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ЗА ПРЕДЕЛАМИ ОТЕЧЕСТВА
ГЛАВНАЯ ТЕМА

ÈÇÁÐÀÍ ÃËÀÂÀ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀ

Главой администрации Усть-Большерецкого муниципального района избран Константин ДЕНИКЕЕВ. Об этом
сообщил министр территориального развития Камчатского края Сергей ЛЕБЕДЕВ, который принял участие в
заседании конкурсной комиссии на замещение вакантной должности.
По его словам, в
ля комитета городского хозяйства администрации Петропавсреду, 4 февраля,
ловск-Камчатского городского округа Дмитрий Платонов и засостоялись второй и
меститель главы администрации Усть-Большерецкого муницитретий этапы конпального района Константин Деникеев.
курса, участие в коПо итогам второго этапа – в форме конкурса документов, и
торых приняли три
третьего этапа - в форме собеседования конкурсной комиссикандидата (четвёрей на рассмотрение районной думы были предложены две
тый кандидат, Андкандидатуры: Дмитрий Платонов и Константин Деникеев. В этот
рей Кашин - дирекже день, на внеочередной сессии думы Усть-Большерецкого
тор Вилюйского ломуниципального района депутаты единогласно проголосовасосевого рыбоводли за кандидатуру Константина ДЕНИКЕЕВА. В ближайшее
ного завода ФГБУ
время с ним будет заключён контракт на должность главы ад«Севвострыбвод»,
министрации Усть-Большерецкого муниципального района срона конкурс не явилком на 5 лет.
Управление пресс-службы губернатора
ся). Это пенсионер Виталий Петров, заместитель председатеи Правительства Камчатского края

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

ÍÀØÈ ÇÅÌËßÊÈ Â ÂÅËÈÊÎÉ
ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂÎÉÍÅ
ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ КАТАЕВ
О жизненном и боевом пути сержанта, ветерана Великой Отечественной войны
Ивана Григорьевича КАТАЕВА мы попросили рассказать его дочь – Тамару Ивановну
ЛОШМАНОВУ.
Родился отец 7 ноября 1926 года в с. Зарубкино Мордовской стороны. Зенитные орудия
кой АССР, сейчас это Краснодарский край. Там он окончил 7
располагались везде, даже на
классов, и в ноябре 1943 года его призвали в ряды Красной
крышах домов. Но силы протиАрмии.
вовоздушной обороны сумели
В начале службы его отправили на учебу в школу сержанотстоять город. Отец в своих
тов в г. Горький (сейчас Н. Новгород). Пройдя обучение, его
редких рассказах говорил о
распределили в состав 129-й отдельной зенитно-артиллерийтом, что на Кавказе приходиской бригады командиром бригады, оборонять границы Северлось воевать на два фронта,
ного Кавказа. В его задачу входило во что бы ни стало не дать
так как удар можно было оживрагу захватить г. Баку. Ведь Баку в годы войны был главным
дать не только со стороны немпоставщиком нефти и нефтепродуктов на фронт. По расскацев, но и с тыла, со стороны
зам отца налеты на город в основном производились с турецместного населения.

(окончание на стр. 9)
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9 февраля 2015 года в зале заседаний Администрации Усть-Большерецкого муниципального района прошла отчетно-выборная конференция районного Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и Правоохранительных органов. На конференции присутствовали: глава района и глава Администрации Усть-Большерецкого муниципального района С.Н. ПАСМУРОВ и К.Ю. ДЕНИКЕЕВ, председатели советов ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и Правоохранительных органов поселений района со своими делегациями, руководители управлений
администрации района и заместитель начальника полиции Мо МВД России Усть-Большерецкий Ю.Н. КОРСАКОВ.

С основным докладом выступила председатель районного Совета ветеранов Любовь Петровна ПАХОТОВА, которая рассказала о проделанной работе, активизировала внимание присутствующих на участии ветеранов в гражданско-патриотическом воспитании детей и жителей района.
На конференции прошли выборы районного Совета ветеранов, где утвердили состав
Совета ветеранов, президиума и ревизионной комиссии.
Подобные встречи с районным руководством давно уже стали традиционными. На
таких мероприятиях ветераны имеют возможность высказать свою точку зрения, поделиться своим мнением, рассказать о проблемах и предложить свое видение их решения. Сегодняшнее заседание не стало
исключением. Ветеранам была предоставлена возможность напрямую пообщаться
с компетентными специалистами и полу-

чить ответы, что называется, «из первых
уст».
Глава Усть-Большерецкого муниципального района С.Н. ПАСМУРОВ выразил признательность районному Совету ветеранов
за активное участие в работе ветеранской
организации по защите прав и интересов
ветеранов.
С приветственным словом и теплыми
пожеланиями к ветеранам обратился Глава Администрации Усть-Большерецкого
района К.Ю. ДЕНИКЕЕВ.
Сергей Николаевич и Константин Юрьевич вручили ветеранам Почетные грамоты
и книги Игоря Вайнштейна и Александра
Петрова «С чего начиналась Камчатка»
за активное участие в работе общественной организации Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и
Правоохранительных органов.
Светлана Клыга

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
конференции ветеранов Усть-Большерецкого муниципального района.
с. Усть-Большерецк от 09.02.2015г.
Заслушав и обсудив отчет председателя районного Совета
ветеранов Пахотовой Любови Петровны «О работе районного
Совета ветеранов за период с 08.09.2010 г. по 09.02.2015г.»,
конференция отмечает, что за отчетный период вся работа
районного Совета ветеранов, его президиума и поселковых
первичных организаций была направлена на выполнение мероприятий по подготовке и проведению 70-летия Великой Победы над фашиской Германией, ежегодного празднования Дня
пожилого человека, систематически проведены и проводятся
встречи с ветеранами, посещение ветеранов на дому, на стационарном лечении, поздравления с днем рождения, юбилейными датами в районной газете «Ударник».
Проведены многочисленные рейды проверок условий жизни вдов участников ВОВ, ветеранов трудового фронта, пенсионеров всех категорий. Проведены культурно-массовые мероприятия, посвященные международным и всероссийским праздникам.
При поддержке Администрации Усть-Большерецкого муниципального района, Администраций городских и сельских поселений оказывалась материальная, жилищно-бытовая помощь ветеранам.
Одновременно конференция отмечает тревогу об ухудше-

