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Яровские ВЕСТИ
ИНФО - ГОРОДПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

96-й  день
рождения

26 января у ветерана Великой Отечествен-
ной войны Ивана Григорьевича  Анипко
день рождения. В этом году уже 96-й  - ведь
родился Иван Григорьевич  в 1918 г.

Поздравить фронтовика пришли члены
Городского совета ветеранов. Именинник
был искренне рад гостям. Он с удовольстви-
ем показывал свои фотографии, в том числе
и фронтовых лет, многочисленные поздра-
вительные открытки, делился воспоминани-
ями о боевой юности.

Это наш общий
праздник

В начале недели у главы администра-
ции города Н. Е. Мартыновой  состоялась
встреча членов оргкомитета по подготов-
ке и проведению празднования 70-летия
химического завода.

Все члены оргкомитета высказали свою точ-
ку зрения на это важное событие. Было особо
подчеркнуто, что 70-летие завода - знамена-
тельная дата не только для заводчан, но и
всего Ярового. Ведь все созданное в городе -
дело рук химиков. Именно за счет средств пред-
приятия строился поселок, и не только много-
квартирные жилые дома, но и школы, детские
сады, магазины, объективы социально-быто-
вого и культурного  назначения, спортивные
сооружения и многое другое.

Нам есть чем гордиться. Городской дом
культуры "Химик", построенный 60 лет на-
зад,  утвержден как памятник истории и куль-
туры краевого значения. А плавательный
бассейн "Нептун", где проходят крупнейшие
соревнования Сибири!? А наши школы и
детские дошкольные учреждения!? И не
только!

На совещании предложено объединить
усилия ветеранов-химиков, администрации
города и сегодняшнего предприятия,  сделать
70-летие химзавода настоящим праздником
для всего Ярового.

Также речь шла о том, чтобы на страницах
городской газеты, которая стала преемни-
ком заводской газеты "Маяк химии", макси-
мально полно рассказать об истории каж-
дого коллектива цеха, отдела, других подраз-
делений и служб химзавода, публиковать
материалы о передовиках производства,
орденоносцах, через их судьбы говорить об
общей судьбе дружного и уважаемого кол-
лектива химиков.

Редакция с удовольствием опубликует вос-
поминания  тружеников главного предприя-
тия поселка химиков, ставшего городом, о
времени, когда они трудились на предприя-
тии, их рассказ о тех, кто работал рядом. Мы
готовы помочь вам, уважаемые труженики
и ветераны химзавода, в подготовке таких
материалов.

Для  ветеранов
войны

"Ростелеком" до конца 2014 года продлил
программу по бесплатной телефонизации
ветеранов Великой Отечественной войны.

В рамках Программы инвалидам и участ-
никам ВОВ предоставляется 100-процентная
скидка на подключение к сети местной теле-
фонной связи. Льготными условиями можно
воспользоваться в любом из населенных пун-
ктов.  Компания все расходы на установку те-
лефона берет на себя. Большинство квартир
ветеранов телефонизируют в течение 1-2 не-
дель со дня получения заявления.

На Алтае программа  действует  с 2010
года. За  4 года фронтовикам установлено
свыше 800 квартирных телефонов, в про-
шлом году -   29.

В Яровом в 2013 году заявок на подключе-
ние телефона от ветеранов не поступало.
Все фронтовики  уже были обеспечены ста-
ционарной телефонной связью.

О конкурсе
"Новогодняя
фантазия"

20 января конкурсная комиссия под ру-
ководством первого заместителя главы ад-
министрации Т.Д. Болвановой подвела ито-
ги конкурса "Новогодняя фантазия". Конкурс
стал уже традиционным, главная его цель -
создание праздничной новогодней атмос-
феры у жителей и гостей города.

Творчество оценивала конкурсная комис-
сия  по целому ряду критериев, среди кото-
рых наличие праздничной иллюминации,
оформление витражей, оформление тор-
гового зала для посетителей, предоставле-
ние праздничных скидок и т.д.

Комиссия отметила, что произошли значи-
тельные изменения в оформлении витрин и
внутреннего интерьера объектов в лучшую сто-
рону. Отрадно, что предприятия, организации,
предприниматели украшают здания, прилега-
ющие территории, радуют яровчан и создают
новогоднее настроение, но хотелось бы, чтобы
не какие-то отдельные участки, а весь город
засиял праздничными новогодними красками.

 Результаты конкурса выглядят так.
Победителями в номинации "Новый год к

нам мчится" были признаны: комплексное
предприятие "Русь" (индивидуальный предпри-
ниматель Лариса Михайловна Русина) и ООО
"Комплексный оздоровительный центр "Алтай-
химпром" санаторий "Химик" (генеральный
директор Наталья Николаевна Ферккерт).

В номинации "Новогоднее настроение"
победителем было признано кафе "Под
кленами" (индивидуальный предпринима-
тель Екатерина Михайловна Богдан). Укра-
шенные объекты выглядели ярко, красоч-
но, оригинально.

Победители получат благодарственные
письма и памятные подарки с пожелания-
ми дальнейших успехов в  реализации инте-
ресных творческих идей.

Администрация города выражает благо-
дарность всем, кто постарался сделать род-
ной город к празднику ярче и нарядней, а
также желаем удачи и творческого вдохно-
вения всем, кто будет участвовать в следую-
щем новогоднем конкурсе!

Наталья ЛИПОВАЯ,
главный специалист по торговле и

контролю  отдела по развитию
предпринимательства и туризма

администрации города

Два месяца -
по ценам
прошлого года

Славгородский почтамт совместно с ре-
дакцией газеты "Яровские вести" начинают
льготную - по ценам прошлого года - подпис-
ку на городскую газету на второе полугодие
2014 года. Подписка проводится с 1 февра-
ля по 31 марта.

Два месяца в преддверии весенних хло-
пот  на огородах и дачах - вполне достаточ-
ный период времени для того, чтобы сде-
лать свой выбор в пользу "Яровских вестей"
и успеть подписаться.

Вместе с тем напоминаем: продолжает-
ся подписка и на первое полугодие 2014
года. Если вы хотите, чтобы газета приходи-
ла по почте, нужно поспешить, и со следую-
щего месяца вы получите возможность чи-
тать «Яровские вести», быть в курсе всех со-
бытий города, края, страны.

Есть и другой вариант: подписаться на га-
зету в редакции Информационного центра.
Стоимость такой подписки ниже, но  перио-
дическое издание придется забирать са-
мим. Одним словом, вариантов несколько,
а какой выбрать, решать вам, уважаемые
читатели, верные наши друзья!

ПОДПИСКА-2014

Нина Ивановна ИВ-
ШИНА. 27 января 2014
года ей исполнилось 95
лет. Поздравительное
письмо из Кремля от
Президента РФ В.В. Пу-
тина и тонометр от гу-
бернатора Алтайского
края А.Б. Карлина име-
нинница получила из
рук начальника Управ-
ления социальной за-
щиты населения по г.
Яровое В.Ф. Татиевской
и заместителя началь-
ника Л.В. Рудниченко.
Городской совет вете-
ранов также не оставил
долгожительницу без
внимания, добрые сло-
ва и сладости к чаю до-
полнили праздничную
атмосферу. Примеча-
тельно, что в один день
с бабушкой свой 30-лет-
ний юбилей отмечает
ее внук Александр.

Нина Ивановна роди-
лась в маленькой де-
ревушке в 30 километ-
рах от города Шадрин-
ска Курганской области. Рано осиротев, она с детства привыкла трудиться, не считаясь
с тяжестью работы, если знала, что это нужно, то все силы отдавала на полезное дело.
Нина Ивановна стала первоклассницей в 1929 году в возрасте 10 лет. В школу приходи-
лось ходить пешком в другую деревню, ежедневно преодолевая расстояние в восемь,
а то и десять километров.  На летних каникулах подростки работали на полях, выпалы-
вали сорняки, затем трудились на сенокосе.

В родном крае Нина Ивановна Ившина пережила страшный голод времен коллекти-
визации.

- Когда шел сбор урожая, - вспоминает именинница свое нелегкое детство, - рабочим
выдавали по 200 граммов муки свежего помола на трудодень, а осенью, когда все
работы были закончены, колхозникам доставались только сорняки, оставшиеся на
поле. Спасал свой огород и коровы. С каждой коровы в год нужно было сдать государ-
ству более двухсот литров молока. А еще 40 килограмм мяса. Помню, что мама разводи-
ла гусей, их и отдавала.

Нина Ивановна закончила семилетку, после чего поступила в Свердловское медицинское
училище. В 1939 году ее первым местом работы стал поселок в Уральской тайге на берегу
реки Уфа. Акушерству она отдала не один год своей жизни. Сначала работала в сельской
местности, с 1948 года - в роддоме города Красноуфимск. После перенесенного заболе-
вания перешла в женскую консультацию, где продолжала работать с беременными.

В 1963 году Нина Ивановна вместе с мужем переехала в солнечный и жаркий Казах-
стан, г. Балхаш. Муж, работник металлургической промышленности, получил там двух-
комнатную благоустроенную ведомственную квартиру, а она устроилась на работу в
бактериологическую лабораторию. Дизентерия, кишечная палочка, брюшной и сыпной
тиф, холера - работа Нины Ивановны была связана со страшными инфекционными
заболеваниями, но Бог уберег от заражения.

Выйдя на пенсию, старики поехали за единственной дочерью в Яровое. Здесь помо-
гали ей, нянчили внуков, их у Нины Ивановны двое, а теперь еще и трое правнуков.

В свои девяносто пять Н.И. Ившина очень многое помнит, о многом рассказывает.
Бабушка живет одна, она с легкостью разогреет в микроволновой печи заботливо при-
готовленный дочерью ужин, сама измерит себе давление, выпьет лекарства, заварит
чай бессонной ночью. Нина Ивановна не забыта родными, а окружена их постоянным
вниманием и заботой. Но все же о чем-то грустит в поздний час, быть может, вспоминая
свою долгую и порой такую нелегкую жизнь.

Дарья ВАВИЛОВА

Жизнь, наполненная
трудом

О подготовке к проведению ЕГЭ
В комитете администрации г. Яровое по

образованию начата работа по внесению
сведений в  региональную информацион-
ную систему (РИС) об участниках Единого
Государственного Экзамена  2014 года.
Внесены сведения о муниципальном орга-
не управления образованием, об образо-
вательных учреждениях и выпускниках те-
кущего года, о пункте проведения экзаме-
на (МБОУ СОШ №12).

В настоящий момент ведется сбор све-
дений о предметах, выбранных для сдачи
в форме ЕГЭ выпускниками текущего года,
и сбор заявлений на участие в ЕГЭ выпус-
кников прошлых лет.

Подать заявление на участие в ЕГЭ мо-
гут все желающие выпускники прошлых
лет до 1 марта 2014 года. Для этого необ-

ходимо обратиться в  кабинет  № 415 ко-
митета администрации г. Яровое по обра-
зованию, имея при себе паспорт и доку-
мент, подтверждающий  уровень образо-
вания.

Сбор сведений из образовательных уч-
реждений, в том числе начального и сред-
него профессионального образования,
проводится муниципальными  органами
управления образованием, на территории
которых образовательные учреждения
расположены.

По вопросам, связанным с ЕГЭ, можно
обращаться в комитет администрации
г. Яровое по образованию по телефону:
2-17-02.

Татьяна  МАЗУР,
ведущий специалист, инспектор школ
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Сохраняя и приумножая традиции

Увеличен минимальный
размер оплаты труда

Для вас, пенсионеры!

Новая профессия -
новые возможности!

С верой в успех

Ярким событием в культурной
жизни Ярового, завершившим 2013
год, стал 13 открытый зональный
фестиваль творчества молодых та-
лантов "На приз Деда Мороза".

За столько лет своего существо-
вания фестиваль повидал немало
трудностей и препятствий, но все эти
годы с ним рука об руку шли его со-
здатели, друзья и покровители.
«Приз Деда Мороза» - это одна из
уникальных традиций нашего горо-
да, заложенная любовью к творче-
ству, детям и сказке. Тринадцать лет
назад у его истоков стояли небезыз-
вестные Марина Шульдякова, Юрий
Исайкин и Александр Герстнер.
Большой новогодний творческий
праздник для детей - эта цель на
протяжении всего времени движет
организаторами фестиваля. Три-

надцать лет в Яровое приезжают
творческие коллективы вовсе не для
того, чтобы помериться силами.
"Приз Деда Мороза" - это место
встречи друзей, новых знакомств,
ярких эмоций и, конечно, творчества.

В минувшем году фестиваль со-
брал 550 человек из Барнаула,
Ребрихи, Кулунды, Карасука, Слав-
города, Немецкого национально-
го и Славгородского районов, Яро-
вого, Панкрушихи, Сросток, Хаба-
ров. Большинство участников тра-
диционно представляли номина-
цию "Хореография". Инструмен-
тальный жанр, вокал, театр, театр
моды и пластики, чтецы - в этих но-
минациях также было немало яр-
ких и одаренных ребят.

Достойным украшением фести-
валя стало выступление детского

духового оркестра "БисBand" (г. Ка-
расук). Игра и эмоциональный за-
ряд выступающих просто сбивали с
ног и лишали дара речи зрителей.
К слову, оркестр "БисBand" в бли-
жайшее время выступит перед гос-
тями Олимпиады в Сочи-2014. К
сожалению, в связи с накладками
в расписании коллектива ребята не
смогли остаться и выступить на
гала-концерте фестиваля.

"Приз Деда Мороза"  из года в год
открывает новые таланты, вдохнов-
ляет участников новыми идеями,
помогает двигаться вперед к новым
целям, вершинам, достижениям.

Человеку, непосвященному во
все тонкости организаторской ра-
боты, наверное, сложно понять,
каких сил, эмоциональных и финан-
совых затрат требует подготовка по-

добного фестиваля. И здесь не об-
ходится без помощи друзей и по-
кровителей. Как признаются орга-
низаторы фестиваля "Призу Деда
Мороза" необычайным образом
достается и свой Дед Мороз, кото-
рый всей душой болеет, пережи-
вает и всеми силами старается по-
мочь празднику детского творче-
ства. Люди, идущие навстречу свет-
лым и добрым традициям вопре-
ки финансовым кризисам, обва-
лам цен и прочим экономическим
передрягам, заслуживают самых
искренних слов благодарности.
Это  депутаты Городского Собра-
ния г. Яровое, в лице главы города
Александра Михайловича Герстне-
ра, депутат краевого  Законода-
тельного Собрания депутатов Иван
Викторович Диркс, Фонд поддер-

жки малого и среднего бизнеса г.
Яровое в лице  депутатов Городс-
кого Собрания Виктора Николае-
вича Яцковского, Сергея Алексан-
дровича Радченко, секретарь по-
литсовета Яровского отделения
партии "Единая Россия" Анатолий
Александрович Сало, депутаты
Городского Собрания г. Яровое
Елена Федоровна Акулова и Яков
Эммануилович Герт.

Обладателем гран-при 13 фес-
тиваля творчества молодых талан-
тов "На приз Деда Мороза" стал об-
разцовый коллектив России, хоре-
ографический ансамбль "Вираж"
из села Сростки. И каждый ребе-
нок-участник, каждый коллектив,
получили свои подарки от главно-
го сказочного волшебника.

Алиса ВЕСНИНА

Новая образовательная про-
грамма стартует в 2014 году в
службе занятости. Она пред-
назначена для  профессио-
нальной подготовки пенсионе-
ров, которым назначена трудо-
вая пенсия по старости, но же-
лающих возобновить трудовую
деятельность.

