УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ
РАЙОННАЯ ГАЗЕТА

Ударник
Четверг 8 января 2015г.
№ 1 (9183)

издается
с 1932 года

С Новым, 2015 Годом!
12 ßÍÂÀÐß - ÄÅÍÜ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ
ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÛ!

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ПРОКУРАТУРЫ!
ПРИМИТЕ САМЫЕ ТЕПЛЫЕ И ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
ПРАЗДНИКОМ!
Прокуратура является одним из гарантов законности и правопорядка в обществе. От
вашего профессионализма в организации надзора за соблюдением прав и свобод граждан во многом зависит вера людей в закон, формирование правовой культуры населения. Мы уверены, что и в дальнейшем вы с честью будете выполнять поставленные
задачи, защищая интересы государства и лично каждого жителя нашего района.
В ушедшем году в жизни каждого из нас произошло много событий, которые подарили нам уникальный жизненный опыт. Достижения помогли нам обрести уверенность в
своих силах, неудачи научили не опускать руки.
В день вашего профессионального праздника выражаем признательность не только действующим сотрудникам, но и всем ветеранам, которые внесли достойный вклад в
развитие нашего района, передали накопленный опыт новому поколению работников
прокуратуры.
Желаем всем сотрудникам и ветеранам прокуратуры крепкого здоровья, принципиальности, настойчивости и успехов в работе! Благополучия, счастья и всего самого наилучшего вам и вашим семьям!
С уважением,
К.Ю. Деникеев, и.о. Главы Администрации
Усть-Большерецкого муниципального района

ÃÀÄÀÍÈß ÍÀ ÑÒÀÐÛÉ
ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ

Согласно традициям время от наступления Рождества и до Крещения у православных является праздничным.
Этот период времени называется Святки. Дни прекрасно подходят для гуляний, а девушкам в это время было
разрешено гадать. Считалось, что Святки, а особенно, Старый Новый год – это идеальное время для самых
правдивых гаданий.
Узнать свою судьбу на Старый Новый год могут и молодые девушки, и уже замужние барышни. Гадания на
Старый Новый год 13 января 2015 года – это магические способы заглянуть в будущее, узнать свою судьбу,
увидеть суженого и просто обеспечить себе любовь.
ГАДАНИЕ С НИТКАМИ
ГАДАНИЕ НА ВАРЕНИКАХ
Наиболее популярные гадания на Старый Новый год –
Мы знаем, когда гадают на Старый Новый год: в ночь с 13
на суженого. В гадании принимают участие несколько девуна 14 января. Вот еще один способ узнать свое будущее под
шек. Помните, что перед началом любого га(окончание на стр. 2)
дания необходимо снять с себя все украшеЭТО
ИНТЕРЕСНО!
В
1700
году
по
указу
Петра
I
Новый год в России
ния, пояса, распустить волосы. Каждая девушстали отмечать в январе. В то время Россия и все территории, входяка берет по нитке одинаковой длины. Нитку
щие в состав большой страны, жили по юлианскому календарю. В 1918
надо взять за один конец, а второй – опустить
году был принят григорианский календарь, из-за чего произошел сдвиг
вниз. Нитки одновременно поджечь. Чья сгона 14 дней. Многие продолжали отмечать Новый год по старому стирит первая – та первая выйдет замуж. Если у
лю. Так и появился праздник Старый Новый год, празднование которого
какой-то девушки нитка потухнет сразу, то суприходится на день Святого Василия – 14 января.
женого ей ждать еще очень долго.
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С Новым, 2015 Годом!
(начало на стр. 1)

ÃÀÄÀÍÈß ÍÀ ÑÒÀÐÛÉ
ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ

Старый Новый год. Для этого гадания хозяйка должна хорошо подготовиться: пригласить в дом гостей, и приготовить вареники с картошкой. В некоторые вареники необходимо в
начинки положить сюрприз. Это гадание – подарок для гостей, которые не знают, что в варениках им могут попасться
настоящие предсказания, которые определят будущее.
К примеру, в один вареник можно положить немного мяса
или хлеба, что будет символизировать богатство, рис или зерно – символы прибыли, соль – к слезам, а сахар – к приятным событиям. Горох в начинке – к приятному путешествию,
кольцо – к замужеству. Кусочек красного перца – к поклоннику, а орешек – сразу к двум ухажерам, рыбья косточка попадется к пополнению в семействе.
ГАДАНИЕ ПО МЕШОЧКАМ
Для этого гадания также надо собраться небольшой компании. Подготовить к данному обряду необходимо мешочки
и насыпать в них разное содержимое. Каждый участник гадания должен будет тянуть мешочек, а то, что внутри, расскажет о судьбе в новом году. Зола символизирует черную жизнь,
лук вытянут к слезам, а вот сахар – к сладкой жизни. Кольцо
будет традиционно символизировать замужество, рюмка –
пьянство, а монеты символизируют будущее скорое богатство.

ГАДАНИЯ ПЕРЕД СНОМ
Очень распространенные и самые безопасные гадания
на Старый Новый год на будущее. Во сне, конечно, многие
девушки хотят увидеть своего суженого. Но он не придет просто так, надо правильно его позвать.
К примеру, можно положить под подушку четыре карточных короля. Засыпая, надо приговаривать и просить суженого, чтобы он пришел во сне. Поверье гласит, что, проведя такое гадание, во сне девушка должна увидеть своего жениха в
образе одного из королей. Если у вас есть парень, который

мил сердцу, то под подушку можно положить только бубнового
короля и в волшебную ночь задать вопрос, который будет относиться непосредственно к
этому парню. Во сне вы должны
увидеть ответ на этот вопрос.

При помощи гаданий на сон
грядущий можно узнать и имя
будущего супруга. Вечером 13
января возьмите маленькие
листочки и напишите на них разные мужские имена. Теперь перемешайте листочки, и положите их под подушку. Как проснетесь утром, то первым делом вытяните бумажку. Имя, которое вы увидите, и будет именем суженого, который предназначен вам судьбой.
ГАДАНИЕ С ВОДОЙ
И КОЛЬЦОМ
Понимая, какого числа гадают на Старый Новый год, надо
обязательно проводить только проверенные и правдивые
ритуалы. Это гадание можно отнести к таким верным способам. Для его проведения необходимо взять стакан, не граненый и без рисунка, а просто из прозрачного стекла. В стакан
налить воды до самого края и положить на дно кольцо. Предварительно, чтобы смыть с кольца энергетику, его надо промыть в проточной воде. Теперь надо начинать приговаривать, чтобы суженый-ряженый появился в кольце. В скором
времени, если внимательно смотреть, то в кольце вы увидите образ суженого.
ГАДАНИЯ ПО ЛЬДУ
Многие гадания на Старый Новый год 13 января 2015 довольно простые. Но это не исключает того факта, что они обязательно расскажут о будущем и приоткроют завесу тайны.
Для этого гадания берется обручальное кольцо, которое надо
бросить в воду. Воду вынести ночью на мороз. Сколько бугорков на замерзшей воде вы увидите утром, столько женихов у
вас будет до свадьбы. Если вода замерзла без выпуклостей,
то в этом году вы выйдете замуж, если же поверхность осталась плоской, то до замужества еще долго.
Мы желаем, чтобы все гадания принесли только добрые
вести. Пусть ваше будущее будет наполнено яркими и приятными событиями.
http://namenu.ru

Ñ ÍÎÂÛÌ ÃÎÄÎÌ!