нии жизни пенсионеров и пожилых людей, ростом цен на продовольственные и промышленные товары, увеличением платы за жилищно-коммунальные услуги, все это приводит к обнищанию пожилых людей.
Исходя из вышеизложенного, конференция
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Работу районного Совета ветеранов признать удовлетворительной.
2. Главной задачей районного Совета ветеранов, его президиума, первичных Советов считать выполнение мероприятий,
направленных на социальную защиту пенсионеров всех категорий.
3. Продолжить использовать возможность и поддержку администраций на местах, руководителей предприятий и организаций все сфер собственности в решении вопросов материальной поддержки и медицинского обслуживания ветеранов
всех категорий.
4. Ходатайствовать перед Администрацией муниципального района об оказании поддержки и помощи пожилым пенсионерам, для чего:
- практиковать выезд врачей в населенные пункты района
для осмотра и консультаций больных пожилых людей;
(окончание на стр. 3)
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04 февраля 2015 года на базе МБОУ Усть- Большерецкая СОШ №2 состоялся традиционный муниципальный
этап Всероссийского конкурса-фестиваля «Безопасное колесо-2015». Соревновались, путешествуя по шести увлекательным станциям, команды ЮИД «Кубок» МБОУ СОШ №1, «БИБ» МБОУ Усть- Большерецкая СОШ №2, «Жезл»
МБОУ Большерецкая СОШ №5 и «Пешеход» МБОУ Апачинская СОШ №7. Подготовку и проведение конкурса-фестиваля осуществлял организационный комитет с правами жюри, в состав которого вошли представители управления образования, ОГИБДД Усть-Большерецкого МО МВД России, МБОУ ДОД РДДТ, МБОУ ДОД РДЮСШ и ГБУЗ КК
«Усть-Большерецкая районная больница»
Целями и задачами конкурса-фестиваля являлись: воспитание законопослушных
участников дорожного движения, профилактика детской
безнадзорности и беспризорности, пропаганда здорового
образа жизни, сокращение
детского дорожно-транспортного травматизма, совершенствование работы по профилактике детской и подростковой беспризорности и безнадзорности, предотвращение
правонарушений с участием
детей и подростков, закрепление обучающимися знаний
правил дорожного движения,
привлечение детей и подростков к участию в пропаганде
правил дорожного движения на улицах и дорогах среди сверретический экзамен на знание Правил дорожного движения
стников, вовлечение детей и подростков в отряды юных инсРоссийской Федерации (главный судья - Мария Николаевна
пекторов движения, привлечение к систематическим занятиМорозова, и.инспектора ПДН Усть-Большерецкого МО МВД
ям физической культурой и спортом.
России); 5 станция - творческий конкурс агитбригад «Вместе –
Программа Конкурса-фестиваля включала в себя три станза безопасность дорожного движения», 6 станция - конкурс
ции в личном зачете: «Знатоки правил дорожного движения»
эскизов социальной рекламы «Движение с уважением» (глав1 станция - теоретический экзамен на знание Правил дорожные судьи – Елена Анатольевна Колодкина, директор МБОУ
ного движения Российской Федерации» (главный судья- АлекДОД РДДТ, Станислав Андреевич Клименко, заместитель дисандр Евгеньевич Кулагин, и.о.начальника ОГИБДД Усть-Больректора МБОУ ДОД РДДТ).
шерецкого МО МВД России), «Основы безопасности жизнедеПеред началом соревнований приветствовал команды и
ятельности» 2 станция -индивидуальный экзамен, включаюпринял рапорт от капитанов команд главный судья конкурсащий в себя вопросы на знание основ оказания первой доврафестиваля «Безопасное колесо» Александр Евгеньевич Кулачебной помощи (главный судья - Олег Николаевич Шипулин,
гин, и.о.начальника ОГИБДД Усть-Большерецкого МО МВД
главный врач ГБУЗ КК «Усть-Большерецкая районная больниРоссии.
ца, индивидуальное фигурное вождение велосипеда 3 станСтанцию за станцией проходили этапы конкурса-фестивация, (главный судья - Дмитрий Юрьевич Рожков, тренер –преля наши ребята, а строгое и справедливое жюри оценивало их
подаватель МБОУ ДОД РДЮСШ); 4 станция - командный тео(окончание на стр. 4)
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( начало на стр. 2)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- обратиться к главному врачу районной больницы О.Н.
Шипулину о решении вопроса сдачи анализов крови для жителей сел Кавалерское и Апача в один день;
- обратиться в правительство Камчатского края, и лично к
губернатору края, о выделении путевок для санаторно-курортного лечения сердечно-сосудистых и других заболеваний на
территории Камчатского края для пенсионеров Усть-Большерецкого района;
- открыть торговую точку «Пенсионер» по доступным ценам
продуктов первой необходимости;
- рекомендовать создать группу народного контроля, осуществляющую контроль в разнице цен на продукты в магазинах Усть-Большерецкого района;
- решить вопрос об оказании ритуальных услуг;
- решить вопрос продажи лекарственных препаратов первой необходимости и по доступным ценам в населенных пунк-

тах района, где отсутствуют аптеки по их продаже;
- принять необходимые меры по обеспечению рыбой и рыбопродукцией вдов участников ВОВ, узников лагерей, репрессированных, ветеранов трудового фронта, ветеранов труда;
- оказывать содействие в организации культурного досуга и
оздоровительных мероприятий, проводимых президиумом Совета ветеранов;
- активизировать патриотическое воспитание молодежи и
школьников, устраивая встречи ветеранов в школах, передавая им опыт старшего поколения;
- возобновить бесплатный проезд для посещения пенсионерами врача от села Апача до Усть-Большерецка;
- обратиться к Губернатору края о возврате льгот пенсионерам Усть-Большерецкого района по проезду в город Петропавловск-Камчатский.
Члены конференции ветеранов
Усть-Большерецкого муниципального района
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( начало на стр. 3)
знания, умение, ловкость, упорство и творческие способности.
По итогам прохождения всех станций результаты таковы:
третье место досталось команде «Жезл» МБОУ Большерецкая СОШ №5, второе место присуждено команде «Пешеход»
МБОУ Апачинская СОШ №7 и, наконец, первое место завоевала команда ЮИД «БИБ». Лучшими в жанре «Агитбригада»
стала МБОУ СОШ №1 п.Октябрьский. Ребята артистично прошли творческую станцию, выдержав время, соблюдя все условия данного конкурса и заслуженно стали победителями в
номинации «Приз зрительских симпатий».
Победителем на станции «Основы безопасности жизнедеятельности» стал Стас Мех (команда ЮИД «Пешеход» МБОУ
Апачинская СОШ №7), победителем в номинации «Фигурное
вождение велосипеда» стал Максим Потеряев (команда ЮИД
«БИБ» МБОУ Усть-Большерецкая СОШ №2), победителем в
номинации «Знатоки правил дорожного движения» стала Софья Радайкина (команда ЮИД «Кубок» МБОУ СОШ №1 п.Октябрьский).
Огромное спасибо главному судье соревнований А.Е.Кулагину, а также дружной и компетентной команде судей на станциях: О.Н.Шипулину, М.Н.Морозовой, Д.Ю.Рожкову, Е.А.Колодкиной и С.А.Клименко. Спасибо и.о.директора МБОУ Усть-Большерецкая СОШ №2 Любови Дмитриевне Рубан и её коллегам

за радушный приём в своих стенах. Благодарим Мельникову
Анастасию Юрьевну, руководителя команды ЮИД «Кубок»,
Гришину Светлану Викторовну, руководителя команды ЮИД
«БИБ» МБОУ Усть-Большерецкая СОШ №2; Ильину Анну Анатольевну, руководителя команды ЮИД «Жезл» МБОУ Большерецкая СОШ №5; Харитонову Надежду Владимировну, руководителя команды ЮИД «Пешеход» МБОУ Апачинская СОШ
№7 за качественную, оперативную и творческую подготовку
команд.
07 февраля 2015 года команда ЮИД «БИБ» МБОУ УстьБольшерецкая СОШ №2 -победитель муниципального этапа Всероссийского этапа конкурса-фестиваля «Безопасное
колесо 2015» во главе со Светланой Викторовной Гришиной и в сопровождении Альбины Борисовны Беловой
соревновалась уже на уровне региона в г.ПетропавловскКамчатский.
И несмотря на то, что команда в этом году не заняла призовое
место на уровне региона, у неё есть весомые успехи. Команда
«БИБ» заняла 3 место в конкурсе агитбригад, а в номинации
«Фигурное вождение велосипеда» стала лучшей и заняла 1 место благодаря мастерству Сергея Тян, которого по праву отметили организаторы краевых соревнований. Поздравляем ребят и
руководителя команды с успешным выступлением и желаем
дальнейших успехов!
А.С.Кожемяка, заместитель руководителяначальник отдела ВДОД, ОПН управления образования