Сегодня на рынке труда на-
блюдается большой спрос на
квалифицированных рабочих.
Этот дефицит может быть вос-
полнен за счет пенсионеров,
имеющих высокую трудовую мо-
тивацию, опыт и хорошую про-

фессиональную подготовку.
Пенсионеры, желающие

учить ся,  чтобы возобновить
трудовую деятельность, могут
получить профессию или повы-
сить квалификацию по направ-
лению службы занятости. Обу-
чение бесплатное.  Для того,
чтобы снова "встать в строй",
необходимо обратить ся в
Центр занятости населения
г. Яровое.

Консультацию можно полу-
чить по адресу:  г. Яровое, ул.
Пушкина, 2а/1, кабинет  2, тел.
2-37-14.

Профессиональное обучение
(профессиональная подготовка,
повышение квалификации и пе-
реподготовка) - одна из актив-
ных форм содействия в трудоус-
тройстве, через получение про-
фессий (специальностей), вос-
требованных на рынке труда.

Если вы хотите получить новую
профессию, повысить квалифи-
кацию или пройти переподго-
товку, сообщаем вам, что профо-
бучение за счет средств службы
занятости могут пройти только
граждане, зарегистрированные
в центре занятости в качестве
безработных. Направление на
профессиональное обучение
безработного гражданина осу-
ществляется с учетом его уров-
ня образования,  профессио-
нального опыта и состояния
здоровья, а также с учетом  вос-
требованности профессии на
рынке труда и возможности пос-
ледующего трудоустройства.

Профессиональное обучение
дает возможность безработным
гражданам за короткий проме-

жуток  времени получить  про-
фессию или сменить специаль-
ность, а также повысить квали-
фикацию для дальнейшего эф-
фективного трудоустройства.
Центр занятости населения пол-
ностью оплачивает обучение и
выплачивает стипендию безра-
ботному гражданину весь пери-
од обучения.

Центр занятости населения
г. Яровое  объявляет набор без-
работных граждан на професси-
ональное обучение в 2014 г. по
профессиям: аппаратчик, стро-
пальщик, электромонтер по ре-
монту и обслуживанию электро-
оборудования, слесарь по ремон-
ту автомобилей, слесарь-сантех-
ник, пекарь, повар, бармен, офи-
циант, продавец непродоволь-
ственных товаров, технология со-
здания собственного дела, секре-
тарь руководителя, оператор ЭВМ
(1С торговля и склад), дежурный
администратор.

Наш адрес: г. Яровое, ул. Пуш-
кина, 2а/1, кабинет  2 ,  тел.
2-37-14.

Президент России Владимир
Путин подписал закон об увели-
чении с 1 января 2014 года мини-
мального размера оплаты труда
(МРОТ).  Ранее МРОТ составлял
5205 рублей. Согласно внесен-
ным поправкам размер мини-
мальной заработной платы уве-
личится почти на 350 рублей. и со-
ставит 5554 рублей на всей тер-
ритории страны.

В соответствии со статьей 133
Трудового кодекса Российской
Федерации месячная заработная
плата работника, полностью от-
работавшего за этот период нор-
му рабочего времени и выполнив-
шего нормы труда (трудовые обя-
занности), не может быть ниже
минимального размера оплаты
труда. Это важнейшая из установ-
ленных государством гарантий.

КУЛЬТУРНЫЙ ОАЗИС

Непростое сегодня время для
тех, кто начинает самостоятельную
жизнь. Даже получившие хорошее
образование не всегда оказывают-
ся востребованными на рынке тру-
да.  Так получилось с Алексеем Най-
мушиным. После окончания учеб-
ного заведения он не смог найти
себе работу, пришлось стать на учет
в Центр занятости населения  г. Яро-
вое. Специалисты Центра занятос-
ти, узнав, что еще во время учебы в
Славгородском филиале  Алтайс-
кого государственного университе-
та у него зародились  некоторые
идеи по изготовлению на фрезер-
ном станке с числовым программ-
ным управлением сувениров, раз-
личных объемных табличек,  пред-
ложили  Алексею открыть собствен-
ное дело.

- Думал об этом и пробовал еще
во время учебы, - рассказывает
Алексей, - а идея появилась не без
помощи отца. Он у меня неплохой
фрезеровщик, помог собрать дома
небольшой фрезерный станок.
Чтобы стать умелым фрезеровщи-
ком, нужны годы. Но в современ-
ных условиях время можно сокра-
тить. Как? С помощью современ-
ных технологий.

Особенность  моего фрезерного
станка в том, что он с числовым про-
граммным управлением. На компь-
ютере я создаю модель будущего
изделия, делаю управляющую про-
грамму, остальное дело техники. Так
что и учеба в университете очень
даже пригодилась. Хотя то, чем я за-
нимаюсь сегодня, не совсем подхо-
дит для моей специальности "Соци-
ально-культурный сервис и туризм".

Изделия могу изготавливать из
дерева, фанеры, практически из
любого материала. А изделия - это
объемные адресные таблички,
скажем, с названием магазина,
распорядком его работы, назва-
нием улицы, номера дома и т.д.
Для интерьера квартир могу изго-
товить любое панно, фоторамки,
узорчатые красивые рамы для
картин, оригинальные решетки на
радиаторы батарей отопления,
деревянные изделия для бани,
которые сегодня становятся
очень популярными.

Уже пробовал изготавливать и
реализовывать в летние месяцы
различные сувениры из поли-
хлорвинила - брелки, магнитики
с видами города и нашего знаме-
нитого озера, рамки для фотогра-
фий. Кстати, первый опыт изготов-

ления сувенирных памятных
магнитов приобрел еще в уни-
верситете. Для своих сокурс-
ников сделал такие изделия в
честь окончания университета.
Всем понравилось. Могу подоб-

ное делать для выпускных клас-
сов школ, детских садов, да мало
ли по какому еще поводу, главное,
чтобы заказ был  не штучным.
Тогда и цена изделий будет впол-
не доступной.

В январе на заседании город-
ской инвестиционной комиссии
администрации г. Яровое был
рассмотрен бизнес-проект Алек-
сея и принято решение о реко-
мендации предоставления еди-
новременной финансовой помо-
щи в размере 58800 рублей от
Центра занятости населения
г. Яровое.

Алексей  довольно подробно
объяснял технологию изготовле-
ния своей продукции, уверен, что
она  будет пользоваться спро-
сом. В этом году у него в планах
открытие своей торговой точки,
чтобы реализовать свою продук-
цию без посредников.

Александр СТЕПАНОВ
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Вторник, 4 февраля

Понедельник, 3 февраляПервый
04.00  "Олимпийское
утро на Первом"
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 (с
субтитрами)
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  "Верь мне". Т/
с (16+)
22.25 Документаль-
ный фильм
23.20 Ночные ново-
сти
23.30 Х\ф "Доктор Ду-
литтл"
01.00 Комедия "Лу-
ковые новости" (16+)
02.35 "В наше вре-
мя" (12+)
03.30 "Контрольная
закупка"

Россия 1
06.00 "Утро России"
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ - АЛТАЙ
10.00 " Последнее
дело майора Прони-
на". (12+)
10.55 "О самом
главном". Ток-шоу

Первый
04.00 Тел е к а н а л
"Олимпийское утро
на Первом"
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 П р е м ь е р а .
"Верь мне". Т/с (16+)
22.30 " В е ч е р ни й
Ургант" (16+)
23.00 Ночные ново-
сти
23.10 Х\ф "Доктор
Дулиттл 2"
00.40 Х\ф "Двадца-
типятиборье" (16+)
02.25 "В наше вре-
мя" (12+)
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 "Один в океа-
не"
10.55 "О самом
главном". Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ - СИ-

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 Т/с "Ликвида-
ция". (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 "Сильнее
судьбы". (12+)
01.40 "Дежурный по
стране". Михаил Жва-
нецкий
02.40 " Д е в ч а т а " .
(16+)
03.25 Х/ф "Воспи-
тание жестокости у
женщин и собак". 1-я
серия. (12+)
05.00 " К о м н а т а
смеха"

НТВ
06.00  "НТВ утром"
08.40 ПРЕ МЬ ЕРА .
Сериал "Возвращение
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"

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 Т/с"Ликвида-
ция". (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 "Сильнее
судьбы". (12+)
01.40 " С б о р н а я -
2014 с Дмитрием Гу-
берниевым"
02.55 "Честный де-
тектив" (16+)
03.30 Х\ф "Воспи-
тание жестокости у
женщин и собак". 2-я
серия. (12+)
04.50 Т/с "Закон и
порядок-18". (16+)
05.45 Вести. Дежур-
ная часть

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

(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 "Казнокрады"
(16+)
02.30 "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" -
"Вместе мы устроим"
(12+)   Сериал
08:05  "Чертовки"
(16+). Т/с
09:00 "Дом-2. Lite"
10:30  "Битва экстра-
сенсов"   (16+)
11:30  "Последняя
Мимзи Вселенной"
(12+)   Фантастика,
13:30 "Универ"     (16+)
14:30 "Реальные па-
цаны"   (16+)
15:00  "Зайцев + 1"
15:30 "Универ. Новая
общага"   (16+)
20:00 "Интерны"
20:30 "Зайцев + 1"
21:00  "Мачо и ботан"
(16+). Х\ф
23:05 "Дом 2. Город
любви"   (16+)
00:05 "ДОМ-2. После
заката"   (16+)
00:35 "Любовь по пра-
вилам и без"   (16+).
Х\ф
03:05  "Блэйд"   (16+)
Т/с
06:00 "Губка Боб Квад-

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+)
01.20 "Главная доро-
га" (16+)
01.55 " По след ний
герой" (0+)
03.10 Х\ф "Второй
убойный" (16+)
05.05 Сериал "Пре-
ступление будет рас-
крыто" (16+)

ТНТ
07:00 "Губка Боб Квад-
ратные штаны"   (12+)
07:30 "Могучие Рейн-
джеры: Мегафорс"
08:05 "Чертовки"
09:00 "Дом-2. Lite"
10:30 "Битва экстра-
сенсов"  (16+)
11:30  "Мачо и ботан"
(16+). Т/с
13:35  "Комеди клаб.
Лучшее"   (16+)
14:00 "Универ"     (16+)
14:30 "Интерны"
15:00  "Зайцев + 1"
19:00   "Универ. Новая
общага"     (16+)
20:00 "Интерны"
20:30 "Зайцев + 1"
21:00 "Артур"  (16+)
Х\ф
23:05 "Дом 2. Город
любви"   (16+)
00:05  "ДОМ-2. После
заката"   (16+)
00:35  "Уайатт Эрп"
(16+)   Мелодрама
04:20 "Блэйд"   (16+)
Т/с
06:00 "Губка Боб Квад-
ратные штаны"    (12+)

РЕН-ТВ
06:00 "Вовочка 2" Т/с
16 +
07:00 "Следаки"

ратные штаны"     (12+)

РЕН-ТВ
06:00 "Вовочка 2" Т/
с 16 +
07:00 "Следаки" 16 +
07:30 "Званый ужин"
16 +
08:30 " С м о т р е т ь
всем!" 16 +
09:00 "Информаци-
онная программа 112"
09:30 "Новости 24"
10:00 " Каменская "
Сериал16 +
13:00 "Информаци-
онная программа 112"
13:30 "Новости 24"
14:00 "Званый ужин"
16 +
15:00 " С е ме йны е
драмы" 16 +
17:00 "Не ври мне!" 16 +
19:00 "Верное сред-
ство" 16 +
20:00 "Информаци-
онная программа 112"
20:30 "Новости 24"
21:00 ПРЕ МЬ ЕРА .
"Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко" 16 +
00:00 "Новости 24"
Итоговый выпуск 16 +
00:30 Х/ф "Золото
дураков" 16 +
02:40 " С м о т р е т ь
всем!" 16 +
03:20 Х\ф "Золото ду-
раков" 16 +
05:30 "Вовочка 2" Т/с
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 6 КАДРОВ  (16+)
09:10 «СОКР ОВ И -
ЩЕ НАЦИИ. КНИГА
ТАЙН»  (16+). Х/ф
11:30 «ДАЁШЬ МО-
ЛОДЁЖЬ!»  (16+)
12:30 ТВ Степь (16+)
13:00 «ДАЁШЬ МО-
ЛОДЁЖЬ!»  (16+)
13:30 « В О Р О Н И -

07:30 "Званый ужин"
16 +
08:30 " С м о т р е т ь
всем!" 16 +
09:00 "Информаци-
онная программа 112"
16 +
09:30 "Новости 24"
16 +
10:00 " Каменская "
Сериал16 +
13:00 "Информаци-
онная программа 112"
16 +
13:30 "Новости 24"
16 +
14:00 "Званый ужин"
16 +
15:00 " С е ме йны е
драмы" 16 +
17:00 "Не ври мне!" 16 +
19:00 "Верное сред-
ство" 16 +
20:00 "Информаци-
онная программа 112"
16 +
20:30 "Новости 24"
16 +
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 " З о н а
смертельной опасно-
сти" 16 +
02:30 " С м о т р е т ь
всем!" 16 +
03:30 Х\ф "Зона смер-
тельной опасности"
16 +
05:30 "Вовочка 2"
Комедийный 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 «КЛУБ ВИНКС
- ШКОЛА ВОЛШЕБ-
НИЦ»  (12+). М/с
07:00 ДАЁШЬ МО-
ЛОДЁЖЬ!  (16+)
08:00 ТВ Степь (16+)
08:30 «КОРАБЛЬ»
(16+). Т/с
09:30 « М У М И Я »
(16+). Т/с
11:50 6 КАДРОВ  (16+)

НЫ»  (16+)
17:30 ТВ Степь (16+)
18:00 « В О Р О Н И -
НЫ»  (16+)
20:00 «КОРА БЛ Ь »
(16+). Т/с
21:00 « М У М И Я »
(16+). Т/с
23:00 6 КАДРОВ  (16+)
23:30 КИНО В ДЕТА-
ЛЯХ С ФЁДОРОМ
БОНДАРЧУКОМ  (16+)
00:30 6 КАДРОВ  (16+)
00:45 «ЖЕ НЩИ НА
ИЗ ПЯТОГО ОКРУГА»
(16+).  Триллер
02:20 «КОС МОЛ У-
ЗЕР»  (16+). Т/с
04:00 «СВОЯ ПРАВ-
ДА « (16+). Т/с
04:50 МУЗЫКА НА
СТС  (16+)

Россия К
06.00 "Евроньюс"
09.00 Новости
09.15 " Н а б л ю д а -
тель"
10.15 "Перри Мэй-
сон". Телесериал
11.10  "Первый желез-
ный мост в мире. Уще-
лье Айрон-Бридж". Д/ф
11.25 "Линия жиз-
ни". Владислав Треть-
як
12.25 "Жизнь и Судь-
ба". Х/ф. Фильм 1-й
13.45 "Магия стек-
ла". Д/ф
14.00 Новости
14.10 Золотая се-
рия России. "Жизнь и
Судьба". Х/ф Ф. 2-й
15.20 "Странная па-
мять непрожитой жиз-
ни. Сергей Урсуляк".
Д/ф
16.05 12 виолонче-
листов Берлинского
филармонического
оркестра
17.10 Academia
18.00 Новости
18.15 Главная роль
18.30 "Сати. Нескуч-
ная классика..." с
Александром Рома-
новским и Дмитрием
Вдовиным
19.10 "Правила жиз-
ни"
19.40 70 лет Алек-
сандру Бородянско-
му. "Острова"
20.20 "Тем време-
нем"
21.05 "Жизнь и
Судьба". Х/ф Ф. 3-й

22.40 Новости
23.00 "Загадка Шек-
спира". Д/ф
23.55 Документаль-
ная камера. "Виктор
Семенюк: уроки мас-
тера"
00.35 А. Рубинш-
тейн. "Вальс-каприс"
00.40 " Н а б л ю д а -
тель"
01.40 П. И. Чайковс-
кий. "Размышление" и
"Pezzo Capriccioso"

