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Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ !
 ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Поздравляем вас с главным государственным праздником – Днем России!
25 лет назад была принята «Декларация о государственном суверенитете Российс-

кой Федерации».
За эти годы наша страна прошла непростой путь становления, но сумела подтвер-

дить статус сильной и независимой державы. Сохранить многовековые традиции. Объе-
динить множество народов и культур.

Россия сегодня – это суверенное государство, которое последовательно отстаивает
свои интересы во внешней и внутренней политике. И исторический момент «возвраще-

ние» Крыма в Россию является  символом патриотизма, со-
гласия и сплоченности.

Желаем вам благополучия, стойкости духа и мирного неба!

Глава Усть-Большерецкого
муниципального района Пасмуров С.Н.

Глава Администрации Усть-Большерецкого
муниципального района   Деникеев К.Ю.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ПУБЛИКАЦИЙ

ÊÒÎ ÈÇ ÄÂÓÕ  ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÅÉ
ÍÀÑÒÎßÙÈÉ?

ПРОКУРАТУРОЙ УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКОГО РАЙОНА ПРОВЕДЕНА ПРОВЕРКА ПО ИНФОРМАЦИИ В ГАЗЕТЕ «УДАРНИК»
ОТ 04.06.2015 №30 (9212) «КТО ИЗ ДВУХ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ НАСТОЯЩИЙ?».

В ходе проведенной с выездом на место проверки установ-
лено, что согласно Уставу Рыболовецкой артели «Колхоз Крас-
ный труженик» (далее – Артель) Артель является сельскохо-
зяйственным производственным кооперативом.

Согласно п. 4.1.1 Устава высшим органом управления Ар-
тели является собрание уполномоченных членов Артели.

Подпунктом 2 пункта 4.2.1  Устава предусмотрено, что к ис-
ключительной компетенции собрания уполномоченных членов
Артели относится рассмотрение, в том числе, опроса о выбо-
ре председателя, членов правления Артели и членов наблю-
дательного совета Артели.

20.06.2014 в Артели проводилось собрание уполномочен-
ных Рыболовецкой артели «колхоз Красный труженик», на ко-
тором были проведены выборы председателя Артели, избра-
ние председателя происходило тайным голосованием, все уча-
ствующие проголосовали 39 голосами о выборе Бокова А.Е. в
качестве председателя Артели.

Согласно Распоряжению от 20.06.2014 № 87-14-01 на ос-
новании решения собрания уполномоченных членов Артели
на должность председателя назначен Боков А.Е.

В соответствии с п. 5.3. Устава председатель Артели изби-
рается сроком на три года.

Вместе с тем, из пояснений Пузырева М.П. установлено,
что в марте 2015 года в СДК «Маяк» прошло  внеочередное
собрание членов Артели, на котором он был выбран предсе-
дателем.

Согласно имеющейся в материалах проверки выписки  из про-
токола № 01Пр собрания членов Рыболовецкой артели «Крас-
ный труженик»  от 20.04.2015, представленной Пузыревым М.П.,

20.04.2015 проведено собрание уполномоченных членов Арте-
ли, где присутствовало 56 уполномоченных членов, на котором
полномочия председателя Артели Бокова А.Е. были прекраще-
ны и в результате голосования председателем Артели избран Пу-
зырев М.П.

30.04.2015 Пузыревым М.П. издано распоряжение № 53-15-
01 о вступлении последнего в должность в качестве председа-
теля Артели.

Впоследствии вышеназванные документы  направлены в
Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №3
по Камчатскому краю для внесения изменений в Единый госу-
дарственный реестр юридических лиц.

Изучением выписки из ЕГРЮЛ от 28.05.2015 установлено,
что 27.05.2015 в ЕГРЮЛ внесены сведения о Пузыреве М.П.
как  председателе Артели.

В ходе проверки опрошена директор МКУК «СДК Маяк», ко-
торая пояснила, что последнее собрание уполномоченных чле-
нов Артели проводилось в указанном учреждении в июне 2014
года, иные собрания членов Артели более не проводились.

Кроме того, в ходе проверки опрошены члены Артели, кото-
рые пояснили, что в 2015 году в собраниях уполномоченных
членов они не участвовали, собрания по вопросу выбора пред-
седателя Артели не проводились.

С учетом изложенного, в действиях Пузырева Михаила Пав-
ловича усматриваются признаки состава преступления, ответ-
ственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 185.5 УК РФ -
умышленное искажение результатов голосования при приня-
тии решения на общем собрании акционеров, общем собра-

(окончание на стр. 3)
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НАШИ  ДЕТИ

ÏËÀÍÅÒÀ ÄÅÒÑÒÂÀ
Детство - волшебный мир, целые поля мечтаний, искренней радости. Оно, как добрая сказка, живет в душе каждо-

го из нас всю жизнь. Детство - время чудес, непосредственности и беззаботности. Именно в детстве светит
самое яркое солнце, растут самые необыкновенные цветы, приходят самые смелые мечты, которые обязательно
сбываются.

Международный День защиты де-
тей ярко и красочно, с большой любо-
вью к детям прошёл во многих учреж-
дениях нашего района. На одном та-
ком  мероприятии,   устроителем ко-
торого выступил  районный Дом детс-
кого творчества, остановимся подроб-
нее. Первое июня не радовало хоро-
шей погодой. С утра шёл дождь и всем:
артистам и гостям пришлось экстрен-
но перебраться в зал районной Детс-
ко-юношеской спортивной школы.

Собравшихся поприветствовало
руководство управления образования, пожелав отличных кани-
кул и мирного детства. После кратких официальных поздрав-
лений впервые в истории проведения праздника прошёл кон-
курс детских колясок, задачей которого было яркое и самобыт-
ное оформление самого первого средства передвижения ре-
бёнка. Мамы презентовали изготовленные своими руками «ра-
боты», а малыши помогали мамам, сидя в колясках. Предста-
вим семьи: Архипович Елена Константиновна с сыном Алек-
сандром (коляска «Танк» с красноречивым названием «Спаси-
бо прадеду за Победу!»), Спиридонова Елена Александровна с
сыном Никитой (коляска «Зебра»), Пасмурова Мария Михай-
ловна с дочерью Викторией (коляска «Чум»), Скрябина Татья-
на Александровна с дочерью Антониной (коляска «Дюймовоч-
ка») и Заякина Юлиана Фёдоровна с сыном Никитой (коляска
«Русская печь»). Итоги таковы: первое место заняла коляска
«Чум», второе разделили «Танк» и «Русская печь», третье мес-
то досталось коляскам «Зебра» и «Дюймовочка». Мамам-руко-
дельницам вручили ценные призы, детям - игрушки.

Под песню «Детство» в исполнении Ольги Гогенко на фоне
красочных декораций Даша Савченко, Даша Бокова, Даша Веш-
кина, Лия Гаджиева, Саша Щербань, Виолетта Карачаева и Юля
Кузьмина исполнили танец с лентами, а потом началось теат-
рализованное представление «Волк и семеро козлят». Герои
всем известной сказки (актёры: Колесникова Н.В.-мама-коза,
она же педагог РДДТ,  Денис Григорьев (серый волк), Полина
Терентьева (петушок), семеро козлят: Богдан Левченко, Костя
Недоля, Кристина Роговцева, Кристина Бекер, Виолетта Бугри-
мова, Игорь Архипович и Алиса Хачатурян) показали малень-
ким зрителям, что дружба, песня, смех могут преодолеть лю-
бые преграды и препятствия. На протяжении мероприятия ве-
дущие чтецы Сикан Катя и Аринушкина Алина вели гостей ин-
тересными  конкурсными дорогами, связывая их между собой,
представляя участников и этапы детского праздника.

В продолжение Дня защиты детей была проведена спортив-
но-игровая  блиц-эстафета «Красный, желтый, зелёный!», в ко-
торой приняли участие более 60 детей, каждый из которых на-
граждён сладким батончиком и мороженым.

1 июня в фойе районного Дома детского творчества гости
мероприятия смогли познакомиться и оценить творческие ра-
боты 14 семей нашего района, принявших участие в традици-
онном районном конкурсе «Семейное творчество». По резуль-
татам оценки жюри конкурса места распределились следующим
образом: 1 место поделили Солоненчук, Завьяловы и Соловь-
ёвы; 2 место: Улашенко и Оришака; 3 место: Розумей и Баевы.
За активное участие поощрены следующие семьи: Шубины,
Пальчик, Нестеренко, Никулины, Громыко, Ивлевы и Самохи-
ны. Все без исключения награждены денежными призами.

Усилившийся дождь и ветер помешали провести традицион-
ную велогонку и конкурс детского рисунка на асфальте «Солн-
це на ладошках». Мероприятие было перенесено на 04 июня
2015 года. Четверг выдался на редкость солнечным и тёплым.
По голубому небу плыли пушистые облака, на ярко-зелёной
траве покачивались одуванчики, передавая привет участникам

и гостям второго праздничного дня. Перед
началом велогонки и конкурса рисунка на
асфальте ребята вдоволь наигрались в пио-
нербол на площадке перед Домом творче-
ства, полюбовались переносной выставкой
рисунков о маме и семье, а потом перешли
ближе к зданию пожарной охраны, где был
дан старт конкурсу юных велосипедистов.

Велогонка на 150 метров привлекла мас-
су болельщиков. Азартно боролись за побе-
ду около 50 участников от 3 до 17 лет. Абсо-
лютно все участники были награждены слад-
кими и ценными призами, а победители и

призёры вдобавок ко всему грамотами и дипломами. Вот как
разделились призовые места: в категории от 3 до 8 лет 3 место
присуждено Сафееву Артёму, 2 место у Лапкина Максима, 1
место завоевал Пироженко Андрей. Самые маленькие участ-
ники Оришака Кристина и Гаджиев Энвер получили свою ми-
нуту славы и подарки. За волю к победе награждён Данчук Ар-
тём.