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ÊÀÊ ÑÎÕÐÀÍÈÒÜ ÑÂÎÉ ÄÎÌ ÎÒ ÏÎÆÀÐÀ
Думая, как построить дом, защищенный от пожара, россияне чаще всего представляют себе каменный дом с
несгораемой кровлей, который не загорится, если огонь приступит к дому. Так ли это? Чтобы понять, как лучше
уменьшить вероятность возникновения и развития пожара в доме, необходимо знать, какие пожары чаще всего
случаются в России, и каковы их причины.
На самом деле внешние причины пожаров в российских
но внутри дома.
домах достаточно редки: поджоги встречаются в 8,8% случаев
Как начинается и распространяется пожар в доме?
(в 1,5-2 раза реже, чем в США). Пожары, причиной которых
Рассмотрим наиболее распространенные источники возгопослужило распространение огня от соседних зданий и от лесраний. Так, температура кончика сигареты составляет от 300°С
ных (природных) пожаров, входит в категорию «прочие причидо 800°С, поэтому не удивительно, что курение в состоянии
ны» пожаров, которая составляет 14,2% (статистика МЧС РФ
алкогольного опьянения является ведущей причиной «пожаров
за первое полугодие 2014 года).
выходного дня». Температура нагрева электрических проводов
Большинство пожаров в домах возникает от неосторожнои кабелей при замыкании или перегрузке превышает 200—
го обращения с огнем, от неисправного или изношенного элек400.°С, а при неразмыкании цепи автоматическим выключатетрооборудования, проблем с печным отоплением, шалости
лем и расплавлении металла температура достигает 2050—
детей и искр от сварочных работ или иных технологических
2700°С. При сварочных работах температура электрической дуги
операций, связанных с нагревом или огневыми работами.
составляет 5000—6000°С, а скорость разлета расплавленных
Основное количество пожаров, происходящих в России в
частиц металла - 400 км/ч. Нормальный нагрев дымовых гажилых помещениях (70% от всех пожаров) – это пожары, назов на уровне основания дымовой трубы должен составлять
чавшиеся изнутри дома. В сельских домах происходит 40% всех
120—150°C, а при выходе из трубы в атмосферу — около 100—
пожаров в жилых помещениях. Чаще всего пожары в домах
110°C. Однако неадекватная удаль банных дилетантов заставвозникают в жилых комнатах и спальнях (21%), на кухнях (6%),
ляет их «раскочегаривать» печки в банях и саунах до малинов саунах (5%) и на чердаках (5%). Более чем в двух третях
вого свечения стальных дымоходов, что говорит о нагреве меслучаев при пожарах погибают люди. Чаще всего это мужчиталла до температур от 500°C до 800-900°C.
ны (70% случаев), из которых от 20 до 55% находились в соДля возгорания тканей, обивки, штор, постельных принадстоянии алкогольного опьянения и погибли вечером или нолежностей нужна относительно небольшая температура:
чью в воскресение. Самое опасное время, когда насчитывает204°С. Дерево загорается или начинает подвергаться пирося наибольшее количество смертельных исходов – это с 0 до
лизу при температуре 232°С, при этой же температуре лопа2 часов ночи. Каждому россиянину нетрудно представить себе
ются одинарные оконные стекла, и приток кислорода в пометипичный «воскресный» сценарий развития событий, привощение усиливает горение. Огонь начинает распространяться
дящий к таким печальным событиям.
по дому по путям движения воздуха: открытые проемы, щели
Главной непосредственной причиной смерти при пожаре
в дверных и оконных проемах, вентиляция, продухи, подполья
является отравление продуктами горения и воздействие выи чердаки. Пламя из окон подхватывается в вентиляцию кровсокой температуры. Меньший вклад вносят удушение от нели (особенно при длинных свесах кровли) и распространяется
достатка кислорода, смерть в результате падения с высоты
по крыше дома. Деревянный дом полностью охватывается
(при попытках спастись) и гибель под обрушившимися строипламенем всего за 8-10 минут.
тельными конструкциями.
Чтобы сделать дом максимально безопасным для его обиТаким образом, чаще всего дома горят изнутри и основные
(продолжение на стр. 9)
противопожарные мероприятия должны быть проведены имен-
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ФЕВРАЛЯ
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+).
17.00 “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 “Выстрел” (16+).
0.30 “Вечерний Ургант” (16+).
1.05 “Познер” (16+).
2.05 Ночные новости.
2.20 “Тихий дом” (16+).
2.45 “Время покажет” (16+).
3.35 “Наедине со всеми” (16+).
4.30 Модный приговор.
5.30 Контрольная закупка.
РОССИЯ
6.00 Утро России.
10.00 “Фокус-покус. Волшебные тайны”
(12+).
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 “Гадание при свечах” (12+).
17.00 “Последний янычар” (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”. “Ликвидация” (12+).
НТВ
8.00 “НТВ утром”.
10.10 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+).
11.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+).
12.00 Сегодня.
12.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+).
14.00 Суд присяжных (16+).
15.00 Сегодня.
15.20 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт” (16+).
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
17.00 “Прокурорская проверка” (16+).
18.00 Сегодня.
18.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
(16+).
20.00 “Говорим и показываем” (16+).
21.00 Сегодня.
21.45 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”
(16+).
0.40 “Анатомия дня”.
1.30 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+).
2.30 “ПЯТНИЦКИЙ” (16+).
3.25 “НАСТОЯЩИЙ ИТАЛЬЯНЕЦ”. “МАФИЯ НЕ НАВСЕГДА”.
4.15 “Судебный детектив” (16+).
5.10 Дикий мир.
5.35 “ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ” (16+).
7.10 “ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ”
(16+).
СПОРТ
7.05 “Шоу-спектакль, посвященный 80-летию художественной гимнастики”.
8.25 Большой спорт.
8.45 Биатлон. Кубок мира.

10.15 Кубок мира по бобслею и скелетону.
11.25 Конькобежный спорт.
12.45 “Колизей. Арена смерти” (16+).
13.40 “ТАЙНАЯ СТРАЖА” (16+).
16.00 Панорама дня. Live.
17.35 “ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ-2” (16+).
19.15 “Эволюция”.
20.45 Большой футбол.
21.05 “ПИРАМММИДА” (16+).
23.10 “На пределе” (16+).
23.40 “24 кадра” (16+).
0.10 “Трон”.
0.40 “ПОДСТАВА” (16+).
4.30 Большой спорт.
4.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.

ВТОРНИК, 17 ФЕВРАЛЯ
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 “Выстрел” (16+).
15.25 “Время покажет” (16+).
16.00 Новости.
16.10 “Время покажет” (16+).
17.00 “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 “Выстрел” (16+).
0.35 “Вечерний Ургант” (16+).
1.05 Ночные новости.
1.20 “Наедине со всеми” (16+).
2.15 “Время покажет” (16+).
3.30 Модный приговор.

ПРАЗДНИЧНЫЕ ДАТЫ
13 февраля
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ РАДИО
Всемирный день радио — молодой праздник, впервые его
отметили только в 2012 году. А решение о его проведении
ЮНЕСКО приняла в 2011-м. Дата проведения выбрана не случайно — именно 13 февраля 1946 года впервые вышло в эфир
«Радио ООН», станция которого располагалась в штаб-квартире Организации объединенных наций. Как говорят учредители праздника, он должен послужить укреплению сотрудничества между всеми, кто имеет отношение к радио, — будь то
крупные вещательные компании или одиночки-любители.
ЮНЕСКО призывает все страны принимать активное участие
во Всемирном дне радио.
14 февраля
ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА (ДЕНЬ ВСЕХ
ВЛЮБЛЕННЫХ)
Этот романтический праздник - День святого Валентина влюбленные пары отмечают по всему свету 14 февраля. Как
известно, имя этому празднику дал простой христианский священник Валентин, который тайно венчал влюбленных легионеров, за что был казнен. В России и странах СНГ День святого Валентина отмечается с начала 90-х годов 20 века.
ДЕНЬ КОМПЬЮТЕРЩИКА
14 февраля — неофициальный, но широко отмечаемый в
профессиональном мире День компьютерщика. 14 февраля
1946 года научному миру и всем заинтересованным был продемонстрирован первый реально работающий электронный

