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15 МАРТА - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИИ

Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ!

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!
Нет другой отрасли, которая была бы так
за обеспечение нормальной жизнедеятельности всего райоже тесно связана с обеспечением комфортна. С этой задачей вы справляетесь достойно.
ных условий проживания, обеспечением жизПусть же вам всегда сопутствует успех в труде на благо
недеятельности предприятий и учреждений, больниц и школ.
людей. И пусть этот благородный труд по достоинству оценит
Благополучие каждого дома, каждой семьи во многом зависит
население района.
от устойчивости и надежности этой сферы, от профессионаПримите благодарность за ваш нелегкий труд! Желаем
лизма и ответственности работающих в ней людей.
вам и членам ваших семей здоровья, счастья и благополучия!
Давно стали привычными коммунальные блага, и мы поС.Н. Пасмуров, глава
рой не задумываемся, какого труда стоит обеспечить стабильУсть-Большерецкого муниципального района
ную работу большого разветвленного коммунального хозяйК.Ю. Деникеев, глава Администрации
ства. На ваших плечах лежит огромный груз ответственности
Усть-Большерецкого муниципального района

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

ÍÀØÈ ÇÅÌËßÊÈ Â ÂÅËÈÊÎÉ
ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂÎÉÍÅ

НОСЕНКО АНАТОЛИЙ АНТОНОВИЧ

Родился Анатолий Антонович 15 октября 1923 года в крестьянской многодетной семье в с. Барабаш Хасанского
района Приморского края и был третьим из восьми детей. В 1936 году он становится воспитанником 248-й Дальневосточной Краснознаменной курсантской бригады. Нелегкая армейская юность. Передислокация бригады из с. Барабаш
в Занадворовку, потом в Мраморное. Маньчжурская граница. Здесь находилась бригада до начала 1941 года. Через
месяц Носенко был направлен в Шмаковский гарнизон, стоящей на берегу своенравной реки Уссури. 1941-й год подхватил его эшелон и стремительно пошел на запад, где решалась судьба Отчизны. Эшелон шел шесть беспокойных
дней и ночей. Новгород. Переформирование. И вот первый бой.
Кривая желтая линия трассирующих пуль прочертила чербиться к своим моторизованное небо. Невдалеке слышался сухой треск редких винтовочным частям, занявшим обороных выстрелов и утробное урчание пулемета. Анатолий вздрогну на станции Тим. 21- й стрелнул от истошного крика бойца, раненого, вероятно, в живот,
ковый полк 180-й Краснознавзглянул на часы... «5 часов утра». Через час немец пойдет в
менной дивизии вступил в бой,
атаку как по расписанию. Нужно немного вздремнуть. Сон...
с целью окончательно окру- Проснись, Носенко! Ну и мастер ты поспать?! Видишь,
жить остатки немецких частей.
немец зашевелился, а ты и ухом ни ведешь. Приготовь свое
Сержант Носенко не обратил
отделение к контратаке, — сказал еле слышно подошедвнимания на тупую боль в леший ротный и более мягко добавил, — давай, дружок, повой ноге. Во время короткого
быстрее. И отделение Носенко, состоящее из двенадцати чеотдыха он снял сапог, из котоловек, бесшумно заняло исходный рубеж.
рого ручьем хлынула кровь.
Воронежский фронт 1942-й год. Ни на час не умолкает гроЧерез 10 дней он снова был в
хот мин и снарядов, трескотня пулеметов.Вспышки световых
строю. Отмечая его личную
и сигнальных ракет ослепляют. Словом, то, что называют в
храбрость и командирские каштабах боями местного значения. Советское командование начества, командование Ворочало подготовку к большому наступлению под Харьковом. В
нежского фронта наградило
районе станции Касторная, Старого и Нового Оскола собраАнатолия Антоновича орделась Ударная армия. Почуяв окружение, немцы пытались проном боевого Красного Зна(окончание на стр. 9)
мени.
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ÑÀÌÁÎ

С 27 февраля по 1 марта 2015г в г. Петропавловске-Камчатском прошло первенство Камчатского края по борьбе самбо
среди юношей и девушек 1999-2000г.р. и 2001-2002г.р.
На это первенство собрались все сильнейшие самбисты края
из Паланы, Ключей,Эссо, Мильково, Вилючинска, Елизово, Петропавловска-Камчатского и Усть-Большерецкого района. Эти соревнования выявили сильнейших на сегодняшний день самбистов в каждой весовой категории. Была сформирована сборная
Камчатского края по самбо, которая будет защищать спортивную честь Камчатки на ДВФО в г. Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края. Блестяще выступила команда Усть-Большерецкой РДЮСШ. В упорнейших поединках наши самбисты вышли в
финал в 8 весовых категориях. И только первое место дает право на поездку в Комсомольск-на-Амуре. Чемпионами стали –
Шабалин Евгений,Терпугов Данил, (по мнению президента Камчатской Федерации самбо эти ребята выступили на высоком
уровне, показав блестящую технику. С такими высокими данными не стыдно выступать на любом уровне ДВФО.) Не менее
успешными чемпионами стали Донец Людмила, Трофимова Оля,
Макарова Дарьяна, Захарова Даша. Серебряных медалей удоуспех 2009 - 2011 годов. Войти в пятерку лучших самбистов Росстоились Козикова Инна, Городняя Ольга, бронзовых медалей сии. Пожелаем им спортивных успехов в 2015 - 2016 годах.
Мартынков Паша, Кузьмин Саша. Своим успешным выступлеП.Э.Задорожный, директор
нием команда образца 2015 г. обязана тренерам Усть-БольшеМБОУ ДОД Усть-Большерецкая РДЮСШ
рецкой РДЮСШ. Наши тренеры взяли обязательства повторить