Совет ветеранов воины, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов
Усть-Большерецкого района выражает сердечную благодарность и поздравляет с Новым, 2015 годом депутатов Законодательного Собрания Камчатского края Гранатова
Р.Г. и Редькина И.В., индивидуальных предпринимателей Саламатову Н.В., Тонковида
Н.В.,Бедака Г.Г., Головчака В.С., Кислицыну Л.А, Сергееву Е.В. за внимание, заботу и
помощь, которую вы постоянно оказываете ветеранам района. Желаем вам в Новом,
2015 году, успехов во всех начинаниях, процветания, долгих лет жизни и всего самого
наилучшего! Благодарим вас за сотрудничество и надеемся на его продолжение! Спасибо и низкий вам поклон!
Л.П. Пахотова, председатель районного Совета ветеранов
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ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ÄÓØÅÂÍÛÅ ÏÎÑÈÄÅËÊÈ

8 декабря состоялась встреча участниц первого состава народного хора «Реченька» села Усть-Большерецк, во
главе с его любимым руководителем Ольгой Геннадьевной Васильевой. Пришли те, кто смог, и кто не был за
пределами села: Ольга ВАСИЛЬЕВА, Светлана ТУЗОВА, Люда БОРГУЛЬ, Екатерина МОСКАЛЕНКО, Ольга РУДИКОВА, Елена КОЛОДКИНА, Ольга ГОГЕНКО.
За хлебосольным столом
смеялись, шутили, вспоминали поездки по краю, фотографировались, слушали стихи в
исполнении Ольги Рудиковой
– нашего душевного чтеца - и,
конечно же, пели песни своего старого репертуара. Ольга
Геннадьевна была приятно
удивлена, что никто не забыл
свою партию (её школа!). Ну а
мы надеемся, что предоставили удовольствие своим пением соседям наших хозяюшексестричек Люды БОРГУЛЬ и
Светланы ТУЗОВОЙ. Расходились поздно, - отдохнувшие,
переполненные приятными
воспоминаниями, с хорошим
настроением, с чувством, что
живут наши традиции!
Ольга Гогенко,
жительница
с. Усть-Большерецк

ÊÎÃÄÀ ÇÀÊÎÍ ÍÀ×ÍÅÒ ÐÀÁÎÒÀÒÜ
Â ÏÎÑÅËÅÍÈßÕ?
Будучи в командировке в Усть-Большерецком районе, там мне понравилось - жители приветливые, в поселениях тихо, благодать. Знакомые предложили сменить городскую жизнь на
тихую сельскую.
Я сначала засомневался, а потом
решил все -таки рискнуть, тем более
подвернулся повод. Я имею высшее
образование, стаж работы, так что думал, найду работу юриста без проблем.
Но, оказывается, не всё так просто

в нашей глубинке.
Обратился в Администрацию сельского поселения с.УстьБольшерецк, да должность консультанта имеется (вернее,
была вакантная), но на нее приняли уже человека. Там мне
посоветовали обратиться в другие поселения. Так как я не
местный, за меня «пробивали» рабочие места знакомые.
Нашли еще одно рабочее место в Администрации с.Апача.
Вот тут-то и началось. Оказывается, в поселениях вообще
законы не читают и не исполняют. (Прошу прощения, не везде, я не меряю под одну гребёнку всех глав).
Так, в Администрации с.Апача освободилось место консультанта. Должность муниципальная, значит, должна процедура приема на работу проходить в соответствии с законом о муниципальной службе как РФ, так и Камчатского края.
Глава Апачинского сельского поселения Ж.Г.Карсакова
«работает по букве закона», проигнорировала все вышеуказанные законы. Ей закон не писан, она сама себе закон.
Приняла на работу студента, который не имеет высшего образования, не имеет стажа работы и только лишь потому, что
папа, оказывается, депутат.
Главой с.Апача нарушены статьи закона Камчатского края

от 04.05.2008 № 58 «О муниципальной службе в Камчатском
крае», а именно:
- согласно ст. 12 ч.1 ЗАКОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ от 04 мая
2008 года № 58 «О муниципальной службе в Камчатском
крае» «1. При замещении должности муниципальной службы в муниципальном образовании заключению трудового
договора может предшествовать конкурс, в ходе которого
осуществляется оценка профессионального уровня претендентов на замещение должности муниципальной службы, их
соответствия установленным в соответствии с Федеральным
законом “О муниципальной службе в Российской Федерации”
конкурс на замещение не проводился;
- в соответствии с Приложением 2 к Закону Камчатского
края “О муниципальной службе в Камчатском крае” от
04.05.2008 N 58 консультант относится к ведущей группе должностей. Тогда в соответствии с ч. 3 ст. 8, закона Камчатского
края № 58 «О муниципальной службе в Камчатском крае», в
число типовых квалификационных требований к высшим, главным, ведущим должностям муниципальной службы входит
наличие высшего образования.
Частью 5 ст.8 закона Камчатского края №58 «О муниципальной службе в Камчатском крае», установлены типовые
квалификационные требования к стажу муниципальной службы (государственной службы) или стажу работы по специальности, направлению подготовки, для замещения: 1) высших
должностей муниципальной службы - не менее шести лет
стажа - муниципальной службы (государственной службы) или
не менее семи лет стажа работы по специальности, направлению подготовки.
Неужели и в самом деле никому нет дела до местного самоуправления?
И правду говорят, сами законы пишем, сами и «исполняем», вот только как исполняем?
А.В. Перчиков, г.Елизово
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