компьютер ENIAC I (Electrical Numerical Integrator And
Calculator).
15 февраля
ДЕНЬ ПАМЯТИ О РОССИЯНАХ, ИСПОЛНЯВШИХ
СЛУЖЕБНЫЙ ДОЛГ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ОТЕЧЕСТВА
Начиная с 2011 года в России отмечается важная памятная
дата — День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг
за пределами Отечества. Этот день утвержден Федеральным
законом № 320-ФЗ «О внесении изменений в статью 1.1 Федерального закона «О Днях воинской славы и памятных датах
России», подписанным президентом РФ 29 ноября 2010 года.
15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из
Афганистана. Новая памятная дата установлена, чтобы напомнить об этом событии, а также в память о более 14 тысячах
советских солдат и офицеров, не вернувшихся с афганской
войны.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ДЕТЕЙ, БОЛЬНЫХ РАКОМ
День детей, больных раком (International Childhood Cancer
Day), отмечают 15 февраля ежегодно многие страны планеты.
Эта дата впервые появилась в календаре в 2001 году по инициативе Всемирной конфедерации родителей детей, больных
раком (ICCCPO). Первый Международный день был проведен
15 января в Люксембурге, однако позже было принято решение перенести дату на месяц вперед.
16 февраля (дата для 2015 года)
МАСЛЕНИЦА — НАЧАЛО МАСЛЕНИЧНОЙ НЕДЕЛИ
Масленица — праздник, сохранившийся с языческих вре-
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4.30 “Мужское / Женское” (16+).
5.20 Контрольная закупка.
РОССИЯ
6.00 Утро России.
10.00 “Характер и болезни. Кто кого?”
(12+).
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 “Гадание при свечах” (12+).
17.00 “Последний янычар” (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”. “Ликвидация” (12+).
НТВ
8.00 “НТВ утром”.
10.10 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+).
11.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+).
12.00 Сегодня.
12.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+).
14.00 Суд присяжных (16+).
15.00 Сегодня.
15.20 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт” (16+).
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
17.00 “Прокурорская проверка” (16+).
18.00 Сегодня.
18.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
(16+).
20.00 “Говорим и показываем” (16+).
21.00 Сегодня.
21.45 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”
(16+).
0.40 “Анатомия дня”.
1.30 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+).
2.30 “ПЯТНИЦКИЙ” (16+).
3.25 Главная дорога (16+).
3.55 Квартирный вопрос.
4.50 “Дачный ответ”.
5.50 “ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ” (16+).
СПОРТ
6.45 “Научные сенсации”.
7.45 “ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ-2” (16+).
9.25 Большой спорт.
9.45 “Эволюция” (16+).
11.10 “24 кадра” (16+).
11.40 Профессиональный бокс.
13.45 “ТАЙНАЯ СТРАЖА” (16+).
16.00 Панорама дня. Live.
17.35 “ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ-2” (16+).
19.15 “Эволюция” (16+).
20.45 Большой футбол.
21.05 “КОНВОЙ PQ-17” (16+).
0.55 “Полигон”.
1.25 “Афган” (16+).
3.25 “ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ: “КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА” (16+).

СРЕДА, 18 ФЕВРАЛЯ
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 “Выстрел” (16+).
15.25 “Время покажет” (16+).
16.00 Новости.
16.10 “Время покажет” (16+).
17.00 “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 “Слава” (12+).
0.20 “Вечерний Ургант” (16+).
1.00 Ночные новости.
1.15 “Структура момента” (16+).
2.20 “Наедине со всеми” (16+).
3.10 “Время покажет” (16+).
4.00 Модный приговор.
5.00 “Мужское / Женское” (16+).
РОССИЯ
6.00 Утро России.
10.00 “Золото инков” (12+).
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 “Гадание при свечах” (12+).
17.00 “Последний янычар” (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”. “Ликвидация” (12+).
23.50 Специальный корреспондент (16+).
1.30 “Сланцевая революция. Афера века”
(12+).
НТВ
8.00 “НТВ утром”.
10.10 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+).
11.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+).
12.00 Сегодня.
12.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+).
14.00 Суд присяжных (16+).
15.00 Сегодня.
15.20 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт” (16+).
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
17.00 “Прокурорская проверка” (16+).
18.00 Сегодня.
18.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
(16+).
20.00 “Говорим и показываем” (16+).
21.00 Сегодня.
21.45 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”
(16+).
0.40 “Анатомия дня”.
1.30 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”
(16+).
2.20 “ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ” (16+).
5.30 “Судебный детектив” (16+).
6.30 Дикий мир.

7.10 “ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ”
(16+).
СПОРТ
6.45 “Научные сенсации”.
7.45 “ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ-2” (16+).
9.25 Большой спорт.
9.45 “Эволюция”.
11.10 “Трон”.
11.35 Хоккей. КХЛ. “Сибирь” (Новосибирская область) - “Салават Юлаев” (Уфа).
13.40 “ТАЙНАЯ СТРАЖА” (16+).
16.00 Панорама дня. Live.
17.35 “ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ-2” (16+).
19.15 “Эволюция”.
20.45 Большой футбол.
21.05 “КОНВОЙ PQ-17” (16+).
1.00 “Полигон”.
1.30 “ШПИОН” (16+).
4.40 Большой спорт.
4.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.

ЧЕТВЕРГ, 19 ФЕВРАЛЯ
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 “Слава” (12+).
15.25 “Время покажет” (16+).
16.00 Новости.
16.10 “Время покажет” (16+).
17.00 “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 “Слава” (12+).
0.25 “Вечерний Ургант” (16+).
1.00 Ночные новости.
1.20 “Политика” (16+).
2.20 На ночь глядя (16+).
3.15 “Время покажет” (16+).
4.05 “Наедине со всеми” (16+).
5.00 “Модный приговор”.
РОССИЯ
6.00 Утро России.
10.00 “Песни поколений. Юрий Антонов”.
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 “Гадание при свечах” (12+).
17.00 “Последний янычар” (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”. “Ликвидация” (12+).
23.50 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”
(12+).
1.30 “Щит России” (12+).
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НТВ
8.00 “НТВ утром”.
10.10 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+).
11.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+).
12.00 Сегодня.
12.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+).
14.00 Суд присяжных (16+).
15.00 Сегодня.
15.20 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт” (16+).
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
17.00 “Прокурорская проверка” (16+).
18.00 Сегодня.
18.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
(16+).
20.00 “Говорим и показываем” (16+).
21.00 Сегодня.
21.45 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”
(16+).
0.40 “Анатомия дня”.
1.35 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+).
2.25 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
“ШАЛЬКЕ” /Германия/ - “РЕАЛ МАДРИД” /
Испания/.
4.40 “Лига чемпионов УЕФА. Обзор” (16+).
5.10 Дикий мир.
5.40 “ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ” (16+).
7.15 “ППС” (16+).
СПОРТ
6.45 “Научные сенсации”.
7.45 “ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ-2” (16+).
9.25 Большой спорт.
9.45 “Эволюция”.
11.10 “Наука на колесах”.
11.40 Хоккей. КХЛ. “Трактор” (Челябинск)
- “Ак Барс” (Казань).
13.45 “ТАЙНАЯ СТРАЖА” (16+).
16.00 Панорама дня. Live.
17.35 “ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ-2” (16+).
19.15 “Эволюция”.
20.45 Большой футбол.
21.05 “ШПИОН” (16+).
23.05 “Опыты дилетанта”.

23.35 Большой спорт.
23.50 Лыжный спорт.
3.45 Большой спорт.
4.05 “Три дня лейтенанта Кравцова” (16+).

ПЯТНИЦА, 20 ФЕВРАЛЯ
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 “Слава” (12+).
15.25 “Время покажет” (16+).
16.00 Новости.
16.10 “Время покажет” (16+).
17.00 “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 “Голос. Дети”.
0.45 “Вечерний Ургант” (16+).
1.40 “Илья Кабаков. В будущее возьмут не
всех” (16+).
2.45 Х/ф “Меняющие реальность” (16+).
4.40 Х/ф “Где моя тачка, чувак?” (16+).
6.10 Контрольная закупка.
РОССИЯ
6.00 Утро России.
9.55 Мусульмане.
10.10 “В огнедышащей лаве любви. Светлана Светличная” (12+).
11.05 “О самом главном”.
12.00 Вести.
12.35 Вести-Москва.
12.55 “Тайны следствия” (12+).
13.55 “Особый случай” (12+).
15.00 Вести.
15.30 Вести-Москва.
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 “Гадание при свечах” (12+).

17.00 “Последний янычар” (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 “Главная сцена”.
0.15 Юбилейный концерт Юрия Антонова.
2.10 Х/ф “Бесприданница” (12+).
НТВ
8.00 “НТВ утром”.
10.10 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+).
11.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+).
12.00 Сегодня.
12.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+).
14.00 Суд присяжных (16+).
15.00 Сегодня.
15.20 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт” (16+).
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
17.00 “Прокурорская проверка” (16+).
18.00 Сегодня.
18.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
(16+).
20.00 “Говорим и показываем” (16+).
21.00 Сегодня.
21.45 Х/ф “ВЕТЕРАН” (16+).
1.30 Х/ф “СИБИРЯК” (16+).
3.25 Футбол. Лига Европы УЕФА. “АНДЕРЛЕХТ” /Бельгия/ - “Динамо МОСКВА” /Россия/.
5.35 “Лига Европы УЕФА. Обзор” (16+).
6.05 “СОВЕТСКИЙ МИРНЫЙ АТОМ” “СОБСТВЕННАЯ ГОРДОСТЬ”.
6.55 Дикий мир.
7.15 “ППС” (16+).
СПОРТ
7.45 “ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ-2” (16+).
9.30 Большой спорт.
9.50 “Эволюция” (16+).
11.00 Профессиональный бокс.
13.10 “МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА” (16+).
16.00 Панорама дня. Live.
17.35 “КАНДАГАР” (16+).