В категории от 9 до 12 лет 3 место у Никиты Сульжик, 2
место занял Чичиланов Никита, 1 место занял  Денис  Курна-
ев. За волю к победе награждён Зайцев Денис.

В категории от 13 до 15 лет 3 место присуждено Воронько
Герману, 2 место завоевал  Игорь Цыгельнюк, 1 место по пра-
ву досталось Ковердяеву Диме. За волю к победе награждена
Бокова Даша.

В категории старше 15 лет 2 место присуждено  Михалко
Олегу, 1 место завоевал Григорьев Денис.

После велогонки участников мероприятия ждал заключитель-
ный этап мероприятия - конкурс детского рисунка на асфальте
«Солнышко в ладошках» под песни «Маленькая страна», «Ты,
да я, да мы с тобой» (исполнитель - О. Гогенко) и, конечно, не
обошлось без любимых лакомств всех детей в мире: мороже-
ного и шоколада!

Организаторы постарались на славу, поэтому праздник удал-
ся! Благодарим педагогов МБОУ ДОД РДДТ Колесникову Н.В. и
Клименко Н.А. (декорации), Клименко С.А.(музыкальное офор-
мление), Колодкину Е.А. (постановка сказки и танца) за проде-
ланную работу по подготовке мероприятия. Спасибо всем спон-
сорам и помощникам: собранию депутатов Усть-Большерецко-
го сельского поселения, Администрации Усть-Большерецкого
сельского поселения и Комплексному  центру социального об-
служивания населения! Слова благодарности  за личное учас-
тие в подготовке и проведении Дня защиты детей хочется вы-
разить Колодкиной Е.А., Никитиной С.А., Задорожному П.Э.,
Гогенко О.А., Рязанцевой Э.С., Клименко Н.А., Клименко С.А.,
Рожкову Д.Ю., Колесниковой Н.В., Черноморовой Е.В. Отдель-
ное спасибо работникам Усть-Большерецкого МО МВД России
за охрану общественного порядка.

Взрослые! Если грустите,
Кошки скребут на душе –
Детство в аптеке спросите:
В капельках или в драже.
Пару цветных витаминок,
Капелек с сахаром пятъ –
И босиком без ботинок
Прямо по лужам гулять.
В ваших глазах отразится
Небо такой синевы...
Солнцем, травинкой и птицей
Будто бы станете вы.

Снова деревья большие,
Хочется петь и играть!
Может, вы даже решите
Больше детей не ругать?
Детства волшебное царство
Радость весёлых проказ...
Жаль, что про чудо-лекарство
Мамы не знают пока.
Но не беда! Слава Богу,
Вместо чудесных затей
Взрослым придут на подмогу
Смех и улыбки детей!

А.С. Кожемяка,
зам. руководителя-начальник

отдела ВДОД, ОПН управления образования
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
УВАЖАЕМЫЙ КОНСТАНТИН ЮРЬЕВИЧ!

Коллектив Администрации Усть-Большерецкого муниципального района
поздравляет Вас с днем рождения!

Ваш профессионализм, умение работать с полной самоотдачей — залог дальнейшего со-
циально-экономического развития территории, сохранения стабильности. Пусть Ваш труд и
впредь будет плодотворным, направленным только на повышение качества жизни земляков,
укрепление их уверенности  в завтрашнем дне, будущем своих детей и внуков.

Мы желаем, чтобы Судьба и Удача была Вашими верными друзьями, чтобы каждый день
Вашей долгой жизни приносил только радость, а заветные желания не залеживались долго
в воображении и ярко воплощались в реальности!

Уважаемый Константин Юрьевич!
Ваш день рождения – прекрасный повод ещё раз выразить Вам искренние слова уважения

и сердечной признательности за Ваши высокие деловые и человеческие качества, открытость
и твёрдость характера, честность и справедливость, упорство в достижении цели и верность
избранному пути.

Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, мира, благополучия, успехов в Вашем нелёгком
труде, сохранения и приумножения лучших традиций и добрых начинаний на благо Усть-
Большерецкого района.

Л.П. Пахотова, председатель районного Совета ветеранов

Уважаемый Константин Юрьевич!
Примите искреннее поздравление с днём рождения!

Ваша работа на посту главы администрации района направ-
лена на процветание, развитие и улучшение внешнего облика
района, на создание благоприятного инвестиционного клима-
та и ускорение экономического развития района. Вашими про-
фессиональными способностями всегда были и остаются по-
рядочность, особый подход к людям, профессиональная дип-
ломатия, приводившая любое серьёзное решение к логичес-
кому завершению в интересах дела.

Бесспорными преимуществами стиля Вашего управления
являются взвешенность решений, открытость к диалогу и уди-

ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÄÎÁÐÎÒÓ È ÏÎÌÎÙÜ

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Мы живем в самом богатом рыбном районе. Не раз на кон-
ференциях, на собраниях просили руководителей района хоть
иногда по доступной цене побаловать пенсионеров нашего по-
селения рыбкой. В Усть-Большерецке неоднократно бесплат-
но раздавали белорыбицу населению, а про нас опять забыли.
Глава нашего поселения не хочет о нас заботиться, видимо,
она  всегда будет молодая, а о нас пожилых людях говорит, что
мы «все трухлявые» - это ее слова. Но не о ней речь. Пенсио-
неры собрались и пошли к депутатам просить их посодейство-

вать нам. И они не отказали! Анна Михайловна Рыкова и Люд-
мила Александровна Кислицына позвонили С.Н. Пасмурову, Л.П.
Пахотовой, а затем руководству ООО «РА«Народы Севера»» и
привезли нам рыбку и раздали совершенно бесплатно. А очень
хороший человек, Андрей Донец, выделил нам машину и сам
сел за руль. Так вот мы хотели бы через газету сказать огромное
спасибо всем людям, что выловили и привезли для нас рыбку.
Большое спасибо! Будьте все здоровы!

 Пенсионеры и ветераны труда с. Апача

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ПУБЛИКАЦИЙ

ÊÒÎ ÈÇ ÄÂÓÕ  ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÅÉ
ÍÀÑÒÎßÙÈÉ?(начало на стр. 1)

нии участников общества с ограниченной (дополнительной) от-
ветственностью или на заседании совета директоров (наблю-
дательного совета) хозяйственного общества путем внесения
в протокол общего собрания, в выписки из него,  а равно в
иные отражающие ход и результаты голосования документы
заведомо недостоверных сведений о количестве голосовав-
ших, кворуме или результатах голосования, путем составле-
ния заведомо недостоверного списка лиц, имеющих право на
участие в общем собрании, заведомо недостоверного подсче-
та голосов или учета бюллетеней для голосования,  несооб-
щения сведений о проведении общего собрания акционеров
(участников), совершенные в целях незаконного захвата уп-
равления в юридическом лице посредством принятия незакон-

ного решения о внесении изменений в устав хозяйственного
общества, об изменении состава органов управления хозяй-
ственного общества (совета директоров, единоличного или кол-
легиального исполнительного органа общества), или об избра-
нии его членов и о досрочном прекращении их полномочий,
или об избрании управляющей организации либо управляю-
щего.

В настоящее время прокуратурой района материалы про-
верки направлены в правоохранительные органы для приня-
тия процессуального решения.

В.А. Лисиченко, и.о. прокурора района,
младший советник юстиции

вительный оптимизм. Ваша целеустремлённость и полная са-
моотдача в работе позволяют успешно справляться с любыми
трудностями.

Уверен, Ваша искренняя заинтересованность, и организа-
торский опыт всегда будут способствовать развитию и процве-
танию Усть-Большерецкого района. Желаю Вам крепкого здо-
ровья, энергии и оптимизма, счастья и благополучия вам и
вашим близким!

В.С. Головчак,
предприниматель Усть-Большерецкого района
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ÀÑÑÀÌÁËÅß  ÇÀÌÅÙÀÞÙÈÕ  ÑÅÌÅÉ
ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

(окончание на стр. 9)

Руки мамы, словно крылья,
Защищают и хранят

От страданий, вьюг, бессилья,
От невзгод и от утрат.

Наши дети, как цветочки,
Расцветают день за днём,

Вместе мы сильней! Как точно!
Любим, верим, ждём, живём!

Ассамблея замещающих семей – это не просто конкурс, это праздник  для удивительных семей, которые открыли
свои сердца обездоленным детям, зажгли в них искру таланта, пробудили в их сердцах любовь и тепло.

Камчатский край впервые принял участие во Всероссийском конкурсе. Надеемся, что Ассамблея станет традицион-
ным мероприятием, у нас так много замечательных семей, которые подарили любовь детям.

28 мая 2015 года состоя-
лось подведение итогов реги-
онального этапа Всероссийс-
кого конкурса художественно-
го творчества «Ассамблея за-
мещающих семей».

Мероприятие проходило в
актовом зале Камчатского пе-
дагогического колледжа в г.
Петропавловск- Камчатский.

 Жюри конкурса состояло
из очень достойных, извест-
ных в Камчатском крае и не
только, очень компетентных в

вопросах детства людей: Каменева Нина Михайловна,  пред-
седатель правления региональной общественной организации
«Союз женщин Камчатки», председатель жюри; Тюменцев
Виктор Леонидович,  уполномоченный по правам ребёнка в
Камчатском крае; Галянт Светлана Алексеевна, заместитель
председателя постоянного комитета Законодательного Собра-
ния Камчатского края по социальной политике, Жеребцов Ни-
колай Васильевич, председатель Камчатского краевого отде-
ления ООБФ «Российский детский фонд», Коротаева Елена
Александровна, заместитель директора КГБОУ «Камчатский
центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции»,
Козелкова Светлана Михайловна, директор КГКУ «Детский дом
№ 5 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей». Отрадно, что в оргкомитет и жюри была приглаше-
на и представительница нашего района Синецкая Татьяна Пет-
ровна- приемная мама шестерых детей, победитель конкурса
«Лучший опекун 2014».

