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Мама, твой день!
Каждый год, в последнее воскресенье ноября, российские мамы и те, кто
еще лишь носит под сердцем любимое чадо, принимают поздравления с
Днем матери. Стало происходить это, впрочем, не так давно: столь замечательный день вспыхнул яркой датой календаря лишь в 1998 году. Если
вспомнить, то это как раз было самое время, когда сильнейший спад рождаемости в нашей стране начал понемногу сбавлять свои тревожные обороты.
Поскольку День матери - праздник молодой, он еще не успел «обрасти» приятными традициями, но в Яровом все же одна замечательная традиция уже
сложилась: отмечать не только день, но и целый месячник материнства.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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лавная цель месячника – повысить статус
матерей. Их имидж,
если хотите. На фоне не совсем радужной демографической картины
по всей стране, нам важно показать,
что общество ценит и поддерживает
их, – говорит заместитель начальника Управления социальной защиты
населения по городу Яровое Людмила Рудниченко. – Городские целевые
программы “Наши дети” и “Социальная поддержка малоимущих граждан и малоимущих семей с детьми”,
которые и так действуют круглый год,
во время месячника работают в усиленном режиме. Обеспечивается
больший охват населения. В рамках
этих программ семьям выделяется
либо денежная помощь, либо натуральная. Например, мы часто помогаем таким семьям детской одеждой.
А в нашем Центре соцпомощи для них
работают психологи и социальные
педагоги. Кроме того на время месячника, то есть на весь ноябрь, мы запланировали 47 мероприятий.
– Кстати, многие сегодня забыли одну интересную деталь, – рассказывает со знанием дела педагогорганизатор Центра социальной
помощи семье и детям Ольга Григорьева. Праздник был учрежден
в 1998 году, но праздновать-то его
начали в России только со следующего года. А в Алтайском крае, как

только был издан указ президента,
так мы сразу и начали этот праздник
отмечать. Поэтому так вышло, что вся
страна празднует День матери в тринадцатый раз, а мы – в четырнадцатый!
Как и в случае с месячником пожилого человека, в проведении месячника материнства в нашем городе
участвуют самые разные организации Ярового: школы, детские сады,
библиотека, музей, дома культуры.
Однако в целом организация и координация всех мероприятий традиционно ложится на плечи Управления
социальной защиты населения.
23 ноября в ДК “Строитель”
прошло чаепитие с музыкальноразвлекательной программой для
матерей, находящихся в трудной
жизненной ситуации. Совместно
с Советом ветеранов Центр соцпомощи организовал работу с особой
категорией матерей: вдовами воинов Великой Отечественной Войны
и женщинами-труженицами тыла.
Этим мамам тоже уделили внимание,
их ждали поздравления и чаепитие.
С 28 ноября в Музее истории Ярового открывается выставка детских
рисунков. Ребятишки из яровских
детских садов нарисовали и показывают всему городу портреты своих
мам. В день открытия этой галереи
детской любви также запланирована концертная программа. 28‑го

ноября к тому же состоится встреча
в Центре социальной помощи семье
и детям. На ней чествуют матерей
воинов‑интернационалистов: солдат,
прошедших Афганскую войну.
Спорткомитет совместно с отделом Администрации по делам молодежи провели спортивное мероприятие для молодых семей “Стартуют все”.
Не менее активное времяпрепровождение представила… городская библиотека. Там прошло мероприятие
для родителей учеников начальных
классов “Мой самый родной и близкий человек”. Помимо стихов и викторины, мамы бегали наперегонки
со школьным портфелем в одной руке
и… со своим ребенком-учеником
в другой. Кроме того, были эстафеты
и другие конкурсы. Например, нужно
было на скорость заплести косу. К сожалению, такой конкурс пока прошел только для родителей учеников
3 “Б” класса школы № 12. Еще одно
такое же мероприятие планируется
провести после Дня матери.
Без конкурсов не обошлась и встре-

ча “Самая милая, нежная и любимая”,
которую Центр социальной помощи
организовал для детей, посещающих
отделение реабилитации несовершеннолетних с ограниченными возможностями. На этот праздник пришли спеть
и станцевать воспитанники детского
сада № 29. В конце всех, конечно, ждало чаепитие.
Ну, и какой же месячник без концертов? Волонтеры начальных классов
школы № 14 выступили в социальном
общежитии для пожилых. Коллектив
ЦНТТУ проявил инициативу и организовал небольшой концерт для родителей своих воспитанников. Для своих
мам пели ребята из театральной студии “Сказка”, а дети из студии “Горошинка” показали им танцевальные номера. Однако, пожалуй, кульминацией
месячника стал концерт под названием “Главное слово в каждой судьбе”,
который прошел в ГДК “Химик”. Глава
Администрации города Нина Мартынова со сцены поздравила всех мам
и вручила подарки матерям, ставшим
многодетными в этом году, после чего
собравшихся в зале матерей развлекали коллективы и солисты городского
дома культуры.
– Пожалуй, главное для таких мероприятий, – создать праздничную
атмосферу и комфортную обстановку. Но, наверное, месячник был бы
не таким радостным без спонсорской
помощи, – признается социальный
педагог Центра социальной помощи
семье и детям Надежда Михайлова. – Деньгами на чаепития и призы
для конкурсов нам помогла Администрация и яровские предприниматели
Александр Александров, Анатолий
Бухтияров, Юрий Бурнышев и Александр Крамарский. Мы очень благодарны им за то, что они не остались
равнодушными к месячнику и охотно
поддержали наши мероприятия.
Константин Штерн
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В прошлом номере «Яровчан» были опубликованы
сразу два материала, связанные с обсуждением проекта городского бюджета на 2012 год. Цель данных
статей - повысить интерес жителей к финансовым
вопросам нашего города, увеличить присутствие
граждан на публичных слушаниях и вовлечь тем самым как можно больше яровчан в процессы местного
самоуправления, в принятие важных для города решений. Напомним, что
подобное «вовлечение» и является главной целью Яровского отделения
ВСМС, при содействии которого выпускается эта газета. Задавая яровчанам на улицах города вопрос: «Довольны ли вы тем, как тратятся городские
деньги?», мы предложили прокомментировать полученные ответы сотрудникам городской Администрации. Также, на взгляд городских финансистов,
наша статья «Нескучно о бюджете» оказалась настолько «нескучной», что, в
стремлении к максимальной наглядности, невольно исказила ряд фактов.
Поэтому сегодня мы предоставляем слово непосредственным авторам городского бюджета, а сам формат статьи будет не совсем обычен: мы будем
приводить цитаты из публикаций прошлого номера, под которыми и прозвучат комментарии со стороны сотрудников муниципалитета.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

«…Согласно плану расходов, 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…»
Татьяна Болванова, зам. главы Администрации: Добавим к этому деньги,
которые город получит из края в результате софинансирования городских
целевых программ. Добавим к этому
также средства на адресные инвестиционные проекты, дотации на содержание
бюджетной сферы, а также субсидии на
коммунальные услуги, которые граждане получают теперь напрямую, минуя
бюджет. С учетом дополнительного финансирования месячная “норма бюджета” на жителя по итогам 2012 года значительно вырастет.
«…Третьей по расходности статьей
в проекте бюджета-2012 становятся затраты на культуру. Несмотря на
очень невысокую зарплату работников культуры, за концерты «Думушки», за книги Донцовой по библиотечному абонементу и за прогулки по
городскому парку - с яровчанина будет «сниматься» почти 2 рубля в день,
или 8% от всех расходов бюджета…»
Нина Мартынова, глава Администрации: Действительно, затраты на
культуру, в сравнении с другими статьями бюджета, у нас высоки. В 2005 году
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уже была история, когда мы частично
сократили расходы на содержание духового оркестра. Любители духовой
музыки сразу начали жаловаться… Я
думаю, что наши граждане не согласятся закрыть один из домов культуры или
частично ДШИ, чтобы сократить расходы на культуру. У нас как и старшее
поколение любит посещать культурные
мероприятия, так и дети получают дополнительное дошкольное образование, занимаются в кружках и при этом
добиваются больших успехов.
Анастасия Ветрова, студентка: «А
вот штат городской Администрации
можно и сократить. И зарплату они
получают слишком большую».
Нина Мартынова: По нормативам,
штат Администрации должен быть еще
больше, но мы разумно и рационально
подходим к расходованию бюджетных
средств. Средняя же заработная плата муниципальных служащих - самая
низкая в городе. Сейчас, например, мы
ищем специалиста в отдел ЖКХ, приглашаем работников АХП. Но как только
они узнают о размере зарплаты, сразу
теряют интерес. Или, к примеру, не можем найти водителя: узнав о зарплате,
многие кандидаты признаются, что тогда уж выгоднее работать таксистами.
«…Физическая культура в нашем
городе финансируется в 2 с лишним
раза меньше, чем духовная: 26 рублей 80 копеек в месяц с яровчанина

на содержание спорткомплекса «Химик» и басссейна «Нептун» против 57
рублей 70 копеек в месяц с того же
яровчанина за жизнедеятельность
ГДК «Химик» и ДК «Строитель»…»
Лариса Веремеенко, и.о. председателя Комитета по финансам: Это не
совсем так. По бюджетной классификации, затраты на содержание учреждений
дополнительного образования ДЮСШ и
ДШИ проходят по разделу «Образование». В расходы же на физическую культуру по функциональной классификации
включается лишь содержание бассей-

ного бюджета на образование детей не
соответствуют действительности.

на “Нептун” и комитета по спорту без
спорткорпуса «Химик». Поэтому многим
непонятно, почему на спорт так мало
выделяется. Если рассматривать учреждения спорта вместе, по ведомственной
подчиненности, то их доля в бюджете
составляет на протяжении ряда лет около 7 %. Кроме того, с 2012 года муниципальные спортивные учреждения, получая какие-либо доходы, будут тратить их
на себя, не проводя эти средства черед
бюджет, как было раньше.

Людмила Дулуба, пенсионер: “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”.
Виктор Шульдяков, начальник отдела по ЖКХ: Почти все жители многоквартирных домов (96%) являются собственниками своих квартир. Согласно
жилищному законодательству, они обязаны содержать в технически исправном состоянии свое имущество, в том
числе и общее имущество дома. Если
федеральная программа проведения
капремонта МКД продлится, как сказал
Президент, до 2015 г., тогда практически
все дома, нуждающиеся в проведении
ремонта, могут попасть в программу
и тогда доля затрат собственников составит лишь 5% от общей стоимости ремонта.