НА АКТУАЛЬНУЮ ТЕМУ

ÑÈÍÒÅÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÍÀÐÊÎÒÈÊÈ

В последнее время Россию буквально наводнили совершенно новые наркотические вещества, при изготовлении которых не требуется никакое растительное сырье. Их химико-физические особенности таковы, что наркоман обходится без
шприца. Эти синтетические наркотики могут всасываться с любых слизистых в организме человека. Они без проблем
растворяются во всевозможных напитках. Данное название они получили по первым буквам имени человека, который их
создал и запатентовал - это Джон Хаффман (англ. John W. Huffman) - профессор кафедры химии Клемсонского университета из штата Южная Каролина, США.
Главная опасность заключается в том, что синтетические
сяца. Практически полностью
наркотические вещества в организме не разрушаются и слишисчезает КРИТИКА на собком медленно выводятся. А некоторые виды таких наркотиков
ственное состояние. Нарконе выводятся вовсе из организма человека. Всего одна доза (это
маны, подсевшие на “СОЛЬ”
0,01г) будет действовать трое-четверо суток. У человека вознинаркоманами себя не считакает эйфорическое состояние и ощущение легкости, повышенют! Они находятся в полной
ное чувство собственного могущества, силы или сверхспособуверенности, что могут броностей. Спать совершенно невозможно. После одного примесить употреблять “СОЛЬ” в
нения, бессонница может продолжаться до трех суток, а в перилюбой момент. И настолько в
оды “марафона” до двух недель. Активность прилично зашкаэтом убеждены, что друзья
ливает. Когда действие синтетического наркотического вещества
или родственники реально и трезво могут оценить ситуацию
заканчивается, человеку становится страшно, появляется жеслишком поздно, когда такой наркоман шагает в открытое окно
лание куда-то бежать, в поисках новой дозы наркотика. В перина высоком этаже или прыгает под поезд. В настроении наркооды употребления “СОЛИ” и позже возможно появление разномана доминирует РАЗДРАЖИТЕЛЬНОСТЬ, на фоне ОБЩЕЙ РАобразных галлюцинаций. Например, один пациент, который больСТЕРЯННОСТИ, а также ощущается неспособность адекватно
ше месяца не употреблял “СОЛЬ”, рассказал, что “в палату к
и правильно оценивать жизненные ситуации. Частенько появнему залетел вертолет и бьет по голове своими лопастями”. В
ляется параноидный синдром: поиски скрытой угрозы, подозрирезультате воздействия этих наркотиков нарушается интеллект
тельность, всюду мерещится заговор, в темноте пугают шевенаркомана.
лящиеся тени, в голове образовываются сумасшедшие логичесЛюбые наркотики в первую очередь расстраивают мышлекие цепочки. Наркоман может перевернуть с ног на голову всю
ние человека. Нижайшие оперативные возможности интеллекквартиру, сумку и т.д. и т.п. в поисках придуманного предмета.
та вкупе с общей растерянностью, невозможностью собрать
При внешне кажущемся правильном поведении, верных оримысли и сосредоточиться на чем-то конкретно. Очень сильно
ентациях на местах и во времени, практически правильных и
страдает функция ВНИМАНИЕ, пациенты, несколько месяцев
адекватных ответах на простые вопросы – пропадает возможне принимавшие “СОЛИ”, не могут до конца сосредоточиться
ность объяснить переносный смысл простейших поговорок, внина теме беседы, а некоторые из них не в состоянии даже чимательно сосредоточиться на какой-либо определенной теме
тать. Так же сильно нарушается ПАМЯТЬ, чрезвычайно страдабеседы, понять и правильно оценить собственное состояние.
ет оперативная и кратковременная память. Фактически необраПациенты как будто впадают в детство, начинают капризничать,
тимо расстраивается СОН. У пациентов, которые прекратили
пугаться и плакать. Состояние наркомана начинает напоминать
употребление синтетических наркотических веществ, нормальсиндром, который старые психиатры называли “Салонный дуный физиологический сон не появляется долгие месяцы и старак”. Появляются грибковые стоматиты почти что у всех “соленовится нормальным только после специализированного лечевых” наркоманов. Часто возникают различные высыпания разния.
ного происхождения, долгое время не заживают простые цараКогда человек пересаживается на синтетические наркотичеспины. Мотивации к применению наркотических средств по хакие вещества, его интеллект уносит уже через два или три ме(окончание на стр. 4)
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БИБЛИОТЕЧНЫЕ НОВОСТИ

ÍÎÂÛÅ ÊÍÈÃÈ ÄËß ÄÅÒÅÉ

В детскую библиотеку с. Усть-Большерецк поступила новая литература. Предлагаем нашим читателям обзор новинок.
Марво С. Сюрприз для короля; Близнецы из Помпей/
Софи Марво; пересказ с французского Екатерины Матюшкиной. – Москва: АСТ, 2014. - 160 с. - (Истории с приведениями). Для среднего школьного возраста.
Это таинственные, добрые и необыкновенно увлекательные
приключения во времени всезнайки Бальтазара, веселой Клео
и ее верного пса Гродо; это множество интересных фактов о
жизни пиратов, фараонов, рыцарей, первобытных людей и
многое-многое другое! Волшебный мир открывает свои двери
волшебным детям!
Рой О. Говорящие часы/ Олег Рой. - М.: Эксмо, 2013. - 64 с. (Джинглики. Мега - проект Олега Роя для детей и их родителей).
Добро пожаловать в сказочный мир Джингликов - маленьких человечков, частенько попадающих в захватывающие и
необыкновенные приключения. Пролистни странички книги и
320 с. Для среднего школьного возраста.
герои оживут! В Джингл - сити паника: остановились городсВ жизни Ариадны Митчелл нет ничего примечательного:
кие часы. А это значит, что привычной жизни настал конец. Но
обычная школа, старшая сестра, в мужа которой Ари влюблене стоит бояться – животинка Бедокур спешит на помощь! Хотя
на, чрезмерно опекающая девочку мать. Но все меняется, когнет, раз в дело вступает Бедокур, бояться как раз и стоит!
да семья неожиданно получает наследство. Ариадну перевоНеволина Е. Волшебный сон: повесть/ Екатерина Неводят учиться в элитную школу. Теперь у нее новые друзья из
лина. - М.: Эксмо, 2013. - 112 с.: ил. - (Зимнее волшебство.
состоятельных семей, и она влюбляется в красавца Блейка.
Истории для девочек). Для среднего школьного возраста.
Золушка из Бруклина и прекрасный принц из Манхэттена. У
Если верить в сказку, она обязательно войдет в твою жизнь
этой истории будет счастливый конец. Все испытания, через
и подарит самое настоящее чудо! Лиза верила и жила мечтакоторые мы проходим, делают нас только сильнее.
ми о волшебстве. Однажды ей приснился удивительный сон,
Нестерина Е. В. Калейдоскоп любви. Большая книга ров котором незнакомая девочка обещала Лизе чудесный наряд
манов для девочек: повести/ Елена Нестерина. - Москва:
к новогоднему балу. Взамен Лиза должна выручить незнакомЭксмо, 2014. - 384 с. - (Большая книга романов для девоку, когда та попросит о помощи. Если бы она знала, какие неочек). Для среднего школьного возраста.
быкновенные приключения ее ждут!..
«Первое слово дороже второго»
Неволина Е. Ключик к мечте: повесть /Екатерина НевоНикак не могла понять отличница Оксана, чем же привлелина. -Москва: Эксмо, 2014. - 192 с. - (Истории обо мне. Рокает мальчишек ее одноклассница Зинка Свиридкина. Неужемантические повести для девочек). Для старшего школьноли только тем, что целыми днями носится с ними по улицам,
го возраста.
дерется и гоняется на мотоцикле? Или ее уважают за то, что
Эльвира ненавидит свое имя. Оно длинное, слащавое и
она с детства дружит с Михой - самым крутым парнем в их
абсолютно неподходящее. Она называет себя Эль. Эльвира
поселке? Оксана не знала ответов на эти вопросы, а ведь ей
ненавидит ложь и лицемерие. Не хочет жить так, как ее родитак хотелось оказаться на месте лихой Зинки: чтобы рядом с
тели и старшая сестра. А еще у Эльвиры есть тайна. Ей нраней всегда был Михаил, чтобы чувствовать себя по-настоящевится Макс - парень, в которого влюблена ее сестра. Эльвира
му прекрасной девушкой! Как этого добиться? И Оксана догадобьется его, она сильная и умеет бороться, хотя другие счидалась: нужно просто подружиться с непоседой Свиридкиной
тают ее неудачницей.
– и перенять всякие ее словечки и приколы! Так она и сделаВсем известные сказки «Золушка», «Красная шапочка» прила. А когда Зинке выписали очки и велели носить их постоянобрели другие лица, в них появились новые герои. В нашей
но, Оксана поняла – путь к сердцу Мишки свободен. Ведь Зинбиблиотеке впервые представлены эти необычные книги.
ка стала стесняться и перестала верить в себя.
Мейер М. Лунные хроники. Золушка: роман / Марисса
«Помоги мне влюбиться»
Мейер; пер. с англ. А.Чертовой. - Москва: АСТ, 2014. - 448 с.
Надя верила - бабушка с помощью магии сможет привороДля среднего школьного возраста.
жить к ней Артема, ведь старушка уже не раз помогала ее подГерои вечных историй обретают новую жизнь. Золушка, коругам в решении любовных дел. Но действительно ли Наде нуторую мы всегда знали, теперь могла бы оказаться сестрой
жен Артем и влюблена ли она в него? На эти вопросы девушка
Терминатора. Зола лучший механик Нового Пекина. Целыми
сама должна дать ответы, что сделать далеко не просто, ведь
днями она чинит на рынке чужие андроиды. Но лишь немноАртем такой симпатичный, а лучшая подружка Марьяна давно
гие знают, что она киборг. После несчастного случая, маленьговорит, что Наде просто необходимо с кем-то встречаться.
кую Золу спасли, вмонтировав в ее тело металлические детаСможет ли магия помочь по-настоящему влюбиться?
ли и электронную нервную систему. Теперь едва узнав об этом,
«Письмо счастья»
люди сторонятся ее, а мачеха с двумя дочками без конца осыНу как же он мог - уехал и не попрощался! Даже номера
пает упреками. Но однажды на рынок приходит прекрасный
телефона не оставил! Все они такие, эти мальчишки, верить
принц Кай, и у Золы начинается новая жизнь.
им нельзя… Что для него, Васьки, значит девчонка, живущая
Мейер М. Лунные хроники. Красная Шапочка: роман /
в затерянном среди лесов домике? Поцеловался с ней один
Марисса Мейер; пер с англ. Н. Куровой-Чернавиной. - Мосразок – и будет теперь всем хвастаться… Так думала Тоня. Но
ква: АСТ, 2014. - 512 с. Для среднего школьного возраста.
не знала, что в это время ее друга увозили подальше от нее!
Земля. Европейская Федерация, 126–й год космической эры.
А Васька ждал звонка от Тони… И не догадывался: вырезанЮная Скарлет живет со своей бабушкой. Но однажды бабушное им на обыкновенном полене письмо, в котором он сообка исчезает. Скарлет уверена, что ее похитили и она в опаснощил девочке номер своего телефона, не дошло до адресасти. Но никто ей не верит. Никто, кроме загадочного уличного
та…
бойца по прозвищу Волк, который соглашается помочь СкарЭти и другие книги вы можете взять в нашей библиотеке.
лет. Вот только можно ли ему доверять?..
Ждём вас.
Розенталь Л. И снова о любви: роман/ Лорейн Заго РоН.Б. Лебедева, библиотекарь детской библиотеки.
зенталь; пер. с англ. О. Корчевской. - Москва: АСТ, 2014. -
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НА АКТУАЛЬНУЮ ТЕМУ

