Радости и печали
маленького лорда
13:00, 18.00 Новости
13:15 Защищая небо
Родины. История
отечественной ПВО.
Фильмы 1-й - 4-й
16:20 Победоносцы.
Черняховский И.Д.
17:05 Рим: величие и
крах империи. 7-я серия
- «Бунт и предательство»
18:15 Как закалялась

27 ноября воскресенье
05.20 «Аэропорт» Т\с
07.00 «В поисках
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, 04.00 «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 «Александр
Буйнов. Исповедь
назло смерти».
23.00 «НТВшники».
00.00 «СССР. Крах
империи» Д\ц
27 ноября воскресенье
05:00 «Земля до начала
времен» М\ф
06.25 Мультфильмы
07.00 «Малышки
Пикси» М/ф
07:10 «Волшебное утро»
07:30 «Жизнь с Луи». М/с
08:00 «Самый умный».
08:45, 15.00 «Ералаш»
10.00 «Битва интерьеров»
11:00 «Снимите это
немедленно!»
12.00 «Съешьте это
немедленно!»
12.40 «Звездная пыль» Х\ф
15:00 ТВ Степь
15.30, 19.00 «6 кадров»
17.30, 22.15 «шоу
Уральских пельменей»
20.00 «Час расплаты». Х/ф
21.40 «Светофор» Т\с
23.45 «Заживо
погребенный 2» Х\ф
01.30 «Новые муравьи
в штанах» Х\ф
сталь. 1-я - 6-я серии
1:50 Десант
27 ноября воскресенье
6:00 Пропавшие
среди живых
7:40 Зловредное
воскресенье
9:00 Рим: величие
и крах империи. 8-я
серия - «Гнев богов»
10:00 Служу России!
11:15 Тропой дракона
11:55, 13.15, 14.20
Каменская
13:00, 18.00 Новости
17:05 Рим: величие
и крах империи. 8-я
серия - «Гнев богов»
18:15 Отряд Кочубея
21:55 Поезд на Юму
0:25 Улики-2
4:40 Поединок в тайге
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опрос

Монологи с властью
• Образование
• Социальная помощь
• Спорт
• Культура

Сергей Иванов, слесарь
Я не согласен, как распределяется бюджет. Очень мало
выделяется денег на спорт. А ведь эта сфера довольно затратная: содержание спортзала, зарплата тренера, инвентарь, а еще поездки на соревнования нужно оплачивать.
Свое недовольство я никак не выражаю. Просто считаю это
бесполезным. Простых людей никто не слушает. Есть еще
недовольство по поводу ЖКХ. Однако это глобальная проблема, ее решение от нашей Администрации не зависит. Но
сейчас заметно, что стали туда вкладывать деньги. Дороги на
порядок стали более-менее приличными, не как раньше.

• Административные
расходы

?
17 ноября на открытых чтениях проекта городского бюджета-2012 присутствовали сотрудники городской Администрации, работники муниципальных предприятий,
почетные граждане города и… к сожалению, совершенно не было замечено «простых» яровчан, - то есть тех, кто не состоит в регулярном диалоге с городской Администрацией. Хотя вход, как водится, был совершенно свободным, безо всяких «предварительных записей». Также не было замечено ни одного ярого критика местной
власти. Куда же подевались все эти люди в день обсуждения важнейшего для города
документа?
Как известно, публичные слушания проводятся по особо важным городским вопросам, чтобы жители города могли участвовать в самоуправлении не раз в несколько лет, выбирая местных депутатов, а гораздо чаще. Тем не менее, как показывает
практика, подавляющее большинство яровчан игнорирует публичные слушания,
при этом порой даже не сознавая реальных финансовых возможностей города при
дефицитном бюджете.
На улицах, в магазинах и парикмахерских города Яровое нами было опрошено 30
человек разного возраста. Оказалось, что никто из них даже и не знал о публичных
слушаниях, а если б знали, то большинство все равно не пришли бы на них. Также
большинство опрошенных прямо признались, что в вопросе распределения бюджетных средств они крайне некомпетентны и вообще не знают, как работают механизмы
Администрации. При этом 24 участника опроса твердо заявили, что недовольны тем,
как власти тратят городские деньги, хотя - минутами ранее - при постановке вопроса
«Интересно ли вам увидеть проект бюджета на 2012 год?» - заявляли, что такие вещи
их не интересуют. Выводы делайте сами.
А сейчас давайте послушаем несколько развернутых ответов на вопрос: «Довольны ли вы распределением городских денег?» Сразу отметим, что некоторые
утверждения опрошенных - редакция газеты «Яровчане» не разделяет, однако право парировать эти реплики мы оставляем за сотрудниками городской Администрации. Может быть, так, со временем, мы и создадим основы для настоящего диалога
между яровчанами и избираемыми ими органами управления.
Также каждому участнику опроса предлагалось почувствовать себя в роли депутата
и решить, в какую сферу общественной жизни они бы потратили больше денег, а в какую
- меньше. Для этого мы предоставляли опрашиваемым реальных список основных статей бюджета города Яровое на 2012 год. Обработав полученные данные, мы пришли к
следующим выводам. Яровчане считают, что самая большая доля бюджета должна идти
на образование. Чуть меньше денег должно выделяться на ЖКХ. Примерно столько же на социальную политику. Еще меньше денег требует развитие в городе спорта. Культуру
яровчане считают еще менее затратной сферой. Совсем мало денег жители города выделили бы на муниципальные СМИ. А вот на общегосударственные вопросы (содержание
Администрации, проведение выборов, резервный фонд, ЗАГС, диспетчерскую службу)
предлагается выделять меньше всего денег.
Бюджетные предпочтения яровчан выясняли Константин Штерн и Юлий Макаров
прогноз погоды 21 - 27 ноября