Россия 2
08.00 "Рейтинг Ба-
женова. Самые опас-
ные животные"
08.30 "Рейтинг Ба-
женова. Законы при-
роды"
09.00 "Моя рыбалка"
09.30 "Диалоги о
рыбалке"
10.00 Живое время.
Панорама дня
12.15 "Наука 2.0"
13.55 "Моя планета"
15.00 Б о л ь ш о й
спорт. Сборная-2014
17.30 "Наука 2.0.
Большой скачок".
Сейсмическая безо-
пасность Олимпиады
18.00 "Наука 2.0.
Большой скачок".
Олимпийский лед
18.30 " НЕ просты е
вещи". Клюшка и шай-
ба
19.05 Большой спорт
20.10 Фильм "Три
дня лейтенанта Крав-
цова" (16+)
23.55 Б а с к ет б о л.
Единая лига ВТБ. "Ле-
тувос Ритас" (Литва) -
"Спартак" (Россия).
Прямая трансляция
01.45 Б о л ь ш о й
спорт. Сборная-2014
02.45 "Наука 2.0"
04.20 "Моя планета"
05.25 "24 кадра" (16+)
05.55 "Наука на ко-
лесах"
06.25 "Диалоги о
рыбалке"
07.00 "Язь против еды"
07.30 "Рейтинг Ба-
женова. Могло быть
хуже" (16+)

12:00 « В О Р О Н И -
НЫ»  (16+). Т/с
12:30 ТВ Степь (16+)
13:00 « В О Р О Н И -
НЫ»  (16+)
16:00 КУХНЯ  (16+)
17:30 ТВ Степь (16+)
18:00 ВОРОНИНЫ
20:00 «КОРА БЛ Ь »
(16+). Т/с
21:00 « М У М И Я
ВОЗ В РА ЩА Е ТС Я »
(16+). Х\ф
23:00 6 КАДРОВ  (16+)
23:30 «ЗНАХ А РЬ »
(16+). Т/с
01:30 «ПАРА ДОКС2
(16+). Триллер
03:10 «ЛЮБОЙ ЦЕ-
НОЙ» (16+). Т/с

Россия К
05.30 "Евроньюс"
09.00 Новости
09.15 " Н а б л ю д а -
тель"
10.15 "Перри Мэй-
сон". Телесериал
11.10 "Парк князя Пюк-
лера в Мускауер-
Парк. Немецкий ден-
ди и его сад". Д/ф
11.25 "Правила жиз-
ни"
11.55 "Пятое изме-
рение"
12.25 "Жизнь и Судь-
ба". Х/ф Ф. 3-й
14.00 Новости
14.10 "Уроки рисо-
вания с Сергеем Анд-
риякой". "Весенний
пейзаж"
14.40 "Сати. Нескуч-
ная классика..." с
Александром Рома-
новским и Дмитрием
Вдовиным
15.20 Документаль-
ная камера. "Виктор
Семенюк: уроки мас-
тера"
16.05 "Молодежные
оркестры мира". Мо-
лодежный симфони-
ческий оркестр Арме-
нии.
16.55 "Монастыри Ах-
пат и Санаин, непохо-
жие братья". Д/ф
17.10 Academia
18.00 Новости
18.15 Главная роль
18.30 " Соблазнен-
ные Страной Сове-
тов". Д/с. Фильм 3- й.
"Заморские птицы в
садах революции"
19.10 "Правила жиз-

ни"
19.40 К 75-летию
РУСТАМА ИБРАГИМ-
БЕКОВА. "Камерная
пьеса для двух горо-
дов". Д/ф
20.20 "Игра в бисер"
с Игорем Волгиным.
"Ф. М. Достоевский
"Записки из подпо-
лья"
21.05 "Жизнь и
Судьба". Х/Ф Ф. 4-й
22.20 "Нефертити".
Д\Ф
22.30 Новости
22.50 "Гамлет". Х/Ф.
Часть 1-я
00.45 Н. Рота. "Про-
гулка с Феллини"
00.55 " Н а б л ю д а -
тель"

Россия 2
08.00 "Рейтинг Ба-
женова. Самые опас-
ные животные"
08.30 "24 кадра" (16+)
09.00 "Наука на ко-
лесах"
09.30 "Язь против еды"
10.00 Живое время.
Панорама дня
12.15 "Наука 2.0"
13.55 "Моя планета"
15.00 Б о л ь ш о й
спорт. Сборная-2014
17.30 "Наука 2.0.
Большой скачок".
Олимпийская энергия
18.00 "Наука 2.0.
Большой скачок". Зе-
леная Олимпиада
18.35 " Р оссийский
сноуборд. Новый по-
ворот"
19.05 " Р оссийский
хоккей. Формула успе-
ха"
19.35 Большой спорт
20.30 Алексей Се-
ребряков в фильме
"Охотники за карава-
нами" (16+)
00.00 Б о л ь ш о й
спорт. Сборная-2014
02.45 "Наука 2.0"
04.20 "Моя планета"
05.25 "На пределе"
(16+)
06.25 "24 кадра" (16+)
06.55 "Наука на ко-
лесах"
07.30 "Язь против еды"

«Катунь 24»

«Катунь 24»
06.00 Новости 12+
06.10 "Интервью дня"
06.30 Новости 12+
06.40 "Интервью дня"
06.50 "Поклон селу и
людям, в нем живу-
щим" 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 "Стильно гово-
ря" 12+
10.00 Прямой эфир.
Новости
11.00 Сериал "Право
на счастье" 16+
12.00 "Новости" 12+
13.00 Прямой эфир.
Новости
14.00 "Заповедными
тропами России 12+
14.40 д/ф "Барнаул в
годы Гражданской
войны" 12+
15.00 "Новости" 12+
15.30 "Тест-драйв"
15.45 "Интервью дня"
16.00 Сериал "При-
зрак Элены" 16+
17.00 Прямой эфир.
Новости
18.00 "Новости" 12+
19.00 "Вкус жизни".
Шоколад 16+
20.00 "Новости" 12+
20.30 Прямой эфир.
Новости
21.00 Прямой эфир.
Розыгрыш призов от
компании "Мария-Ра"
21.30 Актуальный ре-
портаж "Фальшивые
биографии" 16+
22.20 "Новости" 12+

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

06.00 Новости 12+
06.10 "Интервью дня"
12+
06.20 "Бодрый день"
12+
06.30 Новости 12+
06.40 "Стильно гово-
ря" 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 "Неизвестный
Алтай" 12+
10.00 Прямой эфир.
Новости
11.00 Сериал "Право
на счастье" 16+
12.00 "Новости" 12+
13.00 Прямой эфир.
Новости
14.00 "Портреты".
Людмила Гурченко.
Как я стала богиней
16+
15.00 "Новости" 12+
16.00 Сериал "При-
зрак Элены" 16+
17.00 Прямой эфир.
Новости
18.00 "Новости" 12+
18.30 "Тест-драйв"
12+
18.45 Афиша 12+
19.00 Сериал "Скли-
фосовский" 16+
20.00 "Новости" 12+
20.30 Прямой эфир.
Новости
21.00 "Актуальное
интервью" 12+
21.15 "Кумиры с Ва-
лентиной Пимано-
вой". Людмила Ниль-
ская 16+
22.10 "Новости" 12+

«Пятый канал»
07.00 "Сейчас"
07.10 И нформаци-
онно-разв лекатель-
ный канал "Утро на
"5" (6+)

«Пятый канал»
07.00 "Сейчас"
07.10 "Утро на "5" (6+)
10.30 "Место про-
исшествия"
11.00 "Сейчас"
11.30 "Белая стре-
ла"(16+) Детектив
13.00 "Сейчас"
13.30 "Опера. Хро-
ники убойного отде-
ла". "Почерк убийцы".
1-2 с. (16+) Боевик
15.20 "Опера. Хро-
ники убойного отде-
ла". "Ищи деньги". 1-2
серия (16+) Боевик
16.30 "Сейчас"
17.00 "Опера. Хро-
ники убойного отде-
ла". "Ищи деньги". 2
серия (16+) Продолж.
17.40 "Опера. Хро-
ники убойного отдела.
"Час " Икс". 1-2 серия
(16+) Боевик
19.30 "Сейчас"
20.00 " Детектив ы .
Миссис Евдокия
Марпл" (16+) Сериал
20.30 " Детектив ы .
Добрый ангел" (16+)
21.00 " Детектив ы .
Игра втемную" 16+)
Сериал
21.30 "След. Ромка
и Юлька" (16+) Сери-
ал
22.15 "След. Юве-
лир" (16+) Сериал
23.00 "Сейчас"
23.25 ПРЕ МЬ ЕРА .
"След. Мымра" (16+)
Сериал
00.20 "Момент исти-
ны". Авторская про-
грамма А.Караулова
(16+)
01.15 "Место про-
исшествия. О глав-
ном" (16+)
02.15 "Правда жиз-
ни". Спец.репортаж
(16+)
02.50 "Защита Мет-
линой" (16+)
03.50 "Право на за-
щиту. Бог резни" (16+)
04.45 "Право на за-
щиту. Беглец" (16+)
05.40 "Право на за-
щиту. Бытовая магия"
(16+)

10.30 "Место про-
исшествия"
11.00 "Сейчас"
11.30 " Б андитский
Петербург-3". 1-2 с.
(16+) Т/с
13.00 "Сейчас"
13.30 " Б андитский
Петербург-3". 2 серия
(16+) Продолжение
14.05 " Б андитский
Петербург-3". 3-4 с.
16.00 "Место про-
исшествия"
16.30 "Сейчас"
17.00 " О т к р ы т а я
студия"
17.50 Легенды на-
шего кинематографа:
"Дело № 306" (12+)
Военный детектив
19.30 "Сейчас"
20.00 " Детектив ы .
Хочу блондинку" (16+)
Сериал
20.30 " Детектив ы .
Азу по-домашнему"
(16+) Сериал
21.00 " Детектив ы .
Кто остановит ско-
рую" (16+) Сериал
21.30 "След. Вари-
ант С" (16+) Сериал
22.15 "След. Соба-
чья смерть" (16+) Се-
риал
23.00 "Сейчас"
23.25 ПРЕ МЬ ЕРА .
"След. Скованные од-
ной цепью" (16+) Се-
риал
00.20 Легенды на-
шего кинематографа:
"Не могу сказать про-
щай" (12+) Мелодрама
02.05 "Дело № 306"
(12+) Военный детек-
тив
03.40 " Детектив ы .
Игра втемную" (16+)
Сериал
04.20 " Детектив ы .
Дела семейные" (16+)
Сериал
04.45 " Детектив ы .
Миссис Евдокия
Марпл" (16+) Сериал
05.25 " Детектив ы .
Кровь и кости" (16+)
Сериал
05.55 " Детектив ы .
Угощение с сюрпри-
зом" (16+) Сериал
06.25 " Детектив ы .
Добрый ангел" (16+)
Сериал
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Четверг, 6 февраля

Среда, 5 февраля
Первый
04.00 Тел е к а н а л
"Олимпийское утро
на Первом"
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 П р е м ь е р а .
"Верь мне". Т/с (16+)
22.30 " В е ч е р ни й
Ургант" (16+)
23.00 Ночные ново-
сти
23.10 " П олит ик а "
(18+)
00.10 Х\ф "Пляж"
(16+)
02.30 "В наше вре-
мя" (12+)
03.25 "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 "Куда уходит
память?". (12+)
10.55 "О самом
главном". Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ - СИ-
БИРЬ

Первый
04.00 Тел е к а н а л
"Олимпийское утро
на Первом"
08.00 Новости
08.05
"Контрольная закуп-
ка"
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 П р е м ь е р а .
"Верь мне". Многосе-
рийный фильм (16+)
22.30 " В е ч е р ни й
Ургант" (16+)
23.00 Ночные ново-
сти
23.10 Х\ф "Чужой"
(16+)
01.25 Х\ф "Привет
семье!" (12+)
03.25 "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 " З о л о т ы е
мамы"

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 Т/с "Ликвида-
ция". (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 "Сильнее
судьбы". (12+)
01.40 " С б о р н а я -
2014 с Дмитрием Гу-
берниевым"
02.55 Х/ф "Было у
отца три сына". 1-я
серия
04.15 Т/с "Закон и
порядок-18". (16+)
05.10 " К о м н а т а
смеха"

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

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 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 Т/с "Ликвида-
ция". (12+)
19.25 " П р я м о й
эфир". (12+)
20.20 Т/с "Сильнее
судьбы". (12+)
22.20 XXII ЗИМНИЕ
О Л И М П И Й С К И Е
ИГРЫ В СОЧИ. Фигур-
ное катание. Команд-
ное первенство. Муж-
чины. Короткая про-
грамма
23.50 Вести
00.10 XXII ЗИМНИЕ
О Л И М П И Й С К И Е
ИГРЫ В СОЧИ. Коман-
дное первенство.
Пары. Короткая про-
грамма
01.55 ПРЕ МЬ ЕРА .
"Эстафета Олимпий-
ского огня. Сочи. Об-
ратный отсчет". (6+)
03.05 Х\ф "Было у
отца три сына". 2-я
серия
04.25 "Горячая де-
сятка". (12+)
05.30 " 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+)

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+)
02.20 "Дикий мир" (0+)
03.05 Остросюжет-
ный боевик "Второй
убойный" (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"
08:05 "Чертовки". Т/с
09:00 "Дом-2. Lite"
10:30 "Битва экстра-
сенсов"   (16+)
11:30 "Артур"   (16+)
Х\ф
13:40       "Комеди клаб.
Лучшее"   (16+)
14:00 "Универ"  (16+)
14:30  "Интерны"
15:00 "Зайцев + 1"
19:00 "Универ. Новая
общага"    (16+)
20:00 "Интерны"
20:30 "Зайцев + 1"
21:00 Х\ф   "Сколько у
тебя?"   (16+)
23:00  "Дом 2. Город
любви"  (16+)
00:00 "ДОМ-2. После
заката"   (16+)
00:30 "Танго втроем"
Х\ф (16+)
02:25  "Блэйд"   (16+),
Т/с
06:00 "Губка Боб Квад-
ратные штаны"  (12+)

РЕН-ТВ
06:00 "Вовочка 2"
Комедийный сериал
16 +
07:00 "Следаки" 16 +
07:30 "Званый ужин"

09.40 ПРЕ МЬ ЕРА .
Сериал "Возвращение
Мухтара" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Сериал "Воз-
вращение Мухтара"
(продолжение) (16+)
10.55 "До суда"
(16+)
11.55 "Суд присяж-
ных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Суд присяж-
ных. Окончательный
вердикт" (16+)
14.35 "Дело врачей"
(16+)
15.30 "Обзор. Чрез-
вычайное происше-
ствие"
16.00 "Сегодня"
16.25 " Прокурорс-
кая проверка" (16+)
17.40 "Говорим и по-
казываем".  (16+)
18.30 "Обзор. Чрез-
вычайное происше-
ствие"
19.00 "Сегодня"
19.30 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+)
02.20 "Дикий мир" (0+)
03.05 Остросюжет-
ный боевик "Второй
убойный" (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"
08:05 "Чертовки". Т/с
09:00 "Дом-2. Lite"
10:30 "Битва экстра-
сенсов"   (16+)
11:30 "Сахар и перец"
(12+). Х\ф
13:05  "Комеди клаб.
Лучшее"   (16+)
13:30  "Универ"  (16+)
14:30 "Интерны"
15:00 "Зайцев + 1"