ÏÅÍÑÈÎÍÍÀß ÐÅÔÎÐÌÀ: ×ÒÎ ÆÄÅÒ
ÐÎÑÑÈßÍ Â 2015 ÃÎÄÓ

В пенсионной системе России в 2015 году произойдет ряд событий и изменений, которые коснутся всех участников системы обязательного пенсионного страхования: и нынешних, и будущих пенсионеров, а также российских
работодателей.
НОВАЯ ПЕНСИОННАЯ ФОРМУЛА
торое можно набрать в 2015 году – 7,39.
С 1 января 2015 года вводится новый порядок формироДля удобства пользователей предусмотвания пенсионных прав граждан и расчета пенсии в системе
рена функция мгновенного формирования и
обязательного пенсионного страхования – т. н. «новая пенпечати извещения о состоянии индивидуальсионная формула». Трудовая пенсия трансформируется в два
ного лицевого счета гражданина («письма
вида пенсий: страховую и накопительную.
счастья»).
Для расчета страховой пенсии по новым правилам вперКроме того, сервис предоставляет инфорвые вводится понятие «индивидуальный пенсионный коэфмацию о пенсионных накоплениях, в том
фициент» (пенсионный балл), которым оценивается каждый
числе данные о добровольных взносах в рамгод трудовой деятельности гражданина. Чтобы получить праках Программы государственного софинанво на назначение страховой пенсии по старости, необходимо
сирования пенсии и средствах госсофинаниметь 30 и более пенсионных баллов, однако эта норма в
сирования.
полной мере начнет действовать с 2025 года, а в 2015 году
В Кабинете можно воспользоваться усовершенствованной версией уже известного всем пенсионнодостаточно будет иметь 6,6 балла.
го калькулятора. С 2015 года калькулятор становится персоМеняются и требования к минимальному стажу для полунальным. В новой версии он учитывает уже сформированчения права на пенсию по старости. С нынешних 5 лет он
ные пенсионные права в пенсионных баллах и стаж.
вырастет до 15 лет. Однако, как и в случае с пенсионными
Основной задачей калькулятора по-прежнему является
баллами, предусмотрен переходный период: в 2015 году треразъяснение порядка формирования пенсионных прав и
буемый минимальный стаж составит 6 лет и будет в течение
расчета страховой пенсии, а также демонстрация того, как
10 лет поэтапно увеличиваться – по 1 году с каждым годом.
на размер страховой пенсии влияют такие показатели, как
Стоит отметить, что в новой пенсионной формуле, помимо
размер зарплаты, продолжительность стажа, выбранный вапериодов трудовой деятельности, баллы также будут начисриант пенсионного обеспечения, военная служба по призыляться за социально значимые периоды жизни человека,
ву, отпуск по уходу за ребенком и др.
такие как военная служба по призыву, отпуск по уходу за ребенком, период ухода за ребенком-инвалидом, гражданином
ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИЙ И СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ
старше 80 лет и др.
С 2015 года индексация страховых пенсий будет осуществС 1 января 2015 года стоимость пенсионного балла состаляться через индексацию стоимости пенсионного балла. На
вит 64,1 рубля, размер фиксированной выплаты к страховой
1 января 2015 года его стоимость составляет 64,1 рубля. В
пенсии – 3 935 рублей. Но уже с 1 февраля 2015 года стобюджете ПФР заложены расходы на индексацию стоимости
имость балла и размер фиксированной выплаты будут прокоэффициента с 1 февраля 2015 года на 7,5%, однако стоиндексированы на фактически сложившийся индекс поимость балла будет проиндексирована на фактически слотребительских цен за 2014 год.
жившийся индекс потребительских цен за 2014 год – 9,8%
Все сформированные на сегодня пенсионные права при
(ожидается).
конвертации в пенсионные баллы сохраняются, их размер
Вместе со страховой пенсией на фактический уровень инне будет уменьшен.
фляции 1 февраля будет проиндексирована и фиксированВсе уже назначенные пенсии при конвертации пенсионная выплата к ней (аналог нынешнего фиксированного базоных прав в баллы не могут быть уменьшены.
вого размера). В итоге среднегодовой размер страховой пенсии по старости в 2015 году составит не менее 12 422 рублей.
ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА
С 1 апреля 2015 года на фактически сложившийся индекс
В январе 2015 года Пенсионный фонд России запускает
роста уровня прожиточного минимума пенсионера – не меновый электронный сервис «Личный кабинет застрахованнее 11,9% – будут проиндексированы социальные пенсии. В
ного лица». Он позволит гражданам допенсионного возрасрезультате в 2015 году среднегодовой размер социальной
та в режиме реального времени узнать о своих уже сформипенсии составит не менее 8 255 рублей.
рованных пенсионных правах. Кабинет будет размещен на
1 апреля размеры ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)
официальном сайте ПФР www.pfrf.ru, доступ к нему получат
будут проиндексированы на 5,5%.
все пользователи, прошедшие регистрацию в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) или на сайте
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
госуслуг.
Размер материнского капитала с 1 января 2015 года буЧерез Кабинет гражданин сможет узнать о количестве
дет проиндексирован и составит 453 026 рублей, что на 23,6
накопленных пенсионных баллов и длительности стажа, учтыс. рублей больше, чем в 2014 году. На выплату его средств
тенных на его индивидуальном счете в ПФР. Важно отметить,
в 2015 году в бюджете ПФР заложено до 344,5 млрд. рублей.
что все представленные в Кабинете сведения о пенсионных
Это на 43,5 млрд. рублей больше, чем в 2014 году. Направлеправах граждан сформированы на основе данных, которые
ния использования материнского капитала остаются прежниПФР получил от работодателей. Поэтому, если гражданин
ми: улучшение жилищных условий семьи, обучение и содерсчитает, что какие-либо сведения не учтены или учтены не в
жание детей в образовательных учреждениях, увеличение
полном объеме, у него появляется возможность заблаговрепенсии мамы.
менно обратиться к работодателю для уточнения данных и
представить их в ПФР.
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ И ОТЧЕТНОСТЬ
При этом сервис позволяет узнать, сколько пенсионных
Тариф страхового взноса на обязательное пенсионное
баллов гражданину может быть начислено в 2015 году. Для
страхование в 2015 году остается на уровне 22%. Предельэтого достаточно ввести в соответствующее окно ожидаемый
ный фонд оплаты труда, с которого уплачиваются страховые
ежемесячный размер своего дохода от трудовой деятельности до вычета НДФЛ. Максимальное количество баллов, ко(окончание на стр. 9)
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ С 12 ПО 18 ЯНВАРЯ 2015 Г.
ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.05 Контрольная закупка.
10.35 “Женский журнал”.
10.45 “Жить здорово!” (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Палач” (16+).
15.20 “Сегодня вечером” (12+).
16.00 Новости.
16.10 “Сегодня вечером” (12+).
17.05 “Мужское / Женское” (16+).
18.00 “Наедине со всеми” (16+).
19.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.45 “Давай поженимся!” (16+).
20.50 “Пусть говорят” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 “Палач” (16+).
0.30 Ночные новости.
0.45 “Англия в общем и в частности” (18+).
1.45 Х/ф “Любовь с препятствиями”
(16+).
3.45 “Наедине со всеми” (16+).
4.30 “Мужское / Женское” (16+).
5.20 Контрольная закупка.
РОССИЯ

6.00 Утро России.
10.00 “Загадки цивилизации. Русская
версия”. “Гиперборея. Потерянный рай”
10.55 “О самом главном”.
12.00 Вести.
12.35 Вести-Москва.
12.55 “Тайны следствия” (12+).
13.55 “Особый случай” (12+).
15.00 Вести.
15.30 Вести-Москва.
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 “Сердце звезды” (12+).
17.00 “Последний янычар” (12+).
18.00 Вести.

18.10 Вести-Москва.
18.30 “Бедные родственники” (12+).
19.30 “Прямой эфир” (12+).
20.35 Вести-Москва.
21.00 Вести.
21.35 Спокойной ночи, малыши!
21.45 “Русская серия”. “Верю не верю”
(12+).
0.30 “Дежурный по стране”.
НТВ

8.00 “НТВ утром”.
10.30 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+).
11.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+).
12.00 Сегодня.
12.30 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+).
13.55 Суд присяжных (16+).
15.00 Сегодня.
15.25 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт” (16+).
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
17.00 “Прокурорская проверка” (16+).
18.00 Сегодня.
18.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
(16+).
20.00 “Говорим и показываем” (16+).
21.00 Сегодня.
21.45 “ПАУТИНА” (16+).
1.40 “Хочу к Меладзе” (16+).
3.35 “ТОЧКА НЕВОЗВРАТА” (16+).
4.35 “РОССИЯ. ПОЛНОЕ ЗАТМЕНИЕ”
(16+).
5.35 “ШЕРИФ” (16+).
7.10 “СУПРУГИ” (16+).
СПОРТ

7.30 Большой спорт.
7.50 Конькобежный спорт.
8.20 Биатлон. Кубок мира.
9.50 “Основной элемент”.
10.20 “Основной элемент”.
10.45 “Основной элемент”.
11.15 “Основной элемент”.

11.45 “Основной элемент”.
12.15 “Основной элемент”.
12.45 Кубок мира по бобслею и скелетону.
13.55 “ЗВЕЗДОЧЕТ” (16+).
16.00 Панорама дня. Live.
17.35 “Дакар-2015”.
18.05 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” (16+).
19.45 “Эволюция”.
20.45 Большой спорт.
21.05 “ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ” (16+).
0.10 “Сталинградская битва”.
1.00 “24 кадра” (16+).
1.30 Большой спорт.
1.55 Хоккей. КХЛ. “Салават Юлаев” (Уфа)
- “Ак Барс” (Казань).
4.15 Большой спорт.
4.35 “ПРАВИЛА ОХОТЫ. ОТСТУПНИК”
(16+).
7.55 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” (16+).
ВТОРНИК, 13 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.05 Контрольная закупка.
10.35 “Женский журнал”.
10.45 “Жить здорово!” (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Палач” (16+).
15.20 “Сегодня вечером” (12+).
16.00 Новости.
16.10 “Сегодня вечером” (12+).
17.05 “Мужское / Женское” (16+).
18.00 “Наедине со всеми” (16+).
19.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.45 “Давай поженимся!” (16+).
20.50 “Пусть говорят” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 “Палач” (16+).
0.30 Ночные новости.

