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Поможем
всем городом

В нашей газете уже сообщалось, что
тринадцатилетней ученице школы № 12
Александре Горшковой врачи постави-
ли неутешительный диагноз. Девочку
воспитывает один папа-инвалид.

Беда школьницы болью отозвалась в
сердцах яровчан. В числе первых, кто ре-
шил помочь семье, родители и учителя
школы № 12,  работники медсанчасти.
Медики уже собрали 32 тысячи рублей,
педагоги и родители Сашиной школы -
42250  рублей. И эти  суммы не оконча-
тельные.

Сбор средств, которые пойдут на лече-
ние и реабилитацию Александры, начал-
ся и в других коллективах города.

29 января в  16 часов в  Городском
доме  культур ы "Химик "  состо ится
благотворительный  концерт в под -
держку Александры Горшковой.    Во
время концерта будет организован
сбор пожертвований.  Любой  граж-
данин сможет  внести посильную для
него сумму.

Также  оказать помощь вы можете, пе-
редав свой взнос в помощь школьницы  в
приемную школу № 12 или отдел по ра-
боте с молодежью администрации горо-
да в кабинет  № 402.

Билеты на благотворительный концерт
будут  распространяться общественными
учреждениями, предприятиями и органи-
зациями города.

Верим,  общими усилиями мы помо-
жем ребенку.

Итоговое
заседание

26 декабря, в канун Нового года состо-
ялось последнее в ушедшем году засе-
дание городской антинаркотической ко-
миссии.

Свое предпраздничное заседание со-
бравшиеся начали с того, что почтили па-
мять скоропостижно скончавшегося чле-
на комиссии Валерия Ивановича Скрып-
ника.  После чего перешли к работе.

На повестке заседания три вопроса. С
докладом об организации работы с нера-
ботающей молодежью выступил директор
Центра занятости населения г. Яровое
Владислав Шилов.

В своем выступлении он подчеркнул, что
главная проблема современной молоде-
жи из числа выпускников учебных заведе-
ний - дезориентация на рынке труда. Вче-
рашние студенты предъявляют завышен-
ные требования к заработной плате, за-
бывая об отсутствии у них должного опыта
работы и необходимых навыков и умений.

В 2013 году Центром занятости трудоус-
троено 230 молодых людей. Помимо по-
мощи в поисках работы, специалисты ока-
зывают и другие, не менее важные для
данной категории лиц услуги: профессио-
нальное обучение, в том числе и перепод-
готовка, работа по профессиональной
ориентации, психологической поддержке
и социальной адаптации молодых безра-
ботных.

Об эффективности работы правоохрани-
тельных органов в сфере незаконного обо-
рота наркотиков рассказал начальник от-
дела полиции  по г. Яровое Виталий Шнай-
дер. Он отметил хорошую работу сотруд-
ников правоохранительных органов в ушед-
шем году, а также подчеркнул, что обста-
новка с сфере незаконного оборота нар-
котиков в городе по-прежнему стабильна
и остается на уровне предыдущего года.

Итоги работы комиссии в 2013 году под-
вела заместитель председателя анти-
наркотической комиссии Лилия Сигаре-
ва. Также членами комиссии был рас-
смотрен и утвержден план работы на
предстоящий год.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
СЛАВГОРОДА И ЯРОВОГО!
Межрайонный отдел № 6 Филиала

ФГБУ ФКП Росреестра по Алтайскому
краю по городу Славгороду и городу
Яровое с 5.02.2014 г. будет проводить
прием документов на государствен-
ную регистрацию прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, на государ-
ственный кадастровый учет объектов
недвижимости и предоставление све-
дений из ЕГРП и ГКН по новому адре-
су: Алтайский край, город Славгород,
ул. Урицкого, 165.

Новое
оборудование

В рамках реализации программы раз-
вития дошкольного образования в Ал-
тайском крае Главным Управлением по
образованию в самый канун Нового года
было выделено 320 тысяч рублей  на
закупку оборудования для яровских
детских садов.

Первым делом в учреждениях допол-
нительного образования определились,
какое именно оборудование необходимо
закупить в первую очередь, сделали за-
каз, внесли предоплату и уже в четверг,
16 января, встречали новенькие центри-
фуги, плиты, холодильники.

Как считают в комитете по образова-
нию г. Яровое, сам факт того, что в завер-
шение года краевые власти выделяют
столь немалую сумму на закупку обору-
дования - это само по себе, если не чудо,
то самый настоящий подарок.

Сохраняя
традиции

Ежегодно в первую субботу февраля
в актовом зале школы №19 проходит ве-
чер встречи.

1 февраля 2014 года в 18.00 школа
вновь распахнет свои двери для тех, кому
когда-то стала родным домом. На мероп-
риятие приглашаются все выпускники
школы, а также учителя, работающие и
ранее работавшие в школе. Поделиться
своими новостями, воспоминаниями о
школе и снова окунуться в мир детства
приглашаются юбилейные выпуски, за-
кончившие школу 5, 10, 15 и 20 лет назад.
В этом году это выпускники 1994, 1999,
2004 и 2009 г. Добро пожаловать!

Алтайские
спортсмены
в олимпийской
сборной

Алтайская спортсменка Ольга Кузю-
кова - единственная из сибирячек вош-
ла в олимпийскую команду России по
лыжным гонкам.

Уроженка Рубцовска до последнего
момента была в неведении: поедет ли на
Олимпийские игры-2014? Перед после-
дним решающим стартом на этапе Кубка
мира в Польше вдруг выяснилось, что есть
проблемы с визой - в эту страну ее могут
просто не впустить. Можно представить,
что пережила наша землячка, когда ей
сообщил об этом тренерский штаб сбор-
ной России. Но в итоге все закончилось
хорошо.

Как  сообщила Ольга "Алтайскому
спорту", на Олимпийских играх в Сочи она
побежит 10 км классическим стилем с
общего старта. И, возможно, выступит еще
на одной дистанции. Так что на Олимпи-
аде наших земляков-спортсменов будет
двое - сноубордист Андрей Соболев и
Ольга Кузюкова.

Победители
творческого конкурса

Подведены итоги конкурса, объявленного газетой в честь 70-летия города. В нем
приняли участие около 20 наших читателей. Победительницей жюри признало Веру
Федоровну Колесниченко.

С ее стихами горожане хорошо знакомы - кроме публикаций в газете, вышло пять
сборников общим тиражом белее трех тысяч экземпляров. Поэтому у многих на книж-
ных полках можно встретить один из сборников. На страницах же газеты было опуб-
ликовано пять подборок: «Лиха беда - начало», «В городе - весна», «Зимнее Яро-
вое», «Стихи о горожанах», «Яровому - 70 лет».

Но как первый редактор газеты в Яровом, она  не смогла удержаться и от прозы.
Думаю, читателям было интересно узнать, как в городе прорастала культура (интер-
вью с почетной гражданкой города А.М. Шустовой), как становилась на ноги медицина
(воспоминания первой хирургической медсестры А.Я. Рацлав), что существовал при
заводе и успешно работал для жителей отдел рабочего снабжения, как жилось де-
тям военных лет ("Израненная душа" - разговор с почетным ветераном Алтайхимпро-
ма М.М. Горбовой). И уж никого не оставил равнодушным рассказ о любителе астро-
номии, скромном яровчанине А.Г. Григорьеве "Смотрите чаще в небо".

В текущем году отмечается 70-летие химзавода. Десять лет назад В.Ф. Колесничен-
ко выпустила сборник стихов, посвященных заводу, "Яровое мое" - книга вторая. С ее
согласия мы, конечно, его используем. Но надеемся, что и в прозе она нас чем-
нибудь порадует, ведь не зря же она - ветеран завода, которая в нашем городе живет
уже более 50 лет.

Отметило жюри и еще двух участников конкурса. Главный хранитель музея Елена
Андреевна Анисимова постоянно пишет в газету. Очень понравился читателям ее
материал "Из прошлого - в грядущее", посвященный  юбилеям музея и города. В нем
не просто повествование, но и анализ пройденного пути.

Заведующая отделом обслуживания городской библиотеки Татьяна Викторовна
Гаврилова к юбилею города организовала и провела встречу  жителей улицы Кирова.
Замечательна сама идея встречи. На нее пришли те, кто жил на этой улице десятиле-
тия назад. Встреча получилась трогательной, интересной, волнительной и запоми-
нающей. Именно о ней и был написан Т. В. Гавриловой  материал под названием
"Улица нашего детства". Он стал настоящим украшением номера городской газеты.

Александр СТЕПАНОВ
Фото автора

Т. Гаврилова и В. Колесниченко
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Самая общественная организация

Дорожный фонд региона

В преддверии Нового года го-
родское общество инвалидов
отмечало двойной юбилей: 25
лет Всероссийскому обществу
инвалидов и свой пятый офици-
альный день рождения.

На торжественном мероприя-
тии людей с  ограниченными
возможностями присутствовало
много гостей как из числа чле-
нов общества, так и их добрых
друзей и спонсоров.

На праздничном собрании
вручались награды Всероссийс-
кого общества инвалидов: Почет-
ные грамоты, благодарственные
письма получали те, для кого
работа в обществе - эта важная
и неотъемлемая часть жизни.

Грамот краевой организации
были удостоены М.С. Мигунова,
Е.Х. Алилуйко. Благодарностями
поощрены С.А. Карпенко, Е. Куп-
риенко. За активную работу гра-
мотами и благодарностями яров-
ского общества инвалидов поощ-
рены О.Ф. Голенко, Н.И. Бойко,
Т.И. Зубарева, Т. Куприенко, Н.И.
Мордвинова, С. Шигаев.

Центральное Правление Все-
российского общества инвали-
дов наградило Почетной грамо-
той  и отметило благодарностью
одних из основателей яровско-
го общества: Н.А. Сердюк и Г.В.
Зайцеву.

Городское общество инвали-
дов - это эпицентр всех чаяний,
надежд и забот людей с ограни-
ченными возможностями. Здесь
они получают неоценимую ду-
шевную поддержку, общаются,
заводят друзей, участвуют в куль-

турной, спортивной и обществен-
ной жизни города. Они живут
полной жизнью и точно знают,
что инвалидность - не приговор.

На торжественном собрании
был зачитан отчет о работе Го-
родского общества инвалидов за
2013 год. Предлагаем читате-
лям с ним ознакомиться и по-
больше узнать о работе одной
из важнейших общественных
организаций города.

На сегодняшний день органи-
зация насчитывает почти 200
членов. В ее состав входит четы-
ре первичные организации,
организованные по территори-
альному принципу - кварталы
"А", "Б", "В" и частный сектор.

Наша деятельность направле-
на на улучшение межличностных
отношений, оздоровление, раз-
витие и реализацию творческих
способностей инвалидов, при-
общение их к  культуре и искусст-
ву. Формирование толерантного
отношения общества к инвали-
дам, в т. ч. к детям-инвалидам,
преодоление устаревших сте-
реотипов и представлений об
инвалидах и путях решения их
проблем.

Работа строится в тесном кон-
такте с администрацией города,
Управлением социальной защи-
ты населения, филиалом комп-
лексного центра социаль ной
помощи семье и детям, Советом
женщин г. Яровое, Городским
советом ветеранов.

В рамках государственной про-
граммы "Доступная среда" мы
приняли участие в обследовании

и паспортизации социально зна-
чимых объектов на предмет до-
ступности для людей с ограни-
ченными физическими возмож-
ностями.

В течение  2013 года Обще-
ством был организован откры-
тый зональный фестиваль ху-
дожественного творчества инва-
лидов "Вместе мы сможем боль-
ше!", зимняя  спартакиада для лю-
дей с инвалидностью. В этих ме-
роприятиях приняли участие пред-
ставители из соседних террито-
рий: ННР, Кулундинского и Клю-
чевского районов, городов Слав-
города, Камня-на-Оби, Заринска.

В настоящее время мы достиг-
ли определенных успехов в гран-
товой деятельности. В декабре
началась реализация проекта
"Преодоление", направленного
на повышение качества жизни,
удовлетворение разнообразных
социальных и культурных по-
требностей людей с инвалидно-
стью посредством совместной
культурно-досуговой деятельно-
сти. Действуют реабилитацион-
ные группы на базе центра со-
циальной помощи.

Новое направление в деятель-
ности общества - это работа с
детьми с ограниченными воз-
можностями. В период летних
каникул нами были организова-
ны реабилитационные группы
для таких детей и для детей с
ослабленным здоровьем. Всего
данным видом деятельности ох-
вачено 36 детей.  Активное учас-
тие принимали в  реализации
мероприятий в рамках ежегод-

ного региональ ного конкурса
"Город равных возможностей",
направленных на улучшение ус-
ловий жизни детей с ограничен-
ными возможностями здоровья,
на интеграцию семей с детьми-
инвалидами в общество. Уча-
ствовали в проведении фестива-
ля творчества детей-инвалидов
и их друзей "Сделаем мир доб-
рее". В преддверии Нового года
Общество совместно с Управле-
нием социальной защиты насе-
ления по г. Яровое организова-
ло акцию "Стань Дедом Моро-
зом!" по формированию ново-
годних подарков для детей из
семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации. Всего ох-
вачено данной деятельностью
139 юных яровчан.

Органами власти Алтайского
края нам оказана экономичес-
кая поддержка в форме заклю-
чения гражданско-правового
договора на оказание услуг по
социальному обслуживанию
граждан пожилого возраста и
инвалидов на дому. Источник
финансирования оплаты услуг
по договору - субсидия на выпол-
нение государственного зада-
ния, выделяемая за счет
средств краевого бюджета.

Социальная адаптация и орга-
низация культурно-досуговой
деятельности  наших членов
проходит через работу клубов:
"Незабудка", "Мечта", посеще-
ние маломобильных инвалидов
на дому.

Большое внимание уделяется
спортивно-оздоровительной ра-

боте через проведение спарта-
киад, паралимпийских игр, посе-
щение бассейна "Нептун".

Для яровского общества инва-
лидов 2013 год был довольно
плодотворным: организовано и
проведено много мероприятий,
в т. ч. масштабных, по нашим
меркам; началась реализация
проекта "Преодоление"; освое-
ны новые направления в реаби-
литационной работе. Но все это
смогло осуществиться благода-
ря финансовой поддержке  Ад-
министрации г. Яровое, депута-
тов  А.А. Сало, Е.Ф. Акуловой,
председателя Фонда развития
предприниматель ства и под-
держки населения г. Яровое Л.А.
Сигаревой. Их участие - это нео-
ценимый вклад в развитие бла-
готворительности и, несомнен-
но, ощутимая поддержка для
людей с ограниченными воз-
можностями.