08:30 " С м о т р е т ь
всем!" 16 +
09:00 "Информацион-
ная программа 112"
16 +
09:30 "Новости 24"
16 +
10:00 " Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко" 16 +
12:00 "Пища богов"
16 +
13:00 "Информаци-
онная программа 112"
16 +
13:30 "Новости 24"
16 +
14:00 "Званый ужин"
16 +
15:00 " С е ме йны е
драмы" 16 +
17:00 "Не ври мне!"
19:00 "Верное сред-
ство" 16 +
20:00 "Информаци-
онная программа 112"
16 +
20:30 "Новости 24"
16 +
21:00 ПРЕ МЬ ЕРА .
"Вам и не снилось"
16 +
00:00 "Новости 24"
Итоговый выпуск 16 +
00:30 Х\ф "Фантом"
16 +
02:10 " С м о т р е т ь
всем!" 16 +
03:45 Х/ф "Фантом"
16 +
05:30 "Вовочка 2"
Комедийный 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 «КЛУБ ВИНКС
- ШКОЛА ВОЛШЕБ-
НИЦ»  (12+). М/с
07:00 6 КАДРОВ  (16+)
08:00 ТВ Степь (16+)
08:30 «КОРА БЛ Ь »
(16+). Т/с
09:30 « М У М И Я
ВОЗ В РА ЩА Е ТС Я »
(16+). Х\ф
12:00 ДАЁШЬ МО-
ЛОДЁЖЬ!  (16+)
12:30 ТВ Степь (16+)
13:00 «ДАЁШЬ МО-
ЛОДЁЖЬ!»  (16+)
Скетч-шоу

15:30 "Реальные па-
цаны"  (16+)   Комедия
19:00 "Универ. Новая
общага"  (16+)
20:00 "Интерны"
20:30 "Зайцев + 1"
21:00   "ТНТ-комедия":
"Как выйти замуж за
миллиардера" (16+)
23:00   "Дом 2. Город
любви"   (16+)
00:00  "ДОМ-2. После
заката"   (16+)
00:30  "Противостоя-
ние"   (12+)   комедия
02:15 "Блэйд"   (16+).
Т/с
03:55 "Дневники вам-
пира 2"   (16+). Т/с
05:40 "Саша + Маша".
Лучшее   (16+)
06:00 "Губка Боб Квад-
ратные штаны"     (12+)

РЕН-ТВ
06:00 "Вовочка 2"
Комедийный сериал
16 +
07:00 "Следаки" 16 +
07:30 "Званый ужин"
16 +
08:30 " С м о т р е т ь
всем!" 16 +
09:00 "Информаци-
онная программа 112"
16 +
09:30 "Новости 24"
16 +
10:00 "Вам и не сни-
лось" 16 +
13:00 "Информаци-
онная программа 112"
16 +
13:30 "Новости 24"
16 +
14:00 "Званый ужин"
16 +
15:00 " С е ме йны е
драмы" 16 +
16:00 " С е ме йны е
драмы" 16 +
17:00 "Не ври мне!"
19:00 "Верное сред-
ство" 16 +
20:00 "Информаци-
онная программа 112"
16 +
20:30 "Новости 24"
16 +
21:00 ПРЕ МЬ ЕРА .
"Великие тайны Вати-
кана" 16 +
00:00 "Новости 24"
Итоговый выпуск 16 +
00:30 Х\ф "История
дельфина" 6 +

13:30 « В О Р О Н И -
НЫ»  (16+)
16:00 « К У Х Н Я »
(16+)
17:30 ТВ Степь (16+)
18:00 « В О Р О Н И -
НЫ2  (16+)
20:00 «КОРА БЛ Ь »
(16+)
21:00 « М У М И Я .
ГРОБНИЦА ИМПЕРА-
ТОРА ДРАКОНОВ»
(16+). Т/с
23:00 6 КАДРОВ  (16+)
23:30 «СЧАСТЛИВ-
ЧИК ГИЛМОР»  (16+)
Комедия
01:15 « В О С Х О Д
"МЕРКУРИЯ"  (16+)
Боевик
03:20 «СВОЯ ПРАВ-
ДА»  (16+). Т/с
04:10 «В УДАРЕ!»
(16+). Т/с
04:35 МУЗЫКА НА
СТС  (16+)

Россия К
05.30 "Евроньюс"
09.00 Новости
09.15 " Н а б л ю д а -
тель"
10.15 "Перри Мэй-
сон". Телесериал
11.10  "Тельч. Там, где
дома облачены в праз-
дничные одеяния". Д/ф
11.25 "Правила жиз-
ни"
11.55 К р а с у й с я ,
град Петров! Зодчий
Александр Брюллов
12.25 "Жизнь и Судь-
ба". Х/ф ф . 4-й
13.40 "Госпиталь Каба-
ньяс в Гвадалахаре.
Дом милосердия". Д/ф
14.00 Новости
14.10 "Уроки рисо-
вания с Сергеем Анд-
риякой". "Сельский
пейзаж в тумане"
14.40 " Соблазнен-
ные Страной Сове-
тов". Д/с. Фильм 3-й.
"Заморские птицы в
садах революции"
15.20 "Рустам Ибра-
гимбеков. Камерная
пьеса для двух горо-
дов". Д/ф
16.05 "Молодежные
оркестры мира". Мо-
лодежный оркестр
имени Симона Боли-
вара (Венесуэла).
17.10 Academia
18.00 Новости

02:40 "Чистая рабо-
та" 12 +
03:30 Х\ф "История
дельфина" 6 +

СТС
05:00 «МАЛЕНЬКИЙ
ПРИНЦ»  (6+). М/с
06:00 «ЛИЗУН И НА-
СТОЯЩИЕ ОХОТНИ-
КИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-
МИ»  (12+)
06:25 «ПИНГВИНЁ-
НОК ПОРОРО»  (6+)
06:35 «КЛУБ ВИНКС
- ШКОЛА ВОЛШЕБ-
НИЦ»  (12+). М/с
07:00 «ДАЁШЬ МО-
ЛОДЁЖЬ!»  (16+)
08:00 ТВ Степь (16+)
08:30 «КОРА БЛ Ь »
(16+). Т/с
09:30 « М У М И Я .
ГРОБНИЦА ИМПЕРА-
ТОРА ДРАКОНОВ»
(16+). Х\ф
11:30 «ДАЁШЬ МО-
ЛОДЁЖЬ!»  (16+)
12:30 ТВ Степь (16+)
13:00 ВОРОНИНЫ
16:00 КУХНЯ  (16+)
17:30 ТВ Степь (16+)
18:00 « В О Р О Н И -
НЫ»  (16+)
20:00 «КОРА БЛ Ь »
(16+). Т/с
21:00 «ЦАРЬ СКОР-
ПИОНОВ»  (16+). Х/ф
22:40 6 КАДРОВ  (16+)
23:30 «ТЫ ВСТРЕ-
ТИШЬ ТАИНСТВЕН-
НОГО НЕЗНАКОМЦА»
(16+). Х/ф
01:25 «ТРЕУГОЛЬ-
НИК»  (16+) Триллер
03:20 «СВОЯ ПРАВ-
ДА»  (16+). Т/с
04:10 «В УДАРЕ!»
(16+). Т/с
04:35 МУЗЫКА НА
СТС  (16+)

Россия К
05.30 "Евроньюс"
09.00 Новости
09.15 " Н а б л ю д а -
тель"
10.15 "Перри Мэй-
сон". Телесериал
11.10 "Наскальные ри-
сунки в долине Тви-
фелфонтейн. Зашиф-
рованное послание из
камня". Д/ф
11.25 "Правила жиз-

18.15 Главная роль
18.30 "Абсолютный
слух"
19.10 "Правила жиз-
ни"
19.40 "Эрмитаж -
250"
20.05 "Парк князя
Пюклера в Мускауер-
Парк. Немецкий ден-
ди и его сад". Д/ф
20.20 "Больше, чем
любовь". Константин
Бальмонт
21.05 "Жизнь и
Судьба". Х/ф 5 с.
22.20 "Арман Жан
дю Плесси де Рише-
лье". Д/ф
22.30 Новости
22.50 "Гамлет". Х/
ф. Часть 2-я
00.50 Д. Шостако-
вич. Романс
00.55 " Н а б л ю д а -
тель"

Россия 2
08.00 "Рейтинг Ба-
женова. Самые опас-
ные животные"
08.30 "Рейтинг Ба-
женова. Законы при-
роды"
09.00 " НЕ просты е
вещи". Пластиковый
стаканчик
09.30 " НЕ просты е
вещи". Чашка кофе
10.00 Живое время.
Панорама дня
12.15 "Наука 2.0"
13.55 "Моя плане-
та"
15.00 Б о л ь ш о й
спорт. Сборная-2014
22.55 Футбол. Объе-
динённый Суперку-
бок 2014. "Зенит"
(Россия) - "Метал-
лист" (Украина)
00.55 Б о л ь ш о й
спорт. Сборная-2014
01.55 Футбол. Объе-
динённый Суперку-
бок 2014. "Шахтер"
(Украина) - ЦСКА
(Россия)
03.55 "Наука 2.0"
05.30 "Моя плане-
та"
06.35 " О с н о в но й
элемент". Код красо-
ты

ни"
11.55 Россия, лю-
бовь моя! Ведущий
Пьер Кристиан Бро-
ше. "Божества хантов"
12.25 Золотая се-
рия России. "Жизнь и
Судьба". Х/ф Ф. 5-й
13.40 "Подвесной па-
ром в Португалете.
Мост, качающий гон-
долу". Д/ф
14.00 Новости
14.10 "Уроки рисо-
вания с Сергеем Анд-
риякой". "Заросший
пруд"
14.40 90 лет со дня
рождения режиссера.
"Сергей Евлахишвили.
Телетеатр. Классика"
15.30 "Античная
Олимпия. За честь и
оливковую ветвь". Д/ф
15.45 "Молодежные
оркестры мира". Сим-
фонический оркестр
Пражской консервато-
рии
17.10 Academia
18.00 Новости
18.15 Главная роль
18.30 Черные дыры.
Белые пятна
19.10 "Правила жиз-
ни"
19.40 "Кто мы?"
"Судьба без почвы и
почва без судьбы".
Фильм 2-й
20.05  "Тельч. Там, где
дома облачены в праз-
дничные одеяния". Д/
ф
20.20 " Культурная
революция"
21.05 "Жизнь и
Судьба". Х/ф Ф. 6-й
22.30 Новости
22.50 "Юлий Це-
зарь". Х/ф
00.55 " Н а б л ю д а -
тель"

Россия 2
10.00 Живое время.
Панорама дня. Сочи
2014
12.55 XXII Зимние
Олимпийские игры в
Сочи. Прямая транс-
ляция
21.45 Б о л ь ш о й
спорт. XXII Зимние

07.05 " О с н о в н о й
элемент". Победить
лень
07.40 "Моя рыбалка"

«Катунь 24»
06.00 Новости 12+
06.10 "Интервью дня"
06.20 "Бодрый день"
06.30 Новости 12+
06.40 "Неизвестный
Алтай" 12+
07.00 Новости 12+
07.10 Мультфильмы
07.30 Новости 12+
07.40 Мультфильмы
08.00 Новости 12+
08.10 м/с "Друзья ан-
гелов" 6+
08.30 Новости 12+
08.40 "Интервью дня"
08.50 "Бодрый день"
09.00 Новости 12+
09.10 "Алтайский
край в лицах " 12+
09.30 Новости 12+
09.40 "Актуальное
интервью" 12+
10.00 Прямой эфир.
Новости
11.00 Сериал "Право
на счастье" 16+
12.00 "Новости" 12+
13.00 Прямой эфир.
Новости
13.30 "Тест-драйв"
13.45 "Интервью дня"
14.00 Актуальный ре-
портаж "Фальшивые
биографии" 16+
14.50 "Поклон селу и
людям, в нем живу-
щим" 12+
15.00 "Новости" 12+
16.00 Сериал "При-
зрак Элены" 16+
17.00 Прямой эфир.
Новости
18.00 "Новости" 12+
18.30 "Тест-драйв"
18.45 "Интервью дня"
19.00 Сериал "Скли-
фосовский" 16+
20.00 "Новости" 12+
20.30 Прямой эфир.
Новости
21.00 "Портреты".
Людмила Гурченко.
Как я стала богиней
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+)
10.30 "Место про-
исшествия"
11.00 "Сейчас"
11.30 " Б андитский
Петербург-3". 1-2 с.
13.00 "Сейчас"
13.30 " Б андитский
Петербург-3". 2-4 с.
(16+) Продолжение
16.00 "Место про-
исшествия"
16.30 "Сейчас"
17.00 " О т к р ы т а я
студия"
17.50 Легенды на-
шего кинематографа:
"Дело № 306" (12+)
Военный детектив
19.30 "Сейчас"
20.00 " Детектив ы .
Хочу блондинку" (16+)
Сериал
20.30 " Детектив ы .
Азу по-домашнему"
(16+) Сериал
21.00 " Детектив ы .
Кто остановит ско-
рую" (16+) Сериал
21.30 "След. Вари-
ант С" (16+) Сериал
22.15 "След. Соба-
чья смерть" (16+)
23.00 "Сейчас"
23.25 ПРЕ МЬ ЕРА .
"След. Скованные од-
ной цепью" (16+)
00.20 Легенды на-
шего кинематографа:
"Не могу сказать про-
щай" (12+) Мелодрама
02.05 "Дело № 306"
(12+) Х\ф
03.40 " Детектив ы .
Игра втемную" (16+)
04.20 " Детектив ы .
Дела семейные" (16+)
04.45 " Детектив ы .
Миссис Евдокия
Марпл" (16+) Сериал
05.25 " Детектив ы .
Кровь и кости" (16+)
05.55 " Детектив ы .
Угощение с сюрпри-
зом" (16+) Сериал
06.25 " Детектив ы .
Добрый ангел" (16+)

Олимпийские игры в
Сочи
02.25 XXII Зимние
Олимпийские игры в
Сочи

«Катунь 24»
06.00 Новости 12+
06.10 "Интервью дня"
12+
06.20 "Бодрый день"
12+
06.30 Новости 12+
06.40 "Актуальное
интервью" 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.
Новости
11.00 Сериал "Право
на счастье" 16+
12.00 "Новости" 12+
13.00 Прямой эфир.
Новости
14.00 "Кумиры с Ва-
лентиной Пимано-
вой". Людмила Ниль-
ская 16+
15.00 "Новости" 12+
16.00 Сериал "При-
зрак Элены" 16+
17.00 Прямой эфир.
Новости
18.00 "Новости" 12+
19.00 Сериал "Скли-
фосовский" 16+
19.45 "Тест-драйв"
12+
20.00 "Новости" 12+
20.30 Прямой эфир.
Новости
21.00 "Ваша партия"
12+
21.30 Андрей Соко-
лов. Долгая дорога в
загс 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 "Сталинград-
ская битва" (12+) Во-
енная драма
13.00 "Сейчас"
13.30 "Сталинград-
ская битва" (12+) Про-
должение фильма
16.00 "Место про-
исшествия"
16.30 "Сейчас"
17.00 " О т к р ы т а я
студия"
17.50 Легенды на-
шего кинематографа:
"Когда опаздывают в
ЗАГС" (12+) Комедия
19.30 "Сейчас"
20.00 " Детектив ы .
Мальчишка" (16+) Се-
риал
20.30 " Детектив ы .
Старость надо ува-
жать" (16+) Сериал
21.00 " Детектив ы .
Заноза" (16+) Сериал
21.30 "След. Апока-
липсис сегодня" (16+)
Сериал
22.15 "След. Проща-
ние" (16+) Сериал
23.00 "Сейчас"
23.25 ПРЕ МЬ ЕРА .
"След. Прет-а-порте"
(16+) Сериал
00.20 Легенды на-
шего кинематографа:
К ЮБИЛЕЮ ИРИНЫ
МУРАВЬЕВОЙ "Арти-
стка из Грибова" (12+)
Мелодрама, комедия
03.00 "Сладкая жен-
щина" (12+) Мелодра-
ма
05.00 Живая исто-
рия: "О бедном гуса-
ре..." (12+) Докумен-
тальный фильм
05.55 Живая исто-
рия: "Неоконченная
пьеса для Михалкова"
(16+) Документаль-
ный фильм
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Суббота, 8 февраля

