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Яровские ВЕСТИ
Христос рождается,
славите!

Спортивно-
оздоровительная
зона "Карусель"

В 2013 году МБОУ ДОД "Центр научно-
технического творчества учащихся" стал
одним из победителей конкурса проектов
по предоставлению грантов губернатора
Алтайского края в сфере воспитания и до-
полнительного образования детей

Пятью годами раньше, в 2007 году,  в Цен-
тре был реализован социальный проект
"Комната здоровья". Спортивное оборудо-
вание "Комнаты здоровья" больше предназ-
начено для занятий среднего и старшего
возраста детей. Поэтому творческая группа
(Т. В. Качина, Н. В. Ботвинова, Т. Н. Рудий, Р. Н.
Данилина) составила проект "Спортивно-оз-
доровительная зона "Карусель" для обуча-
ющихся в возрасте 5-10 лет по направлению
"Дополнительное образование по социаль-
но  значимым программам". Конкурсной ко-
миссией нам был выделен грант на сумму
110 тысяч рублей.

Главной целью является обеспечение луч-
шей психофизической адаптации и полно-
ценного развития младших школьников и
дошкольников. Результаты реализации про-
екта в дальнейшем будут определены и из-
мерены через диагностику, мониторинг и
социологический опрос среди детей, роди-
телей, педагогов.

Выделенные средства направятся на при-
обретение детского современного спортив-
ного оборудования (батут, туннель, сухой бас-
сейн, шведская стенка, маты, разборные
модули, полоса препятствий, массажные
коврики и другое). Такая предметно-разви-
вающая среда будет соответствовать совре-
менным требованиям по качеству образо-
вательных услуг и социальному запросу на-
селения.

Учреждению важно иметь место, где дош-
кольники и младшие школьники могли бы
себя проявить и совершенствоваться  в фи-
зическом развитии. Таким местом для них
станет "Карусель" - зона активного отдыха
на занятиях и переменках.

Наталья БОТВИНОВА,
старший методист ЦНТТУ

График приема жителей города Яровое депутатами
Городского Собрания депутатов VI созыва

Предварительная запись по телефону 2-05-28.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 511
БУРДОВИЦЫН Василий Иванович 14 января с 11.00 до 12.00 в МБУ СОШ № 14, кабинет директора;
ДЬЯЧКОВА Евгения Васильевна  13, 20 января с 17.00 до 19.00 в МБУ СОШ № 14, кабинет 27;
САЛО Анатолий Александрович 16 января с 15.00 до 16.00 в офисе "Единая Россия", кв. «А»-29,  тел. 2-25-22.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 512
АКУЛОВА Елена Федоровна 30 января с 17.00 до 18.00 в офисе "Единая Россия", кв. «А»-29;
ГЕРТ Яков Эмануилович 30 января 17.00 до 18.00 в офисе "Единая Россия", кв. «А»-29;
МИХАЛДЫКИН Владимир Кузьмич 14 января с 16.30 до 17.30 в Администрации, кабинет 206.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 513
БАЧУРИН Николай Владимирович 10, 24 января с 15.00 до 16.00 в Пенсионном фонде, ул. Пушкина, 2а/2, кабинет 204;
ЕГОРОВА Валентина Михайловна  21 января с 11.00 до 12.00 в МБУ СОШ № 12, кабинет директора;
РАДЧЕНКО Сергей Александрович 28 января с 16.00 до 17.00 в Администрации, кабинет 206.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 514
ЖУКОВ Владимир Ильич 22 января с 17.00 до 18.00 в ООО "УК Яровое", ул.Заводская, 10,  2 этаж, тел. 2-27-10;
МЫСИНА Ирина Александровна 15, 29 января с 15.00 до 16.00 в Администрации, кабинет 206;
ЯЦКОВСКИЙ Виктор Николаевич 28 января с 15.00 до 16.00 в Администрации, кабинет 206.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 515
ВАСИЛЬЕВА Галина Николаевна 14 января с 16.00 до 17.00 в Администрации, кабинет 206;
ВОЛЧЕНКО Галина Степановна 13 января с 13.30 до 14.30 в Совете ветеранов,  «Б»-35;
ЖАРИКОВ Сергей Николаевич 20, 27 января с 16.00 до  17.00 в автовокзале, ул.Кулундинская, 54,б.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 516
ГЕРСТНЕР Александр Михайлович 17, 31 января с 8.30 до 9.30 в Администрации, кабинет 206;
ЖУК Александр Алексеевич 9, 23 января с 11.00 до 12.00 в Администрации, кабинет 206;
КРЫЛОВА Галина Владимировна 13, 27 января с 16.00 до 17.00 в Администрации, кабинет 206.

Дорогие во Христе братья и сестры, дорогие жители города!
В светлый день Рождества Христова сердечно поздравляю вас с этим всера-

достным праздником!
Рождество Господа нашего преобразило весь ход мировой истории, даровав

человечеству новую жизнь во Христе. В этот святой день мы воспеваем песнь:
"Слава в вышних Богу и на земле мир, в человецех благоволение" (Лк. 2. 4),
благодаря Бога за любовь и спасение, которые Он явил миру через Своего
Возлюбленного Сына.

От души желаю вам светлой радости о родившемся Спасителе, телесного здра-
вия, милосердия, взаимоуважения, терпимости друг к другу, помощи Божией в
ваших благих делах! Слава в вышних Богу и на земли мир!

Настоятель Борисо-Глебской церкви г. Яровое
иерей Вадим Воробьев

В интересах детей

Деятельность детских телефонов доверия
направлена на профилактику семейного
неблагополучия, стрессовых и суицидальных
настроений детей и подростков, защиту прав
детей и укрепление семьи.

В Алтайском крае с сентября 2010 года
действуют две линии бесплатного круглосу-
точного общероссийского детского телефо-
на доверия с единым номером 8-800-2000-
122. За период его работы поступило более
100 тыс. звонков от детей, их родителей и
иных граждан.

Для обеспечения доступности экстренной
психологической помощи по телефону в те-
кущем году в рамках реализации долгосроч-
ной целевой программы "Дети Алтая" на
2011-2015 годы, утвержденной постановле-
нием  администрации края от 02.11.2012 г.
№597, открыто пять дополнительных линий.

Конкурс
продолжается

Уважаемые руководители предприя-
тий торговли, общественного питания и
бытового обслуживания населения!

Продолжается городской конкурс на луч-
шее праздничное оформление предпри-
ятий потребительского рынка "Новогодняя
фантазия", который продлится до 14 ян-
варя 2014 года. При подведении итогов бу-
дет оцениваться внешнее художественное
и цветовое оформление фасадов и витрин,
учитываться  новизна композиционных ре-
шений, наличие праздничной символики
и подсветки.

Кроме того, во внимание будут прини-
маться оформление интерьеров торговых
залов, новогодняя фирменная одежда и
атрибутика у персонала и даже музыкаль-
ное сопровождение торговли. Дополнитель-
ные баллы участники конкурса смогут зара-
ботать, если установят на прилегающей тер-
ритории украшенную новогоднюю ель, сим-
волику из снега и льда или выполнят свето-
вое оформление  деревьев.

Итоги конкурса будут подведены 17 ян-
варя 2014 года.

Справки по телефону 2-15-32.

ПОДПИСКА-2014

До 10 января
Уважаемые яровчане!
Тем, кто не успел подписаться на го-

родскую газету «Яровские вести» на
первое полугодие 2014 года, сообщаем:
подписка продлена до 10 января.

Поспешите, и вы долгими зимними ве-
черами будете в кругу семьи читать о со-
бытиях в крае, в нашем городе.

Журналисты газеты в наступившем году
особое внимание уделят юбилейным да-
там. А именно: семидесятилетию  со дня
основания ТЭЦ и химического завода,
шестидесятилетию освоения целинных и
залежных земель. Отдельные рубрики
уже начали появляться на наших страни-
цах. Некоторые еще впереди.

По традиции редакция «ЯВ» проведет
в новом году ряд акций и конкурсов. Ка-
ких, узнаете из наших публикаций.

Выписывайте газету «Яровские вести»,
читайте, будьте в курсе всех событий!

«ЯВ»
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НОВОСТИ ИЗ КРАЯ

Спросить по делу
По поручению главы региона Алек-

сандра Карлина, в управлении Алтайс-
кого края по жилищно-коммунальному
хозяйству организована работа теле-
фонов "горячих линий".

Всего таких линий три - по вопросам
газификации: 8-800-350-11-50, по вопро-
сам тепло-, водоснабжения и энергосбе-
режения: 8-800-350-14-05 и по вопросам
оплаты жилищных и коммунальных ус-
луг: 8-800-100-43-20. Звонок - бесплат-
ный.

Налаженная двусторонняя связь "на-
коротке" - это возможность для жителей
края донести до власти свои жалобы и
предложения, добиться решения про-
блем, а для администрации региона -
получать информацию о ситуации на ме-
стах и сделать более адресной поддер-
жку и помощь.

Население уже активно пользуется
оперативными каналами связи.  Так, на
телефон "горячей линии" по вопросам
тепло-, водоснабжения и энергосбере-
жения с начала отопительного сезона
поступило 371 обращение от жителей
Рубцовска, Камня-на-Оби, Славгорода,
Бийска, Усть-Калманского, Хабарского,
Завьяловского, Третьяковского районов.
В основном люди жалуются на плохое
теплоснабжение, много вопросов по на-
числению платы за ЖКХ.

Не меньшей популярностью пользует-
ся и прямая линия по вопросам газифи-
кации. Учитывая большую востребован-
ность, она была организована еще в сен-
тябре 2011 года. За этот период посту-
пило 188 обращений. Наибольшее чис-
ло - из Барнаула, Табунского, Первомай-
ского, Ребрихинского, Тальменского рай-
онов.

Энергия -
без потерь

Городам и районам края выделены
субсидии на проведение обязательных
энергетических обследований.

Предоставление денежных средств
стало возможным благодаря тому, что
наш край третий год подряд получает
субсидию из федерального бюджета. В
этом году выделено 168,8 млн. рублей.
Региональной казной на реализацию
долгосрочной целевой программы
"Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности в Алтайском
крае" на 2011-2015 годы и на перспек-
тиву до 2020 года в 2013 году предусмот-
рено 238 млн. рублей.

Субсидии на общую сумму 11,7 млн.
рублей получат 39 муниципалитетов, все
- в соответствии с поступившими заявка-
ми. Такие меры государственной под-
держки позволят провести первое обя-
зательное энергетическое обследова-
ние в 900 муниципальных учреждениях
края.  В числе объектов - так называе-
мая "социалка": школы, больницы, дет-
ские сады. После проведения обследо-
вания специалисты составят энергети-
ческий паспорт и определят меры для
более эффективного и рачительного ис-
поль зования тепла, электроэнергии,
воды.

На спортзалы,
корты и коробки

Муниципалитетам направят деньги на
развитие физиче ской культу ры и
спорта.

12 миллионов 744 тысячи рублей рас-
пределены 68 муниципалитетам.  Эти
деньги предназначены для приобрете-
ния спортивного оборудования и инвен-
таря для детско-юношеских спортивных
школ и других муниципальных учрежде-
ний в сфере физической культуры и
спорта. Так, например, в Табунском рай-
оне модернизируют городошный корт
для приема соревнований уровня Си-
бирского федерального округа, а в Вол-
чихинском закупят волейбольную, бас-
кетбольную, легкоатлетическую форму,
мячи и велотренажеры  для воспитан-
ников местной ДЮСШ.

Одно из условий предоставления фи-

нансовой поддержки из краевого бюд-
жета - то, что местные власти должны, в
свою очередь, выделить на спортивные
нужды своего города (района) сумму не
меньшую.

В прошлом году субсидии составили 10
миллионов рублей и были распределе-
ны между 66 муниципальными образо-
ваниями края.

В зале ожидания
На Барнаульском автовокзале зара-

ботала первая выставка в рамках со-
циально-культурного проекта "Зал ожи-
дания".

Теперь любой пассажир может авто-
матически стать посетителем уникаль-
ной фотовыставки "Алтай - удивитель-
ный", подготовленной Туристским цент-
ром Алтайского края. Представленные
работы - итог фотоконкурса, прошедше-
го в рамках Сибирского культурно-турис-
тского форума. В экспозицию вошли 60
лучших материалов. Их авторы - моло-
дые фотографы, любители и профессио-
налы.

Проект "Зал ожидания" главным обра-
зом направлен на сельских жителей ре-
гиона, у которых, к сожалению, намного
меньше, чем у горожан, возможностей
посещать культурные мероприятия.

В планах организаторов - проведение
выставок с участием алтайских ремес-
ленников, живописцев, карикатуристов и
т.д. Судьба проекта напрямую будет за-
висеть от отклика зрителей.

Выставка размещена на втором этаже
автовокзального комплекса. Вход сво-
бодный.

Рабочая встреча
Губернатор Александр Карлин про-

вел рабочую встречу с заместителем
Председателя Правительства Россий-
ской Федерации Ольгой Голодец.

Они рассмотрели вопросы реализа-
ции государственной политики в соци-
альной сфере Алтайского края. В ходе
встречи Александр Карлин отметил, что
положительная динамика изменений,
которая сопутствует многим начинани-
ям в крае, нуждается как в корректи-
ровке,  так  и помощи федеральных
структур. В частности, требует дальней-
шего разрешения вопрос устранения
очереди на получение места в дош-
кольных учреждениях, в которой заре-
гистрировано около 5 тысяч детей в
возрасте от 3 до 7 лет. Сеть дошколь-
ных учреждений в Алтайском крае име-
ет ряд особенностей: из 900 дошколь-
ных образовательных учреждений 587
(65,5%) расположены в сельской мес-
тности; 405 (69%) из них являются ма-
локомплектными. Планируется, что в
2014 году основное количество дош-
кольных учреждений, в большинстве
малокомплектных,  должно быть  от-
крыто именно в сель ской местности,
что значитель но удорожает их строи-
тельство и содержание.

В связи с этим губернатор попросил
рассмотреть возможность оказания в
2014 году Алтайскому краю дополни-
тель ной финансовой поддержки на
строительство и капитальный ремонт
дошкольных учреждений. Он заверил,
что Администрация края и впредь бу-
дет использовать все возможности и
имеющиеся ресурсы для выполнения
поставленных перед  регионом задач
по обеспечению населения доступны-
ми услугами дошколь ного образова-
ния.

В настоящее время ведется реконст-
рукция здания Государственного худо-
жественного музея Алтайского края, яв-
ляющегося объектом культурного на-
следия регионального значения.  В
рамках реализации проекта реконст-
рукции уже выполнены строительные
работы на сумму 138,3 млн. рублей,
однако финансовые возможности кра-
евого бюджета ограничены. Осуще-
ствить запланированное только на ре-
гиональном уровне не представляется
возможным. «Мы обратились  к Ольге
Юрь евне с  прось бой разобрать ся с
финансированием этого объекта», -
подчеркнул губернатор.

В 2013 году губернатор Александр

Карлин  принял решение о проведении
мероприятий в память о Bалерии Сер-
геевиче Золотухине. В их числе - при-
своение  имени народного артиста Мо-
лодежному театру Алтая, а также про-
ведение в крае I Всероссийского моло-
дежного театрального фестиваля име-
ни B.C. Золотухина, который впервые
состоится в 2014 году. Этот фестиваль
будет проводиться в рамках концепции
долгосрочного развития театрального
дела в регионе с периодичностью один
раз в два года.

В настоящее время разработаны кон-
цепция и положение о фестивале, на-
правленном на поддержку драматичес-
кого театрального искусства и адресо-
ванном в первую очередь молодежной
аудитории. Заявка на поддержку фес-
тиваля в рамках федеральной целевой
программы «Культура России» на пе-
риод  с 2012 по 2018 год направлена
Управлением Алтайского края по куль-
туре и архивному делу в Министерство
культуры РФ в установленном порядке.

«Мы попросили оказать содействие
в решении вопроса о включении дан-
ного фестиваля в перечень мероприя-
тий Федеральной целевой программы
«Культура России» на 2014 год», - ска-
зал в заключение своего блиц-интер-
вью Александр Карлин.

В региональном
центре

Услу гами ре гионального це нтра
поддержки экспортно ориентирован-
ного бизнеса воспользовались более
100 руководителе й и специалистов
компаний края.

Напомним, центр координации под-
держки экспортно ориентированных
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства начал работу в сентябре
2013 года в соответствии с решением
губернатора Алтайского края Алексан-
дра Карлина.

Как отмечают в управлении края по
развитию предпринимательства и ры-
ночной инфраструктуры, спектр предо-
ставляемых услуг центра - достаточно
широк. Так, уже за период текущего года
110 представителей малых и средних
компаний края, обратившись к специ-
алистам центра,  смогли восполь зо-
вать ся информационно-консультаци-
онными услугами по организации и раз-
витию экспортных операций и сделок,
переводу документов на иностранные
языки, подготовке и размещению рек-
ламы и др.

Также для помощи субъектам пред-
принимательства,  рассматривающим
возможности выхода на зарубежные
рынки,  центром подготовлена серия
методических пособий по темам: «Бюл-
летень  для  экспортера», «Выход  на
внешний рынок», «Финансы при совер-
шении экспортной сделки», «Техника
реализации внешнеторговой сделки».
В настоящее время центр формирует
реестр экспортно ориентированных
субъектов  предпринимательства Ал-
тайского края на русском, английском
и китайском языках.

В рамках деятельности центра в де-
кабре были организованы две бизнес-
миссии алтайских предпринимателей
для участия в 5-й выставке китайских
зарубежных инвестиций, сельскохозяй-
ственном инвестиционном форуме и
крупнейшей международной выставке
Food Expo, проходивших в Пекине. Со-
став делегации Алтайского края пред-
ставили компании, занятые в сельском
хозяйстве, пищевой и перерабатываю-
щей промышленности (КХ «Чумышс-
кое», «Зерно ТЭК», «Логист», «Шоко-
ленд», КФХ Квинт А.Н., «Медовик Алтая»,
«К-Трейд», «Глобэк Алтай», «Веселая
дубрава»). В ходе состоявшихся деловых
переговоров достигнуты намерения о
заключении двух контрактов на поставку
алтайской продукции в Китай.

Центр координации поддержки экс-
портно ориентированных субъектов
малого и среднего предприниматель-
ства находится по адресу: г. Барнаул,
ул. Мало-Тобольская, 19. Контактные
телефоны: (3852) 22-92-59, 22-92-66, т/
ф 36-46-29,  e-mai l :  exporta l ta i -
22@gmai l .com.

Сельским
учреждениям
культуры

Около 6 млн. рублей выделено Ал-
тайскому краю из федерального бюд-
жета на модернизацию сельских учреж-
дений культуры.

Председатель Правительства Россий-
ской Федерации Дмитрий Медведев под-
писал Распоряжение о выделении реги-
онам субсидий из федерального бюдже-
та на развитие учреждений культуры.

Материальную поддержку получат 42
региона, которые стали победителями
конкурса, проводимого Министерством
культуры Российской Федерации. Алтай-
ский край в Сибирском федеральном ок-
руге вошел в число лидеров по объему
выделенных средств.

«Федеральные средства будут направ-
лены на приобретение нового оборудо-
вания для ряда сельских Домов культу-
ры, музыкальных инструментов для дет-
ских школ искусств, компьютерной тех-
ники для создания в регионе еще двух
модель ных библиотек,  костюмов для
творческих коллективов – народного ан-
самбля казачьей песни «Атаман» Змеи-
ногорского района и Чарышского каза-
чьего народного хора», - поясняют в кра-
евом управлении по культуре и архивно-
му делу.