ПРАЗДНИЧНЫЕ ДАТЫ
8 января
СОБОР ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
На следующий день после праздника Рождества Христова, 8 января по новому стилю, православный мир отмечает
важный праздник – Собор Пресвятой Богородицы. В этот день
Православная Церковь с хвалебными и благодарственными
песнями обращается к Богоматери, ставшей избранным орудием Промысла, родившей Спасителя. Именно потому, что
Пресвятая Дева является Той, от которой родился, воплотился Спаситель наш Иисус Христос, и установлен этот праздник ее чествования сразу после Его Рождества. Собором
этот день называется потому, что в отличие от отдельных праздников в честь Пресвятой Богородицы (например, Ее Зачатие, Рождество, Благовещение и пр.) в данный день совершается общее (соборное) празднование и других лиц, близких Пресвятой Деве Марии и Господу Иисусу Христу.
11 января
ДЕНЬ ЗАПОВЕДНИКОВ И НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРКОВ
Заповедники и национальные парки — особо охраняемые
природные территории — сегодня, пожалуй, единственный
способ уберечь от гибели хотя бы небольшую часть дикой
природы и животного мира. Впервые День заповедников и
национальных парков начал отмечаться в 1997 году по инициативе Центра охраны дикой природы и Всемирного фонда
дикой природы. 11 января для этого события выбрано не слу-

чайно — в этот день в 1917 году в России был образован
первый государственный заповедник — Баргузинский.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ «СПАСИБО»
11 января можно без преувеличения назвать одной из
самых «вежливых» дат в году — сегодня отмечается Международный день «спасибо» (International Thank You Day).
12 января
ДЕНЬ РАБОТНИКА ПРОКУРАТУРЫ РФ
День работника прокуратуры Российской Федерации отмечается с 1996 года по Указу Президента Российской Федерации № 1329 от 29 декабря 1995 года «Об установлении
Дня работника прокуратуры Российской Федерации». 12 января 1722 года Указом Петра Великого при Сенате был впервые учрежден пост Генерал-прокурора. В Указе буквально
значилось: «Надлежит быть при Сенате Генерал-прокурору
и Обер-прокурору, а также во всякой Коллегии по прокурору,
которые должны будут рапортовать Генерал-прокурору».
13 января
ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ
13 января в России отмечается День российской печати.
Именно в этот день в 1703 году в России по указу Петра I
вышел в свет первый номер российской газеты «Ведомости». Первый номер газеты носил название «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском Государстве и во иных окрестных странах».
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ С 12 ПО 18 ЯНВАРЯ 2015 Г.
0.45 “Старый Новый год на Первом”
(16+).
3.35 “Наедине со всеми” (16+).
4.20 “Мужское / Женское” (16+).
5.10 Контрольная закупка.

0.00 “Сталинградская битва”.
0.50 “ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ” (16+).
4.10 Большой спорт.
4.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург)
- ЦСКА.

РОССИЯ

6.00 Утро России.
10.00 “Загадки цивилизации. Русская
версия”. “Новая прародина славян”.
10.55 “О самом главном”.
12.00 Вести.
12.35 Вести-Москва.
12.55 “Тайны следствия” (12+).
13.55 “Особый случай” (12+).
15.00 Вести.
15.30 Вести-Москва.
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 “Сердце звезды” (12+).
17.00 “Последний янычар” (12+).
18.00 Вести.
18.10 Вести-Москва.
18.30 “Бедные родственники” (12+).
19.30 “Прямой эфир” (12+).
20.35 Вести-Москва.
21.00 Вести.
21.35 Спокойной ночи, малыши!
21.45 “Русская серия”. “Верю не верю”
(12+).
0.30 “неГОЛУБОЙ ОГОНЁК - 2015”.
НТВ

8.00 “НТВ утром”.
10.30 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+).
11.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+).
12.00 Сегодня.
12.30 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+).
13.55 Суд присяжных (16+).
15.00 Сегодня.
15.25 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт” (16+).
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
17.00 “Прокурорская проверка” (16+).
18.00 Сегодня.
18.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
(16+).
20.00 “Говорим и показываем” (16+).
21.00 Сегодня.
21.45 “ПАУТИНА” (16+).
1.40 “Хочу к Меладзе” (16+).
3.40 Главная дорога (16+).
4.15 Дикий мир.
4.50 “РОССИЯ. ПОЛНОЕ ЗАТМЕНИЕ”
(16+).
5.35 “ШЕРИФ” (16+).
7.10 “СУПРУГИ” (16+).
СПОРТ

9.35 “Эволюция” (16+).
10.30 “24 кадра” (16+).
11.00 “Трон”.
11.25 “Наука на колесах”.
11.55 Хоккей. КХЛ. “Локомотив” (Ярославль) - “Медвешчак” (Загреб).
13.55 “ЗВЕЗДОЧЕТ” (16+).
16.00 Панорама дня. Live.
17.35 “Дакар-2015”.
18.05 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” (16+).
19.45 “Эволюция” (16+).
20.45 Большой спорт.
21.05 “ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ” (16+).

СРЕДА, 14 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.05 Контрольная закупка.
10.35 “Женский журнал”.
10.45 “Жить здорово!” (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Палач” (16+).
15.20 “Сегодня вечером” (12+).
16.00 Новости.
16.10 “Сегодня вечером” (12+).
17.05 “Мужское / Женское” (16+).
18.00 “Наедине со всеми” (16+).
19.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.45 “Давай поженимся!” (16+).
20.50 “Пусть говорят” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 “Палач” (16+).
0.30 Ночные новости.
0.45 “Англия в общем и в частности” (18+).
1.45 Х/ф “Мастер побега” (16+).
3.35 “Наедине со всеми” (16+).
4.20 “Мужское / Женское” (16+).
5.05 Контрольная закупка.
РОССИЯ

6.00 Утро России.
10.00 “Загадки цивилизации. Русская
версия”. “Охотники за каменным лосем”.
10.55 “О самом главном”.
12.00 Вести.
12.35 Вести-Москва.
12.55 “Тайны следствия” (12+).
13.55 “Особый случай” (12+).
15.00 Вести.
15.30 Вести-Москва.
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 “Сердце звезды” (12+).
17.00 “Последний янычар” (12+).
18.00 Вести.
18.10 Вести-Москва.
18.30 “Бедные родственники” (12+).
19.30 “Прямой эфир” (12+).
20.35 Вести-Москва.
21.00 Вести.
21.35 Спокойной ночи, малыши!
21.45 “Русская серия”. “Верю не верю”
(12+).
0.30 “Большая игра” (12+).
НТВ

8.00 “НТВ утром”.
10.30 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+).
11.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+).
12.00 Сегодня.
12.30 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+).
13.55 Суд присяжных (16+).
15.00 Сегодня.
15.25 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт” (16+).
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
17.00 “Прокурорская проверка” (16+).
18.00 Сегодня.

18.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
(16+).
20.00 “Говорим и показываем” (16+).
21.00 Сегодня.
21.45 “ПАУТИНА” (16+).
1.40 “Хочу к Меладзе” (16+).
3.40 Квартирный вопрос.
4.45 “РОССИЯ. ПОЛНОЕ ЗАТМЕНИЕ”
(16+).
5.35 “ШЕРИФ” (16+).
7.10 “СУПРУГИ” (16+).
СПОРТ

6.45 Большой спорт.
7.05 “Диверсанты”.
8.00 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” (16+).
9.35 “Эволюция”.
10.35 Профессиональный бокс.
11.35 “Дуэль”.
12.30 “Моя рыбалка”.
12.55 “Диалоги о рыбалке”.
13.25 “Рейтинг Баженова” (16+).
13.55 “ЗВЕЗДОЧЕТ” (16+).
16.00 Панорама дня. Live.
17.35 “Дакар-2015”.
18.05 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” (16+).
19.45 “Эволюция”.
20.45 Большой спорт.
21.05 “ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ” (16+).
0.10 “Полигон”.
0.40 Большой спорт.
0.50 “Биатлон с Дмитрием Губерниевым”.
1.20 Биатлон. Кубок мира.
2.55 “КОТОВСКИЙ” (16+).
ЧЕТВЕРГ, 15 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.05 Контрольная закупка.
10.35 “Женский журнал”.
10.45 “Жить здорово!” (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Палач” (16+).
15.20 “Сегодня вечером” (12+).
16.00 Новости.
16.10 “Сегодня вечером” (12+).
17.05 “Мужское / Женское” (16+).
18.00 “Наедине со всеми” (16+).
19.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.45 “Давай поженимся!” (16+).
20.50 “Пусть говорят” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 “Палач” (16+).
0.25 Ночные новости.
0.40 “Англия в общем и в частности” (18+).
1.40 Х/ф “Мастер побега” (16+).
3.30 “Наедине со всеми” (16+).
4.20 “Мужское / Женское” (16+).
5.05 Контрольная закупка.
РОССИЯ

6.00 Утро России.
10.00 “Загадки цивилизации. Русская
версия”. “Тайный код амурских ликов” .
10.55 “О самом главном”.
12.00 Вести.
12.35 Вести-Москва.
12.55 “Тайны следствия” (12+).
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ С 12 ПО 18 ЯНВАРЯ 2015 Г.
13.55 “Особый случай” (12+).
15.00 Вести.
15.30 Вести-Москва.
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 “Сердце звезды” (12+).
17.00 “Последний янычар” (12+).
18.00 Вести.
18.10 Вести-Москва.
18.30 “Бедные родственники” (12+).
19.30 “Прямой эфир” (12+).
20.35 Вести-Москва.
21.00 Вести.
21.35 Спокойной ночи, малыши!
21.45 “Русская серия”. “Верю не верю”
(12+).
0.30 “Проект “Украина” (12+).
НТВ