(начало на стр. 2)

ÑÈÍÒÅÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÍÀÐÊÎÒÈÊÈ

рактеру своему различны при героиновой и солевой наркомании, хоть и практически одинаково сильны. Влечение или “тяга”,
которая сопровождает героинового наркомана на протяжении
всей жизни, без специализированного лечения не исчезнет даже
после долгих лет прекращения употреблять героин, а только
обретает приступообразный характер. Выжившие наркоманы с
приличным стажем, героин колют совсем не для удовольствия,
а чтобы хоть как – то выживать. ”СОЛЬ” такого состояния не
вызывает, но рождает другую мотивацию - это огромное желание снова и снова испытывать кайф всемогущества, заниматься сексом с более яркими ощущениями, побеждать бессилие,
страх и подавленность. “Солевая” зависимость настолько сильно завышает уровень оценки норм поведения, что обычное адекватное состояние с его обычными радостями кажется безликим
и бессмысленным, серым. Взамен хочется испытывать постоянный драйв, живя на стимуляторах. Чрезвычайно опасны и
вредны синтетические наркотики для девушек. Потому что
“СОЛЬ” способна усиливать сексуальные ощущения. Потом удовольствие можно будет испытать только лишь с наркотиком. Синтетические наркотики как бы “одалживают” неприкосновенные
запасы человеческого организма, но долговой процент до та-

кой степени высок, что нет даже малюсенькой надежды, что
когда-либо возвратить такой кредит. “Солевого наркомана” сравнивают с безнадежно проигравшимся азартным игроком в карты, который закладывает все на свете, в надежде отыграться.
Но, к сожалению, синтетические наркотические вещества “отыграться” никому не позволят. Сроки излечения при солевой зависимости гораздо дольше, чем при героиновой. По понятным
причинам, надежды на полное вылечивание и восстановление
личности оправдываются далеко не всегда. “Соль” действует
вкрадчиво, обнажая различные расстройства поведения и интеллекта, когда уже ничего сделать невозможно. Потому что,
внешняя оболочка зависимого от “синтетики” человека может
сохраняться даже при значительной внутренней выхолощенности.
Некоторые курительные смеси - “спайсы” запретили в 2010
году. Более поздние запреты коснулись отдельных производных
JWH, и наконец, в 2012 году российские власти запретили JWH250, как главный компонент “Соли”. Но, несмотря на это, “наркотической синтетики” стало в несколько раз больше!
С.А. Суркова, врач-нарколог

ИНФОРМАЦИЯ

ÄÎÑÒÓÏÍÎ È ËÅÃÊÎ

Популярность электронного сервиса «Банк данных исполнительных производств» растет. Особенно заметна положительная динамика в отдаленных районных отделах судебных приставов.
Начальник Усть-Большерецкого районного отдела судебных приставов Наталья Акулова рассказала: «Еще
год-два назад должники узнавали о возбуждении исполнительных производств в их отношении лишь из
писем от судебных приставов-исполнителей. Теперь же люди все чаще прибегают к использованию банка
данных исполнительных производств». Граждане оценили легкость, простоту и доступность электронного
сервиса, поэтому теперь предпочитают самостоятельно проти электронно, через сеть Интернет, что значительно экономит
сматривать информацию о наличии или отсутствии задолженвремя не только им, но и судебным приставам», — добавила
ностей. Положительный результат налицо — все больше людей
Наталья Михайловна.
спокойно улетают в отпуска за пределы страны, а другие обраУзнать о долгах и тут же от них избавиться можно не выходя
щаются к судебным приставам для решения вопросов с оплаиз дома. Достаточно посетить официальный сайт УФССП Ростой долга.
сии по Камчатскому краю (r41.fssprus.ru), раздел «Банк данных
«Так, в 2013 году к нам обращалось всего несколько челоисполнительных производств».
век, которые узнали о наличии долгов через банк данных. В 2014
Вероника ЮРЬЕВА,
году число таких граждан возросло в десятки раз. Кроме этого,
пресс-секретарь УФССП России по Камчатскому краю
сейчас должники стали активно оплачивать свои задолженнос-

