
Четверг, 16 января 2014 года                    № 5 (530)

Городская массовая газета Издается с 1 декабря 2008 года

Яровские ВЕСТИ
Для удобства
яровчан

Нынешняя зима балует коммунальщиков.  Первый снег, который хоть немного при-
порошил землю, пошел только  12 декабря. Но его оказалось мало, что даже Деда
Мороза со Снегурочкой не из чего было изготовить около новогодней елки, не говоря
уже о снежном городке.

Но в конце новогодних каникул снега все-таки прибавилось. Пришлось даже за-
няться очисткой дорог и пешеходных дорожек.  10 и 11 января работники МУП "Авто-
мобилист"  усиленно убирали зимние осадки. Их оказалось не так уж и мало.

- Да, зима наконец-то пришла, - делился с  представителями городских средств
массовой информации руководитель упомянутой выше организации В. С. Сапегин, -
работали и в субботу, 11 января, но  ветер быстро сводил наши усилия почти к нулю.
Приняли решение не жечь зря бензин, тем более, что основное очистили достаточно
основательно. И никаких проблем для проезда транспорта или для пешеходов воз-
никнуть  не должно. А сегодня занимаемся зачисткой.

Сегодня - это понедельник, 13 января. Виктор Степанович  беседовал с нами на
городской площади имени В. И. Ленина.  Иногда ему даже приходилось повышать
голос, чтобы мы могли услышать сказанное, так как работающая рядом техника ме-
шала разговору.

- С  6 утра мы еще раз очищали город: дороги, пешеходные тропинки, затем переда-
ли технику в ООО "Благоустройство" для очистки внутридомовых  территорий кварта-
лов "А", "Б" и "В", - продолжал рассказывать В. С.  Сапегин, -  а трактор Т-150, им
управляет  Владимир Владимирович Лиер, и ПУМ-500 - это один из представителей
коммунальной техники, которая отличается малыми размерами, универсальностью
и малым расходом горючего - (на нем работает Анатолий Васильевич Калюжный)
завершают уборку снега на главной площади города.

В.В. Лиер на своем тракторе сталкивал снег в кучи, которые будут вывезены с пло-
щади, а А. В. Калюжный расширял дорожки, ведущие к ГДК "Химик". О его тракторе
следует сказать особо.  Он универсален, может при замене навесных приспособле-
ний выполнять разные функции. В зимнее время он незаменим при расширении
пешеходных дорожек, которые заметно сузились после снегопадов, и стало сложно
их чистить. Именно этим и займется А. В. Калюжный в ближайшие дни.

А накануне в числе других работников предприятия для удобства горожан  труди-
лись водители Виктор Адольфович Фусс, Иван Ильич Моисеенко, трактористы Вячес-
лав Александрович Романюк, Александр Николаевич Лотаренко и  Александр Нико-
лаевич Шматов.

-  Не только перечисленным, но и всему коллективу, - сказал в конце беседы Виктор
Степанович  Сапегин, -  я благодарен за работу, но названных людей выделяю особо.
Они безотказно выходят на работу в выходные и праздничные дни и трудятся на
совесть.

Александр КРИВОНОЖКО
Фото автора

Анатолий Васильевич Калюжный

АКТУАЛЬНО

Главный
финансовый
документ принят

23 декабря 2013 года состоялась двад-
цать пятая сессия ГСд шестого созыва.
Предлагаем читателям ознакомиться с
наиболее интересными решениями и рас-
смотренными вопросами.

На повестке дня депутатам предстояло
рассмотреть 6 вопросов. С докладом о
городском бюджете на 2014 год выступи-
ла Лариса Веремеенко, председатель
комитета по финансам, налоговой и кре-
дитной политике. Утвержденная расход-
ная часть бюджета составила 198,9 мил-
лиона рублей. По результатам публичных
слушаний в нее внесены некоторые изме-
нения. Большинство - по решению депу-
татского корпуса в ответ на устные и пись-
менные заявления и просьбы руководи-
телей организаций и учреждений города.

Так, например, было увеличено финан-
сирование льготного питания школьников,
выделены средства на ремонт кровли
ДШИ, ремонт бассейна "Нептун", ремонт
бассейна 32 детского сада.

Решение депутатов было однозначным
и бюджет-2014, главный финансовый до-
кумент, принят.

В завершение сессии была представле-
на информация по вопросам депутатов.
Докладчиком выступила Татьяна Болвано-
ва, первый заместитель главы админист-
рации города.

- Остро стоит проблема с парковками и
стоянками внутри кварталов и по улице
Гагарина и перпендикулярных к ней улиц
Пушкина, Менделеева и др. В городе обо-
рудовано семь официально действующих
стоянок и парковок. Этого, казалось бы,
достаточно для того, чтобы не создавать
неудобств в движении другим водителям.

Эта проблема актуальна для города с мо-
мента наступления курортного сезона. По-
явление большого числа машин создает
затруднения при их парковке как внутри
кварталов, так и на близлежащих к берегу
улицах.  Скопление транспорта затрудня-
ет движение. А пользоваться специали-
зированными парковками водители не
спешат, предпочитая блокировать и без
того узкие улочки.

Решить насущную проблему возможно
несколькими путями - все они озвучены
на комиссии по безопасности дорожного
движения, где сотрудники ГИБДД и транс-
портной инспекции рассмотрели все воз-
можные варианты и выбрали те, которые
будут соответствовать всем требованиям
закона - это установка дополнительных
знаков, запрещающих стоянку автомоби-
лей в проблемных зонах. И, возможно, что
уже этим летом ситуация на наших доро-
гах изменится в лучшую сторону.

К 70-летию
ОАО "Алтайхимпром"

1 июня 2014 года исполняется 70 лет
ОАО "Алтайхимпром" им. Г. С. Вереща-
гина. В связи с этой датой в газете "Яров-
ские вести" открывается новая рубрика
"Химзаводу - 70 лет".

Для своевременного и всестороннего
освещения истории создания и развития
цехов и подразделений в статьях и замет-
ках создана комиссия в составе: Л. А. Си-
гаревой - заместителя главы админист-
рации г. Яровое по социальным вопро-
сам, А. В. Фомичева - почетного гражда-
нина г. Яровое, В. Ф. Аделькановой - глав-
ного редактора МБУ "Инфоцентр г. Яро-
вое", Е. Г. Тука - представителя ОАО «Ал-
тайхимпром», Б. Н. Федотченко, А. А.
Сало, М. Е. Антоновой - ветеранов заво-
да, Ф. Х. Яруллиной - директора музея
истории г. Яровое.

Следите за нашими публикациями.

ИНФО-ГОРОД

Лучший проект -
Алексея
Севостьянова

Замечательной традицией в профес-
сиональном лицее № 39 становится про-
ведение накануне празднования Нового
года научно-практической конференции
"Профессиональное образование и на-
учное творчество". В отборочном туре
конференции участвовали лицеисты  всех
профессий и курсов обучения.

Во второй  научно-практической  кон-
ференции были представлены 16 лучших
работ. Участники выполнили огромную
подготовительную работу, исследуя раз-
личные сферы жизни и деятельности че-
ловека: мониторинг рынка труда (Екате-
рина Баранова), исследование геоэко-
системы озера Большое Яровое (Люд-
мила Кацибина), ненормативной лекси-
ки в молодежной среде (Никита Шурши-
ков, Александр Колбатюк), русского ре-
чевого этикета (Анна Литвиненко).

Очень интересными и познавательны-
ми стали работы, рассказывающие о бу-
дущем профессий, которые обучающие-
ся получают в лицее:  применении ИКТ в
изобразительном искусстве (Анастасия
Довбня), история развития русской кух-
ни (Надежда Михайлова), инновации в
профессиях (Андрей Севостьянов, Ники-
та Хромченко, Артем Кооп, Дмитрий Ма-
урер, Илья Соболев).

Кропотливую работу проделали обуча-
ющиеся, исследовавшие историю горо-
да Яровое в стихах яровчан (Анастасия
Логвиненко), этническую культуру рос-
сийских немцев (Яна Ащеулова), жизнь
и деятельность ветерана труда и спорта
мастера спорта СССР  В.Н. Ботвинова
(Жанна Коткова), спортивную жизнь в
лицее (Олег Маринец).

Лучшей работой жюри признало "Про-
ект создания аллеи выпускников лицея"
Алексея Севостьянова. Кроме дипло-
мов первой, второй, третьей степеней
были отмечены работы в номинациях:
"За активную гражданскую позицию", "За
практическую значимость", "За творчес-
кий подход".

Олимпиада
вернет россиянам
зимнее время

В Правительстве Российской Феде-
рации уже приняли решение о том, что
россияне вновь перейдут на зимнее
время.

Однако это станет возможно лишь
после проведения Олимпийских игр в
Сочи. Соответствующее постановле-
ние о переводе стрелок будет обна-
родовано толь ко по окончании
спортивных соревнований. Так что уже
весной россияне получат свой допол-
нительный час сна.

Связано это прежде всего с тем, что
расписание игр, соревнований, прямых
трансляций Олимпийских игр 2014 уже
утверждено,  заключены рекламные
контракты и все это рассчитано на зим-
нее время.

Переведут ли стрелки на час назад
или вернутся к времяисчислению, ког-
да переводят стрелки весной и осенью,
пока обсуждается.

Согласно данным социсследования
ВЦИОМа, в феврале 2013 года за пре-
жнюю систему перевода стрелок часов
два раза в год - весной и осенью - выска-
залось 43% россиян, тогда как в сентяб-
ре 2012 года за нее выступало всего 24%
респондентов. Из опрошенных больше
остальных за возврат старой системы
ратует молодежь до 35 лет (46-47%), сто-
личные жители (46%) и жители малых
городов и сел (46-47%).
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Рождественские мероприятия
22 и 23 декабря в Центре не-

мецкой культуры состоялись
долгожданные рождественские
мероприятия.

Первыми Рождество отмеча-
ли молодежный и детский клу-
бы, которые изучают немецкий
язык в Центре встреч. Собрав-
шись в  воскресный день все
вместе, отправились поздрав-
лять пожилых российских нем-
цев нашего города. Заранее уча-
стниками клубов были подготов-
лены небольшие рождественс-
кие поделки, которые с боль-
шим удовольствием вручали
нашим уважаемым немцам го-
рода.  А основным действом
было исполнение рождествен-
ских песен на немецком языке
и добрые пожелания на буду-
щий год.

После веселой поездки по го-
роду на автобусе, предоставлен-
ном комитетом по культуре, все

участники праздника снова со-
брались  в Центре немецкой
культуры. Закончился праздник
за веселым праздничным сто-
лом.

В понедельник участники кур-
сов изучения немецкого языка
"Hallo Nachbarn" вместе с пре-
подавателем Еленой Лобач
подготовили инсценировку мо-
мента рождения Иисуса Христа.
На празднике были Волхвы, хо-
зяева домов и великолепный
Ангел. Каждый герой сценки от-
ветственно подошел к  своей
роли и подготовил замечатель-
ный костюм. Далее все участни-
ки праздничного вечера отпра-
вились на ужин, где присутство-
вали рождественские угощения,
приготовленные по немецким
рецептам.

Праздник был  проведен из
средств Программы Правитель-
ства Германии в поддержку не-

Гуманитарная помощь трудармейцам

186 лет
первому
Уставу

Официальное пенсион-
ное обеспечение в нашей
стране имеет достаточ-
но длительную историю.
В этом году ему исполня-
ется 186 лет.

6 декабря 1827 года импе-
ратор Николай I подписал пер-
вый в истории России Пенси-
онный устав, который объеди-
нил все пенсионные законо-
положения, существовавшие с
петровских времен.  Соци-
альные гарантии того време-
ни распространялись лишь на
достаточно узкий круг людей -
военных и гражданских, имев-
ших заслуги перед  Отече-
ством, а также членов их се-
мей. Документ так и называл-
ся "Устав о пенсиях и едино-
временных пособиях государ-
ственным (военным и граж-
данским) служащим". Он со-
стоял из трех частей: "О про-
изводстве пенсий и пособий",
"О пенсиях и пособиях вдовам
и детям классных чиновников"
и "Правила для  назначения
пенсий и пособий".

Примечательно, что пенсии
и пособия в России выплачи-
вались и ранее, но, как отме-
тил  Николай I,  "правила,  по
коим сии вознаграждения
были доселе производимы, не
имели ни надлежащей опре-
деленности, ни соразмернос-
ти.  Сверх сего, не было по-
ставлено постоянных правил
на призрение вдов и сирот по
смерти лиц продолжительно и
беспорочно служивших".

Уставом были определены
три принципиальных положе-
ния  пенсионного законода-
тель ства того времени.  Во-
первых,  назначение пенсий и
единовременных выплат дол-
жно было производиться  из
Государственного казначей-
ства, которому для этих целей
перечислялись все "пенсион-
ные капиталы и суммы, нако-
пившиеся по разным местам
на производство пенсий и по-
собий". Таким образом, в Рос-
сии был создан бюджетный
централизованный государ-
ственный пенсионный фонд.

Во-вторых, пенсионное
обеспечение гарантирова-
лось вдовам и сиротам граж-
данских служащих. И в соответ-
ствии с  третьей часть ю Уста-
ва, размер пенсий определял-
ся не по окладам жалования,
а по окладам пенсий граждан-
ским чиновникам, установлен-
ным соответственно их долж-
ностям. Также к Уставу прила-
галось  "Примерное расписа-
ние окладов для определения
пенсий гражданским чиновни-
кам по их должностям", кото-
рым устанавливались  девять
разрядов  пенсий.

В последующие годы Устав
был дополнен новыми поло-
жениями и в  дальнейшем
стал называться "Общий Устав
о пенсиях".

В настоящее время Уставы
есть только у негосударствен-
ных пенсионных фондов.

Группа
по взаимодействию

со СМИ
Отделения ПФР

по Алтайскому краю

ИНФОРМАЦИЯ
ПЕНСИОННОГО
ФОНДА

Уже не первый год в рамках
программы помощи Федера-
тивной Республики Германии
на территории Российской Фе-
дерации осуществляется гума-
нитарная помощь российским
немцам. Программа помощи
призвана поддержать  как
можно больше нуждающихся
представителей из числа рос-
сийских немцев.

Такое мероприятие в  этом
году осуществляется через ре-
гиональные структуры Само-
организации российских нем-
цев при содействии Федераль-
ной национально-культурной
автономии российских немцев
и АОО "Международный союз
немецкой культуры". Реализа-
цией программы в Яровом за-
нимался  Центр немецкой
культуры,  в частности, моло-
дежный клуб "Первая звезда".
Его  активисты занимались
закупкой продуктов питания и

средств гигиены, их упаковкой,
доставкой и вручением. Полу-
чатели данных посылок были
выбраны не случайно. Это 14
пожилых людей, которые пе-
режили страшные годы тру-
дармии.

Трудармейцами называли
тех, кто в годы Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 гг.
был мобилизован для выпол-
нения принудительной трудо-
вой повинности. В трудармиях
условия  были ужасными: тя-

желый физический труд соче-
тался с плохим питанием. Мно-
гие сбегали в окрестные села
только для того, чтобы найти
еду.

Гуманитарную помощь в этом
году получили:

Оль га Ивановна Баринова
(Бергман), Нина Ивановна Ви-
ноградова (Берг), Андрей Васи-
льевич Вебер, Павел Николае-
вич Виль гель м,  Екатерина
Иосифовна Жарова (Гайслер),
Лидия Александровна Герст-
нер, Клара Григорьевна Шнай-
дер, Иван Иванович Кейдер,
Александр Фридрихович Мутас,
Наталья  Николаевна Рябая,
Яков Андреевич Янцен, Алек-
сандр Генрихович Кинцель ,
Владимир Карлович Штальба-
ум, Марта Федоровна Петрова
(Мутас).

В ответ было сказано много
добрых слов и пожеланий от
каждого получившего посылку.

мецкого меньшинства при со-
действии АОО "Международный
Союз немецкой культуры".

Евгений МАРТЕНС,
руководитель Центра

немецкой культуры

Семинар по немецкому языку
В середине  декабря яровской

центр встреч "Сибирский мед-
ведь" распахнул свои двери для
гостей, педагогов центров не-
мецкой культуры Алтайского
края, работающих с детьми дош-
кольного возраста. В эти дни
сюда съехались около 30 педа-
гогов, занимающихся немецким
языком с детьми дошкольного
возраста.

В Алтайском крае сегодня дей-
ствует 31 группа малышей, изу-
чающих немецкий язык в детс-
ком саду. Этим и была обуслов-
лена необходимость провести
обучающий семинар специаль-
но для данной категории препо-
давателей. Его проведение ста-
ло возможным благодаря фи-
нансовой поддержке МВД Гер-
мании в  рамках Программы в
поддержку российских немцев
при содействии Международно-

го союза немецкой культуры.
Мультипликаторы по языковой

работе Наталья Герлах, Елена
Лобач и Светлана Демкина, ко-
торые проводили данный семи-
нар, ставили перед собой цель
обсудить в ходе семинара осо-
бенности работы с малышами
при обучении немецкому языку,
разобрать психологические и
физиологические возрастные
особенности детей для того, что-
бы учитывать их в дальнейшей
работе и на практике познако-
миться с новыми методиками
преподавания немецкого язы-
ка. Теория и практика идут на
подобных семинарах рука об
руку.