ПРАЗДНИЧНЫЕ ДАТЫ
мен. Отмечается в течение недели перед Великим постом.
Обычай праздновать Масленицу берет свое начало с древнейших времен — с греческих и римских вакханалий и сатурналий. Славяне-язычники тоже справляли в этот период весенний праздник — встречу весны и проводы зимы. В народе
масленица всегда была веселой порой. Считалось, что тот, кто
откажется ее праздновать, будет жить «в горькой беде и худо
кончит». Отмечать Масленицу было принято катанием на санках с ледяных гор, зажиганием костров. Ну и конечно, в Масленицу принято печь блины, ведь блин — символ солнца.
ДЕНЬ АРХИВА МИНЭНЕРГО РОССИИ
16 февраля в нашей стране отмечается День архива Минэнерго России, который ведет свою историю с 24 января 1939
года, когда был создан Народный Комиссариат электростанций и электропромышленности СССР. Но исторически датой
основания самого архива принято считать 16 февраля 1939
года, когда к своим обязанностям приступили заведующий
архивохранилищем Центрального архива Е.Л. Семенова и
старший архивариус Технического архива Ю.О. Кулеш.
17 февраля
ДЕНЬ СЛУЖБЫ ГОРЮЧЕГО ВС РФ
Служба горючего ВС РФ — одна из самых молодых служб
Тыла Вооруженных Сил России. Ее история началась 17 фев-

раля 1936 года, когда по Приказу Народного Комиссара Обороны Союза ССР № 024 было создано Управление по снабжению горючим — Служба горючего ВС СССР. Первым серьезным испытанием готовности Службы горючего стало обеспечение горючим боевых действий у озера Хасан — за две недели войсками было израсходовано более 8 тысяч тонн горючего. С мая по август 1939 года на реке Халхин-Гол расход горючего составил уже почти 87 тысяч тонн. А в зимней войне с
Финляндией в 1939-1940 годах войскам Красной Армии потребовалось 215 тысяч тонн горючего. В суровые годы Великой
Отечественной войны личный состав Службы горючего трудился под мобилизующим девизом: «Горючее — фронту!». При
обороне Ленинграда, когда единственный путь к городу через
Ладожское озеро подвергался непрерывным бомбардировкам,
офицеры-горючники проявили беспримерное мужество и героизм.
18 февраля
ДЕНЬ ТРАНСПОРТНОЙ ПОЛИЦИИ РОССИИ
18 февраля в России отмечают День транспортной полиции. Это неофициальный профессиональный праздник сотрудников подразделения МВД, отвечающих за обеспечение правопорядка на транспорте («Главное управление на транспорте»).
Источник: http://www.calend.ru/holidays
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19.25 “Эволюция” (16+).
20.55 Большой футбол.
21.15 “КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ” (16+).
4.00 Большой спорт.
4.25 Хоккей. КХЛ. “Динамо” (Москва) ЦСКА.

СУББОТА, 21 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.50 “Команда 8” (16+).
7.00 Новости.
7.10 “Команда 8” (16+).
9.00 “Играй, гармонь любимая!”.
9.45 “Смешарики”.
10.00 Умницы и умники (12+).
10.45 “Слово пастыря”.
11.00 Новости.
11.15 Смак (12+).
11.55 “Юрий Антонов. Право на одиночество” (12+).
13.00 Новости.
13.15 “Идеальный ремонт”.
14.15 “Теория заговора” (16+).
15.20 “Голос. Дети”.
16.00 Новости.
16.15 “Голос. Дети”.
17.50 “Кто хочет стать миллионером?”.
19.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.20 “Угадай мелодию” (12+).
20.00 “Сегодня вечером” (16+).
22.00 “Время”.
22.20 “Танцуй!”.
0.15 Х/ф “Форсаж 5” (16+).
2.40 Х/ф “Стильная штучка” (12+).
4.40 Х/ф “Тело Дженнифер” (16+).
6.30 Контрольная закупка.
РОССИЯ
5.50 Х/ф “Без права на ошибку” (12+).
7.35 “Сельское утро”.
8.05 Диалоги о животных.
9.00 Вести.
9.10 Вести-Москва.
9.20 “Военная программа”.
9.50 “Планета собак”.
10.25 Субботник.
11.05 “Наука 2.0” (12+).
12.00 Вести.
12.10 Вести-Москва.
12.20 “Честный детектив” (16+).
12.55 Х/ф “Женская дружба” (12+).
15.00 Вести.
15.20 Вести-Москва.
15.30 Субботний вечер.
17.35 “Танцы со звездами”.
21.00 Вести в субботу.
21.45 Х/ф “В час беды” (12+).
1.35 Х/ф “Мама выходит замуж” (12+).
НТВ
8.00 “ГРУЗ” (16+).
9.30 Смотр.
10.00 Сегодня.
10.15 “Золотой ключ”.
10.45 “Медицинские тайны” (16+).
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 “ВАКЦИНА ОТ ЖИРА” (12+).
16.20 Х/ф “МСТИТЕЛЬ” (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 “МОЙ ГРЕХ” (16+).
3.00 “ГРУЗ” (16+).
4.35 “ГРУ: ТАЙНЫ ВОЕННОЙ РАЗВЕДКИ”
(16+).
5.15 “Дело темное” (16+).
6.00 “ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ” (16+).
7.40 “ППС” (16+).
СПОРТ
6.45 Большой спорт.
7.05 “Научные сенсации”.
8.05 “МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА” (16+).
11.00 “Эволюция”.
12.00 Хоккей. КХЛ. “Авангард” (Омская область) - “Сибирь” (Новосибирская область).
14.10 Профессиональный бокс.
16.00 Панорама дня. Live.
17.35 “Диалоги о рыбалке”.
18.35 “ШПИОН” (16+).
20.40 “24 кадра” (16+).
21.10 “Трон”.
21.40 Большой спорт.
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
23.50 Лыжный спорт.
0.45 Большой спорт.
1.20 Лыжный спорт.
3.00 “ОХОТА НА ПИРАНЬЮ” (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00 Новости.
7.10 “Команда 8” (16+).
9.10 “Армейский магазин” (16+).
9.45 “Смешарики”.
9.55 “Здоровье” (16+).
11.00 Новости.
11.15 “Непутевые заметки” (12+).
11.35 “Пока все дома”.
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.15 “Люди, сделавшие Землю круглой”
(16+).
15.20 Х/ф “Не покидай меня” (16+).
18.50 Вечерние новости.
19.00 “Точь-в-точь”.
22.00 “Время”.
22.20 Х/ф “Если любишь - прости” (16+).
0.25 Х/ф “Как украсть небоскреб” (12+).
2.20 Х/ф “Самый пьяный округ в мире”
(16+).
4.20 Х/ф “Жесткие рамки” (16+).
6.20 Контрольная закупка.
РОССИЯ
6.20 Х/ф “В зоне особого внимания” (12+).
8.20 Вся Россия.
8.30 Сам себе режиссер.
9.20 “Смехопанорама”.
9.50 Утренняя почта.
10.30 “Сто к одному”.
11.20 Вести-Москва. Неделя в городе.
12.00 Вести.
12.10 “Не жизнь, а праздник” (12+).
13.10 “Смеяться разрешается”.
15.00 Вести.
15.20 Вести-Москва.
15.30 “Смеяться разрешается”.
16.00 “Один в один” (12+).
19.00 Х/ф “Личный интерес” (12+).
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 “Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым” (12+).
0.50 Х/ф “Частный детектив Татьяна Иванова. Венец безбрачия” (12+).
2.40 Х/ф “Качели” (12+).