Пятница, 7 февраляПервый
04.00 Тел е к а н а л
"Олимпийское утро
на Первом"
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
11.05 "Время обе-
дать!"
11.45 "Доброго здо-
ровьица!" (12+)
12.35 "Истина где-
то рядом" (16+)
12.50 " Ж е н с к и й
журнал"
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 Новости (с
субтитрами)
17.15 "Давай поже-
нимся!" (16+)
18.10 "Пусть гово-
рят"
19.05 "Поле чудес"
(16+)
20.00 "Время"
20.30 "Э нциклопе-
дия зимней Олимпиа-
ды"
21.00 " О лимп ийс-
кий канал"
23.14 Це ре мо ния
открытия XXII зимних
Олимпийских игр в
Сочи. Прямой эфир
01.45 " В е ч е р ни й
Ургант" (16+)
02.40 Х\ф "Соля-
рис" (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
09.55 "Битва тита-

Первый
04.45 Х\ф "Китайс-
кая бабушка" (12+)
05.00 Новости
05.10 Комедия "Ки-
тайская бабушка".
Продолжение (12+)
06.35 "Играй, гар-
монь любимая!"
07.20 Дисней-клуб:
"София Прекрасная"
07.45 "С мешарики.
Новые приключения"
08.00 "Умницы и ум-
ники" (12+)
08.45 "Слово пасты-
ря"
09.00 Новости
09.10 " Ж е н с к и й
журнал"
09.20 "Смак"
09.55 " В с поминая
Вячеслава Тихонова"
11.00 Новости
11.10 " Ж е н с к и й
журнал"
11.20 " И деаль ны й
ремонт"
12.10 "Биополе. Не-
видимая сила"
13.00 Новости (с
субтитрами)
13.10 К юбилею ак-
трисы. Премьера.
"Ирина Муравьева.
"Не учите меня жить!"
(12+)
14.15 Ц е р ем о ния
открытия XXII зимних
Олимпийских игр в
Сочи
16.45 " Э нциклопе-
дия зимней Олимпиа-
ды"
17.00 XXII зимние
Олимпийские игры в
Сочи. Лыжи. Женщи-
ны. Скиатлон
18.00 " Э нциклопе-
дия зимней Олимпиа-
ды"
18.30 XXII зимние
Олимпийские игры в
Сочи. Коньки. Мужчи-
ны. 5000 м
21.10 "Время"
21.25 XXII зимние
Олимпийские игры в
Сочи. Фигурное ката-
ние. Командный тур-
нир. Танцы. Короткая
программа. Женщины.
Короткая программа.
Прыжки с трамплина.
Мужчины
00.30 " Э нциклопе-
дия зимней Олимпиа-
ды"
01.00 XXII зимние
Олимпийские игры в
Сочи. Фигурное ката-
ние. Командный тур-
нир. Пары. Произволь-

нов. Суперсерия-72".
(12+)
10.55 Т/с "Тайны
следствия". (12+)
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ - СИ-
БИРЬ
12.55 " Д н е в н и к
Олимпиады"
14.00 "Особый слу-
чай". (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ - АЛ-
ТАЙ
15.50 Вести. Дежур-
ная часть
16.00 Х\ф "Клуши".
(12+)
18.10 Х/ф "Легенда
№17". (12+)
20.50 " П р я м о й
эфир". (12+)
23.14 ЦЕРЕМОНИЯ
ОТКРЫТИЯ XXII ЗИМ-
НИХ ОЛИМПИЙСКИХ
ИГР В СОЧИ. ПРЯ-
МОЙ ЭФИР
01.45 ПРЕ МЬ ЕРА .
"Философия мягкого
пути"
03.05 Х\ф "Подмос-
ковные вечера". (16+)
05.00 " К о м н а т а
смеха"

НТВ
06.00  "НТВ утром"
08.40 ПРЕ МЬ ЕРА .
Сериал "Возвращение
Мухтара" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Сериал "Воз-
вращение Мухтара"
(продолжение) (16+)
10.55 "До суда" (16+)
11.55 "Суд присяж-
ных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Суд присяж-
ных. Окончательный
вердикт" (16+)
14.35 "Дело врачей"
(16+)
15.30 "Обзор. Чрез-
вычайное происше-
ствие"
16.00 "Сегодня"
16.25 " Прокурорс-
кая проверка" (16+)
17.40 "Говорим и по-
казываем"  (16+)
18.30 "Обзор. Чрез-

ная программа. Прыж-
ки с трамплина. Муж-
чины
03.00 Х\ф "Джордж
Харрисон: Жизнь в
материальном мире".
Часть 1-я (16+)

Россия 1
05.50 Х\ф "Старики-
разбойники"
07.35 " С е л ь с к о е
утро"
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  "ОДИН ДЕНЬ
С …"
12.00 Вести
* 12.10  МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ - АЛ-
ТАЙ. НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ
12.20 " Д н е в н и к
Олимпиады"
12.50 Х\ф "Домра-
ботница". (12+)
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ - АЛ-
ТАЙ
15.30 Шоу "ДЕСЯТЬ
МИЛЛИОНОВ" с Мак-
симом Галкиным
16.35 " С уб бо т ний
вечер"
18.15 Х\ф "Страхо-
вой случай". (12+)
20.15 " П р я м о й
эфир". (12+)
21.20 XXII ЗИМНИЕ
О Л И М П И Й С К И Е
ИГРЫ В СОЧИ. Биат-
лон. Спринт. Мужчины
23.00 Вести в суб-
боту
23.35 XXII ЗИМНИЕ
О Л И М П И Й С К И Е
ИГРЫ В СОЧИ. Сан-
ный спорт. Мужчины
01.05 Х\ф "Легенда
№17". (12+)
03.55 Х/ф "Циники".
(16+)

НТВ

05.40 Сериал "Заве-
щание Ленина" (12+)
07.25 "Смотр" (0+)
08.00 "Сегодня"
08.15 Лотерея "Зо-
лотой ключ" (0+)
08.45 "Их нравы" (0+)
09.25 "Готовим с
Алексеем Зиминым"
(0+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Главная доро-
га" (16+)
10.55 "Кулинарны й
поединок" (0+)
12.00 "Квартирный
вопрос" (0+)
13.00 "Сегодня"
13.20 ПРЕ МЬ ЕРА .
Детектив "Ржавчина"
(16+)
15.10 "Своя игра"
(0+)
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"
19.50 "Новые рус-
ские сенсации" (16+)
20.45 "Ты не пове-
ришь!" (16+)
21.45 ПРЕ МЬ ЕРА .
Валерий Николаев и
Светлана Иванова в
о с т р о с ю ж е т н о м
фильме "Идеальное
убийство" (16+)
23.40 Х/ф "Честь"
(16+)
01.35 " А в иа тор ы "
(12+)
02.10 "Дело тем-
ное". Исторический
детектив (16+)
03.00 "Дикий мир"
(0+)
03.10 Остросюжет-
ный боевик "Второй
убойный" (16+)
05.05 Сериал "Пре-
ступление будет рас-
крыто" (16+)

ТНТ
07:00       "Счастливы
вместе"
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 экст-
расенсов"   (16+)
11:00   "Школа ремон-
та"   (12+)
12:00 "Два с полови-
ной повара. Открытая

вычайное происше-
ствие"
19.00 "Сегодня"
19.30 Остросюжет-
ный сериал "Улицы
разбитых фонарей"
(16+)
23.35 ПРЕ МЬ ЕРА .
Комедия "Этаж" (18+)
01.50 "Дело тем-
ное". Исторический
детектив (16+)
02.45 Остросюжет-
ный боевик "Второй
убойный" (16+)
04.45 Сериал "Пре-
ступление будет рас-
крыто" (16+) До 2.40

ТНТ
07:00 "Губка Боб Квад-
ратные штаны"     (12+)
07:30 "Могучие Рейн-
джеры: Мегафорс"
08:05 "Чертовки"
(16+). Т/с
09:00 "Дом-2. Lite"
(16+)
10:30 "Битва экстра-
сенсов"   (16+)
11:30 "Как выйти замуж
за миллиардера"
(16+) . Х\ф
13:30 "Универ"   (16+)
15:00 "Зайцев + 1"
15:30 "Универ"  (16+)
19:00  "Универ. Новая
общага"  (16+)
20:00 "Comedy
Woman. Лучшее"
21:00 "Комеди Клаб"
(16+)
22:00 "ХБ"   (16+). Т/с
00:30 "ДОМ-2. После
заката"   (16+)
01:00 "В пасти безу-
мия"  (18+)   ужасы
02:55 "Дневники вам-
пира 2"  (16+). Т/с
04:35  "Дневники вам-
пира 2"   (16+). Т/с
05:25 "Саша + Маша"
06:00 "Губка Боб Квад-
ратные штаны"     (12+)
06:30 "Планета Шина"
(12+). М/с

РЕН-ТВ
06:00 "Вовочка 3"
Комедийный сериал
16 +
07:00 "Следаки" 16 +
07:30 "Званый ужин"

кухня"   (12+)
12:30 "Влюбись в меня
заново"   (16+)   Т/с
13:00       "Битва экст-
расенсов"   (16+)
14:30 "Comedy
Woman. Лучшее"
15:30  "STAND
UP.ЛУЧШЕЕ."   (16+)
16:30 "Комеди Клаб"
17:30 "Интерны"
20:00   БОЛЬШОЕ
КИНО по субботам:
"Гнев Титанов"  (16+)
22:00       "Комеди
Клаб"   (16+)
23:00       "Дом 2. Город
любви"   (16+)
00:00       "ДОМ-2. Пос-
ле заката"   (16+)
00:30 "Разрушитель"
(16+)   фантастика
02:45 "Дневники вам-
пира 2"    (16+). Т/с
04:30       "Напряги из-
вилины. Брюс и
Ллойд: Без тормозов"
(16+). Х/ф
06:00 "Планета Шина"
06:30 "Губка Боб Квад-
ратные штаны"   (12+)

РЕН-ТВ
06:00 Х\ф "Девять
ярдов" 16 +
07:00 " Телохра ни-
тель 2" Сериал 16 +
10:40 ПРЕ МЬ ЕРА .
"Чистая работа"
12 +
11:30 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 +
16:40 " С т р а нн о е
дело": "Золото древ-
них предков" 16 +
17:40 "История не
для всех" Концерт
Михаила Задорнова
20:00 "Неделя с Ма-
рианной Максимовс-
кой" 16 +
21:15 "Алеша Попович
и Тугарин Змей" (Рос-
сия) 6 +
22:45 "Кино": ани-
мационный фильм
"Илья Муромец и Со-
ло в е й-Р аз бойник"
(Россия) 6 +
00:20 "Кино": ани-
мационный фильм
"Карлик Нос" 6 +

16 +
08:30 " С м о т р е т ь
всем!" 16 +
09:00 "Информаци-
онная программа 112"
16 +
09:30 "Новости 24"
10:00 "Великие тай-
ны Ватикана" 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 "Следы богов"
22:00 "Оружие бо-
гов" 16 +
23:00 " Наследники
богов" 16 +
00:00 " С е крет ны й
план богов" 16 +
01:00 Х\ф "Девять
ярдов" 16 +
03:00 Х\ф "Уловка
44" 18 +
04:40 " С м о т р е т ь
всем!" 16 +
05:15 Х\ф "Девять
ярдов" 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 «КЛУБ ВИНКС
- ШКОЛА ВОЛШЕБ-
НИЦ»  (12+). М/с
07:00 6 КАДРОВ  (16+)
08:00 ТВ Степь (16+)
08:30 «КОРА БЛ Ь »
(16+). Т/с
09:30 «ЦАРЬ СКОР-
ПИОНОВ»  (16+). Х/ф
11:10 6 КАДРОВ  (16+)
11:30 «ДАЁШЬ МО-
ЛОДЁЖЬ!»  (16+)
12:30 ТВ Степь (16+)
13:00 6 КАДРОВ  (16+)
17:30 ТВ Степь (16+)
18:00 « В О Р О Н И -
НЫ»  (16+)
20:00 «ТРАНСФОР-

02:00 "Кино": коме-
дия "Элвин и бурунду-
ки" 6 +
03:40 "Кино": коме-
дия "Элвин и бурунду-
ки 2" 6 +
05:15 "Кино": коме-
дия "Элвин и бурунду-
ки 3" 6 +

СТС
05:00 «Г ИРЛ ЯНДА
ИЗ МАЛЫШЕЙ»  (0+),
«ОСТОРОЖНО, ОБЕ-
ЗЬЯНКИ!», «ОБЕЗЬ-
ЯНКИ И ГРАБИТЕЛИ»,
«КАК ОБЕЗЬЯНКИ
ОБЕДАЛИ», «ОБЕЗЬ-
ЯНКИ, ВПЕРЁД!»,
«ОБЕЗЬЯНКИ В ОПЕ-
РЕ», «38 ПОПУГАЕВ»,
«КУДА ИДЁТ СЛОНЁ-
НОК», «ЗАРЯДКА ДЛЯ
ХВОСТА»  (0+). М/ф
06:35 «ПИНГВИНЁ-
НОК ПОРОРО»  (6+)
06:55 Р О Б О К А Р
ПОЛИ И ЕГО ДРУЗЬЯ
07:30 «ФЛИППЕР И
ЛОПАКА»  (6+). М/с
08:00 «АЛИСА ЗНА-
ЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ!»
(6+). М/с
08:30 «УОЛЛЕС И
ГРОМИТ. ПРОКЛЯ-
ТИЕ КРОЛИКА-ОБО-
РОТНЯ»  (16+) фильм
10:05 «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ»  (16+)
12:05 ШОУ "УРАЛЬ-
СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ".
13:30 ВОРОНИНЫ
15:00 ТВ Степь (16+)
15:30 ТРА НС ФОР -
МЕРЫ  (16+)
18:10 «ДОРОГА НА
ЭЛЬДОРАДО»  (16+)
фильм
19:45 «ЧЕ Л ОВ Е К-
ПАУК»  (16+). Боевик
22:00 ШОУ "УРАЛЬ-
СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ".
23:25 « А Т Л А Н Т
РАСПРАВИЛ ПЛЕЧИ»
(16+). Драма
01:10 «КРАДУЩИЙСЯ
ТИГР, ЗАТАИВШИЙСЯ
ДРАКОН2  (16+)
фильм
03:25 «СВОЯ ПРАВ-
ДА»  (16+). Т/с
04:15 «В УДАРЕ!2
(16+). Т/с
04:40 МУЗЫКА НА
СТС  (16+)

Россия К
05.30 "Евроньюс"
09.00 Б иб ле йс кий
сюжет
09.35 " Непов тори-

МЕРЫ»  (16+). Х\ф
22:40 ШОУ "УРАЛЬ-
СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ"
00:00 «Л Е Д Я Н ЫЕ
ЗАМКИ»  (16+). Драма
01:50 «88 МИНУТ»
(16+). Триллер
03:55 «СВОЯ ПРАВ-
ДА»  (16+). Т/с
04:45 МУЗЫКА НА
СТС  (16+)

Россия К
05.30 "Евроньюс"
09.00 Новости
09.20 Шедевры ста-
рого кино. "Пятый оке-
ан". Х/ф
10.50 " Наст оя щая
советская девушка".
Д/ф
11.25 "Правила жиз-
ни"
11.55 "Письма из
провинции". Алексан-
дров (Владимирская
область)
12.25 "Жизнь и Судь-
ба". Х/ф. Фильм 6-й
13.45 " Г онча рны й
круг". Д/ф
14.00 Новости
14.10 "Уроки рисо-
вания с Сергеем Анд-
риякой". "Архитектура
зимой"
14.40 Черные дыры.
Белые пятна
15.20 Билет в Боль-
шой
16.05 "Молодежные
оркестры мира". На-
циональный молодеж-
ный оркестр США
18.00 Новости
18.15 С м е хо н о с -
тальгия. Юрий Нику-
лин
18.45 " И скат ели" .
"Последняя опала Су-
ворова"
19.35 Гении и зло-
деи. Пьер де Кубер-
тен
20.05 "Окольные
пути". Х/ф
21.35 "Линия жиз-
ни". Вероника Долина
22.30 Новости
22.50 "Калифорнийс-
кий отель". Х/ф
00.30 " С ле дс тв ие
ведут Колобки". Муль-
тфильм для взрослых