Светлана Андреева, домохозяйка:
«Я многодетная мать. Два моих ребенка еще учатся в школе. В образование вкладывают деньги явно недостаточно. Иначе зачем мы постоянно
сдаем деньги на ремонт, учебники,
прописи?»
Андрей Зинченко, председатель
комитета по образованию: Система
образования в Яровом является самой
финансовоемкой частью социальной
сферы города. На содержание образовательных учреждений Администрация
города ежегодно тратит более 50% дохода муниципального бюджета. К сожалению, даже такие финансовые средства
в полной мере не удовлетворяют все
потребности учреждений образования.
Поэтому, в исключительных случаях, и подчеркну - только при условии добровольного согласия родителей - учебные
заведения вынуждены привлекать родительские пожертвования. Что же касается вопросов Андреевой Светланы
Анатольевны то, администрация МОУ
«Средняя общеобразовательная школа
№ 12» г.Яровое Алтайского края сообщает. что в данный момент в школе обучается двое ее детей - Андреев Владимир (1 «А» класс) и Евгений (5 «А» класс).
Оба ребенка питаются бесплатно за счет
муниципального бюджета. На ремонт
класса и учебники деньги никогда не
сдавали. Евгений учился по программе
Н.Ф. Виноградовой в экспериментальном классе, все учебники для него были
приобретены за счет средств городского бюджета. Следовательно, заявленные
Светланой Анатольевной траты семей-

«…А вот на нужды ЖКХ Администрация планирует потратить в предстоящем году меньше двух процентов
от общих расходов. Совсем недорого
нам благоустройство города обойдется - каких-то 40 копеек в день с человека…»
Татьяна Болванова: По строке ЖКХ
вы указали средства в сумме 2,7 млн.
рублей (ваши 40 копеек в день), предусмотренные только на благоустройство
и уличное освещение. Дополнительно к
этим деньгам, за счет дотации из краевого бюджета, которые будут распределяться краем в течение 2012 г., в нашем
городе будет выполнен капитальный
ремонт теплосетей по целевой программе на сумму 4 миллиона рублей. Также
целых 33 миллиона рублей будет освоено на капитальном ремонте многоквартирных домов. 2 миллиона 718 тысяч
уже дополнительно выделены краем на
ремонт внутриквартальных тротуаров
и проездов. Учитывая все перечисленные расходы и ориентируясь на бюджет
2011г., город тратит на мероприятия в
области ЖКХ 18 % бюджета, что по доле
расходов стоит на втором месте после
образования.

«…Основным источником собственных доходов города, как известно, являются налоги. В среднем,
каждый яровчанин в 2012 году будет
платить по 4 рубля 60 копеек 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
перечисленным налогам, что будет на
12% больше, чем в прошлом году…»
Лариса Веремеенко: Имущественные налоги физических лиц в бюджете
города составляют всего 2,5 %. Большинство часть населения платит их не
полностью. Например, от налога на имущество пенсионеры вообще освобождены, ставки по налогу в зависимости
от стоимости жилья введены также не
максимальные. Освобождены от уплаты
земельного налога на 50% пенсионеры,
на 100% - ветераны и инвалиды ВОВ, на
90 % -садовые общества.
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Самые обсуждаемые события в регионах Сибири

новокузнецк

Доходный
подъезд
В Новокузнецке состоялось «показательное» вручение ключей от квартир в «доходном доме». Ключи из
рук губернатора Кузбасса Амана Тулеева получили двадцать молодых
специалистов.
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трого говоря, это будет не “доходный дом”, а “доходный
подъезд” нового 14‑этажного
дома. В подъезде расположены 84 квартиры, в каждую из которых заселятся семьи молодых новокузнечан, трудящихся
в сферах здравоохранения, образования, социального обслуживания, а также
муниципальных служащих.
Впрочем, от вручения ключей до самого заселения пройдет еще некоторое
время. Подъезд еще не передан застройщиком в собственность муниципалитета,
в настоящее время этот вопрос находится в стадии решения.
“Доходными домами” принято называть муниципальное жилье коммерческого использования. Фактически семьи
арендуют у города квартиры, причем
по ценам, которые гораздо ниже ры-

барнаул

Бесплатный
WI-FI

ночных. Стоимость одного квадратного
метра в этих квартирах – 39,8 рублей
в месяц. То есть, за проживание в полнометражной однокомнатной квартире,
площадь которой 50 квадратных метров,
семья будет платить 1990 рублей в месяц. “Трешка” площадью 90 квадратов
обойдется в 3582 рубля в месяц.
Максимальный срок коммерческого
найма – пять лет. Предполагается, что
за это время молодые семьи должны накопить на собственное жилье. Впрочем,
многие из тех, кто готовится заехать в новый дом уже стоят в очереди на льготный жилищный заем, который выдается из областного бюджета на двадцать
лет. Очевидно, молодые учителя, врачи,
ученые и госслужащие накопить на собственную квартиру за пять лет не рассчитывают…
Что же касается “доходного подъезда”, то он и правда хорош. В квартирах
установлены пластиковые окна, современные входные и межкомнатные двери, приборы учета воды и электроэнергии, пожарная сигнализация. Но менять
что-то по своему вкусу жильцы вряд ли
смогут. К примеру, о перепланировке
этих квартир и речи быть не может.
Оно и понятно: по истечении срока
действия договора коммерческого найма, сегодняшние счастливые обладатели
ключей покинут этот дом. Их место займут другие молодые семьи. Возможности
поселиться в “доходное жилье” сегодня
ждут более 200 семей Новокузнецка.

рубцовск

Коммунальные
ревизоры

Начиная с 23 ноября во всем здании
автовокзала г.Барнаула все желающие могут бесплатно выйти в Интернет по технологии Wi-Fi. Благодаря
этому нововведению барнаульцы и
гости города смогут с пользой провести время ожидания.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

- Наличие Wi-Fi зоны, безусловно,
повышает уровень обслуживания пассажиров, позволяя им с пользой провести время ожидания своих рейсов,
- комментируют представители Барнаульского автовокзала. – Кроме того, возможность бесплатно выйти в Интернет
положительно повлияет на восприятие
Барнаула жителями и гостями города.
Ведь о развитости населенного пункта и
уровне жизни в нем многие судят именно по вокзалу.

Независимые аудиторы прибыли
в Рубцовск из Новосибирска разбираться
с
«корректировками»
тарифов ЖКХ. «Ревизоры» будут
выяснять причины создавшейся
ситуации с обеспечением города
горячей водой, выявлением природы пресловутых «внутридомовых
потерь горячего водоснабжения»,
оценкой возможностей решения
данных проблем, а также проверят
законность начислений так называемых «корректировок».
----------------------------------------------------------------------------------------------------

-К

омиссия прибыла из
Новосибирска по поручению полпреда в СФО
Виктора Толоконского, - уточняет глава администрации Рубцовска Влади-

томск

Эксперименты
с теплом
В Томском университете систем
управления и радиоэлектроники
разработан и готовится к испытаниям в реальных условиях эксплуатации теплосчетчик, который наряду
с измерением тепловой энергии позволит проводить жителям квартир
оценку того, хорошо или плохо удерживается тепло внутри помещений.

В

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

настоящее время по согласованию
с жильцами одного из многоквартирных домов Томска управляющей
компанией ведется установка и наладка системы. До конца года планируется ее запуск
в опытную эксплуатацию. Разработчики считают, что их теплосчетчик позволит решить
важную проблему энергосбережения: учета
и экономии тепла. Сегодня начисления за потребление тепловой энергии производятся
на основании показателей общедомовых
счетчиков. Такой коллективный способ учета
тепловой энергии не стимулирует жильцов к
личной экономии.
Прибор, разработанный в ТУСУРе, обладает более широкими свойствами, чем российские и зарубежные аналоги. Наряду с из-

мир Ларионов. - На сегодняшний день
представители аудиторской компании
“АРКО-АУДИТ” и ЗАО “Городское экспертное бюро оценки” уже приступили к работе. Мы не случайно выбрали
именно эти компании, поскольку их
специализация - работа с органами
власти и ресурсоснабжающими организациями.
В пресс-службе администрации
города пояснили, что к работе специалистов будут привлечены все организации, имеющие отношение к горячему водоснабжению - муниципальные
предприятия “Рубцовский тепловой
комплекс”, “Расчетно-кассовый центр”,
“Рубцовские тепловые сети” и “Рубцовский водоканал”. Кроме того, будут сделаны запросы в крупнейшие управляющие компании города. Через МУП “РКЦ”
будет получен полный реестр начислений населению за последние три года
для анализа и обработки данных. После
этого будет сформирован перечень типовых домов, в которых проведут замеры. На этих домах будут работать специалисты со своими приборами, которые
замерят как потребление воды, так и ее
потери по часам и в градусах.
Следующим этапом, после свода данных со всех проверенных домов, специалисты проверят потребление воды
на город через водный и тепловой баланс. Будет сделан нормативный расчет
потерь по горячему водоснабжению.
Планируется также сделать детальную
экспертизу корректировок, которые
выставляют населению. Новосибирские эксперты будет включены в состав
городской комиссии по проверке начислений корректировок. Срок окончания независимой проверки - середина
января 2012 года, - сообщили в прессслужбе администрации Рубцовска.

мерением тепловой энергии, потребляемой
помещениями с вертикальной разводкой, он
позволяет проводить внутренний энергоаудит, а именно измерение теплопередачи через
окна и стены. При этом стоимость аппаратнопрограммных средств меньше, чем у аналогов. Точность прибора достигается благодаря
внесению в программу данных по каждому
реальному помещению.
- Областная администрация пошла нам
навстречу и согласовала проведение испытаний нашего прибора в «хрущевке» с системой
теплоснабжения с вертикальной разводкой.
Устанавливаем мы счетчики совершенно бесплатно, единственное, что людям нужно потерпеть неудобства, связанные с установкой.
Эксперимент будет длиться год, в течение
этого времени жильцы будут получать информацию о том, сколько бы они платили, если бы
расход тепла считался по индивидуальному
прибору учета, — рассказал Степан Купреков,
директор Центра сервисного обслуживания.
Решающим этапом перед выводом разработки на рынок станут испытания в реальных
условиях.
«Еще одним достоинством нашей системы
является то, что мы учитываем реальные свойства стен и окон помещения и реальное состояние батареи. Известные счетчики оперируют
справочными данными о характеристиках батареи и не учитывают ее реальное состояние,
например, засоренность. Поэтому погрешность таких счетчиков достаточно высокая —
20-30%. В наших счетчиках эта погрешность
в несколько раз меньше, — поясняет один из
разработчиков Алексей Пуговкин.

омск

Здоровое
начинание
Министерство по делам молодёжи,
физической культуры и спорта Омской области на днях опубликовало
интересное объявление на городских сайтах и в прессе. Теперь омичи, желающие бодро начать свой
выходной день, приглашаются на
«Утреннюю зарядку для всех».