ÌÔÖ ÐÀÇÚßÑÍßÅÒ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКОГО РАЙОНА!
Усть-Большерецкий филиал КГКУ «МФЦ Камчатского края» сообщает о том, что пополнился перечень предоставляемых нами государственных услуг, такими как:
за проживание в общежитии в период обучения;
Министерство здравоохранения Камчатского края:
5. Предоставление социальных выплат студентам медицин1. Прием заявлений, постановка на учет и предоставление
ских государственных образовательных учреждений, обучаюинформации об организации медицинской помощи по зубопрощимся по целевым направлениям Министерства здравоохранетезированию граждан из числа коренных малочисленных нарония Камчатского края;
дов Севера, проживающих в Камчатском крае;
6. Предоставление ежегодного денежного пособия (далее 2. Компенсация стоимости проезда врачам интернам, враежегодная денежная выплата) молодым специалистам из чисчам клиническим ординаторам, обучающимся по целевым нала врачей государственных учреждений здравоохранения Камправлениям Министерства здравоохранения Камчатского края,
чатского края и муниципальных учреждений здравоохранения в
от места проживания (места нахождения государственного учКамчатском крае, расположенных в отдельных населенных пунреждения здравоохранения Камчатского края) до места обучектах Камчатского края.
ния и обратно;
Министерства образования и науки Камчатского края:
3. Компенсация стоимости проезда студентам медицинских
1. Предоставление единовременной денежной выплаты на
государственных образовательных учреждений, обучающимся по
возмещение расходов на текущий ремонт жилых помещений (дацелевым направлениям Министерства здравоохранения Камчатлее - единовременная денежная выплата), принадлежащих на
ского края, от места обучения до места прохождения производправе собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без
ственной практики на территории Камчатского края и обратно;
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, ос4. Частичная компенсация студентам медицинских государтавшихся без попечения родителей, а также гражданам, ранее
ственных образовательных учреждений, врачам интернам, враотносившимся к лицам из числа детей-сирот детей, оставшихся
чам клиническим ординаторам, обучающимся по целевым направлениям Министерства здравоохранения Камчатского края,
(окончание на стр. 11)
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ С 16 ПО 22 МАРТА 2015 Г.
ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 МАРТА
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 “Орлова и Александров” (16+).
0.25 “Вечерний Ургант” (16+).
1.00 “Познер” (16+).
2.00 Ночные новости.
2.15 “Время покажет” (16+).
3.05 “Наедине со всеми” (16+).
4.00 Модный приговор.
5.00 “Мужское / Женское” (16+).
РОССИЯ
6.00 Утро России.
10.00 “Убить гауляйтера. Приказ для троих”
(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 “Я больше не боюсь” (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”. “Родина” (16+).
23.10 “Путь на Родину” (12+).
1.45 “Убить гауляйтера. Приказ для троих”
(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 “ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!” (16+).
21.00 Сегодня.
21.40 “Говорим и показываем” (16+).
22.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+).
0.40 “Анатомия дня”.
1.30 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” (16+).
3.30 “НАСТОЯЩИЙ ИТАЛЬЯНЕЦ”. “ИТАЛЬЯНЕЦ, КОТОРЫЙ ПОЁТ”.
4.25 Дикий мир.
5.10 “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ” (16+).
7.00 “ППС” (16+).
СПОРТ
7.50 “Большой футбол с Владимиром Стогниенко”.
8.40 Шорт-трек. Чемпионат мира.
9.50 Биатлон. Чемпионат мира.
11.40 Волейбол.
13.30 “САРМАТ” (16+).
16.00 Панорама дня. Live.
17.30 “ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД”. “Порт” (16+).
19.10 “Эволюция”.
20.45 Большой футбол.
21.05 “ЗВЕЗДОЧЕТ” (16+).
0.15 “24 кадра” (16+).
0.45 “ПРАВИЛА ОХОТЫ. ШТУРМ” (16+).

4.05 Большой спорт.
4.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции
“Запад”.
ВТОРНИК, 17 МАРТА
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 “Орлова и Александров” (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 “Орлова и Александров” (16+).
0.30 “Вечерний Ургант” (16+).
1.05 Ночные новости.
1.20 “Время покажет” (16+).
2.05 “Наедине со всеми” (16+).
3.00 Модный приговор.
4.00 “Мужское / Женское “ (16+).
4.50 “В наше время” (12+).
РОССИЯ
6.00 Утро России.
10.00 “Старатели морских глубин. Найти затонувшие миллиарды”.
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 “Я больше не боюсь” (12+).
17.00 “Последний янычар” (12+).

ПРАЗДНИЧНЫЕ ДАТЫ
12 марта
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИИ
Ежегодно 12 марта в нашей стране отмечается профессиональный праздник работников уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации. Дата для его
учреждения была выбрана не случайно. 12 марта 1879 года российский император Александр II издал Указ о создании тюремного департамента, положивший начало организации единой
государственной системы исполнения наказаний в России.
13 марта
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СНА (ДАТА ДЛЯ 2015 ГОДА)
Впервые Всемирный день сна (World Sleep Day) был проведен 14 марта 2008 года и с тех пор проводится ежегодно, в
пятницу второй недели марта, в рамках проекта Всемирной
организации здравоохранения (ВОЗ) по проблемам сна и здоровья.
14 марта
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ РЕК (МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ
ДЕЙСТВИЙ ПРОТИВ ПЛОТИН)
14 марта во многих странах отмечается Международный
день рек (International Day for Rivers), ранее имевший название Международный день борьбы против плотин, за реки, воду
и жизнь (International Day of Action Against Dams and for Rivers,
Water and Life). Также он известен в мире и как «Международный день действий против плотин».
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЧИСЛА «ПИ»
Сегодня в мире отмечается один из самых необычных праз-

дников — Международный день числа «Пи» (International р
Day). Впервые День был отмечен в 1988 году в научно-популярном музее Эксплораториум в Сан-Франциско (San Francisco
Exploratorium), а придумал этот неофициальный праздник годом ранее физик из Сан-Франциско Ларри Шоу, который подметил, что в американской системе записи дат (месяц / число)
день 14 марта - 3/14 - совпадает с первыми разрядами числа
р = 3,14...
15 марта
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
(ДАТА ДЛЯ 2015 ГОДА)
Сегодня свой профессиональный праздник - День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства - отмечают люди, чья работа связана с различной сферой обслуживания, в том числе и работники ЖКХ. Этот
праздник отмечался в Советском Союзе с 1966 года в четвертое воскресенье июля как День работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. По Указу Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года № 3018-Х «О праздничных и памятных днях»,
в редакции Указа Президиума Верховного Совета СССР от 1
ноября 1988 года N 9724-XI «О внесении изменений в законодательство СССР о праздничных и памятных днях» он был
перенесен на третье воскресенье марта. А Указом Президента РФ от 7 мая 2013 года N 459 «О Дне работника торговли»
этот праздник следует отмечать в четвертую субботу июля,
поэтому сегодня в России - в третье воскресенье марта - от-
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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”. “Родина” (16+).
23.55 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”
(12+).
1.35 “Эдвард Радзинский. Боги жаждут” (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 “ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!” (16+).
21.00 Сегодня.
21.40 “Говорим и показываем” (16+).
22.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+).
0.40 “Анатомия дня”.
1.30 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” (16+).
3.30 Главная дорога (16+).
4.10 Квартирный вопрос.
5.10 “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ” (16+).
7.05 “ППС” (16+).
СПОРТ
6.45 Большой спорт.
7.05 “Создать “Группу “А”. Павшие и живые
(16+).
8.00 “ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД”. “Порт” (16+).
9.40 “Эволюция” (16+).
11.30 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции.
13.35 “САРМАТ” (16+).
16.00 Панорама дня. Live.
17.30 “ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД”. “В тихом омуте”
(16+).
19.10 “Эволюция” (16+).
20.45 Большой футбол.
21.05 “ЗВЕЗДОЧЕТ” (16+).
1.00 Большой спорт.
1.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции
“Восток”.
3.45 Большой спорт.
4.05 “МАРШ-БРОСОК. ОХОТА НА “ОХОТНИКА” (16+).
СРЕДА, 18 МАРТА
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 “Орлова и Александров” (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 “Орлова и Александров” (16+).
0.30 “Первый шаг в бездну” (12+).
1.30 “Структура момента” (16+).