8.00 “НТВ утром”.
10.30 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+).
11.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+).
12.00 Сегодня.
12.30 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+).
13.55 Суд присяжных (16+).
15.00 Сегодня.
15.25 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт” (16+).
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
17.00 “Прокурорская проверка” (16+).
18.00 Сегодня.
18.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
(16+).
20.00 “Говорим и показываем” (16+).
21.00 Сегодня.
21.45 “ПАУТИНА” (16+).
1.40 “Хочу к Меладзе” (16+).
3.40 “Дачный ответ”.
4.45 “РОССИЯ. ПОЛНОЕ ЗАТМЕНИЕ”
(16+).
5.35 “ШЕРИФ” (16+).
7.10 “СУПРУГИ” (16+).
СПОРТ

6.25 Большой спорт.
6.45 “Диверсанты”.
7.35 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” (16+).
9.20 “Эволюция”.
10.15 Профессиональный бокс.
11.50 Хоккей. КХЛ. “Авангард” (Омская

область) - “Металлург” (Магнитогорск).
13.55 “ЗВЕЗДОЧЕТ” (16+).
16.00 Панорама дня. Live.
17.35 “Дакар-2015”.
18.05 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” (16+).
19.45 “Эволюция”.
20.45 Большой спорт.
21.05 “ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ” (16+).
0.05 “Найти и обезвредить. Кроты”.
0.55 Большой спорт.
1.20 Биатлон. Кубок мира.
2.55 “КОТОВСКИЙ” (16+).
ПЯТНИЦА, 16 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.05 Контрольная закупка.
10.35 “Женский журнал”.
10.45 “Жить здорово!” (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Палач” (16+).
15.15 “Сегодня вечером” (12+).
16.00 Новости.
16.10 “Сегодня вечером” (12+).
17.05 “Мужское / Женское” (16+).
18.00 “Жди меня”.
19.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.45 “Человек и закон” (16+).
20.50 “Поле чудес” (16+).
22.00 “Время”.
22.35 “Три аккорда” (16+).
0.45 Х/ф “ИльфиПетров” (12+).
2.40 Х/ф “Омен” (18+).
4.45 Х/ф “Наверное, боги сошли с ума”
(12+).
6.30 Контрольная закупка.
РОССИЯ

6.00 Утро России.
9.55 Мусульмане.
10.10 “Русский след Ковчега завета”
(12+).
11.05 “О самом главном”.
12.00 Вести.
12.35 Вести-Москва.
12.55 “Тайны следствия” (12+).
13.55 “Особый случай” (12+).

15.00 Вести.
15.30 Вести-Москва.
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 “Сердце звезды” (12+).
17.00 “Последний янычар” (12+).
18.00 Вести.
18.10 Вести-Москва.
18.30 “Бедные родственники” (12+).
19.30 “Прямой эфир” (12+).
20.35 Вести-Москва.
21.00 Вести.
22.00 Х/ф “Счастливый маршрут” (12+).
0.00 Специальный корреспондент (16+).
1.35 Х/ф “Девять признаков измены”
(12+).
НТВ

8.00 “НТВ утром”.
10.30 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+).
11.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+).
12.00 Сегодня.
12.30 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+).
13.55 Суд присяжных (16+).
15.00 Сегодня.
15.25 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт” (16+).
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
17.00 “Прокурорская проверка” (16+).
18.00 Сегодня.
18.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
(16+).
20.00 “Говорим и показываем” (16+).
21.00 Сегодня.
21.45 “ПАУТИНА” (16+).
1.40 “БЕНЕФИС ИГОРЯ НИКОЛАЕВА.
НАДЕЖДА НА ЛЮБОВЬ” (12+).
3.35 “ЖЕНСКИЕ ШТУЧКИ” (16+).
4.20 “РОССИЯ. ПОЛНОЕ ЗАТМЕНИЕ”
(16+).
5.20 “ШЕРИФ” (16+).
6.50 “СУПРУГИ” (16+).
СПОРТ

6.25 Большой спорт.
6.45 “Диверсанты”.
7.40 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” (16+).
9.20 “Эволюция” (16+).
10.20 Профессиональный бокс.
11.55 “Полигон”.

ПРАЗДНИЧНЫЕ ДАТЫ
Газета издавалась и в Москве, и в Санкт-Петербурге, при этом
фактически не имея постоянного названия — «Ведомости»,
«Российские ведомости», «Ведомости Московские».
14 января
СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД
Через две недели после празднования Нового года, в ночь
с 13 на 14 января, ежегодно Новый год снова стучится к нам
в дверь, только под другим названием — Старый Новый год.
Старый Новый год — это редкий исторический феномен, дополнительный праздник, который получился в результате
смены летоисчисления.
ОБРЕЗАНИЕ ГОСПОДНЕ
С 4 века христиане празднуют событие, о котором сказано
в Евангелии от Луки — обрезание Господне, совершившееся
на восьмой день после рождения Иисуса Христа. И теперь
празднование этого события совершается на восьмой день
после праздника Рождества Христова - то есть 14 января по

новому стилю. Обрезание Господне считается великим праздником Православной Церкви.
ДЕНЬ СОЗДАНИЯ ТРУБОПРОВОДНЫХ ВОЙСК РОССИИ
14 января свой профессиональный праздник отмечают
Трубопроводные войска России. 22 ноября 1951 года Председатель Совета Министров И.В. Сталин подписал Постановление об изготовлении опытного образца трубопровода нового поколения. Военному министерству СССР и Миннефтепрому было поручено провести совместные испытания трубопровода в полевых условиях. 14 января 1952 года на основании принятого Постановления военный министр СССР
Маршал Советского Союза А.М. Василевский подписал директиву, в которой предписывалось сформировать первый
отдельный батальон перекачки горючего. Именно дата подписания директивы и стала днем рождения трубопроводных
войск.
Источник: http://www.calend.ru/holidays
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12.25 “Полигон”.
12.55 “КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ” (16+).
16.00 Панорама дня. Live.
17.35 “Дакар-2015”.
18.05 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” (16+).
19.45 “Эволюция” (16+).
20.45 Большой спорт.
21.05 “КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИСХАНА”
(16+).
0.35 “Старатели морских глубин. Найти
затонувшие миллиарды”.
1.25 Большой спорт.
1.50 Биатлон. Кубок мира.
3.15 “НЕВАЛЯШКА” (16+).
5.00 “НЕВАЛЯШКА-2” (16+).
СУББОТА, 17 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

7.00 Новости.
7.10 Х/ф “Возвращение “Святого Луки”
(12+).
9.00 “Играй, гармонь любимая!”.
9.45 “Смешарики”.
10.00 Умницы и умники (12+).
10.45 “Слово пастыря”.
11.00 Новости.
11.15 Смак (12+).
11.55 “Юрий Яковлев. Последняя пристань”.
13.00 Новости.
13.15 “Идеальный ремонт”.
14.15 “Максим Дунаевский. Жизнь по завещанию”.
15.10 “ДОстояние РЕспублики: Максим
Дунаевский”.
16.50 “Миллионеры. 20 лет спустя” (12+).
17.55 “Кто хочет стать миллионером?”.
19.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.15 “Угадай мелодию” (12+).
20.00 “Театр Эстрады” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 “Сегодня вечером” (16+).
0.10 “Нерассказанная история США”
(16+).
1.20 Х/ф “МАММА MIA!” (16+).
3.20 “Все или ничего: Неизвестная история агента 007” (16+).
5.00 Х/ф “Господа Бронко” (16+).
6.25 Контрольная закупка.
РОССИЯ

5.45 Х/ф “Аэлита, не приставай к мужчинам” (12+).
7.35 “Сельское утро”.
8.05 Диалоги о животных.
9.00 Вести.
9.10 Вести-Москва.
9.20 “Военная программа”.
9.50 “Планета собак”.
10.25 Субботник.
11.05 “Моя планета”.
12.00 Вести.
12.10 Вести-Москва.
12.20 Х/ф “Женить миллионера” (12+).
15.00 Вести.
15.20 Вести-Москва.
15.30 Х/ф “Женить миллионера” (12+).
16.20 “Это смешно” (12+).
19.10 Х/ф “Роковое наследство” (12+).
21.00 Вести в субботу.