Мы благодарим всех, кто со-
трудничал с нами в течение года,
участвуя тем самым в работе
яровского общества инвалидов.

Городское общество инвали-
дов - это эпицентр всех чаяний,
надежд и забот людей с ограни-
ченными возможностями. Здесь
они получают неоценимую ду-
шевную поддержку, общаются,
заводят друзей, участвуют в куль-
турной, спортивной и обществен-
ной жизни города. Они живут
полной жизнью и точно знают,
что инвалидность - не приговор.

Ольга ГРИГОРЬЕВА,
председатель Городского

общества инвалидов

Объем дорожного фонда Ал-
тайского края в этом году вырас-
тет почти на 10% и составит око-
ло 6,3 млрд. рублей.

Губернатор края Александр
Карлин подписал постановле-
ние о смете расходов дорожно-
го фонда региона. Одним из при-
оритетов в сфере дорожного хо-
зяйства края станет развитие
автомобильных дорог на круп-
нейших туристических маршру-
тах региона.

По информации Главного уп-
равления строительства, транс-
порта, жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства Алтайс-
кого края, поступления в дорож-
ный фонд Алтайского края в
2014 году планируются в сумме
6 млрд. 292 млн. 388 тыс. руб-
лей. Увеличение дорожного
фонда в сравнении с 2013 годом
составит 9,7%.

Средства будут направляться
на содержание автомобильных
дорог и искусственных сооруже-

ний, капитальный ремонт, стро-
ительство и реконструкцию до-
рог с большой интенсивностью
движения, модернизацию дорог
с целью развития туристических
маршрутов "Малое Золотое
кольцо Алтая" и "Большое Золо-
тое кольцо Алтая".

На содержание действующей
сети автомобильных дорог обще-
го пользования и искусственных
сооружений, расположенных на
них, в 2014 году предусмотрено
финансирование 1,93 млрд. руб-
лей. В настоящее время протя-
женность автомобильных дорог
общего пользования региональ-
ного или межмуниципального
значения в крае составляет
16090 км, на них расположены
768 мостовых сооружений. Для
обеспечения бесперебойного и
безопасного проезда автотран-
спорта в 2014 году на дорогах
края будет выполняться комп-
лекс работ: ямочный ремонт ас-
фальтобетонного покрытия

(120000 м2) с использованием
современных технологий, вос-
становление верхних изношен-
ных слоев дорожной одежды
(более 200 км).

Для повышения безопасности
дорожного движения на автодо-
рогах регионального и межмуни-
ципального значения и обеспе-
чения бесперебойного проезда
планируется устройство горизон-
тальной дорожной разметки
(более 5800 тыс. км), в том чис-
ле с применением современных
долговечных материалов, уста-
новка и замена недостающего
барьерного ограждения (более
15 км), установка дорожных зна-
ков (3500 шт.). С целью сниже-
ния и профилактики дорожно-
транспортного травматизма, в
том числе с участием детей,
вблизи школ, детских садов и
других социально значимых
объектов будет продолжена ра-
бота по обустройству соответству-
ющих мест перехода автомо-
бильных дорог.

Содержание автодорог и ис-
кусственных сооружений на них
во всех районах края осуществ-
ляется круглогодично с учетом
сезона.

На ремонт действующей сети
автомобильных дорог общего
пользования и искусственных
сооружений на них предусмотре-
но 1 млрд. 766 млн. рублей.

Ремонт дорог в 2014 году бу-
дет производиться практически
во всех районах края, за исклю-
чением тех, где планируется
строительство сельских автомо-
бильных дорог. Перечень объек-
тов сформирован с учетом состо-
яния дорог в районах и приори-
тетов: будут отремонтированы
дороги, по которым проходят
школьные маршруты, располо-
жены туристические объекты и
т.д.

В 2014 году планируется про-

вести капитальный ремонт ав-
тодорог общего пользования
протяженностью 17,23 км. На
эти цели предусмотрено 611,2
млн. рублей. Возможность про-
ведения капремонта автомо-
бильных дорог в крае появилась
благодаря созданию дорожных
фондов, что позволило увели-
чить финансирование дорожной
отрасли практически в два раза.
В план капитального ремонта
включаются объекты, с момен-
та постройки которых капиталь-
ный ремонт не проводился. Уве-
личившаяся в разы интенсив-
ность движения, в том числе тя-
желовесного транспорта, приве-
ла к снижению прочности до-
рожных одежд, что, в свою оче-
редь, привело к образованию
колейности и разрушению по-
крытия.

В 2014 году в крае завершится
реализация социально значи-
мого проекта в сфере дорожно-

го строительства на основе госу-
дарственно-частного партнер-
ства. Напомним, совместно с
ООО "УГМК-Холдинг" и ОАО "Си-
бирь-Полиметаллы" ведется ре-
конструкция автомобильной до-
роги "Змеиногорск - Рубцовск -
Волчиха - Михайловское - Ключи
- Кулунда - Славгород - Карасук".

Новшеством 2014 года стало
появление муниципальных до-
рожных фондов. С 1 января Фе-
деральный закон "О дорожном
фонде" не предусматривает вы-
деление субсидий муниципали-
тетам из краевого бюджета. Му-
ниципальные дорожные фонды
будут формироваться за счет
поступлений от акцизов на топ-
ливо, госпошлины за выдачу раз-
решений на перевозку крупнога-
баритных грузов, штрафов за на-
рушение правил перевозки.

По материалам пресс-
службы администрации

Алтайского края



Яровские вести 23 января 2014 г. 3ПРОГРАММЫ ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Вторник, 28 января

Понедельник, 27 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 "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 "Ладога"
(16+)
22.30 Ночные ново-
сти
22.40 " П о з н е р "
(16+)
23.40 Х/ф "Боль-
шой" (12+)
01.35 Х\ф "Горячие
головы" (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
10.00 ПР ЕМЬ ЕРА.
"Восход Победы. Па-
дение блокады и
крымская ловушка".
(12+)
10.55 "О самом
главном". Ток-шоу
12.00 Вести

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" Л адога "
(16+)
22.30 Ночные ново-
сти
22.40 П р е м ь е р а .
Фильм Екатерины
Гордеевой "Голоса".
Часть 1-я
23.50 Х\ф "Приго-
вор" (16+)
02.00 Х\ф "Горячие
головы 2" (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 " Р у л е т к а
большого террора.
К ра с ны е- б елы е" .
(16+)
10.55 "О самом
главном". Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ - СИ-

* 12.30   МЕСТНОЕ
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".
(12+)
17.00 ПРЕ МЬ ЕРА .
"Пока станица спит".
Телесериал. (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ - АЛ-
ТАЙ
18.30 ПРЕ МЬ ЕРА .
"Папа в законе". Теле-
сериал. (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 " Д е в ч а т а " .
(16+)
02.30 Т/с"Противос-
тояние". 1-я серия
03.55 Т/с "Закон и
порядок-18". (16+)
04.45 " 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"

БИРЬ
12.50 Вести. Дежур-
ная часть
13.00 Т / с " Т а й н ы
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".
(12+)
17.00 ПРЕ МЬ ЕРА .
"Пока станица спит".
Телесериал. (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ - АЛ-
ТАЙ
18.30 ПРЕ МЬ ЕРА .
"Папа в законе". Теле-
сериал. (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 "Нарисов ав -
шие смерть. От Ос-
венцима до Нойенгам-
ме". (16+)
01.50 "Тайны Пер-
вой Мировой. Друзья-
враги". (12+)
02.45 Б лаготв ори-
тельный концерт "По-
мним всех"
04.30 Т/ф "Противо-
стояние". 2-я серия
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+)

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 Т/с "Улицы
разбитых фонарей"
(16+)
21.25 Т/с "Шаман-2"
(16+)
23.15 " С е г о д н я .
Итоги"
23.35 Х/ф "Этаж"
(18+)
01.10 "Лучший город
земли" (12+)
02.05 "Дикий мир"
(0+)
03.05 Остросюжет-
ный сериал "Основ-
ная версия" (16+)
05.00 Сериал "Пре-
ступление будет рас-
крыто" (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 «Голодный кро-
лик атакует» (16+). Х\ф
13:35 "Комеди Клаб.
Лучшее"   (16+)
14:00 "Универ"
14:30  "Реальные па-
цаны"  (16+)   Комедия
15:00 "Зайцев + 1"
15:30 "Универ. Новая
общага"   (16+)
20:00 "Реальные па-
цаны"   (16+)
20:30 "Зайцев + 1"
21:00   "ТНТ-комедия":
"Золото дураков"
23:05 "Дом 2. Город
любви"   (16+)
00:05 "ДОМ-2. После
заката"   (16+)
00:35 "Рок-звезда"

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 ПРЕ МЬ ЕРА .
Остросюжетный сери-
ал "Улицы разбитых
фонарей" (16+)
21.25 ПРЕ МЬ ЕРА .
Детективный сериал
"Шаман-2" (16+)
23.15 " С е г о д н я .
Итоги"
23.35 ПРЕ МЬ ЕРА .
Комедия "Этаж" (18+)
01.10 "Главная доро-
га" (16+)
01.45 "Дикий мир"
(0+)
03.05 Остросюжет-
ный сериал "Основ-
ная версия" (16+)
05.05 Сериал "Пре-
ступление будет рас-
крыто" (16+)

ТНТ
07:00 "Губка Боб Квад-
ратные штаны"
07:30 "Могучие Рейн-
джеры: Мегафорс"
07:55 "Счастливы
вместе"
09:00  "Дом-2. Lite"
10:30 "Битва экстра-
сенсов"   (16+)
11:30 "Золото дура-
ков"  (16+. Х\ф
14:00 "Универ"   (16+)
14:30 "Реальные па-
цаны"   (16+)
15:00 "Зайцев + 1"
(16+)   Ситком
19:00 "Универ. Новая
общага" - (16+)
20:00 "Реальные па-
цаны"   (16+)
20:30 "Зайцев + 1"
21:00 "Дикий, дикий
Вест"    (12+). Х\ф
23:00 "Дом 2. Город
любви"   (16+)
00:00 "ДОМ-2. После
заката"   (16+)
00:30 "Бойлерная"
(12+)   Триллер
02:55 "Кошмары и
фантазии Стивена
Кинга"   (16+) . Х\ф
03:50  "Снежные анге-
лы"    (16+). Х\ф

(16+)   комедия/драма
02:45 "Как трусливый
Роберт Форд убил
Джесси Джеймса"
(16+)   Драма
06:00 "Губка Боб Квад-
ратные штаны"  (12+)

РЕН-ТВ
06:00 "Засуди меня"
07:00 "Следаки" 16 +
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 " Даль нобой-
щики" Сериал 16 +
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 .
"Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко" 16 +
00:00 "Новости 24"
Итоговый выпуск 16 +
00:30 "56 ежегодная
церемония вручения
наград музыкальной
премии "Грэмми" 16 +
02:10 Х\ф "Ярость:
Кэрри 2"  18 +
04:10 "Х\ф "Ярость:
Кэрри 2"  Повтор 18 +

СТС
05:00 «МАЛЕНЬКИЙ
ПРИНЦ»  (6+). М/с
06:00 «ЛИЗУН И НА-
СТОЯЩИЕ ОХОТНИ-
КИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-
МИ»  (12+). М/с
06:25 «ПИНГВИНЁ-
НОК ПОРОРО»  (6+)
06:35 «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУ-
ЗЕЙ»  (6+). М/с
07:00 6 КАДРОВ  (16+)
07:30 «СУПЕРМАКС»
(16+). Т/с
08:00 ТВ Степь (16+)
08:30 6 КАДРОВ  (16+)
08:50 « И З Г О Й »
(16+) Приключенчес-
кий фильм

06:00 "Губка Боб Квад-
ратные штаны". М/с

РЕН-ТВ
06:00 "Засуди меня"
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 " Даль нобой-
щики" Сериал 16 +
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  "Факуль-
тет" 16 +
02:30 " С м о т р е т ь
всем!" 16 +
03:30 Х/ф "Факуль-
тет" (США) 16 +
05:30 "Вовочка" Ко-
медийный сериал

СТС
05:00 «МАЛЕНЬКИЙ
ПРИНЦ»  (6+). М/с
06:00 «ЛИЗУН И НА-
СТОЯЩИЕ ОХОТНИ-
КИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-
МИ»  (12+) М/с
06:25 «ПИНГВИНЁ-
НОК ПОРОРО»  (6+)
06:35 «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУ-
ЗЕЙ»  (6+) М\с
07:00 6 КАДРОВ  (16+)
07:30 « С У П Е Р -
МАКС»  (16+). Т/с
08:00 ТВ Степь (16+)
08:30 «КОРА БЛ Ь »
(16+). Т/с
09:30 «СЧАСТЛИВ-
ЧИК ГИЛМОР»  (16+)
Комедия
11:15 6 КАДРОВ  (16+)
11:30 «ДАЁШЬ МО-
ЛОДЁЖЬ!»  (16+)
12:30 ТВ Степь (16+)

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 -
НЫ2  (16+)
17:00 «КУХНЯ»  (16+)
Комедийный сериал
17:30 ТВ Степь (16+)
18:00 «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ»  (16+)
19:00 « В О Р О Н И -
НЫ»  (16+). Т/с
20:00 «КОРА БЛ Ь »
(16+). Т/с
21:00 «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ»  (16+). Боевик
23:00 6 КАДРОВ  (16+)
Скетч-шоу
23:30 КИНО В ДЕТА-
ЛЯХ С ФЁДОРОМ
БОНДАРЧУКОМ  (16+)
00:30 6 КАДРОВ  (16+)
Скетч-шоу
00:45 « Ж А Ж Д А
СКОРОСТИ»  (16+)
Криминальная драма
02:45 « Д ЖИ М М И
НЕЙТРОН - ВУНДЕР-
КИНД»  (6+). М/ф
04:15 «МИСТЕР САН-
ШАЙН»  (16+). Х\ф
04:40 МУЗЫКА НА
СТС  (16+)