П
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лощадь для массовой утренней зарядки расположена рядом со спортивно-концертным
комплексом. По замыслу организаторов,
ведущие фитнес-тренеры Омска и звезды
омского спорта (среди которых - прославленные хоккеисты “Авангарда”) будут дарить всем желающим бодрость на целый
день каждую субботу и воскресенье с 10
до 11 часов утра. Впрочем, приобщаться к
силе, красоте и здоровью первым энтузиастам, кто откликнется на городской призыв, придется накануне холодной зимы.
Тем не менее, задумка все равно отличная,
и главное - эту идею может воплотить у
себя любой другой город.

28 ноября – 4 декабря 2011 г. (№ 38)

3

жизнь
молодёжь

Молодёжь в
политике и без
16 ноября в Барнауле состоялась
седьмая сессия Молодёжного парламента, на которую съехались
представители всех молодёжных
дум нашего края, в том числе и подопечные Комитета по молодежной
политике при Администрации города Яровое. В числе «командированных парламентариев» оказался
и наш корреспондент, задачей которого было выяснить, насколько
неподделен интерес у «просвещаемой» молодежи к политическому
процессу на фоне бесплатного путешествия в краевую столицу. Рассказывает Рустам Шаков:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С

дрожью в голосе нас приветствовала председатель комитета АКЗС
по социальной политике Ирина
Солнцева. Она благодарила нас за работу
и говорила, что будущее в надёжных руках.
Отмечала, что за годы работы с молодёжью изменились её взгляды на жизнь. Мы
все действительно слегка вдохновились ее
искренней речью, и на трогательной ноте
приступили к рассмотрению повестки.
Пара минут «работы с бумагами», и огонёк, зажженный было в нас, погас уже
ко второму пункту повестки. Кто-то слева
от меня полушепотом разговаривал по телефону, сосед справа сидел «вконтакте»,
расположив на коленях ноутбук, а еще
один «депутат» играл на своем мобильнике
в увлекательную игру, стреляя курицами

Диалог с властью
Окончание. Начало на с. 2
В результате бюджет недополучает
2,5 млн.руб., а при расчете дотации,
суммы выпадающих доходов по решениям органов местного уровня край
нам не компенсирует. Также не все
предприниматели легализуют выплачиваемую работникам зарплату. Многие
продавцы сегодня в Яровом получают
порядка 20 тысяч рублей, как говориться “грязными” деньгами, при официальной зарплате 4600. А откуда берет город налоги? С официальной зарплаты.
Со сдаваемого летом жилья население
налоги тоже платит неохотно. А ведь
эти доходы могли быть направлены на
ремонт дорог на том же Учхозе.
Светлана Андреева, домохозяйка:
«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».
Лилия Сигарева, зам. главы Администрации: В собственности у семьи Андреевых была одна комната в
общежитии. В настоящее время семья
Андреевых приобрела еще двухком-
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в свиней. Вспомнив о своем журналистском
задании, я обратился к молодому человеку,
сидевшему за ноутбуком, с простым вопросом: «Слушай, а тебе все это вообще интересно?» Так я познакомился с Вадимом
Вертинским, 17‑летним парламентарием
из села Полевое Немецкого национального
района:
– Честно? Я вообще не понимаю, зачем
мы здесь. Я в «молодёжку» пришёл, чтобы
людям помогать, в не в скучных бумажках
ковыряться. Нам, в наш деревенский парламент, позвонила недавно бабушка. Ей 75 лет
уже. Просила нас, чтобы мы ей уголь помогли перетаскать. Приходим, а оказалось, она
из четырех тонн уже три сама перетаскала,
а на последней тонне спина разболелась.
Мы прямо возмущались: «Что же, бабушка,
вы раньше-то нам не позвонили?» Я очень
хочу, чтобы пенсионеры у нас в деревне
знали наизусть телефон, по которому они
могут обратиться к нам за помощью. Такая помощь – это реальные дела для меня,
когда потом и на душе приятно, и физически – хорошая тренировочка. А в подобных сборищах я смысла не вижу, разве что
в Барнауле побывать.
Всего на нашей сессии присутствовали 42 молодых парламентёра. Мы должны
были обсудить 8 вопросов, включённых
в повестку. Свое мнение мы выражали с помощью электронного голосования: перед
каждым был пульт и правила пользования
им. Большинство участников парламеннатную благоустроенную
квартиру.
Половина этой квартиры, принадлежащая муниципалитету, ей была передана безвозмездно. На выкуп второй
доли семье пришлось потратить материнский капитал, так как эта доля
принадлежала другому физическому
лицу. Материнский капитал потрачен
по целевому назначению и возврату не
подлежит.
«…Всего же в 2012 году в Яровом
будет действовать 21 целевая программа. В общей сложности, обеспечение этих программ заберет из
«условного кармана» каждого яровчанина почти 1100 рублей в год. По
мере необходимости, в течение года
эта сумма будет уточняться…»
Лариса Веремеенко: Бюджет не
только забирает деньги из «карманов» налогоплательщиков города, но
и «прирастает» за счет средств, которые выделяет нам край в виде дотаций,
субсидий, субвенций из краевого и федерального бюджетов. А это немало.
И без краевой поддержки город вряд
ли мог содержать столько учреждений
социальной сферы и обеспечивать реализацию целевых и инвестиционных
программ. Накануне стоящего перед
всеми нами выбора, какой власти отдать голоса, надо учитывать не только
отрицательные моменты, но и оценить
то, что мы имеем сейчас. Ведь многие
помнят, как зарплату бюджетникам не
выплачивали по полгода, какие были
проблемы с углем, а городская задолженность по кредитам превышала собственные доходы бюджета.

та, занятых своими делами, отвлекались
только для того, чтобы единогласно проголосовать «за». Как мне показалось, никто
особо не вникал в суть повестки, пробегая
ее глазами. Внимательно изучив повестку,
я, кажется, понял, почему она не вызвала
всеобщего интереса.
Половина вопросов были отчётами
о деятельности молодёжного парламента
в том или ином городе края. Как за эти отчеты можно было проголосовать «против»
или «за»? Но мы голосовали «за». На прошлой сессии было интереснее: мы обсуждали закон об ограниченнии продажи
алкоголя в вечернее время и о введении
«комендантского часа» для несовешеннолетних на территории Алтайского края.
Вот тогда мы действительно много спорили, было интересно, не то, что сейчас.
Но может, ребята постарше увлечены происходящим?
В перерыве нашего заседания я разговорился с 27‑летним Артемом Сингачем,
представителем молодежного парламента
из Барнаула. Спросил, что есть для него
молодежный парламент, и получил ответ:
– Молодёжный парламент – это дорога к взаимодействию с властью и взаимодействию с обществом. Именно здесь
молодой депутат имеет возможность напрямую работать с любым комитетом, с любым управлением в администрации города,
многие молодые депутаты этого просто
не понимают, – считает Артем. – Вот закон
99–3С «о комендантском часе», мы же его
в молодежной думе разработали, а потом
АКЗС его приняло.
В этот момент я подумал, что ему, в 27 лет,
может быть и неплохо такие законы принимать, зато мои ровесники, которым еще
18‑ти нет, вряд ли стали бы голосовать за то,
чтобы тебя могли поймать на улице после
10‑ти вечера и оштрафовать твоих родителей за то, что не присматривают за тобой.

муниципалитет

Депутаты
приводят
документы
в порядок
22 ноября прошла внеочередная
49-я сессия Городского Собрания
депутатов города Яровое. На обсуждение было вынесено девять
вопросов, среди которых были изменения в ранее принятых постановлениях и принятие положений
о комитетах и комиссиях городской
Администрации.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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аиболее интересным для
горожан, пожалуй, был
вопрос об изменениях в
бюджете на 2011 год. Год уже почти прошел. Поэтому все изменения
принимались лишь для приведения
документов в порядок.
Известно, что при разработке
проекта бюджета городские власти регулярно вынуждены, по сути,
«делить шкуру неубитого медведя», ведь точный доход будущего
года никто не знает. При этом, чтобы свести ошибки планирования к
минимуму, финансисты исходят из

Поскольку объявленный перерыв в заседании был еще и временем на обед, мы все
поспешили в столовую, петляя по огромным
лабиринтам здания барнаульской администрации. Первым вопросом после обеда
в повестке дня был вопрос «О проведении
выборов 4 декабря 2011 года». Надо сказать,
что в этой теме со стороны организации нашей парламентской сессии не прозвучало
ни одной агитационной нотки, зато была
интересно освещена техническая сторона
проведения выборов.
Нам показали современный комплекс
обработки избирательных бюллетеней –
КОИБ, который представлял из себя урну для
голосования. Эта урна сама подсчитывает
голоса и полностью исключает возможность
вброса бюллетеней. КОИБ вызвал у всех нас
большой интерес: мы голосовали в тестовом режиме, а также попробовали обмануть
комплекс. Тест-драйв показал, что это невозможно: если попытаться вбросить несколько бюллетеней, аппарат громким женским
голосом заявит об этом. Также КОИБ не учитывает надорванные или испорченные другим способом бюллетени. До краш-теста,
к счастью, дело не дошло, хотя тот парень,
что в начале заседания справа от меня играл
в игру на телефоне, активно интересовался,
как можно вывести машину из строя.
По заявлению докладчика, Ивана Золоторёва, сисадмина информационного центра избирательной комиссии, нанести вред
комплексу возможно, как и любой другой
технике:
– Конечно, можно разбить его ломом или
вылить на него ведро воды, но на каждом избирательном участке будут дежурить полицейские, так что ваша диверсия не удастся!
На этой веселой ноте и завершилась
наша парламентская сессия. Попрощавшись
с нашими многочисленными алтайскими
коллегами, мы дружно сели в автобус и отправились назад в Яровое.
пессимистичных прогнозов. Когда
же финансовый год, совпадающий
с календарным, подходит к концу, и
о доходах можно говорить с гораздо большей точностью, изменяется
и документ о бюджете, причем эти
изменения могут проходить в несколько этапов, но нынешний этап
- последний.
Итак, хорошая новость: за 2011
год город заработал на 17 с половиной миллионов рублей больше, чем
предполагалось. Соответствующие
изменения доходной части были
внесены в решение от 20 декабря
2010-го года. В результате, изначально дефицитный бюджет оказался на конец года безубыточным. Это
говорит о позитивных тенденциях в
муниципальной экономике.
Остальные вопросы, рассмотренные депутатами, носили чисто
процедурный характер. Например,
было изменено Постановление Городского Собрания депутатов «О
городской комиссии по восстановлению прав реабилитированных
жертв политических репрессий».
Прежняя редакция постановления
была принята в далеком 2005 году.
За это время состав комиссии существенно изменился, и депутаты
просто утвердили список ее фактических членов.
Не за горами выборы очередного созыва депутактов в ГСд города
Яровое, в связи с чем депутаты заранее утвердили схему многомандатных избирательных округов.
Константин Штерн

yarovchane.ucoz.ru

яровчанин
общественно-политическая газета

Цена выбора
4 декабря по всей стране, уже в шестой раз после распада СССР, пройдут выборы в Государственную Думу
России. В этот же день жители Алтайского края изберут депутатов в краевое Законодательное Собрание.
Ходить или не ходить на выборы, а
если ходить, то за какую партию голосовать? На фоне снижения рейтингов «Единой России», с которой сегодня граждане ассоциируют любой
промах и недочет в делах страны, а
также на фоне отсутствия ярких лидеров во главе других партий, способных повести за собой, сегодняшний избиратель растерян. Листовки
в почтовых ящиках от политической
оппозиции так и призывают: «а поищите еще здесь!», словно граждане
России на всех предыдущих выборах то и дело «промахивались» своей галочкой в бюллетене мимо настоящего «джокера», и лишь сейчас
перед ними есть шанс вытащить из
заметно поредевшей выборной колоды «идеальную партию».