21.45 Х/ф “Барби и медведь” (12+).
1.35 Х/ф “Оазис любви” (12+).
НТВ

7.40 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” (16+).
9.25 Смотр.
10.00 Сегодня.
10.15 “Золотой ключ”.
10.45 Их нравы.
11.25 “Готовим с Алексеем Зиминым”.
12.00 Сегодня.
12.20 Главная дорога (16+).
13.00 “Поедем, поедим!”.
14.00 Квартирный вопрос.
15.00 Сегодня.
15.20 Своя игра.
16.10 “МЕСТЬ” (16+).
21.00 “Центральное телевидение”.
22.00 “МЕСТЬ” (16+).
1.00 “Новые русские сенсации” (16+).
2.55 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” (16+).
4.50 “Дело темное” (16+).
5.40 “ШЕРИФ” (16+).
7.10 “СУПРУГИ” (16+).
СПОРТ

6.45 Большой спорт.
7.05 “Диверсанты”.
8.00 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” (16+).
9.50 Хоккей. КХЛ. “Ак Барс” (Казань) “Автомобилист” (Екатеринбург).
12.00 Смешанные единоборства.
16.00 Панорама дня. Live.
17.30 “Дакар-2015”.
18.00 “Диалоги о рыбалке”.
18.30 “Наука на колесах”.
19.00 “ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД”. “Порт” (16+).
20.45 Большой спорт.
21.05 “24 кадра” (16+).
21.50 “Трон”.
22.20 “ПРОЕКТ “ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ” (16+).
0.30 Большой спорт.
0.50 “Биатлон с Дмитрием Губерниевым”.
1.20 Биатлон. Кубок мира.
2.50 “ВИКИНГ” (16+).
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

7.00 Новости.
7.10 Х/ф “Черный принц” (16+).
9.10 “Служу Отчизне!”.
9.45 “Смешарики”.
9.55 “Здоровье” (16+).
11.00 Новости.
11.15 “Непутевые заметки” (12+).
11.35 “Пока все дома”.
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.15 “Теория заговора”.
14.20 Х/ф “Пираты Карибского моря: На
краю Света” (12+).
17.20 “Точь-в-точь!” Новогодний выпуск.
19.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.15 “Точь-в-точь!”.
22.00 Воскресное “Время”.
23.30 Х/ф “Жизнь Пи” (12+).
1.45 “Как Иван Васильевич менял профессию” (12+).

8.30 Сам себе режиссер.
9.20 “Смехопанорама”.
9.50 Утренняя почта.
10.30 “Сто к одному”.
11.20 Вести-Москва. Неделя в городе.
12.00 Вести.
12.10 “Кулинарная звезда”.
13.10 Х/ф “Все, что ты любишь...” (12+).
15.00 Вести.
15.20 Вести-Москва.
15.30 “Смеяться разрешается”.
17.10 Х/ф “Я не смогу тебя забыть” (12+).
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 “Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым” (12+).
0.50 Х/ф “Частный детектив Татьяна Иванова. Дорогая моя служанка” (12+).
2.40 Х/ф “Игра на миллионы” (12+).
НТВ

8.00 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” (16+).
10.00 Сегодня.
10.15 “Русское лото плюс”.
10.45 Их нравы.
11.25 Едим дома.
12.00 Сегодня.
12.20 “Первая передача” (16+).
13.00 “Чудо техники” (12+).
13.50 “Дачный ответ”.
15.00 Сегодня.
15.20 Своя игра.
16.10 “МЕСТЬ” (16+).
21.00 “Сегодня. Итоговая программа”.
22.00 “МЕСТЬ” (16+).
1.00 “Новые русские сенсации” (16+).
2.55 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” (16+).
4.50 “Дело темное” (16+).
5.35 “ШЕРИФ” (16+).
7.10 “СУПРУГИ” (16+).
СПОРТ

6.10 “ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ”. “Остров смерти” (16+).
7.55 “ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ”. “Попутный ветер” (16+).
9.40 Большой спорт.
10.00 Смешанные единоборства (16+).
11.55 “Человек мира”.
12.50 Кубок мира по бобслею и скелетону.
14.05 Профессиональный бокс.
16.00 Панорама дня. Live.
17.30 “Дакар-2015”.
18.00 “Моя рыбалка”.
18.25 “Язь против еды”.
18.55 “ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД”. “В тихом омуте” (16+).
20.40 Большой спорт.
21.05 “НЕВАЛЯШКА” (16+).
22.50 “Биатлон с Дмитрием Губерниевым”.
23.20 Биатлон. Кубок мира.
0.15 “НЕВАЛЯШКА-2” (16+).
2.00 Большой спорт.
2.30 Биатлон. Кубок мира.
3.25 “ВИКИНГ-2” (16+).

РОССИЯ

6.15 Х/ф “Город невест” (12+).
8.20 Вся Россия.

Телепрограмма предоставлена
ЗАО “Сервис-ТВ”
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

ÏÅÍÑÈÎÍÍÀß ÐÅÔÎÐÌÀ: ×ÒÎ ÆÄÅÒ
ÐÎÑÑÈßÍ Â 2015 ÃÎÄÓ

(начало на стр. 4)
взносы в систему обязательного пенсионного страхования, в
2015 году будет проиндексирован и составит 711 тыс. рублей
(плюс 10% сверх этой суммы).
При этом по-прежнему дополнительный тариф страховых
взносов для работодателей, имеющих рабочие места на вредных и опасных производствах (если работодатель не проводит спецоценку условий труда), в 2015 году составит по Списку №1 – 9%, по Списку №2 и «малым спискам» – 6%.
Численность работников организаций, которые должны
представлять в ПФР отчетность в электронном виде, снижается с 50 до 25 человек. То есть теперь, если количество сотрудников, которым производятся выплаты, в компании превышает 25 человек, то отчетность по страховым взносам представляется в форме электронного документа с электронной
подписью. При этом почти 90% страхователей уже перешли
на электронное взаимодействие с ПФР.
С 2015 года суммы страховых взносов в соответствующие
государственные внебюджетные фонды работодатели должны определять точно: в рублях и копейках. До 2015 года
суммы страховых взносов определяли в полных рублях.
Помимо этого с 2015 года с выплат иностранным гражданам и лицам без гражданства, временно пребывающим на
территории РФ, начисляются пенсионные взносы вне зависимости от срока действия заключенных трудовых договоров.
В 2015 году индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы и другие физические лица, уплачивающие страховые взносы в фиксированном размере и чья величина дохода превышает 300 тыс. рублей, впервые уплачивают 1% от
суммы превышения величины дохода за расчетный период.
Этот 1% необходимо уплатить не позднее 1 апреля, следующего за отчетным годом.
ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО
СОФИНАНСИРОВАНИЯ ПЕНСИИ
31 декабря 2014 года закрывается вступление в Программу государственного софинансирования пенсии. У всех тех,
кто успеет стать участником Программы до этого срока, есть
возможность сделать первый взнос для ее «активации» – до
31 января 2015 года включительно.
Таким образом, всем тем, кто вступил или вступит в программу в период с 1 октября 2008 года по 31 декабря 2014
года и сделал или сделает первый взнос до 31 января 2015
года включительно, государство обеспечит софинансирование добровольных взносов на будущую пенсию в течение 10
лет (с года первого взноса) при условии уплаты взносов в сумме не менее 2 000 рублей за год.
ВЫБОР ВАРИАНТА ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Граждане 1967 года рождения и моложе в 2015 году име-