мая весна". Х/ф
11.05 Большая се-
мья. Папановы
12.00 П р я нич н ы й
домик. "Льняная сказ-
ка"
12.30 Детский се-
анс. "Человечка нари-
совал я". Мультфильм
13.25 К р а с у й с я ,
град Петров! Петер-
гоф. Екатерининский
корпус
13.55 Джойс ДиДо-
нато, Михаэль Шаде и
Вадим Репин. Гала-
концерт в австрийс-
ком замке Графенег
15.15 "Тайные риту-
алы". Д/ф
16.05 Юбилей ИРИ-
НЫ МУРАВЬЕВОЙ.
"Эпизоды"
16.45 "Дуэнья". Х/ф
18.20 " Р ом антика
романса". Аскар и
Ильдар Абдразаковы
19.15 "Белая сту-
дия". Александр До-
могаров
20.00 "Зеленый те-
атр в Земфире".
Фильм-концерт.
21.15 Спектакль "Са-
мая большая малень-
кая драма"
22.40 "Почтальон все-
гда звонит дважды". Х/
ф (18+)
00.45 "Королевская
игра". Мультфильм
для взрослых
00.55 "Легенды ми-
рового кино". Фран-
ческа Гааль
01.25 "Обыкновен-
ный концерт с Эдуар-
дом Эфировым"
01.50 "А булькасим
Фирдоуси". Д/ф

Россия 2
10.00 Живое время.
Панорама дня. Сочи
2014
12.25 XXII Зимние
Олимпийские игры в
Сочи

«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".
Рыба 16+
10.00 "Акценты с Ло-

00.55 " И скат ели" .
"Последняя опала Су-
ворова"
01.40 "Мировые со-
кровища культуры".
"Наскальные рисунки
в долине Твифелфон-
тейн. Зашифрованное
послание из камня".
Д/ф

Россия 2
10.00 Живое время.
Панорама дня. Сочи
2014
12.00 Б о л ь ш о й
спорт. XXII Зимние
Олимпийские игры в
Сочи
23.14 "Сборная -
2014" с Дмитрием Гу-
берниевым".
01.45 Большой спорт.
XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи.
02.15 XXII Зимние
Олимпийские игры в
Сочи

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

ором" 12+
10.30 "Удачный про-
ект" 12+
10.45 "Алтайский
край в лицах" 12+
11.00 "Стильно гово-
ря" 12+
11.20 "Интервью дня"
12+
11.30 "Ваша партия"
12+
12.00 "Тест-драйв"
12+
12.15 х/ф "Следствие
ведут знатоки". Дино-
завр 1 серия 12+
13.30 х/ф "Следствие
ведут знатоки". Дино-
завр 2 серия 12+
14.15 Андрей Соко-
лов. Долгая дорога в
загс 16+
15.10 EUROMAXX:
окно в Европу 16+
15.35 Сериал "При-
зрак Элены" 16+
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 "Коломбиа-
на" 16+
23.15 х/ф "Солдат
Джейн" 16+
01.20 х/ф "Вивальди,
принц Венеции" 16+
03.00 Дайджест Ново-
стей недели 12+

«Пятый канал»
07.00 "Как казак сча-
стье искал". "Как ка-
заки в футбол играли".
"Пластилиновая воро-
на". "В яранге горит
огонь". "Приключения
Мюнхгаузена". "Обе-
зьянки и грабители".
"Как обезьянки обеда-
ли"."Обезьянки, впе-
ред". "Обезьянки в
опере". "Муха-Цокоту-
ха". "Каникулы Бони-
фация". "Исполнение
желаний". "Волк и те-
ленок". "Путешествие
муравья" (0+) Мульт-
фильмы
10.35 "День ангела"
(0+)
11.00 "Сейчас"
11.10 "След. Соба-
чья смерть" (16+) Се-

11.00 Сериал "Право
на счастье" 16+
12.00 "Новости" 12+
13.00 Прямой эфир.
Новости
14.00 "Ваша партия"
12+
14.30 "Неизвестный
Алтай" 12+
15.00 "Новости" 12+
16.00 Сериал "При-
зрак Элены" 16+
17.00 Прямой эфир.
Новости
18.00 "Новости" 12+
18.50 "Поклон селу и
людям, в нем живу-
щим" 12+
19.00 Сериал "Скли-
фосовский" 16+
19.45 "Тест-драйв"
12+
20.00 "Новости" 12+
20.30 Прямой эфир.
Новости
21.00 "Медиалог" 12+
21.30 Елена Исинба-
ева. Девушка с шестом
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
сюрприз»

«Пятый канал»
07.00 "Сейчас"
07.10 И нформаци-
онно-разв лекатель-
ный канал "Утро на
"5" (6+)
10.00 " Г е р о и
спорта". "Золотые
жилы" (12+) Докумен-
тальный сериал
11.00 "Сейчас"
11.10 " Г е р о и
спорта". "В боях за
Отечество" (12+) Доку-
ментальный сериал
12.00 " Г е р о и
спорта". "Против тече-
ния" (12+) Докумен-
тальный сериал

риал
11.55 "След. Гном"
(16+) Сериал
12.40 "След. Проща-
ние" (16+) Сериал
13.25 "След. Ромка
и Юлька" (16+) Сери-
ал
14.10 "След. Вари-
ант С" (16+) Сериал
15.00 "След. Третья
пуля" (16+) Сериал
15.40 "След. Апока-
липсис сегодня" (16+)
Сериал
16.25 "След. Мым-
ра" (16+) Сериал
17.10 "След. Ско-
ванные одной цепью"
(16+) Сериал
18.00 "След. Пер-
стень Борджиа" (16+)
Сериал
18.40 "След. Прет-а-
порте" (16+) Сериал
19.30 "Сейчас"
20.00 "Опера. Хро-
ники убойного отде-
ла". "Автокоп". 1 серия
(16+) Боевик
21.00 "Опера. Хро-
ники убойного отде-
ла". "Автокоп". 2 серия
(16+) Боевик
22.00 "Опера. Хро-
ники убойного отде-
ла". "Последний ро-
ман королевы" (16+)
Боевик
23.00 "Опера. Хро-
ники убойного отде-
ла". "Опасный свиде-
тель" (16+)
Боевик
00.00 "Опера. Хро-
ники убойного отде-
ла". "Балтийский ци-
рюльник". 1 серия
(16+) Боевик
00.55 "Опера. Хро-
ники убойного отде-
ла". "Балтийский ци-
рюльник". 2 серия
(16+) Боевик
01.50 " С е д ь м о й
день" (16+) Триллер
04.00 Живая исто-
рия: "Легендарная
тройка" (12+) Доку-
ментальный фильм
05.00 Живая исто-
рия: "Спартак. Мифы
и легенды отечествен-
ного спорта". Фильм
1-ый (12+) Докумен-
тальный фильм
05.55 Живая исто-
рия: "Спартак. Мифы
и легенды отечествен-
ного спорта". Фильм
2-ой (12+) Д/ф

13.00 "Сейчас"
13.30 " Г е р о и
спорта". "Русское
поле" (12+) Докумен-
тальный сериал
14.30 " Г е р о и
спорта". "Гибкие не-
сгибаемые" (12+) До-
кументальный сериал
15.30 " Г е р о и
спорта". "Горячий
снег" (12+) Докумен-
тальный сериал
16.30 " Г е р о и
спорта". "Трус не иг-
рает в хоккей" (12+)
Документальный се-
риал
17.30 " Г е р о и
спорта". "Они ката-
лись за Родину". 1ч.
(12+) Документаль-
ный сериал
18.30 " Г е р о и
спорта". "Они ката-
лись за Родину". 2ч.
(12+) Документаль-
ный сериал
19.30 "Сейчас"
20.00 "След. Бонни
и Клайд" (16+) Сери-
ал
20.40 "След. Женс-
кие инстинкты" (16+)
Сериал
21.20 "След. Демон"
(16+) Сериал
22.00 "След. Три су-
мочки, два убийства"
(16+) Сериал
22.40 "След. Белые
начинают и..." (16+)
Сериал
23.20 "След. Взятка"
(16+) Сериал
00.05 "След. Сково-
родка" (16+) Сериал
00.50 "След. Не
ждали" (16+) Сериал
01.40 "След. Улика
внутри" (16+) Сериал
02.25 "След. Гряз-
ное белье" (16+) Се-
риал
03.10 "Артистка из
Грибова" (12+) Мелод-
рама, комедия
05.50 Живая исто-
рия : "Гламурная лихо-
радка" (16+) Докумен-
тальный фильм
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ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Первый
04.45 Х\ф "Гусарс-
кая баллада"
05.00 Новости
05.10 Фильм "Гусар-
ская баллада". Про-
должение
06.45 " А рме йский
магазин"
07.15 Дисней-клуб:
"София Прекрасная"
07.40 "Смешарики.
ПИН-код"
07.55 " З дор ов ь е"
(16+)
09.00 Новости
09.10 "Ералаш"
09.25 " Непутев ы е
заметки"
09.45 "Пока все дома"
10.30 "Сочи-2014"
11.00 Новости
11.10 П р е м ь е р а .
"Первая пара. Боль-
ше, чем любовь" (12+)
12.15 "Э нциклопе-
дия зимней Олимпиа-
ды"
13.10 "Сочи-2014"
13.30 XXII зимние
Олимпийские игры в
Сочи. Сноуборд. Жен-
щины. Слоупстайл
14.40 "Э нциклопе-
дия зимней Олимпиа-
ды"
15.00 Новости (с
субтитрами)
15.15 "Э нциклопе-
дия зимней Олимпиа-
ды"
16.15 XXII зимние
Олимпийские игры в
Сочи. Сноуборд. Жен-
щины. Слоупстайл
17.25 "Э нциклопе-
дия зимней Олимпиа-
ды"
18.30 XXII зимние
Олимпийские игры в
Сочи. Коньки. Женщи-
ны. 3000 м
20.30 В оскресное
"Время". Информаци-
онно-аналитическая
программа
21.30 XXII зимние
Олимпийские игры в
Сочи. Биатлон. Жен-
щины. Спринт. Сан-
ный спорт. Мужчины
23.00 Це ре мо ния
открытия XXII зимних
Олимпийских игр в
Сочи
01.30 XXII зимние
Олимпийские игры в
Сочи. Санный спорт.
Мужчины
02.00 Х\ф "Любовь

Проделана значительная работа Программа "Социальная
поддержка граждан"

Губернатор Алтайского края Александр
Карлин утвердил государственную про-
грамму социальной  поддержки граждан
до 2020 года.

В регионе впервые разработана и ут-
верждена государственная программа,
объединяющая все направления соци-
альной защиты и социального обслужи-
вания населения  "Социальная поддер-
жка граждан" на 2014-2020 годы.

Общий объем финансирования госу-
дарственной программы  "Социальная
поддержка граждан" за все годы ее реа-
лизации  составит 108 млрд. рублей, в том
числе за счет средств краевого бюджета
- 78 млрд. рублей, федерального бюдже-
та - 29,8 млрд. рублей, местных бюдже-
тов - 45,7 млн. рублей и за счет внебюд-
жетных источников - 244,5 млн. рублей.

В структуру программы входят пять под-
программ:

"Меры социальной поддержки от-
дельных категорий граждан" - подпрог-
рамма по назначению и предоставлению
социальных выплат;

"Социальное обслуживание граждан"
определяет комплекс услуг и мероприя-
тий в сфере стационарного и нестацио-
нарного обслуживания пожилых людей,
инвалидов и детей-инвалидов;

"Поддержка семей с детьми" и "Под-
держка детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей" предус-
матривают содействие социальной адап-
тации детей и семей, попавших в трудную
жизненную ситуацию или находящихся в
социально опасном положении;

"Поддержка социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций"
призвана обеспечить эффективность де-
ятельности НКО и увеличение объемов
социальных услуг, которые предоставля-
ются через некоммерческие, обществен-
ные организации.

Главные задачи государственной про-
граммы - повышение эффективности мер
социальной поддержки граждан, своев-
ременное и качественное предоставле-
ние социального обслуживания, а также
рост эффективности работы органов со-
циальной защиты населения.

АКТУАЛЬНО

15 января 2014 года Следственный ко-
митет Российской Федерации отмечал
очередную годовщину со дня своего со-
здания. Указом Президента РФ от 27 сен-
тября 2010 г. № 1182 "Вопросы След-
ственного комитета Российской Федера-
ции" был образован и с 15 января 2011
года начал свою деятельность След-
ственный комитет России как самостоя-
тельный федеральный государственный
орган, осуществляющий в соответствии с
законодательством Российской Федера-
ции полномочия в сфере уголовного су-
допроизводства.

В настоящее время руководство дея-
тельностью Следственного комитета РФ
осуществляет Президент Российской Фе-
дерации. Это обстоятельство накладыва-
ет еще большую ответственность на его
сотрудников по оперативному и каче-
ственному расследованию преступлений,
а также соблюдению всех законных инте-
ресов граждан.

Органы Следственного комитета Рос-
сии расследуют все уголовные дела о
преступлениях, предусмотренных дей-
ствующим уголовно-процессуальным за-
конодательством, которые ранее рассле-
довались Следственным комитетом при
прокуратуре РФ: убийства, изнасилова-
ния, умышленные причинения тяжкого
вреда здоровью, повлекшего смерть по-
терпевшего, похищения людей, а также
преступления, совершенные лицами с
особым правовым статусом, к которым
отнесены сотрудники правоохранитель-
ных органов, судьи, адвокаты, депутаты
различных уровней, должностные лица.
Следователи СКР расследуют налоговые
преступления, все тяжкие и особо тяж-
кие преступления, совершенные несо-
вершеннолетними и в отношении них, все
преступления, связанные со взятками
(получение и дача взяток), а также пре-
ступления экономической направленно-
сти - ст.ст. 201, 204 УК РФ (злоупотребле-
ние полномочиями, коммерческий под-
куп).

В зону обслуживания Славгородского
межрайонного следственного входят сле-
дующие территории отдела - Хабарский,

Немецкий национальный, Бурлинский,
Славгородский районы и города - Слав-
город и Яровое.

Основными задачами Следственного
отдела являются оперативное и каче-
ственное расследование преступлений в
соответствии с подследственностью, ус-
тановленной Уголовно-процессуальным
кодексом Российской Федерации, обес-
печение законности при производстве
предварительного следствия, защита
прав и свобод человека и гражданина,
выявление причин и условий, способство-
вавших совершению преступлений.

За 2013 год сотрудниками Славгородс-
кого межрайонного следственного отде-
ла проделана значительная  работа в
сфере охраны прав и свобод человека и
гражданина в уголовном судопроизвод-
стве. За указанный период в Славгородс-
ком межрайонном следственном отделе
рассмотрено более 800 сообщений о пре-
ступлении. По результатам рассмотрения
сообщений о преступлениях возбуждено
131 уголовное дело. По всем уголовным
делам, которые окончены производ-
ством, следователями в ходе предвари-
тельного расследования были выявлены
обстоятельства, способствовавшие со-
вершению преступления. С целью устра-
нения обстоятельств, способствовавших
совершению преступления, должностным
лицам внесены представления.

За отчетный период следователями
Славгородского МСО выявлено и направ-

лено для рассмотрения по существу в суд
4 уголовных дела о преступлениях кор-
рупционной направленности, которые
были совершены главами администра-
ций муниципальных образований, в сфе-
ре санитарно-эпидемиологической безо-
пасности.