Не позавидуешь и представителям
Яровского отделения «Единой России». Вроде бы и винить себя не в
чем: глядя на объемы регулярно
оказываемой ими социальной помощи населению - можно легко
перепутать местную ячейку «ЕдРа»
с центром соцзащиты. С другой
стороны, репутация партии - одна
на всех представителей: попался
какой-нибудь московский чиновник на присвоении бюджета, имея
на руках «правящий» партбилет, и
тут уже не до выяснений, что, видите ли, в далеком городке Яровое
под этими же знаменами работают честные трудолюбивые люди…
Впрочем, история имеет свойство
повторяться, и сегодняшняя политическая обстановка во многом похожа на ту, что была в нашей стране
20 лет назад. По крайней мере, так
считает наш сегодняшний собеседник и, пожалуй, самый узнаваемый
единоросс нашего города - Анатолий Сало.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

– Анатолий Александрович, согласны ли вы с критикой, которая
сегодня обрушивается на «Единую
Россию» со стороны оппозиционных
партий?
– Точно так же можно было бы критиковать любую другую партию, стань она
правящей. Всегда будут недостаточно
хорошие дороги, недостаточно высокие
зарплаты. А кто виноват? Конечно же,
власть. Мне вот другое интересно: каковы реальные дела у представителей
этих оппозиций? Вот если говорить
предметно – не про всю Россию, а про
наш любимый город. Где были все эти
агитаторы четыре года от выборов
до выборов? По каким адресам в Яровом расположены приемные кабинеты
этих партий? Как народ сможет с ними
связаться после того, как выборы пройдут? Знаете, я давно пришел к выводу,
что во всех партиях можно встретить порядочных людей, но многие из них просто не могут себя проявить поодиночке.
Например, случай был. Общаюсь я както с Юрием Пылевым (представитель
ЛДПР в Яровом – прим. ред.), предлагаю
ему объединить усилия и совместно
реагировать на запросы граждан, помогать молодым семьям, пенсионерам, ветеранам АХП, собирать средства с предпринимателей на эту помощь, в общем
делать все, что я сам делал и раньше,
только теперь вместе. Может, – думал
я, – к нам и представители других партий затем примкнут, пусть себе «пиарятся», лишь бы людям при этом помогали.
Но Пылев мне тогда ответил, что он бы,
может, и рад, только вот его краевое
руководство этого не одобрит. Вот так
и многие другие: вроде бы и рады, да
что-то всегда мешает.
– Что лично вас держит в рядах
«Единой России»? Может быть, стоит
оказывать людям помощь без «партийной» подоплеки?
– Партия – это не только команда
единомышленников на уровне местной ячейки. В нашем случае – это еще
и лояльность краевых властей. Должен
заявить об этом открыто. Когда мы создавали в 2001 году здесь, на Яровом,
местное отделение «Единой России» –

это был не какой-то приказ «сверху»,
а наша инициатива «снизу». Мы видели, что творилось в стране и у нас в городе в девяностые. Нам не хотелось
продолжения этого «банкета». Поэтому, как только на фоне множества политических партий возник стержень,
мы сразу же «встроились» в эту вертикаль. И не прогадали. Если вспомните,
то по мере роста наших сторонников
в Яровом, отношения между городской
Администрацией и краевыми властями
начали понемногу налаживаться, сам
край наконец-то вышел из «красного
пояса» и начал получать больше финансирования из Москвы. Ну а Яровое
с каждым годом стало получать все
больше субсидий и софинансирования
целевых программ из Барнаула, город
стал оживать. Можно долго рассуждать,
кто в «Единой России» истинный патриот, а кто – приспособленец, но сейчас
не те времена, когда стоит «выбирать
сердцем», как при Ельцине…
– На какой же расчет может опираться сегодняшний избиратель?
– Я призываю яровчан без иллюзий
смотреть на вещи и опираться на интересы города, а не на абстрактные идеи
справедливости. «Наказать всех нечестных» не получится, поскольку тогда
придется половину страны пересажать.
Существующая политическая вертикаль
в нашей стране завтра никуда не исчезнет, какими бы не были результаты предстоящих выборов. А вот реакция края
и Москвы не заставит себя долго ждать,
если мы вновь станем «красным поясом»,
или коричневым, или каким-то еще. Нам
нужны государственные деньги для ремонта аварийного жилья? Мы хотим,
чтобы край нам дороги помогал ремонтировать? Хотим, чтобы продолжался
ремонт школ? Я очень надеюсь, что после
выборов нам не будет сказано: за кого
голосовали – у тех и просите. Такое уже
было. Если же мы укрепим отношения,
которые с таким трудом выстраиваются
в последние годы между городом и краем, то я уверен – кто бы ни был в будущем
главой Яровской Администрации, этому
человеку будет гораздо легче и быстрее
приводить наш город в порядок.

Анатолий Сало
– Верите ли вы, что в будущем
«Единая Россия» может стать партией,
за которую голосуют не только по расчету, а потому что действительно доверяют поступкам ее представителей?
– Здесь, на местном уровне, я могу
с легким сердцем утверждать, что такая
партия уже создана. Обо всех наших делах яровчане прекрасно знают. Ни к чему
лишний раз себя хвалить, и так уже перебор. Также могу поручиться, что кандидаты в Госдуму и АКЗС от «Единой России»,
которые сегодня баллотируются в нашем
избирательном округе – это очень достойные люди, которым я доверяю. Но – опять
же – я не буду сейчас называть их имена
и перечислять заслуги, потому что это
уже будет прямая агитация. Что ж, если
говорить о доверии к «Единой России»
в целом, на уровне страны, то здесь надо
понимать простую вещь: в любой стране
и в любые времена власть всегда притягивала не только патриотов, желающих
блага для своей Родины, но и самых беспринципных, лицемерных людей. А таким
людям в любой партии будет «живенько».
Сегодня жулик в «Единую Россию» записался, завтра он станет «справедливым
жуликом», изменится обстановка – он
хоть в правое дело наклонится, хоть в левое. А жизнь в стране от смены правящих
партий может только хуже стать. Я надеюсь, что мое поколение и люди постарше
еще не забыли, как молодые коммунистыпартработники 20 лет назад мигом стали
демократами. И мы помним, что дальше
потом происходило.
– На прошлогоднем митинге сотрудников АХП несколько заводчан «мигом перестали быть единороссами», публично заявив об этом
с трибуны-грузовичка под одобрение
представителей политической оппозиции. При этом, вы столь же публич-

но сообщили «отступникам», что они,
дескать, «не вписались в современную
жизнь». На недавнем митинге, который прошел в октябре, эти же люди
поспешили припомнить вам сказанные слова, назвав это личным оскорблением. Как вы сегодня можете прокомментировать эту историю?
– Тогда, в ноябре прошлого года,
нас, местных единороссов, в очередной раз обвиняли в том, что мы не способны остановить гибель АХП, хотя мы
еще в 2003 году заявляли: чем быстрее
произойдет банкротство, тем больше
оборудования останется целым, не разворованным. Но никто нас даже слушать
не хотел. Многие, наверное, думали, что
если продолжать ходить на работу, выполнять приказы своего руководства
и при этом регулярно устраивать митинги, то можно чего-то добиться. Вот и добились, что вся оппозиция слетается
на каждый митинг как на огонек, раздает
невыполнимые обещания и устраивает
в наших рядах раскол. Я, признаться,
на том митинге тоже высказался достаточно резко, и если кто-то счел мои слова за оскорбление, то я готов принести
извинения. Но и сейчас повторю, пусть
и другими словами: нельзя жить вчерашним днем и при этом ждать светлого будущего. «Правила игры» в нашей стране
сильно изменились, эти правила – очень
жесткие. Об одном из этих правил, которое сегодня определяет уровень притока краевых денег в наш город, я уже рассказал. Это далеко не «предвыборная
страшилка». Те, кто собирается в предстоящее воскресенье голосовать за оппозицию, пусть хотя бы понимают истинную цену своего решения. И на том
спасибо.
Беседовал Юлий Макаров
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теленеделя

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 Премьера «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

28 ноября понедельник

29 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
10.05 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 «Горячая десятка»
1 декабря четверг
06.00 Утро России
06.07, 07.07, 08.07,
09.07 Погода на Алтае
06.35, 07.35, 08.35,
09.35, 15.30, 17.30,
21.30 Вести - Алтай
10.05 С новым домом!
11.00 О самом главном.
12.00, 15.00, 17.00,
21.00 Вести
12.30 Вести – Сибирь
12.50 Выборы - 2011
14.00, 22.00 «Тайны

2 декабря пятница
06.00 Утро России
06.07, 07.07, 08.07,
09.07 Погода на Алтае
06.35, 07.35, 08.35,
09.35, 15.30, 17.30,
21.30 Вести - Алтай
10.00 «Мусульмане»
17.45 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 «Фурцева» Т\с
21.30 «Человек и закон»
23.00 «Подпольная
империя» Т\с
00.05 «Мачеха» Х\ф
02.30 « В паутине
закона» Т\с

28 ноября понедельник

29 ноября вторник

07.00 Мультфильмы
07.30 «Третья планета
от солнца» Т/с
08.00 «Необыкновенные
животные»
08.30 «Ребятам о зверятах»
09.00 «Зена» Т\с
10.00, 17.00
«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 «Пристрели их» Х\ф
16.00, 00.45
«Притворщик» Т\с
18.00 «Кукольный дом» Т\с
21.00 «Касл» Т\с
22.00 «Тайные знаки» Д\ф
23.00 «Похитители
тел» Х\ф
01.45 «Покер дуэль»
Профилактика