ют возможность выбрать вариант формирования пенсионных прав: либо формировать страховую и накопительную пенсии, либо выбрать формирование только страховой пенсии.
Выбор варианта будет напрямую влиять на количество
пенсионных баллов, которое гражданин может набрать за
год. Если гражданин формирует только страховую пенсию,
максимальное количество баллов, которое он может заработать за год, – 10. Если гражданин формирует и страховую, и
накопительную пенсии – 6,25.
При выборе соотношения процентов формирования страховой и накопительной пенсий следует помнить о том, что
страховая пенсия гарантированно увеличивается государством не ниже уровня инфляции. Средства же накопительной пенсии инвестирует на финансовом рынке выбранный
гражданином негосударственный пенсионный фонд или управляющая компания. Доходность пенсионных накоплений
зависит от результатов их инвестирования, может быть и убыток от инвестирования. В этом случае к выплате гарантируется лишь сумма уплаченных страховых взносов.
Важно отметить, что в 2015 году независимо от выбора
варианта пенсионного обеспечения у всех граждан формируются пенсионные права только на страховую пенсию исходя из всей суммы – 22% – начисленных страховых взносов.
ВЫПЛАТА СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
В 2015 году Пенсионный фонд продолжит выплачивать
средства пенсионных накоплений. Если гражданин уже является пенсионером или имеет право на назначение пенсии
и при этом имеет средства пенсионных накоплений, то ему
следует обратиться в ПФР за соответствующей выплатой. Если
гражданин формирует свои пенсионные накопления через
негосударственный пенсионный фонд, то с заявлением следует обратиться в соответствующий НПФ.
Важно отметить, что с 2015 года вносятся изменения в
сроки обращения за назначением единовременной выплаты. Напомним, если при выходе на пенсию объем пенсионных накоплений гражданина в общей сумме его пенсии составляет пять или менее процентов, пенсионные накопления выплачиваются в виде единовременной выплаты. Теперь,
с 2015 года, если гражданин получил свои пенсионные накопления в виде единовременной выплаты, следующая единовременная выплата может быть произведена ему не раньше, чем через пять лет. Данное изменение в первую очередь
касается участников Программы государственного софинансирования пенсии, являющихся пенсионерами.
Пресс-служба ОПФР
Максим Дьяченко
тел 42-90-77, 8-914-781-1494
2201@051.pfr.ru

ÑÍÈËÑ ÄËß ÈÍÎÑÒÐÀÍÖÅÂ

С 2015 ГОДА ВСЕМ ИНОСТРАННЫМ РАБОТНИКАМ НУЖНО ОФОРМИТЬ СНИЛС
С 2015 года все иностранные граждане и лица без гражтельства, либо через своего работодателя.
данства, временно пребывающие на территории России, долВ 2013 году 254 работодателя Камчатского края привлекжны быть застрахованы в системе обязательного пенсионли к работе 3001 иностранного гражданина.
ного страхования с первого дня работы в России*. При этом
К сведению: в настоящее время обязательному пенсионне имеет значение вид трудового договора и срок, на котоному страхованию подлежат только те иностранные граждарый он заключается. Соответственно, заработная плата тане, с которыми заключён трудовой договор на срок не менее
ких сотрудников будет облагаться страховыми взносами в ПФР
6 месяцев, либо бессрочный.
и ФСС с первого дня работы.
*Федеральный закон от 28.06.2014 № 188-ФЗ “О внесении
Таким образом, со следующего года всем иностранным
изменений в отдельные законодательные акты Российской
работникам необходимо будет получить СНИЛС. Оформить
Федерации по вопросам обязательного социального страхостраховое свидетельство иностранные граждане смогут в кливания”.
ентской службе территориального органа ПФР по месту жиУправление Пенсионного фонда РФ
в Усть-Большерецком районе
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ПО НАШЕМУ РАЙОНУ

ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ ÂÛÍÓÄÈËÈ
ÎÏËÀÒÈÒÜ ×ÓÆÈÅ ÄÎËÃÈ

Хитрый должник избавился от задолженностей за чужой счет: он продал машину, в
отношении которой вынесен запрет регистрационных действий, а новый владелец,
чтобы не остаться в полном проигрыше, был вынужден погасить не свои долги.
В Усть-Большерецком
ГИБДД ему отказали в постановке транспорта на
районном отделе судебучет. Новый владелец автомобиля пытался связатьных приставов в отношеся со старым хозяином, но телефоны оказались
нии 37-летнего должника
недоступны. К. не нашел иного выхода и решил опА. на исполнении находилатить все долги за предыдущего владельца. Ислось 11 производств разполнительные производства, конечно, окончены
личной категории, общий
фактическим исполнением, но за чужой счет.
В подобной ситуации может оказаться каждый,
долг по которым составлял 83 тысячи рублей. Как
поэтому служба судебных приставов советует жеустановили исполнители, гражданин по месту релающим приобрести транспорт: при покупке необгистрации не проживал, денежные средства на его
ходимо проверять, не находится ли машина в угоне
счету отсутствовали. Зато стало известно, что за
и не вынесены ли в отношении нее какие-либо запдолжником числится автомобиль Nissan Terrano.
реты. Кроме этого, не лишним будет проверить проСудебный пристав обратился в ГИБДД, где выстадавца через «Банк данных исполнительных произвили запрет на проведение регистрационных дейводств». Для этого достаточно посетить сайт
ствий с данным транспортом. Обычно применеУФССП
России
по
Камчатскому
краю
ние подобной меры воздействует на должников
(r41.fssprus.ru) и ввести его ФИО в соответствуюположительно. Но А. оказался человеком не сощие строки.
всем честным.
Пресс-секретарь УФССП
Через несколько месяцев к приставам обратился граждаРоссии по Камчатскому краю
нин К. Молодой человек рассказал, что купил машину у А. по
Вероника ЮРЬЕВА, т.89247811280
доверенности и хотел переоформить авто на себя, однако в

ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÉ ÊÀÏÈÒÀË ÄËß
ÌÎËÎÄÛÕ ÌÀÒÅÐÅÉ

ВАЛЕРИЙ РАЕНКО: на Камчатке вводится материнский капитал для молодых матерей
На 27 сессии Законодательного Собрания Камчатского
края под руководством Валерия Раенко депутаты приняли
целый блок социальных законов, в том числе - поправки в
закон о материнском капитале. Теперь на эту меру поддержки могут рассчитывать также молодые замужние девушки. «Мы
надеемся, что этот закон улучшит нашу демографическую ситуацию, и будет стимулировать наших молодых женщин рожать детей. Материнский капитал в размере 100 тысяч рублей будет выплачиваться замужним женщинам, родившим
ребенка в возрасте от 19 до 24 лет. Это весомый, я думаю,
стимул. Возраст самый продуктивный, здоровый для рождения детей. Мы первые в стране ввели такие меры поддержки. Правительство края, наши социальные службы и депутатский корпус приняли такое решение. Думаю, наш опыт будут
перенимать и коллеги из других регионов», сказал Валерий
Раенко.
Как сообщил спикер краевого парламента депутаты также
на 27-й сессии краевого парламента по предложению Правительства края увеличили размеры пособий на содержание детей под опекой или попечительством. Прибавка составляет от 1353 рублей до двух с лишним тысяч в зависимости от возраста ребенка. Увеличенные пособия будут насчитываться за период, начиная с 1 октября этого года.
Еще один социальный закон, в который народные избранники внесли поправки – это закон “О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному
развитию в Камчатском крае”, или, как его еще называют в
народе «закон о комендантском часе». Теперь к общественным местам, где детям запрещено находиться ночью без родителей, отнесены еще и дворы жилых домов, подвалы, чер-

даки, лестничные пролеты,
детские и спортивные площадки, стройки, водоемы и
прилегающие к ним территории. Летом ночным временем считается период с
23.00 до 6 утра, все остальное время – с 22.00 до 6 утра.
По словам Валерия Раенко, депутаты также внесли
поправки в закон «Об отдельных вопросах оказания
бесплатной юридической
помощи в Камчатском крае».
«Второй раз в этом году мы
расширяем категорию граждан, имеющих право на бесплатную юридическую помощь. В этот перечень теперь включены неработающие инвалиды III группы, ветераны боевых
действий, члены семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий и неработающие ветераны труда. А ранее весной такое право мы предоставили многодетным родителям,
одиноким матерям и отцам, неработающим пенсионерам
старше 60 лет», сказал Валерий Раенко. К бесплатной юридической помощи относятся устные и письменные консультации, составление жалоб и других правовых документов,
представление интересов в судах по вопросам лишения родительских прав, определение места жительства ребенка и
порядка общения с ним.
Пресс-служба Законодательного
Собрания Камчатского края
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ÆÈÇÍÜ ÏÎ ÌÈÍÈÌÓÌÓ