Россия К
06.00 "Евроньюс"
09.00 Новости
09.15 " Н а б л ю д а -
тель"
10.15 "С остя зание
без правил". Х/ф
11.15  "Трир - старей-
ший город Германии".
Д/ф
11.30 "Линия жиз-
ни". Алена Бабенко
12.25 " М уз е й ны е
тайны". Д/с. "Музей
Метрополитен"
13.10 "Плен страс-
ти". Х/ф 1 с.
14.00 Новости
14.10 "Уроки рисо-
вания с Сергеем Анд-
риякой". "Тюльпаны"
14.40 "Верона - уголок
рая на Земле". Д/ф
14.55 " О с т р о в а " .
Родион Нахапетов
15.35 "Раба любви".
Х/ф
17.10 Academia
18.00 Новости
18.15 Главная роль

13:00 «СУПЕРМАКС»
13:30 « В О Р О Н И -
НЫ»  (16+). Т/с
16:00 «КУХНЯ» (16+)
17:30 ТВ Степь (16+)
18:00 «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» (16+)
19:00 « В О Р О Н И -
НЫ»  (16+)
20:00 «КОРА БЛ Ь »
(16+) Т/с
21:00 «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ-2» (16+). Боевик
23:00 6 КАДРОВ  (16+)
Скетч-шоу
23:30 «ЦАРЬ СКОР-
ПИОНОВ. ВОСХОЖ-
ДЕНИЕ ВОИНА» (16+)
Фантаст.боевик
01:35 «ОХ ОТНИ КИ
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ -
2»  (16+) Х/ф
03:35 «ФРАНКЛИН И
БЭШ»  (16+). Х/ф
04:25 «В УДАРЕ!»
(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 "Пограничный
горизонт". Х/ф
11.15  "Охрид. Мир
цвета и иконопочита-
ния". Д/ф
11.30 "Правила жиз-
ни". Ток-шоу
11.55 "Эрмитаж -
250".
12.25 " М уз е й ны е
тайны". Д/с. "Нацио-
нальный музей антро-
пологии Мехико"
13.10 "Плен страс-
ти". Х/ф 2 с.
14.00 Новости
14.10 "Уроки рисо-
вания с Сергеем Анд-
риякой". "Хризанте-
мы"
14.40 "Сати. Нескуч-
ная классика..." с
Альбиной Шагимура-
товой, Василием Ла-
дюком, Георгием Иса-
акяном
15.20 " О с т р о в а " .
Владимир Трошин
16.05  "Чаплиниана".
Фильм-балет
17.10 Academia
18.00 Новости
18.15 Главная роль
18.30 " Соблазнен-
ные Страной Сове-

18.30 "Сати. Нескуч-
ная классика..." с
Альбиной Шагимура-
товой, Василием Ла-
дюком, Георгием Иса-
акяном
19.15 "Правила жиз-
ни". Ток-шоу
19.45 " О с т р о в а " .
Владимир Трошин
20.25 "Тем време-
нем"
21.10 " М уз е й ны е
тайны". Д/с "Музей
Метрополитен"
22.00 Исторические
путешествия Ивана
Толстого. "Белый от-
вет". Фильм 1-й
22.30 Новости
22.50 "Читаем Бло-
кадную книгу". Д/ф
00.30 И. С. Бах.
Б р а нд е нб ур г с к ий
концерт №3
00.40 " Н а б л ю д а -
тель"
01.40  "Верона - уголок
рая на Земле". Д/ф

Россия 2
08.00 "Рейтинг Ба-
женова. Самые опас-
ные животные"
08.25 "Рейтинг Ба-
женова. Законы при-
роды"
08.55 "Моя рыбалка"
09.30 "Диалоги о
рыбалке"
10.00 Живое время.
Панорама дня
12.20 "Наука 2.0"
13.55 "Моя планета"
14.25 " Ч е л о в е к
мира с Андреем Пон-
кратовым"
15.00 Б о л ь ш о й
спорт. Сборная-2014
17.00 "24 кадра"
(16+)
17.30 "Наука на ко-
лесах"
18.00 "Диалоги о
рыбалке"
18.30 Б о л ь ш о й
спорт
18.55 Хоккей. КХЛ.
"Сибирь" (Новосибир-
ская область) - "Сала-
ват Юлаев" (Уфа). Пря-
мая трансляция

тов". Д/с. Фильм 2- й.
"Хлеба и зрелищ"
19.15  "Правила жиз-
ни". Ток-шоу
19.45 "Больше, чем
любовь". Борис
Иофан и Ольга Сас-
со-Руффо
20.25 "Игра в бисер"
с Игорем Волгиным.
"Антуан де Сент Экзю-
пери. "Маленький
принц"
21.10 " М уз е й ны е
тайны". Д/с. "Нацио-
нальный музей антро-
пологии Мехико"
22.00 Исторические
путешествия Ивана
Толстого. "Белый от-
вет". Фильм 2-й
22.30 Новости
22.50 "Человек на все
времена". Х/ф
00.50 "Эрнан Кор-
тес". Д/ф
00.55 " Н а б л ю д а -
тель"

Россия 2
07.30 Евгений Ми-
ронов и Николай Фо-
менко в фильме "АПО-
СТОЛ" (16+)
10.00 Живое время.
Панорама дня
12.20 "Наука 2.0"
13.55 "Моя планета"
15.00 Б о л ь ш о й
спорт. Сборная-2014
17.00 " НЕ просты е
вещи". Жвачка
17.30 " НЕ просты е
вещи". Фантик
18.00 " НЕ просты е
вещи". Соль
18.30 " НЕ просты е
вещи". Автомобиль
19.00 Б о л ь ш о й
спорт
19.25 Волейбол. Ку-
бок России. Мужчины.
"Финал шести". "Зе-
нит-Казань" - "Урал"
(Уфа). Прямая транс-
ляция
21.15 Евгений Ми-
ронов и Николай Фо-
менко в фильме "АПО-
СТОЛ" (16+)
00.45 Б о л ь ш о й
спорт. Сборная-2014
02.45 Волейбол. Ку-
бок России. Мужчины.
"Финал шести". "Бело-
горье" (Белгород) -
"Локомотив" (Новоси-

21.15 Евгений Ми-
ронов и Николай Фо-
менко в фильме "АПО-
СТОЛ"
00.45 Б о л ь ш о й
спорт. Сборная-2014
02.45 Волейбол. Ку-
бок России. Мужчины.
"Финал шести". "Локо-
мотив" (Новосибирск)
- "Газпром - Югра" (Сур-
гутский район)
04.35 "Наука 2.0"
06.05 "Моя планета"
06.35 " Ч е л о в е к
мира с Андреем Пон-
кратовым"
07.05 "Моя планета"

«Катунь 24»
06.00 Новости 12+
06.10 "Интервью дня"
06.20 "Бодрый день"
06.30 Новости 12+
06.40 "Интервью дня"
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 "Стильно гово-
ря" 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 "Кремль-9". Лич-
ная охрана. Награда
за убийство 16+
15.00 "Новости" 12+
15.30 "Тест-драйв"
15.45 "Интервью дня"
12+
16.00 Сериал "Право
на счастье" 16+
17.00 Прямой эфир
"Час Новостей"
18.00 "Новости" 12+
19.00 "Вкус жизни".
Мясо 16+

бирск)
04.35 "Наука 2.0"
06.05 "Моя планета"

«Катунь 24»
06.00 Новости 12+
06.10 "Интервью дня"
06.20 "Бодрый день"
06.30 Новости 12+
06.40 "Стильно гово-
ря" 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 "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 "Лабиринты
Григория Лепса" 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 "Само-
званка" 16+
20.00 Прямой эфир
"Час Новостей"
21.00 "Актуальное
интервью" 12+
21.15 "Кумиры с Ва-
лентиной Пимано-
вой". Анна Герман 16+
22.10 "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 " Б андитский
Петербург - 2". 1 се-

20.00 Прямой эфир
"Час Новостей"
21.00 Прямой эфир.
Розыгрыш призов от
компании "Мария-Ра"
21.30 Актуальный ре-
портаж "Холод. В по-
исках бессмертия"
22.20 "Новости" 12+

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

«Пятый канал»
07.00 "ЛЕНИНГРАД-
СКИЙ ДЕНЬ ПОБЕ-
ДЫ". 70 - ЛЕТИЮ
ПОЛНОГО ОСВОБОЖ-
ДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА
ОТ БЛОКАДЫ ПОСВЯ-
ЩАЕТСЯ ..
19.30 "Сейчас"
20.00 " Детектив ы .
Дурная наследствен-
ность" (16+) Сериал
20.30 " Детектив ы .
Судебная ошибка"
(16+) Сериал
21.00 " Детектив ы .
Авторучка" (16+) Сери-
ал
21.30 "След. Губит
людей не пиво" (16+)
Сериал
22.15 "След. Сту-
денты" (16+) Сериал
23.00 "Сейчас"
23.25 П Р Е МЬ Е Р А
"След. Где собака за-
рыта" (16+) Сериал
00.20 "Момент исти-
ны"  (16+)
01.15 " Б л о к а д а " .
"Лужский рубеж" (12+)
Киноэпопея
03.00 " Б л о к а д а " .
"Пулковский мериди-
ан" (12+) Киноэпопея
04.15 " Б л о к а д а " .
"Ленинградский мет-
роном" (12+) Киноэпо-
пея
05.55 " Б л о к а д а " .
"Операция "Искра"
(12+) Киноэпопея

рия (16+) Детектив-
ный сериал
12.25 " Б андитский
Петербург - 2". 2 се-
рия (16+) Детектив-
ный сериал
13.00 "Сейчас"
13.30 " Б андитский
Петербург - 2". 2 се-
рия (16+) Продолже-
ние сериала
13.45 " Б андитский
Петербург - 2". 3 се-
рия (16+) Детектив-
ный сериал
14.40 " Б андитский
Петербург - 2". 4 се-
рия (16+) Детектив-
ный сериал
15.35 " Б андитский
Петербург - 2". 5 се-
рия (16+) Детектив-
ный сериал
16.30 "Сейчас"
17.00 " О т к р ы т а я
студия"
17.50 Легенды на-
шего кинематографа:
"Ссора в Лукашах"
(12+) Комедия
19.30 "Сейчас"
20.00 " Детектив ы .
Убийство на даче"
(16+) Сериал
20.30 " Детектив ы .
Невеста из Африки"
21.00 " Детектив ы .
Жили-были три бра-
та" (16+) Сериал
21.30 "След. Палата
номер семь" (16+)
22.15 "След. Непо-
винная" (16+) Сериал
23.00 "Сейчас"
23.25 П Р Е МЬ Е Р А
"След. Коммунальное
чтиво" (16+) Сериал
00.20 " В а - б а н к "
(16+) Комедийный бо-
евик
02.15 "Ва-банк - 2"
(16+) Комедийный бо-
евик
04.05 " Детектив ы .
Авторучка" (16+) Сери-
ал
04.40 " Детектив ы .
Жизнь после смерти"
(16+) Сериал
05.10 " Детектив ы .
Дурная наследствен-
ность" (16+) Сериал
05.40 " Детектив ы .
Утраченная половин-
ка" (16+) Сериал
06.10 " Детектив ы .
Любовь до края" (16+)
Сериал
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Четверг, 30 января

Среда, 29 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".  (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 "Линия
Марты" (16+)
22.30 Ночные ново-
сти
22.40 П р е м ь е р а .
Фильм Екатерины
Гордеевой "Голоса".
Часть 2-я
23.45 Х\ф "Жизнь
хуже обычной" (16+)
01.45 Фильм "Днев-
ник слабака 2: Прави-
ла Родрика" (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 "Когда насту-
пит голод". (12+)
10.55 "О самом
главном". Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ

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 "Линия
Марты" (16+)
22.30 Ночные ново-
сти
22.40 " П олит ик а "
(18+)
23.45 Х\ф "По версии
Барни" (16+)
02.15 "В наше вре-
мя" (12+)
03.10 "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 " Ч е р н ы е
мифы о Руси. От Ива-
на Грозного до наших
дней". (12+)
10.55 "О самом
главном". Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ

ВРЕМЯ. ВЕСТИ - СИ-
БИРЬ
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 ПРЕ МЬ ЕРА .
"Женское счастье".
(12+)
17.00 ПРЕ МЬ ЕРА .
"Пока станица спит".
Телесериал. (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ - АЛ-
ТАЙ
18.30 ПРЕ МЬ ЕРА .
"Папа в законе". Теле-
сериал. (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 ПРЕ МЬ ЕРА .
"1913-й"
01.45 Х\ф " Проще-
ние". (12+)
03.15 Т/ф "Противо-
стояние". 2-я и 3-я се-
рии

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+)

ВРЕМЯ. ВЕСТИ - СИ-
БИРЬ
12.50 Вести. Дежур-
ная часть
13.00 Т / с " Т а й н ы
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".
(12+)
17.00 ПРЕ МЬ ЕРА .
"Пока станица спит".
Телесериал. (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ - АЛ-
ТАЙ
18.30 ПРЕ МЬ ЕРА .
"Папа в законе". Теле-
сериал. (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 XII Торже-
ственная церемония
вручения Националь-
ной кинематографи-
ческой премии "Золо-
той Орел"
03.50 Т/ф "Противо-
стояние". 4- ясерия
05.15 " 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"
(продолжение) (16+)
10.55 "До суда"
(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 ПРЕ МЬ ЕРА .
Остросюжетный сери-
ал "Улицы разбитых
фонарей" (16+)
21.25 ПРЕ МЬ ЕРА .
Детективный сериал
"Шаман-2" (16+)
23.15 " С е г о д н я .
Итоги"
23.35 ПРЕ МЬ ЕРА .
Комедия "Этаж" (18+)
01.15 "Квартирный
вопрос" (0+)
02.15 "Дикий мир"
(0+)
03.05 Остросюжет-
ный сериал "Основ-
ная версия" (16+)
05.00 Сериал "Пре-
ступление будет рас-
крыто" (16+)