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 «Кукольный
дом» Т\с
12.30, 19.00 «Моя
любимая ведьма» Т\с
13.00, 20.00
«Карамель» Т\с
14.00, 22.00 «Тайные
знаки» Д\ф
15.00, 21.00 «Касл» Т\с
16.00, 00.45
«Притворщик» Т\с
23.00 «Высота» Х\ф
01.45 «Покер дуэль»
02.45 «Похитители
тел» Х\ф

любимая ведьма» Т\с
13.00, 20.00
«Карамель» Т\с
14.00, 22.00 «Тайные
знаки» Д\ф
15.00, 21.00 «Касл» Т\с
16.00, 01.05
«Притворщик» Т\с
23.00 «Секреты ЛосАнджелеса» Х\ф
01.45 «Покер дуэль»
02.45 «Крепость 2:
Возвращение» Х\ф
04.30 «Остаться
в живых» Т\с
05.30 «Миссия
двойников» Д\ф
06.30 Мультфильмы

07.00 Мультфильмы
09.00 «Тысяча мелочей»
09.30 «Грязные деньги»
10.00 «Самое
смешное видео»
10.30 «Курьер» Х\ф
12.30, 18.30, 21.30 «С.У.П»
13.30, 19.30 «смешно
до боли»
14.00, 23.00 «Мама в
законе» Ток-шоу
15.30 «За 1 секунду до
катастрофы» Д\с
16.30, 20.00 «Улетное
видео по-русски»
17.00, 21.00, 01.30
«Дорожные войны»
17.30 «Вне закона»
22.00 «Авиакатастрофы»
Д\с
23.20 «Мама в законе.
Когда мама уснула»
01.00 «Голые и смешные»

ПЕРВЫЙ

20.30 «Фурцева» Т\с
21.30 «Среда обитания»
04.00 «Доброе утро»
04.00 «Доброе утро»
23.00 «Убийство» Т\с
08.00, 11.00, 14.00,
06.05, 17.25
00.10 «Дитя
17.00, 22.30 Новости
Выборы - 2011
30 ноября среда
человеческое» Х\ф
08.05 «Контрольная
08.00, 11.00, 14.00,
04.00 «Доброе утро»
02.10 «Горный
закупка»
17.00, 22.30 Новости
06.05, 17.25 Выборы - 2011 патруль» Х\ф
08.40 «Жить здорово!»
08.05 «Контрольная
08.00, 11.00, 14.00,
09.50 «Модный приговор» закупка»
1 декабря четверг
17.00, 22.30 Новости
10.50 «Женский журнал» 08.40 «Жить здорово!»
08.05
«Контрольная
04.00
«Доброе утро»
11.20 «ЖКХ»
09.50 «Модный приговор»
08.00, 11.00, 14.00,
12.20, 03.10 «Участковый 10.50 «Женский журнал» закупка»
08.40 «Жить здорово!»
17.00, 22.30 Новости
детектив»
11.20 «ЖКХ»
09.50 «Модный приговор» 08.05 «Контрольная
13.00 Другие новости
12.20 «Участковый
10.50 «Женский журнал» закупка»
13.20 «Понять. Простить» детектив»
11.20 «ЖКХ»
08.40 «Жить здорово!»
14.25 «Хочу знать»
13.00 Другие новости
14.55 «Обручальное
13.20 «Понять. Простить» 12.20, 04.10 «Участковый 09.50 «Модный приговор»
10.50 «Женский журнал»
кольцо». Т/с
14.25, 03.30 «Хочу знать» детектив»
13.00 Другие новости
11.20 «ЖКХ»
15.55 «Предел
14.55 «Обручальное
13.20 «Понять. Простить» 12.20, 03.20 «Участковый
желаний» Т\с
кольцо». Т/с
14.25, 03.25 «Хочу знать» детектив»
17.45 «Давай поженимся!» 15.55 «Предел
14.55 «Обручальное
13.00 Другие новости
18.50 «Пусть говорят»
желаний» Т\с
13.20 «Понять. Простить»
20.00 «Время»
17.45 «Давай поженимся!» кольцо». Т/с
15.55 «Предел
14.25 «Хочу знать»
20.30 «Фурцева» Т\с
18.50 «Пусть говорят»
желаний» Т\с
14.55 «Обручальное
21.30 «Судьба на выбор» 20.00 «Время»
17.45 «Давай поженимся!» кольцо». Т/с
22.30 «Познер»
20.30 «ФУрцева» Т\с
18.50 «Пусть говорят»
15.55 «Предел
23.45 «Форс-мажоры» Т\с 21.30 «Три семьи»
20.00 «Время»
желаний» Т\с
00.35 «Король» Х\ф
23.00 «Terra Nova» Т\с

6

23.50 «Святоша» Х\ф
02.00 «Миссия
спасения» Х\ф

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 «Из вечности» Х\ф
04.55 «Комната смеха»

ТВ-3

29 ноября вторник

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 «Молодой
Эйнштейн» Х\ф

ДТВ (Перец ТВ)

РОССИЯ 1

28 ноября понедельник 01.40 Вести +
02.00 Профилактика
06.00 «Утро России»
03.10 «Империя
06.07, 07.07, 08.07, 09.07
солнца» Х\ф
Погода на Алтае

04.30 «Остаться
в живых» Т\с
05.30 «Проклятие по
наследству» Д\ф
06.30 Мультфильмы
30 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 «Кукольный
дом» Т\с
12.30, 19.00 «Моя
любимая ведьма» Т\с
13.00, 20.00
«Карамель» Т\с
14.00, 22.00 «Тайные
знаки» Д\ф
15.00, 21.00 «Касл» Т\с

28 ноября понедельник 02.30 «Госполня рыба» Х\ф Д\с
04.20 «Блуждающие
23.20 «Мама в законе.
звезды» Х\ф 1-2 с.
Когда мама уснула»
01.00 «Голые и смешные»
29 ноября вторник
04.25 «Закон и
07.00 Мультфильмы
порядок» Т\с
09.00 «Тысяча мелочей»
05.20 «Прощение» Х\ф
09.30 «Грязные деньги»
30 ноября среда
10.00 «Самое
смешное видео»
07.00 Мультфильмы
10.30, 02.30 «Голубая
09.00 «Тысяча мелочей»
стрела» Х\ф
09.30, 20.00, 00.00
12.30, 18.30, 21.30 «С.У.П»
«Грязные деньги»
13.30, 19.30 «смешно
10.00 «Самое
до боли»
смешное видео»
14.00, 23.00 «Мама в
10.30, 02.30 «Золото
законе» Ток-шоу
партии» Х\ф
15.30 «За 1 секунду до
12.20, 16.30, 20.30,
катастрофы» Д\с
00.30, 06.05 «Улетное
16.30, 20.00 «Улетное
видео по-русски»
видео по-русски»
12.30, 18.30, 21.30 «С.У.П»
17.00, 21.00, 01.30
13.30, 19.30 «Смешно
«Дорожные войны»
до боли»
17.30 «Вне закона»
14.00, 22.00 «Мама в
22.00 «Авиакатастрофы»
законе» Ток-шоу
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16.00, 00.45
«Притворщик» Т\с
23.00 «Крпеость 2:
Возвращение» Х\ф
01.45 «Покер дуэль»
02.45 «Высота» Х\ф
04.30 «Остаться
в живых» Т\с
05.30 «Путешествие
во времени» Д\ф
06.30 Мультфильмы
1 декабря 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
«Неразгаданный мир» Т\с
11.00 «Как это сделано»
11.30, 18.00 «Кукольный
дом» Т\с
12.30, 19.00 «Моя
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
05.15 «Мистификатор» Х\ф
1 декабря четверг
07.00 Мультфильмы
09.00 «Тысяча мелочей»
09.30, 20.00, 00.00
«Грязные деньги»
10.00 «Самое
смешное видео»
10.30, 02.30 «Дежа вю» 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

10.10 С новым домом!
11.00 О самом главном.
12.00, 15.00, 17.00,
21.00 Вести
12.30 Вести – Сибирь
13.00
Обращение
Президента РФ
Дмитрия Медведева
к гражданам России
14.00, 05.15 «Мой
серебряный шар.
Е. Евстигнеев»
15.50 Вести.
Дежурная часть.
16.05 «Ефросинья.
Продолжение» Т\с
17.50 «Все к
лучшему» Т\с
18.55 «Здравствуй,
мама!» Т\с
19.55 Прямой эфир
21.50 Спокойной
ночи, малыши!
22.00 «Юрмала - 2011»
23.50 Выборы 2011.
00.40 «Свой-чужой» Х\ф
02.45 «Письма с
Иводзимы» Х\ф

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 «Жди меня»
17.45 «Поле чудес»
18.50 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
2 декабря пятница
20.30 Премьера
04.00 «Доброе утро»
«Высоцкий.
08.00, 11.00, 14.00,
Последний год»
17.00, 22.30 Новости
21.35 «Высоцкий.
08.05 «Контрольная
Посдений концерт»
закупка»
22.40 «Гладиатор» Х\ф
08.40 «Жить здорово!»
01.30 «Выйти замуж за
09.50 «Модный приговор» миллионера» Х\ф
10.50 «Женский журнал»
03.20 «В паутине
11.00
Обращение
закона» Т\с
Президента РФ
3 декабря суббота
Дмитрия Медведева к
гражданам России. По
05.00, 09.00, 11.00,
окончании - Новости
17.00 Новости
(с субтитрами)
05.10 «Корабль11.25 «ЖКХ»
призрак» Х\ф

2 декабря пятница
07.00 Мультфильмы
07.30 «Третья планета
от солнца» Т/с
08.00 «Гормити» М\с
08.30 «Ребятам
о зверятах»
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
05.40 «Заговор
скуралатаев» Х\ф
2 декабря пятница
07.00 Мультфильмы
09.00 «Тысяча мелочей»
09.30, 20.00, 00.00
«Грязные деньги»
10.00 «Самое
смешное видео»
10.30 «Вий» Х\ф
12.30, 18.30, 21.30 «С.У.П»

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 «Тайные
знаки» Д\ф
15.00 «Касл» Т\с
16.00, 01.30
«Притворщик» Т\с
21.00 «Мерлин» Т\с
22.45 «Удиви меня»
23.45 «Камелот» Т\с
00.45 «Покер дуэль»
02.45 «Секреты ЛосАнджелеса» Х\ф
05.30 «Меченый» Т\с
06.30 Мультфильмы
3 декабря суббота
07.00 Мультфильмы
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»
02.30 «Комната
потерянных игрушек» Х\ф
03.55 «Закон и
порядок» Т\с
05.30 «Господня рыба» Х\ф
3 декабря суббота
07.00, 09.30
Мультфильмы
07.05 «Не горюй!» Х\ф
09.00 «Тысяча мелочей»