21 нояБРЯ, пн

Светлана Андреева, домохозяйка
Мне совсем не нравится, как расходуются деньги в нашем городе. Я многодетная мать. У меня пятеро детей и один внук. Два моих
ребенка еще учатся в школе. В образование вкладывают деньги
явно недостаточно. Иначе зачем мы постоянно сдаем деньги на
ремонт, учебники, прописи? На четверых детей я получаю пособие
в три тысячи рублей в месяц. Такая социальная помощь вообще
не ощущается. Государство обещало расширение жилплощади
многодетным семьям. Очень тяжело было вшестером жить на 17
квадратах. Регулярно хожу в Администрацию и пытаюсь защитить
свои права. Толку не много. Мне все время отвечали, что денег нет. Я
двадцать лет стояла в очереди. Теперь квартиру дали, но только половину. За вторую половину отняли материнский капитал. Продолжаю ходить в Администрацию и пытаюсь вернуть эти деньги.

Анастасия Ветрова, студентка
Образованию явно не хватает средств. Когда училась в
школе, помню, мебель была старая-престарая. Сейчас, говорят, ничего не изменилось. Да и думаю, что нужно потратиться и открыть в Яровом какое-нибудь учебное заведение. Хотя
бы техникум. Чтобы не только ПТУ здесь было. Еще, я считаю,
в культуру нужно вкладывать гораздо больше средств, чтобы
костюмы и инструменты у наших артистов были новые. А вот
штат городской Администрации можно и сократить. И зарплату они получают слишком большую.
Елена Назарова, кладовщик на АХП
Меня беспокоит, что зарплаты у работников культуры
нищенские. Эту сферу очевидно финансируют недостаточно.
Раньше в «Строителе» кружки все бесплатные были. Теперь
же, если у родителей денег нет, то детям нечем заняться,
слоняются без дела. Страшно подумать, сколько талантов
так пропало. Учителям платят очень мало. Зарплату им, вроде, повысили, а все равно приходится много лишних часов
брать, какие-то дополнительные обязанности, чтобы достойный доход выходил.
Григорий Саенко, пенсионер
Образование финансируется недостаточно. Здесь нужно
вкладывать больше всего денег. Это ведь одна из самых затратных и в то же время важных сфер. А в целом я доволен
тем, как городские власти тратят деньги. Каких-то существенных претензий у меня нет. В ЖКХ даже есть какие-то улучшения. Например, как автолюбитель, заметил, что дороги стали
гораздо лучше. Да и уличное освещение наладили. Вроде,
везде есть фонари, и они исправно работают.

Людмила Дулуба, пенсионер
Прежде всего, слишком мало денег направляется в школы. Ремонт ли, учебники ли - на все собирают деньги с детей.
Вроде, ремонт в классе сделали, так теперь на шторы скидываемся. На ЖКХ, кажется, вообще нисколько денег не выделяют. На содержание жилфонда с нас берут деньги, а если
что-то нужно сделать нужно в доме, то снова денег просят.
Нам вот нужно ремонтировать козырьки над подъездами.
Так ходим опять со всех собираем деньги. Уличное освещение утром слишком поздно включают. Многие на работу в
кромешной тьме идут. А ведь сейчас гололед! Вечером же
его отключают слишком рано. Раз так экономят, значит мало на ЖКХ денег выделяется. На
открытое чтение бюджета может я бы и пошла хотя бы из интереса, но не знала о нем, так
как «Яровские вести» не выписываю. Нужно как-то по-другому людей оповещать.
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