Не менее важная задача, которую по-
ставил перед работниками следственных
подразделений Следственного комитета
при прокуратуре РФ его председатель
А.И. Бастрыкин, - раскрытие тяжких и осо-
бо тяжких преступлений прошлых лет.
Анализ недостатков в работе на данном
направлении, должное планирование и
организация показали, что с данной за-
дачей можно справляться. За отчетный
период следователями Славгородского
МСО  раскрыто 12 преступлений, в том
числе умышленное причинение тяжкого
вреда здоровью, опасного для жизни че-
ловека, повлекшее по неосторожности
смерть потерпевшего, злоупотребление
должностными полномочиями.

За рассматриваемый период привле-
ченные в качестве обвиняемых по уголов-
ным делам, расследованных следовате-
лями Славгородского МСО, лица судами
не оправдывались.

Положительных результатов в работе
достигли следователи Славгородского
МСО К.Н. Белоусов  и Д.В. Баширов. Дан-
ные следователи добросовестно испол-
неняют свои служебные обязанностей, не
считаясь с личным временем. Нагрузка
на данных следователей по направлен-
ным уголовным делам в суд составила
более 2 уголовных дел в месяц. Процент
расследованных уголовных дел свыше ус-
тановленного  ч. 1 ст. 162 УПК срока пред-
варительного расследования по окон-
ченным производством делам у данных
следователей значительно ниже средне-
краевого показателя.

М. БЕРЕЗОВЕНКО,
руководитель Славгородского

межрайонного
следственного отдела

следственного управления
Следственного комитета  РФ

по Алтайскому краю

и прочие обстоятель-
ства" (16+)

Россия 1
06.15 Х/ф "Не мо-
жет быть!"
08.20 "Вся Россия"
08.30 "Сам себе ре-
жиссер"
09.20 "С мехопано-
рама Евгения Петро-
сяна"
09.50 "Утренняя по-
чта"
10.30 "Сто к одно-
му". Телеигра
* 11.20  МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ - АЛ-
ТАЙ. СОБЫТИЯ НЕДЕ-
ЛИ
12.00 Вести
12.10 " Д н е в н и к
Олимпиады"
12.40 Х/ф "Служан-
ка трех господ". (12+)
14.40 Х/ф "Маша и
Медведь". (12+)
16.40 XXII ЗИМНИЕ
О Л И М П И Й С К И Е
ИГРЫ В СОЧИ. Лыж-
ные гонки. Скиатлон.
Мужчины
18.35 " Д н е в н и к
Олимпиады"
19.00 Вести недели
20.30 "Смеяться раз-
решается"
21.40 Вести недели
21.50 XXII ЗИМНИЕ
О Л И М П И Й С К И Е
ИГРЫ В СОЧИ. Фигур-
ное катание. Команд-
ное первенство. Про-
извольная программа
01.00 Х/ф "Обрат-
ный билет". (12+)
02.50 Х/ф "Три сес-
тры". (12+)
05.15 " К о м н а т а
смеха"

НТВ
06.05 Сериал "Заве-
щание Ленина" (12+)
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+)
15.10 "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"
с Кириллом Поздняко-
вым
19.50 ПРЕ МЬ ЕРА .
"Темная сторона"
(16+)
20.40 Х\ф "Доктор
смерть" (16+)
00.30 "Школа зло-
словия". Андрей Ша-
ронов (16+)
01.15 " А в иа тор ы "
(12+)
01.50 "Дело тем-
ное". Исторический
детектив (16+)
02.40 "Дикий мир" (0+)
03.10 Остросюжет-
ный боевик "Второй
убойный" (16+)
05.10 Сериал "Пре-
ступление будет рас-
крыто" (16+)

ТНТ
07:00 "Счастливы
вместе"  (16+)
07:30 "Счастливы
вместе"   (16+)
08:00 "Слагтерра"
08:25  "Могучие Рейн-
джеры: Мегафорс"
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 "Гнев Титанов"
(16+). Х/ф
17:00 "Пункт назначе-
ния 2"  (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 "Беовульф"
(12+)   Фэнтези
02:45 "Дом 2. Город
любви"   (16+)
03:45 "Дневники вам-
пира 2"  (16+). Т/с
05:25 "Счастливы
вместе"  (16+)
06:00 "Губка Боб Квад-
ратные штаны"   (12+)

РЕН-ТВ
06:00 "Кино": коме-
дия "Элвин и бурунду-
ки 3"  6 +
06:50 Х\ф "Супер-
менеджер, или Моты-
га судьбы" 16 +
08:20 Х\ф "В джазе
только девушки"
10:45 "Кино": коме-
дия "Элвин и бурунду-
ки" 6 +
12:30 "Кино": коме-
дия "Элвин и бурунду-
ки 2" 6 +
14:00 "Кино": коме-
дия "Элвин и бурунду-
ки 3" 6 +
15:40 "Кино": ани-
мационный фильм
"Карлик Нос" 6 +
17:15 Анимационный
фильм "Илья Муро-
мец и Соловей-Раз-
бойник"  6 +
18:45 "Кино": ани-
мационный фильм
"Алеша Попович и Ту-
гарин Змей"  6 +
20:15 Х /ф" Шерлок
Холмс: Игра теней"
16 +
22:40 Х\ф "Пароль
"Рыба-меч"  16 +
00:30 " Репортерс-
кие истории" 16 +
01:00 "Неделя с Ма-
рианной Максимовс-
кой" 16 +
02:15 " С м о т р е т ь
всем!" 16 +
03:15 Х\ф "В джазе
только девушки"  12 +

СТС
05:00 «НА ЛЕСНОЙ
ЭСТРАДЕ», «ЛИСА И
ЗАЯЦ», «НУ, ПОГО-
ДИ!»  (0+). М/ф
06:35 «ПИНГВИНЁ-
НОК ПОРОРО»  (6+)
06:55 Р О Б О К А Р
ПОЛИ И ЕГО ДРУЗЬЯ

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
09:05 «АЛИСА ЗНА-
ЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ!»
(6+). М/с
09:35 « С Т Ю А Р Т
ЛИТТЛ»  (6+) Комедия
11:00 С Н И М И Т Е
ЭТО НЕМЕДЛЕННО!
12:00 6 КАДРОВ  (16+)
13:25 «ДОРОГА НА
ЭЛЬДОРАДО»  (16+)
фильм
15:00 ТВ Степь (16+)
15:30 6 КАДРОВ  (16+)
15:55 «ЧЕ Л ОВ Е К-
ПАУК « (16+). Х/ф
18:10 ШОУ "УРАЛЬ-
СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ".
НА СТАРТ! ВНИМА-
НИЕ! МАРТ!  (16+)
19:30 Ч Е Л О В Е К -
ПАУК - 3  (16+). Х/ф
22:10 6 КАДРОВ  (16+)
23:10 «НЕПРИКАСАЕ-
МЫЕ»  (16+). Х\ф
01:25 « Д А Л Ё К А Я
СТРАНА»  (16+). Х\ф
04:00 «СВОЯ ПРАВ-
ДА»  (16+). Т/с
04:50 МУЗЫКА НА
СТС  (16+

Россия К
05.30 "Евроньюс"
09.00 "Обыкновен-
ный концерт с Эдуар-
дом Эфировым"
09.35 " У ч и т е л ь
танцев". Х/ф
11.55 "Легенды ми-
рового кино". Франсуа
Трюффо
12.20 Россия, лю-
бовь моя! Ведущий
Пьер Кристиан Бро-
ше. "Традиции засто-
лья"
12.50 Детский се-
анс. "Винни-Пух". "Вин-
ни-Пух идет в гости".
"Винни- Пух и день
забот". Мультфильмы
13.30 "Из жизни жи-
вотных". Д/с 1-я серия
14.25 " Пешком..." .
Москва армянская
14.55 "Что делать?"
15.40 "Зеленый те-
атр в Земфире".
Фильм-концерт
17.00 Итоговая про-
грамма "Контекст"
17.40 " И скат ели" .
"Немецкие тайны рус-

ского города"
18.25 К юбилею КИ-
НОСТУДИИ. "Мос-
фильм". 90 шагов"
18.40 "Фокусник". Х/ф
20.00 В честь Вла-
димира Зельдина.
Хрустальный бал
"Хрустальной Туран-
дот"
21.25 Михаил Ба-
рышников в балете П.
И. Чайковского "Щел-
кунчик". Постановка
Американского теат-
ра балета
22.45 " Непов тори-
мая весна". Х/ф
00.15 Эльдар Джан-
гиров. Джазовые стан-
дарты
00.55 " И скат ели" .
"Немецкие тайны рус-
ского города"
01.40 "Хэинса. Храм
печатного слова". Д/ф

Россия 2
10.00 Живое время.
Панорама дня. Сочи
2014
12.00 XXII Зимние
Олимпийские игры в
Сочи

«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 Елена Исинба-
ева. Девушка с шестом
16+
09.55 "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+
12.00 х/ф "Следствие
ведут знатоки". Шан-
таж 1 серия 12+
13.35 х/ф "Следствие
ведут знатоки". Шан-
таж 2 серия 12+
14.35 Сериал "Скли-
фосовский" 16+
17.40 х/ф "Вивальди,

принц Венеции" 16+
19.20 Афиша 12+
19.30 EUROMAXX:
окно в Европу 16+
20.00 "Стильно гово-
ря" 12+
20.20 "Поклон селу и
людям, в нем живу-
щим" 12+
20.30 "Акценты с Ло-
ором" 12+
21.00 х/ф "Предчув-
ствие" 16+
22.40 х/ф "Следствие
ведут знатоки". Дино-
завр 1 серия 12+
23.50 х/ф "Следствие
ведут знатоки". Дино-
завр 2 серия 12+
00.35 х/ф "Следствие
ведут знатоки". Шан-
таж 1 серия 12+
02.05 х/ф "Следствие
ведут знатоки". Шан-
таж 2 серия 12+
03.00 Дайджест Ново-
стей недели 12+

«Пятый канал»
07.00 "Как казаки
кулеш варили". "Как
казаки на свадьбе гу-
ляли". "Как один му-
жик двух генералов
прокормил". "Ново-
годняя ночь". "Про ма-
монтенка". "Алиса в
Зазеркалье". "Дедуш-
ка и внучек". "Желтый
аист". "Зимовье зве-
рей". "Волк и семеро
козлят". "Волшебный
клад". "Конек-Горбу-
нок" (0+) М/ф
11.00 "Сейчас"
11.10 "Истории из
будущего" с Михаи-
лом Ковальчуком (0+)
12.00 Большое рас-
следование на ПЯ-
ТОМ: "Детективы.
Страсти по баллам"
12.35 " Детектив ы .
Артист" (16+) Сериал
13.05 " Детектив ы .
Капкан" (16+) Сериал
13.40 " Детектив ы .
Шутка" (16+) Сериал
14.15 " Детектив ы .
Идеальная жена"
14.45 " Детектив ы .
Развод и разводка"
15.15 " Детектив ы .
Зарплата" (16+)
15.50 " Детектив ы .
Жизнь как жизнь"

16.20 " Детектив ы .
Тайны Марии" (16+)
16.55 " Детектив ы .
Любовь и семечки"
17.25 " Детектив ы .
Троянская свинья
18.00 "Место про-
исшествия. О глав-
ном"
19.00 "Главное" ин-
формационно-анали-
тическая программа
20.00 "Опера. Хро-
ники убойного отде-
ла". "Халтурка". 1 се-
рия (16+) Боевик
21.00 "Опера. Хро-
ники убойного отде-
ла". " Халтурка". 2 се-
рия (16+) Боевик
22.00 "Опера. Хро-
ники убойного отде-
ла". "Сектор обстре-
ла". 1 серия (16+) Бо-
евик
23.00 "Опера. Хро-
ники убойного отде-
ла". "Сектор обстре-
ла". 2 серия (16+) Бо-
евик
00.00 "Опера. Хро-
ники убойного отде-
ла". "Кто хочет стать
миллионером". 1 се-
рия (16+) Боевик
00.50 "Опера. Хро-
ники убойного отде-
ла". "Кто хочет стать
миллионером". 2 се-
рия (16+) Боевик
01.50 "Бухта смер-
ти" (16+) Детектив
(СССР, 1991 г.) Реж.
Григорий Кохан, Тимо-
фей Левчук . В ролях:
О.Штефанко, И.Крику-
нов, Б.Ватаев, О.Фо-
мичева, А.Сластин,
В.Степанов, И.Сло-
бодской, Г.Тонунц,
Е.Крупенникова
04.00 Живая исто-
рия: "Валерий Харла-
мов". Часть 1 (12+)
Д о к ум е нт а ль н ы й
фильм
04.55 Живая исто-
рия: "Валерий Харла-
мов". Часть 2 (12+)
Д о к ум е нт а ль н ы й
фильм
05.55 Живая исто-
рия: "Похищение "Свя-
того Луки" (12+) Д/ф



Яровские вести 30 января 2014 г. 7РАЗНОЕ

Выбираем профессию

Воспитатель года-2014

Вода у нас
есть всегда

Бывает, от очевидцев произо-
шедших пожаров можно услы-
шать такую фразу: "Пожарные
приехали без воды". Очень хочет-
ся обоснованно и аргументиро-
вано развеять данный миф и суж-
дение обывателя и объяснить,
что такого в принципе не может
быть, чтобы пожарные приехали
на вызов без воды.

В нашем гарнизоне для туше-
ния пожаров в основном исполь-
зуются пожарные автомобили
АЦ-40 - автоцистерны на базе
шасси ЗИЛ-130. Емкость таких
цистерн для воды составляет
2350 литров. А расход воды из
одного ствола, причем далеко не
самого мощного, составляет 3,5
литра в секунду. Таким образом,
путем не самых сложных вычис-
лений можно определить , что
время работы одного ствола без
установки пожарного автомоби-
ля на водоисточник составляет
около 7- 7,5 минуты. А если на ту-
шение от одного пожарного ав-
томобиля подается более мощ-
ный ствол или несколько ство-
лов, то время сокращается на по-
рядок. Использовав привезен-
ный запас воды, автоцистерна
должна встать на водоисточник.

Для того, чтобы при тушении
пожара осуществлялась беспе-
ребойная и оперативная подача
воды, первая прибывшая пожар-
ная автоцистерна сразу осуще-
ствляет подачу воды на тушение,
то есть  осуществляет подачу
"ствола первой помощи", а вто-
рая машина, имея привезенный
запас воды, все равно сразу ста-
новится  на водоисточник для
организации бесперебойной по-
дачи огнетушащих веществ. Имен-
но это обстоятельство и создает
впечатление у обывателей, что в
первой машине очень мало воды,
а во второй и вовсе ее нет. Такое
суждение может возникнуть,
если не иметь специальные зна-
ния по тактике тушения пожаров,
описанные выше.

В специальной пожарной час-
ти № 61 имеются пожарные ав-
томобили на базе шасси УРАЛ-
4320. Емкость цистерн для воды
в таких автомобилях составляет
8 тонн. Это в разы увеличивает
время работы пожарных стволов
без установки автомобиля на во-
доисточник, но даже и при этом
условии выполняются требова-
ния, изложенные выше. Поэтому
пожарные гидранты и другие во-
доисточники должны всегда со-
держаться в исправном состоя-
нии, должен быть обеспечен сво-
бодный подъезд к ним - это одно
из условий успешного тушения по-
жаров и проведения аварийно-
спасательных работ.

Хочу дополнить, что мнение о
том, что пожарные приехали на
пожар без воды, не только оби-
жает пожарных, но и глубоко дис-
кредитирует наш профессиона-
лизм.

Т. КРИВЕНКО,
начальник  караула специ-

альной пожарной части № 61

СЛУЖБА 01

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

"Хочу быть врачом" - это меж-
дународный конкурс, в котором
могут поучаствовать школьники
9-11 классов из многих стран, в
том числе и из России. Органи-
зовал конкурс   Международный
Интернет-фестиваль профори-
ентационных конкурсов "Хочу
быть".