Часть средств получит Алтайская кра-
евая библиотека им. В.Я. Шишкова на
приобретение оборудования для оциф-
ровки документов, которые будут пред-
ставлены в Национальной электронной
библиотеке.

Назван лучший
спортсмен
Алтайского края
2013 года

Краевое управление по физической
культуре и спорту обнародовало ито-
ги е же годного конкурса «Лу чшие
спортсмены и тренеры Алтайского
края».  Как и ожидалось,  лу чшим
спортсменом 2013 года назван зас-
луженный мастер спорта по легкой
атлетике Сергей Шубенков, сообщает
феде ральное издание  «Российская
газета».

Напомним, главное достижение Сер-
гея Шубенкова в этом спортивном се-
зоне - бронзовая медаль чемпионата
мира по легкой атлетике в Москве в
беге на 110 метров  с барьерами. Это
была первая награда отечественных
спортсменов в данной дисциплине за
всю 30-летнюю историю проведения
чемпионатов  мира. Спортсмену уда-
лось добиться практически невозмож-
ного: прервать гегемонию темнокожих
спортсменов в барьерном спринте. Как
пошутил по этому поводу его наставник,
заслуженный тренер России Сергей
Клевцов :  «Удалось  разбавить  кофе
молоком».

В списке достижений лучшего спорт-
смена Алтайского края 2013 года также
победы на зимнем и командном чемпи-
онатах Европы, бронзовая медаль Все-
мирной универсиады и два золота чем-
пионатов России - зимнего (в барьерном
беге на 60 м) и летнего (в барьерном беге
на 110 м).

Молодому спортсмену будет присуж-
ден приз «Олимпийская доблесть Ал-
тая». Это уже не первое признание Сер-
гея на краевом уровне. Шубенков был
назван лучшим спортсменом края по ито-
гам 2011 года.

Кроме того, в номинации «Лучшая ко-
манда по игровым видам спорта» побе-
дил «АлтайБаскет», а  в  номинацию
«Олимпийские надежды» попали сразу
три представителя легкой атлетики: На-
талья Аксенова, Павел Верещагин, Юлия
Соколова. Эта троица успешно выступи-
ла в Бразилии на Всемирной гимназиа-
де, завоевав одну серебряную и две брон-
зовых медали.

По материалам
официального сайта

Администрации Алтайского края
altairegion22.ru
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В память о советских солдатах

Обсудили новую пенсионную реформу

В этом году в Яровом у родных
гостила  Г. А. Гапусенко. Много
лет Галина Александровна рабо-
тала в нашем городе, в после-
дние годы -  в Центре встреч ко-
митета по культуре. Сегодня она
проживает в  далекой северной
стране Норвегии. Заходила Га-
лина Александровна и в редак-
цию,  много рассказывала о
Норвегии, людях этой страны, о
том, что там  с большим уваже-
нием относятся к России и чтут
память  о советских  солдатах,
которым в годы второй мировой
войны волею судьбы пришлось
оказаться в Норвегии.

На днях редакция получила от
нее письмо, в котором еще раз
поднимается эта тема. Вот стро-
ки ее письма:

"Норвежцы - народ благодар-
ный. О Советском Союзе, Рос-
сии у  них самые доброжела-
тель ные впечатления . Годы
войны - особая страница.

Во время Великой Отече-
ственной войны 1941 - 1945 го-
дов в оккупированную Норве-
гию фашистами было отправле-
но более 100 тысяч  пленных,
почти 14 тысяч  из них погибли
на норвежской земле. Это ог-
ромные цифры для маленькой
Норвегии. Условия содержания
военнопленных в немецких ла-
герях были ужасающими. Нор-
вежское население по мере сил
поддерживало заключенных,
тайком передавая  им еду и
одежду.

В предисловии к каталогу од-

ной из выставок, посвященной
войне,  министры культуры и
иностранных дел Норвегии под-
черкивают: "Жизнь советских во-
еннопленных в Норвегии в годы
войны - это часть истории Нор-
вегии, куда вплетается множе-
ство личных историй. Эти исто-
рии повествуют о скорби, катор-
ге, печали и непосильном тру-
де. Они повествуют о братстве
между пленными и их контакте
с норвежцами по ту сторону ко-
лючей проволоки… История
войны - это значительная часть
общего опыта Норвегии и Рос-
сии. Опыта, являющегося час-
тью основ сосуществования двух
соседних народов".

Малоизвестные страницы
второй мировой войны открыва-
ют для россиян два норвежских
военных музея: Центр Фалстад
и Форт Гренсвик. Выставка Цент-
ра Фалстад была впервые пред-
ставлена публике в 2010 году в
Музее обороны в Осло. Ее  при-
урочили  к визиту тогдашнего Пре-
зидента  России Д.А. Медведева
в Норвегию. Позже она экспони-
ровалась в Петрозаводске во
время Российско-норвежского
культурного форума. Выставка
Форта Гренсвик подготовлена
специально для экспонирования
в Санкт-Петербурге.

В Норвегии есть  Памятная
стела  погибшим на норвежской
земле. Ее воздвигли сами плен-
ные после окончания  войны
летом 1945 года.

Во время холодной войны
норвежские власти  решили со-
брать  все советские военные
захоронения на территории
Северной Норвегии в  одном
месте. Осенью 1951 года 403
могилы были  найдены и пере-
несены  с кладбища  рядом с
церковью  в  Тронденесе /
Harstad/ на международное во-
енное кладбище на острове
Тьетта в губернии Нурланн.

Лагерь для военнопленных
был создан немецкими оккупа-
ционными  властями в связи со
строительством  фортификаци-
онного сооружения - "Батареи
ТЕО" на полуострове Тронденес.
Пленные были солдатами Крас-
ной Армии. Их взяли в плен  ле-
том 1942 года  и  привезли  в
Норвегию. Здесь  их рабский

Встреча, организованная по
инициативе Общественной пала-
ты края, собрала около ста пред-
ставителей профсоюзов и не-
коммерческих организаций ре-
гиона. На ней в качестве экспер-
тов выступили управляющий От-
делением ПФР края Борис Тро-
фимов, начальник отдела орга-
низации и учета процесса инве-
стирования Наталья Стакина и
начальник управления органи-
зации назначения и выплаты
пенсий Ирина Неверова, а так-
же представители региональ-
ных подразделений НПФ. Пове-
сткой дня стала одна из самых
волнующих население тем - пен-
сионное реформирование. Как
отметил Борис Трофимов, изме-
нение существующей модели
пенсионной системы стало со-
циальной необходимость ю.
Только на Алтае за последние
пять лет число получателей тру-
довой пенсии возросло почти на
100 тысяч, и нагрузка на работа-
ющих земляков ощутимо увели-
чилась. Обострилось "чувство
несправедливости" у тех, кто от-
работал 30 лет и вышел на зас-
луженный отдых: размер их вып-
лат составил почти столько же,
сколько у пенсионера с 5-лет-

ним стажем. Реформа призвана
нивелировать этот дисбаланс в
обществе: чтобы пенсионные
права формировались "по зас-
лугам". В новой редакции зако-
на вводятся понятия "индивиду-
альный коэффициент", "балль-
ная" система начисления и ста-
жевые характеристики. Начиная
с 2015 года, ежегодно станет
увеличивать ся минимальный
требуемый стаж и к 2025 дол-
жен составить 15 лет. За это вре-
мя гражданин будет набирать
баллы - их должно быть минимум
30. При этом если человек поже-
лает отсрочить свой выход на
заслуженный отдых и продолжит
карьеру, то за каждый год "пере-
работки" ему будут начислять
премиальные коэффициенты,
которые призваны ощутимо по-
высить размер его будущей пен-
сии. Управляющий краевым От-
делением ПФР подчеркнул: речь
не идет о повышении пенсион-
ного возраста (60 лет для муж-
чин и 55 - для женщин), реформа
предполагает повышение благо-
состояния пенсионеров за счет
их добровольного более поздне-
го обращения за положенными
по возрасту выплатами.

Разъяснение пенсионных но-

велл вызвало неподдель ный
интерес у общественников. Сра-
зу посыпались вопросы как от
нынешних, так и от будущих пен-
сионеров. Руководители проф-
союзов спрашивали, как рассчи-
тать свою причитающуюся пен-
сию по новой формуле, будет ли
индексация у работающих пен-
сионеров, войдут ли в стаж со-
циаль но значимые периоды -
служба в армии и отпуск по ухо-
ду за ребенком.

Молодежь больше интересо-
валась возможностью самосто-

ятельно формировать свою бу-
дущую пенсию: как распоряжать-
ся накопительной частью, кому
доверить право управления сбе-
режениями и где гарантии со-
хранности капитала на рынке
частных фондов? Эти вопросы
прокомментировала Наталья
Стакина: желающие формиро-
вать накопления самостоятель-
но,  направляя отчисления в
НПФ, смогут продолжить это де-
лать с 2015 года, так как в тече-
ние всего 2014 накопления буду
автоматически поступать в рас-

пределитель ную (страховую)
часть пенсии. Право выбора та-
рифа продлено до конца 2015
года. Решать, кому доверить
судьбу своих накоплений, каж-
дый должен самостоятельно.
Что касается гарантий, то с этой
целью в следующем году все
НПФ пройдут соответствующую
проверку, после чего продолжат
работу с будущими пенсионера-
ми. "Эта мера позволит снизить
риски, от которых клиенты НПФ
сегодня не застрахованы. В слу-
чае банкротства частной управ-
ляющей компании гражданин
просто-напросто теряет инвес-
тиционную прибыль. После про-
цедуры "оздоровления" государ-
ство надеется избежать подоб-
ных  критических ситуаций", - го-
ворит Наталья Стакина. С этим
соглашаются и представители
негосударственных пенсионных
фондов.

Мероприятие продлилось по-
чти два часа, но вопросы у ауди-
тории еще остались. Стороны
договорились, что подобные
встречи с населением будут про-
водиться регулярно.

Группа по взаимодействию
со СМИ

Отделения ПФР по АК

труд  использовался при соору-
жении гитлеровской крепости
"ФестунгНорвеген".

Нацисты считали славянские
народы недочеловеками. Скуд-
ное питание, плохая одежда и
ужасные условия содержания
зимой 1942-1943 года  имели
фатальные последствия для
многих военнопленных.  Много
молодых мужчин умирало от из-
неможения, болезней и издева-
тельств.

Лагерь в Тронденесе  был од-
ним  из самых  больших лагерей
в Норвегии. На его территории
военнопленные жили  в тесно-
те, примитивных фанерных ба-
раках за двойной колючей про-
волокой.

На юго-западе располагалось
место сбора, а в северной части
по-прежнему  можно видеть
фундаменты двух наблюдатель-
ных вышек. Снаружи вдоль огра-
ды лагеря и сегодня   еще видна
тропинка, протоптанная патру-
лирующими караулами.

Строительство началось ле-
том 1942 года. Пленным прихо-
дилось выполнять тяжелую фи-
зическую работу. Они были за-
няты на земляных работах на
огневых орудийных позициях, на
строительстве дорог, на уборке
снега и транспортировке строй-
материалов.

Четыре береговых орудия
"Адольф"  были частью гитлеров-
ского "Атлантического вала". Он

представлял собой цепь бере-
говой обороны, протянувшуюся
от Бискайского залива  на юге
до Северного Ледовитого океа-
на на севере для защиты  Тре-
тьего рейха от вторжения союз-
ников.

Исторический центр в Тронде-
несе восстановил списки  403
военнопленных, умерших в лаге-
ре военнопленных. На сайтах
(ht tp:/ /obd-memor ial. ru,  http ://
www.krigsgraver.no) можно най-
ти имена советских военноплен-
ных в Норвегии. Но эта работа
не закончена, продолжается
поиск имен других советских во-
еннопленных.

Летом 2013 года историчес-
кий центр в Тронденесе органи-
зовал большую выставку, посвя-
щенную советским военноплен-
ным в Харштаде. Коммуна Хар-
штада ухаживает за памятником
погибшим советским военноп-
ленным. 17 мая ,  в Нацио-
нальный День Норвегии,  око-
ло памятника произносятся
речи памяти и возлагаются цве-
ты. На месте лагеря и кладби-
ща военнопленных установле-
ны мемориальные доски с ин-
формацией об этом тяжелом
времени на норвежском,  рус-
ском, английском и немецком
языках".

Материал к публикации
подготовил

Александр КРИВОНОЖКО
Фото Галины ГАПУСЕНКО

Советские  военнопленные в Тронденесе,
город Харштад, Северная Норвегия
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Время подводить итоги
Месячник пожилого человека

- это дни, когда мы особое вни-
мание уделяем людям преклон-
ного возраста. Это совершенно
не означает того, что в прочие
дни можно забыть о тех, кто так
нуждается в нашем тепле, забо-
те, внимании.

Октябрь  - это месяц макси-
мальной консолидации всех сил,
это пик активности, это месяц
милосердия. За тридцать один
осенний день для пожилых лю-
дей нашего города сделано не-
вероятно много. Совет ветера-
нов , Управление социаль ной
защиты населения, комитет по
культуре, комитет по физической
культуре и спорту, комитет адми-
нистрации г. Яровое по образо-
ванию, Центр социальной помо-
щи семье и детям, молодежно-
информационный центр - стара-
ниями людей, работающих в этих
организациях, месячник пожи-
лого человека стал поистине
временем заботы и добрых дел.
А о хороших делах говорить хо-
чется. Время подводить итоги.

В начале месячника пожило-
го человека подготовлено обра-
щение через газету "ЯВ" и разос-
ланы письма руководителям
предприятий и организаций, ча-
стным лицам с просьбой ока-
зать помощь ветеранам труда,
труженикам тыла, пожилым лю-
дям города.

Руководители МУП "ЖКХ",
МСЧ № 128, МУП "ЯТЭК", ПЛ-39,
комитет по образованию, ФТБ
чествовали своих бывших работ-
ников, а ныне пенсионеров, ока-
зали им посильную помощь в
решении бытовых вопросов. Бо-
лее 450 пенсионеров получили
мораль ную и материальную
поддержку.

1 октября для  пенсионеров
была организована «прямая
линия» со специалистами Уп-
равления социальной защиты
населения и Центра помощи
семье и детям. Поступило более
десяти звонков. Пожилые люди
просили помощи в уборке при-
дворовых территорий, квартир.
Задавали вопросы по лекар-
ственному обеспечению крае-
вых льготников, по бесплатному
зубопротезированию, оказанию
единовременной материальной
помощи неработающим пенси-
онерам и т.д.

Большинство проводимых ме-
роприятий освещалось в газете
"Яровские вести" и по каналу го-
родского телевидения, но все же
хочется упомянуть о некоторых
из них еще раз.

В школах города были оформ-
лены стенгазеты о людях стар-
шего поколения. В ЦСПСиД - ин-
формационный стенд с полез-
ными советами, в Совете вете-
ранов - стенд "Помоги себе сам".

Члены Совета ветеранов  и
специалисты по социальной ра-
боте в целях изучения социаль-
но-бытовых условий жизни пожи-
лых людей и оказания необходи-
мой помощи посетили более 150
человек, двое из которых были
оформлены для обслуживания
на дому, 120 получили продукто-
вые наборы.

В 2013 году городу Яровое - 70
лет. В юбилейный год организо-
вана встреча ровесников города
"Я - ровесник города".

Каждый месяц пенсионеры
поправляют свое здоровье в ФТБ
города, в октябре 2013 года ад-
министрацией г. Яровое и грязе-
лечебницы было предоставлено
наибольшее количество курсо-

вок - 15 пожилых граждан попра-
вили свое здоровье.

В ЦСПСиД организована ра-
бота отделения дневного пребы-
вания "Забота" для граждан по-
жилого возраста. В период ме-
сячника работали две группы. С
ними проводились занятия в
тренажерном зале, сенсорной
комнате, беседы с психологом,
сеансы музотерапии.

Члены Совета ветеранов орга-
низовали группу здоровья "Бод-
рость",  которую посещают 25
человек. Зал для занятий физ-
культурой группе предоставлен
бесплатно. Для пожилых людей
организована группа по плава-
нию в бассейне "Нептун". Ее по-
сещают 35 человек. Админист-
рация бассейна сделала для
этих посетителей 50% скидку
оплаты за посещение.

Отряд волонтеров в рамках
акции "Помощь ветеранам" уде-
лил внимание 10 одиноким ста-
рикам. Помощь в уборке квар-
тир получили 6 человек, двое - в
уборке дворов, еще двум помог-
ли подготовить огород к зиме.

В рамках месячника пожило-
го человека состоялась встреча
членов Совета ветеранов и го-
родского общества инвалидов с
директором МУП "ЯТЭК" С. В.
Шкарупой. На ней присутствова-
ло 23 человека. Пенсионеры тра-
диционно задавали вопросы по та-
рифам на коммунальные услуги,
установке общедомовых счетчиков
и их опломбировке и т.д.

С Днем пожилых людей по-
здравили и тех, кто в силу раз-
личных причин оказался на
больничной койке. В терапевти-
ческом и хирургическом отделе-
ниях прошли чаепития и органи-
зован небольшой концерт.

В клубе общения "Осенняя
рапсодия" проведены празднич-
ные мероприятия, посвящен-
ные 70-летию города Яровое.

 По отдельно разработанно-
му плану подготовлен и прове-
ден ряд праздничных меропри-
ятий в клубах общения по че-
ствованию ветеранов труда,
участников ВОВ, тружеников
тыла, вдов умерших (погибших)
участников ВОВ. Содержание
мероприятий соответствовало
теме 70-летия города Яровое и
приближающемуся празднику
70-летия Великой Победы. Все-
го на встречах присутствовало
около ста человек.

"А годы летят" - жители обще-
жития для пожилых людей при-
нимали поздравления от воспи-
танников 32 детского сада, уча-
щихся школы № 14, админист-
рации города, Совета ветера-
нов. В общежитии на сегодняш-
ний день проживает 25 чело-
век. Для них были организова-
ны концерт и чаепитие, вруче-
ны подарки.

Большой праздник - юбилей
04 цеха ОАО "Алтайхимпром"
также состоялся в рамках ме-
сячника пожилого человека,
собрав в кафе "Русь" около 60
человек, бывших работников,
ныне пенсионеров.

В Музее истории г. Яровое про-
шел День памяти жертв поли-
тических репрессий. 30 реаби-
литированных граждан, жите-
лей города Яровое рассказыва-
ли о своей трагедии, делились
воспоминаниями.

Достойным завершением ме-
сячника стало громкое событие.
Комитетом по культуре админи-
страции г. Яровое совместно с
Советом ветеранов организован

и проведен 8 зональный фести-
валь пожилых людей "Мы вете-
раны и дух наш молод", который
собрал 175 человек - участников
из городов Яровое и Славгород,
Немецкого национального, Та-
бунского, Хабарского, Ключевс-
кого, Бурлинского районов. 47
концертных номеров были раз-
делены на 2 отделения. Каждый
номер зрители встречали бур-
ными аплодисментами. Всем
участникам вручены призы и
дипломы.

В месячник пожилого человека
предоставлялись транспортные
услуги для решения социально-
бытовых вопросов и проведения
культурно-массовых мероприятий.
Такси "Фортуна" выделило допол-
нительные талоны ветеранам-
пенсионерам для поездок.

Такое количество мероприя-
тий требует больших финансо-
вых затрат. Хочется выразить
благодарность всем спонсорам,
которые оказали помощь: Адми-
нистрации г. Яровое, комитету
по культуре, Фонду поддержки
малого и среднего бизнеса в
лице В.Н. Яцковского, С.А. Рад-
ченко, Е.Ф Акуловой, работникам
кафе "Дача", Г.Н. Васильевой,
С.В. Соколову, Л. М. Русиной, И.А.
Коренек, С.Н. Пироженко, И.П.
Огняник, ООО "Импульс", мага-
зину "НОВЭКС", членам Совета
ветеранов.