Боль шое внимание уделя-
лось в ходе семинара возмож-
ностям целесообразного и ло-
гического внедрения этнокуль-
турного компонента в языковые

занятия для малышей. С боль-
шим удовольствием участники
семинара инсценировали сказ-
ку о Манифесте Екатерины II,
положившем начало появлению
в России первых немецких пе-
реселенцев. Кроме того, участ-
ники семинара вырабатывали
пути и методы сохранения не-
мецких традиций в рамках ра-
боты центров немецкой культу-
ры, учились работать с песня-
ми для детей дошкольного воз-
раста, занимались рифмовка-
ми, знакомились на практике с
подвижными языковыми игра-
ми, пальчиковыми играми и иг-
ровыми песнями. Сами педаго-
ги превратились  на какое-то
время в  детей и с радостью
пели, танцевали и играли.

Участники семинара с боль-
шой благодарностью высказы-
ваются в адрес организаторов и

модераторов семинара, отме-
чая большую значимость подоб-
ных обучающих мероприятий.
Работающие первый год на кур-
сах в центрах встреч педагоги
подчеркнули, что семинар помог
им в деталях понять особеннос-
ти преподавания  немецкого
языка для малышей с учетом
этнокультурной составляющей
данного обучения. Более опыт-
ные преподаватели высказали
мнение, что благодаря данному
семинару их методическая ко-
пилка значительно пополнилась
практическими материалами,
которые, по их мнению, помогут
как опытным педагогам, так и
новичкам сделать занятия для
малышей еще более интересны-
ми и эффективными.

Светлана ДЕМКИНА,
журналист газеты

"Цайтунг фюр Дих»

Дело гражданской обороны
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

27 декабря в нашей стране от-
мечался День Спасателя Рос-
сийской Федерации. Делу граж-
данской обороны с честью и до-
стоинством служат не только
люди в погонах. Среди граждан-
ского населения тоже есть доб-
лестные борцы за мир и спокой-
ствие нашей Родины.

Министерством Российской Фе-
дерации по делам гражданской

обороны, чрезвычайным ситуаци-
ям и ликвидации последствий  сти-
хийных бедствий  за безупречное
служение делу гражданской обо-
роны, предупреждения и ликви-
дации последствий чрезвычайных
ситуаций памятной медалью МЧС
России "Маршал Василий Чуйков"
были награждены: Нина Ефимов-
на Мартынова - глава админист-
рации г. Яровое и Татьяна Дмит-

риевна Болванова - первый заме-
ститель главы администрации.
Они получили награды из рук глав-
ных спасателей города - Руслана
Васильевича  Мусухранова, на-
чальника пожарной части № 58,
и Алексея Владимировича Хо-
менко, начальника специализи-
рованной пожарной части № 61.

Для справки:  Медаль Мини-
стерства РФ по делам гражданс-

кой обороны, чрезвычайных ситу-
аций и ликвидации последствий
стихийных бедствий "Маршал Ва-
силий Чуйков" была учреждена 5
сентября 2012 года. Кроме лич-
ного состава МЧС России, меда-
лью также могут быть удостоены
граждане, внесшие заметный
вклад в совершенствование сис-
темы управления, связи и опове-
щения сил гражданской обороны.
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Вторник, 21 января

Понедельник, 20 январяПервый
Квартальная профи-
лактика технических
средств до 10.45
11.00 Новости
11.10 "Время обе-
дать!"
11.50 "Доброго здо-
ровьица!"   (12+)
12.40 "Истина где-
то рядом" (16+)
13.00 Другие ново-
сти
13.25 "Понять. Про-
стить" (16+)
14.00 Новости
14.15 "Они и мы" (16+)
15.10 "В наше вре-
мя" (12+)
16.00 "Наедине со
всеми"  (16+)
17.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами)
17.45 "Давай поже-
нимся!" (16+)
18.50 "Пусть гово-
рят" (16+)
20.00 "Время"
20.30 Т/с "Идеаль-
ный брак" (16+)
22.30 Ночные ново-
сти
22.40 "Познер" (16+)
23.40 Х/ф "Замерз-
шие души" (16+)
01.30 Х/ф "Мелин-
да и Мелинда" (16+)
03.25 "Контрольная
закупка"

Россия 1
Внимание! С 06.00 до
12.50 вещание осуще-
ствляется по кабель-
ным сетям
12.50 Вести. Дежур-
ная часть
13.00 Анна Коваль-
чук в детективном те-
лесериале "Тайны
следствия". (12+)
14.00 "Особый слу-
чай". (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ - АЛ-
ТАЙ
15.50 Вести. Дежур-
ная часть
16.00 ПР ЕМЬ ЕРА.
"Женское счастье"
17.00 ПР ЕМЬ ЕРА.
"Пока станица спит".
Телесериал. (12+)

Первый
04.00  "Доброе утро"
08.00 Новости
08.05 "Контрольная
закупка"
08.35 " Ж е н с к и й
журнал"
08.45 "Жить здоро-
во!" (12+)
09.55 "Модный при-
говор"
11.00 Новости
11.10 "Время обе-
дать!"
11.50 "Доброго здо-
ровьица!"   (12+)
12.40 "Истина где-
то рядом" (16+)
13.00 Другие ново-
сти
13.25 "Понять. Про-
стить" (16+)
14.00 Новости
14.15 "Они и мы"
(16+)
15.10 "В наше вре-
мя" (12+)
16.00 "Наедине со
всеми"  (16+)
17.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами)
17.45 "Давай поже-
нимся!" (16+)
18.50 "Пусть гово-
рят" (16+)
20.00 "Время"
20.30 Т/с "Идеаль-
ный брак" (16+)
22.30 Ночные ново-
сти
22.40 П р е м ь е р а .
"Кружево соблазна"
(16+)
23.45 Х\ф "Где-то"
(16+)
01.35 Х\ф "Нецело-
ванная" (16+)

Россия 1
06.00 "Утро России"
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ - АЛТАЙ
10.00 " Пропав шая
субмарина. Трагедия
К-129". (12+)
10.55 "О самом
главном". Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ - СИ-
БИРЬ
12.50 Вести. Дежур-

18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ - АЛ-
ТАЙ
18.30 "Шеф поли-
ции". Телесериал.
(12+)
19.30 " П р я м о й
эфир". (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ - АЛ-
ТАЙ
21.00 Вести
21.50 " С п ок ойно й
ночи, малыши!"
22.00 Т/с "Две зимы
и три лета". (12+)
01.15 " Д е в ч а т а " .
(16+)
02.00 Т/с "Визит к
Минотавру". 1-я серия
03.35 Т/с "Закон и
порядок-18". (16+)
04.30 " К о м н а т а
смеха"
05.45 Вести. Дежур-
ная часть

НТВ
06.00 "НТВ утром"
08.40 Сериал "Воз-
вращение Мухтара"
(16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Сериал "Воз-
вращение Мухтара"
(продолжение) (16+)
10.55 "До суда" (16+)
11.55 "Суд присяж-
ных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Суд присяж-
ных. Окончательный
вердикт" (16+)
14.35 "Дело врачей"
(16+)
15.30 "Обзор. Чрез-
вычайное происше-
ствие"
16.00 "Сегодня"
16.25 " Прокурорс-
кая проверка" (16+)
17.40 "Говорим и по-
казываем"  (16+)
18.30 "Обзор. Чрез-
вычайное происше-
ствие"
19.00 "Сегодня"
19.30 Остросюжет-
ный сериал "Ментов-
ские войны" (16+)
23.15 " С е г о д н я .
Итоги"
23.35 Сериал "Ша-

ная часть
13.00 Т/с "Тайны
следствия". (12+)
14.00 "Особый слу-
чай". (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ - АЛ-
ТАЙ
15.50 Вести. Дежур-
ная часть
16.00 ПРЕ МЬ ЕРА .
"Женское счастье"
17.00 ПРЕ МЬ ЕРА .
"Пока станица спит".
Телесериал. (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ - АЛ-
ТАЙ
18.30 "Шеф поли-
ции". Т/с (12+)
19.30 " П р я м о й
эфир". (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ - АЛ-
ТАЙ
21.00 Вести
21.50 " С п ок ойно й
ночи, малыши!"
22.00 Т/с "Две зимы
и три лета". (12+)
00.45 " С п е циа ль -
ный корреспондент".
(16+)
01.50 "Кто заплатил
Ленину? Тайна века".
(12+)
02.50 Т/с "Визит к
Минотавру". 2-я серия
04.20 Т/с "Закон и
порядок-18". (16+)
05.15 " К о м н а т а
смеха"

НТВ
06.00  "НТВ утром"
08.40 Сериал "Воз-
вращение Мухтара"
(16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Сериал "Воз-
вращение Мухтара"
(продолжение) (16+)
10.55 "До суда" (16+)
11.55 "Суд присяж-
ных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Суд присяж-
ных. Окончательный
вердикт" (16+)
14.35 "Дело врачей"
(16+)
15.30 "Обзор. Чрез-
вычайное происше-
ствие"
16.00 "Сегодня"

ман" (16+)
01.35 "Лучший город
земли" (12+)
02.30 "Дикий мир"
03.00 Остросюжет-
ный сериал "Улицы
разбитых фонарей"
(16+)

ТНТ
07:00 "Губка Боб Квад-
ратные штаны"   (12+)
07:30       "Скан-Ту-Гоу"
07:55 "Счастливы вме-
сте" (16+)   Комедия
09:00  "Дом-2. Lite"
10:30  "Битва экстра-
сенсов"   (16+)
11:30 "Неизвестный"
(16+)   боевик
14:00 "Универ" - "Аме-
риканский пирог"
14:30 "Реальные па-
цаны"   (16+)   Комедия
15:00  "Зайцев + 1"
15:30 "Универ. Новая
общага"   (16+)
16:00 "Универ. Новая
общага"   (16+)
20:00 "Реальные па-
цаны" (16+)   Комедия
20:30  "Зайцев + 1"
21:00   "ТНТ-комедия":
"Очень страшное
кино"    (16+)
22:25 "Комеди клаб.
Лучшее"   (16+)
23:00 "Дом 2. Город
любви"   (16+)
00:00  "ДОМ-2. После
заката"   (16+)
00:30 "Как трусливый
Роберт Форд убил
Джесси Джеймса"
(16+)   Драма
03:40 "Друзья"   (16+)
Комедийный т\с
04:40   "Никита 3"
(16+)   Боевик
05:30  "Саша + Маша"
06:00 "Планета Шина"
06:30 "Губка Боб Квад-
ратные штаны" (12+)

РЕН-ТВ
06:00 "Не ври мне!"
07:00 "Следаки"
07:30 "Званый ужин"
08:30 " С м о т р е т ь
всем!" 16 +
09:00 "Информацион-
ная программа 112" 16 +
09:30 "Новости 24"

16.25 " Прокурорс-
кая проверка" (16+)
17.40 "Говорим и по-
казываем"  (16+)
18.30 "Обзор. Чрез-
вычайное происше-
ствие"
19.00 "Сегодня"
19.30 Остросюжет-
ный сериал "Ментов-
ские войны" (16+)
23.15 " С е г о д н я .
Итоги"
23.35 Сериал "Ша-
ман" (16+)
01.35 "Главная доро-
га" (16+)
02.05 "Дикий мир"
(0+)
03.10 Т/с "Улицы
разбитых фонарей"
(16+)

ТНТ
07:00 "Губка Боб Квад-
ратные штаны" (12+)
07:30       "Скан-Ту-Гоу"
07:55   "Счастливы
вместе"   (16+)
09:00  "Дом-2. Lite"
10:30       "Битва экст-
расенсов"   (16+)
11:30   "Очень страш-
ное кино"   (16+). Х/ф
13:00       "Комеди клаб.
Лучшее"   (16+)
13:30   "Универ"
14:30  "Реальные па-
цаны"   (16+)
15:00  "Зайцев + 1"
15:30 "САШАТАНЯ"
19:00   "Универ. Новая
общага"   (16+)
20:00 "Реальные па-
цаны" (16+)
20:30 "Зайцев + 1"
21:00 "Очень страш-
ное кино 5"   (16+)
23:00 "Дом 2. Город
любви"   (16+)
00:00 "ДОМ-2. После
заката"   (16+)
00:30 "И пришла лю-
бовь"  (16+). Х\ф
02:25 "Друзья"   (16+)
Комедийный т/с
03:25 "Никита 3"   (16+)
04:15 "Школа ремон-
та"   (12+)
05:15 "Саша + Маша"
06:00 "Планета Шина"
06:30  "Губка Боб Квад-
ратные штаны"

РЕН-ТВ
06:00 "Не ври мне!"

16 +
10:00 " Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко" 16 +
12:00 "Пища богов" 16 +
13:00 "Информаци-
онная программа 112"
16 +
13:30 "Новости 24" 16 +
14:00 "Званый ужин"
15:00 " С е ме йны е
драмы" 16 +
17:00 "Не ври мне!"
19:00 "Верное сред-
ство" 16 +
20:00 "Информаци-
онная программа 112"
20:30 "Новости 24"
21:00 ПРЕ МЬ ЕРА .
"Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко" 16 +
00:00 "Новости 24"
Итоговый выпуск 16 +
00:30 Х\ф "Медаль-
он"  16 +
02:20 " С м о т р е т ь
всем!" 16 +
03:40 Х\ф "Медаль-
он" 16 +
05:30 "Вовочка" Коме-
дийный сериал 16 +

СТС
05:00 «МАЛЕНЬКИЙ
ПРИНЦ»  (6+). М/с
05:55 «ПИНГВИНЁ-
НОК ПОРОРО»  (6+)
06:05 «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУ-
ЗЕЙ»  (6+). М/с
06:50 «СМЕШАР И-
КИ»  (0+). М/с
07:00 6 КАДРОВ  (16+)
07:30 «СУПЕРМАКС»
(16+). Т/с
08:00 ТВ Степь (16+)
08:30 6 КАДРОВ  (16+)
09:35 « П О В Е Л И -
ТЕЛЬ СТИХИЙ»  (16+)
Фэнтези
11:30 «ДАЁШЬ МО-
ЛОДЁЖЬ!»  (16+)
12:30 ТВ Степь (16+)
13:00 «СУПЕРМАКС»
(16+)  Т/с
13:30 « В О Р О Н И -
НЫ»  (16+)
17:30 ТВ Степь (16+)
18:00 «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ»  (16+). Т/с
19:00 « В О Р О Н И -
НЫ»  (16+)
20:00 «КОРА БЛ Ь »
(16+). Х\ф

07:00 "Следаки" 16 +
07:30 "Званый ужин"
16 +
08:30 " С м о т р е т ь
всем!" 16 +
09:00 "Информаци-
онная программа 112"
09:30 "Новости 24"
10:00 " Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко" 16 +
12:00 "Пища богов"
13:00 "Информаци-
онная программа 112"
13:30 "Новости 24"
14:00 "Званый ужин"
15:00 " С е ме йны е
драмы" 16 +
17:00 "Не ври мне!"
19:00 "Верное сред-
ство" 16 +
20:00 "Информаци-
онная программа 112"
20:30 "Новости 24"
21:00 ПРЕ МЬ ЕРА .
"Территория заблуж-
дений с Игорем Про-
копенко" 16 +
23:00 ПРЕ МЬ ЕРА .
"Пища богов" 16 +
00:00 "Новости 24"
Итоговый выпуск 16 +
00:30 Х/ф "Старый"
Новый год" 16 +
02:45 " С м о т р е т ь
всем!" 16 +
03:15 Х\ф "Старый"
Новый год"  16 +
05:30 "Вовочка" Ко-
медийный сериал

СТС
05:00 «МАЛЕНЬКИЙ
ПРИНЦ»  (6+). М/с
05:55 «ПИНГВИНЁ-
НОК ПОРОРО»  (6+)
06:05 «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУ-
ЗЕЙ»  (6+). М/с
06:50 СМЕШАРИКИ
07:00 6 КАДРОВ
07:30 «СУПЕРМАКС»
(16+). Т/с
08:00 ТВ Степь (16+)
08:30 «КОРА БЛ Ь »
(16+). Т/с
09:30 « A L L
INCLUSIVE, ИЛИ ВСЁ
ВКЛЮЧЕНО!»  (16+)
11:20 6 КАДРОВ  (16+)
Скетч-шоу
11:30 ДАЁШЬ МО-
ЛОДЁЖЬ!  (16+)
12:30 ТВ Степь (16+)
13:00 «СУПЕРМАКС»
(16+). Т/с
13:30 В ОР ОНИ НЫ

21:00 « A L L
INCLUSIVE, ИЛИ ВСЁ
ВКЛЮЧЕНО!»  (16+).
Х/ф
22:50 6 КАДРОВ
23:30 КИНО В ДЕТА-
ЛЯХ С ФЁДОРОМ
БОНДАРЧУКОМ  (16+)
00:30 6 КАДРОВ
00:45 « С Е Р Д Ц Е
ДРАКОНА. НАЧАЛО»
(16+) Фэнтези
02:20 « Д Е В Я Т Ь
ЖИЗНЕЙ ХЛОИ КИНГ»
(16+). Т/с
04:05 « М И С Т Е Р
САНШАЙН»  (16+). Т/с
04:30 МУЗЫКА НА
СТС  (16+)