С приветственным словом выступила заместитель Министра
образования и науки Камчатского края Александра Юрьевна
Короткова. Она рассказала, что конкурс для замещающих се-
мей на Камчатке проходит ежегодно, но в этом году его фор-
мат претерпел изменения. Впервые конкурс стал частью об-
щероссийского. В программе было несколько заданий: пред-
ставление семьи,  творческие задания, спортивный конкурс.
По словам Александры Коротковой, все семьи получили удо-
вольствие от участия в конкурсе, от общения друг с другом и
демонстрации своих талантов.

За право называться самой дружной, творческой, спортив-
ной боролись четыре семьи из четырёх муниципальных обра-
зований: Петропавловска-Камчатского, Вилючинска, Елизовс-
кого и нашего, Усть-Большерецкого. Это  семья Марковых,
семья Ершовых, семья Лариных и наша семья Каюмовых из
Усть-Большерецка.

Расскажем о нашей семье подробнее. Родилась она в 2009
году. И ничего, что она такая маленькая. Галина Анатольевна
и Ксюша всегда  вместе, и это главное.  Ксюша перешла во
второй класс, Галина работает в военном комиссариате. Пе-
ред ними всегда много задач: нужно поехать в путешествие в
Крым или сходить в гости, навести в доме порядок, купить нуж-
ную вещь, сшить куклам одежду, испечь пироги.. Мама и дочь
очень дружны, а у дружной семьи всегда есть развитие. В 2010
году Ксюша начала заниматься пением, сначала под руковод-
ством музыкального работника детского сада «Чебурашка»

Тамары Ивановны Коростель, потом в районном Доме культу-
ры в вокальной студии «Капель» у Оксаны Викторовны и Ва-
лерия Владимировича Тищенко. А ещё записалась в район-
ную музыкальную школу на фортепиано.

В руках настоящих профессионалов своего дела Ксюша
добилась больших успехов и громких побед в районных и кра-
евых конкурсах и фестивалях: дипломы двенадцатого и три-
надцатого краевых фестивалей детского дошкольного творче-
ства «Маленькая страна» в 2013 и 2014 годах, 1 место в рай-
онном конкурсе рисунков «Солнце на ладони» в 2013 году,
диплом второго Камчатского краевого фестиваля «Сохраним
лососей вместе!» в 2013 году, диплом лауреата 1 степени пер-
вого Краевого конкурса детей и молодёжи «Виват, таланты!
Виват, Камчатка!» в 2014 году, грамота фестиваля ансамблей
районного конкурса «Юные дарования Камчатки». Практичес-
ки ни один районный концерт, проводимый муниципальным
Домом культуры, праздничное мероприятие в общеобразова-
тельной школе и районном Доме детского творчества без Ксю-
ши не обходится! За активное участие в мероприятиях, посвя-
щённых 70-летию празднования Победы советского народа в
Великой Отечественной войне: концерте, митинге и свече па-
мяти,  Ксения была награждена благодарственным письмом
управления культуры, молодёжи и спорта Администрации Усть-
Большерецкого района.

Год назад Ксюша пошла в первый класс, но не оставила
своих увлечений. Более того, с семи лет Ксюша записалась в
два кружка районного Дома детского творчества: «Весёлый
пластилинчик» и «Изо-нить», которыми руководят Наталья
Александровна Клименко и Полина Дмитриевна Трефилова.

У семьи много планов на будущее, которые, верим, обяза-
тельно воплотятся в жизнь. Недаром девизом семьи являют-
ся слова: «Когда мы вместе, мы можем всё, и даже больше!»

Удивительно, и от этого ещё более почётно, что большие в
масштабах Камчатского края по числу детского населения и
замещающих семей города Петропавловск-Камчатский, г.Ели-
зово и Вилючинск представили, как и наш район, по одной се-
мье. Семьи, безусловно, самые-самые замечательные. При-
чём в них воспитывается разное количество приёмных детей
– от одного до  11.

Семьи, имеющие положительный опыт в воспитании сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, представили
визитную карточку «Семья – основа державы!» и творческий
номер, приняли участие в спортивных состязаниях «Мама,
папа, я – спортивная семья!». Наша семья - Галина Анатоль-
евна Каюмова и её дочь Ксения стойко прошли все испыта-
ния. Трогательно и артистично представили эмблему семьи,
стенную газету с красочными фотографиями о жизни семьи от
рождения до «наших» дней, продемонстрировали замечатель-
ные работы Ксении, которые она научилась выполнять в круж-
ках РДДТ. Творческий вокальный номер (песня «Бескозырка
белая») произвёл огромное впечатление на жюри и гостей Ас-
самблеи. Зал встретил девочку бурными овациями, которые
не прекращались до конца номера. И в  спортивных состяза-
ниях, несмотря на то, что Ксюша была самой маленькой учас-
тницей, семья выглядела достойно и боролась до конца. Мы
гордимся нашей семьёй: Каюмовой Галиной Анатольевной и
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ПРАЗДНИЧНЫЕ ДАТЫ

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ С 15  ПО 21  ИЮНЯ 2015 Г.

12 июня
ДЕНЬ РОССИИ
12 июня наша страна отмечает важный государственный

праздник – День России, или же День принятия Декларации о
государственном суверенитете России, как именовался этот
праздник до 2002 года. Это один из самых «молодых» госу-
дарственных праздников в стране. 12 июня 1990 года первый
Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о го-
сударственном суверенитете России, в которой было провозг-
лашено главенство Конституции России и ее законов. К тому
времени многие республики СССР уже приняли решение о
своем суверенитете, поэтому данный документ принимался в
условиях, когда республики одна за другой становились неза-
висимыми. И важной вехой в укреплении российской государ-
ственности стало принятие нового названия страны – Россий-
ская Федерация (Россия).

13 июня
ДЕНЬ ПИВОВАРА В РОССИИ (ДАТА ДЛЯ 2015 ГОДА)
Ежегодно во вторую субботу июня в России отмечается глав-

ный отраслевой праздник отечественных производителей пива
—  День пивовара. Он был учрежден решением Совета Союза
российских пивоваров от 23 января 2003 года. Главной целью
проведения Дня пивовара является формирование традиций
российского пивоварения, укрепление авторитета и престижа
профессии пивовара, развитие культуры потребления пива в
России.

ДЕНЬ МЕБЕЛЬЩИКА В РОССИИ (ДАТА ДЛЯ 2015 ГОДА)
Не последнее место среди производителей мебели зани-

мают и российские предприятия, изготавливая мебель высо-
кого качества и получая многочисленные награды на между-
народных выставках. И вот уже более 10 лет профессионалы,
чьими руками создается наш уют, во вторые выходные июня
отмечают свой праздник - День мебельщика.

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ВЯЗАНИЯ НА ПУБЛИКЕ (ДАТА ДЛЯ
2015 ГОДА)

Каждую вторую субботу июня, начиная с 2005 года, в мире
отмечается необычный праздник — Всемирный день вязания
на публике (World Wide Knit in Public Day). Проходит он тоже
необычно, но вполне в соответствии со своим названием: все,
кто любит вязать спицами или крючком, собираются в каком-
нибудь общественном месте города — в парке, в сквере, в кафе
— и предаются своему любимому занятию.

14 июня
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ ПРО-

МЫШЛЕННОСТИ (ДАТА ДЛЯ 2015 ГОДА)
В соответствии с Указом Президента Российской Федера-

ции №1111 от 17 июня 2000 года «О Дне работников текстиль-
ной и легкой промышленности» во второе воскресенье июня в
нашей стране отмечается День работников текстильной и лег-
кой промышленности. Этот праздник ведет свою историю еще
со времен существования СССР, когда он также праздновал
во второе воскресенье июня, согласно Указу Президиума Вер-

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.05 Контрольная закупка.
10.35 “Женский журнал”.
10.45 “Жить здорово!” (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 “Женский журнал”.
13.20 “Сегодня вечером” (16+).
15.25 “Время покажет” (16+).
16.00 Новости.
16.10 “Время покажет” (16+).
17.05 “Мужское / Женское” (16+).
18.00 “Наедине со всеми” (16+).
19.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.45 “Давай поженимся!” (16+).
20.50 “Пусть говорят” (16+).
22.00 “Время”.
22.30  “Старшая дочь” (12+).
0.30 “Вечерний Ургант” (16+).
1.05 “Познер” (16+).
2.05 Ночные новости.
2.20 “Время покажет” (16+).
3.10 “Наедине со всеми” (16+).
4.05 Модный приговор.
5.05 “Мужское / Женское” (16+).

РОССИЯ
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”.
12.00 Вести.
12.35 Вести-Москва.
12.55 “Тайны следствия” (12+).
13.55 “Особый случай” (12+).
15.00 Вести.
15.30 Вести-Москва.
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 “Последний янычар” (12+).
17.00 “Рассудят люди” (12+).
18.00 Вести.
18.10 Вести-Москва.
18.30 Вести.
19.15 “Прямой эфир” (12+).
20.35 Вести-Москва.
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши!

22.00 “Русская серия”. “Офицерские жены”
(12+).
0.50 “БАМ: в ожидании оттепели”.
2.00 Торжественная церемония закрытия
XXVI кинофестиваля “Кинотавр”.