Также хочется выразить благо-
дарность руководителям пред-
приятий, которые помнят о сво-
их бывших работниках, ныне пен-
сионерах. Большое всем спаси-
бо за отзывчивость, понимание
и проявленную заботу.

Г. ВОЛЧЕНКО,
председатель Совета

ветеранов

Главное - участие
Такие соревнования в Яро-

вом  проводятся уже в течение
нескольких лет. В 2013 году спар-
такиада инвалидов - одно из ме-
роприятий в нашем городе и
крае в рамках 25-летия Всерос-
сийского общества инвалидов.

Есть такое общество и у нас.
Самостоятельно, а также вме-
сте с Советом ветеранов  оно
организует и проводит много
всевозможных встреч для яров-
чан этой категории. Работают
клубы общения. А спартакиады
- повод для людей  с ограничен-
ными возможностями забыть о
своих недугах.

Приветствуя гостей спартаки-
ады, заместитель председате-
ля общества инвалидов г. Яро-
вое Н. И. Мордвинова отмети-
ла, что спартакиада - меропри-
ятие по своей сути спортивное,
но по духу - это праздник друж-
бы, возможность показать, что
люди с ограниченными возмож-
ностями активные, целеустрем-
ленные. На их примере окружа-
ющие могут видеть, что ограни-

чение по здоровью не лишает
человека  возможности доби-
ваться  успеха и получать удо-
вольствие от жизни.

Представитель гостей пред-
седатель общества инвалидов
Немецкого национального рай-
она И.В. Тузова  сказала:

- Всегда  с удовольствием при-
езжаем в Яровое. Нас тепло и
радушно принимают. А с каким
азартом проходят сами сорев-
нования! Мы очень благодарны
их организаторам, всем, кто по-
могает устроить для нас насто-
ящий праздник, вспоминать о
котором будем очень долго.

В этот раз соревнования про-
водились в спортивном комп-
лексе "Химик". Пулевая стрель-
ба, велотренажер, дартс, брос-
ки мяча в баскетбольное коль-
цо, прыжки в длину с места - вот
виды спартакиады, где опреде-
лялись сильнейшие.

Больше всего призовых мест
за яровчанами, но представите-
ли ключевской команды опере-
дили хозяев по количеству пер-

вых мест, победив в семи видах
состязаний мужчин и женщин. У
наших спортсменов три первых
места.

Победителями в  нашей
команде стали Ольга Голенко
(дартс),  Надежда Васильева
(броски баскетбольного мяча в
кольцо), Евгений Гордок (прыж-
ки в длину с места).

Вторые места заняли Андрей
Попов и Марина Мигунова (пуле-
вая стрельба), Зинаида Катко-
ва (броски баскетбольного мяча
в  кольцо).

Третьи призеры спартакиады
- Зоя Зубаль (пулевая стрельба),
Ольга Голенко и Станислав Ши-
гаев (велотренажер) , Полина
Береговая (дартс),  Дмитрий
Фирсюк (броски баскетбольно-
го мяча в кольцо), Станислав
Шигаев (прыжки в длину с мес-
та).

И все-таки главное - не побе-
да,  а  участие в  празднике
спорта, как было сказано на от-
крытии соревнований.  Мы
очень рады  командам Кулун-
динского, Ключевского, Немец-
кого национального районов,
которые нашли время для уча-
стия в спартакиаде. Огромная
благодарность комитету по фи-
зической культуре и спорту, лич-
но его председателю Виталию
Глебе, коллективам спортком-
плекса "Химик"  и бассейна
"Нептун", депутату Городского
Собрания депутатов Елене Аку-
ловой и коллективу ресторана
"Чин-Чин", которые не в первый
раз помогают нам в проведе-
нии таких крупных мероприя-
тий.

Ольга ГРИГОРЬЕВА,
председатель

общества инвалидов
Фото

 Александра КРИВОНОЖКО
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Вторник, 7 января

Понедельник, 6 январяПервый
05.00 Новости
05.10 Х/Ф "Сыно-
вья Большой Медве-
дицы" (12+)
07.00 "Се мейн ый
дом". Т/с (16+)
09.00 Новости
09.10
"Чу дотворцы ХХ
века" (12+)
10.00 "Афон. Дос-
тучаться до небес"
(12+)
11.00 Новости
11.15 "Анна Гер-
ман". Т/с (16+)
16.00 Х/ф"Анжели-
ка и султан" (12+)
17.30 "Голос". Луч-
шее (12+)
20.00 "Время"
20.15 Т/с "Три муш-
кетера" (12+)
22.00 Х/ф "Зимний
роман"
23.15 Х/ф "Библия"
(12+)
02.00 Ро жде с т во
Христово. Прямая
трансляция из Храма
Христа Спасителя
04.00 "Подлинная
история жизни свя-
той Матроны"

Россия 1
06.40 Т/с  "Доярка
из Хацапетовки - 3".
(12+)
10.50 ПРЕМЬЕРА.
"Рождес т венс кая

Первый
05.00 Новости
05.10 Х/ф "Белые
волки" (12+)
07.00 "Се мейн ый
дом". Т/с (16+)
09.00 Новости
09.10 "Святые ХХ
века" (12+)
10.15 Пр е мь е р а .
"Дары волхвов.
Путь в Россию" (12+)
11.00 Новости
11.10 Н о в о с т и
спорта
11.15 "Анна Гер-
ман". Т/с (16+)
16.00 " Р о ж д е -
ственские встречи"
Аллы Пугачевой
18.25 Пр е мь е р а .
Фильм "С новым го-
дом, мамы!"
20.00 "Время"
20.15 Т/с "Три муш-
кетера" (12+)
22.00 "Подлинная
история жизни свя-
той Матроны"
23.00 Х/ф "Мой па-
рень - ангел" (16+)
00.55 Фильм "Чудо
на 34-й улице" (12+)
02.45 Х/ф "Любов-
ное гнездышко" (12+)
04.05 "В наше вре-
мя" (12+)

Россия 1
06.10 Т/с  "Доярка
из Хацапетовки - 3".
(12+)
10.30 ПРЕМЬЕРА.
"Рождес т венс кая
"Песенка года"
11.40 ПРЕМЬЕРА.
"Маша и Медведь".
Мультфильмы

"Песенка года"
12.00 Вести
12.10 ПРЕМЬЕРА.
"Д ары волхвов".
Фильм
13.15 Праздничный
концерт
15.00 Вести
15.10 "Маша и Мед-
ведь". Мультфильмы
15.30 Х/ф "Слон и
моська". (12+)
17.15 ПРЕМЬЕРА.
"Новая волна-2013.
Лучшее". (12+)
20.00  Х/ф "Птица в
клетке". 2013 г. (12+)
21.00 Вести
21.20 ПРЕМЬЕРА. Х/
ф "Птица в клетке".
Продолжение. (12+)
00.20 Х/ф "Хлебный
день". (12+)
02.00 РОЖДЕСТВО
ХРИСТОВО. Прямая
трансляция торже-
ственного Рожде-
ственского богослу-
жения
04.00 Х/ф "Краса-
вец-мужчина"

НТВ
06.10 Остросюжет-
ный детектив "Агент
особого назначения"
(16+)
08.00 "Сегодня"
08.20 Сериал "Воз-
вращение Мухтара"
(16+)
10.00 "Сегодня"

12.00 Вести
12.10 Рождественс-
кое интервью Свя-
тейшего Патриарха
Кирилла
12.40 ПРЕМЬЕРА.
"Скажем всем "Спо-
койной ночи!"
13.35 ПРЕМЬЕРА.
"Юбилейный концерт
программы "Спокой-
ной ночи, малыши!"
15.00 Вести
15.10 Х/ф "Садов-
ник". (12+)
16.55 ПРЕМЬЕРА.
"Новая волна-2013.
Лучшее". (12+)
19.05 Х/ф"Крепкий
брак". (12+)
21.00 Вести
21.20 ПРЕМЬЕРА.
"неГОЛУБОЙ ОГОНЕК
- 2013"
23.10 Х\ф "Хочу за-
муж". (12+)
01.05 Х/фе "Кару-
сель". (12+)
03.10 Х/ф "Трое в лод-
ке, не считая собаки"
05.55 " К о м н а т а
смеха"

НТВ
06.00 Фильм "Ве-
тер северный" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.20 Т/с "Возвраще-
ние Мухтара" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Остросюжет-
ный сериал "Русский
дубль" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 Остросюжет-
ный сериал "Учитель
в законе. Возвраще-
ние" (16+)
17.05 ПРЕМЬЕРА.

10.20 Т/с "Русский
дубль" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 Т/с "Учитель в
законе. Возвраще-
ние" (16+)
17.05 ПРЕМЬЕРА.
"Большая перемена"
(12+)
19.00 "Сегодня"
19.20 ПРЕМЬЕРА.
Сериал "Операция
"Кукловод" (16+)
23.10 Х\ф "Ветер
северный" (16+)
01.10 " Р о ж д е -
ственская встреча
НТВ" (12+)
04.00 Т/с "Улицы раз-
битых фонарей"
(16+)

Россия К
06.00 "Евроньюс"
09.00 Н о в о с т и
культуры
09.15 " На бл ю д а -
тель. Вспоминая Ан-
тония Сурожского"
10.10 "Митрополит
Антоний Сурожский.
Цитаты из жизни."
10.55 "В некотором
царс тве.. . " . "Жил-
был пес". М/ф
11.40 "Африка". Д/
с. "Пустыня Сахара"
12.30 З НА М Е НИ -
ТЫЕ ИНКОГНИТО.
"Artland Теодора Тэ-
жика"
12.55 С п е к т а к л ь

"Большая перемена"
(12+)
19.00 "Сегодня"
19.20 ПРЕМЬЕРА.
Сериал "Операция
"Кукловод" (16+)
23.10 Х/ф "Алмаз в
шоколаде" (12+)
01.05 Т/с "Можно, я
буду звать тебя ма-
мой?" (12+)
02.55 "Ты не пове-
ришь!" (16+)
03.45 "Дикий мир"
(0+)
04.15 Т/с "Улицы раз-
битых фонарей"
(16+)

Россия К
05.30 "Евроньюс"
09.00 ПРАЗДНИКИ.
Рождество Христо-
во
09.35 "Собака на
сене". Х/ф
11.45 "Ма ргар ита
Терехова". Д/ф
12.25 "Апостол вя-
тичей". Д/ф
13.00 Д Е Т С К И Й
СЕАНС. "Праздник
новогодней елки".
Мультфильм
14.00 Р О С С И Я ,
ЛЮБОВЬ МОЯ! Веду-
щий Пьер Кристиан
Броше. "Птицы в рус-
ском фольклоре"
14.30 Балет "Щел-
кунчик". Постановка
Юрия Григоровича
16.05 "Млекопита-
ющие против дино-
завров". Д/ф "Эпоха
гигантов"
17.00 ПРЕМЬЕРА.
"Правила жизни".
Ток-шоу
17.25 ПРАЗДНИКИ.

"Ревизор". Постанов-
ка Юрия Соломина
16.10 "Тайна белого
беглеца". Д/ф
17.00 ПРЕМЬЕРА.
"Правила жизни".
Ток-шоу
17.25 БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЛЮБОВЬ.  Любовь
Орлова и Григорий
Александров
18.05 " С в е т л ы й
путь". Х/ф
19.40 Б О Л Ь Ш О Й
БАЛЕТ. Лучшее
21.25 "Иисус Хрис-
тос. Величайшая из
когда-либо расска-
занных историй". Х/ф
00.30 "Русская рап-
содия"
00.40 "Апостол вя-
тичей". Д/ф
01.20 П.Чай ко вс -
кий. Серенада для
струнного оркестра.
Дирижер Г. Рожде-
ственский

Россия 2
08.00 "Моя планета"
10.00 Живое вре-
мя. Панорама дня
12.00 Б о л ь ш о й
спорт. "Дакар-2014"
12.30 " Т а н к о в ы й
биатлон"
14.30 "Полигон". Пу-
тешествие на глуби-
ну
15.00 Большой спорт
15.20 " С б о р н а я -

Рождество Христо-
во
17.55 "Весна". Х/ф
19.40 Б О Л Ь Ш А Я
ОПЕРА. Гала-концерт
в Большом зале Мос-
ковской консервато-
рии
21.35 "Тот самый
Мюнхгаузен". Х/ф
23.50 "Вся правда о
бароне Мюнхгаузе-
не". Д/ф
00.40 "Икар и муд-
рецы". "Великолеп-
ный Гоша". М/ф
00.55 "Тайна белого
беглеца". Д/ф
01.40  "Виченца. Го-
род Палладио". Д/ф

Россия 2
08.00 "Моя планета"
10.00 Живое вре-
мя. Панорама дня
12.00 Б о л ь ш о й
спорт. "Дакар-2014"
12.30 " Т а н к о в ы й
биатлон"
14.30 "Полигон". Пу-
тешествие на глуби-
ну
15.00 Большой спорт
15.30 Х\ф "Обитае-
мый остров" (16+)
17.55 Хоккей. КХЛ.
"Трактор" (Челя-
бинск) - ЦСКА
20.15 Большой спорт
20.25 Хоккей. КХЛ.
"Ак Барс" (Казань) -
"Барыс" (Астана)
22.45 "Белый ле-
бедь". Фильм Арка-
дия Мамонтова
23.20 Х/ф "Курьер-
ский особой важнос-
ти" (16+)
01.45 Большой спорт

2014" с Дмитрием
Губерниевым"
15.55 Ба с ке тбо л.
Единая лига ВТБ.
"Красный Октябрь"
(Россия) - "Цмоки-
Минск" (Белоруссия).
Прямая трансляция
17.45 Биатлон. Ку-
бок мира
21.10 Большой спорт
21.30 Х\ф "Обитае-
мый остров" (16+)
23.45 Василий Сте-
панов, Сергей Гар-
маш, Гоша Куценко,
Алексей Серебряков,
Андрей Мерзликин в
фильме Федора Бон-
дарчука "Обитаемый
ос тров. Схватка"
(16+)
01.45 Большой спорт
02.05 Професс ио-
нальный бокс
03.30 Top Gear (16+)
04.40 "Наука на ко-
лесах"
05.10 "Язь против
еды"
06.05 "Рейтинг Ба-
женова. Могло быть
хуже" (16+)
07.00 "Диалоги о
рыбалке"

«Катунь 24»
06.00 Мультфильмы
0+
08.00 м/с "Друзья ан-
гелов" 4 серия 6+
08.15 Сериал "Зерка-

02.05 Смешанные
единоборства. М-1.
Лучшее (16+)
03.30 Top Gear (16+)
04.35 "Наука на коле-
сах"
05.05 "Язь против
еды"
05.35 "Моя рыбалка"
05.50 Хоккей. КХЛ.
"Салават Юлаев"
(Уфа) - "Лев" (Прага)

«Катунь 24»
06.00 Мультфильмы
0+
08.45 м/с "Друзья ан-
гелов" 5 серия 6+
09.00 х/ф "Светлое
Рождество" 12+
11.00 Рождественс-
кое ночное богослу-
жение из Покровско-
го кафедрального со-
бора 12+
13.30 Акту альный
репортаж  "Подлин-
ная история жизни
святой Матроны" 16+
14.25 д/ф "Знакомь-
тесь и приезжайте:
Алтайский край"
15.00 Сериал "При-
зрак Элены" 1 серия
16+
15.45 "Тест-драйв"
12+
16.00 Сериал "Право
на счастье" 2 серия
16+
16.45 "Стильно гово-
ря" 12+
17.10 Сериал "Портал
юрского периода" 31
серия 16+
17.55 Афиша 12+
18.05 Сериал "При-
зрак Элены" 2 серия
16+

19.00 Сериал "Неча-
янная радость" 1 се-
рия 16+
19.50 "Кумиры с Ва-
лентиной Пимано-
вой". Анатолий Папа-
нов. От комедии до
трагедии 16+
20.50 х/ф "Школа для
толстушек" 2 серия
16+
22.30 "Двое на кухне,
не считая кота"  9
выпуск 16+
23.00 Парад духовых
оркестров, посвя-
щенный 75-летию
Алтайского края 6+
00.30 Международ-
ный фестиваль-кон-
курс "Либертанго" 6+
03.20 Фестиваль на-
циональных культур
"Я горжусь тобой,
Алтай!" 6+

«Пятый канал»
08.25 "Синеглазка".
"Возвращение блуд-
ного попугая". "Утро
попугая Кеши". "По-
пугай Кеша и чудови-
ще". "Новые приклю-
чения попугая Кеши".
" З а к о л д о в а н н ы й
мальчик" (0+) М/ф
11.00 "Сейчас"
11.10 "Улицы раз-
битых фонарей. Бе-
лый карлик"  (16+)
Криминальный сери-
ал
12.05 "Улицы раз-
битых фонарей. Све-
жая кровь"  (16+)
Криминальный сери-
ал
13.05 "Улицы раз-
битых фонарей. Со-

ло, зеркало" 1,2 се-
рии 12+
09.10 х/ф "Белоснеж-
ка и семь гномов" 12+
10.40 д /ф "Здрав-
ствуйте. Я ваш Ка-
лягин!" 16+
11.40 х/ф "Нечаянные
письма" 16+
13.20 "Счастье есть!"
36 выпуск 12+
14.00  х/ф "Светлое
Рождество" 12+
16.00 Сериал "Право
на счастье" 1 серия
16+
16.45 "Двое на кухне,
не считая кота"  8
выпуск 16+
17.10 д/ф "Эльдар
Рязанов. Моей душе
покоя нет" 16+
18.05 Сериал "При-
зрак Элены" 1 серия
16+
19.00 Сериал "Фар-
форовая свадьба"
11,12 серии 16+
20.50 х/ф "Школа для
толстушек" 1 серия
16+
22.30 Акту альный
репортаж  "Подлин-
ная история жизни
святой Матроны" 16+
23.30 Прямая транс-
ляция. Рождественс-
кое ночное богослу-
жение из Покровско-
го кафедрального со-
бора

02.00 Концерт Архи-
ерейского мужского
хора 12+
03.05 Концерт "По-
клон Алтаю" 6+

«Пятый канал»
07.30 "Зарядка для
хвоста". "Куда идет
слоненок". "Крылья,
ноги и хвосты". "Ко-
тенок по имени Гав".
"Умка". "Бременские
музыканты". "По сле-
дам Бременских му-
зыкантов". "Цветик-
семицветик" . "Ц а-
р е в на - л я г у шк а " .
"Сказка о рыбаке и
рыбке" (0+) М/ф
11.00 "Сейчас"
11.10 "Идеальная
пара". 1 серия (16+)
Ироничная комедия
12.10 "Идеальная
пара". 2 серия (16+)
Сериал
13.15 "Идеальная
пара". 3 серия (16+)
Сериал
14.15 "Идеальная
пара". 4 серия (16+)
Сериал
15.15 "Идеальная
пара". 5 серия (16+)
Сериал
16.15 "Идеальная
пара". 6 серия (16+)
Сериал
17.20 "Идеальная
пара". 7 серия (16+)

Сериал
18.20 "Идеальная
пара". 8 серия (16+)
Сериал
19.30 "Сейчас"
19.40 "Улицы раз-
битых фонарей.
Марш Мендельсона"
(16+) Криминальный
сериал
20.35 "Улицы раз-
битых фонарей.
Бывший". 1ч. (16+)
Криминальный сери-
ал
21.25 "Улицы раз-
битых фонарей.
Бывший". 2ч. (16+)
Криминальный сери-
ал
22.15 "Улицы раз-
битых фонарей. Под
сенью девушек в
цвету" (16+) Крими-
нальный сериал
23.05 "Улицы раз-
битых фонарей. Пос-
ледний урок" (16+)
Криминальный сери-
ал
00.00 " От Ли ч н а я
дискотека на ПЯ-
ТОМ" (12+)
02.00 Р ож д е с т в о
Христово Прямая
трансляция из Казан-
ского Кафедрального
собора
05.00 " От Ли ч н а я
дискотека на ПЯ-
ТОМ" (12+)

бачий промысел"
(16+) Криминальный
сериал
13.55 "Улицы раз-
битых фонарей. Уда-
ча по прозвищу пру-
ха" (16+) Криминаль-
ный сериал
14.55 "Улицы раз-
битых фонарей. На-
лог на убийство"
(16+) Криминальный
сериал
15.50 "Улицы раз-
битых фонарей.
Крайние обстоятель-
ства" (16+) Крими-
нальный сериал
16.50 "Улицы раз-
битых фонарей.
Марш Мендельсона"
(16+) Криминальный
сериал
17.40 "Улицы раз-
битых фонарей.
Бывший". 1ч. (16+)
Криминальный сери-
ал
18.35 "Улицы раз-
битых фонарей.
Бывший". 2ч. (16+)
Криминальный сери-
ал
19.30 "Сейчас"
19.40 "Улицы раз-
битых фонарей. Са-
мородок" (16+) Кри-
минальный сериал
20.40 "Улицы раз-
битых фонарей. Зо-
лотая банка" (16+)
Криминальный сери-
ал
21.40 "Улицы раз-
битых фонарей.
Крымский с ерпан-
тин". 1ч. (16+) Кри-
минальный сериал
22.45 "Улицы раз-
битых фонарей.