НТВ
8.25 “ГРУЗ” (16+).
10.00 Сегодня.
10.15 “Русское лото плюс”.
10.45 Их нравы.
11.25 Едим дома.
12.00 Сегодня.
12.20 “Первая передача” (16+).
13.00 “Чудо техники” (12+).
13.50 “Дачный ответ”.
15.00 Сегодня.
15.20 Своя игра.
16.15 Чрезвычайное происшествие. Обзор
за неделю.
17.15 Х/ф “СУДЬЯ” (16+).
21.00 “Сегодня. Итоговая программа”.
22.00 “Список Норкина” (16+).
23.05 Х/ф “СУДЬЯ-2” (16+).
2.55 “ГРУЗ” (16+).
4.30 “ГРУ: ТАЙНЫ ВОЕННОЙ РАЗВЕДКИ”
(16+).
5.15 “Дело темное” (16+).
6.00 “ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ” (16+).
7.35 “ППС” (16+).
СПОРТ
6.15 “Освободители”.
7.05 “Освободители”.
8.00 “Освободители”.
8.50 Большой спорт.
9.10 Профессиональный бокс.
11.45 Лыжный спорт.
12.50 “Максимальное приближение”.
13.15 “Неспокойной ночи”.
14.10 Смешанные единоборства (16+).
16.00 Панорама дня. Live.
17.40 “Моя рыбалка”.
18.20 “Язь против еды”.
18.55 Хоккей. Матч звезд мирового хоккея.
20.40 Большой спорт.
21.00 “ОХОТА НА ПИРАНЬЮ” (16+).
23.20 Лыжный спорт.
2.30 “ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК” (16+).

Телепрограмма предоставлена
ЗАО “Сервис-ТВ”

ОБЪЯВЛЕНИЕ
КОМПЬЮТЕРНЫЙ ЦЕНТР
«НИМИДА»

- диагностика, настройка, ремонт компьютеров, ноутбуков,
планшетов, сотовых телефонов;
- заправка лазерных картриджей;
- создание и сопровождение
сайтов для учреждений;
- компьютерная техника, комплектующие, программное обеспечение в наличии и на заказ;
- удаленная техническая поддержка;
- печать, копирование, ламинирование;
- наличный, безналичный расчет;
- заключение договоров с
организациями на обслуживание.
Тел. 8-914-781-19-44.
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К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

ÍÀØÈ ÇÅÌËßÊÈ Â ÂÅËÈÊÎÉ
ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂÎÉÍÅ
ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ КАТАЕВ
(начало на стр. 1)
После Победы над Германией в 1945 году, отца направили
в Подмосковье, в г. Мытищи, в состав 38-й армии, где он прошел обучение на командира отделения связи, впоследствии
передавая свой опыт новобранцам.
Демобилизовавшись 22 сентября 1950 года, отец вернулся
домой. Устроился работать в колхоз, но не найдя себе занятие по душе в 1956 году по оргнабору он приезжает на Камчатку в п. Октябрьский. Устроился работать мотористом на РКЗ.
В 1957 году отец знакомится со своей будущей женой, моей
мамой, Варварой Сергеевной, которая так же по оргнабору
приехала на Камчатку, но только на 2 года раньше, в 1954 году.
Через год родилась я. Жили мы там, в бараке, в маленькой
комнате. В Усть-Большерецк мы переехали в 1961 году. Мама
пошла работать в детский сад, а отец в типографию газеты
«Ударник» - печатником. Он очень сильно любил свою работу.
Хотя он несколько раз уходил с типографии, но любимое дело

ОБЪЯВЛЕНИЕ !

его возвращало.
Отец не любил рыбалку и охоту, а в походе за ягодой у него
была традиция, так сказать, ритуал. Он всегда брал с собой
эмалированную кружку, ложку и сахар, и как только он набирал полную кружку ягоды, он садился и ее съедал. Вспоминая
отца, хочется отметить, что он не был жадным, всегда всем
делился.
9 мая для нашей семьи - особый день. Обязательно все
мы шли на митинг, а потом был праздничный обед.
Умер Иван Григорьевич на 76 году жизни 16 мая 2003 года.
За участие в Великой Отечественной войне и в разгроме немецких войск награжден медалью «За Победу над Германией» и другими правительственными наградами.
Екатерина Плеханова.
Подготовлено по материалам, предоставленным
директором краеведческого музея Н.Н. Заякиной и при
личной беседе с Т.И. Лошмановой

Â ÏÀÌßÒÜ Î ÆÈÒÅËßÕ ÊÐÀß...

В рамках подготовки к торжественному празднованию 70-летия со дня Великой Победы КГУ «Усть-Большерецкий центр
социального обслуживания населения» обращается ко всем жителям Усть-Большерецкого муниципального района с огромной просьбой предоставить в центр фотографии, дневники, письма родственников, погибших в Великой Отечественной
войне с (1941-1945). Правительство Камчатского края планирует создать видеоролик в память о жителях Камчатского края,
погибших на фронтах в Великой Отечественной войне.
Сохранность и возврат предоставленных материалов гарантируем. Все фотографии и документы будут отсканированы и
возвращены владельцам.
Мы ждем Вас по адресу:
с.Усть-Большерецк, ул. Бочкарева, д.10 (бывшее здание гостиницы, 2 этаж), тел: 21-779; 21-147; 21-858. В случае невозможности предоставить материалы лично, сотрудники Центра могут приехать за ними по Вашему адресу.
М.А. Жидкова, директор КГУ «УБЦСОН»

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ÊÀÊ ÑÎÕÐÀÍÈÒÜ ÑÂÎÉ ÄÎÌ ÎÒ ÏÎÆÀÐÀ

(начало на стр. 4)
тателей, все основные элементы его пожарной безопасности
нужно заложить на этапе планирования и проектирования.
Создать абсолютно пожаробезопасный дом невозможно. Реально лишь уменьшить риски пожарной опасности.
Основные направления мероприятий противопожарной безопасности в доме:
предупреждение возгорания конструкций и предметов обстановки, замедление распространения огня, предупреждение
обитателей об опасности, и обеспечение возможности безопасной эвакуации. Самое ценное, что можно приобрести с
помощью противопожарных мероприятий – это время:
время для спасения людей, время для прибытия пожарных или для организации тушения пожара на месте.
1. Человеческий фактор. Инициатором пожара в большинстве случаев является неадекватно ведущий себя человек. Технически этот фактор контролировать невозможно. Однако звуковые извещатели, срабатывающие при появлении дыма, повышении температуры или превышении концентрации угарного газа могут разбудить спящего при пожаре человека и позволить ему спастись.
В. Печи и камины. Самодеятельное “соблюдение” противопожарных норм при строительстве и установке печей и дымоходов дало бесчисленное количество пожаров. Как и в случаях с сельскими электриками, нельзя уповать на профессионализм печника или печной/дымоходной компании: они сплошь

и рядом нарушают противопожарные расстояния при установке печей, каминов и дымоходов. Возьмите справочные материалы и с рулеткой проверьте соблюдение противопожарных
норм! К числу самых распространенных ошибок относятся: отсутствие металлического листа или керамогранита
под металлическим камином, отсутствие металлического
листа или керамогранита перед топкой и вокруг прибора,
несоблюдение противопожарных отступов, отсутствие
утепленных базальтовым утеплителем отсечек от перекрытий внутри коробов дымоходов, недостаточное внутреннее утепление коробов дымоходов, отсутствие скрепления наружных элементов стальных дымоходов, применение дефлекторов на сгораемой кровле вместо обычных
колпаков, оставление опилок и пыли в проходках через
перекрытия.
«Деревенская традиция» устраивать отдельный от всего
дома фундамент для кирпичной печи с кирпичным дымоходом
приводит к тому, что при сезонных подвижках грунта печная
труба и перекрытия с кровлей дома могут совершать подвижки с различной амплитудой. При жесткой связи проходки печной трубы с перекрытием и кровлей происходят заломы кирпичной кладки с образованием сквозных щелей. Частичной
защитой от таких неприятностей может быть гильзовка кирпичного дымохода трубой из нержавеющей стали. Однако лучше выполнять связанные фундаменты печей и домов и исполь(окончание на стр. 10)
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ÊÀÊ ÑÎÕÐÀÍÈÒÜ ÑÂÎÉ ÄÎÌ ÎÒ ÏÎÆÀÐÀ