НТВ
8.00 “Кофе с молоком” (12+).
11.00 “Солнечно. Без осадков” (12+).
12.00 Сегодня.
12.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+).
14.00 Суд присяжных (16+).
15.00 Сегодня.
15.20 “Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт” (16+).
16.30 “Всё будет хорошо!” (16+).
17.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
18.00 Сегодня.
18.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” (16+).
20.00 “Говорим и показываем” (16+).
21.00 Сегодня.
21.40 “МЕЧ II” (16+).
23.30 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” (16+).
1.20 “Анатомия дня”.
2.00 “ПСЕВДОНИМ “АЛБАНЕЦ” (16+).
3.55 Главная дорога (16+).
4.40 Дикий мир.
5.15 “ЗНАКИ СУДЬБЫ” (16+).
7.00 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+).

СПОРТ
5.45 Большой футбол.
6.35 Футбол. Чемпионат Европы-2016. Отбо-
рочный турнир. Швеция - Черногория.
8.40 Большой футбол.
9.10 “Максимальное приближение”.
11.50 Первые Европейские игры.
13.45 “ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ” (16+).
15.30 Панорама дня. Live.
17.35 “ПИРАМММИДА” (16+).
19.40 “Эволюция”.
20.45 Большой футбол.
21.05 “ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ” (16+).
1.40 “Танковый биатлон”.
2.40 “ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦОВА”
(16+).

ВТОРНИК, 16 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.

10.05 Контрольная закупка.
10.35 “Женский журнал”.
10.45 “Жить здорово!” (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 “Женский журнал”.
13.20 “Старшая дочь” (12+).
15.25 “Время покажет” (16+).
16.00 Новости.
16.10 “Время покажет” (16+).
17.05 “Мужское / Женское” (16+).
18.00 “Наедине со всеми” (16+).
19.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.45 “Давай поженимся!” (16+).
20.50 “Пусть говорят” (16+).
22.00 “Время”.
22.30  “Старшая дочь” (12+).
0.30  “Артек”. К 90-летию международного
детского центра.
1.35 Ночные новости.
1.50 “Время покажет” (16+).
2.45 “Наедине со всеми” (16+).
3.40 “Мужское / Женское” (16+).
4.30 Модный приговор.
5.30 Контрольная закупка.

РОССИЯ
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”.
12.00 Вести.
12.35 Вести-Москва.
12.55 “Тайны следствия” (12+).
13.55 “Особый случай” (12+).
15.00 Вести.
15.30 Вести-Москва.
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 “Последний янычар” (12+).
17.00 “Рассудят люди” (12+).
18.00 Вести.
18.10 Вести-Москва.
18.30 Вести.
19.15 “Прямой эфир” (12+).
20.35 Вести-Москва.
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 “Русская серия”. “Офицерские жены”
(12+).
0.50 “Юрий Соломин. Власть таланта” (12+).
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1.50 “Вера, надежда, любовь Елены Серо-
вой”.
2.50 Х/ф “ Простые истины” (16+).

НТВ
8.00 “Кофе с молоком” (12+).
11.00 “Солнечно. Без осадков” (12+).
12.00 Сегодня.
12.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+).
14.00 Суд присяжных (16+).
15.00 Сегодня.
15.20 “Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт” (16+).
16.30 “Всё будет хорошо!” (16+).
17.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
18.00 Сегодня.
18.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” (16+).
20.00 “Говорим и показываем” (16+).
21.00 Сегодня.
21.40 “МЕЧ II” (16+).
23.30 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” (16+).
1.20 “Анатомия дня”.
2.00 “ПСЕВДОНИМ “АЛБАНЕЦ” (16+).
3.55 Квартирный вопрос.
5.00 Дикий мир.
5.10 “ЗНАКИ СУДЬБЫ” (16+).
7.00 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+).

СПОРТ
6.15 Большой спорт.
6.35 Первые Европейские игры.
8.30 “ПИРАМММИДА” (16+).
10.30 “Эволюция”.
12.00 Первые Европейские игры.
13.55 “ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ” (12+).
15.30 Панорама дня. Live.
17.20 “ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ”. “Первое задание” (16+).
19.15 “Эволюция”.
20.45 Большой спорт.
21.05 “ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ” (16+).
1.45 “Танковый биатлон”.
2.50 “ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ! ОПЕРА-
ЦИЯ: “КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА” (16+).

СРЕДА,  17 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.05 Контрольная закупка.
10.35 “Женский журнал”.
10.45 “Жить здорово!” (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 “Женский журнал”.
13.20 “Старшая дочь” (12+).
15.25 “Время покажет” (16+).
16.00 Новости.
16.10 “Время покажет” (16+).
17.05 “Мужское / Женское” (16+).
18.00 “Наедине со всеми” (16+).
19.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.45 “Давай поженимся!” (16+).
20.50 “Пусть говорят” (16+).
22.00 “Время”.
22.30  “Старшая дочь” (12+).
0.30 “Вечерний Ургант” (16+).
1.00 Ночные новости.
1.15 “Время покажет” (16+).
2.05 “Наедине со всеми” (16+).
3.00 Модный приговор.
4.00 “Мужское / Женское” (16+).
4.55 “В наше время” (12+).

РОССИЯ
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”.
12.00 Вести.
12.35 Вести-Москва.
12.55 “Тайны следствия” (12+).
13.55 “Особый случай” (12+).

15.00 Вести.
15.30 Вести-Москва.
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 “Последний янычар” (12+).
17.00 “Рассудят люди” (12+).
18.00 Вести.
18.10 Вести-Москва.
18.30 Вести.
19.15 “Прямой эфир” (12+).
20.35 Вести-Москва.
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 “Русская серия”. “Офицерские жены”
(12+).
23.55 Специальный корреспондент (16+).
1.35 “Похищение Европы” (12+).
2.35 Х/ф “ Гринго” (16+).

НТВ
8.00 “Кофе с молоком” (12+).
11.00 “Солнечно. Без осадков” (12+).
12.00 Сегодня.
12.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+).
14.00 Суд присяжных (16+).
15.00 Сегодня.
15.20 “Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт” (16+).
16.30 “Всё будет хорошо!” (16+).
17.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
18.00 Сегодня.
18.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” (16+).
20.00 “Говорим и показываем” (16+).
21.00 Сегодня.
21.40 “МЕЧ II” (16+).
23.30 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” (16+).
1.20 “Анатомия дня”.
2.00 “ПСЕВДОНИМ “АЛБАНЕЦ” (16+).
3.55 “Дачный ответ”.
5.00 Дикий мир.
5.10 “ЗНАКИ СУДЬБЫ” (16+).
7.00 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+).

СПОРТ
6.15 Большой спорт.
6.35 Первые Европейские игры.
8.30 “ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ”. “Первое задание” (16+).
10.20 “Эволюция”.
11.50 Первые Европейские игры.
13.55 “ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ” (12+).
15.30 Панорама дня. Live.
17.20 “ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ”. “Белый лис” (16+).
19.10 “Эволюция”.
20.45 Большой спорт.
21.05 “ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ” (16+).
1.40 “Танковый биатлон”.
2.45 “Клад могилы Чингисхана” (16+).

ЧЕТВЕРГ, 18 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.05 Контрольная закупка.
10.35 “Женский журнал”.
10.45 “Жить здорово!” (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 “Женский журнал”.
13.20 “Старшая дочь” (12+).
15.25 “Время покажет” (16+).
16.00 Новости.
16.10 “Время покажет” (16+).
17.05 “Мужское / Женское” (16+).
18.00 “Наедине со всеми” (16+).
19.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.45 “Давай поженимся!” (16+).
20.50 “Пусть говорят” (16+).
22.00 “Время”.
22.30  “Старшая дочь” (12+).
0.30 “Вечерний Ургант” (16+).
1.05 Ночные новости.

1.20 “Политика” (16+).
2.20 На ночь глядя (16+).
3.15 “Время покажет” (16+).
4.10 “Наедине со всеми” (16+).
5.05 “Мужское / Женское” (16+).

РОССИЯ
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”.
12.00 Вести.
12.35 Вести-Москва.
12.55 “Тайны следствия” (12+).
13.55 “Особый случай” (12+).
15.00 Вести.
15.30 Вести-Москва.
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 “Последний янычар” (12+).
17.00 “Рассудят люди” (12+).
18.00 Вести.
18.10 Вести-Москва.
18.30 Вести.
19.15 “Прямой эфир” (12+).
20.35 Вести-Москва.
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 “Русская серия”. “Офицерские жены”
(12+).
23.55 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”
(12+).
1.35 Х/ф “Ватерлоо” (12+).

НТВ
8.00 “Кофе с молоком” (12+).
11.00 “Солнечно. Без осадков” (12+).
12.00 Сегодня.
12.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+).
14.00 Суд присяжных (16+).
15.00 Сегодня.
15.20 “Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт” (16+).
16.30 “Всё будет хорошо!” (16+).
17.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
18.00 Сегодня.
18.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” (16+).
20.00 “Говорим и показываем” (16+).
21.00 Сегодня.
21.40 “МЕЧ II” (16+).
23.30 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” (16+).
1.20 “Анатомия дня”.
2.00 “ПСЕВДОНИМ “АЛБАНЕЦ” (16+).
3.55 “ЖИВЫЕ ЛЕГЕНДЫ. ЮРИЙ СОЛОМИН”
(12+).
4.55 Дикий мир.
5.10 “ЗНАКИ СУДЬБЫ” (16+).
7.00 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+).