ТНТ
07:00 "Губка Боб Квад-
ратные штаны"  (12+)
07:30 "Могучие Рейн-
джеры: Мегафорс" -
"Все во имя науки"
(12+)   М/с
07:55 "Счастливы
вместе"   (16+)
09:00 "Дом-2. Lite"
10:30 "Битва экстра-
сенсов"   (16+)
11:30 "Дикий, дикий
Вест" (12+). Х\ф
13:30 "Универ"   (16+)
14:30 "Реальные па-
цаны"   (16+)
15:00 "Зайцев + 1"
15:30 "Интерны"   (16+)
19:00  "Универ. Новая
общага"  (16+)
20:00 "Реальные па-
цаны"   (16+)
20:30 "Зайцев + 1"
21:00   "ТНТ-комедия":
"Трасса 60" (16+)
Комедия
23:15  "Дом 2. Город
любви"   (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 ПРЕ МЬ ЕРА .
Остросюжетный сери-
ал "Улицы разбитых
фонарей" (16+)
21.25 ПРЕ МЬ ЕРА .
Детективный сериал
"Шаман-2" (16+)
23.15 " С е г о д н я .
Итоги"
23.35 ПРЕ МЬ ЕРА .
Комедия "Этаж" (18+)
01.15 "Дачный от-
вет" (0+)
02.15 "Дикий мир" (0+)
03.05 Остросюжет-
ный сериал "Основ-
ная версия" (16+)
05.00 Сериал "Пре-
ступление будет рас-
крыто" (16+)

ТНТ
07:00 "Губка Боб Квад-
ратные штаны"    (12+)
07:30       "Могучие
Рейнджеры: Мега-
форс" - "Эпидемии"
07:55  "Счастливы
вместе"  (16+)
09:00 "Дом-2. Lite"
10:30 "Битва экстра-
сенсов"   (16+)
11:30 "Квартирка Джо"
(16+)   фэнтэзи
13:00 "Комеди клаб.
Лучшее"   (16+)
13:30 "Универ"  (16+)
14:30 "Реальные па-
цаны"   (16+)
15:00 "Зайцев + 1"
15:30 "Реальные па-
цаны"   (16+)
19:00 "Универ. Новая
общага" (16+)
20:00 "Реальные па-
цаны"   (16+)

00:15       "ДОМ-2. Пос-
ле заката"   (16+)
00:45  "Приказано
уничтожить"  (16+)
боевик/триллер
03:20 "Кошмары и фан-
тазии Стивена Кинга"
(16+). Х\ф 2-3 с.
05:10 "Саша + Маша"
06:00  "Губка Боб Квад-
ратные штаны"  (12+)

РЕН-ТВ
06:00 "Засуди меня"
07:00 "Следаки" 16 +
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 "Часовой
механизм" 16 +
02:15 " С м о т р е т ь
всем!" 16 +
03:40 Х/ф "Часовой
механизм"  16 +
05:30 "Вовочка" Коме-
дийный сериал 16 +

СТС
05:00 «МАЛЕНЬКИЙ
ПРИНЦ» (6+). М/с
06:00 «ЛИЗУН И НА-
СТОЯЩИЕ ОХОТНИ-
КИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-
МИ»  (12+). М/с
06:25 «ПИНГВИНЁ-
НОК ПОРОРО»  (6+)
06:35 «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУ-
ЗЕЙ» (6+). М/с
07:00 6 КАДРОВ  (16+)
07:30 «СУПЕРМАКС»

20:30  "Зайцев + 1"
21:00   "ТНТ-комедия":
"Дочь моего босса"
(12+)
22:35 "Комеди клаб.
Лучшее"   (16+)
23:00 "Дом 2. Город
любви"   (16+)
00:00       "ДОМ-2. Пос-
ле заката"   (16+)
00:30 "Дневник памя-
ти"   (12+). Х\ф
02:55  "Кошмары и
фантазии Стивена
Кинга"   (16+). Х\ф 4 с
03:50 "День Святого
Валентина"  (16+)
05:50 "Саша + Маша".
Лучшее   (16+)
06:00 "Губка Боб Квад-
ратные штаны"  (12+)

РЕН-ТВ
06:00 "Засуди меня"
07:00 "Следаки" 16 +
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"
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 .
"Великие тайны кос-
моса" 16 +
00:00 "Новости 24"
Итоговый выпуск 16 +
00:30 Х\ф"Белоснеж-
ка: Месть гномов" (12 +
02:30 " С м о т р е т ь
всем!" 16 +
03:30Х/ф"Белоснеж-
ка: Месть гномов"
12 +
05:30 "Вовочка" Ко-
медийный сериал

СТС
05:00 «МАЛЕНЬКИЙ
ПРИНЦ»  (6+). М/с
06:00 «ЛИЗУН И НА-
СТОЯЩИЕ ОХОТНИ-

(16+) Комед. сериал
08:00 ТВ Степь (16+)
08:30 «КОРА БЛ Ь »
(16+). Т/с
09:30 « ДВ ОЙ НО Е
НАКАЗАНИЕ»  (16+)
Триллер
11:30 «ДАЁШЬ МО-
ЛОДЁЖЬ!»  (16+)
12:30 ТВ Степь (16+)
13:00 «СУПЕРМАКС»
(16+). Т/с
16:00 «КУХНЯ» (16+)
17:30 ТВ Степь (16+)
18:00 «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» (16+). Т/с
19:00 ВОРОНИНЫ
(16+)
20:00 «КОРАБЛЬ»
(16+). Т/с
21:00 «З АЛ ОЖНИ -
ЦА - 2»  (16+) Боевик
22:45 6 КАДРОВ  (16+)
23:30 «ЖАЖДА СКО-
РОСТИ»  (16+). Х/Ф
01:30 « Д ЖИ М М И
НЕЙТРОН - ВУНДЕР-
КИНД»  (6+). М/ф
03:00 «ФРАНКЛИН И
БЭШ»  (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 "МакЛинток!"
Х/ф. Часть 1-я
11.20 "Эрнан Кор-
тес". Д/ф
11.30 "Правила жиз-
ни". Ток-шоу
11.55 К р а с у й с я ,
град Петров! Зодчий
Павел Сюзор
12.25 " М уз е й ны е
тайны". Д/с. "Лувр"
13.10 "Плен страс-
ти". Х/ф 3 с.
14.00 Новости
14.10 "Уроки рисо-
вания с Сергеем Анд-
риякой". "Розы на
фоне"
14.40 " Соблазнен-
ные Страной Сове-
тов". Д/с. Фильм 2- й.
"Хлеба и зрелищ"
15.20 "Больше, чем
любовь". Борис
Иофан и Ольга Сас-
со-Руффо
16.05   "Старое тан-

КИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-
МИ»  (12+). М/с
06:25 «ПИНГВИНЁ-
НОК ПОРОРО»  (6+)
06:35 «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУ-
ЗЕЙ»  (6+). 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 «З АЛ ОЖНИ -
ЦА - 2» (16+). Х/ф
11:15 6 КАДРОВ  (16+)
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+)
16:00 « К У Х Н Я »
(16+) Комед. сериал
17:30 ТВ Степь (16+)
18:00 «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ»  (16+). Т/с
19:00 « В О Р О Н И -
НЫ»  (16+). Т/с
21:00 «КОРА БЛ Ь »
(16+). Т/с
22:00 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ГЕРОЯ»  (16+). Х/
ф
23:00 6 КАДРОВ  (16+)
23:30 «ЦАРЬ СКОР-
ПИОНОВ. ВОСХОЖ-
ДЕНИЕ ВОИНА»  (16+)
Фантаст. боевик
01:35 «СВОЯ ПРАВ-
ДА»  (16+). Т/с
04:25 «В УДАРЕ!»
(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 "МакЛинток!"
Х/ф. Часть 2-я
11.20 "Герард Мер-
катор". Д/ф
11.30 "Правила жиз-
ни". Ток-шоу
11.55 Россия, лю-
бовь моя! Ведущий
Пьер Кристиан Бро-
ше. "Священная роща
марийцев"
12.25 " М уз е й ны е
тайны". Д/с. "Дворец
Топкапы в Стамбуле"

го". Фильм-балет
17.10 Academia.
18.00 Новости
18.15 Главная роль
18.30 "Абсолютный
слух"
19.15  "Правила жиз-
ни". Ток-шоу
19.40 Гении и зло-
деи. Гавриил Илизаров
20.10 " В а с и л и й
Гроссман. Я понял,
что я умер". Д/ф
21.10 " М уз е й ны е
тайны". Д/с. "Лувр"
22.00 Исторические
путешествия Ивана
Толстого. "Белый от-
вет". Фильм 3-й
22.30 Новости
22.50 "Кромвель". Х/ф
00.55 " Н а б л ю д а -
тель"

Россия 2
07.30 Х\ф "АПОС-
ТОЛ" (16+)
10.00 Живое время.
Панорама дня
12.20 "Наука 2.0"
13.55 "Моя планета"
15.00 Б о л ь ш о й
спорт. Сборная-2014
17.00 "Диалоги о
рыбалке"
17.30 "Язь против
еды"
18.00 "Рейтинг Ба-
женова. Могло быть
хуже" (16+)
18.30 Большой спорт
18.55 Хоккей. КХЛ.
"Металлург" (Новокуз-
нецк) - "Салават Юла-
ев" (Уфа)
21.15 Евгений Ми-
ронов и Николай Фо-
менко в фильме "АПО-
СТОЛ" (16+)
00.45 Б о л ь ш о й
спорт. Сборная-2014
02.45 "Наука 2.0"
04.15 "Моя планета"

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

13.10 "Плен страс-
ти". Х/ф 4 с.
14.00 Новости
14.10 "Уроки рисо-
вания с Сергеем Анд-
риякой". "Фиалки"
14.40 "Абсолютный
слух"
15.20  "Я гений Нико-
лай Глазков...". Д/ф
16.05  "Дуэт". Фильм-
балет
17.10 Academia
18.00 Новости
18.15 Главная роль
18.30 Черные дыры.
Белые пятна
19.15  "Правила жиз-
ни". Ток-шоу
19.40 "Кто мы?"
"Судьба без почвы и
почва без судьбы".
Фильм 1-й
20.10 "Скеллиг-Майкл
- пограничный камень
мира". Д/ф
20.25 " Культурная
революция"
21.10 " М уз е й ны е
тайны". Д/с. "Дворец
Топкапы в Стамбуле"
22.00 Исторические
путешествия Ивана
Толстого. "Белый от-
вет". Фильм 4-й
22.30 Новости
22.50 "Беседы с муд-
рецами". Д/ф
23.20 "Людовик XI. Уг-
роза королю". Х/ф
00.55 " Н а б л ю д а -
тель"

Россия 2
07.30 Х\ф "АПОС-
ТОЛ" (16+)
10.00 Живое время.
Панорама дня
12.20 "Наука 2.0"
13.55 "Моя планета"
15.00 Б о л ь ш о й
спорт. Сборная-2014
17.00 " П о ли г о н " .
Авианосец
17.30 " П о ли г о н " .
УНИВ ЕР СА ЛЬ НЫЙ
СОЛДАТ
18.00 Фильм Арка-
дия Мамонтова
19.00 Б о л ь ш о й
спорт
19.25 Волейбол. Ку-
бок России. Мужчины.
"Финал шести". 1/2
финала
21.15 С ме шанны е

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"
12+
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"
13.30 "Тест-драйв"
13.45 "Интервью дня"
14.00 Актуальный ре-
портаж "Холод. В по-
исках бессмертия"
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 "Само-
званка" 16+
20.00 Прямой эфир
"Час Новостей"
21.00 "Портреты".
Анна Самохина. Не
родись красивой 16+
21.50 "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+)

единоборства (16+)
22.55 Футбол. Объе-
динённый Суперкубок
2014. ЦСКА (Россия) -
"Металлист" (Украи-
на). Прямая трансля-
ция
00.55 Б о л ь ш о й
спорт. Сборная-2014
01.55 Футбол. Объе-
динённый Суперкубок
2014. "Шахтер" (Укра-
ина) - "Зенит" (Россия)
03.55 Волейбол. Ку-
бок России. Мужчины.
"Финал шести". 1/2
финала
05.45 "Наука 2.0"
06.15 "Моя планета"

«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"
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 "Кумиры с Ва-
лентиной Пимано-
вой". Анна Герман 16+
15.00 "Новости" 12+
16.00 Сериал "Право
на счастье" 16+
17.00 Прямой эфир
"Час Новостей"
18.00 "Новости" 12+
19.00 Сериал "Само-
званка" 16+
19.45 "Тест-драйв"
20.00 Прямой эфир
"Час Новостей"
21.00 "Ваша партия"

10.30 "Место про-
исшествия"
11.00 "Сейчас"
11.30 " Б андитский
Петербург - 2". 6-7 с.
(16+) . Т/с
13.00 "Сейчас"
13.30 " Б андитский
Петербург - 2". 7 се-
рия (16+) Продолж.
13.45 " Б андитский
Петербург - 2". 8-10 с.
Т/с
16.30 "Сейчас"
17.00 " О т к р ы т а я
студия"
17.50 " В а - б а н к "
(16+) . Х\ф
19.30 "Сейчас"
20.00 " Детектив ы .
Преступный путь"
20.30 " Детектив ы .
Фамильное сходство"
21.00 " Детектив ы .
Призрак" (16+) Сериал
21.30 "След. Красо-
та спасет мир" (16+)
Сериал
22.15 "След. Отцов-
ство" (16+) Сериал
23.00 "Сейчас"
23.25 П Р Е МЬ Е Р А
"След. Выбор каждо-
го" (16+) Сериал
00.20 Легенды на-
шего кинематографа:
"Улица полна неожи-
данностей" (12+) Ко-
медия
01.45 " Г е н е р а л "
(12+) Военная драма
03.45 " Детектив ы .
Роковое знакомство"
(16+) Сериал
04.20 " Детектив ы .
Убийство на даче"
(16+) Сериал
04.50 " Детектив ы .
Комбинатор" (16+)
Сериал
05.25 " Детектив ы .
Тайна запечатанного
конверта" (16+) Сери-
ал
05.55 " Детектив ы .
Угонщик" (16+) Сериал
06.25 " Детектив ы .
Жили-были три бра-
та" (16+) Сериал