3 декабря суббота
06.05 «Грустная дама
червей» 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 «Подари себе жизнь»
13.25 «Цвет войны.
Битва за Москву»
14.10 «Когда растаял
снег» Т\с
18.05 «Новая волна
- 2011. Лучшее»
19.55 «Десять миллионов»
21.45 «Домработница» Х\ф
23.30 «Девчата»
00.05 «Чертово
колесо» Х\ф
01.30 «Евровиденье 2011». Международный
06.20 «Играй, гармонь
любимая!»
07.10 Дисней-клуб
08.00 «Умницы и умники»
08.45 «Слово пастыря»
09.15 «Смак»
09.55 Премьера «Е.
Миронов. Фамилия
обязвает»
11.15 «Среда обитания»
12.20 «Приходите
завтра» Х\ф
14.10 «Е. Васильева. Из
тени в свет перелетая»
15.15 «Единственному,
до востребования» Х\ф
17.20 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.25 «Болеро»
20.00 «Время»
20.15 Премьера
«МУР. «Артисты»
21.15 «Прожекторперисхилтон»
21.50 «Что? Где? Когда?»
23.00 «Н. Носков:
юбилейный концерт»
07.55 «Зена» Т\с
08.50 «Охотники за
приведениями» М\с
09.15 «Друзья
ангелов» М\с
09.30 «Братц» М\с
10.00 «Отчаянные
бойцы Бакуган» М\с
10.30 «Генератор
Рекс» М\с
11.00 «Магия» Х\ф
13.00 «Далеко и
еще дальше»
14.15 «Неразгаданный
Египет» Д\ф
15.00 «Мерлин» Т\с
17.00 «Рокки 4» Х\ф
19.00 «Удиви меня»
20.00 «Гарри Поттер
и кубок огня» Х\ф
23.15, 05.15 «Эффект
Нострадамуса» Д\ф
00.15 «Ночи в
стиле буги» Х\ф
03.15 «Противостояние»
Х\ф

конкурс исполнителей
детской
песни.
03.35 «Деннисмучитель» Х\ф
4 декабря воскресенье
06.40 «Женская
дружба» 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 «Тайны
следствия» Т\с
16.50 «Смеяться
разрешается»
19.05 «Премьера.
Стиляги. Шоу с
М. Галкиным»
22.00 «Мой сводный брат
Франкенштейн» Х\ф
00.00 Выборы - 2011
00.25 «Шоколад» Х\ф
02.45 «Девченки» Х\ф
4 декабря воскресенье
04.50, 05.10 «Дело было
в Пенькове» Х\ф
05.00, 09.00, 11.00 Новости
06.50 «Армейский
магазин»
07.25 Дисней-клуб
08.15 «Здоровье»
09.15 «Непутевые
заметки»
09.30 «Пока все дома»
10.25 «Фазенда»
11.15 «Г. Польских. В роли
счастливой женщины»
12.20 «Белые росы» Х\ф
14.15 «Ералаш»
15.15, 17.15, 21.00
«Место встречи
изменить нельзя» Т\с
20.00 «Время»
23.15 «Мои звезды
прекрасны» Х\ф
00.50, 01.15, 02.15,
03.15 «Фиалка» Х\ф
06.00 «Меченый» Т\с
4 декабря воскресенье
07.00 Мультфильмы
07.50 «Зена» Т\с
08.45 «Охотники за
приведениями» М\с
09.15 «Друзья
ангелов» М\с
09.30 «Братц» М\с
10.00 «Отчаянные
бойцы Бакуган» М\с
10.30 «Генератор
Рекс» М\с
11.00 «Рокки 4» Х\ф
13.00 «Удиви меня» .
17.00 «Гарри Поттер
и кубок огня» Х\ф
20.00 «Магия» Х\ф
22.00 «Мэверик» Х\ф
00.30 «Эффект
Нострадамуса» Д\ф
01.30 «Противостояние»
Х\ф
03.15 «Ночи в
стиле буги» Х\ф

Мультфильмы
07.05 «Винт» Х\ф
09.00 «Тысяча мелочей»
10.10, 04.25
«Полумгла» Х\ф
12.30, 21.00 «Что делать?»
13.30 «Обмен женами»
14.30 «Грязные деньги»
15.30 «Авиакатастрофы»
Д\с
16.30 «Родительский
день» Х\ф
18.30, 02.30
«Американский
ниндзя 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»
4 декабря воскресенье 03.10 «Морская
07.00, 09.30
полиция» Т\с
09.20
«Предприниматель»
10.40 «Винт» 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
18.45, 02.30
«Американский
ниндзя» 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»
04.30 «Туда, где живет
счастье» Х\ф
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домашний

06.30 «Моя прекрасная
няня» Т\с
07.00 «Татьянин день» Т\с
08.00 «По делам
несовершеннолетних»
09.00 «Дела семейные»
11.00 «Красота требует!»
12.15 «Лига обманутых
жен» Х\ф 1-4 с.
16.00, 00.15 «Семейный
размер»
17.00 «Не родись
красивой» Т\с
18.00 «У.Е.» Т\с
20.00 «Женский род» Д\ц
21.00 «Тюдоры» Т\с
22.30 «Моя дочь» Х\ф
01.15 «Кем станет

НТВ

28 ноября понедельник ваш ребенок?» Д\ф
02.10 «Все реки текут» Т\с
05.30, 12.00, 22.00
03.55 «Срочно в
«Одна за всех»
номер! - 2» Т\с
06.00 «Джейми: обед
04.40 Музыка
за 30 минут»

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
10.55 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 «Литейный» Т\с
21.30 «Пятницкий» Т\с
23.23 «Честный
понедельник»
00.25 «Школа злословия»
01.10 «Главная дорога»
01.45 « В зоне

20.00 «Женский род» Д\ц
21.00 «Тюдоры» Т\с
22.30 «Отчий дом» Х\ф
00.25 «Птица счастья» Х\ф
02.00 «10 советов
желающим похудеть» Д\ф
29 ноября вторник
02.55 «тайна жизнь ваших
05.30, 22.00 «Одна за всех» биологических часов» Д\ф
06.00 «Джейми: обед
03.50 «тело и душа» Т\с
за 30 минут»
04.40 Музыка
06.30, 16.00, 00.25
30 ноября среда
«Семейный размер»
07.00 «Татьянин день» Т\с 05.30, 19.50, 22.00
08.00 «По делам
«Одна за всех»
несовершеннолетних»
06.00 «Джейми: обед
09.00 «Дела семейные»
за 30 минут»
11.00 «Звездная жизнь»
06.30 «Моя прекрасная
12.00 «Дело Астахова»
няня» Т\с
14.00 «Моя правда»
07.00 «Татьянин день» Т\с
15.00 «На мосту» Х\ф
08.00 «По делам
17.00 «Не родись
несовершеннолетних»
красивой» Т\с
09.00 «Дела семейные»
18.00 «У.Е.» Т\с
11.00 «Бархатный сезон»

28 ноября понедельник особого риска»
02.20 «Один день.
Новая версия»
02.25 «Ставка на
жизнь» Т\с
04.55 «Сыщики» Т\с
29 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

СТС

28 ноября понедельник 02.35 «Кадетство» Т\с
05.20 «Долго и
05:00 Мультфильмы
счастливо» Т\с
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 «Даешь молодежь!»
08:00, 12.30, 17.30,
23.00 ТВ Степь
08:30 «Час расплаты» Х\ф
10.45, 22.50, 00.30
«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»
18.30 «Молодожены» Т\с
19.00 «Закрытая
школа» Т\с
20.00 «Светофор» Т\с
20.30 «Сокровища
наций. Книга тайн» Х\ф
23.30 «Кино в деталях»
00.45 «Хорошие шутки»

29 ноября вторник

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
«Молодожены» Т\с
08:00, 12.30, 17.30,
23.00 ТВ Степь
08:30, 19.00 «Закрытая
школа» Х\ф
09.30, 22.45 «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»

РЕН-ТВ

28 ноября, понедельник 02:45 «Бункер News»
03:45 «Механический
апельсин»

06:00 «Райский
проект» Х\ф
06:20 «Громкое дело»:
«Возвращение Боинга»
07:00 «Неизвестная
планета»: «Корея.
Перекресток религий»
07:30, 14.00 «Званый ужин»
08:40 «Чистая работа»
09:30 «Час суда с
Павлом Астаховым»
10:30, 13.30, 17.30, 20.30,
23.30 «Новости 24»
11:00 «Маршрут» Т\с
13:00, 20.00, 23.00
«Экстренный вызов»
15:00 «Не ври мне!»
16:00 «Семейные драмы»
17:00 «Следаки» . Т/с
18:00 «Хватит молчать!»
19:00 «В ожидании
Апокалипсиса»
21:00 «NEXT» Т\с
00:00 «Джеймс Бонд
- агент 007: Казино
«Рояль» Х\Ф

показываем»
19.30 «Литейный» Т\с
21.30 «Пятницкий» Т\с
23.35 «Формат А4» Т\с
00.35 «ГРУ: тайны
военной разведки»
01.30 «Кулинарный
поединок»
02.35 «Один день.
Новая версия»
03.05 «Ставка на
жизнь» Т\с
04.55 «Сыщики» Т\с
30 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
20.00 «Светофор» Т\с
20.30 «Поездка в
Америку» Х\ф
23.30 «Инфомания»
00.00 «Хорошие шутки»
01.50 «Кадетство» Т\с
04.30 «Долго и
счастливо» Т\с
30 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» Т\с
09.30 «Поездка в
Америку» Х\ф
11.45 «6 кадров»
12:00, 14.30 «Ералаш»
02:55 «Остин Пауэрс:
Голдмембер» Х\ф

12.00 «Джейн
Эйр» Х\ф 1-5 с.
17.00 «Не родись
красивой» Т\с
18.00 «У.Е.» Т\с
20.00 «Женский род» Д\ц
21.00 «Тюдоры» Т\с
22.30 «Кадкина
всякий знает» Х\ф
00.00 «Тело и душа» Т\с
04.40 «Другая жизнь» Д\ц