2.35
3.30
4.15
5.15

“Наедине со всеми” (16+).
“Время покажет” (16+).
Модный приговор.
Контрольная закупка.
РОССИЯ
6.00 Утро России.
10.00 “Алексей Леонов. Прыжок в космос”.
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 “Я больше не боюсь” (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”. “Родина” (16+).
23.50 Специальный корреспондент (16+).
1.30 “Эдвард Радзинский. Боги жаждут” (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 “ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!” (16+).
21.00 Сегодня.
21.40 “Говорим и показываем” (16+).
22.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+).
0.30 “Анатомия дня”.
1.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ” (16+).
5.00 “Дачный ответ”.
6.05 “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ” (16+).
7.05 “ППС” (16+).
СПОРТ
7.50 “ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД”. “В тихом омуте”
(16+).
9.30 “Эволюция”.
11.05 “Диалоги о рыбалке”.
11.30 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции
“Восток”.
13.35 “САРМАТ” (16+).
16.00 Панорама дня. Live.
17.30 “ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД”. “Пятое дело”
(16+).
19.10 “Эволюция”.
20.45 Большой футбол.
21.05 “ЗВЕЗДОЧЕТ” (16+).
0.05 “Опыты дилетанта”.
0.35 “ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦОВА”
(16+).
4.05 Большой спорт.
4.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции
“Запад”.
ЧЕТВЕРГ, 19 МАРТА
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 “Орлова и Александров” (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 “Орлова и Александров” (16+).
0.30 “Вечерний Ургант” (16+).
1.05 Ночные новости.
1.20 “Политика” (16+).
2.25 На ночь глядя (16+).
3.20 “Время покажет” (16+).
4.10 “Наедине со всеми” (16+).
5.00 “Мужское / Женское “ (16+).
РОССИЯ
6.00 Утро России.
10.00 “Ангара”. В космос по-русски”.
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 “Я больше не боюсь” (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”. “Родина” (16+).
22.55 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”
(12+).
0.35 “Ангара”. В космос по-русски”.
1.30 “Анатомия любви. Эва, Пола и Беата”
(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 “ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!” (16+).
21.00 Сегодня.
21.40 “Говорим и показываем” (16+).
22.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+).
0.25 “Анатомия дня”.
0.50 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. “Барселона” /Испания/ - “МАНЧЕСТЕР СИТИ” /Англия/ .
3.00 “Лига чемпионов УЕФА. Обзор”.
3.35 “БРАТВА ПО-ФРАНЦУЗСКИ” /Франция/
(18+).
5.40 Дикий мир.
6.05 “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ” (16+).
7.05 “ППС” (16+).
СПОРТ
6.45 Большой спорт.
7.05 “Создать “Группу “А”. Уфимские оборотни (16+).
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8.00 “ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД”. “Пятое дело” (16+).
9.40 “Эволюция”.
11.10 “Трон”.
11.35 “Наука на колесах”.
12.05 “Полигон”.
12.35 Формула-1.
13.35 “САРМАТ” (16+).
16.00 Панорама дня. Live.
17.30 “ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД”. “Стертые следы”
(16+).
19.10 “Эволюция”.
20.40 Большой футбол.
20.55 “ЗЕМЛЯК” (16+).
23.50 Большой спорт.
0.05 “Биатлон с Дмитрием Губерниевым”.
0.35 Биатлон. Кубок мира.
2.05 Большой спорт.
2.15 “ГИТЛЕР КАПУТ!” (16+).
4.05 Большой спорт.
4.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции
“Восток”.
ПЯТНИЦА, 20 МАРТА
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 “Орлова и Александров” (16+).
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”.
0.40 “Вечерний Ургант” (16+).

1.35 К 100-летию Святослава Рихтера. “Загадка Рихтера” (12+).
2.35 Х/ф “Лев” (12+).
4.40 Х/ф “Амелия” (12+).
РОССИЯ
6.00 Утро России.
9.55 Мусульмане.
10.10 “Главная сцена”.
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 “Я больше не боюсь” (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”.
0.25 Х/ф “Спасибо за любовь” (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 “ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!” (16+).
21.00 Сегодня.
21.40 “Говорим и показываем” (16+).
22.40 “ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ” (16+).

2.25 Футбол. Лига Европы УЕФА. “ТОРИНО”
/Италия/ - “Зенит” /Россия/.
4.35 “Лига Европы УЕФА. Обзор”.
5.05 Дикий мир.
5.40 “БАЛЕТ - ШИК НАШЕЙ СТРАНЫ” “СОБСТВЕННАЯ ГОРДОСТЬ”.
6.35 “ППС” (16+).
СПОРТ
6.45 Большой спорт.
7.05 “Создать “Группу “А”. Уфимские оборотни (16+).
8.00 “ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД”. “Стертые следы”
(16+).
9.40 “Эволюция” (16+).
10.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции
“Восток”.
12.55 “КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ”
(16+).
16.00 Панорама дня. Live.
17.30 “ГИТЛЕР КАПУТ!” (16+).
19.20 “Эволюция” (16+).
20.45 Большой футбол.
21.05 “ЗЕМЛЯК” (16+).
0.00 “Полигон”.
0.30 Большой спорт.
0.50 Биатлон. Кубок мира.
2.15 “КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ” (16+).
4.10 Большой спорт.
4.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции
“Запад”.
СУББОТА, 21 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00 Новости.
7.10 Х/ф “Путь в “Сатурн” (12+).
9.00 “Играй, гармонь любимая!”.
9.45 “Смешарики”.
10.00 Умницы и умники (12+).
10.45 “Слово пастыря”.
11.00 Новости.
11.15 Смак (12+).
11.55 “Любовь Орлова. Шипы и розы” (12+).
13.00 Новости.
13.15 “Идеальный ремонт”.

ПРАЗДНИЧНЫЕ ДАТЫ
мечается День работников бытового обслуживания населения
и жилищно-коммунального хозяйства.
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Ежегодно 15 марта международная общественность отмечает Всемирный день защиты прав потребителей (W orld
Consumer Rights Day), проведение которого приурочено к годовщине выступления президента США Джона Ф.Кеннеди
(John F Kennedy) в Конгрессе в 1961 году.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПЛАНЕТАРИЕВ (ДАТА ДЛЯ
2015 ГОДА)
Международный день планетариев (Day of Planetaria) отмечается ежегодно во многих странах мира. Этот праздник имеет европейские «корни», впервые он был проведен в Италии в
1990 году по инициативе Ассоциации итальянских планетариев. Статус международного День планетариев приобрел в 1994
году, когда его поддержали французские «храмы астрономии».
А уже через год этот праздник стал отмечаться еще в шести
странах Европы: Бельгии, Чехии, Словакии, Польше, Украине
и России.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ БЕЛЬКОВ
Международный день защиты бельков отмечается ежегодно 15 марта во многих странах мира, он был установлен по
инициативе Международного Фонда Защиты Животных IFAW.
Бельки – детеныши гренландского тюленя – являются объектом охоты уже многие десятилетия, прежде всего, из-за своего прекрасного меха. Именно спрос на этот мех, чаще всего
продиктованный модными веяниями, а не насущной необходимостью, толкает человека на уничтожение этих зверьков в
огромном количестве. Еще несколько лет назад его можно