21.30 "Тайны века".
Щелоков. МВД против
КГБ 16+
22.20 "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 " С та ршина"
(12+) Военная драма
13.00 "Сейчас"
13.30 " С та ршина"
(12+) Продолжение
фильма
13.55 " Г е н е р а л "
(12+) Военная драма
16.00 "Место про-
исшествия"
16.30 "Сейчас"
17.00 " О т к р ы т а я
студия"
17.50 "Ва-банк - 2"
(16+) Комедийный бо-
евик
19.30 "Сейчас"
20.00 " Детектив ы .
Танк в цветочек" (16+)
Сериал
20.30 " Детектив ы .
Безбилетник" (16+)
Сериал
21.00 " Детектив ы .
Золотая рыбка" (16+)
Сериал
21.30 "След. Ничто
не вечно" (16+) Сери-
ал
22.15 "След. Синяк"
(16+) Сериал
23.00 "Сейчас"
23.25 П Р Е МЬ Е Р А
"След. Очень черная
магия" (16+) Сериал
00.20 Легенды на-
шего кинематографа:
"Ссора в Лукашах"
(12+) Комедия
02.10 "Улица полна
не о ж ид анно с т е й"
(12+) Комедия
03.35 " С та ршина"
(12+) Военная драма
05.30 Живая исто-
рия: "Ромео и Джуль-
етта войны" (12+) До-
кументальный фильм
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Пятница, 31 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 (16+)
22.20 " В е ч е р ни й
Ургант" (16+)
23.15 Х/ф "Черный
лебедь" (16+)
01.15 Пирс Брос-
нан, Робин Уильямс в
комедии "Миссис Да-
утфайр" (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
09.55 "Мусульмане"
10.10 "Большая пе-
ремена. Последняя
любовь Генки Ляпи-
шева"
11.05 "О самом
главном". Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ - СИ-
БИРЬ
12.50 Вести. Дежур-

Первый
03.50 Х\ф "Отряд
особого назначения"
(12+)
05.00 Новости
05.10 Приключен-
ческий фильм "Отряд
особого назначения".
Окончание (12+)
05.15 Фильм "Земля
с высоты птичьего
полета". 5-я серия
06.25 "Играй, гар-
монь любимая!"
07.10 Дисней-клуб:
"София Прекрасная"
07.35 "Смешарики.
Новые приключения"
07.50 "Умницы и ум-
ники" (12+)
08.35 "Жизнь в слу-
жении". К 5-летию ин-
тронизации Патриар-
ха Московского и
всея Руси Кирилла
09.00 Новости
09.15 "Смак" (12+)
09.55 П р е м ь е р а .
"Александр Порохов-
щиков. "Пойми и про-
сти..." (12+)
11.00 Новости
11.10 " Идеаль ны й
ремонт"
12.00 П р е м ь е р а .
"Непокоренные" (16+)
13.00 Х\ф "Ленинг-
рад" (16+)
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 "Сегодня ве-
чером" с Андреем
Малаховым (16+)
22.00 Премьера. К
70-летию школы-сту-
дии МХАТ. Юбилей-
ный вечер
23.50 Х\ф "Безум-
ное свидание" (16+)
01.25 Х\ф "Военно-
полевой госпиталь"
(16+)

Россия 1
05.40 Х\ф "Русское
поле"
07.35 " С е ль с к о е
утро"

ная часть
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".
(12+)
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 "Короли сме-
ха". (12+)
00.05 ПРЕ МЬ ЕРА .
"Живой звук"
01.30 ПРЕ МЬ ЕРА .
Диана Арбенина и
"Ночные снайперы".
"ХХ лет на сцене"
03.30 "Честный де-
тектив" (16+)
04.05 Т/ф "Противо-
стояние". 5-я серия
05.25 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+)

08.05 "Диалоги о
животных"
09.00 Вести
* 09.10  МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ - АЛ-
ТАЙ
09.20 "Военная про-
грамма" Александра
Сладкова
09.50 "Планета со-
бак"
10.25 "Субботник"
* 11.05  "МОДНАЯ
ЖИЗНЬ"
* 11.25  "Я ПРИШЕЛ НА
ЭТУ ЗЕМЛЮ…"
* 11.30  "БЫТЬ ЖЕН-
ЩИНОЙ"
* 11.45  "Алтай. Точки
роста". Алтайский
кластер энергомаши-
ностроения и энерго-
эффективных техно-
логий
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 "Распла-
та за любовь". (12+)
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ - АЛ-
ТАЙ
15.30 " С уб бо т ний
вечер"
17.40 Шоу "Десять
миллионов"
18.45 ПРЕ МЬ ЕРА .
"Кривое зеркало". Те-
атр Евгения Петрося-
на. (16+)
21.00 Вести в суб-
боту
21.45 Х\ф "Дож-
даться любви". (12+)
01.40 Х \ф"Л юбов ь
на сене". (12+)
03.45 "Горячая де-
сятка". (12+)
04.55 " К о м н а т а
смеха"

НТВ
05.40 Остросюжет-
ный детектив "Агент
особого назначения"
(16+)
07.25 "Смотр" (0+)
08.00 "Сегодня"
08.15 Лотерея "Зо-

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 ПРЕ МЬ ЕРА .
Остросюжетный сери-
ал "Улицы разбитых
фонарей" (16+)
23.30 ПРЕ МЬ ЕРА .
Комедия "Этаж" (18+)
01.45 "Пороховщи-
ков. Чужой среди сво-
их" (16+)
02.15
"СПАСАТЕЛИ" (16+)
02.50 Остросюжет-
ный сериал "Основ-
ная версия" (16+)
04.45 Сериал "Пре-
ступление будет рас-
крыто" (16+)

ТНТ
07:00 "Губка Боб Квад-
ратные штаны"   (12+)
07:30 "Могучие Рейн-
джеры: Мегафорс" -
"Еще один рейнджер"
07:55 "Счастливы
вместе"  (16+)
09:00  "Дом-2. Lite"
10:30 "Битва экстра-
сенсов"   (16+)
11:30 "Быстрая пере-
мена"  (16+). Х\ф
13:30 "Универ" - "Яй-
цев"   (16+)
14:00 "Универ"    (16+)
14:30 "Реальные па-
цаны"   (16+)
15:00 "Зайцев + 1"
15:30  "Универ" - "Род-
ня"   (16+)
16:00  "Универ"   (16+)
19:00 "Универ. Новая
общага"   (16+)
20:00  "Comedy
Woman. Лучшее"
21:00 "Комеди Клаб"
22:00 "ХБ"  (16+)
23:30 "Дом 2. Город
любви"   (16+)
00:30 "ДОМ-2. После
заката"   (16+)
01:00 "Бэтмен: Нача-
ло"  (12+)   боевик
03:45 "Кошмары и
фантазии Стивена

лотой ключ" (0+)
08.45 "Их нравы" (0+)
09.25 "Готовим с Алек-
сеем Зиминым" (0+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Главная доро-
га" (16+)
10.55 "Кулинарны й
поединок" (0+)
12.00 "Квартирный
вопрос" (0+)
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
телевидение" с Вади-
мом Такменевым
19.50 "Новые рус-
ские сенсации" (16+)
20.45 "Ты не пове-
ришь!" (16+)
21.45 Т/с "Бригада.
Наследник" (16+)
23.50 Х\ф" Возвра-
щение" (16+)
01.50 " А в иа тор ы "
(12+)
02.20 "Дело тем-
ное". Исторический
детектив (16+)
03.15 Остросюжет-
ный детектив "Агент
особого назначения"
(16+)
05.05 Сериал "Пре-
ступление будет рас-
крыто" (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+)
12:0 "Два с половиной
повара. Открытая кух-
ня"   (12+)
12:30  "Битва экстра-
сенсов"   (16+)

14:00 "Comedy
Woman. Лучшее"
15:00 "STAND
UP.ЛУЧШЕЕ."   (16+)
16:00 "Комеди Клаб"
18:00 "Зайцев + 1"
20:00  "Битва Тита-
нов"  (16+)   Фэнтези
22:00 "Комеди Клаб"
23:00  "Дом 2. Город
любви"   (16+)
00:00  "ДОМ-2. После
заката"   (16+)
00:30 "Эпидемия"
(16+). Триллер
03:00 "Дом 2. Город
любви"   (16+)
04:00 "Кошмары и
фантазии Стивена
Кинга"   (16+). Т/с
05:50 "Саша + Маша".
Лучшее
06:00 "Планета Шина"

РЕН-ТВ
06:00 Х\ф "Области
тьмы"  16 +
07:00 " Телохра ни-
тель 2" Сериал 16 +
10:40 ПРЕ МЬ ЕРА .
"Чистая работа" 12 +
11:35 ПРЕ МЬ ЕРА .
"100 процентов" 12 +
12:00 ПРЕ МЬ ЕРА .
"Представьте себе"
16 +
12:30 " С м о т р е т ь
всем!" 16 +
13:30 "Новости 24"
14:00 "Военная тай-
на с Игорем Проко-
пенко" 16 +
17:00 " С т р а нн о е
дело": "Тайна звезд-
ного рока" 16 +
18:00 " С екр етны е
территории": "Нити
Вселенной" 16 +
19:00 "Тайны мира
с Анной Чапман":
"Ловцы душ. Вторже-
ние" 16 +
20:00 "Неделя с Ма-
рианной Максимовс-
кой" 16 +
21:15 "История не
для всех" Концерт
Михаила Задорнова
16 +
23:30 "Мой капитан"
Сериал16 +
03:50 "Мой капитан"
Сериал. Повтор
16 +

Кинга" (16+)
05:30 "Саша + Маша"
06:00 "Губка Боб Квад-
ратные штаны"   (12+)

РЕН-ТВ
06:00 "Засуди меня"
07:00 "Следаки" 16 +
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 "Великие тай-
ны космоса" 16 +
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 .
"Тайны мира с Анной
Чапман": "Ловцы душ.
Вторжение" 16 +
22:00 ПРЕ МЬ ЕРА .
"Странное дело":
"Тайна звездного
рока" 16 +
23:00 ПРЕ МЬ ЕРА .
"Секретные террито-
рии": "Нити Вселен-
ной" 16 +
00:00 ПРЕ МЬ ЕРА .
"Смотреть всем!"
16 +
01:00 Х\ф "Области
тьмы" 16 +
03:00 Х\ф "Ларго
Винч: Начало"  16 +
05:00 Х\ф "Области
тьмы" 16 +

СТС
05:00 «МАЛЕНЬКИЙ
ПРИНЦ»  (6+). М/с
06:00 «ЛИЗУН И НА-
СТОЯЩИЕ ОХОТНИ-
КИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-
МИ»  (12+). М/с
06:25 «ПИНГВИНЁ-
НОК ПОРОРО»  (6+)
06:35 «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУ-
ЗЕЙ»  (6+). 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 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ГЕРОЯ»  (16+). Х/
ф
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+)
16:00 «КУХНЯ»  (16+)
17:30 ТВ Степь (16+)
18:00 ШОУ "УРАЛЬ-
СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ"
(16+)
23:35 « Н А С Т О Я -
ЩАЯ ЛЮБОВЬ»  (16+)
Документально-раз-
влекательная про-
грамма
23:55 ЦЕРЕМОНИЯ
ВРУЧЕНИЯ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПРЕМИИ В
ОБЛАСТИ НЕИГРО-
ВОГО КИНО И ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЯ "ЛАВРО-
ВАЯ ВЕТВЬ" - 2013
(16+)
00:55 «СЧАСТЛИВ-
ЧИК ГИЛМОР»  (16+)
Комедия
02:40 «СВОЯ ПРАВ-
ДА»  (16+). Т/с
04:20 «В УДАРЕ!»
(16+). Т/с
04:40 МУЗЫКА НА
СТС  (16+)

Россия К
05.30 "Евроньюс"
09.00 Новости
09.20 "Ошибка инже-
нера Кочина". Х/ф
11.20 "Луций Анней
Сенека". Д/ф
11.30 "Правила жиз-
ни". Ток-шоу
11.55 "Письма из
провинции". Село Ле-
вокумье (Ставрополь-
ский край)
12.25 "Дело Арта-
моновых". Х/ф
14.00 Новости
14.10 Черные дыры.
Белые пятна
14.50 "Контрасты и
ритмы Александра
Дейнеки". Д/ф
15.30 "Замки Аугус-
тусбург и Фалькен-
луст". Д/ф
15.45 " Ц а р с к а я

СТС
05:00 «З Е Р К А Л Ь -
ЦЕ» , «КОНЁК-ГОРБУ-
НОК»  (0+). М/ф
06:35 «ПИНГВИНЁ-
НОК ПОРОРО»  (6+)
06:55 СМЕШАРИКИ
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 «АЛИСА ЗНА-
ЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ!»
(6+). М/с
09:10 «СКУБИ ДУ И
КИБЕР-ПОГОНЯ « (6+)
Мультфильм
10:25 «ПОБЕГ ИЗ
КУРЯТНИКА» (16+)
12:00 ШОУ "УРАЛЬ-
СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ".
15:00 ТВ Степь (16+)
15:30 ШОУ "УРАЛЬ-
СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ"
18:15 «КАК ПРИРУ-
ЧИТЬ ДРАКОНА»
(16+)
20:00 « К О В Б О И
ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ»  (16+). Х\ф
22:15 ШОУ "УРАЛЬ-
СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ"
23:45 НАСТОЯЩАЯ
ЛЮБОВЬ  (16+). Доку-
ментально-развлека-
тельная программа
00:05 «ДЕ В У ШКА -
САМУРАЙ»  (16+). Т/с
01:00 «ЗНАХ А РЬ »
(16+). Х/ф
03:00 «СВОЯ ПРАВ-
ДА»  (16+). Т/с
03:55 «В УДАРЕ!»
(16+). Т/с
04:45 МУЗЫКА НА
СТС  (16+)

Россия К
05.30 "Евроньюс"
09.00 Б иб ле йс кий
сюжет
09.35 "Дело Арта-
моновых". Х/ф
11.10 Большая се-
мья. Андрей Дементь-
ев
12.05 П р я нич н ы й
домик. "Русский фар-
фор"
12.30 Детский се-
анс. "Степа-моряк".