11.30 «Маленькие
мамы» Д\ф
12.30 «Школьный
вальс» Х\ф
14.30 «Клеймо» Д\ф
15.00 «Кука» Х\ф
17.00 «Не родись
красивой» Т\с
18.00 «У.Е.» Т\с
20.00 «Женский род» Д\ц
21.00 «Тюдоры» Т\с
22.30 «Государственный
1 декабря четверг
преступник» Х\ф
05.30, 22.00 «Одна за всех» 00.25 «Приключения
06.00 «Джейми: обед
Шерлока Холмса» Х\ф
за 30 минут»
04.40 Музыка
06.30 «Моя прекрасная
05.00 «Другая жизнь» Д\ц
няня» Т\с
2 декабря пятница
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 «Отцы и дети» Д\ц
06.30 «Родительская
детектив» Т\с
14.40 «Центр помощи
«Анастасия» Т\с
15.30, 18.30 Обзор. ЧП.
16.25 «Прокурорская
проверка»
17.40 «Говорим и
показываем»
19.30 «Литейный» Т\с
21.30 «Пятницкий» Т\с
23.35 «Формат А4» Т\с
00.35 «Внимание
розыск!»
01.15 Квартирный
вопрос
02.20 «Один день.
Новая версия»
03.00 «Ставка на
жизнь» Т\с
04.55 «Сыщики» Т\с
1 декабря четверг
06.00 НТВ утром
08.30 «Морские
дьяволы» Т\с
09.30, 15.30, 18.30
Обзор. ЧП.
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 «Поймай меня,
если сможешь!» Х\ф
23.30 «Инфомания»
01.00 «Хорошие шутки»
01.555 «Кадетство» Т\с
04.35 «Долго и
счастливо» Т\с
1 декабря 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
дороги, деньги»

10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 22.55 Сегодня
10.20 «Медицинские
тайны»
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 «Судебный
детектив» Т\с
14.40 «Центр помощи
«Анастасия» Т\с
16.25 «Прокурорская
проверка»
17.40 «Говорим и
показываем»
19.30 «Литейный» Т\с
20.45 Футбол. Лига
Европы УЕФА.
«Локомотив» (Россия)
- «Штурм» (Австрия).
Прямая трансляция.
23.25 «Женский взгляд»
01.00 Дачный ответ
02.00 «Один день» Х\ф
03.55 «Лига Европы
УЕФА. Обзор».
04.25 Спасатели.
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 «В поисках
галактики» Х\ф
23.30 «Инфомания»
00.00 «Хорошие шутки»
01.40 «Кадетство» Т\с
04.20 «Долго и
счастливо» Т\с
2 декабря 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

господа из БуаДоре» Х\ф 1-5 с.
15.30 «Свадебное платье»
16.00 «Красота требует!»
17.00 «Она написала
убийство» Т\с
18.00 «Борджиа» Т\с
21.15 «Звездные
истории» Д\ц
22.30 «Между небом
и землей» Х\ф
00.20 «Великий
Гетсби» Х\ф
03.20 «Москва слезам
не поверит» Д\ц
04.40 «Неравный
брак» Д\ц

06.30 «Вкусы мира» Д\ц
06.45 «Русское поле» Х\ф
08.30 «Кинобогини:
рабочие и
колхозницы» Д\ц
09.00 «Прокаженная» Х\ф
11.00 «Городское
путешествие»
12.15 «сладкие истории»
12.45 «Френки и
Джонни» Х\ф
15.00 «Тюдоры» Х\ф
17.00 «Она написала
убийство» Т\с
18.00 «Есения» Х\ф
20.35 «Звездные
истории» Д\ц
3 декабря суббота
22.30 «Место под
4 декабря воскресенье
05.30, 22.00 «Одна за всех»
солнцем» Х\ф
06.00 «Джейми: обед
05.30, 21.35, 22.00
00.55 «Искатели
за 30 минут»
«Одна за всех»
приключений» Х\ф
04.20 «Неравный
06.30 «Вкусы мира» Д\ц
06.00 «Джейми: в
брак» Д\ц
06.45 «Прекрасные
поисках вкуса»
04.55 «Сыщики» Т\с
2 декабря 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
10.25 «Спасатели»
10.55 До суда
12.00 Обращение
Президента РФ
Дмитрия Медведева к
гражданам России.
12.05 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 «Литейный» Т\с
21.30 «Пятницкий» Т\с

23.30 «Прятки» Х\ф
01.20 «Дикая река» Х\ф
03.35 «Ставка на
жизнь» Т\с

3 декабря суббота
05:00 «Земля до
начала времен» М\ф
05.20, 04.15
Мультфильмы

свидетеля» Х\ф
4 декабря воскресенье

05.20 «Аэропорт» Т\с
07.00 «В поисках
Франции»
05.30 «Аэропорт» Т\с
08.00, 10.00, 13.00,
07.25 «Смотр»
19.00 «Сегодня»
08.00, 10.00, 13.00,
08.15 «Русское
16.00, 19.00 «Сегодня»
лото» Лотерея
08.20 «Золотой
08.45 «Их нравы»
ключ» Лотерея
09.25 «Едим дома!»
08.45 «Академия красоты 10.20 «Первая передача».
с Ляйсан Утяшевой»
10.55 «Развод по-русски»
09.20 «Готовим с
12.00 «Дачный ответ»
А. Зиминым»
13.20 «Своя игра»
10.20 «Главная дорога»
14.00 Внимание! С
10.55 «Кулинарный
14.00 до окончания
поединок»
эфирного дня каждый
12.00 «Квартирный
час специальные
вопрос»
выпуски программы
13.20 «Своя игра»
«Сегодня».
14.15, 16.20, 19.25
14.15, 22.25 «Дикий» Т\с
«Дикий» Т\с
20.55 «Сегодня. Итоги»
23.55 «ДиДюЛя. Большйо 23.30 «Сибиряк» Х\ф
концерт в Кремле»
01.30 «Богини
01.00 «Реквием для
правосудия» Х\ф

07.30, 18.30
«Молодожены» Т\с
08:00, 12.30, 17.30,
00.00 ТВ Степь
08:30, 19.00 «Закрытая
школа» Х\ф
09.30 «В поисках
галактики» Х\ф
11.30, 23.25, 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»
20.00 «Ван Хельсинг» Х\ф
22.25 «Даешь, молодежь!»
23.00 «Резидент» Х\ф
00.45 «Хорошие шутки»
01.50 «Кадетство» Т\с
04.30 «Долго и
счастливо» Т\с

21:00 «Независимое
расследование РЕН ТВ с
Николаем Николаевым»
30 ноября, среда
06:00 «Громкое дело»:
22:00 «Странное
29 ноября, вторник
06:00 «Громкое
«Родноверы»
дело»: «Расписание
06:00 «Громкое дело»:
дело»: «Другие»
06:30 «Лунатики» М/с
на целый век»
2 декабря, пятница
«Деревня призраков»
06:30 «Лунатики» М/с
07:00 «Шоу Тома и
23:00 «Секретные
06:00 «Громкое дело»:
06:30 «Лунатики» М/с
07:00 «Шоу Тома и
Джерри» М/с
территории»:
07:00 «Шоу Тома и
Джерри» М/с
07:30, 14.00 «Званый ужин» «Запах денег»
«Апокалипсис.
06:30 «Лунатики» М/с
Джерри» М/с
07:30, 14.00 «Званый ужин» 08:30 «NEXT 2» Т\с
Гнев планеты»
07:00 «Шоу Тома и
07:30, 14.00 «Званый ужин» 08:30, 21.00 «NEXT» Т\с
10:30, 13.30, 17.30, 20.30,
00:00 «Дети Иосифа.
Джерри» М/с
08:30, 21.00 «NEXT» Т\с
10:30, 13.30, 17.30, 20.30,
23.30 «Новости 24»
Заложники без фамилий»
07:30, 14.00
10:30, 13.30, 17.30, 20.30,
23.30 «Новости 24»
11:00 «Маршрут». Т/с
01:00 «Спартак:
«Званый ужин»
23.30 «Новости 24»
11:00 «Маршрут». Т/с
13:00, 20.00, 23.00
Кровь и песок» Т\с
08:30 «Веселые ребята»
11:00 «Маршрут». Т/с
13:00, 20.00, 23.00
«Экстренный вызов»
02:00 «Сеанс
09:30 «На курьих ножках» для взрослых»:
13:00, 20.00, 23.00
«Экстренный вызов»
15:00 «Не ври мне!»
«Экстренный вызов»
15:00 «Не ври мне!»
16:00 «Семейные драмы» 10:30, 13.30, 17.30,
«Горячая линия»
20.30 «Новости 24»
15:00 «Не ври мне!»
16:00 «Семейные драмы» 17:00 «Следаки». Т/с
03:50 «Дальние
11:00 «Бриджит Джонс:
16:00 «Семейные драмы» 17:00 «Следаки». Т/с
18:00 «Хватит молчать!»
родственники»
Грани разумного» Х\ф
17:00 «Следаки». Т/с
18:00 «Хватит молчать!»
19:00 «Апокалипсис
3 декабря, суббота
13:00, 20.00
18:00 «Хватит молчать!»
19:00 «Апокалипсис.
для планеты»
06:00 «Лунатики» М/с
«Экстренный вызов»
19:00 «Апокалипсис.
Вулканы из космоса»
21:00 «Жадность»:
06:20, 08.45 «Фирменная
15:00 «Не ври мне!»
Тайные опыты»
00:00 «Убийство в
«Это подделка!»
16:00 «Семейные драмы» история» Т\с
00:00 «Джеймс Бонд
Белом доме» Х\ф
22:00 «Тайны мира
08:20 «Выход в
17:00 «Следаки». Т/с
- агент 007: Квант
02:00 «Бункер News»
с Анной Чапман»:
свет» Афиша
18:00 «Хватит молчать!»
милосердия» Х\ф
03:00 «Волчья яма» Х\ф
«Всемирный заговор.
10:45 «Чистая работа»
19:00 «Смотреть всем!»
02:00 «Бункер News»
04:55 «Дураки,
Вторжение НЛО!»
1 декабря, четверг

00:00 «Бриджит Джонс:
Грани разумного» Х\ф
02:00 «Бункер News»
02:55 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»

боль» Д\ц
07.15 «Дело Астахова»
09.15 «Легенад о
Тампуке» Т\с 1-8 с.
17.00 «Моя правда»
18.00 «Фабрика
счастья» Х\ф
19.55 «Голоса
рыб» Х\ф 1-2 с.
22.30 «Не может
быть!» Х\ф
00.25 «В шоу только
девушки» Х\ф
02.15 «Приключения
Шерлока Холмса» Х\ф
04.25 «Другая жизнь» Д\ц

3 декабря суббота

07:00 «Малышки
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
15.30 «Ералаш»
15.50 «Ван Хельсинг» Х\ф
18.15 «Чокнутый
профессор». Х/ф
20.00 «Кот» Х\ф
21.30 «Нереальная
история»
22.30 «Детали.
Новейшая история»
23.30 «6 кадров»
00.00 «Хорошие шутки»
01.45 «Кадетство» Т\с
04.25 «Долго и
счастливо» Т\с