было легально продать в Европе, России, Китае и многих других странах.
16 марта
ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СИСТЕМЕ МВД РОССИИ
Сотрудники и ветераны МВД, те, кто по долгу службы ведут борьбу с экономической преступностью, отмечают сегодня свой профессиональный праздник — День образования
подразделений экономической безопасности в системе МВД.
Предшественником этой службы был знаменитый Отдел по
борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуляцией (ОБХСС), созданный 16 марта 1937 года приказом
НКВД № 0018 в составе Главного управления милиции Народного комиссариата внутренних дел СССР.
18 марта
ДЕНЬ ПАРИЖСКОЙ КОММУНЫ
День Парижской коммуны отмечается трудящимися мира в
ознаменование победы 18 марта 1871 года первой пролетарской революции. Решение отмечать 18 марта как первую успешную попытку рабочих захватить политическую власть было
принято 20 февраля 1872 Генеральным советом 1-го Интернационала. Парижской коммуной (La Commune de Paris) называли революционное правительство, сформированное в
Париже во время революционных событий 1871 года. После
установления перемирия между Францией и Пруссией во время Франко-прусской войны в Париже начались волнения, которые переросли в революцию.
Источник: http://www.calend.ru/holidays
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14.10 Х/ф “Веселые ребята”.
16.00 “Голос. Дети”.
18.05 “Кто хочет стать миллионером?”.
19.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.15 “Угадай мелодию” (12+).
20.00 “Сегодня вечером” (16+).
22.00 “Время”.
22.20 “Танцуй!”.
0.40 Х/ф “Калейдоскоп любви” (16+).
2.40 Х/ф “Скудда-у! Скудда-эй!” (16+).
4.25 Модный приговор.
5.20 “Мужское / Женское” (16+).
6.15 Контрольная закупка.
РОССИЯ
5.55 Х/ф “Ход конем” (12+).
7.35 “Сельское утро”.
8.05 Диалоги о животных.
9.00 Вести.
9.10 Вести-Москва.
9.20 “Военная программа”.
9.50 Субботник.
10.30 “Утро с Максимом Галкиным”.
11.05 “Человек без маски. Георг Отс” (12+).
12.00 Вести.
12.30 Вести-Москва.
12.40 Х/ф “Моя любовь” (12+).
15.00 Вести.
15.30 Вести-Москва.
15.40 Субботний вечер.
17.45 “Танцы со звездами”.
21.00 Вести в субботу.
21.45 Х/ф “Ненавижу и люблю” (12+).
1.35 Х/ф “Букет” (12+).
НТВ
7.35 “ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ” (16+).
9.25 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 Своя игра.
16.15 “Я худею” (16+).
17.10 “ТЕХНОЛОГИЯ БЕССМЕРТИЯ” (16+).
18.10 “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 “КРОВНЫЕ БРАТЬЯ”(16+).
2.55 “ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ” (16+).
4.55 Дикий мир.
5.15 “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ” (16+).
7.05 “ППС” (16+).
СПОРТ
6.45 Большой спорт.
7.05 “Создать “Группу “А”. Красная камера
(16+).
8.00 “КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ”
(16+).
11.15 “Эволюция”.
12.10 Волейбол.
14.00 Смешанные единоборства (16+).
16.00 Панорама дня. Live.
17.30 “Диалоги о рыбалке”.
18.30 “24 кадра” (16+).
19.00 “КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ” (16+).
20.55 Большой спорт.
21.20 Биатлон. Кубок мира.
22.15 “ГИТЛЕР КАПУТ!” (16+).
0.05 Большой спорт.
0.20 “Биатлон с Дмитрием Губерниевым”.
0.50 Биатлон. Кубок мира.
1.40 Большой спорт.
1.55 Волейбол.

3.45 “Охотники за караванами” (16+).
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00 Новости.
7.10 Х/ф “Конец “Сатурна” (12+).
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 “Теория заговора” (16+).
14.10 К 100-летию Георгия Жженова. “Вся
моя жизнь - сплошная ошибка” (12+).
15.10 Коллекция Первого канала.
18.50 Вечерние новости.
19.00 “Точь-в-точь” (16+).
22.00 Воскресное “Время”.
23.30 “Три аккорда” (16+).
1.25 Х/ф “Король бильярда” (16+).
4.00 Модный приговор.
5.00 “Мужское / Женское” (16+).
РОССИЯ
6.20 Х/ф “Тайна “Черных дроздов” (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 “Осколки хрустальной туфельки”
(12+).
21.00 Вести недели.
23.00 “Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым” (12+).
1.35 Х/ф “Если бы я тебя любил...” (12+).
НТВ
8.05 “ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ” (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 “Контрольный звонок” (16+).
16.15 “Таинственная Россия” (16+).
17.40 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” (16+).
18.00 Сегодня.
18.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” (16+).
20.00 Чрезвычайное происшествие. Обзор за
неделю.
21.00 “Сегодня. Итоговая программа”.
22.00 “Список Норкина” (16+).
23.05 “22 МИНУТЫ” (12+).
0.40 “22 МИНУТЫ. КАК ЭТО БЫЛО” (12+).
1.10 СОГАЗ - Чемпионат России по футболу
2014/2015. “Динамо” - “Зенит”.
3.25 “ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ” (16+).
5.15 “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ” (16+).
7.05 “ППС” (16+).
СПОРТ
7.25 Большой спорт.
7.45 Биатлон. Кубок мира.
9.15 “Опыты дилетанта”.
9.45 “Смертельные опыты”.
10.15 “Человек мира”.
11.15 “Максимальное приближение”.
11.40 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции
“Восток”.
13.45 Профессиональный бокс.
16.00 Панорама дня. Live.
17.20 “Моя рыбалка”.
17.50 “Язь против еды”.
18.20 “Главная сцена”.
20.40 Большой спорт.
20.50 Биатлон. Кубок мира.
21.50 Большой спорт.
22.20 “Биатлон с Дмитрием Губерниевым”.
22.50 Биатлон. Кубок мира.
23.45 “КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ” (16+).
1.40 “ПОДСТАВА” (16+).
5.25 “Создать “Группу “А”. Красная камера
(16+).
6.20 “Создать “Группу “А”. Уфимские оборотни (16+).

Телепрограмма предоставлена
ЗАО “Сервис-ТВ”

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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. 8-914-02029-32 агент Елена.
Телефон для справок: 8-929-45685-78.

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

НОСЕНКО АНАТОЛИЙ АНТОНОВИЧ

(начало на стр. 1)

Освобождены Белгород, Полтава, Харьков. Память об этих
боях — орден Отечественной войны II степени. Гитлеровские
войска, получив подкрепление, начали новое наступление.
Пришлось отступать. Дивизия, в которой воевал Носенко, располагалась невдалеке от ставшей позже легендарной с. Прохоровки. Глухая июльская ночь. Он задумчиво шагал по траншее. Вдруг раздался грохот снаряда, кинжальная боль в животе. «Надо же, опять ранен...», — и он потерял сознание.
Полевой госпиталь. Старый Оскол, Мичуринск, Тамбов, Чкалов, затем и Орск. «Вот так- то, младший лейтенант, отвоевали свое. Благодарите свой железный организм, а о войне и не думайте. Справятся без вас», — начальник госпиталя подал документы побледневшему офицеру.
- Неужели отвоевался? Что же делать? А впрочем..., - Анатолий порвал на мелкие части документы. Он решил ехать на
фронт. На попутных машинах «по путям-дорогам фронтовым»
Носенко догнал свою часть. Офицер прибыл в дивизию, когда
она входила в состав войск, участвующих в Корсунь-Шевченковской группировке. И надо же заболеть тифом. Тиф — бич всех
войн. Сорок суток в кошмарном бреду. Худой, остриженный, лейтенант догнал своих, которые шли дальше, на запад.
180-я дивизия, входившая в состав 2-го Украинского фронта, вела наступательные действия в Бессарабии. Бои, бои...
Сколько их? Попробуй вспомни. Сжималось кольцо Яссы —
Кишиневской группировки. Здесь лейтенанта Носенко приняли в члены партии. Дивизия вошла в Трансильванию. Высокие, сказочно красивые горы, леденящие горные потоки и синее-синее небо. Освобождены нефтеносные районы Плоешти, Рыбинцы, Сибиу. Под небольшим городком Клуш его вызвали в штаб полка.
- Лейтенант, вы с тремя ротами перейдете эту речку, комполка показал на карте горную речку, - займете и укрепите плацдарм. Во время форсирования речки вас будет прикрывать взвод старшего лейтенанта Емельянова.
Стараясь не шуметь в безбрежных зарослях кукурузы, роты
осторожно подходили к реке и переходили на правый берег. С
вершины одной скалы вдруг застрочил немецкий пулемет,
прижимая наступающих к земле. С другой стороны ударил
второй пулемет. Под кинжальным огнем пулеметов об атаке
нечего было и думать. С двумя солдатами Носенко по-пластунски прополз в тыл. Взобравшись с противоположной стороны на гору, швырнул гранату. Пулемет замолчал. Вскоре замолчал и второй, уничтоженный бойцами старшего лейтенанта Емельянова. Полк, а потом и дивизия благополучно переправились через реку. За этот короткий, но тяжелый поединок, за военную смекалку лейтенанту был вручен орден Красной Звезды.
Долгожданный отдых. Бойцы снимают оружие и обмундирование и кидаются в манящие воды голубого озера. Потом
сытный обед и разговоры. Нежась под лучами жаркого солнца, часовые лениво отгоняют жужжащих жирных мух. Анатолий подошел к колодцу и вытянул ведро холодной воды. Конь
по кличке Серый жадно пил воду из ведра. Вдруг Серый, оторвавшись от воды, громко заржал. Носенко оглянулся — в каких-то пятидесяти метрах от него шли четверо вооруженных
немцев. «Наверное, идут сдаваться» — подумал он. Немало румын и немцев перешло в эти дни добровольно. Лейтенант побежал навстречу им, маша рукой. Немцы побежали
назад. А вдали уже показались немецкие солдаты количеством
до батальона. Взвод Носенко приготовился к бою. Тяжело бы
пришлось горстке бойцов, если бы фашисты не повернули
назад, видимо решив, что русских в деревне много. Напряженные бои в Венгрии. Корпус генерал-лейтенанта Плиева