СПОРТ
6.15 Большой спорт.
6.35 Первые Европейские игры.
8.30 “ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ”. “Белый лис” (16+).
10.20 “Эволюция”.
11.50 Первые Европейские игры.
13.55 “ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ” (12+).
15.30 Панорама дня. Live.
17.20 “ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ”. “Ледяной капкан” (16+).
19.10 “Эволюция”.
20.45 Большой спорт.
21.05 “ПРАВИЛА ОХОТЫ. ОТСТУПНИК” (16+).
0.30 “Танковый биатлон”.
2.40 “ОТДЕЛ С.С.С.Р.” (16+).

ПЯТНИЦА, 19 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.05 Контрольная закупка.
10.35 “Женский журнал”.
10.45 “Жить здорово!” (12+).
11.55 Модный приговор.
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ховного Совета СССР от 1 октября 1980 года «О праздничных
и памятных днях».

ДЕНЬ РАБОТНИКОВ МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ
Ежегодно 14 июня в России празднуется День работника

миграционной службы - профессиональный праздник работ-
ников Федеральной миграционной службы МВД РФ. Указ «Об
установлении Дня работника миграционной службы» 4 июня
2007 года подписал президент России Владимир Путин. В до-
кументе говорится: «Установить профессиональный праздник
— День работника миграционной службы и отмечать его 14
июня».

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БЛОГЕРА
Ежегодно 14 июня интернет-сообщество отмечает Между-

народный день блогера. Идея проведения этого праздника ро-
дилась в 2004 году. Сразу 500 человек из более чем 40 стран,
объединившись, решили, что им нужен свой день — своего
рода символ дружеских отношений между сетевыми блогера-
ми всего мира. Этот праздник делает людей, пишущих в своих
блогах на разных языках, ближе и дает им возможность под-
держивать друг друга и всех пользователей сети Интернет.

15 июня
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ МОТОЦИКЛИСТА (ДАТА ДЛЯ 2015

ГОДА)
Традиция отмечать Всемирный день мотоциклиста появи-

лась 22 июля 1992 года, когда сразу в нескольких странах эн-
тузиасты, оставив автомобили в гаражах, отправились на ра-

боту на мотоциклах и скутерах. Изначально день так и назы-
вался — Ride to Work Day, что можно перевести с английского
языка как «На работу на мотоцикле», и лишь позже постепен-
но превратился в День мотоциклиста.

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ВЕТРА
15 июня на нашей планете отмечается Всемирный день

ветра (Global Wind Day). Инициаторами создания столь нео-
бычного на первый взгляд праздника стали Европейская ас-
социация ветроэнергетики и Всемирный совет по энергии вет-
ра. Цель его проведения — привлечение внимания обществен-
ности (в первую очередь, представителей энергетических ком-
плексов разных стран) к огромному потенциалу ветроэнерге-
тики.

16 июня
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ АФРИКАНСКОГО РЕБЕНКА

(ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ АФРИКИ)
Ежегодно 16 июня по инициативе Организации африканс-

кого единства (Organization of African Unity) в мире отмечается
Международный день африканского ребенка (International Day
of the African Child). Впервые праздник был отмечен в 1991
году, и с тех пор основной темой Дня стало привлечение вни-
мания мировой общественности, детских и медицинских орга-
низаций, а также политиков всего мира к проблемам африкан-
ских детей и к условиям их повседневной жизни.

Источник: http://www.calend.ru/holidays/

13.00 Новости.
13.10 “Женский журнал”.
13.20 “Старшая дочь” (12+).
15.25 “Время покажет” (16+).
16.00 Новости.
16.10 “Время покажет” (16+).
17.05 “Мужское / Женское” (16+).
18.00 “Жди меня”.
19.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.45 “Человек и закон” (16+).
20.50 “Поле чудес” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 “Три аккорда” (16+).
0.35 “Вечерний Ургант” (16+).
1.30 Х/ф “Шесть дней, семь ночей” (16+).
3.25 Х/ф “Ноториус” (16+).
5.40 “Модный приговор”.

РОССИЯ
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”.
12.00 Вести.
12.35 Вести-Москва.
12.55 “Тайны следствия” (12+).
13.55 “Особый случай” (12+).
15.00 Вести.
15.30 Вести-Москва.
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 “Последний янычар” (12+).
17.00 “Рассудят люди” (12+).
18.00 Вести.
18.10 Вести-Москва.
18.30 Вести.
19.15 “Прямой эфир” (12+).
20.35 Вести-Москва.
21.00 Вести.
22.00 “Русская серия”. “Офицерские жены”
(12+).
23.55 Х/ф “Алиби надежда, алиби любовь”
(12+).
1.50 Х/ф “Битва Драконов” (16+).

НТВ
8.00 “Кофе с молоком” (12+).
11.00 “Солнечно. Без осадков” (12+).
12.00 Сегодня.
12.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+).
14.00 Суд присяжных (16+).

15.00 Сегодня.
15.20 “Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт” (16+).
16.30 “Всё будет хорошо!” (16+).
17.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
18.00 Сегодня.
18.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” (16+).
20.00 “Говорим и показываем” (16+).
21.00 Сегодня.
21.40 “МЕЧ II” (16+).
1.25 Х/ф “МЕРТВЫЕ ДУШИ” (16+).
3.25 “ТАЙНЫ ЛЮБВИ” (16+).
4.25 Дикий мир.
4.50 “ЗНАКИ СУДЬБЫ” (16+).
6.40 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+).

СПОРТ
6.15 Большой спорт.
6.35 Первые Европейские игры.
8.30 “ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ”. “Ледяной капкан” (16+).
10.20 “Эволюция” (16+).
11.50 Первые Европейские игры.
13.55 “ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ” (12+).
15.30 Панорама дня. Live.
17.20 “ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ”. “Таинственный остров” (16+).
19.15 “Эволюция” (16+).
20.45 Большой спорт.
21.05 “ПРАВИЛА ОХОТЫ. ШТУРМ” (16+).
0.35 “Танковый биатлон”.
2.40 “ОТДЕЛ С.С.С.Р.” (16+).

СУББОТА, 20 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.45 Х/ф “Инспектор уголовного розыска”
(12+).
7.00 Новости.
7.10 Х/ф “Инспектор уголовного розыска”
(12+).
8.40 “Играй, гармонь любимая!”.
9.25 “Смешарики”.
9.40 Умницы и умники (12+).
10.45 “Слово пастыря”.
11.00 Новости.
11.15 Смак (12+).
11.55 К юбилею Юрия Соломина.  “Не люблю
фанфары” (12+).
13.00 Новости.

13.15 “Идеальный ремонт”.
14.10 Х/ф “Московская сага” (12+).
18.00 “Кто хочет стать миллионером?”.
19.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.15 “Угадай мелодию”.
20.00 “ДОстояние РЕспублики: Анна Герман”.
22.00 “Время”.
22.20 “Сегодня вечером” (16+).
23.50 “Танцуй!”.
2.35 Х/ф “Перо маркиза де Сада” (18+).
4.55 Х/ф “Макс Дьюган возвращается” (12+).

РОССИЯ
6.50 Х/ф “Вылет задерживается” (12+).
8.30 “Сельское утро”.
9.00 Вести.
9.20 Вести-Москва.
9.30 “Укротители звука” (12+).
10.25 Субботник.
11.05 “ОСВОБОДИТЕЛИ”. “Морская пехота”
(12+).
12.00 Вести.
12.20 Вести-Москва.
12.30 “Кулинарная звезда”.
13.35 Х/ф “Мечты из пластилина”  (12+).
15.00 Вести.
15.30 Вести-Москва.
15.40 Х/ф “Мечты из пластилина” (12+).
16.10 Субботний вечер.
18.05 “Улица Весёлая”. (12+).
19.00 Х/ф “Путь к сердцу мужчины”  (12+).
21.00 Вести в субботу.
21.45 Х/ф “Братские узы” (12+).
1.40 Торжественное открытие 37-го Московс-
кого международного кинофестиваля.
3.00 Х/ф “Срочно ищу мужа” (12+).

НТВ
7.40 “ПЛЯЖ” (16+).
9.25 Смотр.
10.00 Сегодня.
10.20 “Медицинские тайны” (16+).
10.55 Их нравы.
11.25 “Готовим с Алексеем Зиминым”.
12.00 Сегодня.
12.20 Главная дорога (16+).
13.00 “Поедем, поедим!”.
13.50 Квартирный вопрос.
15.00 Сегодня.
15.20 “Я худею” (16+).



       8                    «УДАРНИК» №  32 (9214),  11  ИЮНЯ 2015г.

Телепрограмма предоставлена
ЗАО “Сервис-ТВ”

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ С 15  ПО 21  ИЮНЯ 2015 Г.
16.20 Своя игра.
17.10 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” (16+).
20.00 Следствие вели... (16+).
21.00 “Центральное телевидение”.
22.00 “Новые русские сенсации” (16+).
0.00 Ты не поверишь! (16+).
1.00 Х/ф “ВОСЬМЕРКА” (16+).
2.40 “ПЛЯЖ” (16+).
4.35 Дикий мир.
5.15 “ЗНАКИ СУДЬБЫ” (16+).
7.05 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+).

СПОРТ
6.15 Большой спорт.
6.35 Первые Европейские игры.
8.30 “ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ”. “Таинственный остров” (16+).
10.20 “ЕХперименты”. Вертолеты.
11.20 Смешанные единоборства.
15.15 Панорама дня. Live.
17.40 “В мире животных”.
18.10 “Диалоги о рыбалке”.
19.40 Большой спорт.
20.00 “ОТДЕЛ С.С.С.Р.” (16+).
23.30 Большой спорт.
23.55 Формула-1.
1.05 Легкая атлетика.
4.20 “ЗЕМЛЯК” (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

7.00 Новости.
7.10 Х/ф “Дорогой мой человек” (12+).
9.10 “Армейский магазин” (16+).
9.45 “Смешарики”.
9.55 “Здоровье” (16+).
11.00 Новости.
11.15 “Парк”. Новое летнее телевидение.
13.00 Новости.
13.15 Фазенда.
13.50 Х/ф “Московская сага” (12+).