(начало на стр. 9)
зовать более современные и безопасные виды печных дымоходов.
Г. Бани и сауны. Основное количество возгораний в банях
и саунах обусловлено двумя причинами:
1. Несоблюдение норм противопожарных отступов до сгораемых конструкций.
2. Любовь неопытных и начинающих банщиков раскаливать
печь, дымоход и камни до малинового свечения (500-900°С)
При такой температуре возможно воспламенение сгораемых
конструкций и при соблюдении всех необходимых противопожарных отступов. Хочется отметить, что в настоящих русских
банях температура воздуха должна быть всего 55-70°С, а в
финской сауне от 80 до 100°С. Остальные режимы - самодеятельные выдумки, не имеющие ничего общего с удовольствием от бани и ее целебным воздействием.
Какие дополнительные меры противопожарной безопасности возможны в сауне: все металлические разделки перед крепежом к сгораемым конструкциям прокладываются базальткартоном. Основание металлической трубы банной печи окружается сеткой с камнями (это поможет забрать излишнюю
энергию от трубы и сделает пар в бане мягче). У мест прохода
дымоходов через перекрытия (за слоем утеплителя) устанавливаются самосрабатывающие порошковые огнетуши-

тели. При возможности под потолком парилки проводятся трубы автоматической или ручной системы пожаротушения (труба с отверстиями для распыления воды из водопровода).
Соблюдайте меры пожарной безопасности. Берегите себя
и своих близких!
И.С. Нестеренко, инспектор ОНД и ПР УстьБольшерецкого района лейтенант внутренней службы

ÐÎÑÑÅËÜÕÎÇÁÀÍÊ ÐÀÇÚßÑÍßÅÒ!

Информация Камчатского регионального филиала Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» о дополнительном офисе на территории Усть-Большерецкого муниципального района
Камчатский региональный филиал Открытого акционернонию клиентской базы и обеспечению доступности услуг Банка
го общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Камв городах и районах, где предполагается изменение формата
чатский РФ ОАО «Россельхозбанк»), рассмотрев письмо гражприсутствия Банка. В частности, на территории Усть-Большедан Усть-Большерецкого муниципального района по вопросу
рецкого муниципального района будет установлен банкомат,
присутствия дополнительного офиса ОАО «Россельхозбанк»
рассматривается вопрос по установке платежного терминала
на территории Усть-Большерецкого муниципального района,
с функцией приема наличных средств, который позволит просообщил следующее.
водить оплату услуг, переводы по картам, погашение кредита
В настоящее время ОАО «Россельхозбанк» реализует прои другие операции. Одновременно ряд банковских операций
грамму по повышению эффективности региональной сети, наможно будет осуществить посредством дистанционного банправленную на обеспечение рентабельной работы точек проковского обслуживания.
даж. Данная задача решается путем развития бизнеса и опРуководство ОАО «Россельхозбанк» выражает надежду на
тимизации издержек, в том числе путем изменения формапонимание сложившейся ситуации и дальнейшее плодотворта присутствия Банка. В рамках поэтапной реализации уканое сотрудничество.
занной программы запланирован комплекс мер по сохране-

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ - ÌÎØÅÍÍÈÊÈ !

В 2014 году на территории Камчатского края было зарегистрировано 160 преступлений, связанных с телефонным мошенничеством.
Звонки поступают на мобильные телефоны граждан пенсизвонок с неизвестного номера, прежде всего успокойтесь! Соонного возраста с просьбой внести определенную сумму на
звонитесь с близкими, объясните ситуацию, посоветуйтесь!
С целью предотвращения данного мошенничества Мо МВД
расчётный счет ввиду произошедшего несчастного случая с
их родными – детьми, взрослыми и т.д.
России «Усть-Большерецкий» рекомендует при поступлении
В организации телефонных махинаций участвуют злоумышаналогичных телефонных звонков не выполнять требований
звонящих, а сообщать в компетентные органы для дальнейленники, хорошо знающие психологию людей. Они чаще всего
используют следующие мотивы: беспокойство за родных и
шего разбирательства и пресечения.
И.И. Плотников, заместитель начальника полиции
близких, беспокойство по поводу сбережений, желание полупо охране общественного порядка
чить что-то бесплатно. Поэтому, получив СМС-сообщение или
МО МВД России «Усть-Большерецкий»

ОБЪЯВЛЕНИЕ !

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ОПРОС

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА!
На территории Камчатского края, в том числе и в Усть-Большерецком районе с 5 февраля по 15 марта 2015 будет
проводиться социологический опрос населения с целью изучения общественного мнения по теме «Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае».
Также, на официальном сайте Администрации Усть-Большерецкого муниципального района в разделе «Социологический
опрос», каждый житель района может самостоятельно пройти опрос.
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ОФИЦИАЛЬНО

ВНИМАНИЕ - ОТЧЕТНОСТЬ!
КОРЕННЫМ МАЛОЧИСЛЕННЫМ НАРОДАМ СЕВЕРА, СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА!
Администрация Усть-Большерецкого муниципального района доводит до Вашего сведения, что 15 апреля 2015 года истекает срок предоставления некоммерческими организациями ежегодной отчетности за 2014 год в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Камчатскому краю (далее – Управление).
На основании вышеизложенного представителям общин малочисленных
отчета и сообщений о продолжении деятельности на информационном портале
Минюста России предоставление его на бумажном носителе не требуется.
народов, зарегистрированных и осуществляющих хозяйственную деятельность
на территории Усть-Большерецкого муниципального района, необходимо в срок
Одновременно сообщаем, что в случае непредставления, либо несвоевредо 15.04.2015 представить в Управление отчет о своей деятельности за 2014
менного представления отчетности некоммерческая организация может быть
привлечена к административной ответственности, кроме того, неоднократное
год по формам и в порядке установленном федеральным законодательством.
С 2010 года некоммерческие организации обязаны размещать в сети Интернепредставление некоммерческой организацией информации, предусмотреннет или предоставлять средствам массовой информации для опубликования
ной законодательством Российской Федерации, является основанием для обращения Управления в суд с заявлением о ликвидации организации.
отчет о своей деятельности, либо информацию о продолжении своей деятельности в объеме сведений, представляемых в Управление Министерства юстиДополнительную и справочную информацию можно получить в отделе по
ции Российской Федерации по Камчатскому краю.
делам некоммерческих организаций Управления по телефонам: 8 (415-2) 25-2057, 25-20-58, а также за формой отчета можно обращаться в Управление эконоКроме того, отчетность может быть представлена в электронном виде.
Информационный портал Минюста России (http://unro.minjust.ru) обеспемической политики Администрации Усть-Большерецкого муниципального райочивает возможность оформления отчетов и сообщений о продолжении деятельна каб. № 23.
ности некоммерческих организаций в электронном виде. В случае размещения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ
от 03.02.2015 г. № 24
Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и
выполняемых муниципальными учреждениями Усть-Большерецкого муниципального района
В соответствии с пунктом 3.1 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской
ства, находящегося в муниципальной собственности, а также главным распоряФедерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от
дителям средств местного бюджета Усть-Большерецкого муниципального райо26.02.2014 № 151 «О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней
на, в ведении которых находятся муниципальные казенные учреждения, разрагосударственных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утботать и утвердить ведомственные перечни муниципальных услуг и работ, окаверждении ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываезываемых и выполняемых муниципальными учреждениями в качестве основмых и выполняемых федеральными государственными учреждениями, и об обных видов деятельности в срок до 01 июля 2015 года.
щих требованиях к формированию, ведению и утверждению ведомственных пе3. Управлению делами Администрации Усть-Большерецкого муниципальноречней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполго района опубликовать настоящее постановление в еженедельной газете «Ударняемых государственными учреждениями субъектов Российской Федерации (муник» и разместить на официальном сайте Администрации Усть-Большерецкого
ниципальными учреждениями)», Администрация Усть-Большерецкого муницимуниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интерпального района
нет.
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального
1. Утвердить Порядок формирования, ведения и утверждения ведомственопубликования.
ных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых му5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на рукониципальными учреждениями Усть-Большерецкого муниципального района соводителя Финансового управления Администрации Усть-Большерецкого мунигласно приложению.
ципального района.
2. Структурным подразделениям Администрации Усть-Большерецкого муниИ.о. Главы Администрации
ципального района, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниУсть-Большерецкого
ципальных бюджетных и автономных учреждений, созданных на базе имущемуниципального района К.Ю. Деникеев