попал в окружение. На соединение с корпусом Плиева была
брошена и 180-я дивизия. Кольцо было прорвано. И вот перед
наступающими войсками Малый Дунай. Стремительным броском немцы были сметены с хорошо укрепленного острова
Чепель. Войска форсировали Дунай... Озеро Балатон... . Густые, выше человеческого роста, камыши. Немецкие танки идут
на прорыв. Против них советская пехота без поддержки танков,
которые не успели подойти, нет и противотанковых пушек. И тут
командир 7-й роты капитан Волков отдал приказ поджечь камыш. Древнее славянское средство сработало безотказно. На
обгорелом поле боя застыла навечно не одна машина врага.
Капитан Волков был награжден орденом Александра Невского.
У сульфидинового завода и городского кладбища соединились войска 2-го и 3-го Украинского фронта, взяв в кольцо Будапешт. На высокой горе горделиво возвышался королевский
замок. Здесь, вероятно, размещался штаб немецких войск,
попавших в окружение. В глухую и морозную февральскую ночь
с 12-го на 13 8-й кавалерийский корпус немцев пошел на прорыв. Его возглавлял 29-летний генерал, одетый в маскхалат.
Попытка немцев выйти из окружения закончилась неудачей. А
пуля советского солдата попала в переносицу немецкому генералу. Утром советские войска, захватив городскую тюрьму,
двинули на королевский замок.
Лейтенанту Носенко еще раз пришлось форсировать Дунай,
потом освобождать Вену, Братиславу и 8 мая 1945 года со своей 21-й стрелковой Трансильванской Краснознаменной ордена Суворова, ордена Кутузова и ордена Александра Невского
дивизией войти в Прагу. О его подвигах свидетельствуют два
ордена боевого Красного Знамени, орден Красной Звезды,
орден Отечественной воины II степени и медали «За взятие
Будапешта», «За освобождение Праги», «За взятие Вены»,
конечно, «За Победу над Германией».
Его служба продолжалась еще год после окончания войны.
В звании старшего лейтенанта Анатолий Антонович демобилизовался и уехал в Сибирь к родной тетке, здесь он встретил
свою судьбу - супругу Дарью Васильевну. И уже с молодой
женой возвращается в Приморский край, где началась мирная
трудовая жизнь. А в 1957 году по оргнабору супруги Носенко
приехали на Камчатку работать на Озерновском рыбокомбинате РКЗ-55.
Сначала он работал грузчиком, затем выучился на механика, потом стал механиком флота. В этой должности Анатолий
Антонович проработал 21 год. Имел множество Почетных грамот за свой добросовестный труд. В свое время он внес не
одно рационализаторское предложение, был народным контролером, наставником молодежи, депутатом поселкового Совета. В 1996 году Анатолию Антоновичу Носенко было присвоено звание Почетный гражданин Усть-Большерецкого района.
Умер Анатолий Антонович 6 января 2007 года. На сегодняшний день в п. Озерновский проживает его невестка с внучкой.
Екатерина Плеханова.
Подготовлено по материалам, предоставленным
директором краеведческого музея Н.Н. Заякиной
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ÖÅÍÒÐ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА!
В целях исполнения подпункта 8 пункта 3 статьи 7 Закона
Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», Постановления
Минтруда РФ от 12.08.2003 № 62 «Об утверждении Порядка
исчисления среднего заработка для определения размера
пособия по безработице и стипендии, выплачиваемой гражданам в период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению органов
службы занятости» Агентством по занятости населения и
миграционной политике Камчатского края Приказом № 13
от 23.01.2015 «Об утверждении справки о среднем заработке для определения размера пособия по безработице и стипендии в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости» утверждена форма справки о среднем заработке.

О.А. Дударев, директор
КГКУ ЦЗН Усть-Большерецкого района

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ
Администрация Усть-Большерецкого муниципального района информирует о том, что в рамках реализации мероприятий государственной программы Камчатского края «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края
на 2014-2018 годы», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 523-П, Министерством сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского (далее – Министерство) утверждены приказы:
• «О ставках субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края,
связанных с развитием животноводства в Камчатском крае в
2015 году» от 29.01.2015 № 29/7;
• «Об утверждении формы соглашения о предоставлении
субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство в
рамках реализации государственной программы Камчатского
края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Камчатского края на 2014-2018 годы» на 2015 год» от
12.01.2015 № 29/2.
Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с пунктом
«6.5. Соглашение вступает в силу с момента его подписания
представителями обеих сторон и действует до 31 декабря 2015
года».
Предоставление субсидии их получателям осуществляется
на основании заключенного Соглашения и документов, предоставленных для получения субсидий.
С вышеуказанными приказами можно ознакомиться на
официальном сайте Министерства в разделе «Документы», а
также на официальном сайте Администрации Усть-Большерецкого муниципального района www.ubmr.ru в разделе «Объявления».
В целях своевременного и полного получения субсидий по
подпрограмме «Развитие животноводства» гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство в Усть-Большерецком муниципальном районе (далее – ЛПХ), Администрация Усть-Большерецкого муниципального района оказывает содействие и
помощь ЛПХ в подготовке и предоставлении в Министерство
документов для заключения Соглашения (каб. 23., тел. 8(41532)
20-006).
К.Ю. Деникеев, глава Администрации
Усть-Большерецкого муниципального района

×ÒÎ ÍÓÆÍÎ ÄÅËÀÒÜ, ÅÑËÈ Â ÄÎÌÅ
ÍÀ×ÀËÑß ÏÎÆÀÐ?

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ УСТЬБОЛЬШЕРЕЦКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ.
С 01 января по 13 февОбнаружив пожар, необходимо позвонить по телефону 01,
раля 2015 года на территовывести из помещения людей, обесточить электросеть, пририи Камчатского края проступить к тушению огня с помощью огнетушителей или подизошло 54 пожара (в 2014
ручных средств. При угрозе Вашей жизни необходимо покигоду- 70), при пожарах понуть опасную зону, плотно прикрыв за собой двери горящего
гибли 3 человека, (в 2014
помещения, встретив прибывших пожарных, указать место пожара.
году- 3 человека). Получили травмы - 6 человек (в 2014 году- 1).
Рекомендуем приобрести для квартиры, жилого дома поОсновными причинами произошедших пожаров явились:
рошковый или углекислотный огнетушитель для соблюдения
неосторожное обращение с огнем, неисправность электрообомер необходимой осторожности на случай возникновения порудования, неисправность печей и дымоходов.
жара.
Что нужно делать, если в Вашем доме или квартире начался пожар? Главное - не теряйтесь и не поддавайтесь панике.
И.С. Нестеренко, лейтенант внутренней службы,
При пожаре не так опасен огонь, как дым.