17.50 “Призвание”.
19.50 “Точь-в-точь” (16+).
22.00 Воскресное “Время”.
23.30 “Что? Где? Когда?”.
0.40 “Мистер и миссис СМИ” (16+).
1.15 Х/ф “К чуду” (12+).
3.20 Х/ф “Тайная жизнь пчел” (16+).
5.20 Контрольная закупка.

РОССИЯ
7.20 Х/ф “Золотая мина” (12+).
10.10 “Смехопанорама”.
10.40 Утренняя почта.
11.20 Вести-Москва. Неделя в городе.
12.00 Вести.
12.10 “Россия. Гений места”.
13.10 “Смеяться разрешается”.
15.00 Вести.
15.20 “Живой звук”.
17.10 Х/ф “Испытание верностью” (12+).
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 “Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым” (12+).
1.35 Х/ф “Доставить любой ценой” (12+).

НТВ
8.05 “ПЛЯЖ” (16+).
10.00 Сегодня.
10.15 “Русское лото плюс”.
10.50 Их нравы.
11.25 Едим дома.
12.00 Сегодня.
12.20 “Первая передача” (16+).
13.00 “Чудо техники” (12+).
13.50 “Дачный ответ”.
15.00 Сегодня.
15.20 “ТАЙНЫ ЛЮБВИ” (16+).
16.20 Своя игра.
17.10 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” (16+).
20.00 Чрезвычайное происшествие. Обзор за
неделю.
21.00 “Сегодня. Итоговая программа”.

22.00 “Список Норкина” (16+).
23.05 Х/ф “ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО” (16+).
1.00 Х/ф “ТЕРМИНАТОР” (16+).
3.00 “ПЛЯЖ” (16+).
4.55 Дикий мир.
5.05 “ЗНАКИ СУДЬБЫ” (16+).
7.00 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+).

СПОРТ
7.20 Большой спорт.
7.40 Первые Европейские игры.
9.20 “МОНТАНА” (16+).
11.05 “Основной элемент”.
11.35 Первые Европейские игры.
13.15 Смешанные единоборства (16+).
15.30 Панорама дня. Live.
17.25 “Моя рыбалка”.
18.10 “Язь против еды”.
18.40 “Рейтинг Баженова” (16+).
19.10 “Рейтинг Баженова” (16+).
19.40 Большой спорт.
20.00 “ОТДЕЛ С.С.С.Р.” (16+).
23.30 Большой спорт.
23.45 Формула-1.
2.05 Легкая атлетика.
4.20 “ЗЕМЛЯК” (16+).

продолжается
подписка на газету

«Ударник»
на 3 квартал и

II полугодие 2015 г.
Цена подписки за месяц – 80 руб.,

за полугодие 480 руб.

БЕЗОПАСНОСТЬ

“ÂÎÐ  ÎÑÒÀÂËßÅÒ  ÑÒÅÍÛ, ÎÃÎÍÜ - ÍÈ×ÅÃÎ”
   Слушая новости по радио и телевидению, читая газеты, часто мы узнаём о пожарах  в разных регионах нашей

страны. Практически все возгорания происходят из-за нарушений правил пожарной безопасности.
   С целью недопущения случаев возгораний в Усть-Боль-

шерецкой районной больнице не реже двух раз в год прово-
дятся занятия по соблюдению мер противопожарной безопас-
ности с показом видеороликов, и выступлением профессио-
налов. Одно из таких занятий было проведено 28 мая этого
года по теме «Меры противопожарной безопасности и первич-
ные средства пожаротушения».

  Тот факт, что на занятиях присутствовало 55 человек, гово-
рит о том, что работникам лечебного учреждения не безразлич-
на данная тема, ведь именно от их грамотных первоначальных
действий в случае пожара зависит жизнь пациентов, сохран-
ность оборудования и материальных ценностей больницы.

  Медперсонал благодарен начальнику пожарной части села
Усть- Большерецк КГКУ «ЦОД» Стрельцову Александру Вла-
димировичу, государственному инспектору Усть-Большерецко-
го района по пожарному надзору Нестеренко Игорю Сергееви-
чу, начальнику филиала ПСО Волк Андрею Владимировичу за
то, что в ходе занятий они грамотно и доходчиво объяснили
как быстро и безошибочно ориентироваться в ситуации при
возникновении угрозы возгорания или самого пожара, прини-
мать правильное решение по предупреждению и ликвидации
его, обучили  приёмам и способам спасения и эвакуации лю-
дей и материальных ценностей, правилам пользования пер-
вичными средствами пожаротушения, внутренними пожарны-
ми кранами, пожарной сигнализацией.

   При пожарах в больнице наибольшее внимание уделяет-
ся  стационару, где расположены палаты, так как в них кругло-
суточно находится большое количество больных (ходячих, ко-
ечных). Огонь распространяется в основном по горючим мате-

риалам, мебели и оборудованию, наибольшую опасность пред-
ставляют продукты горения в рентген-кабинете, лаборатори-
ях, процедурных кабинетах, где при горении возможно выде-
ление разнообразных токсичных паров и газов.

   В Усть-Большерецкой больнице количество одновремен-
но пребывающих пациентов на приём, больных и медицинско-
го персонала каждый день составляет более 50 человек – все
эти факторы в случае возникновении пожара могут сыграть
роковую роль.  А потому весь медицинский персонал должен
быть готов к реагированию на любую чрезвычайную ситуацию.

  Помните, пожар безжалостен, он отнимает всё, чем жил,
чему радовался человек; жильё, имущество, а самое главное
он отнимает жизни людей. Ежегодно в стране происходит бо-
лее 150 тысяч пожаров, более 12 тысяч человек погибают.

   Следует отметить, большинство пожаров происходит по
вине человека, невнимательности и нежелании следовать пра-
вилам пожарной безопасности, правилам, которые имеют мно-
говековую историю и опираются на жизненный опыт, основан-
ный на людском горе.

  Слушатели вынесли много положительного с этого заня-
тия, каждый понял – огонь является другом лишь тогда, когда
он под контролем человека, но стоит ему вырваться, он пре-
вращается в жестокого, беспощадного врага, уничтожая всё,
что попадается на его пути.

   Выходя из аудитории каждый был убеждён в правильности
народной пословицы: «Вор оставляет стены, огонь – ничего».

В. Хачатурян, ответственная за противопожарное
состояние в ГБУЗ КК Усть-Большерецкой РБ
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ÈÒÎÃÈ  ÊÎÍÊÓÐÑÀ “ÑÅÌÜß  ÊÀÌ×ÀÒÊÈ”
СЕМЬЯ

ÀÑÑÀÌÁËÅß  ÇÀÌÅÙÀÞÙÈÕ  ÑÅÌÅÉ
ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

(начало на стр. 4)
маленькой Ксюшей,  благодарим их за смелость, артистизм,
решительность, стойкость, волю к победе.

По итогам всех испытаний победу в конкурсе одержала се-
мья Ершовых из Вилючинска, где воспитывается 8 приемных
детей. Второе место присуждено семье Лариных из Елизовс-
кого района – у них двое приемных детей. Третьего места удо-
стоена семья Марковых из Петропавловска-Камчатского, вос-
питывающая 11 приемных детей. Специальный приз - свиде-
тельство участников Ассамблеи и два сертификата
на 5000 рублей и 15 000  рублей вручён семье нашего района.
Также семье Каюмовых вручили великолепный букет, набор
книг, большие пакеты со сладостями и мясными продуктами.

Подарочные наборы спонсировали ГУП «Камчатский ком-
бинат рыбных и пищевых продуктов» в лице генерального ди-
ректора Толстопятенко А.А., ЗАО «Агротек Холдинг» в лице
генерального директора Рубахина В.И., ООО холдинговая ком-
пания «Новая книга» в лице президента Кожана С.П.

От отдела воспитания и дополнительного образования  де-
тей, опеки и попечительства над несовершеннолетними управ-
ления образования, который осуществлял комплексную под-
готовку семьи к конкурсу,  хочется выразить огромную призна-
тельность всем, кто помогал: районному Дому культуры и лич-
но Валерию Владимировичу Тищенко за подготовку вокально-
го номера, районному Дому детского творчества и лично На-

талье Александровне Климен-
ко за изготовление эмблемы и
оформление творческих работ.

Сегодня в Камчатском
крае проживает чуть менее
полутора тысяч детей, ос-
тавшихся по разным причи-
нам без попечения родите-
лей. Около 30 % из них про-
живают в интернатах и
нуждаются в устройстве в
семью. Более 1000 ребяти-
шек уже воспитываются в
замещающих семьях. Ведь в
богатом и справедливом обществе не может быть обез-
доленных детей. И мы искренне верим, что наступит
то время, когда в нашей стране не будет ни одного ма-
лыша, который бы воспитывался вне семьи. И сегодня
мы вновь и вновь говорим спасибо двадцати восьми за-
мещающим семьям Усть-Большерецкого района, в кото-
рых воспитываются  44 ребёнка.

 А.С.Кожемяка, зам. руководителя-начальник
отдела ВДОД, ОПН  управления образования

15 мая 2015 года в помещении Духовно-просветительского центра им. Св. Николая Чудотворца состоялась церемо-
ния награждения победителей ежегодного краевого конкурса «Семья Камчатки».