Приложение
к постановлению Администрации
Усть-Большерецкого муниципального района
от 03.02.2015 г. № 24

ПОРЯДОК
формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и
выполняемых муниципальными учреждениями Усть-Большерецкого муниципального района
1. Настоящий Порядок устанавливает правила формирования, ведения и
утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями Усть-Большерецкого муниципального района (далее – ведомственные перечни муниципальных услуг и
работ) в целях составления муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг и выполнение работ муниципальными учреждениями.
2. Ведомственные перечни муниципальных услуг и работ формируются структурными подразделениями Администрации Усть-Большерецкого муниципального
района (далее – структурные подразделения Администрации), осуществляющими функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных и автономных учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в муниципальной собственности Усть-Большерецкого муниципального района, а также главными распорядителями средств местного бюджета Усть-Большерецкого муниципального района (далее – местный бюджет), в ведении которых находятся
муниципальные казенные учреждения (далее – структурные подразделения
Администрации, осуществляющие полномочия учредителя).
3. Ведомственные перечни муниципальных услуг и работ, сформированные
в соответствии с настоящим Порядком, утверждаются приказами структурных
подразделений Администрации, осуществляющим полномочия учредителя.
4. В ведомственные перечни муниципальных услуг и работ включается в отношении каждой муниципальной услуги или работы следующая информация:
а) наименование муниципальной услуги или работы с указанием кодов Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, которым
соответствует муниципальная услуга или работа;
б) наименование структурного подразделения Администрации, осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных учреждений;
в) код структурного подразделения Администрации, осуществляющего полномочия учредителя, в соответствии с реестром участников бюджетного процесса, а также отдельных юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, формирование и ведение которого осуществляется в порядке, устанавливаемом министерством финансов Российской Федерации;
г) наименование муниципального учреждения и его код в соответствии с реестром участников бюджетного процесса, а также отдельных юридических лиц,
не являющихся участниками бюджетного процесса (в случае принятия решения
структурным подразделением Администрации, осуществляющим полномочия уч-

редителя, решения об указании наименований учреждений);
д) содержание муниципальной услуги или работы;
е) условия (формы) оказания муниципальной услуги или выполнения работы;
ж) вид деятельности муниципального учреждения;
з) категории потребителей муниципальной услуги или работы;
и) наименование показателей, характеризующих качество и (или) объем муниципальной услуги (выполняемой) работы;
к) указание на бесплатность или платность муниципальной услуги или работы;
л) реквизиты нормативных правовых актов, являющихся основанием для
включения муниципальной услуги или работы в ведомственный перечень муниципальных услуг и работ или внесения изменений в ведомственный перечень
муниципальных услуг и работ, а также электронные копии таких нормативных
правовых актов.
5. Информация, сформированная по каждой муниципальной услуге и работе в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка, образует реестровую запись.
Каждой реестровой записи присваивается уникальный номер.
6. Формирование информации и документов для включения в реестровую
запись, формирование (изменение) реестровой записи и структура уникального
номера осуществляется в соответствии с правилами, устанавливаемыми Министерством финансов Российской Федерации.
7. Реестровые записи подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью лица, уполномоченного в установленном порядке действовать от имени структурного подразделения Администрации, осуществляющего
полномочия учредителя.
8. Ведомственные перечни муниципальных услуг и работ формируются и
ведутся в информационной системе, доступ к которой осуществляется через
единый портал бюджетной системы Российской Федерации (www.budget.gov.ru)
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Ведомственные перечни муниципальных услуг и работ также размещаются
на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) в порядке, установленном Министерством финансов
Российской Федерации.

12

«УДАРНИК» № 9 (9191), 12 ФЕВРАЛЯ 2015г.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
РАЙОННЫЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ
РОЖДЕНИЯ:
Веру Петровну Чигиреву, Надежду Григорьевну Рыжову, Анатолия Владимировича Смирнова, Сергея Салиховича Мергазетдинова, Альбину Яковлевну Митину!
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ П. ОКТЯБРЬСКИЙ ПОЗДРАВЛЯЕТ С
ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
Нину Даниловну Черевиченко, Зинаиду Евгеньевну Аверину, Владимира Петровича Головастикова, Александра
Владимировича Нагорнова, Ольгу Васильевну Дудник,
Виктора Петровича Коломыцева, Олега Владимировича
Маслова, Зою Петровну Вдовченко!
РАЙОННЫЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Анну Ивановну Кривенькую, Сергея Петровича Резван, Веру Николаевну Танюшкину!

Районный Совет ветеранов поздравляет
Елену Анатольевну КОЛОДКИНУ с юбилеем!
Желаем Вам сил, здоровья, творческих успехов и всегда оставаться такой же жизнерадостной, отзывчивой, внимательной и обаятельной! Выражаем Вам огромную благодарность
за активную помощь Совету ветеранов в проведении мероприятий!
От чистого сердца мы вас поздравляем
И круглую дату отметить хотим,
Такого прекрасного юбиляра,
Как вы, мы все ценим и чтим.
Желаем удачи, мира и счастья,
Мы рады, что с вами мы тесно близки,
Пусть в жизни не будет места несчастью,
Ведь нам чрезвычайно так дороги вы.
Желаем прожить вам долгие лета,
Такой же прекрасною быть как сейчас,
И пусть пожеланья лестные эти,
Всегда актуальными будут для вас.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продается 1-комнатная квартира на 5 этаже без ремонта.
Тел.: 8-914-025-65-97, 8-914-998-17-77.
***
Продам 1,5-комнатную квартиру, 5-этаж. 8-961-967-33-78.
***
*Продам 2-комнатную квартиру в с. Усть-Большерецк в блочном доме, 3-этаж, балкон, солнечная сторона. Тел.: 8-961-96176-88.
***
Срочно продается 2-комнатная квартира на 1-этаже в с. УстьБольшерецк в деревянном 2-этажном доме. Дешево. Тел.: 8914-787-41-99.
***
Продам 3-комнатную квартиру, 2-этаж по ул. Бочкарева, 14А
с ремонтом, нежилое помещение 15 кв.м. по ул. Бочкарева,
16А. Тел.: 8-909-837-32-11
***
Продам:
1. квартиру 54 кв.м. за 500 тыс. руб.
2. земельный участок 869 кв.м. в п. Дальний за 600 тыс.
руб.
Тел.: 8-984-169-40-98.
***
Продаю 2-этажный жилой дом S-100 кв.м. с круглогодичным
проживанием, красивый современный ремонт, проездом, электричеством, водой (колодец). Посадки: вишня, клубника, малина, смородина, много цветов. Район 1-я Мутная, гор. Елизово. Тел.: 8-962-281-04-56.
***
Куплю 1-комнатную квартиру в с. Усть-Большерецк, не выше

3-этажа, желательно с балконом. Тел. 8-924-794-54-17.
***
Сдам 3-комнатную квартиру в Усть-Большерецке. Тел.: 8900-442-38-32, 8-900-437-58-10.
***
Продаю автомобиль Nissan Murano 2005 года. Тел.: 8-962281-04-56.
***
Куплю, продам б/у компьютер, ноутбук. Тел. 8-909-836-3833.
***
Грузоперевозки 2,5 т. 4WD. Тел.: 8-914-020-33-03.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
памятники гранитные:
фигурные – от 19000 руб.;
прямоугольные – от 25000 руб.;
с крестом – от 31700 руб.;
с розами – от 49000 руб.;
с деревьями – от 32000 руб.;
семейные – от 52700 руб.;
портрет входит в стоимость памятника.
Цены действительны до 1 мая.
Усть-Большерецкий район, с. Кавалерское, ул. Первомайская
Прием заказов по тел. 8-914-020-29-32 агент Елена.
Телефон для справок: 8-929-456-85-78.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Администрация ОАО «РКЗ «Командор» выражает глубокое соболезнование родным и близким в связи с
кончиной мужа, отца БЕРЕЗИНА Юрия Моисеевича. Скорбим и помним вместе с вами.
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