Крымский с ерпан-
тин". 2ч. (16+) Кри-
минальный сериал
23.45 "Улицы раз-
битых фонарей. На-
следница" (16+) Кри-
минальный сериал
00.40 "Улицы раз-
битых фонарей. Горя-
чие головы" (16+)
Криминальный сери-
ал
01.35 "Улицы раз-
битых фонарей. Под
сенью девушек в
цвету" (16+) Крими-
нальный сериал
02.35 "Улицы раз-
битых фонарей. Пос-
ледний урок" (16+)
Криминальный сери-
ал
03.35 "Улицы раз-
битых фонарей. Са-
мородок" (16+) Кри-
минальный сериал
04.35 "Улицы раз-
битых фонарей. Зо-
лотая банка" (16+)
Криминальный сери-
ал
05.35 "Улицы раз-
битых фонарей.
Крымский с ерпан-
тин". 1ч. (16+) Кри-
минальный сериал
06.35 "Улицы раз-
битых фонарей.
Крымский с ерпан-
тин". 2ч. (16+) Кри-
минальный сериал
07.35 "Улицы раз-
битых фонарей. На-
следница" (16+) Кри-
минальный сериал
08.25 "Улицы раз-
битых фонарей. Горя-
чие головы" (16+)
Сериал
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Четверг, 9 января

Среда, 8 январяПервый
05.00 Новости
05.10 Х/ф "Ульзана"
07.00 Х/ф "Фран-
цуз" (12+)
09.00 Новости
09.10 "Один в один!"
11.00 Новости
11.15 "Один в один!"
20.00 "Время"
20.15 "Один в один!"
22.00 " Ш е р л о к
Холмс: Скандал в
Белгравии" (12+)
23.50 Х/ф "Вне
поля зрения" (16+)
02.00 Х/ф "Нет та-
кого бизнес а, как
шоу-бизнес" (12+)

Россия 1
06.35 Х\ф "Ошибки
любви". (12+)
08.25 Х\ф "Не отре-
каются любя…".
(12+)
12.00 Вести
12.10 ПРЕМЬЕРА.
"Золотые мамы"
13.05 ПРЕМЬЕРА.
Праздничный кон-
церт "Мы едины!"
15.00 Вести
15.15 Х\ф "Провин-
циальная муза".
(12+)
19.05 ПРЕМЬЕРА.
"Кривое зеркало".

Первый
04.00  "Доброе утро"
08.00 Новости
08.10 "Брак по за-
вещанию". Многосе-
рийный фильм (16+)
11.00 Новости
11.15 "Брак по за-
вещанию". Т/с (16+)
17.00 Вечерние но-
вости (с субтитра-
ми)
17.10 "Брак по за-
вещанию". Т/с (16+)
17.50 "Давай поже-
нимся!" (16+)
18.50 "Пусть гово-
рят" (16+)
20.00 "Время"
20.30 "Легенды о
Круге". Т/с (16+)
22.20 " Ш е р л о к
Холмс: Собаки Бас-
кервиля" (12+)
00.10 Х/ф "Люди
Икс" (16+)
02.00 Х/ф "Ниага-
ра" (16+)

Россия 1
06.00 "Утро России"
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ - АЛТАЙ
10.00 ПРЕМЬЕРА.
"Не жизнь, а празд-
ник"
10.55 "О самом
главном". Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ - СИ-

Театр Евгения Петро-
сяна. (16+)
21.00 Вести
21.20 Х\ф"Любовь не
делится на 2". (12+)
01.00 ПРЕМЬЕРА.
"Новая волна-2013.
Лучшее". (12+)
03.45 Х/ф"Ах, воде-
виль, водевиль!"
05.10 " К о м н а т а
смеха"

НТВ
06.05
Остросюжетный де-
тектив "Агент особо-
го назначения" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.20 Сериал "Воз-
вращение Мухтара"
(16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Остросюжет-
ный сериал "Русский
дубль" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 Остросюжет-
ный сериал "Учитель
в законе. Возвраще-
ние" (16+)
17.05 ПРЕМЬЕРА.
"Большая перемена"
(12+)
19.00 "Сегодня"
19.20 ПРЕМЬЕРА.
Сериал "Операция
"Кукловод" (16+)
23.10 ПРЕМЬЕРА.

БИРЬ
12.50 Вес ти. Де-
журная часть
13.00 Т/с  "Тайны
следствия". (12+)
14.00 Т/с "Поворо-
ты судьбы". (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ - АЛ-
ТАЙ
15.50 Вес ти. Де-
журная часть
16.00 Т/с "Повороты
судьбы". (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ - АЛ-
ТАЙ
18.30 Т/с "Поворо-
ты судьбы". (12+)
19.30 " П р я м о й
эфир". (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ - АЛ-
ТАЙ
21.00 Вести
21.25 Х/ф"У реки
два берега" (12+)
00.55 ПРЕМЬЕРА.
Романовы. Царское
дело. Фильм первый.
"Под сенью кремлев-
ских орлов". (12+)
02.05 Х/ф "Три дня
в Москве". 1-я серия
03.30 Т/с "Закон и
порядок-18". (16+)
05.20 " К о м н а т а
смеха"

НТВ
06.05 Т/с "Агент осо-
бого назначения"
(16+)

08.00 "Сегодня"
08.20 Сериал "Воз-
вращение Мухтара"
(16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с  "Русский
дубль" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 Т/с "Учитель в
законе. Возвраще-
ние" (16+)
17.05 ПРЕМЬЕРА.
"Большая перемена"
(12+)
19.00 "Сегодня"
19.20 Т/с "Ментов-
ские войны" (16+)
23.10 ПРЕМЬЕРА.
"Сегодня. Вечер.
Шоу" (16+)
00.55 Т/с "Правила
угона" (16+)
02.55 "Ты не пове-
ришь!" (16+)
03.50 "Дикий мир"
(0+)
04.15
Остросюжетный се-
риал "Улицы разби-
тых фонарей" (16+)

Россия К
05.30 "Евроньюс"
09.00 Новости
09.20 "Принцес с а
цирка". Х/ф
11.45 Р О С С И Я ,
ЛЮБОВЬ МОЯ! Веду-
щий Пьер Кристиан
Броше.  "Эллоин -
праздник алтайцев"
12.10 "Обманчивая
тишина подводного
мира". Д/ф
13.05 А Б С ОЛЮТ-

"Сегодня. Вечер.
Шоу" (16+)
01.00 Т/с "Правила
угона" (16+)
02.55 "Ты не пове-
ришь!" (16+)
03.40 "Дикий мир"
(0+)
04.10
Остросюжетный се-
риал "Улицы разби-
тых фонарей" (16+)

Россия К
05.30 "Евроньюс"
09.00 "Обыкновен-
ный концерт с Эду-
ардом Эфировым"
09.35 "Тот самый
Мюнхгаузен". Х/ф
11.50 "Вся правда о
бароне Мюнхгаузе-
не". Д/ф
12.45 "Ночь  перед
Рождеством". М/ф
13.35 "Детеныши в
снегах". Д/ф
14.30 К 70-ЛЕТИЮ
Ш К ОЛЫ- С ТУД И И
ПРИ ГОСУДАР-
СТВЕННОМ АКАДЕ-
МИЧЕСКОМ АНСАМ-
БЛЕ НАРОДНОГО
ТАНЦА ИМЕНИ
И.МОИСЕЕВА. Юби-
лейный концерт  в
КЗЧ
16.05 "Млекопита-
ющие против дино-

НЫЙ СЛУХ.
13.45 "Страс ти по
Максиму". Д/ф
14.40 Новости
14.50 "Уильям и
Кейт". Х/ф
16.25 ЖИЗНЬ ЗА-
М Е Ч А Т Е Л Ь Н Ы Х
ИДЕЙ. "АВС - алфа-
вит здоровья"
16.55 БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЛЮБОВЬ. Иван Под-
дубный и Мария Ма-
шошина
17.35 "По следам
эволюции человека".
Д/ф
18.30 Новости
18.45 ИСКАТЕЛИ.
"Тайны Дома Фабер-
же"
19.30 " Ш а л я п и н -
гала. Казань - Санкт-
Петербург". Концерт
в Татарском акаде-
мическом государ-
ственном театре
оперы и балета им.М.
Джалиля
21.25 К 90-ЛЕТИЮ
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
РЕЖИССЁРА. ОСТРО-
ВА. Сергей Параджа-
нов
22.10 Новости
22.30 "Цвет грана-
та". Х/ф
23.50 " По л я р н о е
сияние - небесный
огонь". Д/ф
00.40 "Млекопита-
ющие против дино-
завров". Д/ф. "Дино-
завры с оперением"
01.35 Ф . Ш у б е р т.
Интродукция и вари-

завров". Д/ф. "Дино-
завры с оперением"
17.00 ПРЕМЬЕРА.
"Правила жизни".
Ток-шоу
17.30 БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЛЮБОВЬ.  Леонид
Утесов и Елена Лен-
ская (Голдина)
18.10 "Веселые ре-
бята". Х/ф
19.40 Б О Л Ь Ш О Й
ДЖАЗ. Лучшее
21.15 "Джаз. Боль-
шая прогулка". Д/ф
21.45 "Уильям и
Кейт". Х/ф
23.15 "По следам
эволюции человека".
Д/ф
00.10 Концерт БСО
им. П.И.Чайковского.
Дирижер - Владимир
Федосеев
00.45 "Парадоксы в
стиле рок". М/ф
00.55 "Млекопита-
ющие против дино-
завров". Д/ф "Эпоха
гигантов"
01.50 "О'Генри". Д/ф

Россия 2
07.55 Х/ф "Обитае-
мый остров" (16+)
10.00 Живое вре-
мя. Панорама дня
12.00 Б о л ь ш о й
спорт. "Дакар-2014"

12.30 " Т а н к о в ы й
биатлон"
13.30 " По л и г о н " .
Мост за час
14.00 " По л и г о н " .
Авианосец
14.30 " По л и г о н " .
Возвращение леген-
ды
15.00 Большой спорт
15.30 Х/ф "Обитае-
мый остров. Схват-
ка" (16+)
17.30 Top Gear (16+)
19.50 Большой спорт
20.20 Биатлон. Ку-
бок мира. Эстафета.
Женщины
22.00 Х/ф "Смер-
тельная схватка"
(16+)
01.45 Большой спорт
02.05 В о л е й бо л .
Чемпионат России.
Мужчины. "Динамо"
(Москва) - "Белого-
рье" (Белгород)
04.00 Професс ио-
нальный бокс
05.35 "Наука на ко-
лесах"
06.05 "Язь против
еды"
07.05 "Рейтинг Ба-
женова. Могло быть
хуже" (16+)

«Катунь 24»
06.00 Мультфильмы

ации

Россия 2
08.05 Х/ф "Обитае-
мый остров. схват-
ка" (16+)
10.00 Живое вре-
мя. Панорама дня
12.00 Б о л ь ш о й
спорт. "Дакар-2014"
12.30 "Наука 2.0"
14.00 "Моя планета"
15.00 Большой спорт
15.20 Биатлон. Ку-
бок мира. Эстафета.
Женщины. Трансля-
ция из Германии
17.05 "24 кадра"
(16+)
17.40 "Наука на ко-
лесах"
18.10 "Рейтинг Ба-
женова. Могло быть
хуже" (16+)
19.50 Большой спорт
20.20 Биатлон. Ку-
бок мира. Эстафета.
Мужчины
22.00 Х/ф "Земляк"
(16+)
01.00 Большой спорт
01.20 "Наука 2.0"
02.25 Ба с ке тбо л.
Единая лига ВТБ.
"Триумф" (Люберцы)
- "Красные Крылья"
(Самара)
04.10 Професс ио-
нальный бокс. Луч-
шие бои Николая Ва-
луева
06.00 Хоккей. КХЛ.
"Металлург" (Магни-
тогорск) - ЦСКА

0+
08.45 м/с "Друзья ан-
гелов" 6 серия 6+
09.00 х/ф "Рожде-
ственская с обака"
16+
10.30 "Кумиры с Ва-
лентиной Пимано-
вой". Анатолий Папа-
нов. От комедии до
трагедии 16+
11.25 х/ф "Школа для
толстушек" 2 серия
16+
13.00 Прямой эфир.
Новости 12+
13.10 "Заповедными
тропами России" 12+
13.55 "Счастье есть!"
37 выпуск 12+
14.35 "Двое на кухне,
не считая кота" 10
выпуск 16+
15.00 Сериал "При-
зрак Элены" 2 серия
16+
15.45 "Тест-драйв"
12+
16.00 Сериал "Право
на счастье" 3 серия
16+
16.50 Интервью дня
12+
17.00 Прямой эфир.
Новости 12+
17.10 Афиша 12+
17.20 Сериал "Портал
юрского периода" 32

серия 16+
18.05 Сериал "При-
зрак Элены" 3 серия
16+
19.00 Сериал "Неча-
янная радость" 2 се-
рия 16+
19.50 "Семейный со-
вет" 16+
20.30 Новости 12+
20.40 "Эпоха "Пьеха"
16+
21.35 х/ф "Красав-
чик-2" 16+
23.40 Благотвори-
тельный марафон
"Поддержим ребенка"
12+
02.40 "Джазовый фе-
стиваль-2011" 12+
04.30 "Джазовый фе-
стиваль-2012" 12+

«Пятый канал»
09.25 " В а с и л и с а
Прекрасная". "Мойдо-
дыр". "Пес в сапогах".
"Малыш и Карлсон".
"Карлсон вернулся"
(0+) Мультфильмы
11.00 "Сейчас"
11.10 " Ш е р л о к
Холмс и доктор Ват-
сон" (12+) Детектив
13.55 "Приключе-

ния Шерлока Холм-
са" (12+) Детектив
18.00 "Собака Бас-
кервилей" (12+) Де-
тектив
19.30 "Сейчас"
19.40 "Собака Бас-
кервилей" (12+) Про-
должение фильма
21.10 "Сокровища
Агры" (12+) Детек-
тив
00.05 "Д вадцатый
век начинаетс я"
(12+) Детектив
03.05 "Д етективы.
Весело, весело"
(16+) Сериал
03.40 "Д етективы.
Варварино счастье"
(16+) Сериал
04.15 "Д етективы.
Простые причины"
(16+) Сериал
04.45 "Д етективы.
Деда Мороза заказы-
вали?" (16+) Сериал
05.20 "Д етективы.
Вектор любви" (16+)
Сериал
05.50 "Д етективы.
Освобождение" (16+)
Сериал
06.20 "Д етективы.
Школьная пора" (16+)
Сериал

«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" 7+
08.30 Новости 12+
08.40 "Интервью
дня" 12+
08.50 "Бодрый день"
12+
09.00 Новости 12+
09.10 "Алтайский
край в лицах " 12+
09.30 Новости 12+
09.40 "Удачный про-
ект" 12+
10.00 Прямой эфир
"Час Новостей"
11.00 Сериал "Право
на счастье" 1 серия
16+
12.00 "Новости" 12+
13.00 Прямой эфир
"Час Новостей"
14.00 "Портреты".
Сергей Жигунов. Те-
перь я знаю, что та-
кое любовь 16+
15.00 "Новости" 12+
16.00 Сериал "Право
на счастье" 2 серия

16+
17.00 Прямой эфир
"Час Новостей"
18.00 "Новости" 12+
19.00 Сериал "Неча-
янная радость" 3 се-
рия 16+
19.45 "Тест-драйв"
12+
20.00 Прямой эфир
"Час Новостей"
21.00 "Кремль-9".
Мой друг Леонид
Ильич 16+
22.00 "Новости" 12+

«Пятый канал»
07.00 "Сейчас"
07.10 "Утро на "5"
(6+)
10.30 " Ш е р л о к
Холмс и доктор Ват-
сон" (12+) Детектив
11.00 "Сейчас"
11.30 " Ш е р л о к
Холмс и доктор Ват-
сон" (12+) Продолже-
ние фильма
13.00 "Сейчас"
13.30 " Ш е р л о к
Холмс и доктор Ват-
сон" (12+) Продолже-
ние фильма
14.10 "Приключе-
ния Шерлока Холм-
са" (12+) Детектив
16.30 "Сейчас"
17.00 "Приключе-
ния Шерлока Холм-
са" (12+) Продолже-
ние фильма
18.25 "Д вадцатый
век начинаетс я"

(12+) Детектив
19.30 "Сейчас"
20.00 "Д етективы.
Подарки наоборот"
(16+) Сериал
20.35 "Д етективы.
Заклятая дружба"
(16+) Сериал
21.05 "Д етективы.
Власть  чистоты"
(16+) Сериал
21.35 "След.  Пик-
ник" (16+) Сериал
22.20 "След. Каме-
ра" (16+) Сериал
23.00 "Сейчас"
23.25 " Се кс -мис -
сия, или Новые ама-
зонки" (16+) Комедия
) Фантастика
01.50 "Сирота ка-
занская" (12+) Коме-
дия
03.35 "Д етективы.
Украденный выкуп"
(16+) Сериал
04.05 "Д етективы.
Сила желания" (16+)
Сериал
04.40 "Д етективы.
Срок давности" (16+)
Сериал
05.15 "Д етективы.
Нев ни ма те ль ны е
убийцы" (16+) Сери-
ал
05.45 "Д етективы.
Странная улика"
(16+) Сериал
06.15 "Д етективы.
Авария" (16+) Сери-
ал
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Суббота, 11 января