Россия К
06.00 "Евроньюс"
09.00 Новости
09.15 " Н а б л ю д а -
тель"
10.15 Ретроспекти-
ва фильмов Бастера
Китона. "Родня моей
жены". "Любовное
гнездышко". "Желез-
нодорожник". Х/ф
11.30 МЫ и ОНИ.
"Обезьяний остров".
Д/ф
12.15 " Фр а нс иск о
Гойя". Д/ф
12.25 " М уз е й ны е
тайны". Д/с "Каирский
музей"
13.10 "Баязет". Теле-
сериал. 7-я серия
14.00 Новости
14.10 "Уроки рисо-
вания с Сергеем Анд-
риякой". "Дыня и ви-
ноград"
14.40 "Борис Году-
нов". Х/ф
17.05 80 лет Влади-
миру Дашкевичу. Ли-
ния жизни
18.00 Новости
18.15 Главная роль
18.30 "Сати. Нескуч-
ная классика..." с Фе-
ликсом Коробовым и
Вадимом Журавлевым
19.15 ПРЕ МЬ ЕРА .
"Правила жизни". Ток-
шоу
19.45 О с т р о в а .
Петр Вайль
20.25 "Тем време-
нем" с Александром

(16+)
17:30 ТВ Степь (16+)
18:00 «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ»  (16+). Т/с
19:00 « В О Р О Н И -
НЫ»  (16+)
20:00 «КОРА БЛ Ь »
(16+)
21:00 «ВСЁ ВКЛЮ-
ЧЕНО - 2»  (16+). Х/ф
22:50 6 КАДРОВ
23:30 «ЛЮДИ ПОД
ЛЕСТНИЦЕЙ»  (16+)
Фильм ужасов
01:25 «СХ ВАТК А »
(16+). Т/с
03:10 « М И С Т Е Р
САНШАЙН»  (16+). Т/с
04:50 МУЗЫКА НА
СТС  (16+)

Россия К
05.30 "Евроньюс"
09.00 Новости
09.15 " Н а б л ю д а -
тель"
10.15 Ретроспекти-
ва фильмов Бастера
Китона. "Её по-пре-
жнему преследует не-
годяй". Х/ф
11.30 "Правила жиз-
ни". Ток-шоу
11.55 Пятое измере-
ние. Авторская про-
грамма Ирины Анто-
новой
12.25 " М уз е й ны е
тайны". Д/с "Музеи Ва-
тикана"
13.10 Золотая се-
рия России. "Баязет".
Телесериал. 8 с.
14.00 Новости
14.10 "Уроки рисо-
вания с Сергеем Анд-
риякой". "Овощи"
14.40 "Сати. Нескуч-
ная классика..." с Фе-
ликсом Коробовым и
Вадимом Журавлевым
15.20 О с т р о в а .
Петр Вайль
16.05 М а с т е р а
фортепианного ис-
кусства. Евгений Ки-
син
17.10 Academia
18.00 Новости
18.15 Главная роль
18.30 " Соблазнен-
ные Страной Сове-
тов". Документальный
сериал. Фильм 1- й.
"Наш маленький ин-
тернационал в Сиби-
ри"

Архангельским
21.10 " М уз е й ны е
тайны". Д/с "Каирский
музей"
22.00 "Завтра не ум-
рет никогда". Д/с "Кос-
мическая свалка"
22.30 Новости
22.50 "Ночные лето-
писи Геннадия Добро-
ва". Д/ф
23.30 Документаль-
ная камера. "Музыка и
кино: в поисках мес-
та встречи"
00.10 П.И.Чайковс-
кий. Скрипичные соло
из балетов "Спящая
красавица" и "Лебеди-
ное озеро"
00.40 " Н а б л ю д а -
тель"
01.40  "Лимес. На грани-
це с варварами". Д/ф

Россия 2
08.00 "Рейтинг Ба-
женова. Могло быть
хуже" (16+)
09.00 "Моя рыбал-
ка"
09.30 "Диалоги о
рыбалке"
10.00 Живое время.
Панорама дня
12.20 "Наука 2.0"
13.25 "Наука 2.0.
ЕXперименты". На ос-
трие
13.55 "Моя планета.
Мастера. Ювелир. Ку-
бачи"
14.25 "Моя планета"
15.00 Б о л ь ш о й
спорт. Сборная-2014
17.00 Биатлон. Ку-
бок мира. Трансляция
из Италии
18.40 Большой спорт
18.55 Хоккей. КХЛ.
"Авангард" (Омская
область) - "Донбасс"
(Донецк)
21.15 Х\ф "ОХОТНИ-
КИ ЗА КАРАВАНАМИ"
(16+)
00.45 Б о л ь ш о й
спорт. Сборная-2014
02.45 "Академия GT"
03.15 "Наука 2.0"
04.20 "Наука 2.0.

19.15 "Правила жиз-
ни". Ток-шоу
19.45 70 лет Родио-
ну Нахапетову. Остро-
ва
20.25 "Игра в бисер"
с Игорем Волгиным.
"Максим Горький
"Васса Железнова"
21.10 " М уз е й ны е
тайны". Д/с"Музеи Ва-
тикана"
22.00 "Завтра не ум-
рет никогда". Доку-
ментальный сериал.
"Генетика: работа над
ошибками"
22.30 Новости
22.50 "Невероятное
путешествие Мэри
Брайэнт". Х/ф. 1 с.
00.25 Камерный хор
Московской консер-
ватории. Художе-
ственный руководи-
тель и дирижер Борис
Тевлин
00.55 " Н а б л ю д а -
тель"

Россия 2
08.05 "Рейтинг Ба-
женова. Могло быть
хуже" (16+)
08.35 "24 кадра" (16+)
09.05 "Наука на ко-
лесах"
09.30 "Язь против еды"
10.00 Живое время.
Панорама дня
12.20 "Наука 2.0"
13.55 "Моя планета.
Мастера. Шахтер"
14.25 "Моя планета"
15.00 Б о л ь ш о й
спорт. Сборная-2014
17.00 Биатлон. Ку-
бок мира
18.40 "Диалоги о
рыбалке"
19.10 "Язь против еды"
19.40 "Наука на ко-
лесах"
20.10 "24 кадра" (16+)
20.45 Большой спорт
21.15 Х\ф "КЛАД
МОГИЛЫ ЧИНГИСХА-
НА" (16+)
00.45 Б о л ь ш о й
спорт. Сборная-2014
02.45 "Академия GT"
03.15 "Наука 2.0"
04.50 "Моя планета.
Мастера. Шахтер"
05.20 "Моя планета"
05.45 "На пределе"

(16+)
06.45 "Иные"
07.40 "Рейтинг Ба-
женова. Могло быть
хуже" (16+)

«Катунь 24»
06.00 Новости 12+
06.10 "Интервью дня"
06.20 "Бодрый день"
06.30 Новости 12+
06.40 "Удачный про-
ект" 12+
07.00 Новости 12+
07.10 Мультфильмы
07.30 Новости 12+
07.40 Мультфильмы
08.00 Новости 12+
08.10 м/с "Друзья ан-
гелов" 6+
08.30 Новости 12+
08.40 "Интервью дня"
12+
08.50 "Бодрый день"
09.00 Новости 12+
09.10 "Алтайский
край в лицах " 12+
09.30 Новости 12+
09.40 "Неизвестный
Алтай" 12+
10.00 Прямой эфир
"Час Новостей"
11.00 Сериал "Право
на счастье" 16+
12.00 "Новости" 12+
13.00 Прямой эфир
"Час Новостей"
14.00 "Ирина Аллег-
рова. Женщина с про-
шлым" 16+
15.00 "Новости" 12+
16.00 Сериал "Право
на счастье" 16+
17.00 Прямой эфир
"Час Новостей"
18.00 "Новости" 12+
18.30 "Тест-драйв"
18.45 Афиша 12+
19.00 Сериал "У реки
два берега" 16+
20.00 Прямой эфир
"Час Новостей"
21.00 "Актуальное
интервью" 12+
21.15 "Кумиры с Ва-
лентиной Пимано-
вой". Игорь Кириллов.
Жизнь в прямом эфи-
ре 16+
22.10 "Новости" 12+

«Пятый канал»
07.00 "Сейчас"
07.10 И нформаци-
онно-разв лекатель-

ЕXперименты". На ос-
трие
04.50 "Моя планета.
Мастера. Ювелир. Ку-
бачи"
05.20 "Моя планета"
06.00 Хоккей. КХЛ.
"Югра" (Ханты-Ман-
сийск) - "Спартак"
(Москва)

«Катунь 24»
С 06.00 до 12.00 -
ПРОФИЛАКТИКА
12.00 Сериал "Право
на счастье" 16+
13.00 Прямой эфир
"Час Новостей"
14.00 "Портреты".
Маргарита Терехова.
Кто много  видел,
мало плачет 16+
15.00 "Новости" 12+
16.00 Сериал "Право
на счастье" 16+
17.00 Прямой эфир
"Час Новостей"
18.00 "Новости" 12+
19.00 "Вкус жизни.
Фрукты" 16+
20.00 Прямой эфир
"Час Новостей"
21.00 Прямой эфир.
Розыгрыш призов от
компании "Мария-Ра"
21.30 Актуальный ре-
портаж "Милосердие"
16+
22.25 "Новости" 12+

ТВ г. Яровое
19.00 - 20.30
Реклама.
Программа поздрав-
лений «Музыкальный
сюрприз»

«Пятый канал»
ПРОФИЛАКТИКА ДО
08.00
08.00 И нформаци-
онно-разв лекатель-
ный канал "Утро на
"5" (6+)
10.30 "Место про-
исшествия"
11.00 "Сейчас"
11.30 " М ар ш- бр о-
сок" (16+) Боевик

13.00 "Сейчас"
13.30 " М ар ш- бр о-
сок" (16+) Продолже-
ние фильма
14.10 " Б андитский
Петербург-1". 1 серия
(16+) Детективный се-
риал
15.05 " Б андитский
Петербург-1". 2 серия
(16+) Детективный се-
риал
16.05 " Б андитский
Петербург-1". 3 серия
(16+) Детективный се-
риал
16.30 "Сейчас"
17.00 " Б андитский
Петербург-1". 3-4с.
(16+) Продолжение
18.35 " Б андитский
Петербург-1". 5 серия
(16+) Детективный се-
риал
19.30 "Сейчас"
20.00 " Детектив ы .
Прокурор на пенсии"
(16+) Сериал
20.30 " Детектив ы .
Последний рубеж"
(16+) Сериал
21.00 " Детектив ы .
Дурная наследствен-
ность" (16+) Сериал
21.30 "След. После-
дний звонок" (16+)
22.20 "След. Красо-
та спасет мир" (16+)
23.00 "Сейчас"
23.25 "След. Бога-
дельня" (16+) Сериал
00.20 "Момент исти-
ны"  (16+)
01.25 "Место про-
исшествия. О глав-
ном" (16+)
02.20 "Правда жиз-
ни". Спец.репортаж
03.00 "Защита Мет-
линой" (16+)
04.00 "Право на за-
щиту. Аборт во спасе-
ние" (16+)
04.55 "Право на за-
щиту. Синим пламе-
нем" (16+)
05.55 "Право на за-
щиту. Такая малень-
кая жизнь" (16+)

ный канал "Утро на
"5" (6+)
10.30 "Место про-
исшествия"
11.00 "Сейчас"
11.30 "Викинг". 1-2
серия (16+) Боевик
13.00 "Сейчас"
13.30 "Викинг". 2
серия (16+) Продолж
14.05 "Викинг". 3
серия (16+) Боевик
15.00 "Викинг". 4
серия (16+) Боевик
16.00 "Место про-
исшествия"
16.30 "Сейчас"
17.00 " О т к р ы т а я
студия"
17.50 Легенды на-
шего кинематографа:
"Сверстницы" (12+)
Мелодрама
19.30 "Сейчас"
20.00 " Детектив ы .
Рука мастера" (16+)
Сериал
20.30 " Детектив ы .
Тени прошлого" (16+)
Сериал
21.00 " Детектив ы .
Роковое имя" (16+)
Сериал
21.30 "След. Выкуп
за невесту" (16+) Се-
риал
22.20 "След. День
донора" (16+) Сериал
23.00 "Сейчас"
23.25 Легенды на-
шего кинематографа:
"Раз на раз не прихо-
дится" (12+) Крими-
нальная комедия
00.55 " Б ум е р анг "
(16+) Драма
02.55 " Детектив ы .
Дурная наследствен-
ность" (16+) Сериал
03.30 " Детектив ы .
Кому нужна бабушка"
(16+) Сериал
04.00 " Детектив ы .
Прокурор на пенсии"
(16+) Сериал
04.35 " Детектив ы .
Тихое место" (16+)
Сериал
05.05 " Детектив ы .
Песочница" (16+) Се-
риал
05.40 " Детектив ы .
Последний рубеж"
(16+) Сериал
06.10 " Детектив ы .
Суеверие" (16+)
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Среда, 22 января
Первый
04.00  "Доброе утро"
08.00 Новости
08.05 "Контрольная
закупка"
08.35 " Ж е н с к и й
журнал"
08.45 "Жить здоро-
во!" (12+)
09.55 "Модный при-
говор"
11.00 Новости
11.10 "Время обе-
дать!"
11.50 "Доброго здо-
ровьица!"   (12+)
12.40 "Истина где-
то рядом" (16+)
13.00 Другие ново-
сти
13.25 "Понять. Про-
стить" (16+)
14.00 Новости
14.15 "Они и мы"
(16+)
15.10 "В наше вре-
мя" (12+)
16.00 "Наедине со
всеми". Программа
Юлии Меньшовой
(16+)
17.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами)
17.45 "Давай поже-
нимся!" (16+)
18.50 "Пусть гово-
рят" (16+)
20.00 "Время"
20.30 Т/с "Идеаль-
ный брак" (16+)
22.30 Ночные ново-
сти
22.40 " П олит ик а "
(18+)
23.45 Фильм "Аква-
риум" (16+)
02.05 Х\ф"Появля-
ется Данстон" (12+)

Россия 1
06.00 "Утро России"
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ - АЛТАЙ
10.00 "Кто не пуска-
ет нас на Марс?"
10.55 "О самом
главном". Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ - СИ-

Первый
04.00  "Доброе утро"
08.00 Новости
08.05 "Контрольная
закупка"
08.35 " Ж е н с к и й
журнал"
08.45 "Жить здоро-
во!" (12+)
09.55 "Модный при-
говор"
11.00 Новости
11.10 "Время обе-
дать!"
11.50 "Доброго здо-
ровьица!"   (12+)
12.40 "Истина где-
то рядом" (16+)
13.00 Другие ново-
сти
13.25 "Понять. Про-
стить" (16+)
14.00 Новости
14.15 "Они и мы"
(16+)
15.10 "В наше вре-
мя" (12+)
16.00 "Наедине со
всеми  (16+)
17.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами)
17.45 "Давай поже-
нимся!" (16+)
18.50 "Пусть гово-
рят" (16+)
20.00 "Время"
20.30 Т/с "Идеаль-
ный брак" (16+)
22.30 Ночные ново-
сти
22.40 "На ночь гля-
дя" (16+)
23.35 Х/ф "Охот-
ник" (16+)
01.30 Х\ф"Вся прав-
да о Чарли" (16+)
03.30 "Контрольная
закупка"

Россия 1
06.00 "Утро России"
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ - АЛТАЙ
10.00 " Ко см ич ес -
кий камикадзе. Угол
атаки Георгия Берего-
вого". (12+)
10.55 "О самом
главном". Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ

БИРЬ
12.50 Вести. Дежур-
ная часть
13.00 Т/с "Тайны
следствия". (12+)
14.00 "Особый слу-
чай". (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ - АЛ-
ТАЙ
15.50 Вести. Дежур-
ная часть
16.00 ПРЕ МЬ ЕРА .
"Женское счастье"
17.00 ПРЕ МЬ ЕРА .
"Пока станица спит".
Телесериал. (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ - АЛ-
ТАЙ
18.30 "Шеф поли-
ции". Т/с (12+)
19.30 "Прямой эфир".
(12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ - АЛ-
ТАЙ
21.00 Вести
21.50 " С п ок ойно й
ночи, малыши!"
22.00 Т/с"Две зимы
и три лета". (12+)
01.30 "Мы отточили
им клинки... Драма
военспецов". (12+)
02.30 "Честный де-
тектив"  (16+)
03.05 Т/с"Визит к
Минотавру". 3-я серия
04.45 "Комната сме-
ха"
05.45 Вести. Дежур-
ная часть

НТВ
06.00 "НТВ утром"
08.40 Сериал "Воз-
вращение Мухтара"
(16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Сериал "Воз-
вращение Мухтара"
(продолжение) (16+)
10.55 "До суда" (16+)
11.55 "Суд присяж-
ных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Суд присяж-
ных. Окончательный
вердикт" (16+)
14.35 "Дело врачей"
(16+)