В четырех номинациях: «Молодая семья», «Лучший папа»,
«Спортивная семья», «Семейные посиделки» приняли учас-
тие 56 семей из г. Петропавловск-Камчатский, Елизово, Вилю-
чинск, Быстринского, Усть-Большерецкого, Тигильского, Усть-
Камчатского, Мильковского, Соболевского районов.

Победителями конкурса стали 12 семей, 8 семей получили
специальный приз жюри. Все призеры в качестве награды по-
лучили Дипломы, цветы, денежные сертификаты на приобре-
тение техники.

Семьи участницы также отмечены памятными подарками и
благодарственными письмами.

Победителями стали:
В номинации «Семейные посиделки»
Приз жюри получила:

1. Семья Баймуратовых,
с. Усть-Большерецк
В номинации «Лучший

папа»
Диплом 3 степени – Несте-

ренко Игорь Сергеевич, с. Усть-
Большерецк

В номинации «Молодая се-
мья»

Диплом 1 степени – семья
Плотниковых, п. Октябрьский

Диплом 2 степени – семья
Манакиных, п. Октябрьский.

О.П. Филина, и.о. руководителя УЗ и СПН

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТРАНСПОРТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
С 16 июня 2015 года будут осуществляться транспортные перевозки малообеспеченных граждан, нуждающих-

ся в лечении, в больницу Усть-Большерецкого муниципального района.
Маршрут поездки:
Выезд из с. Апача в 08 час. 00 мин. Количество мест - 5.
Выезд из с. Кавалерское в 08 час. 30 мин. Количество мест - 5.
Обратно автобус отправляется из с. Усть-Большерецк в 14 час.00 мин.
Перевозки будут осуществляться по вторникам и четвергам каждой недели, кроме праздничных дней.
Телефон для справок 8 (415-32) 21-3-70

«16 июня 2015 года в ходе  рабочей поездки Уполномоченного по правам ребёнка в Камчатском крае
Виктора Леонидовича Тюменцева в Усть-Большерецкий район состоится приём граждан.

С 14.00 до 16.00 часов прием будет проводиться в здании МБОУ СОШ №1 п. Октябрьский, с 16.30 до
18.00 часов - в с. Усть-Большерецк в актовом зале здания районной Администрации».
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ÏÐÈÍÈÌÀÞÒÑß  ÇÀßÂÊÈ
ÍÀ  ÂÎÄÍÛÅ ÁÈÎÐÅÑÓÐÑÛ

КОРЕННЫМ МАЛОЧИСЛЕННЫМ НАРОДАМ СЕВЕРА, СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА!
Администрация Усть-Большерецкого муниципального рай-

она сообщает, что в соответствии с приказом Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации от 28.12.2012 №
660 (далее - Приказ) заявки на предоставление водных био-
логических ресурсов, отнесенных к объектам рыболовства, в
пользование в целях обеспечения традиционного образа жиз-
ни и осуществления традиционной хозяйственной деятельно-
сти коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока Российской Федерации на 2016 год принима-
ются до 01.09.2015 года.

Форма заполнения заявок регламентируется приложением
№1 к Приказу «Форма заявки на предоставление водных био-
логических ресурсов, отнесенных к объектам рыболовства, в
пользование в целях обеспечения традиционного образа жиз-
ни и осуществления традиционной хозяйственной деятельно-
сти коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока Российской Федерации». Обращаем внимание
на то, что все пункты заявки должны быть заполнены
(данные о заявителе, вид водных биоресурсов, район, сроки,
орудия добычи (вылова) водных биоресурсов), сведения о ры-
бопромысловом участке (или без такового) и проч.), заявка
должна быть подписана:

1) руководителем общины малочисленных народов или
уполномоченным на подписание заявки лицом и заверяется
печатью общины малочисленных народов – для общин ма-
лочисленных народов;

2) лицом, относящимся к малочисленным народам, соб-
ственноручно или уполномоченным им на подписание за-
явки лицом – для лиц из числа малочисленных народов.

В соответствии с п. 3 приложения № 2 к Приказу «Порядок
заполнения заявок на предоставление водных биологических
ресурсов, отнесенных к объектам рыболовства, в пользова-
ние в целях обеспечения традиционного образа жизни и осу-

ществления традиционной хозяйственной деятельности корен-
ных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Вос-
тока Российской Федерации», заявитель вправе передать
полномочия подписи заявки от своего имени другому лицу, в
этом случае к заявке прилагается копия документа, под-
тверждающего полномочия на подписание и подачу заяв-
ки от имени заявителя (свидетельства о рождении, доверен-
ности и (или) других документов).

В соответствии с п. 4 приложения № 3 к Приказу «Порядок
рассмотрения заявок на предоставление водных биологичес-
ких ресурсов, отнесенных к объектам рыболовства, в пользо-
вание в целях обеспечения традиционного образа жизни и
осуществления традиционной хозяйственной деятельности
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока Российской Федерации», заявка индивидуаль-
ная, может подаваться непосредственно заявителем или
уполномоченным им лицом, либо направляться в виде по-
чтового отправления (с учетом времени, необходимого для
доставки).

В соответствии с п. 5 приложения № 3 к Приказу заявки,
поступившие после 31 августа, предшествующего году осуще-
ствления соответствующего вида рыболовства, не рассматри-
ваются и в тот же день возвращаются.

Форма и образцы заявок в электронном виде размещены
на официальном сайте Управления www.terkamfish.ru в разде-
ле «Деятельность управления» - «Информация пользовате-
лям» - «Информация для КМНС».

Заявки принимаются по адресу: 683009, г. Петропавловск-
Камчатский, ул. Академика Королева, 58, Северо-Восточное
территориальное управление Росрыболовства.

За помощью по заполнению данной заявки Вы можете об-
ратиться в Управление экономической политики Администра-
ции Усть-Большерецкого муниципального района каб. № 23.

ИНФОРМАЦИЯ

ÌÅÑß×ÍÈÊ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ÍÀ ÂÎÄÅ
На водных объектах Камчатского края началась информационно-пропагандистская акция «Месяц безопасности на воде».

Его проводят инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Камчатскому краю. Он про-
ходит во всех районах Камчатки и направлен на снижение несчастных случаев среди населения на водных объектах. В
рамках проведения Месячника сотрудниками Центра ГИМС МЧС России по Камчатскому краю будет принят комплекс мер,
направленных на обеспечение правопорядка на водных акваториях полуострова.

Также сотрудники инспекции планируют установить дополни-
тельные предупреждающие аншлаги и распространить памят-
ки с правилами поведения на водных объектах.

Основное требование норм безопасности – наличие спаса-
тельных жилетов и документов на право управления маломер-
ным судном.

Руководство ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Камчатскому
краю» обращается к судоводителям маломерных судов, преж-
де чем выйти на воду:

- проверьте исправность вашего плавсредства и его укомплек-
тованность сертифицированными спасательными средствами;

- отправляясь даже в короткое плавание, необходимо уточ-
нить прогноз погоды;

- необходимо проверить запасы топлива и комплектацию ос-
нащения судна согласно записи в судовом билете;

- в плавание рекомендуется взять компас или GPS-навига-
тор, которые помогут найти путь в тумане.

При плавании на маломерном судне необходимо помнить:
- на маломерном судне дети могут находиться только при

условии, что их количество соответствует количеству взрослых,
умеющих плавать;

- рулевой судна всегда должен внимательно смотреть впе-
ред и по сторонам, чтобы избежать столкновения;

- суда могут обгонять друг друга только с левой стороны в
направлении движения и расходиться левыми бортами;

- нельзя подставлять борт маломерного судна параллельно
идущей волне (становиться лагом к волне) – надо идти носом
на волну;

запрещается катание на маломерном судне в ветреную погоду.
Если маломерное судно перевернулось, прежде всего необ-

ходимо оказать помощь детям, которые не умеют плавать.
    В целях обеспечения техники безопасности на маломер-

ных судах запрещается:
- производить буксировку судов с пассажирами на борту, кро-

ме аварийных случаев;
- управление маломерным судном, посадка, высадка и пере-

возка пассажиров без надетых спасательных жилетов;
- пересаживаться с одного судна на другое, сидеть на бортах

во время движения, раскачивать суда, вставать во весь рост и
купаться с них;

- хвататься на ходу за ветки деревьев и другие предметы.
На случай необходимости помощи спасателей работают еди-

ный телефон спасения: 01 (с мобильного: 112) и «телефон дове-
рия» ГУ МЧС России по Камчатскому краю: 8 (41522) 23-99-99.

С.В. Заворин, руководитель Усть-Большерецкого
инспекторского участка ГИМС



       «УДАРНИК» №  32 (9214),  11  ИЮНЯ 2015г.                                                     11

БЕЗОПАСНОСТЬ

ÊÀÊ  ÈÇÁÅÆÀÒÜ  ÏÎÆÀÐÀ
ÍÀ  ÄÀ×ÍÎÌ  Ó×ÀÑÒÊÅ

С приходом тепла садоводы начинают облагораживать свои приусадебные участки после зимы. Каждый старается
навести чистоту: сгребает опавшую листву и сухую траву, мусор. А затем, пренебрегая всеми предупреждениями и
нарушая правила пожарной безопасности, многие люди начинают это сжигать.

Отделение надзорной деятельности по Усть-Большерецко-
му району  регулярно напоминает жителям населённых пунк-
тов об опасности сжигания сухой травы и мусора на приуса-
дебных участках. Несмотря на это, садоводы продолжают иг-
норировать призывы спасателей, в результате чего люди те-
ряют свои дома, имущество и даже жизнь.

Уважаемые граждане!
Не сжигайте сухую траву и горючий мусор. Рекомендуется у

каждого жилого строения установить емкость с водой или иметь
огнетушитель.