Пятница, 10 январяПервый
04.00 "Доброе утро"
08.00 Новости
08.10 "Брак по за-
вещанию". Т/с (16+)
10.00 "Брак по за-
вещанию. Возвра-
щение Сандры". Т/с
(16+)
11.00 Новости
11.10 "Брак по за-
вещанию. Возвра-
щение Сандры". Т/с
(16+)
17.00 Вечерние но-
вости (с субтитра-
ми)
17.10 "Брак по заве-
щанию. Возвраще-
ние Сандры". Т/с
(16+)
17.50 "Давай поже-
нимся!" (16+)
18.50 "Поле чудес"
(16+)
20.00 "Время"
20.30 "Легенды о
Круге". Т/с (16+)
22.20 " Ш е р л о к
Холмс: Рейхенбахс-
кий водопад" (12+)
00.10 Т/с  "Люди
Икс 2" (16+)
02.35 Х/ф "Обезья-
ньи проделки" (12+)

Россия 1
06.00 "Утро России"
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ - АЛТАЙ
09.55 "Мусульмане"
10.10 ПРЕМЬЕРА.
"Не жизнь, а празд-
ник"
11.05 "О самом

Первый
04.45 Пр е мь е р а .
"Мегамозг" (12+)
05.00 Новости
05.10 "Мегамозг" .
Продолжение (12+)
06.35 "Играй, гар-
монь любимая!"
07.20 Дисней-клуб:
"София Прекрасная"
07.50 "Смешарики.
Новые приключения"
08.00 "Умницы и
умники" (12+)
08.45 "Слово пас-
тыря"
09.00 Новости
09.15 "Смак" (12+)
09.55 Пр е мь е р а .
"Семен Фарада. "Уно
моменто!" (12+)
11.00 Новости
11.15 "Идеальный
ремонт"
12.10 "Ледниковый
период"
15.15 Пр е мь е р а .
"Рио"
17.00 Вечерние но-
вости (с субтитра-
ми)
17.15 "Угадай ме-
лодию" (12+)
17.45 "Кто хочет
стать миллионе-
ром?"
18.45 "Минута сла-
вы.  Дорога на
Олимп!" (12+)
20.00 "Время"
20.20 "Сегодня ве-
чером" с  Андреем
Малаховым (16+)
22.00 " Ш е р л о к
Холмс" (12+)
23.45 О с т р о с ю -
жетный фильм
"Люди Икс: После-
дняя битва" (16+)
01.40 Х/ф "Давай

главном". Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ - СИ-
БИРЬ
12.50 Вес ти. Де-
журная часть
13.00 Анна Коваль-
чук в детективном
телесериале "Тайны
следствия". (12+)
14.00 Т/с "Поворо-
ты судьбы". (12+)
15.00 Вести
15.15 Д н е в н и к
Сочи 2014
* 15.30   МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ - АЛ-
ТАЙ
15.50 Вес ти. Де-
журная часть
16.00 Т/с "Поворо-
ты судьбы". (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ - АЛ-
ТАЙ
18.30 Т/с "Поворо-
ты судьбы". (12+)
19.30 " П р я м о й
эфир". (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ - АЛ-
ТАЙ
21.00 Вести
21.25 Х/ф "У реки
два берега. Продол-
жение" (12+)
00.55 ПРЕМЬЕРА.
Романовы. Царское
дело. Фильм второй.
"Вперед - к великой
империи". (12+)
02.05 Х/ф "Три дня
в Москве". 2-я серия
03.30 "Горячая де-
сятка". (12+)
04.35 Т/с "Закон и
порядок-18". (16+)
05.30 " К о м н а т а

смеха"

НТВ
06.05 Т/с "Агент осо-
бого назначения"
(16+)
08.00 "Сегодня"
08.20 Сериал "Воз-
вращение Мухтара"
(16+)
09.10 Т/с  "Русский
дубль" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с  "Русский
дубль" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 Т/с "Учитель
в законе. Возвраще-
ние" (16+)
17.05 ПРЕМЬЕРА.
"Большая перемена"
(12+)
19.00 "Сегодня"
19.20 Т/с  "Ментовс-
кие войны" (16+)
23.10 ПРЕМЬЕРА.
"Сегодня. Вечер.
Шоу" (16+)
01.00 Т/с "Правила
угона" (16+)
02.55 "Ты не пове-
ришь!" (16+)
03.50 "Дикий мир"
(0+)
04.05 Т/с "Улицы раз-
битых фонарей"
(16+)

Россия К
05.30 "Евроньюс"
09.00 Новости
09.20 "Возвращение".
Х/ф
10.45  "Арль. Насле-
дие Рима и родина
Винсента Ван Гога".
Д/ф
11.05 " Т а т ь я н а

Лаврова. Я - чайка...
Не то. Я - актриса".
Д/ф
11.45 ПИСЬМА ИЗ
ПРОВИНЦИИ. Грай-
ворон. (Белгородс-
кая область)
12.10 "Океания - ог-
ненное кольцо". Д/ф
13.05 Валерия Лан-
ская в Московском
театре мюзикла
13.50 "Самуил Мар-
шак. Обыкновенный
гений". Д/ф
14.40 Новости
14.50 "Ждите пи-
сем". Х/ф
16.25 ЖИЗНЬ ЗА-
М Е Ч А Т Е Л Ь Н Ы Х
ИД ЕЙ. "Алмазная
лихорадка"
16.55 "Билет  в
Большой"
17.35 " По л я р н о е
сияние - небесный
огонь". Д/ф
18.30 Новости
18.45 ИСКАТЕЛИ.
"Трагедия в стиле ба-
рокко"
19.30 Х/ф "Призна-
ние в любви"
21.15 Л И Н И Я
ЖИЗНИ. Александр
Голобородько
22.10 Н о в о с т и
культуры
22.30 "Отве ржен-
ные". Х/ф
00.40 "Выкрутасы".
"Конфликт". М/ф
00.55 ИСКАТЕЛИ.
"Трагедия в стиле ба-
рокко"
01.40 "Голубые купо-
ла Самарканда". Д/ф

Россия 2

08.05 "Моя планета"
09.30 " Ч е л о в е к
мира с Андреем Пон-
кратовым"
10.00 Живое вре-
мя. Панорама дня
12.00 Б о л ь ш о й
спорт. "Дакар-2014"
12.30 "Наука 2.0"
14.00 "Моя планета"
15.00 Большой спорт
15.20 Биатлон. Ку-
бок мира. Эстафета.
Мужчины
17.00 " С б о р н а я -
2014"
17.30 Кубок мира
по бобслею и скеле-
тону. Прямая транс-
ляция из Швейцарии
18.20 " По л и г о н " .
Мост за час
18.50 " По л и г о н " .
Авианосец
19.20 " По л и г о н " .
Возвращение леген-
ды
19.45 Большой спорт
20.10 Биатлон. Ку-
бок мира. Индивиду-
альная гонка. Жен-
щины. Прямая транс-
ляция из Германии
22.00 Пр е мь е р а .
Николай Мачульский,
Сергей Власов, Илья
Капанец в фильме
"Земляк" (16+)
01.00 Большой спорт
01.20 " У б о й н ы е
серферы" (16+)
03.10 "Наука 2.0"
05.10 " Ч е л о в е к
мира с Андреем Пон-
кратовым"
05.35 " Ос н о в н о й
элемент". Зверская
зона Чернобыля
06.05 " Ос н о в н о й
элемент". Страх

06.35 "Рейтинг Ба-
женова. Могло быть
хуже" (16+)
07.30 "Моя планета"

«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" 8+
08.30 Новости 12+
08.40 "Интервью
дня" 12+
08.50 "Бодрый день"
12+
09.00 Новости 12+
09.10 "Алтайский
край в лицах " 12+
09.30 Новости 12+
09.40 "Удачный про-
ект" 12+
10.00 Прямой эфир
"Час Новостей"
11.00 Сериал "Право
на счастье" 2 серия
16+
12.00 "Новости" 12+
13.00 Прямой эфир
"Час Новостей"
14.00 "Кремль-9".
Мой друг Леонид
Ильич 16+
15.00 "Новости" 12+
16.00 Сериал "Право

на счастье" 3 серия
16+
17.00 Прямой эфир
"Час Новостей"
18.00 "Новости" 12+
19.00 Сериал "Неча-
янная радость" 4 се-
рия 16+
19.45 "Тест-драйв"
12+
20.00 Прямой эфир
"Час Новостей"
21.00 "Портреты".
Сергей Жигунов. Те-
перь я знаю, что та-
кое любовь 16+
22.00 "Новости" 12+

«Пятый канал»
07.00 "Сейчас"
07.10 Информаци-
онно-развлекатель-
ный канал "Утро на
"5" (6+)
10.30 "Д вадцатый
век начинаетс я"
(12+) Детектив
11.00 "Сейчас"
11.30 "Д вадцатый
век начинаетс я"
(12+) Продолжение
фильма
12.50 "Сокровища
Агры" (12+) Детек-
тив
13.00 "Сейчас"
13.30 "Сокровища
Агры" (12+) Продол-
жение фильма
16.05 "Собака Бас-
кервилей" (12+) Де-
тектив
16.30 "Сейчас"
17.00 "Собака Бас-
кервилей" (12+) Про-
должение фильма
19.30 "Сейчас"

20.00 "След. Все
решает  фортуна"
(16+) Сериал
20.50 "След. Мохна-
тое золото" (16+) Се-
риал
21.35 "След. Гряз-
ная история" (16+)
Сериал
22.20 "След. Де-
вушка из деревни"
(16+) Сериал
23.05 "След. Гормо-
нальный взрыв"
(16+) Сериал
23.55 "След. Мол-
ния" (16+) Сериал
00.40 "След. А ты
такой холодный"
(16+) Сериал
01.25 "След. Диаг-
ноз: блондинка" (16+)
Сериал
02.15 "Идеальная
пара". 1 серия (16+)
Ироничная комедия
03.10 "Идеальная
пара". 2 серия (16+)
Сериал
04.05 "Идеальная
пара". 3 серия (16+)
Сериал
05.05 "Идеальная
пара". 4 серия (16+)
Сериал
06.00 "Идеальная
пара". 5 серия (16+)
Сериал
06.55 "Идеальная
пара". 6 серия (16+)
Сериал
07.55 "Идеальная
пара". 7 серия (16+)
Сериал
08.45 "Идеальная
пара". 8 серия (16+)
Сериал

сделаем это легаль-
но" (16+)
03.10 Фильм "Тайна
красной планеты"

Россия 1
06.05  Х\ф "Живите
в радости"
07.35 " С е л ь с к о е
утро"
08.00 "Диалоги о
животных"
09.00 Вести
* 09.10  МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ - АЛ-
ТАЙ
09.20 " В о е н н а я
программа" Алексан-
дра 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  "Сады России"
представляют…
12.00 Вести
* 12.10  МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ - АЛ-
ТАЙ. НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ
12.20 Вес ти. Де-
журная часть
12.55 "Честный де-
тектив". (16+)
13.25 Юбилейный
концерт Андрея Де-
ментьева
14.45 Х\ф"Гад кий
утенок" (12+)
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ - АЛ-
ТАЙ
15.30 Х/ф"Гад кий
утенок" . Продолж.

(12+)
18.20 Шоу "Десять
миллионов"
19.15 "Новогодний
парад звезд"
21.00 Вести
21.20 НО ВО ГО Д -
НИЙ ГОЛУБОЙ ОГО-
НЁК
01.10 Х\ф "Ищите
женщину"

НТВ
06.05 Т/с "Агент осо-
бого назначения"
(16+)
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 до-
рога" (16+)
10.55 "Кулинарный
поединок" (0+)
12.00 "Квартирный
вопрос" (0+)
13.00 "Сегодня"
13.25
Остросюжетный се-
риал "Учитель в за-
коне. Возвращение"
(16+)
17.05 ПРЕМЬЕРА.
"Большая перемена"
(12+)
19.00 "Сегодня"
19.20 Т/с "Ментов-
ские войны" (16+)
23.10 ПРЕМЬЕРА.
"Сочи. Накануне". Д/
ф (12+)
00.15 "Суббота. Ве-
чер. Шоу" (16+)
01.20  Т/с "Правила
угона" (16+)

03.20 "Дикий мир"
(0+)
04.05 Т/с  "Улицы раз-
битых фонарей"
(16+)

Россия К
05.30 "Евроньюс"
09.00 "Ждите пи-
сем". Х/ф
10.40 Б О Л Ь Ш А Я
СЕМЬЯ. Максим Нику-
лин
11.35 ПРЯНИЧНЫЙ
ДОМИК. "Малиновый
звон"
12.00 . "Золотая ан-
тилопа". "Кошкин
дом". "Ис полнение
желаний". М/ф
13.30 "Пингвины с
Фолклендских остро-
вов". Д/ф
14.25 КРАСУЙСЯ,
ГРАД ПЕТРОВ! Пав-
ловский дворец
14.55 Концерт ака-
демического народ-
ного хора им.Г.Верёв-
ки
16.05 "Морские цы-
гане Мьянмы". Д/ф
17.00 "Рома нтика
романса". Модесту
Табачникову посвя-
щается..
17.55 "Планета Па-
панова". Д/ф
18.35 "Дайте жа-
лобную книгу". Х/ф
20.00 Бриллианто-
вый юбилей короле-
вы Елизаветы. Гала-
концерт в Букингем-
ском дворце
21.40 "Между прошлым
и будущим". Д/ф
22.20  Балет "Пико-
вая дама" в поста-
новке Ролана Пети

23.35 "Вратарь". Х/
ф
00.45 "Лукас  Кра-
нах Старший". Д/ф
00.55 Л Е Г Е Н Д Ы
МИРОВОГО КИНО.
Анук Эме
01.25 "Обыкновен-
ный концерт с Эду-
ардом Эфировым"

Россия 2
08.00 "Моя планета"
10.00 Большой спорт
10.20 "Диалоги о
рыбалке"
10.55 "Уроки гео-
графии"
11.25 "В мире жи-
вотных" с Николаем
Дроздовым
12.00 Б о л ь ш о й
спорт. "Дакар-2014"
12.30 "НЕпрос тые
вещи". Стекло
13.00 "НЕпрос тые
вещи". Телебашня
13.30 " По л и г о н " .
Возвращение леген-
ды
14.00 " По л и г о н " .
Крупный калибр
14.30 " По л и г о н " .
Разведка
15.00 Большой спорт
15.15 "24 кадра"
(16+)
15.45 "Наука на ко-
лесах"
16.15 "Рейтинг Ба-
женова. Могло быть
хуже" (16+)
16.45 Кубок мира
по бобслею и скеле-
тону. Прямая транс-
ляция из Швейцарии
17.35 " С б о р н а я -
2014"
18.05 Б о л ь ш о й
спорт.  Биатлон с

Дмитрием Губерние-
вым
18.40 Биатлон. Кубок
мира. Индивидуаль-
ная гонка. Мужчины.
20.25 Хоккей. КХЛ.
"Матч звезд".
00.10 Професс ио-
нальный бокс
01.45  Большой спорт
02.15 В о л е й бо л .
Чемпионат России.
Мужчины. "Динамо"
(Краснодар) - "Локо-
мотив"  (Новос и-
бирск)
04.05 "Наука 2.0"
06.05 "Моя планета"

«Катунь 24»
06.00 Мультфильмы
0+
08.00 м/с "Друзья ан-
гелов" 4,5 серии 6+
08.30 х/ф "Рожде-
ственская с обака"
16+
10.00 "Счастье есть!"
38 выпуск 12+
10.40 Сериал "Портал
юрского периода" 33
серия 16+
11.30 "Тест-драйв"
12+
11.45 х/ф "Красав-
чик-2" 16+
13.45 "Лев Лещенко.
Ни минуты покоя"
16+
14.40 х/ф "Влюбить-
ся в невесту брата"
16+
16.15 Сериал "Фар-
форовая свадьба"
16+ 1-6 серии
21.00 "52 широта" 12+
21.30 х/ф "Дублер"
16+

23.00 "Тайны века".
Кривые зеркала 16+
23.55 Сериал "При-
зрак Элены" 1-3 се-
рия 16+
02.20 Дайджест Но-
востей недели 12+

«Пятый канал»
09.40 "Мама для
мамонтенка". "Вин-
ни-Пух". "Винни-Пух
и день забот". "Вин-
ни-Пух идёт в гости".
"В некотором цар-
стве" ( 0+) Мульт-
фильмы
11.00 "Сейчас"
11.10 Большое рас-
следование на ПЯ-
ТОМ: "След. Диагноз:
блондинка" (16+) Се-
риал
12.00 "След. А ты
такой холодный"
(16+) Сериал
12.45 "След. Мол-
ния" (16+) Сериал
13.30 "След. Время
собирать камни"
(16+) Сериал
14.15 "След. Слиш-
ком много убийц"
(16+) Сериал
15.00 "След. Паук"
(16+) Сериал
15.50 "След. Каме-
ра" (16+) Сериал

16.25 "След. Чудот-
ворец" (16+) Сериал
17.15 "След.  Пик-
ник" (16+) Сериал
17.55 "След. Фаль-
шивка" (16+) Сериал
18.40 "След. Рекви-
ем" (16+) Сериал
19.30 "Сейчас"
20.00 "На прицеле".
1 серия (16+) Сериал
20.55 "На прицеле".
2 серия (16+) Сериал
21.55 "На прицеле".
3 серия (16+) Сериал
22.50 "На прицеле".
4 серия (16+) Сериал
23.45 "На прицеле".
5 серия (16+) Сериал
00.45 "На прицеле".
6 серия (16+) Сериал
01.40 "На прицеле".
7 серия (16+) Сериал
02.35 "На прицеле".
8 серия (16+) Сериал
03.35 "Сирота ка-
занская" (12+) Коме-
дия
05.15 Живая исто-
рия : Фильм "Самая
обаятельная и при-
влекательная" (12+)
Д ок у ме нт а ль ны й
фильм
06.10 Живая исто-
рия: "Мы из джаза"
(12+) Документаль-
ный фильм

На момент
подписания газеты

в печать
программы ТНТ, РЕН-ТВ и СТС

не были предоставлены
телеканалами.
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Вынесен приговор
Славгородским городским су-

дом 17.12.2013 вынесен обви-
нительный приговор в отноше-
нии Н., ранее состоявшего в дол-
жности оперуполномоченного
уголовного розыска одного из
линейных пунктов полиции Ал-
тайского ЛУ МВД России. Со-
трудник органов внутренних дел

осужден за превышение долж-
ностных полномочий, повлек-
шее существенное нарушение
прав и законных интересов граж-
дан, охраняемых законом инте-
ресов общества и государства.

Являясь должностным ли-
цом, осуществляющим функции
представителя власти, Н. с це-

совершению преступления в
данной сфере. Впоследствии,
заведомо для Н. невиновное
лицо было незаконно привлече-
но к уголовной ответственности.

В судебном заседании Н. ви-
новным себя не признал, одна-
ко, исследовав  совокупность
представленных стороной обви-

Не будьте доверчивы

лью имитации служебной дея-
тельности по выявлению и пре-
сечению преступлений в сфере
незаконного оборота наркоти-
ческих средств, желая улучшить
статистические показатели по
раскрываемости преступлений,
подыскал лицо и за денежное
вознаграждение склонил его к

Несмотря на неоднократные
публикации в СМИ, направлен-
ные на предупреждение мо-
шенничества, в Алтайском крае
ежедневно фиксируются факты
мошеннических действий в отно-
шении жителей региона.

Как известно, мошенничество
представляет собой одну из
форм хищения чужого имуще-
ства, посягающую на право соб-
ственности. Согласно ст. 159 УК
РФ, мошенничество выражает-
ся в хищении чужого имущества
или приобретении права на чу-
жое имущество путем обмана
или злоупотребления довери-
ем. В обоих случаях доверчивые
потерпевшие сами передают
свое имущество мошеннику.