ВРЕМЯ. ВЕСТИ - СИ-
БИРЬ
12.50 Вести. Дежур-
ная часть
13.00 Т/с "Тайны
следствия". (12+)
14.00 "Особый слу-
чай". (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ - АЛ-
ТАЙ
15.50 Вести. Дежур-
ная часть
16.00 ПРЕ МЬ ЕРА .
"Женское счастье"
17.00 ПРЕ МЬ ЕРА .
"Пока станица спит".
Телесериал. (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ - АЛ-
ТАЙ
18.30 "Шеф поли-
ции". Т/с (12+)
19.30 " П р я м о й
эфир". (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ - АЛ-
ТАЙ
21.00 Вести
21.50 " С п ок ойно й
ночи, малыши!"
22.00 Т/с "Две зимы
и три лета". (12+)
23.50 " Поединок" .
Программа Владими-
ра Соловьёва (12+)
01.25 "Убийцы из
космоса". (12+)
02.30 Т/с "Визит к
Минотавру". 4-я серия
04.05 Т/с "Закон и
порядок-18". (16+)
05.00 " К о м н а т а
смеха"

НТВ
06.00  "НТВ утром"
08.35 " Спасатели"
(16+)
09.05 " Ме д иц инс -
кие тайны" (16+)
09.40 Сериал "Воз-
вращение Мухтара"
(16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Сериал "Воз-
вращение Мухтара"
(16+)
10.55 "До суда" (16+)
11.55 "Суд присяж-
ных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Суд присяж-

15.30 "Обзор. Чрез-
вычайное происше-
ствие"
16.00 "Сегодня"
16.25 " Прокурорс-
кая проверка" (16+)
17.40 "Говорим и по-
казываем" (16+)
18.30 "Обзор. Чрез-
вычайное происше-
ствие"
19.00 "Сегодня"
19.30 Остросюжет-
ный сериал "Ментов-
ские войны" (16+)
23.15 " С е г о д н я .
Итоги"
23.35 Сериал "Ша-
ман" (16+)
01.35 "Квартирный
вопрос" (0+)
02.35 "Дикий мир"
03.05 Остросюжет-
ный сериал "Улицы
разбитых фонарей"
(16+)

ТНТ
07:00 "Губка Боб Квад-
ратные штаны"  (12+)
07:30 "Скан-Ту-Гоу"
07:55  "Счастливы
вместе"   (16+)
09:00 "Дом-2. Lite"
10:30 "Битва экстра-
сенсов"   (16+)
11:30   "Очень страш-
ное кино 5"   (16+)
13:30 "Универ" -
"Край"   (16+)
14:00 "Универ" (16+)
14:30 "Реальные па-
цаны"  (16+)   Комедия
15:00  "Зайцев + 1"
15:30 "Интерны"
19:00 "Универ. Новая
общага"  (16+)
20:00 "Реальные па-
цаны"  (16+)   Комедия
20:30 "Зайцев + 1"
21:00 "Вампирши"
(16+) Х\ф
23:00 "Дом 2. Город
любви"   (16+)
00:00 "ДОМ-2. После
заката"   (16+)
00:30 "Шелк"    (16+)
Мелодрама
02:40 "Друзья"   (16+)
Комедийный т/с
03:40 "Никита 3"   (16+)
Боевик
04:30 "Школа ремон-
та"     (12+)

ных. Окончательный
вердикт" (16+)
14.35 "Дело врачей"
(16+)
15.30 "Обзор. Чрез-
вычайное происше-
ствие"
16.00 "Сегодня"
16.25 " Прокурорс-
кая проверка" (16+)
17.40 "Говорим и по-
казываем" (16+)
18.30 "Обзор. Чрез-
вычайное происше-
ствие"
19.00 "Сегодня"
19.30 Остросюжет-
ный сериал "Ментов-
ские войны" (16+)
23.15 " С е г о д н я .
Итоги"
23.35 Сериал "Ша-
ман" (16+)
01.35 "Дачный от-
вет" (0+)
02.35 "Дикий мир"
(0+)
03.05 Остросюжет-
ный сериал "Улицы
разбитых фонарей"
(16+)

ТНТ
07:00 "Губка Боб Квад-
ратные штаны"  (12+)
07:30 "Скан-Ту-Гоу"
07:55 "Счастливы
вместе"  (16+)
09:00 "Дом-2. Lite"
10:30 "Битва экстра-
сенсов"   (16+)
11:30  «Легенды ночных
стражей» (12+)М/ф
13:30 "Универ"  (16+)
14:30 "Реальные па-
цаны" (16+)   Комедия
15:00  "Зайцев + 1"
15:30 "Реальные па-
цаны"  (16+)
19:00 "Универ. Новая
общага"     (16+)
20:00 "Реальные па-
цаны"  (16+)   Комедия
20:30       "Зайцев + 1"
21:00   "ТНТ-комедия":
"Дюплекс" (12+)
22:35 "Комеди клаб.
Лучшее"   (16+)
23:00 "Дом 2. Город
любви"   (16+)
00:00  "ДОМ-2. После
заката"   (16+)
00:30 "Доктор Голли-
вуд"  (16+)   Драма
02:40 "Друзья"   (16+)

05:30  "Саша + Маша"
06:00 "Планета Шина"
06:30 "Губка Боб Квад-
ратные штаны"

РЕН-ТВ
06:00 "Не ври мне!"
07:00 "Следаки"
07:30 "Званый ужин"
08:30 " С м о т р е т ь
всем!" 16 +
09:00 "Информаци-
онная программа 112"
09:30 "Новости 24"
10:00 " Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко" 16 +
12:00 "Пища богов"
13:00 "Информаци-
онная программа 112"
13:30 "Новости 24"
14:00 "Званый ужин"
15:00 " С е ме йны е
драмы" 16 +
17:00 "Не ври мне!"
19:00 "Верное сред-
ство" 16 +
20:00 "Информаци-
онная программа 112"
20:30 "Новости 24"
21:00 ПРЕ МЬ ЕРА .
"Вам и не снилось"
00:00 "Новости 24"
Итоговый выпуск
00:30 Х/ф "От зака-
та до рассвета"  16 +
02:30 " С м о т р е т ь
всем!" 16 +
03:30 Х\ф "От зака-
та до рассвета"  16 +
05:30 "Вовочка" Ко-
медийный сериал

СТС
05:00 «МАЛЕНЬКИЙ
ПРИНЦ»  (6+). М/с
05:55 «ПИНГВИНЁ-
НОК ПОРОРО»  (6+)
06:05 «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУ-
ЗЕЙ « (6+). М/с
06:50 СМЕШАРИКИ
07:00 «6 КАДРОВ»
07:30 «СУПЕРМАКС»
(16+). Т/с
08:00 ТВ Степь (16+)
08:30 «КОРА БЛ Ь »
(16+). Т/с
09:30 «ВСЁ ВКЛЮ-
ЧЕНО - 2»  (16+). Х/ф
11:20 6 КАДРОВ
11:30 ДАЁШЬ МО-
ЛОДЁЖЬ!  (16+)

Комедийный т/с
03:40 "Никита 3"   (16+)
Боевик
04:30 "Школа ремон-
та"  (12+)
05:35 "Саша + Маша".
Лучшее   (16+)
06:00 "Планета Шина"
06:30 "Губка Боб Квад-
ратные штаны"     (12+)

РЕН-ТВ
06:00 "Не ври мне!"
07:00 "Следаки"
07:30 "Званый ужин"
08:30 " С м о т р е т ь
всем!" 16 +
09:00 "Информаци-
онная программа 112"
09:30 "Новости 24"
10:00 "Вам и не сни-
лось" 16 +
13:00 "Информаци-
онная программа 112"
13:30 "Новости 24"
14:00 "Званый ужин"
16 +
15:00 " С е ме йны е
драмы" 16 +
17:00 "Не ври мне!"
19:00 "Верное сред-
ство" 16 +
20:00 "Информаци-
онная программа 112"
20:30 "Новости 24"
16 +
21:00 ПРЕ МЬ ЕРА .
"Великие тайны океа-
на" 16 +
00:00 "Новости 24"
Итоговый выпуск 16 +
00:30 Х\ф "Я, Алекс
Кросс" 16 +
02:20 " С м о т р е т ь
всем!" 16 +
03:30 Х\ф "Я, Алекс
Кросс" 16 +
05:30 "Вовочка" Коме-
дийный сериал 16 +

СТС
05:00 «МАЛЕНЬКИЙ
ПРИНЦ»  (6+). М/с
05:55 «ПИНГВИНЁ-
НОК ПОРОРО»  (6+)
06:05 «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУ-
ЗЕЙ»  (6+). М/с
06:50 СМЕШАРИКИ
07:00 6 КАДРОВ  (16+)
07:30 «СУПЕРМАКС»
(16+). Т/с
08:00 ТВ Степь (16+)
08:30 «КОРА БЛ Ь »

12:30 ТВ Степь (16+)
13:00 «СУПЕРМАКС»
(16+). Т/с
13:30 « В О Р О Н И -
НЫ»  (16+) . Т/с
17:30 ТВ Степь (16+)
18:00 «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ»  (16+). Т/с
19:00 « В О Р О Н И -
НЫ»  (16+). Т/с
20:00 «КОРА БЛ Ь »
(16+). Т/с
21:00 « З А Й Ц Е В ,
ЖГИ! ИСТОРИЯ ШОУ-
МЕНА»  (16+). Х/ф
23:00 6 КАДРОВ  (16+)
23:30 «СХ ВАТК А »
(16+). Т/с
03:00 «В УДАРЕ!»
(16+). Т/с
04:40 МУЗЫКА НА
СТС  (16+)

Россия К
05.30 "Евроньюс"
09.00 Новости
09.15 " Н а б л ю д а -
тель"
10.15 Ретроспекти-
ва фильмов Бастера
Китона. "Гостиная,
спальня, ванная". Ху-
дожественный фильм
11.30 "Правила жиз-
ни". Ток-шоу
11.55 К р а с у й с я ,
град Петров! Зодчий
Александр Померан-
цев
12.25 " М уз е й ны е
тайны". Документаль-
ный сериал. "Коро-
левский музей Онта-
рио"
13.10 Золотая се-
рия России. "Баязет".
Телесериал. 9-я се-
рия
14.00 Новости
14.10 "Уроки рисо-
вания с Сергеем Анд-
риякой". "Рыбы"
14.40 " Соблазнен-
ные Страной Сове-
тов". Д/ф 1- й. "Наш
маленький интерна-
ционал в Сибири"
15.20 Острова. Тео-
дор Шумовский
16.05 М а с т е р а
фортепианного ис-
кусства. Мария Жоао
Пиреш
16.55 "Лимес. На грани-

(16+). Т/с
09:30 « З А Й Ц Е В ,
ЖГИ! ИСТОРИЯ ШОУ-
МЕНА»  (16+). Т/с
11:30 ДАЁШЬ МО-
ЛОДЁЖЬ!  (16+)
12:30 ТВ Степь (16+)
13:00 «СУПЕРМАКС»
(16+). Т/с
13:30 « В О Р О Н И -
НЫ»  (16+). Т/с
17:30 ТВ Степь (16+)
18:00 «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ»  (16+). Т/с
19:00 « В О Р О Н И -
НЫ»  (16+) Комедий-
ный сериал
20:00 «КОРА БЛ Ь »
(16+) Фантастическая
приключенческая ме-
лодрама
21:00 « О Д Н О -
КЛАССНИКИ»  (16+)
Комедия
23:00 6 КАДРОВ
(16+ Скетч-шоу
23:30 «СХ ВАТК А »
(16+) Остросюжетный
сериал
03:00 «В УДАРЕ!»
(16+) Комедийный се-
риал
04:40 МУЗЫКА НА
СТС  (16+)

Россия К
05.30 "Евроньюс"
09.00 Новости
09.15 " Н а б л ю д а -
тель"
10.15 Ретроспекти-
ва фильмов Бастера
Китона. "Театр".
"Электрический дом".
"Бледнолицый". Худо-
жественные фильмы
11.20 "Леся Украин-
ка". Д/ф
11.30 "Правила жиз-
ни". Ток-шоу
11.55 Россия, лю-
бовь моя! Ведущий
Пьер Кристиан Бро-
ше. "Вечерняя песня
калмыков"
12.25 " М уз е й ны е
тайны". Документаль-
ный сериал. "Нацио-
нальный археологи-
ческий музей Афин"
13.10 Золотая се-
рия России. "Баязет".
Т/с. 10-я серия
14.00 Новости

це с варварами". Д/ф
17.10 Academia.
18.00 Новости
18.15 Главная роль
18.30 А бсолютны й
слух. Альманах по
истории музыкальной
культуры
19.15 ПРЕ МЬ ЕРА .
"Правила жизни". Ток-
шоу
19.45 "Запечатлен-
ное время". "Главный
магазин страны"
20.10 "ГУМ". Д/ф
21.00 "Джордж Бай-
рон". Д/ф
21.10 " М уз е й ны е
тайны". Документаль-
ный сериал. "Коро-
левский музей Онта-
рио"
22.00 "Завтра не ум-
рет никогда". Д/с "Ког-
да кончится нефть"
22.30 Новости
22.50 "Невероятное
путешествие Мэри
Брайэнт". Х/ф. 2 с.
00.25 А .Д в ор ж ак .
Славянские танцы
00.55 " Н а б л ю д а -
тель"

Россия 2
08.05 "Рейтинг Ба-
женова. Могло быть
хуже" (16+)
09.05 " НЕ просты е
вещи". Клюшка и шай-
ба
09.30 " НЕ просты е
вещи". Соль
10.00 Живое время.
Панорама дня
12.20 "Наука 2.0"
13.25 "Наука 2.0.
ЕXперименты". На
острие
13.55 "Моя планета"
15.00 Б о л ь ш о й
спорт. Сборная-2014
17.00 Х/ф "СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ СХВАТКА"
(16+)
20.30 Большой спорт
21.00 С ме шанны е
единоборства (16+)
22.25 Хоккей. КХЛ.
"Динамо" (Москва) -
ЦСКА
00.45 Большой спорт.

14.10 "Уроки рисо-
вания с Сергеем Анд-
риякой". "Лобстер"
14.40 А бсолютны й
слух. Альманах по
истории музыкальной
культуры
15.20 Больше, чем
любовь. Джек Лондон
и Анна Струнская
16.05 М а с т е р а
фортепианного ис-
кусства. Валерий
Афанасьев
17.05 "Поль Гоген".
Д/ф
17.10 Academia
18.00 Новости
18.15 Главная роль
18.30 Черные дыры.
Белые пятна
19.15 ПРЕ МЬ ЕРА .
"Правила жизни". Ток-
шоу
19.45 К юбилею Ла-
рисы Малеванной. Д/
ф
20.10 Мировые со-
кровища культуры.
"Старая Флоренция".
Д/ф
20.25 К уль тур на я
революция
21.10 " М уз е й ны е
тайны". Документаль-
ный сериал. "Нацио-
нальный археологи-
ческий музей Афин"
22.00 "Завтра не ум-
рет никогда". Д/с "Пер-
вый век от сотворения
наномира"
22.30 Новости
22.50 Премьера в
России. "Крутой мар-
шрут". Х/ф
00.25 С. Рахмани-
нов. Концерт №1 для
фортепиано с оркес-
тром. Дирижёр Дмит-
рий Лисс. Солист Бо-
рис Березовский
00.55 " Н а б л ю д а -
тель"

Россия 2
08.05 "Рейтинг Ба-
женова. Могло быть
хуже" (16+)
09.05 "На пределе"
(16+)
10.00 Живое время.
Панорама дня
12.20 "Наука 2.0"

Сборная-2014
02.45  "Академия GT"
03.15 "Наука 2.0"
04.20 "Наука 2.0.
ЕXперименты". На
острие
04.50 "Моя планета"
06.05 Хоккей. КХЛ.
"Торпедо" (Нижний Нов-
город) - "Лев" (Прага)

«Катунь 24»
06.00 Новости 12+
06.10 "Интервью дня"
06.20 "Бодрый день"
06.30 Новости 12+
06.40 "Неизвестный
Алтай" 12+
07.00 Новости 12+
07.10 Мультфильмы
07.30 Новости 12+
07.40 Мультфильмы
08.00 Новости 12+
08.10 м/с "Друзья ан-
гелов" 6+
08.30 Новости 12+
08.40 "Интервью дня"
08.50 "Бодрый день"
09.00 Новости 12+
09.10 "Алтайский
край в лицах " 12+
09.30 Новости 12+
09.40 "Актуальное
интервью" 12+
10.00 Прямой эфир
"Час Новостей"
11.00 Сериал "Право
на счастье" 16+
12.00 "Новости" 12+
13.00 Прямой эфир
"Час Новостей"
14.00 Актуальный ре-
портаж "Милосердие"
15.00 "Новости" 12+
16.00 Сериал "Право
на счастье" 16+
17.00 Прямой эфир
"Час Новостей"
18.00 "Новости" 12+
18.30 "Тест-драйв"
18.45 "Интервью дня"
19.00 Сериал "У реки
два берега" 16+
20.00 Прямой эфир
"Час Новостей"
21.00 "Альтернатива"
21.15 "Портреты".
Маргарита Терехова.
Кто много  видел,
мало плачет 16+
22.10 "Новости" 12+