Реальный прожиточный минимум в среднем на душу населения в Камчатском крае, по данным Федерации профсоюзов Камчатки, на 1 декабря 2014 года составил 23 905,90 рублей с расчетом на одного человека.
Соответственно, в семье из 3-х человек средний размер
Как следует из таблицы, в начале 2014 года на прожиточсемейного бюджета должен составлять более 71 000,00
ный минимум трудоспособного человека можно было курублей. Данный показатель на 202,44 рубля или 8,4% выше,
пить 391,6 хлебобулочных изделий или 52,2 килограмма мочем по состоянию на 01 ноября текущего года.
лочной колбасы, в свою очередь в конце года, даже учитыПо расчетам Правительства Камчатского края, в декабре
вая увеличение размера прожиточного минимума, купить
2014 года прожиточный минимум по сравнению с прошлым
можно гораздо меньше, а именно: 362,8 булок хлеба и 41,5
месяцем остается неизменным, так как рассчитывается толькилограмма молочной колбасы.
ко раз в квартал, и определен для основных социально-деФедерация профсоюзов Камчатки делает подобные анамографических групп населения в следующих размерах:
лизы, чтобы показать несостоятельность и спекуляции отдля трудоспособного гражданина 16 327 рублей, в среднем
носительно уровня жизни населения края.
на душу населения 15 750 рублей, для пенсионеров – 12 647
рублей, для детей – 16 667 рублей.
Прожиточный минимум для трудоспособного гражданина по расчету Правительства Камчатского края (16 327 рублей)
составляет всего 68,3 % от расчета прожиточного минимума Федерации профсоюзов Камчатки (23 905,90 рублей).
ЧТО МОЖНО КУПИТЬ
НА ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ?
Федерация профсоюзов Камчатки провела анализ цен на продукты, которые
можно купить на официальный прожиточный минимум трудоспособного человека
в Камчатском крае (см. таблицу ниже).
Напомним, что по данным Правительства Камчатского края прожиточный минимум трудоспособного человека в январе 2014 года составлял 14 880 рублей, а в
декабре 2014 года – 16 327 рублей. За год
данный показатель увеличился на 1 447
рублей или на 9,7%. Федерация профсоюзов Камчатки считает такое увеличение
экономическим фарсом, обосновывая это
тем, что за текущий год цены на продукты
питания, по расчетам Федерации профсоюзов Камчатки, увеличились в среднем на
21,9%.
Иными словами, увеличение прожиточного минимума наглядно показывает безнадежное отставание от уровня инфляции.

ПЕНСИИ
По итогам III квартала 2014 года прожиточный минимум пенсионера, рассчитанный Правительством Камчатского края, составил 12 647 руб.
Расчет средней трудовой пенсии,
также как и прожиточного минимума, проводится ежеквартально и
(или) при соответствующих индексациях.
По данным Отделения Пенсионного фонда РФ по Камчатскому краю
по итогам III квартала 2014 года средний размер трудовой
пенсии составил 17395,38 руб., что на 123,23 руб. больше,
чем во II квартале 2014 года (17272,15руб.).
Таким образом, средний размер трудовой пенсии в Камчатском крае на 28,4 % больше официального прожиточного
минимума пенсионера Камчатского края, рассчитанного по
итогам III квартала 2014 года, но относительно профсоюзного прожиточного минимума (декабрь 2014 г. – 23 905,90 руб.)
– составляет всего 72,8 %. Обратим внимание на рост трудовых пенсий в I полугодии 2014 года, такое повышение трудо-

вой пенсии объясняется двумя индексациями этого года: 1
февраля был увеличен размер трудовой пенсии на 6,5 процента по уровню потребительских цен за 2013 год; 1 апреля
по уровню роста доходов ПФР в 2013 году в расчете на одного
пенсионера, все виды трудовых пенсий проиндексированы
на 1,7 процента. Уменьшение же по итогам II квартала объясняется тем, что в данный период изменилась численность
пенсионеров в соответствующей категории с различными пенсиями.
Федерация профсоюзов Камчатки информирует, что с 1
января 2015 года вводится новый порядок формирования
пенсионных прав граждан и расчета пенсии в системе обязательного пенсионного страхования. Размер трудовой пенсии
будет зависеть от стажа работы, от размера официальной
заработной платы, от возраста выхода на пенсию и от варианта пенсионного обеспечения.
Пресс-служба
Федерации профсоюзов Камчатки
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
РАЙОННЫЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВЛЯЕТ С
ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
Ольгу Федоровну Жеребчук, Татьяну Александровну
Никитину, Виктора Михайловича Агапова, Василия Максимовича Петько, Наталью Максимовну Петько, Таисию Петровну Ситулину, Наталью Николаевну Стаценко, Владимира Федоровича Чичигина, Нину Петровну Шелаука, Галину Григорьевну Куликову, Ульяну Степановну
Попову, Василия Васильевича Селецкого!

Поздравляем с юбилеем любимую
жену, маму, бабушку КОТОВУ Ольгу
Александровну!
Настал твой юбилейный день
счастливый,
Все шлют тебе сюрпризы
и цветы!
А мы тебе желаем жить красиво,
Всегда успешной оставайся ты!
Муж, дети, внучка

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ П. ОКТЯБРЬСКИЙ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
Альбину Юрьевну Павленко, Валерия Менсековича Пака,
Александру Михайловну Белашову, Наталию Семеновну
Шматкову, Мирзояна Газетдиновича Бурганова, Раиду Осиповну Сизенову, Валентину Дмитриевну Гудзь, Валерия Мухамадеевича Дюсембаева, Галину Ивановну Мазяр, Светлану Ивановну Яровенко, Сергея Степановича Билик, Валентина Антоновича Кириленко, Ирину Георгиевну Дацкевич!

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВЛЯЕТ
С ЮБИЛЕЕМ:
Виктора Григорьевича Иголкина, Виктора Александровича Березина, Ольгу Анатольевну Морозову, Светлану
Галеевну Немочкину, Раису Константиновну Сызранцеву,
Владимира Григорьевича Потужного, Мирзаяна Газетдиновича Бурганова, Евгению Васильевну Гаркуша, Наталью Семеновну Шматкову, Валентину Анатольевну Силко!

ОБЪЯВЛЕНИЯ
КОМПЬЮТЕРНЫЙ ЦЕНТР
«НИМИДА»
- диагностика, настройка, ремонт компьютеров, ноутбуков, планшетов, сотовых телефонов;
- заправка лазерных картриджей;
- создание и сопровождение сайтов для учреждений;
- компьютерная техника, комплектующие,
программное обеспечение в наличии и на заказ;
- удаленная техническая поддержка;
- печать, копирование, ламинирование;
- наличный, безналичный расчет;
- заключение договоров с организациями на
обслуживание.
Тел. 8-914-781-19-44.
Главный редактор С.В. Клыга
Компьютерная вёрстка С.В. Клыга
Учредитель газеты – Администрация Усть-Большерецкого
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Продается 2-комнатная квартира в Усть-Большерецке в
блочном доме по ул. Юбилейная, 16, 4-й этаж, новый балкон,
очень тепло и сухо даже летом. Тел. 8-900-441-58-20.
***
Срочно продается 3-комнатная квартира в элитном доме,
недорого. Торг уместен. Звонить по телефонам: 8-961-96252-78, 8-900-440-47-67.
***
Продается 4-комнатная квартира в Усть-Большерецке по
адресу: ул. Бочкарева, 18А, с эркером, недорого. Тел.: 8-914020-18-94.
***
Куплю, продам б/у компьютер, ноутбук. Тел. 8-909-836-3833.
***
Грузоперевозки 2,5 т. 4WD. Тел.: 8-914-020-33-03.
***
Произвожу сантехнические работы. Тел. 8-962-292-71-47.
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