В настоящее время существу-
ет множество видов преступной
деятельности как в сфере услуг,
так и в сфере потребительских
отношений. Одними из самых
распространенных способов,
которыми пользуются мошенни-
ки для улучшения своего мате-
риального благополучия за счет
других, являются следующие.

Очень часто преступники рас-
сылают SMS-сообщения от име-
ни известных банков и сотовых
операторов о том, что ваша кар-
та Сбербанка России либо ино-
го кредитного учреждения заб-
локирована, подробности по те-
лефону, номер которого указы-
вается. Граждане звонят на ука-
занный номер телефона, где им

отвечают мошенники, которые
представляются операторами
(сотрудниками служб безопас-
ности) или иными служащими
банка и говорят, что в програм-
ме произошел сбой и ваша кар-
та заблокирована. Затем под
предлогом устранения блоки-
ровки карты просят сообщить
ваши установочные данные, но-
мер карты, либо для устранения
блокировки карты предлагают
проследовать до ближайшего
банкомата, вставить карту и пе-
резвонить.  Когда потерпевший
выполняет эти действия, просят
набрать определенный набор
цифр и таким образом соверша-
ют хищение ваших денежных
средств с карты.

Участились случаи телефон-
ного мошенничества, когда не-
известные лица звонят на номер
стационарного или сотового те-
лефона и, представляясь со-
трудником социальной службы,
предлагают вместо сберегатель-
ной книжки завести электрон-
ную банковскую карту, мотиви-
руя это тем, что при покупке ле-
карственных средств (иных това-
ров) по данной карте будут пре-
доставляться скидки. После по-
лучения карты мошенники зво-
нят снова и под предлогом вне-
сения каких-либо изменений в
списках просят сообщить необ-
ходимые реквизиты карты, ко-
торые впоследствии использу-
ются для совершения мошенни-

ческих действий и завладения
денежными средствами. Как
правило, жертвами таких пре-
ступлений становятся люди по-
жилого и преклонного возраста.

Нередко на сотовый телефон
приходит SMS-сообщение  о вы-
игрыше автомобиля, ноутбука и
т.д. Гражданам, позвонившим по
указанному в сообщении номе-
ру, предлагают выигранный приз
либо его стоимость в денежном
выражении. При этом злоумыш-
ленники просят оплатить налог
на выигрыш и иные затраты че-
рез банкоматы, платежные тер-
миналы.

Существует ряд  простых пра-
вил, позволяющих обезопасить
себя от действий мошенников:

- непременно уведомите банк
в том случае, если вы решили
сменить место жительства, что-
бы кредитная карта не была
выслана по прежнему адресу;

- храните свой паспорт, кредит-
ную карту и пин-код к ней в за-
щищенном от чужих посяга-
тельств месте:

- не передавайте посторонним
данные своего паспорта и кре-
дитной карты;

- старайтесь совершать опера-
ции по кредитной карте таким
образом, чтобы набранный вами
пин-код не был  доступен для
посторонних;

- если вы получили требования
о погашении кредита, который
не был вами оформлен, срочно

в письменном виде сообщите об
этом в банк и полицию. При под-
тверждении факта мошенниче-
ства требования будут прекра-
щены;

- никогда не сообщайте дан-
ные  паспорта и кредитной кар-
ты человеку, позвонившему по
телефону, даже если он пред-
ставился сотрудником банка.
Если банку будет необходима
подробная информация, вас
пригласят лично и никогда не бу-
дут требовать сообщать данные
по телефону;

- если вам позвонили и пред-
ставились сотрудником какой-
либо социальной службы, по-
просите звонившего предста-
виться, сообщить номер теле-
фона приемной (телефона до-
верия), адрес организации, дан-
ные руководителя, уточните ин-
формацию в справочном отде-
лении.

Все большее распростране-
ние получает Интернет-мошен-
ничество. Сеть Интернет, с од-
ной стороны, является крупней-
шим средством обмена/1 ин-
формацией, с другой - ее особен-
ности порождают стремитель-
ный рост преступлений, связан-
ных с использованием инфор-
мационных технологий. К таким
особенностям относятся  ано-
нимность и сложность иденти-
фикации пользователей, низкая
стоимость и высокая скорость
распространения информации,

нения доказательств, суд при-
шел к выводу о доказанности его
вины в инкриминируемом пре-
ступлении.

Действия  сотрудника полиции
квалифицированы по ч. 1  ст. 286
УК РФ, наказание назначено  в
виде штрафа в размере 60 000
рублей.

возможность охвата большой
аудитории пользователей, элек-
тронный характер документоо-
борота в сети. Все эти качества
сети Интернет делают ее наибо-
лее привлекательным сред-
ством для совершения I мошен-
нических действий.

Как правило, отследить мо-
шенников, даже зная номер те-
лефона, на счет которого были
перечислены средства, доста-
точно сложно: аферисты пользу-
ются специальными платными
интернет-сервисами, которые
подменяют номер отправителя
SMS, сообщение может прийти
от известного сотового операто-
ра или даже от знакомого чело-
века из вашей телефонной книж-
ки. Однако, чаще всего подоб-
ные "маски" используют при
подделке сообщений от банков.
В этом случае вы рискуете поте-
рять значительную сумму, ведь
и  услуги платного сервиса дол-
жны окупиться.

Спектр действий мошенников
по обману очень разнообразен,
перечислить их все невозмож-
но. Всю полученную информа-
цию всегда следует перепрове-
рять, чтобы избежать обмана и
не позволить преступнику  вос-
пользоваться  вашей доверчи-
востью.

А. ГАРТМАН,
заместитель

Славгородского
межрайонного прокурора

ВЕСТИ ИЗ ПРОКУРАТУРЫ

Воскресенье,  12 январяПервый
04.50 "Рапунцель:
Запутанная исто-
рия"
05.00 Новости
05.10 "Рапунцель:
Запутанная исто-
рия". Продолжение
06.45 "Армейс кий
магазин" (16+)
07.15 Дисней-клуб:
"София Прекрасная"
07.40 "Смешарики.
ПИН-код"
07.55 "Здоровье"
(16+)
09.00 Новости
09.15 "Непутевые
заметки"  (12+)
09.35 "Пока все
дома"
10.25 "Фазенда"
11.00 Новости
11.15 Пр е мь е р а .
"Семейное счастье
Петра Фоменко"
(12+)
12.20 "Свадебный
переполох" (12+)
13.10 Х/ф "Пираты
Карибского моря: На
странных берегах"
(12+)
15.40 Х/ф "Жела-
ние" (16+)
17.40 Пр е мь е р а .
"Кубок профессио-
налов"
20.00 "Время"
20.20 " По вт ор и! "
Пародийное шоу
(16+)
22.40 " Ф р е д д и
Меркьюри. Великий
притворщик" (16+)
00.05 М и р о в а я
премьера. "Шерлок
Холмс: Его после-
дний обет" (12+)
01.50 Х/ф "Можешь
не стучать" (16+)
03.20 " К о н т -
рольная закупка"

Россия 1
06.20 Х\ф "Земля
Санникова"
08.20 "Вся Россия"
08.30 "Сам себе
режиссер"
09.20 "Смехопано-
рама Евгения Петро-
сяна"
09.50 " У т р е н н я я
почта"
10.30 "Сто к одно-
му". Телеигра

* 11.20  МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ - АЛ-
ТАЙ. СОБЫТИЯ НЕ-
ДЕЛИ
12.00 Вести
12.10 " Го р о д о к " .
Дайджест
12.45 Х\ф "Школа для
толстушек". (12+)
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ - АЛ-
ТАЙ
15.30 Х/ф "Школа
для толстушек". Про-
должение. (12+)
17.10 ПРЕМЬЕРА.
"Смеяться разреша-
ется"
18.50 МУЗЫКАЛЬ-
НАЯ КОМЕД ИЯ
ГОДА "Три богатыря"
21.00 Вести
21.20 Х/ф "Княжна
из хрущевки". (12+)
01.05 ПРЕМЬЕРА.
"Новая волна-2013.
Лучшее". (12+)
03.10 Х\ф"Сватов-
ство гусара"
04.35 "Планета со-
бак"
05.10 " К о м н а т а
смеха"

НТВ
06.05 Т/с "Агент осо-
бого назначения"
(16+)
08.00 "Сегодня"
08.15 Лотерея "Рус-
ское лото плюс" (0+)
08.45 "Их нравы"
(0+)
09.25 "Едим дома!"
(0+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Первая пе-
редача" (16+)
10.55 "Чудо техни-
ки" (12+)
11.25 "Поедем, по-
едим!" (0+)
12.00 "Дачный от-
вет" (0+)
13.00 "Сегодня"
13.25 Т/с "Учитель
в законе. Возвраще-
ние" (16+)
17.05 ПРЕМЬЕРА.
"Большая перемена"
(12+)
19.00 "Сегодня"
19.20 Т/с "Ментов-
ские войны" (16+)
23.10 "The best -
лучшее" (12+)
02.20 "Давайте ми-

риться!". Музыкаль-
ное шоу (16+)
03.30 "Дикий мир"
(0+)
04.00 Т/с  "Улицы
разбитых фонарей"
(16+)

Россия К
05.30 "Евроньюс"
09.00 "Обыкновен-
ный концерт с Эду-
ардом Эфировым"
09.35 "Вратарь". Х/ф
10.50 Л Е Г Е Н Д Ы
МИРОВОГО КИНО.
Лев Кулешов
11.20 Р О С С И Я ,
ЛЮБОВЬ МОЯ! Веду-
щий Пьер Кристиан
Броше. "Чувашские
праздники"
11.45 "Конек-Горбу-
нок". Мультфильм
13.00 "Пешком. . . "
Москва пешеходная
13.30 Бриллианто-
вый юбилей короле-
вы Елизаветы. Гала-
концерт в Букингем-
ском дворце
15.10 ИСКАТЕЛИ.
"Завещание Бажено-
ва"
16.00 МЫ и ОНИ. "Бе-
лый медведь". Д/ф
17.00 И т о г о в а я
программа "Кон-
текст"
17.45 Х Между на-
родный конкурс мо-
лодых дизайнеров
"Русский силуэт"
18.25 К ЮБИЛЕЮ
КИНОСТУДИИ. "Мос-
фильм". 90 шагов"
18.40 "Романс  о
влюбленных". Х\ф
20.55 Новый год в
компании с Юрием
Башметом
23.20 "Дайте жа-
лобную книгу". Х/ф
00.45 "Кот и клоун".
М/ф для взрослых
00.55 ИСКАТЕЛИ.
"Завещание Бажено-
ва"
01.40 "Теруэль. Мав-
ританская архитек-
тура". Д\ф

Россия 2

08.00 "Моя планета"
10.00 Большой спорт
10.20 "Моя рыбалка"
11.00 "Язь против
еды"
11.30 "Рейтинг Ба-
женова. Могло быть
хуже" (16+)
12.00 Б о л ь ш о й
спорт. "Дакар-2014"
12.30 "На пределе"
(16+)
13.30 "Наука 2.0.
EXперименты с Ан-
тоном Войцеховс-
ким"
15.00 Большой спорт
15.20 Д н е в н и к
Сочи 2014
15.45 "Наука 2.0.
Большой скачок".
Олимпийский лед
16.20 " С б о р н а я -
2014" с Дмитрием
Губерниевым"
16.55 Биатлон. Ку-
бок мира. Гонка пре-
следования. Женщи-
ны. Прямая трансля-
ция из Германии
17.45 Кубок мира
по бобслею и скеле-
тону. Прямая транс-
ляция из Швейцарии
18.25 Б о л ь ш о й
спорт.  Биатлон с
Дмитрием Губерние-
вым
19.05 Биатлон. Кубок
мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины
19.55 Большой спорт
20.45 "Покушения"
(16+)
21.45 "Прототипы"
22.50 Большой спорт
23.20 Х/ф "Невыпол-
нимое задание" (16+)
01.45 Большой спорт
02.15 Ба с ке тбо л.
Единая лига ВТБ. "Ас-
тана" (Казахстан) -
ЦСКА (Россия)
04.05 "Наука 2.0"
06.05 "Моя планета"

«Катунь 24»
 06.00 М/ф 0+
07.50 м/с "Друзья ан-
гелов" 6,7 серии 6+
08.20 х/ф "Две Рож-
дественские собаки"
16+
09.50 "Счастье есть!"

39 выпуск 12+
10.30 "52 широта" 12+
11.00 "Народная ме-
дицина. ПроЗрение"
11.55 "Тест-драйв"
12.10 х/ф "Мнимый
больной" 1,2 серии
12+
14.10 х/ф "Дублер"
16+
15.40 Сериал "Фар-
форовая свадьба"
16+ 7-12 серии
20.45 "Ангелина
Вовк. Женщина, ко-
торая ведет" 16+
21.40 х/ф "Трансси-
бирский экс прес с"
16+
23.30 "Тайны века".
Кривые зеркала 16+
00.25 Сериал "Неча-
янная радость" 1-4
серия 16+
03.30 Дайджест Но-
востей недели 12+

«Пятый канал»
07.10 "Как казаки в
хоккей играли". "Как
казаки мушкетерам
помогали". "Как каза-
ки олимпийцами ста-
ли". "Самый малень-
кий гном". "Вовка в
тридевятом цар-
стве".  "Сестрица
Аленушка и братец
Иванушка". "Сказка о
золотом петушке".
"Чиполлино". "Алень-
кий цветочек " (0+)
Мультфильмы
11.00 "Сейчас"
11.10 "Истории из
будущего"   (0+)
12.00 "ОСА" (16+) Се-
риал
18.00 "Место про-
исшествия. О глав-
ном"
19.00 "Главное" ин-
формационно-анали-
тическая программа
20.00 "На прицеле".
9-16  серии (16+)
03.20 "Мистер Ник-
то" (16+) Фантастика
05.55 Живая исто-
рия: Фильм "Д'Арта-
ньян и три мушкете-
ра" (12+) Д/ф

Памяти фронтовика
Ушел из жизни участник

Великой Отечественной вой-
ны, ветеран труда

МОИСЕЕВ
Петр Павлович.

Родился он 3 января 1922
года. Его семья жила в Калуж-
ской  области.  Детство Петра
Павловича пришлось на го-
лодные 30-е годы. Не было
одежды, обуви, хлеба вдо-
воль не ели.  В 17-летнем воз-
расте он уехал на Украину в
Днепропетровск, но на рабо-
ту никак не мог устроиться.
Несовершеннолетний. Помог
тогда ему секретарь  горкома
партии Л. И. Брежнев.  Осоз-
нал он это много лет спустя.

В армию его призвали весной 1941 года за 3 месяца до
начала войны. Вначале учился на курсах младших авиаспе-
циалистов, но полетать не пришлось, как объяснили,  не
было самолетов. Начал воевать в пехоте. Куда только не
бросала сержанта Моисеева фронтовая судьба. Пришлось
отступать до Сталинграда, а потом гнать фашистов на За-
пад. Под Сталинградом даже в плен попал, но сбежал, на-
брел на партизан, воевал вместе с ними, а потом вновь
стал солдатом Красной Армии. Участвовал в знаменитой
Курской битве и других сражениях.

После демобилизации по совету фронтового товарища
приехал в Славгород. Да и остался здесь на всю жизнь.
Вначале работал в Славгороде на механическом заводе, а
потом перебрался в Яровое, стал газоспасателем. А уже
перед 60 годами перешел в другой цех столяром. Заявле-
ние об уходе на заслуженный отдых написал почти в 70 лет.

Петр Павлович всегда интересовался происходящими в
мире  событиями. Читал газеты "Аргументы и факты", "Из-
вестия", "Советский спорт", местную газету. Любил смотреть
спортивные передачи, особенно футбол.

Светлая память  о фронтовике, ветеране труда Петре Пав-
ловиче Моисееве надолго сохранится в наших сердцах.

Администрация города,  депутаты ГСд,
Управление социальной защиты населения

по г. Яровое, Совет ветеранов
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Как защитить свой мозг?
В 2030 году, по прогнозам ВОЗ, главными проблемами будут уже не инфекционные заболевания,

а болезни мозга. С каждым годом они поражают все больше людей по всему миру, независимо от
социального статуса, возраста или климатических условий.

Европейский Совет по проблемам головного мозга всерьез обеспокоен тем, что 1/3 всех проблем
со здоровьем, с которыми сталкивается современный человек в течение жизни, составляют болез-
ни мозга: инсульт, деменция, психические нарушения, стресс.

Но при этом эффективность лечения этих заболеваний до сих пор остается чрезвычайно низкой!
Почему? Научные исследования последних лет показывают, что значительное воздействие на наш
мозг оказывает окружающая среда:  питание, физическая активность, ритм городов, шумовые и
радиоволны, рабочее пространство, культура и искусство. Подавляющее большинство людей даже
не подозревают, что набирающие темп различные формы зависимостей, экологическая обстанов-
ка, низкокачественные продукты, гиподинамия и постоянный стресс - это не просто неблагоприят-
ные "издержки" цивилизации, но факторы, которые неизбежно приводят к инсульту. Мало кто знает,
что, питаясь фаст-фудом, мы наносим вред не только желудку, но и попадем в группу риска по
развитию слабоумия!

Попробуем разобраться, каким образом эти аспекты влияют на наш мозг.

Правильное питание
Это не только хорошее само-

чувствие, но серьезный вклад в
собственное здоровье и в зна-
чительной степени - в сохран-
ность нашего мозга. Так, сбалан-
сированный рацион на 58 про-
центов снижает риск возникно-
вения инсульта, на 52 - умень-
шает возможность появления
депрессии и на 71 процент уве-
личивает шансы избежать сла-
боумия в преклонном возрасте.

Древние отлично знали, что
еда не только утоляет голод, но
и способствует долголетию и
процветанию. Традиционная
кухня у каждого народа форми-
ровалась в зависимости от мес-
тности, климата, обычаев, одна-
ко национальная кухня любой
страны - продуманный баланс
микроэлементов, белков, жиров
и углеводов. В последние же де-
сятилетия позиции захватила
"культура фаст-фуда", вызвав-
шая эпидемию ожирения. Про-
блема лишнего веса становится
все более актуальной не только
среди взрослого населения, но
и среди детей, которые предпо-
читают домашней пище гамбур-
геры и газировку.

При этом подавляющее боль-
шинство любителей "быстрой
пищи" жалуются на тяжесть в
желудке после обеда, развитие
аллергии и даже астмы.

Меньше, да лучше
Диетологи настаивают: для

избавления от лишних кило-
граммов следует полностью пе-
рестроить режим питания и со-
ставить меню, которое бы вклю-
чало как белки, так жиры и угле-
воды, микроэлементы и витами-
ны. И правильный рацион дол-
жен стать не кратковременной
диетой, а образом жизни, по-
скольку еда должна в первую
очередь обеспечивать равно-
весие между поступающей с
едой энергией и энергией, рас-
ходуемой человеком во время
жизнедеятельности.  Питание
должно быть  "функциональ-
ным", способствуя улучшению
функционирования всех орга-
нов и систем человеческого
организма.

Функциональные продукты -
это продукты специального на-
значения естественного или
искусственного происхождения,
которые направлены на воспол-
нение недостатка в организме
целого ряда веществ. Не только
для сохранения здоровья в це-
лом, но и для поддержания ра-
боты мозга. Ведь наш мозг мож-
но сравнить с компьютером, от
деятельности которого зависит
адекватная работа остальных
систем организма. Поэтому ос-
новой рационального питания
должна быть белковая пища,
состоящая из аминокислот, и
необходимая для питания тка-
ней и органов. Некоторые ами-
нокислоты являются нейроме-
диаторами  или их предшест-
венниками. Нейромедиаторы  -
это вещества, которые переда-
ют нервный импульс от одной

му, но что, пожалуй, наиболее
важно - высокий уровень психи-
ческого и интеллектуального
здоровья, отличную память и
когнитивные функции.