13.55 "Моя планета"
15.00 Б о л ь ш о й
спорт. Сборная-2014
17.00 "Полигон". Де-
сантура
17.30 " С п е ц на з " .
Фильм Аркадия Ма-
монтова
18.25 Большой спорт
18.55 Хоккей. КХЛ.
"Сибирь" (Новосибир-
ская область) - "Трак-
тор" (Челябинск)
21.15 Х\ф "РОК-Н-
РОЛЛ ПОД КРЕМ-
ЛЕМ" по роману Дани-
ла Корецкого (16+)
00.45 Б о л ь ш о й
спорт. Сборная-2014
02.45 "Академия GT"
03.45 "Наука 2.0"
05.15 "Моя планета"
06.00 Хоккей. КХЛ.
"Металлург" (Новокуз-
нецк) - "Металлург"
(Магнитогорск)

«Катунь 24»
06.00 Новости 12+
06.10 "Интервью дня"
06.20 "Бодрый день"
06.30 Новости 12+
06.40 "Актуальное
интервью" 12+
07.00 Новости 12+
07.10 Мультфильмы
07.30 Новости 12+
07.40 Мультфильмы
08.00 Новости 12+
08.10 м/с "Друзья ан-
гелов" 6+
08.30 Новости 12+
08.40 "Интервью дня"
08.50 "Бодрый день"
12+
09.00 Новости 12+
09.10 "Алтайский
край в лицах " 12+
09.30 Новости 12+
09.40 "Альтернатива"
12+
10.00 Прямой эфир
"Час Новостей"
11.00 Сериал "Право
на счастье" 16+
12.00 "Новости" 12+
13.00 Прямой эфир
"Час Новостей"
14.00 "Кумиры с Ва-
лентиной Пимано-
вой". Игорь Кириллов.
Жизнь в прямом эфи-
ре 16+
15.00 "Новости" 12+

ТВ г. Яровое
19.00 - 20.30
Реклама.
Программа поздрав-
лений «Музыкальный
сюрприз»

«Пятый канал»
07.00 "Сейчас"
07.10  "Утро на "5" (6+)
10.30 "Место про-
исшествия"
11.00 "Сейчас"
11.30 " Балтийское
небо" (12+). Х/ф
13.00 "Сейчас"
13.30 " Балтийское
небо" (12+) Продолж.
16.00 "Место про-
исшествия"
16.30 "Сейчас"
17.00 " О т к р ы т а я
студия"
17.50 "Раз на раз не
приходится" (12+) Кри-
минальная комедия
19.30 "Сейчас"
20.00 " Детектив ы .
Кража без взлома"
(16+) Сериал
20.30 " Детектив ы .
Кармен из подворот-
ни" (16+) Сериал
21.00 " Детектив ы .
Легенда о яде" (16+)
21.35 " С л е д .
Смерть Клии" (16+)
22.20 "След. Губит
людей не пиво" (16+)
23.00 "Сейчас"
23.25  "Добровольцы"
(12+) Военная драма
01.25  "Человек с буль-
вара Капуцинов" (12+)
Комедия
03.25 " Детектив ы .
Через тернии" (16+)
03.55 " Детектив ы .
Роковое имя" (16+)
04.25 " Детектив ы .
Тени прошлого" (16+)
05.00 " Детектив ы .
Запасной вариант"
05.30 " Детектив ы .
Дело близнецов" (16+)
05.55 " Детектив ы .
Рука мастера" (16+)
06.30 " Детектив ы .
Зависть" (16+) Сериал

16.00 Сериал "Право
на счастье" 16+
17.00 Прямой эфир
"Час Новостей"
18.00 "Новости" 12+
18.45 "Налоговый со-
ветник" 12+
19.00 Сериал "У реки
два берега" 16+
19.45 "Тест-драйв"
20.00 Прямой эфир
"Час Новостей"
21.00 "Ваша партия"
12+
21.30 "Тайны века".
Угоны 16+
22.25 "Новости" 12+

«Пятый канал»
07.00 "Сейчас"
07.10 И нформаци-
онно-разв лекатель-
ный канал "Утро на
"5" (6+)
10.30 "Место про-
исшествия"
11.00 "Сейчас"
11.30 "По прозвищу
Зверь" (16+) Боевик
13.00 "Сейчас"
13.30 "Артист и ма-
стер изображения"
(16+) Комедия
16.00 "Место про-
исшествия"
16.30 "Сейчас"
17.00 " О т к р ы т а я
студия"
17.50  "Добровольцы"
(12+) Военная драма
19.30 "Сейчас"
20.00 " Детектив ы .
Золотая рыбка" (16+)
Сериал
20.30 " Детектив ы .
Крик из леса" (16+)
Сериал
21.00 " Детектив ы .
Жених двойник" (16+)
Сериал
21.35 "След. Алиби
старого вора" (16+)
Сериал
22.20 "След. Кома-
риха" (16+) Сериал
23.00 "Сейчас"
23.25 "Сверстницы"
(12+) Мелодрама
01.05 " Балтийское
небо" (12+) Военная
драма
04.20 "Человек с
бульвара Капуцинов"
(12+) Комедия
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Суббота, 25 января

Пятница, 24 январяПервый
04.00  "Доброе утро"
08.00 Новости
08.05 "Контрольная
закупка"
08.35 " Ж е н с к и й
журнал"
08.45 "Жить здоро-
во!" (12+)
09.55 "Модный при-
говор"
11.00 Новости
11.10 "Время обе-
дать!"
11.50 "Доброго здо-
ровьица!"   (12+)
12.40 "Истина где-
то рядом" (16+)
13.00 Другие ново-
сти
13.25 "Понять. Про-
стить" (16+)
14.00 Новости
14.15 "Они и мы" (16+)
15.10 "В наше вре-
мя" (12+)
16.00 "Жди меня"
17.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами)
17.45 "Человек и
закон"   (16+)
18.50 "Поле чудес"
(16+)
20.00 "Время"
20.30 Новый год на
Первом
22.45 Х/ф "Морс-
кой бой" (12+)
01.10 Х/ф"Все без
ума от Мэри" (16+)
03.20 "Контрольная
закупка"

Россия 1
06.00 "Утро России"
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ - АЛТАЙ
09.55 " М усуль м а-
не"
10.10 "Хулио Игле-
сиас. Жизнь продол-
жается"
11.05 "О самом
главном". Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ - СИ-
БИРЬ
12.50 Вести. Дежур-
ная часть

Первый
04.00 Х\ф "Верти-
каль"
05.00 Новости
05.10 Фильм "Вер-
тикаль". Окончание
05.30 Фильм "Земля
с высоты птичьего по-
лета". 3-я серия
06.35 "Играй, гар-
монь любимая!"
07.20 Дисней-клуб:
"София Прекрасная"
07.45 "Смешарики.
Новые приключения"
08.00 "Умницы и ум-
ники" (12+)
08.45 "Слово пас-
тыря"
09.00 Новости
09.15 "Смак" (12+)
09.55 П р е м ь е р а .
"Леонид Ярмольник.
"Я - счастливчик!"
(12+)
11.00 Новости
11.15 " Идеаль ны й
ремонт"
12.10 "Ледниковый
период". Финал
15.10 К юбилею ак-
тера. Премьера. "Гол-
ливудские грезы Ро-
диона Нахапетова"
(12+)
16.15 "Угадай мело-
дию" (12+)
17.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами)
17.15 "Кто хочет
стать миллионе-
ром?"
18.15 "Минута сла-
вы. Дорога на
Олимп!" Финал (12+)
20.00 "Время"
20.20 К дню рожде-
ния Владимира Вы-
соцкого. "Своя колея"
(16+)
22.10 Мировая пре-
мьера. "Шерлок
Холмс: Его после-
дний обет" (12+)
00.00 Фильм "Ели-
завета: Золотой век"
(16+)
02.05 Х/ф "Мир
Кормана" (16+)

Россия 1
05.55 Х \ф" Х озя ин
тайги"
07.35 " С е ль с к о е
утро"
08.05 "Диалоги о
животных"

13.00 Т/с "Тайны
следствия". (12+)
14.00 "Особый слу-
чай". (12+)
15.00 Вести
15.15 Дневник Сочи
- 2014
* 15.30   МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ - АЛ-
ТАЙ
15.50 Вести. Дежур-
ная часть
16.00 ПРЕ МЬ ЕРА .
"Женское счастье"
17.00 ПРЕ МЬ ЕРА .
"Пока станица спит".
Телесериал. (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ - АЛ-
ТАЙ
18.30 "Смеяться раз-
решается"
19.30 " П р я м о й
эфир". (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ - АЛ-
ТАЙ
21.00 Вести
21.50 " С п ок ойно й
ночи, малыши!"
22.00 Х/ф "Осенний
лист". (12+)
23.50 ПРЕ МЬ ЕРА .
"Живой звук"
01.30 Х/ф "Тихий
омут". (12+)
03.25 Т/с "Визит к
Минотавру". 5-я серия
05.00 Т/с "Закон и
порядок-18". (16+)

НТВ
06.00 "НТВ утром"
08.40 Сериал "Воз-
вращение Мухтара"
(16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Сериал "Воз-
вращение Мухтара"
(продолжение) (16+)
10.55 "До суда" (16+)
11.55 "Суд присяж-
ных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Суд присяж-
ных. Окончательный
вердикт" (16+)
14.35 "Дело врачей"
(16+)
15.30 "Обзор. Чрез-
вычайное происше-
ствие"
16.00 "Сегодня"

09.00 Вести
* 09.10  МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ - АЛ-
ТАЙ
09.20 "Военная про-
грамма"
09.50 "Планета со-
бак"
10.25 "Субботник"
* 11.05  "МОДНАЯ
ЖИЗНЬ"
* 11.20  "БЫТЬ ЖЕН-
ЩИНОЙ"
* 11.35  "ВСТРЕЧИ С
ГУБЕРНАТОРОМ"
12.00 Вести
* 12.10  МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ - АЛ-
ТАЙ. НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ
12.20 Вести. Дежур-
ная часть
12.55 "Честный де-
тектив".  (16+)
13.25 Х/ф "Беспри-
данница". (12+)
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ - АЛ-
ТАЙ
15.30 " С уб бо т ний
вечер"
17.40 Шоу "Десять
миллионов" с Макси-
мом Галкиным
18.45 ПРЕ МЬ ЕРА .
"Кривое зеркало". Те-
атр Евгения Петрося-
на. (16+)
21.00 Вести в суб-
боту
21.45 Х/ф "Генераль-
ская сноха". (12+)
01.35 Х\ф "Жених".
(12+)
03.35 Х/ф "Хаос".
(16+)

НТВ
05.40 Остросюжет-
ный детектив "Агент
особого назначения"
(16+)
07.25 "Смотр" (0+)
08.00 "Сегодня"
08.15 Лотерея "Зо-
лотой ключ" (0+)
08.45 "Их нравы" (0+)
09.25 "Готовим с
Алексеем Зиминым"
(0+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Главная доро-
га" (16+)
10.55 "Кулинарны й
поединок"(0+)
12.00 "Квартирный
вопрос" (0+)

16.25 " Прокурорс-
кая проверка" (16+)
17.40 "Говорим и по-
казываем"  (16+)
18.30 "Обзор. Чрез-
вычайное происше-
ствие"
19.00 "Сегодня"
19.30 Остросюжет-
ный сериал "Ментов-
ские войны" (16+)
23.20 "Герои "Мен-
товских войн" (16+)
00.05 Х/ф "Только
вперед" (16+)
02.10 " Спасатели"
(16+)
02.40 Остросюжет-
ный сериал "Улицы
разбитых фонарей"
(16+)

ТНТ
07:00 "Губка Боб Квад-
ратные штаны"  (12+)
07:30 "Скан-Ту-Гоу"
07:55 "Счастливы
вместе"   (16+)
09:00 "Дом-2. Lite
10:30 "Битва экстра-
сенсов"   (16+)
11:30 "Дюплекс"  (12+)
Комедия
13:30 "Универ"   (16+)
14:30 "Реальные па-
цаны"  (16+)   Комедия
15:00 "Зайцев + 1"
15:30  "Универ"  (16+)
20:00 "Comedy Woman.
Лучшее"   (16+)
21:00 "Комеди Клаб"
22:00 "ХБ"   (16+)
00:30       "ДОМ-2. Пос-
ле заката"   (16+)
01:00 "Потусторон-
нее" (16+)   Драма
03:30 "Друзья"   (16+)
04:35 "Никита 3"   (16+)
05:25 "Саша + Маша"
06:00 "Планета Шина"
06:30 "Губка Боб Квад-
ратные штаны" (12+)

РЕН-ТВ
06:00 "Не ври мне!"
07:00 "Следаки" 16 +
07:30 "Званый ужин"
16 +
08:30 " С м о т р е т ь
всем!" 16 +
09:00 "Информаци-
онная программа 112"
09:30 "Новости 24"

13.00 "Сегодня"
13.20 ПРЕ МЬ ЕРА .
Детектив "Ржавчина"
(16+)
15.10 "ДНК". Ток-
шоу (16+)
16.00 "Сегодня"
16.15 " С ле дс тв ие
вели..." (16+)
17.15 "Очная став-
ка" (16+)
18.20 "Обзор. Чрез-
вычайное происше-
ствие"
19.00
"Центральное телеви-
дение" с Вадимом
Такменевым
19.50 "Новые рус-
ские сенсации" (16+)
20.45 "Ты не пове-
ришь!" (16+)
21.45 Х\ф "Волчий
остров" (16+)
23.40 Х\ф "Найди
меня" (16+)
01.30 " А в иа тор ы "
(12+)
02.10 Остросюжет-
ный детектив "Агент
особого назначения"
(16+)
04.05 Остросюжет-
ный сериал "Улицы
разбитых фонарей"
(16+)

ТНТ
07:00 "Счастливы
вместе"  (16+)
07:40  "Слагтерра"
08:05 "Бен 10: Омни-
верс"   (12+). М/с
08:30  "Скан-Ту-Гоу"
09:00 "Дом-2. Lite"
10:00 "Битва экстра-
сенсов"   (16+)
11:00 "Школа ремон-
та"   (12+)
12:00 "Битва экстра-
сенсов"   (16+)
13:30 "Comedy
Woman. Лучшее"
14:30 "STAND
UP.ЛУЧШЕЕ."   (16+)
15:30 "Комеди Клаб"
(16+)
17:30 "Зайцев + 1"
20:00 Х\ф "Хоббит:
Нежданное путеше-
ствие"  (12+). Х/ф
23:10   "Дом 2. Город
любви"   (16+)
00:10  "ДОМ-2. После
заката"   (16+)
00:45 "Ночи в стиле
буги"   (18+)   Драма
03:45 "Дом 2. Город

10:00 "Великие тай-
ны океана" 16 +
13:00 "Информаци-
онная программа 112"
13:30 "Новости 24"
14:00 "Званый ужин"
15:00 " С е ме йны е
драмы" 16 +
16:00 " С е ме йны е
драмы" 16 +
17:00 "Не ври мне!"
19:00 "Верное сред-
ство" 16 +
20:00 "Информаци-
онная программа 112"
20:30 "Новости 24"
16 +
21:00 ПРЕ МЬ ЕРА .
"Тайны мира с Анной
Чапман": "Пепел бо-
жественного огня"
16 +
22:00 ПРЕ МЬ ЕРА .
"Странное дело": "Со-
здатели франкенш-
тейнов" 16 +
23:00 ПРЕ МЬ ЕРА .
"Секретные террито-
рии": "Космические
хищники" 16 +
00:00 ПРЕ МЬ ЕРА .
"Смотреть всем!" 16 +
01:00 Х/ф "Афера
Томаса Крауна"   16 +
03:10 Х\ф "Огнен-
ный дождь" 16 +
05:30 Х\ф "Афера
Томаса Крауна"   16 +

СТС
05:00 «МАЛЕНЬКИЙ
ПРИНЦ»  (6+) М/с
05:55 «ПИНГВИНЁ-
НОК ПОРОРО»  (6+)
06:05 «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУ-
ЗЕЙ»  (6+). М/с
06:50 «СМЕШАР И-
КИ»  (0+) М/с
07:00 6 КАДРОВ  (16+)
07:30«СУПЕРМАКС»
(16+). Т/с
08:00 ТВ Степь (16+)
08:30 «КОРА БЛ Ь »
(16+). Т/с
09:30 «ОДНОКЛАСС-
НИКИ»  (16+). Т/с
11:30 «ДАЁШЬ МО-
ЛОДЁЖЬ!» (16+)
12:30 ТВ Степь (16+)
13:00 «СУПЕРМАКС»
(16+). Т/с
13:30 « В О Р О Н И -
НЫ»  (16+). Т/с

любви"   (16+)
04:45 "Счастливы
вместе"  (16+)
05:15 "Саша + Маша"
06:00 "Планета Шина"
(12+). М/с
06:30 "Планета Шина"
(12+). М/с