ложа". Галерея музыки
16.30 Игры класси-
ков. Лев Власенко
17.30 С м е хо н о с -
тальгия
18.00 Новости
18.15 " И скат ели" .
"Коллекция Колбасье-
ва"
19.00 "Здравствуй,
грусть". Х/ф
20.35 75 лет со дня
рождения АЛЕКСАНД-
РА ПОРОХОВЩИКО-
ВА. Д/ф
21.15 Детский хор
России, Валерий Гер-
гиев и симфоничес-
кий оркестр Мариин-
ского театра. Концерт
в Мариинском-2
22.40 Новости
23.00 "Культ кино" с
Кириллом Разлого-
вым. "Древо желания".
Х/ф
00.55 " И скат ели" .
"Коллекция Колбасье-
ва"
01.40 "Скеллиг-Майкл
- пограничный камень
мира". Д/ф

Россия 2
07.30 Х\ф "АПОС-
ТОЛ" (16+)
10.00 Живое время.
Панорама дня
12.20 "Наука 2.0"
13.55 "Моя планета"
15.00 Б о л ь ш о й
спорт. Сборная-2014
17.00 "Рейтинг Ба-
женова. Могло быть
хуже" (16+)
18.05 Фильм Арка-
дия Мамонтова
19.05 Большой спорт
19.30 Алексей Се-
ребряков в фильме
"ОХОТНИКИ ЗА КАРА-
ВАНАМИ" (16+)
22.55 Волейбол. Ку-
бок России. Мужчины.
"Финал шести". Финал
00.45 Б о л ь ш о й
спорт. Сборная-2014
02.45 Волейбол. Ку-
бок России. Женщи-
ны. Финал
04.35 "Наука 2.0"
06.05 "Моя планета"

"Гуси-лебеди". М/ф
13.15 К р а с у й с я ,
град Петров! Гатчинс-
кий дворец
13.45 75 лет со дня
рождения ЕКАТЕРИ-
НЫ МАКСИМОВОЙ.
"Когда танец стано-
вится жизнью". Д/ф
14.25 Фильм-балет
"Анюта"
15.35 С м о т р им . . .
Обсуждаем..." Исто-
рии, которые мы рас-
сказываем". Д/ф
18.10 75 ЛЕТ
ЮРИЮ РОСТУ. "Линия
жизни"
19.05 " Р ом антика
романса". Андрею
Вознесенскому посвя-
щается. .
20.00 "Жизнь и
Судьба". Х/ф 1 с.
21.20 " Н а б л ю д а -
тель". Спецвыпуск
22.15 "Кошка на рас-
каленной крыше". Х/ф
00.10 " Российские
звезды мирового джа-
за"
00.55 "Легенды ми-
рового кино". Фред
Астер
01.25 "Обыкновен-
ный концерт" с Эдуар-
дом Эфировым

Россия 2
08.00 "Моя планета"
10.00 Большой спорт
10.20 "Диалоги о
рыбалке"
10.55 "Уроки геогра-
фии"
11.25 "В мире жи-
вотных" с Николаем
Дроздовым
12.00 Большой спорт
12.20 "24 кадра" (16+)
12.50 "Наука на ко-
лесах"
13.25 "Рейтинг Ба-
женова. Человек для
опытов"
13.55 "Полигон". Ди-
кая кошка
14.25 " С б о р н а я -
2014" с Дмитрием Гу-
берниевым"
14.55 Большой спорт
15.20 Биатлон. От-
крытый чемпионат
Европы. Спринт. Жен-

«Катунь 24»
06.00 Новости 12+
06.10 "Интервью дня"
06.20 "Бодрый день"
06.30 Новости 12+
06.40 "Интервью дня"
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+
15.00 "Новости" 12+
16.00 Сериал "Право
на счастье" 16+
17.00 Прямой эфир
"Час Новостей"
18.00 "Новости" 12+
19.00 Сериал "Само-
званка" 16+
19.45 "Тест-драйв"
12+
20.00 Прямой эфир
"Час Новостей"
21.00 "Медиалог" 12+
21.30 "Кремль-9".
Спецсвязь 16+
22.20 "Новости" 12+
23.00 "Медиалог" 12+
23.30 "Новости" 12+

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

щины
16.25 В о л е й б о л .
Мужчины. "Матч звезд"
18.15 Большой спорт
18.35 Биатлон. От-
крытый чемпионат
Европы. Спринт. Муж-
чины
19.40 Большой спорт
21.40 Фильм "ТРИ
ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА
КРАВЦОВА" (16+)
01.30 Большой спорт
02.00 Профессио-
нальный бокс
06.00 "Наука 2.0"
07.05 "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 "Вкус жизни".
Шоколад 16+
10.00 "Актуальное
интервью" 12+
10.15 д/ф "Столыпин:
у основания будуще-
го" 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 х/ф "Следствие
ведут знатоки". Чер-
ный маклер 16+
13.30 х/ф "Следствие
ведут знатоки". Ваше
подлинное имя 16+
14.45 х/ф "Следствие
ведут знатоки". С по-
личным 16+
16.00 Сериал "При-
зрак Элены" 16+
19.00 "Интервью дня"
19.10 Афиша 12+
19.20 "Семейный со-
вет" 16+
20.00 "Стильно гово-
ря" 12+
20.20 "Интервью дня"
12+
20.30 Итоговая ин-
формационно-анали-
тическая программа
"Алтай. 7 дней" 12+
21.00 "52 широта" 12+
21.30 х/ф "Отчим" 16+

23.15 Сериал "При-
зрак Элены" 16+
02.15 д/ф "Дорогой
белой воды" 12+
02.45 Дайджест Ново-
стей недели 12+

«Пятый канал»
07.00 "Верните Рек-
са". "Дикие лебеди".
"Леопольд и золотая
рыбка". "Про бегемо-
та, который боялся
прививок". "Фунтик и
огурцы". "Храбрый
портняжка". "Лягушка-
путешеств енница" .
"Капризная принцес-
са". "Оранжевое гор-
лышко" (0+) Мульт-
фильмы
10.35 "День ангела"
11.00 "Сейчас"
11.10 Большое рас-
следование на ПЯ-
ТОМ : "След. Красота
спасет мир" (16+) Се-
риал
11.55 "След. Палата
номер семь" (16+) Се-
риал
12.30 "След. Губит
людей не пиво" (16+)
13.10 "След. Синяк"
(16+) Сериал
14.00 "След. Отцов-
ство" (16+) Сериал
14.45 "След. Непо-
винная" (16+) Сериал
15.30 "След. Сту-
денты" (16+)
16.20 "След. Где со-
бака зарыта" (16+)
17.05 "След. Комму-
нальное чтиво" (16+)
Сериал
17.55 "След. Выбор
каждого" (16+) Сериал
18.40 "След. Очень
черная магия" (16+)
Сериал
19.30 "Сейчас"
20.00 " Б андитский
Петербург - 3". 1-8 с.
(16+) Т/с
03.15 "Игра без пра-
вил" (12+) Детектив
05.10 Живая исто-
рия: "Фильм "Восхож-
дение" (12+) Д/ф
06.10 "Живая исто-
рия: " Как обманули
Лувр: одесская хит-
рость" (12+) Д/ф

сюрприз»

«Пятый канал»
07.00 "Сейчас"
07.10 "Момент исти-
ны". Авторская про-
грамма А.Караулова
(16+)
08.00 И нформаци-
онно-разв лекатель-
ный канал "Утро на
"5" (6+)
10.35 "День ангела"
11.00 "Сейчас"
11.35 "Игра без пра-
вил" (12+) Детектив
13.00 "Сейчас"
13.35 "Игра без пра-
вил" (12+) Продолже-
ние фильма
14.15 "Сержант ми-
лиции" (12+) Детектив
16.30 "Сейчас"
17.00 "Сержант ми-
лиции" (12+) Продол-
жение фильма
19.00 "Место про-
исшествия"
19.30 "Сейчас"
20.00 "Правда жиз-
ни". Спец.репортаж
(16+)
20.35 "След. День
донора" (16+) Сериал
21.15 "След. Заг-
ранпоездка" (16+) Се-
риал
22.00 "След. Кома-
риха" (16+) Сериал
22.40 "След. Мужс-
кая дружба" (16+) Се-
риал
23.20 "След. Внут-
реннее напряжение"
(16+) Сериал
00.00 "След. Невер-
ная ставка" (16+) Се-
риал
00.45 "След. Бра-
тья" (16+) Сериал
01.30 "След. Жизнь
без понтов" (16+) Се-
риал
02.20 "След. Всё,
что шевелится" (16+)
Сериал
03.05 "Сержант ми-
лиции" (12+) Детектив
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ОФИЦИАЛЬНО

Первый
03.50 Х\ф "Зимний ве-
чер в Гаграх"
05.00 Новости
05.10 Фильм "Зим-
ний вечер в Гаграх".
Окончание
05.35 Фильм "Земля
с высоты птичьего
полета". 6-я серия
06.40 "Служу Отчиз-
не!"
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
11.15 Х\ф "Белое
солнце пустыни"
12.55 " Е кат ерина
Максимова. Великая"
(12+)
14.00 Новости (с
субтитрами)
14.15 П р е м ь е р а .
Егор Бероев, Любовь
Толкалина в фильме
"Время для двоих"
(16+)
18.10 "Кубок про-
фессионалов"
20.00 В оскресное
"Время". Информаци-
онно-аналитическая
программа
21.00 " П ов т о ри ! "
Пародийное шоу. Луч-
шее (16+)
23.20 Х\ф "Знаком-
ство с Факерами 2"
(16+)
01.10 Х\ф "Каби-
нетный гарнитур"
03.15 "Контрольная
закупка"

Россия 1
06.10 Х\ф "Один из
нас"
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-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации г. Яровое № 13 от 20.01. 2014 г.
О минимальном размере оплаты труда

На основании Федерального закона от 02.12.2013 № ЗЗб-ФЗ "О внесении изменения в ста-
тью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда" ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Руководителям муниципальных учреждений обеспечить минимальный размер оплаты
труда с 01.01.2014 года в сумме 5554 рубля для работников, отработавших норму рабочего
времени и выполнивших нормы труда (трудовые обязанности).

2. Признать утратившими силу постановления Администрации города Яровое Алтайского
края от 10.12.2012 № 1180 "О минимальном размере оплаты труда работникам муниципаль-
ных учреждений, содержание которых осуществляется за счет средств городского бюджета",
от 22.01.2013 № 89 " О минимальном размере оплаты труда".

3. МБУ "Инфоцентр г. Яровое" опубликовать настоящее постановление в газете "Яровские
вести".

4. Отделу информационных технологий (Н. Н. Коневец) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте Администрации города Яровое Алтайского края.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля главы администрации Т.Д. Болванову.

Н.Е. МАРТЫНОВА,
глава администрации

ВНИМАНИЮ ВСЕХ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДА!
ИЗМЕНИЛИСЬ РЕКВИЗИТЫ И КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА НЕГА-

ТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ В 2014 ГОДУ
Реквизиты для внесения платы:
Наименование получателя платежа: УФК по Алтайскому краю (Управление Росп-

рироднадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай л/с 04171780800)
ИНН получателя: 2225065191 КПП получателя: 222501001
Номер счета получателя платежа: 40101810100000010001
Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка России по Алтайскому краю г. Барнаул
БИК: 040173001
ОКТМО: ОКТМО территории, где расположен объект, оказывающий негативное воз-

действие на окружающую среду (городского округа или муниципального района)
Коды бюджетной классификации:
- 048 1 12 01010 01 6000 120 - плата за выбросы загрязняющих веществ в атмос-

ферный воздух стационарными объектами;
- 048 1 12 01020 01 6000 120 - плата за выбросы загрязняющих веществ в атмос-

ферный воздух передвижными объектами;
- 048 1 12 01030 01 6000 120 - плата за сбросы загрязняющих веществ в водные

объекты;
- 048 1 12 01040 01 6000 120 - плата за размещение отходов производства и

потребления;
- 048 1 12 01050 01 6000 120 - плата за иные виды негативного воздействия на
окружающую среду;
Назначение платежа:
Плата за____________* за__квартал 20__года
Необходимо указать вид негативного воздействия Изменились коэффициенты ин-

фляции для расчета платежей:
(ст. 3 ФЗ от 02.12.2009 года № 308 "О Федеральном бюджете..."
с 2,20 на 2,33 с 1,79 на 1,89
Дополнительно сообщаю, что предприятиям всех форм собственности и ИПБОЮЛ

необходимо СРОЧНО в уведомительном порядке предоставить отчетность по обра-
зованию отходов за 2013 год, а также в срок до 20.04.2014 года произвести расчет
платы за негативное воздействие на окружающую среду.

По всем вопросам обращаться в каб. 13 администрации г. Яровое к специалисту по
ООС, при себе иметь флеш-карту (тел. 2-05-28).

Екатерина ЛЕБЕДЕВА

Об изменении размера пособий
В соответствии с законом Алтайского края  №82-ЗС "О краевом бюджете на

2014 год и на плановый период  2015 и 2016 годов", принятым 28 ноября на
сессии Алтайского краевого Законодательного Собрания,  с  1  января  2014
года устанавливаются  следующие размеры социаль ных выплат гражданам
ль готных категорий (с применением районного коэффициента 20%):

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ:
- ветеранам труда - 615 рублей,
- труженикам тыла - 595 рублей,
- реабилитированным лицам -  595 рублей,
- лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий - 595 рублей.
ДОПЛАТЫ К ПЕНСИИ:
Доплата к пенсии гражданам, имеющим особые заслуги перед Российс-

кой Федерацией и Алтайским краем  - 850 рублей.
Согласно Федеральному закону от 02.12.2013 №349-ФЗ "О федеральном

бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" размер еже-
годной денежной выплаты гражданам, награжденным нагрудным знаком
"Почетный донор России", проиндексирован на 5% и в 2014 году составит
11728 рублей.