Отсутствие физической актив-
ности значитель но повышает
риск заболевания диабетом,
сердечной недостаточностью, а
также раком груди и кишечника.

Конечно, регулярные длитель-
ные тренировки - это трудновы-
полнимая задача для подавля-
ющего большинства занятых лю-
дей. Нехватка времени и сил не
дает возможности постоянно
посещать спортзал. Однако, со-
гласно последним научным ис-
следованиям,  15 минут гимнас-
тики каждый день достаточно
для того, чтобы поддерживать
свое здоровье на высоком уров-
не, и вовсе необязательно изну-
рять себя длинными и интенсив-
ными тренировками.

Колоссальный положитель-
ный эффект оказывают даже не-
спешные пешие прогулки на све-
жем воздухе.

Сидячий образ жизни, офис-
ная работа и постоянное ис-
пользование планшетов, компь-
ютеров, телевизоров, смартфо-
нов, ноутбуков вызывают ожире-
ние, повышенный риск сердеч-
но-сосудистых заболеваний, са-
харного диабета 2 типа и приво-
дят к "офисному синдрому". А
всего несколько дней на возду-
хе без гаджетов и постоянного
сидения в неудобной позе перед
экраном монитора значительно
улучшают состояние здоровья,
дарят прилив сил и усиливают
работу мозга на 50 процентов!
Умственная активность и ощуще-
ние бодрости увеличились в два
раза. Погружение в природную
среду вдали от современных тех-
нологий и пешие прогулки повы-
шают производительность на 50
процентов. Вот почему важно пе-
риодически полностью "отклю-
чаться" от работы, средств ком-
муникаций, поскольку напряже-
ние, которое мы постоянно ис-
пытываем,  рано или поздно
приводит к стрессу, депрессии,
и как следствие - снижению ин-
теллектуального, психического
и физического потенциала, ухуд-
шению здоровья . Достаточно
хотя бы 2-3 раза в неделю отво-
дить время на прогулку на све-
жем воздухе, не забывать об от-
дыхе и адекватной физической
нагрузке.

нервной клетки другой и обес-
печивают нормальную работу
головного мозга. Белком богаты
мясо, яйца и молочные продук-
ты. Из продуктов растительного
происхождения наилучшим ис-
точником белка являются бобо-
вые, зеленые листовые овощи,
цельное зерно, а также орехи и
семена, которые содержат дос-
таточное количество белка, бо-
гатого аминокислотами.

Все эти продукты обязатель-
но должны стать частью рацио-
на. Так же, как и темный шоко-
лад. Ученые выяснили, что горь-
кий шоколад с содержанием не
менее 75% какао значительно
усиливает работоспособность
мозга и предотвращает разви-
тие депрессии.

Кстати,  шоколад  не толь ко
способствует улучшению интел-
лектуальной деятельности, но и
предотвращает инсульт. Это
подтверждает еще одно иссле-
дование  ученых, выявивших, что
именно горький (а не молочный
или белый) шоколад защищает
от ишемического инсульта, бла-
годаря содержанию эпикатехи-
на - флавоноида, который защи-
щает мозг. По словам ученых,
такой эффект шоколада и какао
достигается за счет антиокси-
дантов, которые снижают кровя-
ное давление и улучшают состо-
яние артерий, тем самым про-
тиводействуя развитию инсуль-
та.

Для справки
Ежегодно в России переносит

инсульт более 450 тыс. чело-
век. Смертность от инсульта в
РФ - одна из самых высоких в
мире (175 на 100 тыс. населе-
ния). Динамика показателей за-
болеваемости также неутеши-
тельна: смертность от инсуль-
та среди лиц трудоспособного
возраста в России выросла за
последнее десятилетие более
чем на треть и составляет 41 на
100 тыс. населения.

Для мозга чрезвычайно важ-
ны и углеводы, необходимые
для выработки инсулина, кото-
рый не только модулирует усво-
ение глюкозы, но и способству-
ет сохранению здоровья клеток
головного мозга: их роста и нор-
мального функционирования.
Недостаток инсулина может
привести к развитию сахарного
диабета и болезни Альцгейме-
ра. А излишнее его количество -
к снижению психической актив-
ности, сонливости и быстрой
утомляемости. Для соблюдения
баланса диетологи советуют по-
треблять продукты, богатые уг-
леводами вместе с белковой пи-
щей, которая нейтрализует не-
гативный эффект, вызываемый
сахаром.

Словом, секрет здорового пи-
тания несложен: умеренность и
функциональность. Придержи-
ваясь этих принципов, можно не
только сохранить на дол гие
годы хорошую физическую фор-

ХОБЛ:
рискует каждый

Хроническая обструктивная
болезнь легких (ХОБЛ) - это со-
бирательное понятие, объеди-
няющее группу хронических бо-
лезней органов дыхания. Об-
щий для них всех признак - по-
степенно нарастающая бронхи-
альная обструкция, то есть на-
рушение проходимости дыха-
тельных путей (бронхов). Посто-
янное раздражение дыхатель-
ной системы человека табач-
ным дымом  или загрязненным
воздухом приводит к хроничес-
кому воспалению, а затем и су-
жению просвета бронхов.

Для болезни характерно по-
ражение мелких бронхов и в
дальнейшем -  разрушение ле-
гочной ткани. Ее симптомы: ка-
шель, появление мокроты, а са-
мый главный признак, лежа-
щий в основе диагностики, - на-
растающая одышка. На сегод-
няшний день ХОБЛ поддается
лечению, но очень важно на-
чать его вовремя.

Хроническая обструктивная
болезнь легких - медики счита-
ют, что такой диагноз можно по-
ставить каждому курильщику
уже после пяти лет табакокуре-
ния. Заядлые курильщики, ко-
торые выкуривают не меньше
пачки сигарет в день в течение
15-20 лет, страдают этим забо-
леванием практически без ис-
ключения.

- Причем ХОБЛ в последние
годы занимает лидирующие по-
зиции по уровню смертности
среди всех легочных болезней,
- считает академик РАМН Алек-
сандр Чучалин. - При этом, если
по другим неинфекционным за-
болеваниям (инфаркт, инсульт)
наблюдается тенденция сниже-
ния смертности, то ХОБЛ на-
оборот лишь набирает оборо-
ты. А все потому, что этой болез-
ни подвержены почти все. Но в
первую очередь курильщики.
По прогнозам ВОЗ, к 2030 году
ХОБЛ станет третьей по значи-
мости причиной смерти в мире.

Что такое
ХОБЛ

Можно отмахнуться, мол, не
курю. Но на самом деле куре-
ние хоть и основная, но далеко
не единственная причина раз-
вития этого серьезного заболе-
вания . В группе риска также
находятся пассивные куриль-
щики и некурящие жители боль-
ших городов, вынужденные по-
стоянно дышать загрязненным
воздухом - автомобильными
выхлопами, дымом и копотью
промышленных предприятий и
пылью.

Кроме того, на развитие брон-
хообструкции значительно вли-
яют и работа на вредных про-
изводствах: металлургии, хими-
ческой, угольной и нефтяной
промышленности, бетонных за-
водах, строительстве. В общем,
на всех производствах, где в воз-
духе летают вредные вещества.

Главная проблема - неинфек-
ционное воспаление мелких
бронхов и отеки из-за избыточ-
ной секреции в результате воз-
никновения закупорок в легких.
Слово "обструктивное" в назва-
нии данной болезни использу-
ется из-за данного закупорива-
ния. Опухшие ткани с повышен-
ной секрецией затрудняют ды-
хание. И это приводит к хрони-
ческому бронхиту. В результате
легкие отекают, и воздушные
мешки не могут вернуться в нор-
мальные размеры. Эта ситуа-
ция также затрудняет дыхание.
И люди часто жалуются на

одышку, отек легких, выражен-
ный в форме эмфиземы, бо-
лезнь поражает альвеолу в ре-
зультате разрушения эластичных
волокон стенки. Таким образом,
в связи с обструкцией дыхатель-
ных путей, повреждением входа
и выхода воздушного канала,
разрушается стенка легких, в за-
висимости от структуры, легкие
теряют эластичность, и в конеч-
ном итоге возникает заболева-
ние ХОБЛ.

Бронхи
на выброс

В нашей же стране, по данным
Российского респираторного об-
щества, почти 11 млн. больных
ХОБЛ. Хотя , по официальной
статистике, их  намного меньше.
Почему? Эту болезнь не умеют
диагностировать и не всегда уме-
ют лечить. И, кстати, как считают
некоторые эксперты, далеко не
последнюю роль в этом сыграли
табачные компании, которые
всячески препятствуют распрос-
транению информации о том, что
курение может вызывать не
только рак, но и множество дру-
гих, "повседневных" заболева-
ний.

"При ХОБЛ нарушается нор-
мальная функция иммунных ме-
ханизмов, изменяется структура
внутренней оболочки бронха, -
говорит Ольга Кузнецова, про-
фессор Северо-Западного гос-
медуниверситета им. Мечникова.

Можно
ли ХОБЛ
предупредить?

Вся проблема в том, что ХОБЛ
подтачивает человека медлен-
но, незаметно. Болезнь опасна
еще и тем, что на первых порах
большинство людей не ощущают
тревожных симптомов. Сначала
человека преследуют частые
приступы кашля. Заболевание
прогрессирует, начинается
одышка, даже при незначитель-
ных физических нагрузках, а по-
том и в состоянии покоя.

Если вы обнаружили у себя или
своих близких симптомы хрони-
ческой обструктивной болезни
легких, нужно не откладывая
проверить свои легкие в  поли-
клинике по месту жительства.
Врач проведет несложное ис-
следование - спирометрию, уточ-
нит диагноз и в случае необхо-
димости назначит лечение.

Основным методом лекар-
ственного лечения ХОБЛ в насто-
ящее время является ингаляци-
онная терапия препаратами,
снимающими спазм бронхов.
Они не содержат гормонов, не
вызывают привыкания и удобны
в использовании. При примене-
нии ингалятора лекарство поступа-
ет прямо в бронхи, а это очень важ-
но! Препарат практически не вса-
сывается в кровь, и поэтому у него
отсутствуют побочные эффекты.

Профилактические мероприя-
тия в отношении ХОБЛ являются
составной частью общих усилий
по профилактике хронических
болезней. Основой этих мероп-
риятий является здоровый образ
жизни, который включает в себя
достаточную физическую актив-
ность, пребывание на свежем
воздухе, сбалансированное пи-
тание. Регулярные занятия физ-
культурой способствуют увеличе-
нию дыхательного объема лег-
ких. Массажные процедуры улуч-
шают кровообращение в грудной
клетке.

_________-_ї“_Чип“_щы__`_д_н“_Ы__ш_ш___у_“____Ё

Ь?
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*__
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Православный календарь на 2014 год

Двунадесятые непереходящие праз-
дники
 7 января - Рождество Христово
 19 января - Крещение Господне (Бо-

гоявление)
 15 февраля - Сретение Господне
 7 апреля - Благовещение Пресвятой

Богородицы
 19 августа - Преображение Господне
 28 августа - Успение Пресвятой Бого-

родицы
 21 сентября - Рождество Пресвятой

Богородицы
  27 сентября - Воздвижение Креста

Господня
 4 декабря - Введение во храм Пре-

святой Богородицы

 Двунадесятые переходящие празд-
ники
 13 апреля - Вход Господень  в Иеру-

салим
 29 мая - Вознесение Господне
 8 июня  - День Святой Троицы. Пяти-

десятница

Великие праздники
 14 января - Обрезание Господне
 7 июля - Рождество Иоанна Предте-

чи
 12 июля - Святых апостолов Петра и

Павла
  11 сентября - Усекновение главы

Иоанна Предтечи
 14 октября - Покров Пресвятой Бо-

городицы

Церковные многодневные посты
  3 марта - 19 апреля - Великий пост
 16 июня - 11 июля - Петров пост
 14 - 27 августа - Успенский пост
 28 ноября 2014 года - 6 января 2015

года - Рождественский пост

Церковные однодневные посты
среда и пятница всего года, за исклю-

чением сплошных седмиц и Святок
 18 января - Крещенский сочельник

(Навечерие Богоявления)
  11 сентября - Усекновение главы

Иоанна Предтечи
 27 сентября - Воздвижение Креста

Господня

Сплошные седмицы
 7-17 января - Святки
  10-16 февраля - неделя мытаря и

фарисея
 24 февраля - 2 марта - Сырная (Мас-

леница)
 20-26 апреля - Пасхальная (Светлая)
 9-15 июня - Троицкая

 Дни особого поминовения усопших
 22 февраля - Суббота мясопустная

(Вселенская родительская суббота)
 15 марта  - Суббота 2-й седмицы Ве-

ликого поста.

 22 марта - Суббота 3-й седмицы Ве-
ликого поста
 29 марта - Суббота 4-й седмицы Ве-

ликого поста
 29 апреля - Радоница
 9 мая - Поминовение усопших вои-

нов
 7 июня - Суббота Троицкая
 1 ноября - Суббота Димитриевская

Рождественский пост - с 28 ноября
2013 года по 6 января 2014 года

(также в конце 2014 - начале 2015: с
28 ноября 2014 по 6 января 2015 года).

С 28 ноября по 1 января включитель-
но - нестрогий.

Со 2 января по 6 января - строгий.
1 января 2014 года - 6 января - про-

должение Рождественского поста.
По понедельникам пища без масла.

По вторникам, четвергам пища с мас-
лом. По субботам и воскресеньям раз-
решена рыба. По средам и пятницам су-
хоедение: хлеб, сырые овощи и фрукты.

Далее по 5 января 2014 года включи-
тельно: по понедельникам, средам и
пятницам сухоедение (хлеб, овощи,
фрукты), по вторникам и четвергам пища
без масла, по субботам и воскресень-
ям пища с маслом.

Церковный Устав (Типикон) назнача-
ет праздничными днями, когда положе-
ны две трапезы, вино и елей, следую-
щие числа: 29 ноября, 8 декабря и 13
декабря, 17, 18, 19, 22, 30 декабря и 2
января. К этим дням присоединяют так-
же праздники в честь русских святых. С
началом Предпразднества Рождества,
т.е. с 3 января, разрешение на рыбу от-
меняется даже для субботних и воскрес-
ных дней.

 6 января - Сочельник (сочевник) -
Навечерие Рождества Христова (ка-
нун, Рождественский сочельник).

Сочельник отмечается также и 18 ян-
варя в канун праздника Богоявления.
Иногда упоминаются также сочельники
на Благовещение и субботу первой сед-
мицы Великого поста - в память чуда
Феодора Тирона.

7 января - Рождество Христово
 7 - 17 января - Святки (11 дней)   -

поста нет.
14 января - Обрезание Господне. Но-

вый Год по старому стилю.
 18 января - Навечерие Богоявления

Господня (Крещенский сочельник).
19 января - Крещение Господне.
26 января - Татьянин день. День па-

мяти великомученицы Татьяны.
Зимний мясоед 2014 года - с 20 янва-

ря по 2 марта включительно.
По средам и пятницам разрешена

рыба. В остальные дни зимнего мясо-
еда разрешена скоромная пища, т.е. по-
ста нет.

15 февраля - Сретение Господне.
Славянское слово "сретение" перево-

дится на современ-
ный русский язык как
"встреча".

22 марта - Сороки,
Жаворонки - день на-
родного календаря,
приуроченный к цер-
ковному дню памяти
Сорока Севастийских
мучеников.

30 марта - день па-
мяти богослова Иоан-
на Лествичника.

7 апреля - Благове-
щение Пресвятой Бо-
городицы.

Великий пост
Триоди. Подготовка

к Великому посту - с 9
февраля по 2 марта
2014 года.

Три недели перед
Великим постом

10 февраля -  16
февраля - Неделя о
мытаре и фарисее.
Седмица.

16 февраля - Неде-
ля  о блудном сыне.
Воскресный день

17 - 23 февраля -
Мясопустная неделя.

день поминовения всех погибших и тра-
гически умерших в период Великой Оте-
чественной войны .

23 мая - Симон Зилот. Почитание апо-
стола Симона Зилота.

29 мая - Вознесение Господне - (воз-
несение Иисуса Христа на небо в присут-
ствии учеников - апостолов из 12-ти) - 40-
й день после Пасхи.

5 июня - Семик - (седьмой четверг пос-
ле Пасхи). День поминовения усопших,
умерших не своей смертью. В первую оче-
редь, утопленников, самоубийц, а также
детей, которые умерли некрещеными.

7 июня - Обретение главы Иоанна Пред-
течи (третье обретение) - православный
праздник в честь наиболее почитаемой
части мощей Иоанна Предтечи - его гла-
вы.

7 июня - Троицкая суббота или "Троиц-
кие деды", "Задушная".

Троицкая  вселенская Родительская
суббота. День поминовения усопших.

8 июня - День Святой Троицы (Пятиде-
сятница) - сошествие Святого Духа на апо-
столов в виде языков пламени на 50-й
день после Пасхи.

Петров пост (нестрогий) - с 16 июня по
11 июля 2014 года.

Продолжительность поста в 2014 году:
26 дней.

Ночь с 6 на 7 июля Иван Купала. Иван
Купала или "Иванов день", "Купало", "Иван
Травник" - народный праздник летнего
солнцестояния древнего происхожде-
ния.

7 июля - Рождество Иоанна Предтечи.
8 июля - День Петра и Февронии.
12 июля - Святых первоверховных апо-

столов Петра и Павла.
Летний мясоед 2014 года - с 12 июля

по 13 августа.
По средам и пятницам сухоедение:

хлеб, сырые овощи и фрукты.
В осталь ные дни недели скоромная

пища.
2 августа - Ильин день. Память проро-

ка Илии (IX в. до Р. Х.).
 14 августа - Медовый Спас (Спас на

воде): первый Спас августа.
Успенский пост (строгий) - с 14 по 27

августа 2014 года.
. 19 августа - Преображение Господне.

Яблочный Спас: второй Спас августа - по
Церковному Уставу разрешается на тра-
пезе рыба.

28 августа - Успение Пресвятой Бого-
родицы.

Осенний мясоед 2014 года - с 28 авгус-
та по 27 ноября.

. 29 августа - Ореховый Спас (холщо-
вый Спас): третий Спас августа

11 сентября - Усекновение главы Иоан-
на Предтечи - Родительский день.

21 сентября - Рождество Пресвятой Бо-
городицы

27 сентября - Воздвижение Креста Гос-
подня.

8 октября - день памяти преподобного
Сергия, игумена Радонежского и всея
России чудотворца.

Дни памяти:
25 сентября (8 октября) - преставление.
5 (18) июля - обретение мощей.
6 (19) июля - Собор Радонежских свя-

тых.
Кроме того, 24 августа (6 сентября)

празднуется явление Богородицы препо-
добному Сергию.

14 октября - Покров Пресвятой Бого-
родицы.

1 ноября - Димитровская (Дмитриевс-
кая) Родительская суббота. День поми-
новения усопших.

21 ноября - Михайлов день - День Ми-
хаила-архангела.

Рождественский пост - с  28 ноября
2014 по 6 января 2015 года.

4 декабря - Введение во храм Пресвя-
той Богородицы.

9 декабря - Юрьев день. День Юрия
(Егория) холодного.

19 декабря - Николин день - христиан-
ский день почитания святого Николая Чу-
дотворца. Николин день, Никола, Нико-
лай Угодник, Никола зимний.