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!»
12.30, 14.00 «Ералаш»
13.15 «Чокнутый
профессор» Х\ф
14.30, 19.30 «6 кадров»
15:00 ТВ Степь
17.30, 21.30 «шоу
Уральских пельменей»
18.00 «Люди Хэ»
20.00 «Суперпес». Х/ф
23.00 «Ответный
удар» Х\ф
01.00 «Хорошие шутки»
02.55 «Кадетство» Т\с
04.30 «Долго и
4 декабря воскресенье
счастливо» Т\с
05:00 «Земля до
05.50 Музыка на СТС
11:30 «Невероятные
истории»
12:30 «Смотреть всем!»
13:30, 17.30 «Новости 24»
14:00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
15:30 «Механический
апельсин»
16:30 «Секретные
территории»:
«Апокалипсис.
Гнев планеты»
18:00 «Московский
жиголо» Х\ф
20:00 «Неделя
с Марианной
Максимовской»
21:00 «Сборник
рассказов» Концерт
Михаила Задорнова
23:00 «Вечерний
квартал-95»
01:00 «Бункер News»
02:00 «Сеанс для
взрослых»: «Разговоры
и поцелуи»
03:45 «Дальние

родственники»
4 декабря, воскресенье
06:00 «Лунатики» М/с
06:20 «Фирменная
история» Т\с
09:50 «Вечерний
квартал-95»
11:45 «Сборник
рассказов» Концерт
Михаила Задорнова
13:30, 17.30, 20.00,
00.30 «Новости 24»
14:00 «Неделя
с Марианной
Максимовской»
15:00 «Репортерские
истории»
15:40, 17.50, 20.15
«Офицеры». Т/с
00:45 «Что происходит?»
01:20 «Три угла с
Павлом Астаховым»
02:20 «Московский
жиголо» Х\ф
04:20 «Зимняя жара» Х\ф
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опрос

Красная книга
материнства
Как известно, один ребенок в семье - это убыль
населения (два родителя
продолжаются одним ребенком), если в семье двое
детей - это нулевой прирост, и только начиная с
трех детей в семье - происходит демографический
подъем. Но много ли сегодня городских жителей, кто
воспитывает или воспитал
трех и более детей? Как показало число гостей, приглашенных 23 октября на праздничное чаепитие в ДК
«Строитель», организованное местным центром соцзащиты, не так уж и много.
Для того, чтобы провести опрос, приуроченный к проходящему в городе месячнику материнства, нам пришлось побеседовать не только с «целевой группой».
Наталья Голенкова, инвалид 1-й группы
Моей дочке 14 лет. Увлечена шоу-бизнесом. Ходит в ДК
«Строитель». Танцует в коллективе «Dream Dance» и поет в
«Звездном дожде». Сыну - шесть. К несчастью, родился глухонемым. Но все наладилось. В прошлом году ему сделали
операцию и он стал слышать. Сейчас учится разговаривать в
школе-интернате Новоалтайска. Тем, кто не может решиться
завести детей, хочу посоветовать отбросить все сомнения. Я
рожала своих детей с риском для жизни. Оба родились недоношенными. Однако все наладилось. Тем более, сейчас медицина на более высоком уровне, чем тогда. Родителям же
хочу сказать: «Добивайтесь послушания от своих детей». Мне вот мама всегда говорила
тепло одеваться. Я ее не слушала. В итоге застудила себе почки. Если бы родной брат не
отдал мне свою, не знаю как бы все вышло. Сейчас, может, и хотела бы еще детей завести,
но нельзя. Слишком большой риск.
Татьяна Шмаркина,
заведующая массовым отделом ДК «Строитель».
Могу похвастаться двумя взрослыми детьми. Сын Максим получил специальность инженера, сейчас в Красноярске работает казначеем. Дочь Ксения пошла по моим стопам, в культуру. Только я пением занимаюсь, а она танцами.
Сейчас преподает хореографию в Санкт-Петербурге. Сейчас
даже представить не могу, как бы жила без них. Без детей бы
жизнь была бледная и кислая. Каждая женщина должна испытать радость материнства, пусть для этого и придется ей
столкнуться с трудностями. Сейчас живу с гордостью в душе,
что родила и воспитала таких замечательных людей.
Валентина Незнамова, пенсионер
В конце восьмидесятых по телевизору и в газетах было
очень много призывов помочь сиротам, взять их себе на воспитание. Мои дети тогда очень прониклись этой идеей, захотели себе братика или сестричку из детдома. Вот так, в 1988
году, мы и взяли на воспитание своего первого приемного
ребенка. Потом пошло, пошло, пошло... В итоге я воспитала,
помимо родных трех, еще двадцать приемных детей. Каково
это? Знаете, не скучно. Родных и приемных люблю одинаково. Кто не любит чужих детей, тот никогда по-настоящему не
полюбит и своих. Воспитывать не так уж сложно. Старшие
дети всегда помогают наставлять младших. Многие уже выросли, как говорится, улетели
из гнезда, завели свои семьи, но часто приходят,на семейные праздники. Гостей мы тогда
не приглашаем. Некуда приглашать. Чтобы своих-то всех уместить, мебель приходится
выносить из зала.
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Екатерина Данишевская, пенсионер
Многие боятся заводить детей. Напрасно, - скажу я. Я воспитала
шесть детей. Они уже взрослые, свои семьи позаводили. Однако и
по сей день прислушиваются к моим советам. Да и вообще мои дети
- надежная опора для меня. Говорят, что внуков любят больше, чем
детей. На самом деле, это не так. Я всех люблю одинаково. Просто на
детей обычно времени меньше получается уделять. Работа ведь. А
когда внуки появляются, люди уже на пенсию выходят и свободного
времени становится больше. У меня вот девять внуков. Старшему
- 28 лет, самому младшему - всего три месяца. Люблю их безумно.
Кстати, я уже не просто бабушка, а прабабушка. У меня уже есть
правнучка, и скоро еще два правнука родятся.
Ирина Швец, учитель начальных классов
Как обычно бывает: если первым рождается сын, то родители ждут, что следующей родится дочка. Или наоборот. Вот
и я тоже так ждала, но все четверо детей у меня - мальчики.
Знаете, непросто растить четырех богатырей. Да и детство у
них сложнее проходит, чем проходило у нашего поколения.
Тогда хотя бы детские сады бесплатными были. А мои дети
вообще родились в непростое время. Самый младший - в
1991 году. Да и взрослеют сейчас дети раньше. Вообще не
нужно бояться материнства. Понятно, что трудно. В первую
очередь, трудно материально. Но уж одного ребенка прокормить можно. Государство, соцзащита все же помогают. Хотя сегодня у меня мысли совсем о другом. На следующей неделе у старшего сына - свадьба. Теперь с нетерпением
жду внуков.
Людмила Кенн, домохозяйка
Еще в молодости мы с мужем решили, что у нас будет
много детей. Это даже скорее инициатива мужа была. Когда
рожала второго и третьего ребенка, немного колебалась, не
пора ли остановиться. Но потом, что говорится, втянулась.
Прибавилось уверенности. Сейчас у меня семеро детей.
Старшему - 17 лет, младшему - всего 6. Нисколько не жалею.
Воспитывать такое многочисленное потомство оказалось не
так уж сложно. Даже при том, что никто из детей не ходил
в садик. Мы сразу решили, что воспитывать их будем дома.
Старших как-то направляли с мужем, воспитывали с особым
усердием. На младших же так сильно воздействовать не приходится. Они, глядя на старших, сами перенимают положительные качества. Все нашли себе занятия. У всех очень
плотный график: в ДШИ ходят, английским занимаются. Очень много помогают соседи,
учителя в школе и преподаватели ДШИ.
Людмила Васянович, дежурная ДК «Строитель»
У меня три взрослые дочки. Если бы средства позволяли, родила бы больше. У них уже свои семьи. Я еще и бабушка: две внучки и три внука. Смотрю сейчас на современных
детей, и мне кажется, в мое время детство было куда интереснее. Дети всегда были заняты. Своих детей я тоже всегда
старалась чем-нибудь занять. Раньше я была директором
сельского ДК, приобщала дочек к культуре. Сейчас и внуков
тоже стараюсь приобщить. Внучка, например, поет здесь, в
«Строителе», в студии «Звездный дождь». Остальные - маленькие еще слишком. Сейчас все как-то равняются на Запад.
Стараются детей завести попозже, когда уже создана материальная база. Оно и понятно.
Детское пособие-то мизерное, а на детей денег тратится очень много. Однако каждый, я
считаю, должен стремиться создать семью и завести детей.
Ольга Майник, бухгалтер
У меня одиннадцатилетний сын. Он у меня умничка. Учится отлично. Особенно преуспел в изучении английского. Вообще, мне кажется, что дети сейчас гораздо умнее, чем мы
были в их возрасте. Хоть и развлечений у них гораздо больше. Очень хочу завести второго ребенка. Сын просит братика, а я всегда мечтала, как буду дочке косы заплетать. Посмотрим, кому из нас судьба угодит. Я считаю, что женщина, у
которой нет детей, в жизни не состоялась. Родить нужно хотя
бы одного. Иначе кто в старости стакан воды подаст?

С мамами общался Константин Штерн

30 ноябРЯ, ср

2 декабря, пт

ночь

- 16°

761 мм
рт. ст.

95%

Югозападный
3 м\с

ночь

- 17°

768 мм
рт. ст.

92%

Юговосточный
3 м\с

ночь

- 18°

764 мм
рт. ст.

78%

Восточный
2 м\с

день

- 11°

763 мм
рт. ст.

91%

Югозападный
5 м\с

день

- 10°

766мм
т. ст.

87%

Юговосточный
2 м\с

день

- 13°

760 мм
рт. ст.

81%

Восточный
1 м\с

3 декабря, сб

1 декабря, чт

29 ноЯБРЯ, вт
ночь

- 5°

745 мм
рт. ст.

95%

Южный
4 м\с

ночь

- 13°

764 мм
рт. ст.

85%

Северный
2 м\с

ночь

- 19°

758 мм
рт. ст.

80%

Южный
1 м\с

день

- 10°

753 мм
рт. ст.

84%

Южный
3 м\с

день

- 10°

765 мм
рт. ст.

82%

Северный
3 м\с

день

- 12°

756 мм
рт. ст.

84%

Южный
1 м\с
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ночь

- 18°

756 мм
рт. ст.

85%

Югозападный
2 м\с

день

- 12°

757 мм
рт. ст.

85%

Югозападный
3 м\с