РАЗМЕРЫ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ В 2014 ГОДУ СО-
СТАВЯТ:

Ежемесячное пособие на ребенка  -  186 рублей;
Ежемесячное пособие на ребенка одинокой матери -  558 рублей;
Ежемесячное пособие на детей, родители которых уклоняются от уплаты

алиментов - 279 рублей;
Ежемесячное пособие на детей военнослужащих, проходящих службу по

призыву  - 372 рубля;
Ежемесячное пособие на детей из многодетных семей  (за исключением

детей - учащихся образователь ных учреждений) - 744 рубля;
Ежемесячное пособие на детей из многодетных семей -  учащихся образо-

вательных учреждений - 372  рубля;
Пособие гражданам, усыновившим детей - 8036,4 рубля;
Ежемесячная денежная выплата при рождении (усыновлении) третьего

ребенка или последующих детей после 31.12.2012 до трехлетнего возрас-
та - 6697 рублей;

Ежегодная денежная выплата на обеспечение детей одеждой в случае
рождения в семье троих и более близнецов - 3000 рублей;

Единовременная денежная выплата для подготовки к школе первокласс-
ников из многодетных семей - 7500 рублей;

Ежегодная де нежная выплата для  подготовки к школе у чащих ся 2-11
классов из многодетных семей - 5000 рублей;

Единовременное денежное вознаграждение одному из родителей, удос-
тоенных медали "Родительская слава"  - 15000 рублей;

Материнский (семейный) капитал в Алтайском крае - 55387,5 рублей;
Единовременное пособие при рождении ребенка  - 16490,39 рублей;
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком:
- за первым ребенком - 3091,96 рублей;
- за вторым и последующими детьми - 6183,89 рублей;
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходя-

щего военную службу по призыву  - 26114,26 рублей;
Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего воен-

ную службу по призыву  - 11191,82 рублей.
УСЗН по г. Яровое

СОЦИАЛЬНЫЙ БАРОМЕТР

му". Телеигра
* 11.20  МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ - АЛ-
ТАЙ. СОБЫТИЯ НЕДЕ-
ЛИ
12.00 Вести
12.10 " Г о р о д о к " .
Дайджест
12.45 Х \ф" Ч ерная
метка". (12+)
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ - АЛ-
ТАЙ
15.30 Х\ф "Черная
метка". Продолжение.
(12+)
17.05 ПРЕМЬЕРА.
"Смеяться разрешает-
ся"
19.00 Х\ф "Букет".
(12+)
21.00 Вести недели
22.30 Х\ф "Я буду
рядом". (12+)
00.30 "Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+)
02.20 Х\ф "Амери-
канка". (12+)
04.20 "Планета со-
бак"
04.50 " К о м н а т а
смеха"

НТВ
06.05 Остросюжет-
ный детектив "Агент
особого 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 ПРЕ МЬ ЕРА .
Виктория Исакова в
о с т р о с ю ж е т н о м
фильме "Убить дваж-
ды" (16+)
23.40 " И сп ов ед ь "
(16+)
00.55 "Школа зло-
словия". Антон Ланге
(16+)
01.40 " А в иа тор ы "
(12+)
02.15 "Дело тем-
ное". Исторический
детектив (16+)
03.10 Остросюжет-
ный детектив "Агент
особого назначения"
(16+)
05.00 Сериал "Пре-
ступление будет рас-
крыто" (16+)

ТНТ
07:00 "Счастливы
вместе"     (16+)
08:00 "Слагтерра"
08:25 "Могучие Рейн-
джеры: Мегафорс" -
"Еще один рейнджер"
(12+)
08:55 "Первая Нацио-
нальная лотерея"
09:00 "Дом-2. Lite"
10:00 "Битва экстра-
сенсов"   (16+)
11:00 "Школа ремон-
та"   (12+)
12:00 "Comedy
Woman"   (16+)
13:00 "Перезагрузка"
14:00 "COMEDY
БАТТЛ. Новый сезон"
15:00       "Битва Тита-
нов" (16+)   Фэнтези
17:00 "Пункт назначе-
ния"    (16+)   ужасы
18:50 "Комеди клаб.
Лучшее"   (16+)
19:30 "Comedy Club.
Exclusive"   (16+)
20:00  "Битва экстра-
сенсов"   (16+)
21:30 "STAND
UP.ЛУЧШЕЕ."   (16+)
22:30 "Наша Russia"
23:00 "Дом 2. Город
любви"   (16+)
00:00  "ДОМ-2. После
заката"   (16+)
00:30  "Белая мгла"
(16+)   боевик

02:30 "Дом 2. Город
любви"   (16+)
03:30 "Блэйд"   (16+).
Т/с
05:30 "Счастливы
вместе"    (16+)
06:00 "Планета Шина"

РЕН-ТВ
06:00 "Мой капитан"
Сериал16 +
08:00 " Каменская "
Сериал16 +
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 +
03:15 "Представьте
себе" 16 +
03:45 "Кино": фан-
тастический триллер
"Залив" (США) 16 +
05:30 " Д а л ь н и е
родственники" 16 +

СТС
05:00 «ПРО БЕГЕ-
МОТА, КОТОРЫЙ
БОЯЛСЯ ПРИВИ-
ВОК», «ЗАКОЛДО-
ВАННЫЙ МАЛЬЧИК»,
«КОТ В САПОГАХ»
(0+) Мультфильмы
06:35 «ПИНГВИНЁ-
НОК ПОРОРО»  (6+)
06:55 «СМЕШАР И-
КИ»  (0+). М/с
07:30 «ФЛИППЕР И
ЛОПАКА»  (6+). М/с
08:00 «ТОМ И
ДЖЕРРИ»  (6+). М/с
08:10 «ПАКМАН В
МИРЕ ПРИВИДЕНИЙ»
(6+). М/с
09:00 «АЛИСА ЗНА-
ЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ!»
(6+). М/с
09:35 «В ЭЛ ИА НТ»
(12+). М/ф
11:00 С Н И М И Т Е
ЭТО НЕМЕДЛЕННО!
(16+)
12:00 ШОУ "УРАЛЬ-
СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ"
13:15 «КАК ПРИРУ-
ЧИТЬ ДРАКОНА»
(16+) фильм
15:00 ТВ Степь (16+)
15:30 6 КАДРОВ  (16+)
16:15 « К О В Б О И
ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ»  (16+). Т/с

18:30 ШОУ "УРАЛЬ-
СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ"
20:00 «СОКР ОВ И -
ЩЕ НАЦИИ. КНИГА
ТАЙН»  (16+). Х/ф
22:25 ШОУ "УРАЛЬ-
СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ"
23:50 «ДЕ В У ШКА -
САМУРАЙ»  (16+). Т/с
00:45 « Б О Л Ь Ш Е
ЧЕМ ДРУГ»  (16+). Х\ф
02:45 «ДВА БРАТА2
(16+). Х\ф
04:45 МУЗЫКА НА
СТС  (16+)

Россия К
05.30 "Евроньюс"
09.00 "Обыкновен-
ный концерт с Эдуар-
дом Эфировым"
09.35 " В а л е р и й
Чкалов". Х/ф
11.10 " В ла д и м и р
Белокуров. Эпикуреец
из МХАТа". Д/ф
11.55 Россия, лю-
бовь моя! Ведущий
Пьер Кристиан Бро-
ше. "Чувашские узо-
ры"
12.20 Детский се-
анс. "В порту". "Кате-
рок". "Птичка Тари".
Мультфильмы
12.55 " Пешком..." .
Москва детская
13.25 "Что делать?"
14.10 К 75-летию со
дня рождения ЕКАТЕ-
РИНЫ МАКСИМОВОЙ.
"Больше, чем любовь"
14.50 Фильм-балет
"Галатея"
15.50 "Кто там..."
16.20 "Первая оби-
тель Москвы. Ново-
спасский монас-
тырь". Д/ф
17.00 Итоговая про-
грамма "Контекст"
17.40 " И скат ели" .
"Остров-призрак"
18.25 "Петр Пер-
вый". Документаль-
ный фильм
18.35 "За столом
семи морей". Поет
Олег Погудин
20.00 "Жизнь и
Судьба". Х/ф ф. 2
21.15  "Мой друг Отар
Иоселиани". Д/ф
22.05 "Жил певчий
дрозд". Х/ф
23.25 Эл Джарро и

Лариса Долина. Кон-
церт в Москве
00.35 "Возвращение с
Олимпа". Мульт-
фильм для взрослых
00.55 " И скат ели" .
"Остров-призрак"
01.40 "Раммельсберг
и Гослар - рудники и
город рудокопов". Д/ф

Россия 2
08.00 "Моя планета"
10.00 Большой спорт
10.20 "Моя рыбалка"
10.50 "Язь против еды"
11.20 "Рейтинг Ба-
женова. Могло быть
хуже" (16+)
11.55 Хоккей с мя-
чом. Чемпионат мира.
Финал. Прямая транс-
ляция из Иркутска
13.45 Большой спорт
14.35 Дневник Сочи
2014
15.00 Биатлон. От-
крытый чемпионат Ев-
ропы. Гонка пресле-
дования. Женщины
15.50 " С б о р н а я -
2014" с Дмитрием Гу-
берниевым"
16.25 Б а с к ет б о л.
Единая лига ВТБ.
ЦСКА (Россия) - "Цмо-
ки-Минск" (Белорус-
сия)
18.20 Биатлон. От-
крытый чемпионат
Европы. Гонка пре-
следования. Мужчи-
ны. Прямая трансля-
ция из Чехии
19.10 " С б о р н а я -
2014" с Дмитрием Гу-
берниевым"
19.40 Большой спорт
19.55 Легкая атле-
тика. Международный
турнир "Русская зима"
22.00 Большой спорт
22.55 Футбол. Объе-
динённый Суперкубок
2014. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - ЦСКА.
Прямая трансляция
00.55 Большой спорт
01.55 Футбол. Объе-
динённый Суперкубок
2014. "Металлист"
(Украина) - "Шахтер"

(Украина)
03.55 С ме шанны е
единоборства (16+)
05.50 "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 "Заповедными
тропами России" 12+
09.40 д/ф "Дмитриев-
ская церковь" 12+
09.50 "Благое Слово"
12+
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 "Следствие
ведут знатоки". Повин-
ную голову 16+
13.15 Сериал "Само-
званка" 16+
16.15 Сериал "При-
зрак Элены" 16+
20.00 "Стильно гово-
ря" 12+
20.20 "Интервью дня"
12+
20.30 "Актуальное
интервью" 12+
20.45 "Алтайский
край в лицах" 12+
21.00 х/ф "Идеальная
пара" 16+
23.30 Сериал "При-
зрак Элены" 16+
03.15 Дайджест Ново-
стей недели 12+

«Пятый канал»
07.00 " Мо ло диль -
ные яблоки. "Золотое
перышко"."Дед Мороз
и серый волк". "Петя
и Красная Шапочка".
"Алиса в стране чу-
дес". "Вершки и ко-
решки"."Палка-выру-
чалка"."Чудо-мельни-
ца" ."Кентервильское
привидение". "При-

ключения Буратино"
(0+) Мультфильмы
11.00 "Сейчас"
11.10 "Истории из
будущего" с Михаи-
лом Ковальчуком
14.00 "Детективы.
Слепая ярость" (16+)
Сериал
14.35 " Детектив ы .
Роковое совпадение"
(16+) Сериал
15.05 " Детектив ы .
Ведьма" (16+) Сериал
15.40 " Детектив ы .
Полет" (16+) Сериал
16.15 " Детектив ы .
Примерная дочь"
16.45 " Детектив ы .
Опасное чувство
17.20 " Детектив ы .
Вечеринка" (16+)
17.55 " Детектив ы .
Три женщины" (16+)
18.00 "Место проис-
шествия. О главном"
18.25 " Детектив ы .
Доброе имя" (16+)
18.55 " Детектив ы .
Не было печали" (16+)
19.00 "Главное" ин-
формационно-анали-
тическая программа
19.25 " Детектив ы .
Влюблена и очень
опасна" (16+) Сериал
20.00 "Опера. Хро-
ники убойного отде-
ла". "Почерк убийцы".
1 серия (16+) Боевик
21.00 "Опера. Хро-
ники убойного отде-
ла". "Почерк убийцы".
2 серия (16+) Боевик
22.05 "Опера. Хро-
ники убойного отде-
ла". "Ищи деньги". 1
серия (16+) Боевик
23.05 "Опера. Хро-
ники убойного отде-
ла". "Ищи деньги". 2
серия (16+) Боевик
00.05 "Опера. Хро-
ники убойного отдела.
"Час " Икс". 1-2 с. (16+)
Боевик
02.10 "Сталинград-
ская битва". 1 серия
(12+) Военная драма
05.50 Живая исто-
рия: "Операция "Мо-
настырь" Павла Судо-
платова" (12+) Д/ф
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Праздник, освятивший наши души
АЗЫ ПРАВОСЛАВИЯ

Изменения в законодательстве

Сводка происшествий

Пьяный за рулем
СЛУЖБА 02

С верой и надеждой притекающим

В минувшее воскресенье, 19 января
православные верующие встретили вели-
кий праздник Крещение Господне или,
как его еще называют,  Богоявление.

По уже устоявшейся и, очевидно, что
полюбившейся яровчанам традиции, на
территории Борисо-Глебского храма
была установлена купель. Крещенские
купания - это, скорее, обычай, который
не несет в себе никакой духовной подо-
плеки, отдавая дань лишь традициям
предков. Очищения от грехов погружение
в ледяную воду тоже не дает и не заме-
няет таинства исповеди и Причастия.

Однако это не мешает яровчанам из
года в год в день Крещения Господня при-
езжать в Борисо-Глебскую церковь и
здесь при минусовой температуре, крес-
тясь и с искренней верой повторять за
Христом троекратное погружение в Иор-
дань: во имя Отца, и Сына, и Святого Духа.

В этом году купель устанавливали в пятый
раз. С каждым годом число желающих ис-
купаться растет в геометрической прогрес-
сии. В минувший праздник таковых было 893
человека, к тому же сама погода благоволи-
ла верующим. Люди смиренно стояли в
очереди в ожидании приобщиться к Бо-
жественной традиции. Восемь человек
приняли в праздник святое крещение.

Ворота церкви были открыты с шести
часов утра и до десяти часов вечера и на
протяжении всего времени здесь труди-
лись добровольцы из числа прихожан хра-
ма: наливали Святую воду, следили за по-
рядком, угощали горячим чаем и церков-
ным кагором, помогали. Их работа, была
незаметной, но необычайно важной. Ведь
каждому, пришедшему на праздник гаран-
тирован радушный прием, хорошее и свет-
лое настроение на оставшийся день, а
может быть, гораздо дольше.

21 января состоялось одно из самых
значимых событий в духовной жизни пра-
вославных верующих нашего города.
Впервые в истории Ярового на эту степ-
ную землю привезли ковчег с мощами
святой блаженной старицы Матроны Мос-
ковской.

Масштаб этого события невероятно
сложно переоценить. Очередь к святы-
не растянулась на несколько часов. Лю-
дей не пугал ни нарастающий мороз, ни
ураганный ветер. Смиренно прячась в
воротники пальто, они продолжали ждать
своей очереди, каждый, углубившись в
самые сокровенные уголки своей души,
пытаясь среди массы желаний выделить
самое важное, значимое и искреннее
свое прошение к святой. Ведь известно,
что Матрона помогает людям только в
самых слезных молитвах к ней.

"Братья и сестры, прошу вас, - громог-
ласно звучит голос священника,- давайте
будем помнить о том, что мы с вами на-
ходимся у великой святыни. И здесь не-
допустимы гнев, ссоры, вражда. Думайте
не о себе, а о ближних своих. Наберитесь
терпения и уделите несколько часов об-
щению с матушкой Матроной".

И действительно, вся атмосфера в хра-
ме благоволила и настраивала на Бого-
общение. Часы ожидания превращались
в секунды после преклонения перед ра-
кой с мощами. И люди, пришедшие со
своими горестями, бедами, проблемами,
болезнями уходили домой окрыленные
небывалой надеждой,  верой и умирот-
ворением.