25 декабря - Спиридон.
24 - 25 декабря празднуют солнцево-

рот - самую длинную ночь и самый ко-
роткий день в году. Этот день именуют
Спиридоном-солнцеворотом.

Седмица.
22 февраля - Вселенская мясопустная

Родительская суббота .
24 февраля - 2 марта - Сырная (Мас-

леница). Седмица.
Масленица. Рецепты на Масленицу.
2 марта - Прощеное  воскресенье -

последний день недели Масленицы и
последний день перед Великим постом,
начинающимся в Чистый понедельник и
продолжающимся до Пасхи.

Великий пост (строгий) - с 3 марта по
19 апреля 2014 года.

Весь смысл покаянного подвига, совер-
шаемого Великим постом, как говорят
святые отцы, состоит в очищении серд-
ца.

Великий пост 2014
15 марта, 22 марта, 29 марта - Дни Осо-

бого Поминовения усопших.
15 марта - Родительская вселенская

суббота 2-й недели Великого поста.
22 марта - Родительская вселенская

суббота 3-й недели Великого поста.
29 марта - Родительская вселенская

суббота 4-й недели Великого поста.
3 марта - Начало Великого поста. Чис-

тый понедельник.
Последняя неделя Великого поста.

Страстная седмица.
Страстные дни - последние дни перед

Пасхой - путь страданий, крестной смер-
ти Спасителя и его Светлого Воскресе-
ния. Богослужения Страстной седмицы
призывают человека к тому, чтобы он со-
переживал, сострадал Спасителю.

Первая и последняя седмицы Вели-
кого поста по Уставу самые строгие в от-
ношении трапезы.

19 апреля - конец Великого поста. Ве-
ликая Суббота.

20 апреля - Пасха - Светлое Воскре-
сение Христово.

 20 - 26 апреля - Сплошная Светлая
Пасхальная седмица -  неделя после
Пасхи. Поста нет.

Весенний мясоед 2014 года - с 27 ап-
реля по 15 июня.

До Дня Святой Троицы (с 27 апреля по
8 июня 2014 года):

По средам и пятницам разрешена
рыба. В остальные дни весеннего мясо-
еда 2014 года разрешена скоромная
пища, т.е. поста нет.

Троицкая сплошная седмица с 9 по 15
июня: в это время разрешена скором-
ная пища, т.е. поста нет.

27 апреля - 3 мая - Радоницкая неде-
ля. Фомина неделя. Красная Горка.

27 апреля - Антипасха. Красная Горка.
29 апреля - Радоница. Родительский

день. День поминовения усопших (втор-
ник 2-й седмицы по Пасхе). Радоницей
этот день назван в ознаменование ра-
дости живых и усопших о Воскресении
Христовом.

9 мая - День поминовения усопших -
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Зодиакальный гороскоп-2014
Верите ли вы в чудеса? Если нет, то наступающий 2014 год может изме-

нить ваше мнение об этом. Звезды гороскопа обещают, что год пройдет под
знаком иррациональности и противоречий, и если не чудес, то необычных со-
бытий в нем будет достаточно. Особенно это относится к первой половине года.

С самого начала года четыре важные планеты Солнечной системы - Юпи-
тер, Марс, Плутон и Уран - начнут выстраиваться в крест, а крест - это
всегда столкновение стихий и целый клубок противоречий.

Одним словом, если по Восточному гороскопу год пройдет под знаком Лоша-
ди, то Лошадь эта может оказаться с норовом.

Вдобавок ко всему, в первой половине 2014 года обычно стремительный Марс
надолго окажется в заточении в созвездии Весов. В силу этого, крестообраз-
ный узор продержится на небе непривычно долго - всю первую половину 2014
года, достигнув своего максимума в апреле.

В целом гороскоп на 2014 год можно условно разделить на две половины,
причем первая половина года сравнима с волшебной сказкой, в которой вы -
главный герой, и только от вас зависит, окажется ли эта сказка доброй или

не очень. С самого начала года многие привычные схемы начнут давать сбой,
а заточенный под Весами Марс будет провоцировать малодушное желание
отступить и опустить руки. Стоит пойти на поводу у этого чувства, и
любые планы способны пойти прахом. Так что звезды предупреждают: если в
2014 году вы не хотите почувствовать себя Иваном-Царевичем, заблудив-
шимся в темном сказочном лесу, старайтесь не поддаваться пораженческим
настроениям и порывам!

Что же касается второй половины 2014 года, то гороскоп на этот период
куда более благоприятный (если, конечно, не наломать дров в первой полови-
не!). С середины лета Марс начнет набирать активность под знаком Скорпи-
она, и ситуация нормализуется. Это отличное время для бизнеса, самостоя-
тельных проектов, новых начинаний и реализации самых смелых, амбициоз-
ных идей! Другими словами, не скромничайте: ставьте перед собой заоблач-
ные цели и не бойтесь мечтать. Задачи, за которые в другое время вы боя-
лись даже браться, во второй половине 2014 года вполне могут оказаться
вам по плечу и принести головокружительный успех.

Овен
(21 марта - 20 апреля)

2014 год позволит
Овну осуществить
многое из того, что он
задумал !  Особенно
это касается второго
полугодия - начиная с
середины лета Овна

ждет плодотворный период, когда прак-
тически все, за что бы он ни взялся, сулит
ему отличный результат.

Еще одна особенность второго полуго-
дия 2014 года заключается в том, что
Овен будет как рыба в воде чувствовать
себя в центре внимания. Его может то и
дело тянуть в самую гущу событий, при этом
желанием Овна станет не затеряться в
безликой толпе, а выделиться из нее,
показав окружающим, чего он стоит.

А вот в начале 2014 года, согласно го-
роскопу, этому знаку Зодиака будет куда
сложнее находить с окружающими общий
язык. Звезды предупреждают Овна, что
даже вопреки своей воле он может быть
втянут в большое количество конфликтов
и споров.

Телец
(21 апреля - 20 мая)

В 2014 году Телец
рискует стать жерт-
вой собственного не-
постоянства!  Во вся-
ком случае, в первой
половине года, кото-

рая будет отмечена для этого знака Зо-
диака огромным количеством больших и
мелких событий, забот, беготни и суеты. В
попытке все успеть, Телец способен хва-
таться за несколько дел одновременно,
в итоге многие из них так и не доведя до
конца.

Кроме того, первая половина 2014 года
будет ознаменована в гороскопе Тельца
повышенной раздражительностью. Как
результат - справедливая (по мнению
Тельца) критика в их адрес и неблагодар-
ная реакция в ответ.

Впрочем, начиная с сентября, суета и
переживания останутся в прошлом, и уда-
ча сама поплывет этому знаку Зодиака в
руки.

Близнецы
(21 мая - 21 июня)

2014 год - отличное
время для того, чтобы
Близнецы укрепили
свое положение в об-
ществе, повысили уро-
вень доходов, завели

нужные знакомства и произвели неизгла-
димое впечатление на противоположный
пол!

В начале года Лошади, согласно горос-
копу, что бы Близнецы ни задумали, им
следует опираться на поддержку других.

Ситуация обещает измениться лишь к
сентябрю-октябрю 2014 года, когда нако-
пившаяся усталость даст о себе знать.
Звезды призывают Близнецов не подда-
ваться упадническому настрою, а просто
отдохнуть. Впрочем,  апатия обещает
длиться недолго: уже в ноябре Близнецы
снова в полной мере почувствуют вкус
жизни, ощутив прилив богатырских сил.

Рак
(21 июня - 22 июля)

В 2014 году благо-
получие Рака будет
во многом зависеть
от него самого.

В первой полови-
не 2014 года у этого
знака Зодиака мо-

гут возникнуть глубокие противоречия
между личной и общественной сферами
своей жизни. Возможно, близкие люди
будут в обиде на Рака за то, что он слиш-
ком много времени проводит на работе
или же наоборот, вспыхнувшая страсть
помешает Раку должным образом вы-
полнять свои обязанности. Так или ина-
че, Рак может буквально разрываться
между работой и домом!

На ноябрь Раку лучше не планировать
важных дел - в этот месяц у него будет
ощущаться нехватка энергии и есть риск
провалить даже самые несложные про-
екты. Зато последний месяц 2014 года -
самый удачный период.

Лев
(23 июля - 23 августа)

В 2014 году удача
обещает сама
плыть Льву в руки!
Звезды дают ему
сразу два мощных
козыря: во-первых,
активность и энер-

гичность, а во-вторых, удачливость в де-
лах.

Особенно это касается первой полови-
ны 2014 года, когда энергия у этого знака
Зодиака будет бить ключом! Дела в руках
Льва будут спориться, при этом он спосо-
бен браться сразу за несколько проек-
тов без лишней суеты.

Правда, с конца июля активность Льва
обещает пойти на спад, однако ее оста-
нется еще немало, чтобы полноценно
использовать остаток 2014 года во благо
себе и всем вокруг. Единственный подвох
заключается в том, что на волне успеха
Лев может слишком много внимания уде-
лять амбициям в ущерб своей семье.

Дева
(24 августа - 22 сентября)

С самого начала
2014 года гороскоп
сулит Деве немало
неожиданных пово-
ротов, сюрпризов и
новых возможнос-
тей! Чаще всего си-
туация будет скла-

дываться в ее пользу, жаль только, что
год Лошади не склоняет Деву к активнос-
ти и проявлению деловой хватки, из-за
чего многие заманчивые шансы рискуют
просто уплыть из ее рук.

Кроме того, до середины сентября 2014
года у этого знака Зодиака могут наблю-
даться заметные трудности с самоорга-
низацией и дисциплиной. Деве будет го-
раздо сложнее обычного сосредоточить-
ся на достижении поставленных целей.
Вместо этого она будет легко увлекаться
новыми идеями и планами, поддаваясь
минутным порывам, а потом так же лег-
ко остывать, бросая начатый проект на
полпути.

Это тем более обидно, что ситуация в
2014 году обещает складываться для

Девы весьма удачно. Звезды говорят, что
если Дева сумеет сконцентрироваться и
энергично идти вперед, не размениваясь
на пустяки, у нее есть все шансы для того,
чтобы добиться успеха.

Весы
(23 сентября - 23 октября)

В 2014 году Весам
не стоит планиро-
вать серьезных ша-
гов и перемен в сво-
ей жизни: успех обе-
щает сопутствовать

им, если они будут спокойно заниматься
личными делами, не ставя перед собой
глобальных задач.

Первую половину года Лошади в горос-
копе Весов можно назвать весьма про-
тиворечивой. Весы будут полны энергии
и энтузиазма и даже, возможно, захотят
что-то в своей жизни круто изменить. Од-
нако звезды не советуют им этого делать:
чтобы избежать досадных накладок,
большие проекты им лучше отложить на
потом.

А вот начиная с августа 2014 года, ос-
таться в стороне Весам вряд ли удастся:
ситуация преподнесет им немало сюрп-
ризов!  Вторая половина 2014 года для
Весов будет отмечена большим количе-
ством знакомств, общения, нового опыта.

Скорпион
(24 октября - 22 ноября)

Скорпиону горос-
коп на 2014 год пре-
доставит все воз-
можности для того,
чтобы вырвать ся
вперед , опережая
конкурентов !  Осо-

бенно в первую половину года, когда его
амбиции и бойцовские качества достиг-
нут пика, позволяя Скорпиону преодоле-
вать любые препятствия на своем пути.

Кроме того, в первом полугодии 2014
года звезды наделяют этот знак Зодиака
такими полезными качествами, как об-
щительность и коммуникабельность. В
работе они помогут Скорпиону заводить
контакты с нужными людьми, а в любви
сделают Скорпиона неотразимым!

С середины июля и до конца октября 2014
года Скорпион может испытывать некото-
рый спад - будут сказываться накопившаяся
усталость и нервное напряжение. Зато в но-
ябре его бьющей ключом энергии можно
будет только позавидовать!

Стрелец
(23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 2014
год обещает пора-
довать  Стрель ца
разнообразием но-
вых интересов, идей
и впечатлений!  В
первой половине

года он может даже устать от калейдоскопа
сменяющих друг друга событий и лиц. Его ком-
муникабельность и легкость в общении обес-
печат ему большое количество новых знако-
мых.

Кроме того, год Лошади наделяет этот знак
Зодиака нестандартным и ярким взглядом
на мир, что позволит ему проявить креатив-
ный подход во многих вопросах.

Во второй половине 2014 года и без того

энергичный Стрелец может почувствовать при-
лив свежих сил и творческого вдохновения.

Козерог
(22 декабря - 20 января)

Гороскоп на
2014 год обещает
быть для Козерога
бл аг оп ри ят ны м:
год Лошади будет
отмечен для него
душевным ком-

фортом, уравновешенной активностью и
светлым, позитивным взглядом на мир.

В первой половине 2014 года звезды
советуют Козерогу в любой сфере своей
жизни не менять резко курс: успех ему
принесут консервативные ходы.

А вот вторая половина 2014 года в этом
отношении будет полной противополож-
ностью первой: творческий потенциал
Козерога достигнет заоблачных высот.
Именно благодаря своему нестандартно-
му и смелому новаторскому подходу Ко-
зерог в это время имеет шансы вырвать-
ся вперед.

Водолей
(21 января - 19 февраля)

Для Водолея го-
роскоп на 2014 год
не обещает ника-
ких глобальных пе-
ремен.

Ед инс тв енн ый
момент, на кото-
рый Водолею сто-

ит обратить особое внимание, - это на
свой собственный настрой в первой по-
ловине 2014 года. В этот период звезды
будут склонять этот знак Зодиака уделять
повышенное внимание мелочам, а зна-
чит, и мелким недочетам и промахам ок-
ружающих. Даже небольшие оплошнос-
ти других могут выбивать Водолея из ко-
леи, выливаясь в придирки и недоволь-
ство!

Во второй половине 2014 года придир-
чивость Водолея сойдет на нет, а вот тяга
к точности и конкретике останется. В лю-
бых сферах жизни - и в работе, и в творче-
стве, и в любви - ему будет легче не само-
му изобретать велосипед, а следовать
готовым шаблонам и схемам.

Рыбы
(20 февраля - 20 марта)

В 2014 году энер-
гичность Рыб и их уве-
ренность в себе будут
выгодно отличать их
на фоне растерянно-
сти окружающих! На
протяжении всего

года Лошади звезды наделяют этот знак
Зодиака такими удачными чертами, как
напористость, общительность, организа-
торские способности.

Что же касается второй половины года,
то в этот период, как свидетельствует их
гороскоп, Рыбы способны удариться в
другую крайность, закопавшись с головой
в текущие дела и уделяя чересчур много
внимания хозяйству и быту.

Чтобы в 2014 году Рыбы смогли сполна
реализовать свой могучий потенциал,
звезды советуют им, поменьше размени-
ваясь на пустяки, сосредоточиться на
главном.

3:* _..



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 1 по 6 января:
Богонюк Галину Ивановну
Веклич Надежду Федосеевну
Голубева Владимира Ивановича
Демиденко Анатолия Ивановича
Дорошенко Сергея Федоровича
Дунаеву Галину Владимировну
Емельянову Татьяну Павловну
Лесникову Татьяну Семеновну
Мананикову Анну Климентьевну
Мулюкину Татьяну Ивановну
Моисеева Анатолия Георгиевича
Панину Валентину Александровну
Польского Владимира Трофимовича
Пономаренко Валентину Семеновну
Роора Петра Николаевича
Сенюшкину Раису Григорьевну
Сердюк Нину Андреевну
Смольнякову Галину Анатольевну
Собко Григория Ивановича
Тестова Алексея Николаевича
Третьяк Лидию Максимовну
Умерзакова Сулеймена Кабиевича
Федорова Василия Григорьевича
Хохлову Гайшу
Завгороднева Владимира Тимофеевича
Романенко Василия Петровича
Хиль Екатерину Михайловну
Яровую Татьяну Матвеевну
Лысенко Геннадия Никитовича
Майбороду Алексея Александровича
Моисеева Петра Павловича
Радыш Валентину Петровну
Трунину Татьяну Ивановну
Колупаеву Валентину Дмитриевну
Апанасенко Надежду Епифановну
Балларда Федора Андреевича
Королькова Виктора Михайловича
Крупскую Людмилу Максимовну
Кучма Надежду Егоровну
Ларкина Николая Ивановича
Федяя Владимира Александровича
Ярошенко Марию Семеновну
Погребняк Нину Андреевну
Попова Федора Ивановича
Сергиенко Евдокию Евсеевну
Соломенникова Владимира Григорьевича
Филинкову Светлану Ивановну

Дай же Бог еще столько прожить,
Еще больше узнать и увидеть!
Чтоб жизнь вас могла удивить,
Но не ранить и не обидеть!
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ПРОДАЮ

КУПЛЮ

МЕНЯЮ

СНИМУ

Отметьте необходимую рубрику,
поставив любой знак в квадрате
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 НОВОГОДНЯЯ  АКЦИЯ!
 С 1 декабря 2013 г.

СНИЖЕНИЕ ЦЕН до 15%
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА  -  от 270 руб/м2

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

Доставка бесплатно!

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

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

П Л А С Т И К О В Ы Е

ОКНА и ДВЕРИ
ИСПОЛНЕНИЕ ЗАКАЗА
В ТЕЧЕНИЕ 10 ДНЕЙ

 Чистота
намерений,

подтвержденная
делом

Безупречность
в мельчайших

нюансах
Истинная ценность

и заслуженная
награда

для избранных

реклама

 По горизонтали: 1. Род плодовых деревь-
ев. 4. Древнегреческий поэт-драматург. 7. Ме-
сяц года. 8. Божественный дар. 13. Топливо в
металлургии. 14. Русский книговед, один из
основоположников русской библиографии. 17.
Действующий вулкан в Европе. 19. Государство
на Ближнем Востоке. 21. Древнегреческий
полководец. 23. Комнатный цветок. 24. Искус-
ство рельефной обработки художественных
изделий из металла. 25. Музыкальный тер-
мин. 26. Искусственный международный
язык. 29. Плоскость земной орбиты. 32. Скры-
тое расположение войск. 33. Река в Сибири.
34. Придание металлической заготовке изог-
нутой формы. 37. Марка французских автомо-
билей. 38. Советские композиторы-братья. 39.
Дикая кошка. 42. Чистая победа в боксе. 43.
Город в Грузии. 44. Бальный танец. 45. Воин-
ское подразделение.

По вертикали: 2. Международный союз. 3.
Часть света. 5. Неподвижная часть электро-
двигателя. 6. В средневековом Иране - дар
влиятельным людям. 7. Гармоничное музы-
кальное созвучие. 9. Борцовский ковер. 10.
Парнокопытное животное семейства жира-
фов. 11. Единица информации. 12. Красивый
туалет. 15. Восторженная неумеренная похвала.
16. Систематизированное собрание каких-нибудь
сведений. 18. Восьмигранник. 20. Главный зал в
царских дворцах Ирана. 22. Небольшое весельное
судно. 23. Город-порт в Чили. 27. Естественный
водоем. 28. Химический элемент, инертный газ. 30.
Река на Дальнем Востоке. 31. Административно-
территориальная единица в Монголии. 34. Птица,
распространенная в городах. 35. Настенный све-
тильник. 36. Город в Свердловской области. 40.
Ценный пищевой продукт. 41. Сигнал побудки.

Ответы:

ПРОДАЮ__________________
ДОМ в центре Славгорода, общая пло-

щадь 80 кв. м, имеются печное отопление и
электрокотел, своя скважина. Тел. 8-913-
268-0813.

ПОЛУШУБОК овчинный, разм. 52-54. Тел.
8-961-993-6107.
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