Если вы отдыхаете на природе, то следует разводить кост-
ры только на специально оборудованных для этих целей пло-
щадках, а по окончанию мероприятий тщательно залить кос-
тер водой. При отсутствии воды можно засыпать костер пес-
ком или землей.

Крайне опасно хранить на открытых площадках и во дворах
емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями,
а также баллоны со сжатым и сжиженным газом.

В сухую, жаркую и вет-
реную погоду лучше воз-
держаться от разведения
костров, проведения по-
жароопасных работ на
территории сельских на-
селённых пунктов и садо-
водческих товариществ.
Если вы заметили пожар,
незамедлительно сооб-
щите об этом по телефо-
ну 21-3-93 или 01. По воп-
росам пожарной безопасности обращаться в ОНД по Усть-
Большерецкому району  тел. 21-00-1, 21-01-7.

 С уважением,

И.С. Нестеренко, лейтенант внутренней службы,
инспектор ОНД  Усть-Большерецкого района

ÁÅÐÅÃÈÒÅ ËÅÑ ÎÒ ÎÃÍß
Основным виновником лесных пожаров является человек - его небрежность при пользовании в лесу огнем во вре-

мя работы и отдыха. Большинство пожаров возникает в местах пикников, во время охоты, от брошенной горящей
спички и непотушенной сигареты, а также разведенного костра.

Результатом подобной безответственности становятся гек-
тары выгоревшего леса.

В лесу, у реки или в другом месте на лоне природы выпол-
няйте следующие требования безопасного поведения:

Всегда тушите после
себя костер: водой, пес-
ком или землей. Уходя,
убедитесь, что огонь не
разгорится вновь.

Не выжигайте траву -
это может привести к быс-
трому распространению
огня, и в результате - к
крупному лесному пожару.

К возгоранию травы

может привести брошенный человеком промасленный или про-
питанный бензином, керосином и иными горючими вещества-
ми обтирочный материал, а также оставленные на освещае-
мых солнцем местах бутылки или осколки стекла, которые
могут стать зажигательными линзами. Соблюдайте чистоту, не
оставляйте мусор.

Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасно-
сти, в зависимости от характера нарушений и их последствий,
несут административную или уголовную ответственность.

Если вы заметили пожар, незамедлительно сообщите об
этом по телефону 21-3-93 или 01.

И.С. Нестеренко, лейтенант внутренней службы,
инспектор ОНД  Усть-Большерецкого района

ПО НАШЕМУ РАЙОНУ

ÎÏÅÐÀÖÈß “ÏÓÒÈÍÀ - 2015”
В рамках полицейской операции «Путина – 2015» задержаны браконьеры.
Возбуждены уголовные дела по статье «Незаконная добы-

ча (вылов) водных биологических ресурсов». Улов, а также
лодки и сети изъяты.

Полицией в рамках проведения операции «Путина – 2015»
недалеко от Усть-Большерецка на реке Начилово задержаны
трое неработающих жителей Петропавловска-Камчатского,
которые при помощи двух резиновых лодок под руль-мотора-
ми и двух жилковых сетей длиной 27 метров, незаконно добы-
ли 27 экземпляров нерки общим весом 39 кг.

Также в Усть-Большерецком районе на реке Быстрая неза-
конно рыбачили трое елизовчан, у которых полицией изъят 51
экземпляр нерки общим весом 90 кг, две надувные резиновые
лодки под руль-моторами и 50 м жилковой сети.

В районе поселка Октябрьский, на прибрежной полосе Охот-

ского моря задержаны полицией трое неработающих жителей
поселка Апача, которые, используя резиновую лодку и сеть
длиной 30 м, незаконно выловили 15 экземпляров нерки и 4
чавычи, общим весом 41 кг.

Красная рыба помещена на ответственное хранение. Лод-
ки, моторы и сети изъяты и сданы в камеру хранения. В обоих
случаях возбуждены уголовные дела по признакам преступ-
ления, предусмотренного ст. 256 КУ РФ: «Незаконная добыча
(вылов) водных биологических ресурсов».

С начала оперативно-профилактической операции «Пути-
на – 2015» полицией изъято у браконьеров более 1 250 кг рыбы
ценных лососевых пород.

Пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю
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СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ  ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ
РОЖДЕНИЯ:

Нину Васильевну  Карташову, Галину Митрофановну  Со-
бачкину, Любовь Ивановну Короленко, Владимира Алексан-
дровича  Собачкина, Елену Ивановну Антропову, Любовь
Николаевну  Беломестных, Владимира Николаевича  Атраш-
кова, Виталия  Иосифовича Дрыгина, Ольгу  Яковлевну Мель-
никову, Татьяну Николаевну Пилипюк, Владимира Николае-
вича  Редькина,  Ким Сун Ок, Ольгу Николаевну  Гусеву!

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ П. ОКТЯБРЬСКИЙ ПОЗДРАВЛЯЕТ С
ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

Татьяну Васильевну Балта, Василия Степановича Голов-
чака, Светлану Владимировну Герасимову, Альбину Борисов-
ну Грозову, Марию Антоновну Крикорьян, Галину Петровну

Курохтину, Владимира Сергеевича Палехина, Любовь Алек-
сандровну Татарченко, Александра Ивановича Парамзина,
Ольгу Васильевну Рачинскую, Ирину Юрьевну Савчук, Вла-
димира Ивановича Столярова, Вадима Борисовича Урюпи-
на, Людмилу Петровну Яковенко, Александра Александрови-
ча Залевского, Алексея Федоровича Звягинцева, Святослава
Ивановича Цховребова, Назиру Пирнапасовну Кривошееву!

РАЙОННЫЙ  СОВЕТ  ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Татьяну Степановну Бузяеву, Валентину Ильиничну Хари-

тонову, Ларису Иосифовну  Сафонову, Владимира Андрееви-
ча  Шалтаева, Любовь Вонховну  Хан, Татьяну Валерьяновну
Диденко, Ларису Шамильевну  Юсупову, Игоря Юрьевича
Соловьева!

Продается 1-комнатная квартира, Усть-Большерецк, Юбилей-
ная, дом 20. Площадь 34, 2 кв. метра. Телефон для связи: +7 495
931 - 9631 в Москве или МТС телефон для смс сообщений: 8 (985)
764 - 59 48. Рассмотрю все предложения о покупке. 

***
Продается 1-комнатная квартира по ул. Юбилейная, д. 20, 4

этаж. Теплая, солнечная, с ремонтом. Тел.: 8-984-168-65-82.
***

Продается 1-комнатная квартира на 5-этаже. Тел.: 8-914-025-
65-97.

***
Продается 2-комнатная квартира в 2-этажном блочном доме,

второй этаж, теплая, солнечная. Тел.: 8-909-837-33-19.
***

Продается 5-комнатная квартира в Усть-Большерецке, ул. Юби-
лейная, 18А, в центре, 2 этаж, солнечная, балкон. Телефон для
связи: 8-924-793-71-61, 8-914-026-30-97.

***
Продается дом в Эссо, 106 кв.м., участок 16 соток, центр, ря-

дом бассейн. Тел.: 8-909-832-17-23.

С 1 июня сдается благоустроенная 1-комнатная квартира. Тел.:
8-909-832-09-47.

***
Срочно сниму квартиру. Тел.: 8-914-782-22-42.

***
Куплю дом. Тел.: 8-914-026-89-60.

***
Продается лодка «Казанка». Тел.: 8-924-784-28-66 .

***

В центре села Усть-Большерецк открылась гостиница
«Привал», расположенная по адресу ул. Калининская, 12.
Контактный телефон администратора 8-984-165-48-85.

Принимаем заявки на оформление полисов ОСАГО.
ЛЮБАЯ КАТЕГОРИЯ, БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СБОРОВ
ЗА ОФОРМЛЕНИЕ! Рассчитать стоимость страховки и
оставить заявку можно по телефону 8-900-435-17-24.

Уважаемые жители Усть-Большерецкого муниципального района!
Администрация, депутаты Думы с прискорбием извещают, что 06.06.2015 года на 78-м году жизни от тяжелой продолжи-

тельной болезни в г. Петропавловске-Камчатском скончался наш земляк, бывший главный врач центральной районной боль-
ницы КАРПОВИЧ Константин Дмитриевич.

В 1963 году Константин Дмитриевич приехал на Камчатку
в п. Кихчик, а  в 1965 году, переехав в п. Октябрьский, возгла-
вил районную больницу. С Усть-Большерецким районом про-
фессиональная деятельность врача Константина Дмитриеви-
ча связала на долгие сорок лет. При его личном участии полу-
чила развитие система здравоохранения района,  укрепля-
лась ее материально-техническая база, совершенствовался
кадровый потенциал. Константин Дмитриевич был врачом, что
называется, широкого профиля. Он мог заменить любого вра-
ча и медицинскую сестру. Большая работа была проведена

им при строительстве нового здания центральной районной
больницы и перевозе сотрудников из п. Октябрьский в с. Усть-
Большерецк.

Работники здравоохранения получили большие светлые по-
мещения для работы. Константин Дмитриевич пользовался
уважением и авторитетом не только у сотрудников системы
здравоохранения, но и у всех жителей района.

Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близ-
ким по поводу огромной утраты. Светлая ему память.

*** ***
Администрация Усть-Большерецкой районной больницы

выражает искренние соболезнования родным и близким в
связи с кончиной бывшего главного врача КАРПОВИЧА
Константина Дмитриевича.

Выражаем искренние соболезнования семье Архипович
в связи с кончиной отца, дедушки КАРПОВИЧА Константи-
на Дмитриевича. Светлая ему память.

Трефилова П.Д., Крюкова И.Ю.