По традиции, завещанной нам самой

Матроной Московской, приходящие к ней
приносят цветы, обязательно унося один
домой и, хранят его, как великую святы-
ню.

Поток людей стал стихать только глу-
боко за полночь. Не возьмусь судить, но
возможно предположить, что у мощей
побывала добрая половина наших горо-
жан. Причем людей, специально при-
ехавших из других населенных пунктов и
даже регионов, было немало. Потому что
прикосновение к святыне дает людям
надежду, которой так мало в современ-
ном мире.

Алиса ВЕСНИНА

На территории города сотрудники
ГИБДД регулярно проводят профилак-
тические мероприятия по массовой
проверке водителей на состояние ал-
когольного опьянения.

Напомним, что с  сентября 2013 года
ужесточились санкции наказания за езду
в нетрезвом виде. Выпившим водителям
теперь грозит штраф в размете 30 тысяч
рублей, при этом водитель автоматически
лишается прав на срок от 1,5 до 3 лет. Та-
кие же штрафы предусматриваются для
водителей, которые отказываются прохо-

дить медицинское освидетельствование.
За повторное нарушение водитель авто-
транспортного средства обязан заплатить
штраф в размере 50 тысяч рублей с лише-
нием прав сроком до 3 лет.

По данным статистики в Яровом за 2013
год к ответственности привлечены 179 не-
трезвых водителей. После ужесточения
наказания количество пьяных за рулем
уменьшилось и за четыре месяца дей-
ствия новых санкций в нашем городе ошт-
рафованы и лишены прав 33 человека.

Дарья ВАВИЛОВА

С 13 по 19 января в дежурной части ме-
стного отделения полиции зарегистриро-
вано 59 сообщений о преступлениях, ад-
министративных правонарушениях и про-
исшествиях.

К счастью, никаких серьезных правона-
рушений не произошло. Из наиболее зна-
чительных выделяются две кражи.  9-10
января неизвестный  похитил у заяви-
тельницы 2 тысячи рублей. Виновный ус-
тановлен по горячим следам.

Поступило заявление о краже ноутбу-
ка. Ущерб составил 18000 рублей. Пре-
ступление также раскрыто по горячим
следам.

 За неделю в городе  зарегистрировано
два  дорожно-транспортных происше-

ствия, пострадавших нет.
За  административные  правонаруше-

ния наказаны 12 человек, в том числе 5
горожан за появление в общественном
месте в состоянии алкогольного опьяне-
ния.

Работниками дорожно-патруль ной
службы выявлено 74 нарушения правил
дорожного движения.  Лишены водитель-
ского удостоверения 2 водителей, кото-
рые управляли автомобилем в состоянии
алкогольного опьянения.

Ольга ОГНЕВА,
инспектор анализа,

планирования и контроля
отделения полиции по г. Яровое,

младший лейтенант полиции

Фестиваль патриотической песни

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

17 января в Городском доме
культуры  Славгорода состоял-
ся окружной этап краевого кон-
курса военно-патриотической
песни "Пою мое отечество".

Он проводится в 16 раз в рам-
ках всероссийского фестиваля
конкурса патриотической песни
"Я люблю тебя Россия". Цель
данного конкурса - обеспечение
условий для духовно-нравствен-
ного, патриотического воспита-
ния детей, подростков и моло-
дежи средствами музыкально-
го, вокального искусства.

В этом году в программе ок-
ружного этапа приняло участие
самое большое число исполнителей за
всю историю конкурса. 74 участника из
Славгорода, Ярового, Хабарского, Клю-
чевского, Благовещенского, Кулундинско-
го районов.

В окружном этапе конкурса "Пою мое
отечество" на сцену выходили школьни-
ки, студенты, воспитанники учреждений
дополнительного образования . Жюри
оценивало выступления вокалистов в двух
возрастных группах: 9-13 лет и 14-21 год,

3 января 2014 года вступил в силу Феде-
ральный закон от 21.12.2013 N 365-ФЗ "О
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в
связи с усилением уголовной и администра-
тивной ответственности за нарушения в сфе-
ре производства и оборота этилового спир-
та, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции"

Указанным законом усилена уголовная и
административная ответственность за нару-
шения в сфере производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции.

Скорректирована уголовно-правовая нор-
ма, предусматривающая ответственность за
вовлечение несовершеннолетнего в систе-
матическое употребление (распитие) алко-
гольной и спиртосодержащей продукции.
Уголовная ответственность устанавливается
за вовлечение несовершеннолетнего в сис-
тематическое употребление не только спир-
тных напитков, но всей алкогольной продук-
ции, в том числе пива и напитков, изготовля-
емых на его основе. За насильственное при-
общение подростка к алкоголю предусмат-
ривается лишение свободы на срок от двух
до шести лет.

Увеличен размер административного
штрафа за вовлечение несовершеннолетне-
го в употребление алкогольной и спиртосо-
держащей продукции (ранее - вовлечение
несовершеннолетнего в употребление пива
и напитков, изготавливаемых на его основе,
спиртных напитков).

Статья 6.10. Вовлечение несовершенно-
летнего в употребление алкогольной и спир-
тосодержащей продукции или одурманива-
ющих веществ.

1. Вовлечение несовершеннолетнего в
употребление алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции или одурманивающих ве-
ществ, за исключением случаев, предусмот-
ренных частью 2 статьи 6.18 настоящего Ко-
декса, влечет наложение административно-
го штрафа в размере от 1,5 до 3 тысяч руб-
лей.

2. Те же действия, совершенные родителя-
ми или иными законными представителями
несовершеннолетних, за исключением слу-
чаев, предусмотренных частью 2 статьи 6.18
настоящего Кодекса, а также лицами, на ко-
торых возложены обязанности по обучению
и воспитанию несовершеннолетних, влекут
наложение административного штрафа в
размере от четырех тысяч до пяти тысяч руб-
лей.

(Обращаем внимание, что в статье 6.10 с
трех до двух уменьшилось количество час-
тей в связи с тем, что согласно п. 7 ст. 2 Феде-
рального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ "О
государственном регулировании производ-
ства и оборота этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции и об ог-
раничении потребления (распития) алко-
гольной продукции" /в редакции от 02.11.2013
№ 296-ФЗ/ пиво отнесено к алкогольной про-
дукции).

 Статья 20.20. Потребление (распитие)
алкогольной продукции в запрещенных ме-

стах либо потребление наркотических
средств или психотропных веществ в обще-
ственных местах

1. Потребление (распитие) алкогольной
продукции в местах, запрещенных феде-
ральным законом, -  влечет наложение ад-
министративного штрафа в размере от 500
до 1,5 тысячи рублей.

2. Потребление наркотических средств или
психотропных веществ без назначения вра-
ча либо потребление иных одурманивающих
веществ на улицах, стадионах, в скверах, пар-
ках, в транспортном средстве общего пользо-
вания, а также в других общественных мес-
тах - влечет наложение административного
штрафа в размере от четырех тысяч до пяти
тысяч рублей или административный арест
на срок до пятнадцати суток.

3. Действия, указанные в части 2 настоя-
щей статьи, совершенные иностранным
гражданином или лицом без гражданства, -
влекут наложение административного штра-
фа в размере от 4  до 5 тысяч рублей с адми-
нистративным выдворением за пределы Рос-
сийской Федерации либо административный
арест на срок до пятнадцати суток с админи-
стративным выдворением за пределы Рос-
сийской Федерации.

Обращаем внимание, что согласно ч. 3 ст.
16 Федерального закона от 22.11.1995 №
171-ФЗ "О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции и об ограничении потребления (распи-
тия) алкогольной продукции" /в редакции от
02.11.2013 № 296-ФЗ/ несовершеннолетним
запрещено употреблять (распивать) пиво в
любых общественных местах, что позволяет
привлекать несовершеннолетних в возрас-
те от 16 до 18 лет за распитие алкогольной
продукции, в том числе пива, в любых обще-
ственных местах.)

Увеличены штрафы за появление в обще-
ственных местах в состоянии опьянения: в
абзаце втором статьи 20.21 слова "от ста до
пятисот" заменены словами "от пятисот до
одной тысячи пятисот" рублей.

Статья 20.22 изложена в следующей ре-
дакции:

Статья 20.22. Нахождение в состоянии
опьянения несовершеннолетних, потребле-
ние (распитие) ими алкогольной и спирто-
содержащей продукции либо потребление
ими наркотических средств или психотроп-
ных веществ.

Нахождение в состоянии опьянения не-
совершеннолетних в возрасте до шестнад-
цати лет, либо потребление (распитие) ими
алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции, либо потребление ими наркотических
средств или психотропных веществ без на-
значения врача, иных одурманивающих ве-
ществ - влечет наложение административ-
ного штрафа на родителей или иных закон-
ных представителей несовершеннолетних в
размере от одной тысячи пятисот до двух
тысяч рублей.

В. БЕЛЕНКО,
ответственный секретарь

КДН и ЗП г. Яровое

и в 3 номинациях: вокальные группы, со-
листы и авторы-исполнители.

Учащиеся Диана Касина (10 «а» класс)
и Екатерина Нестеренко (8 «а» класс)
представляли нашу школу на окружном
фестивале патриотической песни "Пою
мое Отечество". Девушки выступали дуэ-
том,  исполнили песню "Закаты алые" и
получили грамоту фестиваля.

Наталья АЛЕКСЕЕВА,
заместитель директора школы № 19



Совет ветеранов г. Яровое и местное отделение Союза
пенсионеров России поздравляют с днями рождения учас-
тников Великой Отечественной войны и с юбилейными
днями рождения ветеранов труда, родившихся в период с
21 по 23 января:

С днем рожденья  вас поздравляем,
Счастья в жизни большого желаем,
Светлых дней и улыбок букет,
Не болеть, не стареть много лет!

8 РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ 23 января 2014 г. Яровские вести
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ГРАФИК РАБОТЫ
 ЯРОВСКОГО РАЙОННОГО СУДА

Яровской районный суд работает в режиме 5-дневной рабочей
недели:

- понедельник   с 8.00 до 17.00
- вторник с 8.00 до 17.00
- среда с 8.00 до 17.00                  обед  с 12.00 до 12.48
- четверг  с 8.00 до 17.00
- пятница с 8.00 до 16.00
Прием заявлений и жалоб ведется ежедневно с 8.00 до 9.00, кроме

среды, в кабинете № 12.
Выдача  документов ежедневно с 9.00 до 12.00, кроме среды, в

кабинете № 11.
Прием иногородних граждан ведется в течение всего рабочего дня

по предъявлении документа, подтверждающего иногороднюю про-
писку.

Прием граждан председателем суда по заявлениям и жалобам на
действия работников суда, а также иным вопросам непроцессуаль-
ного характера осуществляется каждый понедельник с 9.00 до 10.00.

В суде организована работа приемной с целью предоставления об-
ратившимся гражданам информации о порядке обращения в суд, о
деятельности суда по разрешению обращений граждан.

Прием граждан в приемной ведется помощниками судей в кабине-
те № 2 без предварительной записи по предъявлении документа,
удостоверяющего личность.

Время работы приемной: понедельник - четверг с 9.00 до 16.00 час.
                                              пятница с 9.00 до 12.00 час.
СУДЬИ ЯРОВСКОГО РАЙОННОГО СУДА ПРИЕМ ГРАЖДАН НЕ ВЕДУТ.
Работники аппарата суда консультаций не дают, помощи в оформ-

лении заявлений и жалоб не оказывают.
Обратиться в суд за защитой своих законных прав и интересов лю-

бой гражданин имеет право непосредственно, либо путем направле-
ния заявления (жалобы) почтовой связью по адресу:  ул. Ленина, 16,
г.  Яровое,  Алтайского края , 658837 (телефон канцелярии суда
2-06-54).

Г. ГАВРИШ,
начальник отдела делопроизводства и судопроизводства

ПРОДАЮ
ДАЧУ 9 соток по ул. Дачная, все насаждения. Тел. 8-

909-503-2799.
ДИВАН угловой с креслом (б/у) в хорошем состоянии

(10000 руб.); шубу цигейковую черного цвета (размер
56, рост 1,70). Тел. 8-923-646-0371.

КВАРТИРУ 2-комнатную ул. планировки 50,3 кв. м,
четвертый этаж в кв. "А" в отличном  состояний,  вло-
жений не требуется, все новое; гараж в кооперативе
"Южный". Тел. 8-913-088-2378.

РЫБОК аквариумных хищных пород, больших в свя-
зи с отъездом недорого. Тел. 2-59-20, 8-961-983-7545.

Выражаем искреннюю благодарность всем жите-
лям, родным, близким, родственникам, соседям, Ад-
министрации г. Яровое, депутатскому корпусу, разде-
лившим нашу боль утраты любимой бабушки, матери
ГЕРСТНЕР Лидии Александровны.

Отдельная благодарность работникам кафе "Дача"
за предоставленное помещение и приготовленный по-
минальный обед.

Дети, внуки

р еклама с-во с 44 № 000804311

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

р еклама

св-во с 22 №003650515

 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!

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ В САЛОН СОТОВОЙ СВЯЗИ.

МОЖНО БЕЗ ОПЫТА.
ОБУЧЕНИЕ. З/П 7000-15000. Т. 8-923-715-3993.

св-во с 22 № 002942387

19.01.2014 г. на
82-м году жизни
после продолжи-
тель ной болезни
скончалась врач,
ветеран труда Ал-
тайского края

СОЛОВЬЕВА
Алла

Александровна.
Соловьева А.А.

всю свою созна-
тельную жизнь по-
святила вопросам
охраны и укрепле-
ния здоровья на-
селения г. Славгорода и г. Яровое. С 1963 г. по
1995 г. возглавляла "Краевую физиотерапев-
тическую больницу". Внесла большой вклад в
становление и развитие учреждения.

Администрация и профком КГБУЗ "Крае-
вой центр восстановительной медицины и
реабилитации Озеро Яровое" выражают ис-
кренние соболезнования родным и близким
покойной.

Депутаты  Городского Собрания депутатов,
администрация города, Управление соци-
альный защиты по г.Яровое, Совет ветеранов
выражают искреннее соболезнование  главе
города  А. М. Герстнеру в связи с кончиной  его
матери ГЕРСТНЕР Лидии Александровны.