Участникам предоставляется
возможность в соревнователь-
ной манере проверить свои зна-
ния  основ медицины, познако-
миться с профессиональной
терминологией, решить задачи
по оказанию первой медицинс-

кой помощи и оценить свой кру-
гозор.

Цель конкурса - сформировать
у учащихся интерес к школьным
предметам, связанных с выбо-
ром профессии, выявить и под-
держать способных в медицине
ребят.

Чтобы принять участие, нужно
решить задания, представлен-
ные на сайте конкурса. Все за-
дания разработаны профессио-
нальными врачами, взяты из
реальной медицинской практи-
ки. Если получилось решить -
можно поучаствовать в конкур-

се. Для этого законный предста-
витель конкурсанта должен за-
регистрироваться  на сайте и
внести оргвзнос в размере 100
рублей. Собранные деньги рас-
ходуются на организацию и про-
ведение конкурса, оплату рабо-
ты членов оргкомитета. Если по-
зволит бюджет конкурса, эти
средства потратят на награжде-
ние участников.

Участники конкурса получат
Сертификаты, а набравшие наи-
большее количество баллов -
дипломы победителей. Будут на-
граждены и педагоги, органи-

зовавшие своих учеников.
Организаторы конкурса при-

зывают родителей и педагогов
дать возможность своим детям
попробовать силы на медицин-
ском поприще, в  профессии,
нужной во все времена.

Работы и заявки принимают-
ся до 31 января. Подробная ин-
формация на сайте конкурса:
ht tp : / / врач.фестивал ь -хочу-
быть.рф

Юлия КОЛЕСНИК,
ведущий специалист отдела

по делам молодежи
администрации г. Яровое

20 января на территории на-
шего города стартовал муници-
пальный этап  конкурса "Воспи-
татель года-2014". В четверг, 23
января,  в музыкальном зале
детского сада № 28 для участ-
ниц конкурса педагог-психолог
Наталья Андреевна Борзых про-
вела практическое занятие с
элементами тренинга "Помоги
себе сам".

Вопрос психологического здо-
ровья, несомненно, волнует всех
людей без исключения. Но есть
такие профессии, которые по
своему определению уже нахо-
дятся в зоне риска. Труд педаго-
га, в том числе и дошкольника,
тесно связан с большими
психоэмоциональными нагруз-
ками, справиться с которыми
самостоятельно порой не под
силу, к тому же владеть специ-
альными техниками и приема-
ми психологической разгрузки в
школе, к сожалению, не учат.

Психологически здоровый че-
ловек - это человек, который на-
ходится в гармонии с собой, сво-
им внутренним душевным состо-
янием и в гармонии с  социумом,
окружающим миром. Его отлича-
ют оптимизм, вера в себя, само-
достаточность, стабильный эмо-
циональный фон и легкая адап-
тация к  меняющимся жизнен-

ным условиям.
Воспитание детей, возможно,

одна из самых ответственных, тя-
желых и важных профессий на
земле. Труд воспитателя сопря-
жен со многими факторами, ко-
торые могут негативно влиять на
психологическое состояние че-
ловека. Задача этого тренинга -
научить воспитателя самостоя-
тельно находить выход из тяже-
лых эмоциональных ситуаций.

Полученный на занятии опыт
во многом будет полезен педа-
гогам в ближайшем будущем. За-
вершается заочный этап конкур-
са "Воспитатель года-2014", и
вскоре конкурсантки, борясь с
собственными страхами, комп-
лексами и тревогами, вступят в
борьбу.

Всего в муниципальном этапе
конкурса приняли участие во-
семь педагогов дошкольного об-
разования из четырех детских
садов города. Среди участниц
два музыкальных работника, ос-
тальные - это воспитатели стар-
ших и младших групп.

В первом, заочном, туре кон-
курса участники публикуют на
личном Интернет-сайте, в блоге
или на личной странице, разме-
щенной на одном из образова-
тельных Интернет-ресурсов, ав-
торские разработки, отража-

ющие опыт работы воспитателя.
Первое мероприятие второго,

очного, тура конкурса состоится
29 января. Участницы предста-
вят на суд жюри творческие пре-
зентации на выбранную тему.
Следующим испытанием станет
педагогическое мероприятие с
детьми. Оно на практике проде-
монстрирует педагогический
опыт конкурсанта.

По итогам трех испытаний в фи-
нал пройдут лучшие участники кон-
курса. Последним заданием для

1 февраля 2014 года цеху теп-
лоснабжения МУП "Яровской
теплоэлектрокомплекс" испол-
няется 8 лет. Именно в этот день
в 2006 году цех официально на-
чал свою работу в ОАО "Алтайс-
кие гербициды".  Первым на-
чальником цеха был Е.А. Поно-
марев.

Протяженность тепловых се-
тей, обслуживаемых цехом, со-
ставляет 53 км, 7 повыситель-
ных насосных станций и 7 от-
дельно стоящих повысительных
насосов передают и распреде-
ляют тепловую энергию среди
1856 потребителей г. Яровое.
Таким образом, нашими услуга-
ми пользуются 8500 абонентов.

За годы своей деятельности
коллектив работников цеха ус-

них станет мастер-класс с аудито-
рией  взрослых, отражающий со-
временные тенденции развития
дошкольного образования.

Компетентное жюри, в состав
которого входят высококвалифи-
цированные педагоги из всех дет-
ских садов города, под предсе-
дательством Ольги Евгеньевны
Агеевой выберет самого достой-
ного участника, который будет
представлять Яровое на крае-
вом этапе конкурса в Барнауле.

Дарья ВАВИЛОВА

Организатор торгов ООО "САЦ" (140000, Московская обл., Люберцы, Октябрьский проспект, 259/414а; ОГРН 5067746760747, ИНН 7724590607, КПП
502701001; тел. +79035494405; sac@list.ru) сообщает о том, что торги по продаже имущества ОАО "Алтайхимпром" (658837, Алтайский край, Яровое,
Предзаводская пл., 2; ОГРН 1022200882802, ИНН 2211000677) посредством публичного предложения, сообщения о котором размещены в газете
"КоммерсантЪ" № 202 от 02.11.2013 (уточняющее сообщение в № 206 от 09.11.2013), в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве
(сообщение № 186899 от 06.11.2013), в газете "Яровские вести" от 07.11.2013, состоялись. Победителем торгов по лоту 1 является ООО "ФОРЭС -
Химия" (620028, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Крылова, д. 33а, ком. 208; ИНН: 6672248973, ОГРН: 1076672038497), предложившее цену
3790198,00 руб. Победителем торгов по лоту 2 является ООО "ФОРЭС - Химия" (620028, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Крылова, д. 33а,
ком. 208; ИНН: 6672248973, ОГРН: 1076672038497), предложившее цену 8605376,00 руб. Победителем торгов по лоту 3 является ООО "ФОРЭС - Химия"
(620028, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Крылова, д. 33а, ком. 208; ИНН: 6672248973, ОГРН: 1076672038497), предложившее цену 1256460,00
руб. Победителем торгов по лоту 4 является ООО "ФОРЭС - Химия" (620028, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Крылова, д. 33а, ком. 208; ИНН:
6672248973, ОГРН: 1076672038497), предложившее цену 1486963,00 руб. Победителем торгов по лоту 5 является ООО "ФОРЭС - Химия" (620028,
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Крылова, д. 33а, ком. 208; ИНН: 6672248973, ОГРН: 1076672038497), предложившее цену 740001,00 руб.
Победителем торгов по лоту 6 является ООО "ФОРЭС - Химия" (620028, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Крылова, д. 33а, ком. 208; ИНН:
6672248973, ОГРН: 1076672038497), предложившее цену 189000,00 руб. Победителем торгов по лоту 7 является ООО "ФОРЭС - Химия" (620028,
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Крылова, д. 33а, ком. 208; ИНН: 6672248973, ОГРН: 1076672038497), предложившее цену 14700,00 руб.
Победитель торгов по лотам 1-7 не является заинтересованным лицом в отношении должника, конкурсного управляющего и кредиторов. Конкурсный
управляющий Петрущенков Ю.М. и НП "МСО ПАУ" в капитале победителя торгов не участвуют.

ПРАЗДНИК

Высокопрофессиональный коллектив
пешно решил множество задач.
Было капитально отремонтиро-
вано 12 км трубопроводов раз-
ного диаметра, произведена за-
мена насосного оборудования
повысительных насосных стан-
ций "Барнаульская" и "Водоза-
бор-2", смонтировано 7 повыси-
тельных насосов на ул. Мира,
ведется монтаж приборов учета
тепловой энергии, установлено
оборудование для контроля па-
раметров теплоносителя на
ПНС "Южная" и ПНС "Барнауль-
ская", постоянно ведется ремонт
теплоизоляции, осуществляется
наладка режимов потребления
теплоносителя.

Результатом этой работы ста-
ло улучшение качества услуг теп-
лоснабжения, уменьшилось ко-

личество нареканий со стороны
потребителей, оборудование
работает более надежно.

За эти годы пришлось преодо-
леть и много трудностей. У цеха
не было и постоянной производ-
ственной базы, два раза пере-
езжали с одной производствен-
ной площадки на другую. Тяже-
ло шло комплектование необхо-
димым оборудованием и техни-
кой, ощущался недостаток фи-
нансирования и низкая заработ-
ная плата.

Но все же цех теплоснабже-
ния  - это высокопрофессио-
нальный, дружный коллектив, в
составе которого под руковод-
ством старшего мастера В.Я.
Рогальского, мастера В.А. Федо-
рова, трудятся опытные специа-

листы с многолетним стажем ра-
боты М.Л. Адеев, В.А. Руденко,
Г.Г. Бойко, В. К. Маньков, Г.Д. Ха-
литов, А.Р. Садыков, С.Б. Носов,
О.И. Дьяконов, Е.Н. Шкурко, В.Б.
Филиппов, В.П. Барабаш и мо-
лодые работники П.А. Дудник,
Е.А. Кучмистов, В.В. Кучапин, В.С.
Черепанов. Эти люди - профес-
сионалы высокого уровня, спо-
собные нести ответственность
перед жителями нашего города
за тепло и горячую воду в их до-
мах. Случайные люди здесь не
задерживаются, ведь работу зи-
мой, порой в сорокаградусные
морозы, зачастую в выходные и
праздники, выдержит не каждый.

Игорь ШИРШОВ,
начальник цеха тепло-

снабжения МУП «ЯТЭК»



Совет ветеранов г. Яровое и местное от-
деление Союза пенсионеров России поздрав-
ляют с днями рождения участников Великой
Отечественной войны и с юбилейными дня-
ми рождения ветеранов труда, родившихся
в период с 28 по 30 января:

Желать богатства вроде как банально.
Хотя копейка лишняя всегда нужна.
Мы вместо этого желаем неустанно
Благополучия, здоровья и добра!
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ный обед.

Семья Герстнер

СВЕДЕНИЯ о численности работников муни-
ципальных учреждений муниципального обра-
зования город Яровое Алтайского края, муни-
ципальных служащих органов местного само-
управления и фактические затраты на их де-
нежное содержание по состоянию  на 1 янва-
ря 2014 года.

Сведения подготовлены в соответствии со статьей
52 Федерального закона № 131-ФЗ "Об организации
местного самоуправления в Российской Федерации" и
п. 6 статьи 71 Устава муниципального образования го-
род Яровое Алтайского края.

На 01.01.2014 года численность работников муни-
ципальных учреждений муниципального образования
город Яровое Алтайского края составила 706 человек,
муниципальных служащих - 53 человека. Фактические
затраты на их денежное содержание за  2013 год со-
ставили 93 582 тыс. рублей.

В соответствии с Земельным кодексом  РФ от 25
октября 2001 года №136-ФЗ  ст. 31, п. 3, администра-
ция г. Яровое  информирует население о предстоя-
щем  предоставлении земельного  участка № 8 на
праве аренды для строительства гаража, располо-
женного в районе дома №16 по ул. Заводская,  ори-
ентировочной площадью 32 кв. м.

Прием заявлений в течение 30 дней с момента опуб-
ликования настоящего объявления.

Спасибо вам,
добрые люди

Всем, к кому я обратилась с просьбой ока-
зать  материальную помощь Саше Горшковой,
огромное спасибо, а также членам Совета
ветеранов, группе здоровья, посещающей бас-
сейн  "Нептун", жильцам домов № № 12  (квар-
тал "А"), 16 (квартал "Б"), 12 (улица  40 лет Ок-
тября)  и лично  И.П.  Огнянику, Г.С. Волченко,
Л. В. Арцыбашевой.

Валентина ОСИПОВА

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

1 февраля с 10 до 18 часов
в ГДК «Химик», ул. Ленина, 9 А

р еклама св-во с 44 № 000687592

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

8-909-503-2799.
КВАРТИРУ 1-комнатную (общая площадь 34 кв.

м) в кв. "В", дом 17, ремонт, счетчики, окна и лоджия
пластик, теплая, светлая, ТВ, домофон, возможна
продажа с мебелью (850000 руб.), торг. Тел. 8-961-
240-5221.

МЕДОГОНКИ 2- и 4-рамочные; КУПЛЮ воскотоп-
ку или  ОБМЕНЯЮ на медогонку. Тел. 8-923-168-
0685.

КУПЛЮ
ГАРАЖ в обществе № 2, ул. 1-8. Можно без погре-

ба. Тел. 2-68-71, 8-905-984-8539.

р еклама св-во с  22 № 002406749

Совет ветеранов ОВД  г. Яровое поздрав-
ляет с днями рождения ветеранов, пенси-
онеров, родившихся в  январе:

Анипко Ивана Григорьевича
Бондаренко Игоря Николаевича
Парфенова Юрия Александровича
Рыбакова Александра Ивановича
Харченко Анатолия Сергеевича
Копытина Валентина Тимофеевича
Максимца Владимира Николаевича
Шекера Сергея Ивановича
Литке Виктора Эдуардовича

Хотим  успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть в жизни помогает.
И за одним хорошим, добрым днем
Другой, еще прекрасней, наступает!

В Администрацию г. Яровое
ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ

ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
И САНИТАРНОМУ СОСТОЯНИЮ.

Требование: высшее образование, опыт
работы.

Справки по телефонам: 2-04-00, 2-07-
91, 2-15-32.

ПФ ИНФОРМИРУЕТ

Включили в рабочий стаж
Страховой стаж - определенный период трудовой де-

ятельности, наличие которого дает право гражданину
на пенсию по старости. Однако в жизни каждого быва-
ют так называемые социальные периоды, когда факти-
чески человек вынужден не работать, но его пенсион-
ные права продолжают формироваться. В первую оче-
редь, это отпуск по уходу за ребенком. Прежде в стаж
одного из родителей (в основном это мамы) в общей
сложности засчитывались 3 года. По новому законода-
тельству с 2014-го в трудовой стаж будут включать 4,5
года, а уже с 2015 - 6 лет. Многодетным родителям при
выходе на пенсию это позволит рассчитывать на более
высокие выплаты. Причем новшество распространяет-

ся и на действующих пенсионеров. Перерасчет им бу-
дет производиться в беззаявительном порядке при на-
личии в пенсионных делах свидетельств о рождении
третьего и последующих детей. При отсутствии в паке-
тах документов необходимых справок гражданам нуж-
но будет обратиться в Пенсионный фонд с заявлением.
Специалисты управлений ПФР в городах и районах края
совместно с органами социальной защиты, ЗАГС, ад-
министрациями сельских советов и другими ведомства-
ми намерены приступить к уточнению списков и про-
верке пенсионных дел многодетных родителей.

Группа по взаимодействию со СМИ
Отделения ПФР по Алтайскому краю

ЧИТАТЕЛЬ - ГАЗЕТА