РЕН-ТВ
06:00 Х\ф "Афера
Томаса Крауна"   16 +
07:40 " Телохра ни-
тель" Сериал 16 +
13:30 "Новости 24"
16 +
14:00 "Военная тай-
на с Игорем Проко-
пенко" 16 +
17:00 "Странное
дело": "Создатели
франкенштейнов" 16 +
18:00 " С екр етны е
территории": "Косми-
ческие хищники" 16 +
19:00 "Тайны мира
с Анной Чапман": "Пе-
пел божественного
огня" 16 +
20:00 "Неделя с Ма-
рианной Максимовс-
кой" 16 +
21:15 "Мелочь, а
приятно" Концерт Ми-
хаила Задорнова 16 +
23:15 "На безымян-
ной высоте" Сериал
16 +
03:10 " С м о т р е т ь
всем!" 16 +
03:40 "На безымян-
ной высоте" Сериал
16 +

СТС
05:00 «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ПИНГВИНЁНКА
ЛОЛО»  (0+). М/ф
06:35 «ПИНГВИНЁ-
НОК ПОРОРО»  (6+)
Мультсериал
06:55 СМЕШАРИКИ
(0+). М/с
07:30 «ФЛИППЕР И
ЛОПАКА»  (6+). М/с
08:00 « Н А С Т О Я -
ЩАЯ ЛЮБОВЬ»  (16+)
Документально-раз-
влекательная про-
грамма
08:20 «ТОМ И
ДЖЕРРИ»  (6+). М/с
08:35 «ОТВАЖНАЯ
ЛИФИ»  (6+). М/ф
10:20 «ОТЕЛЬ ДЛЯ
СОБАК»  (16+). Х/ф
12:15 ШОУ "УРАЛЬ-

17:30 ТВ Степь (16+)
18:00 ШОУ "УРАЛЬ-
СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ"
22:55 « Н А С Т О Я -
ЩАЯ ЛЮБОВЬ»  (16+)
Документально-раз-
влекательная про-
грамма
23:15 «ЖАЖДА СКО-
РОСТИ»  (16+). Х/ф
01:10 «ФРАНКЛИН И
БЭШ»  (16+). Т/с
03:45 «В УДАРЕ!»
(16+). Т/с

Россия К
05.30 "Евроньюс"
09.00 Новости
09.20 Шедевры ста-
рого кино. "Счастли-
вые красивее". Х/ф
11.10 Мировые со-
кровища культуры.
"Троицкий монастырь
в Сергиевом Посаде".
Д/ф
11.30 "Правила жиз-
ни". Ток-шоу
11.55 Письма из
провинции. Село
Красный Яр (Астра-
ханская область)
12.25  "Баязет". Теле-
сериал. 11-я и 12 с.
14.00 Новости
14.10 Документаль-
ная камера. "Музыка и
кино: в поисках мес-
та встречи"
14.50 "Билет в Боль-
шой."
15.30 "Лариса Ма-
леванная". Д/с
16.05 М а с т е р а
фортепианного ис-
кусства. Денис Мацу-
ев
17.05 " S i l en t i um " .
Судьба Великой кня-
гини Елизаветы Федо-
ровны Романовой
18.00 Новости
18.15 И с к а т е л и .
"Дело Салтычихи"
19.05  "Недвижимая
гроза". Х/ф
20.30 Линия жизни.
Алена Бабенко
21.25 " М уз е й ны е
тайны". Д/с "Музей ес-
тествознания"
22.15 Новости
22.35 Культ кино с
Кириллом Разлого-

СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ".
18:30 «ТРИ БОГА-
ТЫРЯ И ШАМАХАНС-
КАЯ ЦАРИЦА»  (16+)
фильм
20:00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ»  (16+). Х\ф
22:25 ШОУ "УРАЛЬ-
СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ"
23:20 « Н А С Т О Я -
ЩАЯ ЛЮБОВЬ»  (16+)
Док.-развлекательная
программа
23:40 «ДЕ В У ШКА -
САМУРАЙ»  (16+). Т/с
00:40 « С Е Р Д Ц Е
ДРАКОНА. НАЧАЛО»
(16+). Фэнтези
02:15 «ФРАНКЛИН И
БЭШ»  (16+). Т/с
04:00 «В УДАРЕ!»
(16+). Т/с
04:50 МУЗЫКА НА
СТС  (16+)

Россия К
05.30 "Евроньюс"
09.00 Библейский сю-
жет
09.35 " В з р о с лы е
дети". Х/ф
10.50 Большая се-
мья. Григорий Остер
11.45 П р я нич н ы й
домик. "Под сенью
ангелов"
12.10 Детский се-
анс. "Маугли". М/ф
13.50 К р а с у й с я ,
град Петров! Петер-
гоф. Большой дворец
14.20 С п е к т а к л ь
"Свадьба Кречинско-
го"
16.55 "Танец вои-
нов племени водаа-
бе". Д/ф
17.50 " Р ом антика
романса". Надежде
Плевицкой посвяща-
ется..
18.45 "Живет такой
парень". Х/ф
20.20 Борис Гребен-
щиков и группа "Аква-
риум". Концерт в КЗЧ
21.55 Кино на все
времена. "Открытки с
края бездны". Х/ф
23.45 Джем-5 с Да-
ниилом Крамером.
Чик Кориа и Бобби
Макферрин
00.45 "Дарю тебе
звезду". Мультфильм
для взрослых
00.55 Легенды ми-

вым. "Повар, вор, его
жена и её любовник".
Х/ф(18+)
00.50 "И смех и грех".
М/ф для взрослых
00.55 И с к а т е л и .
"Дело Салтычихи"
01.40  "Троицкий мо-
настырь в Сергиевом
Посаде". Д/Ф

Россия 2
08.05 "Рейтинг Ба-
женова. Могло быть
хуже" (16+)
09.05 " П о ли г о н " .
Терминатор
09.30 "Полигон". Бо-
евая авиация
10.00 Живое время.
Панорама дня
12.20 "Наука 2.0"
13.25 "Наука 2.0.
ЕXперименты". На
острие
13.55 "Моя планета"
15.00 Б о л ь ш о й
спорт. Сборная-2014
16.30 Кубок мира по
бобслею и скелетону
17.20 "Рейтинг Ба-
женова. Могло быть
хуже" (16+)
18.20 " П о ли г о н " .
Терминатор
18.50 "Полигон". Бо-
евая авиация
19.25 Большой спорт
19.55 Хоккей. КХЛ.
"Югра" (Ханты-Ман-
сийск) - "Авангард"
(Омская область)
22.15 Большой спорт
22.25 Хоккей. КХЛ.
"Динамо" (Москва) -
"Динамо" (Рига). Пря-
мая трансляция
00.45 Б о л ь ш о й
спорт. Сборная-2014
02.40 Футбол. Кубок
Англии. "Арсенал" -
"Ковентри"
04.40 "Наука 2.0"
05.35 "Моя планета"

«Катунь 24»
06.00 Новости 12+
06.10 "Интервью дня"
12+
06.20 "Бодрый день"

рового кино. Георгий
Юматов
01.25 "Обыкновен-
ный концерт с Эдуар-
дом Эфировым"
01.50 "Поль Гоген".
Д/ф

Россия 2
08.00 "Моя планета.
Мастера. Ювелир. Ку-
бачи"
08.30 "Моя планета.
Мастера. Шахтер"
09.00 "Моя планета"
10.00 Большой спорт
10.20 "Диалоги о
рыбалке"
10.50 "Уроки геогра-
фии"
11.30 "В мире жи-
вотных"
12.00 Большой спорт
12.20 "24 кадра" (16+)
12.55 "Наука на ко-
лесах"
13.25 "Рейтинг Ба-
женова. Могло быть
хуже" (16+)
13.55 " П о ли г о н " .
Терминатор
14.25 "Полигон". Бо-
евая авиация
15.00 Большой спорт
15.05 "Задай воп-
рос министру"
15.45 "Наука 2.0.
Большой скачок".
Олимпийская энергия
16.15 "Наука 2.0.
Большой скачок".
Сейсмическая безо-
пасность Олимпиады
16.45 "Наука 2.0.
Большой скачок".
Олимпийский лед
17.15 "Сборная -
2014"
17.50 Кубок мира по
бобслею и скелетону.
18.45 " С б о р н а я -
2014"
19.20 Кубок мира по
бобслею и скелетону
Германии
20.15 Большой спорт
20.30 Кубок мира по
бобслею и скелетону
21.25 Большой спорт
22.50 Х\ф "ОХОТ-
НИКИ ЗА КАРАВАНА-
МИ" (16+)
02.10 Большой спорт
02.45 Профессио-
нальный бокс. Марко

12+
06.30 Новости 12+
06.40 "Альтернатива"
12+
07.00 Новости 12+
07.10 Мультфильмы
6+
07.30 Новости 12+
07.40 Мультфильмы
6+
08.00 Новости 12+
08.10 м/с "Друзья ан-
гелов" 6+
08.30 Новости 12+
08.40 "Интервью дня"
12+
08.50 "Бодрый день"
12+
09.00 Новости 12+
09.10 "Алтайский
край в лицах " 12+
09.30 Новости 12+
09.40 "Удачный про-
ект" 12+
10.00 Прямой эфир
"Час Новостей"
11.00 Сериал "Право
на счастье" 16+
12.00 "Новости" 12+
13.00 Прямой эфир
"Час Новостей"
14.00 "Ваша партия"
12+
14.30 "Неизвестный
Алтай" 12+
14.50 "Налоговый со-
ветник" 12+
15.00 "Новости" 12+
16.00 Сериал "Право
на счастье" 16+
17.00 Прямой эфир
"Час Новостей"
18.00 "Новости" 12+
18.50 "Полицейский
эфир" 16+
19.00 Сериал "У реки
два берега" 16+
19.45 "Тест-драйв"
12+
20.00 Прямой эфир
"Час Новостей"
21.00 "Медиалог" 12+
21.30 "Кремль-9". Лич-
ная охрана. Награда
за убийство 16+
22.25 "Новости" 12+
23.00 "Медиалог" 12+
23.30 "Новости" 12+

ТВ г. Яровое

Хук против Фирата
Арслана. Бой за титул
чемпиона мира по
версии WBO
06.00 "Наука 2.0"
06.55 "Моя планета"

«Катунь 24»
06.00 Дайджест Ново-
стей недели 12+
08.00 м/с "Друзья ан-
гелов" 6+
08.30 Сериал "Зерка-
ло, зеркало" 12+
09.00 Сериал "Портал
юрского периода"
09.45 "Интервью дня"
10.00 "Встречи с гу-
бернатором" 12+
10.45 "Алтайский
край в лицах" 12+
11.00 "Стильно гово-
ря" 12+
11.20 "Интервью дня"
11.30 "Ваша партия"
12.00 "Тест-драйв"
12.15 "Полицейский
эфир" 16+
12.30 "Тайны века".
Угоны 16+
13.30 х/ф "Принцесса
Багдада" 16+
15.00 "Народная ме-
дицина". Вес 16+
16.00 Сериал "Право
на счастье" 16+
16.50 х/ф "Мы, ниже-
подписавшиеся" 12+
19.15 "Семейный со-
вет" 16+
19.55 "Стильно гово-
ря" 12+
20.15 "Альтернатива"
12+
20.30 Итоговая ин-
формационно-анали-
тическая программа
"Алтай. 7 дней" 12+
21.00 "52 широта" 12+
21.30 х/ф "Суперстар"
16+
23.20 Сериал "Трав-
ма" 16+
02.20 "Человек и вре-
мя". Если бы знать…
16+
03.00 Дайджест Ново-
стей недели 12+

«Пятый канал»
09.00 "Бабушка уда-
ва". "Привет мартыш-
ке". "Кот Леопольд".
"Бременские музы-
канты". "По следам

19.00 - 20.30
Реклама.
Программа поздрав-
лений «Музыкальный
сюрприз»

«Пятый канал»
07.00 "Сейчас"
07.10 "Момент исти-
ны"  (16+)
08.00 "Утро на "5" (6+)
10.35 "День ангела"
11.00 "Сейчас"
11.30 "Битва за
Москву". 1 серия (12+)
М н о г о с е р и й н ы й
фильм
13.00 "Сейчас"
13.30 "Битва за
Москву". 2 серия (12+)
М н о г о с е р и й н ы й
фильм
15.15 "Битва за
Москву". 3 серия (12+)
М н о г о с е р и й н ы й
фильм
16.30 "Сейчас"
17.00 "Битва за
Москву". 3 серия (12+)
Продолжение фильма
17.20 "Битва за
Москву". 4 серия (12+)
М н о г о с е р и й н ы й
фильм
18.55 "Правда жиз-
ни". Спец.репортаж
(16+)
19.30 "Сейчас"
20.00 "Защита Мет-
линой" (16+)
21.00 "След. Похи-
щение" (16+) Сериал
21.45 "След. Анна
на шее" (16+) Сериал
22.35 "След. Недет-
ская история" (16+)
23.25 "След. Дамс-
кий угодник" (16+)
00.10 "След. Крыса"
(16+) Сериал
01.00 "След. Част-
ный детектив" (16+)
Сериал
01.45 "След. Непо-
рочное зачатие" (16+)
02.30 "След. Три
солнца" (16+) Сериал
03.20 "Битва за
Москву". 1-4серия
(12+) . Т/с

Бременских музыкан-
тов". "Волшебное
кольцо" (0+) Мульт-
фильмы
10.35 "День ангела"
11.00 "Сейчас"
11.10 Большое рас-
следование на ПЯ-
ТОМ: "След. Частный
детектив" (16+) Сери-
ал
12.00 "След. Кома-
риха" (16+) Сериал
12.40 "След. Алиби
старого вора" (16+)
Сериал
13.20 "След. Дамс-
кий угодник" (16+) Се-
риал
14.10 "След. Губит
людей не пиво" (16+)
Сериал
14.55 " С л е д .
Смерть Клии" (16+)
Сериал
15.35 "След. День
донора" (16+) Сериал
16.15 "След. Выкуп
за невесту" (16+) Се-
риал
17.00 "След. Красо-
та спасет мир" (16+)
Сериал
17.40 "След. После-
дний звонок" (16+) Се-
риал
18.20 "След. Бога-
дельня" (16+) Сериал
19.30 "Сейчас"
20.00 " Б андитский
Петербург - 2". 1 се-
рия (16+) Детектив-
ный сериал
21.00 " Б андитский
Петербург - 2". 2 се-
рия (16+) Детектив-
ный сериал
22.00 " Б андитский
Петербург - 2". 3 се-
рия (16+) Детектив-
ный сериал
23.00 " Б андитский
Петербург - 2". 4 се-
рия (16+) Детектив-
ный сериал
00.00 " Б андитский
Петербург - 2". 5 се-
рия (16+) Детектив-
ный сериал
01.00 "По прозвищу
Зверь" (16+) Боевик
02.45 "Артист и ма-
стер изображения"
(16+) Комедия
05.05 "Вероника ре-
шает умереть" (16+)
Мелодрама
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Первый
03.50 Х/ф "Вербов-
щик" (12+)
05.00 Новости
05.10 Д е т е к т и в
"Вербовщик". Оконча-
ние (12+)
05.40 Фильм "Земля
с высоты птичьего по-
лета". 4-я серия
06.45 " А рме йский
магазин" (16+)
07.15 Дисней-клуб:
"София Прекрасная"
07.40 "Смешарики.
ПИН-код"
07.55 " З дор ов ь е"
(16+)
09.00 Новости
09.15 " Непутев ы е
заметки"   (12+)
09.35 "Пока все дома"
10.25 "Фазенда"
11.00 Новости
11.20 П р е м ь е р а .
"Сочи. Между про-
шлым и будущим"
(12+)
12.25 "С вадебный
переполох" (12+)
13.30 К 90-летию
киностудии. Премье-
ра. "Мосфильм".
Рождение легенды"
15.35 Х/ф "Верные
друзья"
17.30 "Кубок про-
фессионалов"
20.00 В оскресное
"Время". Информаци-
онно-аналитическая
программа
21.00 " П ов т о ри ! "
Пародийное шоу. Фи-
нал (16+)
23.30 Х/ф "Шопого-
лик" (12+)
01.30 Х/ф "Экспресс
Фон Райана" (12+)

Россия 1
06.15 Х/ф "Ленинг-
радская симфония"
08.20 "Вся Россия"
08.30 "Сам себе ре-
жиссер"
09.20 "Смехопано-
рама Евгения Петро-
сяна"
09.50 "Утренняя по-

чта"
10.30 "Сто к одно-
му". Телеигра
* 11.20  МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ - АЛ-
ТАЙ. СОБЫТИЯ НЕДЕ-
ЛИ
* 11.50  Премьера.
"СДЕЛАНО НА АЛ-
ТАЕ"
12.00 Вести
12.10 " Г о р о д о к " .
Дайджест
12.45 Т/с "Военная
разведка. Северный
фронт". (12+)
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ - АЛ-
ТАЙ
15.30 Т/с "Военная
разведка. Северный
фронт". Продолж
17.25  "Смеяться раз-
решается"
19.05 Х\ф "Мама
выходит замуж". (12+)
21.00 Вести недели
22.30 Х/ф "В ожида-
нии весны". (12+)
00.30 "Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
02.20 Х\ф "Вальс"
03.45 "Горячая де-
сятка". (12+)
04.50 "Планета со-
бак"
05.25 " К о м н а т а
смеха"

НТВ
06.00 Х/ф "Агент осо-
бого назначения"
(16+)
08.00 "Сегодня"
08.15 Лотерея "Рус-
ское лото плюс" (0+)
08.45 "Их нравы" (0+)
09.25 "Едим дома!"
(0+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Первая пере-
дача" (16+)
10.55 "Чудо техни-
ки" (12+)
11.25 "Поедем, по-
едим!" (0+)
12.00 "Дачный от-
вет" (0+)
13.00 "Сегодня"

13.20 ПРЕ МЬ ЕРА .
Детектив "Ржавчина"
(16+)
15.15 "Своя игра" (0+)
16.00 "Сегодня"
16.15 " С ле дс тв ие
вели..." (16+)
17.15 "Очная став-
ка" (16+)
18.20 "Чрезв ычай-
ное происшествие.
Обзор за неделю"
19.00 " С е г о д н я .
Итоговая программа"
19.50 Х\ф "Мсти-
тель" (16+)
23.35 "Исповедь"
(16+)
00.40 "Школа зло-
словия". Олег Воско-
бойников (16+)
01.25 " А в иа тор ы "
(12+)
02.00 Т/с "Агент осо-
бого назначения"
(16+)
04.00 Т/с "Улицы раз-
битых фонарей" (16+)

ТНТ
07:00  "Счастливы
вместе"  (16+)
08:00 "Слагтерра"
08:25 "Могучие Рейн-
джеры: Мегафорс" -
"Эпидемии"   (12+)
08:55   "Первая Наци-
ональная лотерея"
09:00       "Дом-2. Lite"
10:00       "Битва экст-
расенсов"   (16+)
11:00       "Школа ре-
монта"   (12+)
12:00  "Comedy
Woman"   (16+)
13:00  "Перезагрузка"
(16+)   Программа
14:00 "Хоббит: Неж-
данное путешествие"
(12+)   Фэнтези
17:00 "Голодный кро-
лик атакует"  (16+)
Боевик
19:30 "Comedy Club.
Exclusive"   (16+)
20:00       "Битва экст-
расенсов"   (16+
21:30 "STAND
UP.ЛУЧШЕЕ."   (16+)
22:30 "Наша Russia"
23:00       "Дом 2. Город

любви"   (16+)
00:00       "ДОМ-2. Пос-
ле заката"   (16+)
00:30 "Иствикские
ведьмы" (16+)   ужасы
02:50 "Дом 2. Город
любви"   (16+)
03:50 "Одержимость"
(16+)   Мелодрама
05:55 "Саша + Маша".
Лучшее (16+)
06:00 "Планета Шина"
(12+)

РЕН-ТВ
06:00 "На безымян-
ной высоте" Сериал
07:30 "Мелочь, а
приятно" Концерт Ми-
хаила Задорнова 16 +
09:30 " Даль нобой-
щики" Сериал 16 +
00:30 " Репортерс-
кие истории" 16 +
01:00 "Неделя с Ма-
рианной Максимовс-
кой" 16 +
02:15 " С м о т р е т ь
всем!" 16 +
03:20 "Представьте
себе" 16 +
03:45 Х\ф "Супер-
мен 4: В поисках
мира" 12 +

СТС
05:00 «ДВЕНАДЦАТЬ
МЕСЯЦЕВ», «ХИТ-
РАЯ ВОРОНА», «РАЗ
- ГОРОХ, ДВА - ГО-
РОХ...», «СТРАШНАЯ
ИСТОРИЯ»  (0+). М/ф
06:35 «ПИНГВИНЁ-
НОК ПОРОРО»  (6+)
06:55 «СМЕШАР И-
КИ»  (0+)
07:30 «ФЛИППЕР И
ЛОПАКА»  (6+). М/с
08:00 «ТОМ И
ДЖЕРРИ»  (6+). М/с
08:10 « Д ЖИ М М И
НЕЙТРОН - ВУНДЕР-
КИНД»  (6+). М/ф
09:35 «РОЛЛИ И
ЭЛЬФ. НЕВЕРОЯТ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
(12+). М/ф
11:00 С Н И М И Т Е
ЭТО НЕМЕДЛЕННО!
(16+)

13:00 ШОУ "УРАЛЬ-
СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ"
14:30 ШОУ "УРАЛЬ-
СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ"
(16+)
15:00 ТВ Степь (16+)
15:30 6 КАДРОВ  (16+)
16:05 «ТРИ БОГА-
ТЫРЯ И ШАМАХАНС-
КАЯ ЦАРИЦА»  (16+)
Фильм
17:35 «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» (16+). Х/ф
20:00 «ИЗГОЙ»  (16+)
Фильм
22:40 ШОУ "УРАЛЬ-
СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ".
ТЕНЬ ЗНАНИЙ. Часть
II  (16+)
23:40 «ДЕ В У ШКА -
САМУРАЙ»  (16+). Т/с
00:40 «ЦАРЬ СКОР-
ПИОНОВ. ВОСХОЖ-
ДЕНИЕ ВОИНА»  (16+)
Х\ф
02:45 «ФРАНКЛИН И
БЭШ»  (16+). Т/с
04:25 «В УДАРЕ!»
(16+). Т/с
04:50 МУЗЫКА НА
СТС  (16+)

Россия К
05.30 "Евроньюс"
09.00 "Обыкновен-
ный концерт с Эдуар-
дом Эфировым"
09.35 " Д о б р о е
утро". Х/ф
11.05 Легенды ми-
рового кино. Фред Ас-
тер
11.30 Россия, лю-
бовь моя! Ведущий
Пьер Кристиан Бро-
ше. "Жизнь хантов"
12.00 Детский се-
анс. "Мария, Мирабе-
ла". "Путешествие му-
равья". Мультфильмы
13.15 "Что де-
лать?". Программа
В.Третьякова
14.00 Борис Гребен-
щиков и группа "Аква-
риум". Концерт в КЗЧ
15.30 "Кто там..."
16.00 МЫ и ОНИ.
"Ненетт". Д/ф
17.00 Итоговая про-
грамма "Контекст"

17.40 К юбилею ки-
ностудии. "Мос-
фильм". 90 шагов"
17.55 "Раба любви".
Х/ф
19.25 "В честь Али-
сы Фрейндлих". Твор-
ческий вечер
20.55 К 110-летию
со дня рождения Джор-
джа Баланчина. "Дру-
гие берега". Д/ф
21.35 Балет Джорд-
жа Баланчина "Драго-
ценности" в поста-
новке Парижской опе-
ры
23.25 " В з р о с лы е
дети". Х/ф
00.35 "Как один му-
жик двух генералов
прокормил". Мульт-
фильм для взрослых
00.55 И с к а т е л и .
"Где находится роди-
на Золотого руна?"
01.40  "Старый город
Гаваны". Д/ф

Россия 2
08.05 "Моя рыбалка"
08.30 "Язь против еды"
09.00 Профессио-
нальный бокс. Майки
Гарсия (США) против
Хуана Карлоса Бурго-
са (Мексика). Бой за
титул чемпиона мира
по версии WBO. Брай-
ан Дженнингс (США)
против Артура Шпиль-
ки (Польша)
12.00 Большой спорт
12.20 "Академия GT"
15.00 Большой спорт
15.20 Дневник Сочи
2014
15.55 Б а с к ет б о л.
Единая лига ВТБ.
"Химки" - ЦСКА
17.45 Большой спорт
18.30 Кубок мира по
бобслею и скелетону
19.20 Большой спорт
19.45 Кубок мира по
бобслею и скелетону
20.40 Большой спорт
22.25 Футбол. Кубок

Англии. "Челси" -
"Сток Сити"
00.25 С ме шанны е
единоборства (16+)
02.15 Большой спорт
02.45 Волейбол. Ку-
бок России. Мужчины.
"Финал шести". "Дина-
мо" (Москва) - "Зенит-
Казань"
04.40 "Наука 2.0"
07.30 "Моя планета"

«Катунь 24»
06.00 Дайджест Ново-
стей недели 12+
08.00 м/с "Друзья ан-
гелов" 6+
08.30 Сериал "Зерка-
ло, зеркало" 12+
09.00 Сериал "Портал
юрского периода"
09.45 "Интервью дня"
10.00 Итоговая ин-
формационно-анали-
тическая программа
"Алтай. 7 дней" 12+
10.30 "52 широта" 12+
11.00 "Семейный со-
вет" 16+
11.40 "Тест-драйв"
12.00 х/ф "Богатая
Маша" 16+
13.30 х/ф "Богатая
Маша-2" 16+
15.00 "Вкус жизни".
Мясо 16+
16.00 Сериал "Право
на счастье" 16+
16.45 х/ф "Римские
каникулы" 12+
18.40 "Мосгорсмех"
19.05 "Лабиринты
Григория Лепса" 16+
20.00 "Стильно гово-
ря" 12+
20.20 "Полицейский
эфир" 16+
20.30 "Встречи с гу-
бернатором" 12+
20.45 "Алтайский
край в лицах" 12+
21.00 х/ф "Побег из
Шоушенка" 16+
23.30 Сериал "Трав-
ма" 16+
02.30 "Человек и вре-
мя". Могучая сила со-

дружества 16+
03.00 Дайджест Ново-
стей недели 12+

«Пятый канал»
07.00 " Г ус и- ле бе -
ди". "Коля, Оля и Ар-
химед". "Персей". "Пе-
тушок-Золотой Гребе-
шок". "Сказка о царе
Салтане". "Детство
Ратибора". "Илья Му-
ромец и Соловей-Раз-
бойник". "Добрыня
Никитич". "Два бога-
тыря" (0+) Мультфиль-
мы
10.00 "Освобожде-
ние". 1 серия (12+)
Киноэпопея
11.00 "Сейчас"
11.10 "Освобожде-
ние". 1 серия (12+)
Продолжение фильма
11.55 "Освобожде-
ние". 2 серия (12+)
Киноэпопея
13.25 "Освобожде-
ние". 3 серия (сокр. -
12 мин. от полн. хрон.)
(12+) Киноэпопея
13.55 Торжеств ен-
но-траурная церемо-
ния возложения венков
на Пискаревском ме-
мориальном кладбище
в честь 70-летия пол-
ного освобождения
советскими войсками
города Ленинграда от
блокады его немецко-
фашистскими войска-
ми (1944 год)
14.35 "Освобожде-
ние". 3-5 серия (12+)
19.00 "Главное" ин-
формационно-анали-
тическая программа
20.00 " Б андитский
Петербург - 2". 6 се-
рия (16+) Детектив-
ный сериал
21.00 " Б андитский
Петербург - 2". 7-10
серия (16+) Т/с
01.00 "Освобожде-
ние". 1-5 серия (12+)
Киноэпопея

Аукцион по продаже муниципального имущества г. Яровое
МУП "Автомобилист"  сообщает о проведении  03.03.2014 г.  в 15.00 час. (время местное) открытого аукциона по продаже муниципального имущества

г. Яровое:

Основание продажи: Постановление Администрации  города Яровое от  10.07.2013 г. № 679.
Способ приватизации: открытый  аукцион. Форма подачи предложений о цене: открытая.
Начальная цена транспортного средства определенна в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности

в Российской Федерации".
Письменные заявки (по установленной форме) на участие в аукционе принимаются с 17.01.2014 г. по 10.02.2014 г. (включительно) ежедневно по

рабочим дням с 8-00 часов до 11-45 часов и с 13-00 часов  до 17-00 часов  (время местное) по адресу: г. Яровое, ул. Заводская, 10, кабинет № 18 (тел.
2-32-66).

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информационном сообщении о проведении аукциона, вместе с описью, на которой
делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении (за исключением предложений о цене

государственного или муниципального имущества на аукционе), или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской
Федерации;

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в информационном сообщении.
Покупателями муниципального имущества  могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных

унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25
Федерального  закона от 21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ  "О приватизации государственного и муниципального имущества".

Дата и место определения участников аукциона:  13.02.2014 г. 14-00 (местного времени) по адресу:  г. Яровое, ул. Заводская, 10, каб. № 2.
Место и срок проведения аукциона:  аукцион состоится  03.03.2014 г. в 15-00 (местного времени)  по адресу: г. Яровое, ул. Заводская, 10, каб. № 2.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену в ходе торгов.
Для участия в аукционе заявителю в срок до 17.00 часов (местного времени) 10.02.2014 года необходимо представить следующие документы:
- заявку (установленной формы);
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение соответствующих  денежных средств в виде задатка за участие в

аукционе по продаже муниципального имущества г. Яровое в размере 10% от начальной цены.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
-  заверенные копии учредительных документов;
- решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении муниципального  имущества г. Яровое,  если это необходимо в

соответствии с учредительными документами претендента;
- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридического лица;
- иные документы, требование к предоставлению которых может быть установлено федеральным законом;
- опись представленных документов.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Если

претендентом представляются документы, содержащие два и более листов, последние должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью.
Задаток в размере 10% от начальной цены необходимо внести  по следующим реквизитам: ИНН 2211004784, КПП 221101001, расчетный счет

40702810202580110526 в отделении № 8644 Сбербанка РФ БИК 040173604 кор.счет 30101810200000000604, в назначении платежа указать: задаток для
участия в аукционе по продаже имущества.

Задаток для участия в аукционе по продаже муниципального имущества г. Яровое должен в полном объеме поступить на указанный в информационном
сообщении счет до начала проведения аукциона. В противном случае претендент не допускается до участия в аукционе.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право на
заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. Результаты аукциона аннулируются продавцом.

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке:
а) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов аукциона;
б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов

участниками аукциона.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской

Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключен-
ным в письменной форме.

Победитель аукциона обязан: не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с момента подписания протокола об итогах аукциона заключить
с МУП "Автомобилист" договор купли-продажи муниципального имущества г. Яровое.

За подробной информацией по интересующим вас вопросам можно обратиться  по адресу: г. Яровое, ул. Заводская, 10, каб. 18,  т. 2-32-66.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации г. Яровое
№7 от 15.01.2014 г.
О проведении ежегодной актуализации схемы теп-
лоснабжения муниципального образования город
Яровое Алтайского края на период до 2027 года

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ
"О теплоснабжении", постановлением Правительства Российской
Федерации от 22.02.2012 № 154 "О требованиях к схемам теплоснаб-
жения, порядку их разработки и утверждения", на основании поста-
новления Администрации города Яровое Алтайского края от
26.12.2013 №1330 "Об утверждении схемы теплоснабжения муници-
пального образования город Яровое Алтайского края на период до
2027 года" ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В срок до 15.04.2014 г. провести актуализацию схемы теплоснаб-
жения муниципального образования город Яровое Алтайского края
на период до 2027 года (далее - схема теплоснабжения) на 2015 год в
отношении следующих данных:

1.1. Изменение тепловых нагрузок в зоне действия источника теп-
ловой энергии - ТЭЦ МУП "ЯТЭК" (далее - ТЭЦ);

1.2. Внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от вне-
сения изменений в части включения в нее мероприятий по обеспече-
нию технической возможности подключения к системам теплоснаб-
жения объектов капитального строительства;

1.3. Ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконст-
рукции и технического перевооружения ТЭЦ, в соответствии с обя-
зательными требованиями, установленными законодательством РФ,
и проектной документацией;

1.4. Строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их
реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного
ресурсов;

1.5. Баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения
теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива;

1.6. Финансовые потребности при изменении схемы теплоснабже-
ния и источники их покрытия.

2. Для проведения актуализации схемы теплоснабжения привлечь
рабочую группу по разработке схемы теплоснабжения в составе со-
гласно постановлению Администрации города Яровое Алтайского края
от 10.09.2013 № 855.

3. Предложения от теплоснабжающей и теплосетевой организации
и иных лиц по актуализации схемы теплоснабжения принимаются до
01 марта 2014 года: в письменной форме - в отдел ЖКХ администра-
ции г. Яровое по адресу: ул. Гагарина, 7, каб. 406, г. Яровое Алтайского
края; в электронном виде е-mail: adm_yar@ab.ru (с пометкой "для от-
дела ЖКХ").

4. Отделу информационных технологий (Коневец Н.Н.) в срок до
15.01.2014 г. разместить настоящее постановление на официальном
сайте Администрации города Яровое Алтайского края.

5. МБУ "Инфоцентр г. Яровое" (Аделькановой В.Ф.) опубликовать
настоящее постановление в газете "Яровские вести".

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписа-
ния.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации В.Г. Шульдякова.

Н. Е. МАРТЫНОВА,
глава администрации

наименование начальная 
цена (руб.) 

шаг аукциона 
(руб.) 

задаток 
(руб.) 

автомобиль ГАЗ-52 фургон 1989 год выпуска 63 000,00 3 150,00 6 300,00 
трактор Т-16 МГ 1985 года выпуска 41 000,00 2 050,00 4 100,00 
трактор ЮМЗ-6Л 1975 года выпуска 31 000,00 1 550,00 3 100,00 
экскаватор ЭО-3323А 1993 года выпуска 115 000,00 5 750,00 11 500,00 
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19 января - Крещение Господне,
или Богоявление

Сводка происшествий

Душевно отпраздновали

Диалоговая
площадка

СЛУЖБА 02

Новогодние праздники  про-
шли в нашем городе достаточно
спокойно, никаких серьезных
правонарушений  не случилось.
Но, тем не менее,   в дежурной
части местного отделения поли-
ции  с 1  по 12  января зарегист-
рировано 123 сообщения о пре-
ступлениях, административных
правонарушениях и происше-
ствиях. Вот несколько наиболее
характерных из них.

Кражи: Неизвестный в период
времени с 19 часов  30 минут 6
января  до 9 часов  30 минут  7
января  из подъезда дома № 7
по ул. 40 лет Октября похитил
детскую коляску.

В детском доме в период с 31
декабря по  3 января из  комна-
ты исчез  планшетный компью-
тер, принадлежащий воспитан-
нику детского дома. Лицо, совер-
шившее кражу, установлено,  по-
хищенное изъято.

8 января  поступило заявле-
ние управляющей магазином
ООО "ТС Аникс" о краже   в тор-
говом зале  трех  бутылок конья-
ка на сумму 1113,7 рублей. Воз-
буждено уголовное дело.
Похитивший спиртное установ-
лен.

Автодорожные происше-

ствия: 4 января в 14.23 водитель
автомашины  "Ниссан" при  об-
гоне  допустил столкновение с
автомобилем  "Хундай". В при-
емный покой МСЧ-128 обратил-
ся пассажир автомобиля  "Хун-
дай" с ушибом верхнего плече-
вого пояса. Ему была оказана
медпомощь.

Административная практика:
Всего за указанный период вре-
мени совершено 222 админист-
ративных правонарушения.

За совершение мелкого хули-
ганства привлечены к админис-
тративной ответственности 2 че-
ловека.

За появление в общественном
месте в состоянии алкогольно-
го опьянения  наказаны  23 жи-
теля города.

Работниками дорожно-пат-
рульной службы выявлено 196
нарушений правил дорожного
движения.  Задержано  7 води-
телей, которые сели за руль в
состоянии алкогольного опья-
нения.

Ольга ОГНЕВА,
инспектор анализа,

планирования и контроля
отделения полиции

по г. Яровое,
младший лейтенант полиции

ОБРАЗОВАНИЕ

Диалоговая площадка в рам-
ках городского образовательно-
го округа состоялась 10 января
в школе №12 по теме "Форми-
рование произвольного внима-
ния воспитанников детских дош-
кольных учреждений  и перво-
классников на основе использо-
вания современных технологий
обучения". В работе площадки
приняли участие заместители
руководителей школ, воспитате-
ли детских садов, педагоги до-
полнительного образования
ЦНТТУ.

Цель диалоговой площадки
- создание условий для обес-
печения  преемственности и
непрерывности в организации
образовательной,  воспита-
тель ной,  учебно-методичес-
кой работы между дошколь -
ным и начальным звеном об-
разования.

В ходе работы семинара были
выявлены проблемы, касающи-
еся вопросов преемственности,
намечены пути их решения.

Педагоги началь ной школы
Л.Н. Богдан,  Н.В. Мизина поде-

лились опытом по формирова-
нию универсальных учебных
действий  учащихся в началь-
ной школе, презентовали опыт
по теме "Системно-деятельно-
стный подход в  обучении как
одно из важнейших условий
формирования у  младших
школьников ключевой познава-
тельной деятельности - умения
учиться". Психолог Н.Д. Маце-
дон и учитель начальных клас-
сов  Т.И. Мусиенко провели ма-
стер-классы: "Развитие произ-
вольного внимания учащихся
младших классов", "Активные
методы обучения как инстру-
менты образовательных техно-
логий".

В конце семинара проведена
рефлексия изученного опыта
работы.  Участники выразили
благодарность администрации
школы и учителям за предостав-
ленный материал  и хорошую
практико-ориентированную под-
готовку площадки.

Светлана ПОВАЖЕНКО,
заведующая городским

методкабинетом

АЗЫ ПРАВОСЛАВИЯ

Праздник Крещения Господня,
или Богоявления, называется
еще днем Просвещения и праз-
дником Светов. Крещение Гос-
пода Иисуса Христа находится в
самой тесной связи со всем Его
Богочеловеческим делом спа-
сения людей, оно составляет
решительное и полное начало
этого служения.

Христос Спаситель в Креще-
нии дарует благодать  "реши-
тельную душ и телес купно". Кре-
щение Господне в деле искупле-
ния человеческого рода имело
большое спасительное значе-
ние. Крещение на Иордане ис-
точает смертным оставление,
отпущение грехов, просвещение,
воссоздание человеческого ес-
тества, свет, обновление, исце-
ление и как бы новое рождение.

Трикратное погружение (каж-
дого верующего во Христа) в та-
инстве Крещения изображает
смерть Христову, а исхождение
из воды - приобщение триднев-
ному Его Воскресению.

Богоявление издревле было в
числе великих двунадесятых
праздников . Этот праздник  в
Православной Церкви соверша-
ется с равным величием, как и
праздник Рождества Христова.
Оба эти праздника, соединен-
ные "Святками", составляют как
бы одно торжество.

Канун праздника - 18 января -
называется Навечерием Богояв-
ления, или Сочельником. В Со-
чельник Богоявления (как и в
Сочельник Рождества Христова)
предписывается Церковью стро-
гий пост: принятие пищи один
раз после освящения воды.
Если Навечерие случится в суб-
боту и воскресенье, пост облег-
чается: вместо одноro раза доз-
воляется принятие пищи дваж-
ды - после литургии и после ос-
вящения воды.

Великое освящение воды в
Навечерие и в самый праздник
Православная Церковь совер-
шает издревле, причем благо-
дать освящения воды в эти два
дня подается всегда одна и та
же.  В Навечерие освящение
воды совершалось в воспомина-
ние Крещения Господня, освя-
тившего естество водное. В са-
мый же праздник  освящение
воды бывает в воспоминание
собственно события Крещения
Спасителя. В Русской Право-
славной Церкви водоосвящение
в Навечерие совершается в хра-
мах,  а в самый праздник  оно
обычно совершается на реках,
источниках и в колодцах (так на-
зываемое "Хождение на Иор-
дань"), ибо Христос крестился
вне храма.

Богоявленская святая вода

называется в Православной
Церкви великой Агиасмой - вели-
кой Святыней.  К освященной
воде христиане с древних времен
имеют великое благоговение.

Святость воды очевидно для
всех проявляется и в том, что она
длительное время сохраняется
свежей и неповрежденной. В
Русской Православной Церкви и
народе сложилось такое отно-
шение к Богоявленской воде, что
ее принимают только натощак
как великую Святыню, т.е. подоб-
но антидору, просфоре и т.д.

РАСПИСАНИЕ СЛУЖБ
В БОРИСО-ГЛЕБСКОЙ
ЦЕРКВИ Г. ЯРОВОЕ

18 января, суббота
8.30 - Божественная Литургия.

Крещенский сочельник.
17.00 - Праздничное Всенощ-

ное бдение.
19 января, воскресенье
6.00 - праздничная Божествен-

ная Литургия. Крещение Господ-
не (Богоявление). Великое освя-
щение воды.

13.00 - Таинство святого Кре-
щения.

Традиционно на территории
храма будет установлена Кре-
щенская купель, вода в которой
будет освящена. Все желающие
смогут окунуться в нее вплоть до
22.00 часов.

Теплым и светлым получился
праздник Рождества Христова в
Борисо-Глебском храме. 8 янва-
ря здесь отметили одно из са-
мых главных православных тор-
жеств. Многие прихожане собра-
лись в стенах воскресной школы,
чтобы посмотреть представле-
ние, которое подготовили ее вос-
питанники. И, надо сказать, разо-
чарованным никто не ушел. На-
против, после окончания празд-
ника в адрес артистов, большин-
ство из которых выросли на гла-
зах у прихожан Борисо-Глебского
храма, и организаторов меропри-
ятия - преподавателей воскрес-
ной школы Татьяны Моисеенко,
Елены Якуниной и матушки Еле-
ны Воробьевой - еще долго сы-
пались благодарности.

Малыши с заметной долей
зависти смотрели на тех, чье
место они займут через не-
сколь ко лет,  а  некоторых из
присутствующих увиденное
даже подвигло на ответное
творчество: декламацию рож-
дественского стихотворения. В
целом, отметили зрители, праз-
дник прошел в душевной, почти

домашней атмосфере. Внима-
нию же собравшихся был пред-
ложен театрализованный рас-
сказ о святках и их традициях:

радушные хозяева встречали
гостей - колядовщиков, гостеп-
риимно угощали их, а те, в свою
очередь, щедро посевали - по-
здравляли.

Повеселить шутками-забава-
ми на праздник пришли также
медведь и восхитительная ко-
зочка - Настя Ефименко, завое-
вавшая своей блестящей игрой
шквал зрительских симпатий.
Самой запоминающейся для
детей стала "сладкая" игра: ре-
бятишкам предложили посорев-
новаться в меткости - попасть
патронами в ведро на расстоя-
нии. Патронами были конфеты,
которые после окончания весе-
лой борьбы можно было со-
брать и съесть.

Праздник закончился прият-
ным моментом - вручением рож-
дественских подарков. Каждый
ребенок, посещающий воскрес-
ную школу при храме святых Бо-
риса и Глеба, а также все дети,
присутствующие на празднике,
получили свои подарки и благо-
словение батюшки.

  Валентина ШАРТНЕР



Совет ветеранов г. Яровое и местное от-
деление Союза пенсионеров России поздрав-
ляют с днями рождения участников Великой
Отечественной войны и с юбилейными дня-
ми рождения ветеранов труда, родившихся
в период с 14 по 16 января:

С днем рожденья  вас поздравляем,
Счастья в жизни большого желаем,
Светлых дней и улыбок букет,
Не болеть, не стареть много лет!
Что задумано - исполнить,
Жизнь прекрасна - это помнить.
Улыбаться, долго жить,
Людям радость приносить.
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Трофименко Анну Федосеевну
Смирнову Ирину Анатольевну
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Фоминых Марию Прокопьевну
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ПРОДАЮ________
КВАРТИРУ 4-комнатную

в кв. "А"; гараж в общ. № 3
(улица 1). Тел. 8-960-945-
4534, 8-913-228-2027.

КВАРТИРУ 2-комнатную
в кв. "Б", пятый этаж, окна
и трубы пластик. Тел. 8-
960-944-6510.

ШАПКУ женскую  зим-
нюю (1500 руб.), женскую
дубленку (1000 руб.), бак
оцинкованный (500 руб.),
телевизор  VESTEL (1500
руб.),  обогреватель мас-
ляный (1000 руб.), ноутбук
ASPIKE-72506 (20000
руб.). Тел. 8-929-375-4139.

ШУБУ новую мутоновую,
серую, современная мо-
дель с капюшоном, норко-
вой отделкой. Тел. 2-09-47,
8-923-641-6479.

КУПЛЮ_________
ГАРАЖ в общ. № 2 (ул. 1-

8),  можно без погреба.
Тел. 2-68-71, 8-905-984-
8539.

Слово об ушедшем
товарище

За день до Нового года  ушла из жизни  замеча-
тельный человек, заслуженный ветеран труда ОАО
"Алтайхимпром" Тамара Денисовна Емельянова.
Последние годы она вместе с мужем жила в Барна-
уле.

Родилась Т. Д. Емельянова 1 мая 1948 года в Бе-
лоруссии, но большую часть жизни прожила в Сиби-
ри. Она окончила  Кузбасский политехнический ин-
ститут, всю свою трудовую жизнь посвятила ОАО "Ал-
тайхимпром", проработав на предприятии 35 лет.

На всех участках  от мастера до начальника отде-
ления производства товаров бытовой химии, в Госу-
дарственной приемке и отделе сбыта профессио-
нально и с большой ответственностью выполняла
поставленные перед ней задачи.

За добросовестный труд награждена орденом
"Знак Почета", многочисленными грамотами и бла-
годарностями. А в жизни Тамара Денисовна была
умной и доброй, чуткой и отзывчивой. За что сниска-
ла к себе уважение и любовь всех, кто был рядом.

Светлая память о Тамаре Денисовне Емельяно-
вой останется в наших сердцах.

Коллеги, друзья

 ООО"ТЕХНОСЕРВИС",
г. Яровое, ул. Заводская, 10 Б

т. (385-68) 2-24-90,  8-929-391-65-91

р еклама                           св-во с 22 № 000242014

АКЦИЯ!
СНИЖЕНИЕ ЦЕН до 15%

КРАСКИ ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ 14 кг. -  от 349 руб.
ГРУНТОВКА 10 кг. - 275 руб.
КЛЕЙ ДЛЯ КАФЕЛЯ 25 кг. - 160 руб.

Доставка бесплатно!

Адрес:
г. Яровое,
Предзаводская
площадь 8, корпус 117

 2-08-37
8-923-719-7976

П Л А С Т И К О В Ы Е

ОКНА и ДВЕРИ
ИСПОЛНЕНИЕ ЗАКАЗА
В ТЕЧЕНИЕ 10 ДНЕЙ

 Чистота
намерений,

подтвержденная
делом

Безупречность
в мельчайших

нюансах
Истинная ценность

и заслуженная
награда

для избранных

реклама

ПРОДАЮ МУКУ в/с («Брюкке», 50 кг.)
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ В ЯРОВОМ

КИРПИЧ КРАСНЫЙ (Степной) от поддона;
ДСП 1,5 х 2,44; 1,83 х 2,44 от 650 руб.  шт.;
ДВП, ГИПСОКАРТОН (КНАУФ), СТЕКЛОМАГНИЕВЫЙ
ЛИСТ, ШИФЕР 8-волновой, плоский (Искитим),
РУБЕРОИД, НАПРАВЛЯЮЩИЕ и многое другое.

Доставка материалов БЕСПЛАТНО.
Тел.: 8-903-912-5816, 2-52-48 (магазин), 2-15-55

св-во с 22 № 001867969

р
еклам

а

ПРАЗДНИК

Новогодние приключения

Пусть за окном метель и снег,
Мороз нам окна расписал,

Но душу нам теплом согрел
Уютный и нарядный зал.

ребятами в различные но-
вогодние игры. Дети води-
ли хороводы, пели песен-
ки и шутили. В это время
маленьких озорников по-
сетила  Баба Яга  в испол-
нении Е.В. Акиньшиной.
Баба Яга вредничала и
проказничала, приводя
ребят в полный восторг
своими шалостями.

Трепетным моментом
для мальчиков и девочек
оказалось важное собы-
тие - появление долгож-
данного Дедушки Мороза.
Эту роль исполнил папа
воспитанника 10 группы
С.А. Свирцов. И вот чудо
произошло:  королева-
елочка осветила зал самы-

р еклама

св-во с 22 №003650515

Новый год - это самый
прекрасный праздник!
Волшебные чудеса ново-
годних дней пробуждают
самые теплые,  самые
добрые чувства.

24 декабря в МБДОУ
ЦРР - д /с № 28 ребята
средней группы № 7 в яр-
ких костюмированных об-
разах пришли на новогод-
нее представление в на-
рядный зал. В центре его
красовалась лесная гос-
тья - пушистая, высокая,
усыпанная новогодним
дождем и игрушками елоч-
ка.

Веселый праздник был
организован музыкаль-
ным руководителем  Т.В.
Ничаевой.

Программу вели воспи-
татели Т.Г. Шамушева и Г.
И. Ткаченко совместно  с
героями новогоднего при-
ключения. Снегурочка в
исполнении Г.А.  Конник
сообщила детишкам о том,
что Дедушка Мороз уже
давно приехал и спешит к
ребятам. Но пока он отсут-
ствует, пушистый снеговик
в исполнении О.С. Буллер
и Снегурочка поиграют с

ми яркими новогодними
огоньками. Все ребята и их

родители были счастливы.
Каждый хотел поделить-

ся с Дедушкой Морозом
своим подарком: прочи-
тать стихотворение, спеть
песенку и даже поучаство-
вать в турнире загадок. Ну
а Дедушка Мороз, конечно
же, не скупился на подар-
ки,  награждая каждого
сладкими призами.

"Что ж, ребятишки, а те-
перь все приглашаются в
хоровод" , - сказал Дедуш-
ка Мороз.

Каждый взрослый в этот
момент думал о том, что
Новый год - это время, ког-
да все трудное уже поза-
ди, а впереди новая
жизнь, полная радостных
мгновений в кругу семьи.

От имени родителей
группы № 7 МБДОУ ЦРР -
д/с № 28 хочется побла-
годарить  сотрудников
детского сада за прове-
дение, подготовку и учас-
тие в новогоднем празд-
нике.

А пока, до свидания, Де-
душка Мороз! Приезжай к
нам еще!

М. ПОРТНОВА

Тел.
отдела

рекламы
2-02-11