инспектор ОНД и ПР Усть-Большерецкого района
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НЕКРОЛОГ

ÂÈÊÒÎÐ ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× ÇÀËÎÃÈÍ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКОГО РАЙОНА!
Администрация, депутаты Думы Усть-Большерецкого района с прискорбием уведомляют, что 28 февраля 2015 года на 68
году жизни скончался наш земляк, ветеран рыбной отрасли района ЗАЛОГИН Виктор Васильевич.
Радиомеханик по профессии, он прибыл на Камчатку, в поселок Октябрьский в 1960 году и поступил на работу в колхоз имени Октябрьской революции в 1961 году.
С тех пор его судьба тесно переплелась с колхозной жизнью,
с ее успехами, победами и перестройками. Рыбацкое дело стало делом всей жизни Виктора Васильевича. Его знали и стар, и
млад. Никто не смог равнодушно проезжать мимо уютного бригадного домика в низовьях реки Большой, где он стремился, как
бригадир бригады речного лова, создать для ребят самые лучшие условия. Все так и называли строение «домик Залогина».
Приехав на Камчатку из лесной Калининской области, он страстно влюбился в природу Севера. Но будучи человеком совестливым он всегда был обеспокоен воспроизводством природных ресурсов и никогда бездушно не относился к выполнению
планов по добыче рыбы.
Труд рыбака всегда тяжёлый, а рыбака на реке тяжела вдвойне. Ведь сутками нужно было находиться в воде. Но Виктор Васильевич, наделенный природным весельем, неунывающим нравом, как-то умел труд рыбаков организовать на хорошей нотке,
воодушевляя земляков собственно сочиненными стихами, подбадривая балагурством и оптимизмом.
Конечно, тонны рыбы доставались напряженным трудом.
Родина достойно оценила вклад Виктора Васильевича в общее
дело. Он имел ордена «Трудовой Славы» 2-й и 3-й степени, знак
«Трудовая доблесть России», звание «Заслуженный колхозник»,

медаль «Ветеран труда».
Виктор Васильевич был
делегатом многочисленных
слетов Рыбаков как областного так и российского значения. Душа любой компании, добрый по характеру, он
любил жизнь во всех ее проявлениях. Он глубоко уважал
человека труда и сам беззаветно и преданно служил
Родине.
Казалось, что ничто не
может сломить этого маленького по росту, но огромного
по силе духа и оптимизму волевого и решительного человека.
Но, к сожалению, болезни не выбирают и Виктор Васильевич
победить ее не смог.
Но, говорят, что там тоже нужны хорошие люди. Виктор Васильевич навсегда останется в нашей памяти как человек - представитель того поколения служителей народу, кто не щадя живота своего приносил славу России. Пусть земля вам будет пухом. Выражаем сердечное соболезнование детям, внукам. У
вас был достойный отец и дед.
Деникеев К.Ю, Пасмуров С.Н, Гончаренко В.Д,
Придворев С.Г, главы муниципальных
образований района, жители Усть-Большерецкого района.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ÌÔÖ ÐÀÇÚßÑÍßÅÒ

(начало на стр. 4)
без попечения родителей.
Напомню, что у нас Вы можете запросить информацию:
о зарегистрированных правах на транспортные средства,
на регистрацию и снятие с регистрационного учета лиц, добровольно вступивших в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством,
на регистрацию страхователей и снятие с учета страхователей - физических лиц, обязанных уплачивать страховые взносы
в связи с заключением гражданско-правового договора,
на регистрацию и снятие с регистрационного учета страхователей физических лиц, заключивших трудовой договор с работником,
на назначение и выплату ежемесячного пособия по уходу за
ребенком в случае прекращения деятельности страхователем на
день обращения застрахованного лица за ежемесячным пособием по уходу за ребенком, либо в случае невозможности его выплаты страхователем в связи с недостаточностью денежных
средств на его счете в кредитной организации и применением
очередности списания денежных средств со счета, предусмотренной Гражданским кодексом Российской Федерации,
на назначение и выплату пособия по беременности и родам
в случае прекращения деятельности страхователем на день обращения застрахованного лица за пособием по беременности
и родам, либо в случае невозможности его выплаты страхователем в связи с недостаточностью денежных средств на его счете
в кредитной организации и применением очередности списания денежных средств со счета, предусмотренной Гражданским
кодексом Российской Федерации,
Так же мы осуществляем прием заявлений:
на выдачу, замену паспорта РФ,
на оформление (аннулирование) охотничьего билета единого государственного образца,

о постановке на учет физических лиц в налоговом органе (свидетельство ИНН оформляем как первично, так и дубликат),
в области обеспечения соблюдения и защиты трудовых прав
и свобод граждан, включая право на безопасные условия труда,
о предоставлении набора социальных услуг, об отказе от получения набора социальных услуг или о возобновлении предоставления набора социальных услуг,
о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и выдача государственного сертификата на материнский (семейный) капитал,
о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала,
об изменении способа доставки выплаты (пенсии, ЕДВ) от
физических лиц – получателей пенсии и (или) иных выплат, осуществляемых ПФР,
о выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или)
факта уголовного преследования либо прекращения уголовного преследования,
о постановке на учет граждан, имеющих право на получение
социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей,
о предоставлении земельных участков, находящихся в федеральной собственности, в порядке переоформления прав,
о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
В Усть-Большерецком филиале мы примем от Вас заявление на оформление Универсальной Электронной Карты (УЭК).
О полном перечне государственных услуг Вы можете узнать
в нашем филиале, наших дополнительных офисах и на официальном сайте Администрации Усть-Большерецкого муниципального района.
Е.В. Ерошевская, руководитель
Усть-Большерецкого филиала
КГКУ «МФЦ Камчатского края»
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
РАЙОННЫЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ
РОЖДЕНИЯ:
Владимира Константиновича Стрекаловского, Лидию
Петровну Мащенко, Геннадия Федоровича Будникова,
Виктора Ивановича Есипчук, Ольгу Геннадьевну Васильеву, Тамару Николаевну Ревуцкую, Константина Алексеевича Чернова!
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ П. ОКТЯБРЬСКИЙ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ
РОЖДЕНИЯ:
Галину Александровну Дудареву, Юрия Денгильевича
Машенкова, Игоря Петровича Герасимова, Станислава Бундарьевича Курдюкова, Анатолия Михайловича Володея!
РАЙОННЫЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Евдокию Яковлевну Гоюнли, Виктора Алексеевича Олифирова!

Юбилей это так сладко,
Эта дата лучше всех,
Не будет лучшего подарка,
Чем торжество, веселье, смех!
И пожелания простые,
Но это главные слова,
Пусть будут рядом все родные,
И счастье рядом навсегда!

ОФИЦИАЛЬНО
Уважаемые жители Усть-Большерецкого района!
Изменения в устав Усть-Большерецкого муниципального района, принятые Решением Думы
Усть-Большерецкого муниципального района от 29 декабря 2014 года № 10 «О внесении изменений в Устав Усть-Большерецкого муниципального района» зарегистрированы Управлением
Министерства юстиции Российской Федерации по Камчатскому краю «10» февраля 2015г. Регистрационный № ru 915070002015001

К.Ю. Деникеев, глава Администрации
Усть-Большерецкого муниципального района

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продается 2-комнатная квартира в Усть-Большерецке в
блочном доме по ул. Юбилейная, 16, 4-й этаж, новый балкон,
очень тепло и сухо даже летом. Тел. 8-900-441-58-20.
***
Продам 2-комнатную квартиру в с. Усть-Большерецк в блочном доме, 3-этаж, балкон, солнечная сторона. Тел.: 8-961-96176-88.
***
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.
***
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
***
Сдам 2-комнатную квартиру в Усть-Большерецке. Тел.: 8914-025-62-00.
***
Продаю автомобиль Nissan Murano 2005 года. Тел.: 8-962281-04-56.
***
Куплю, продам б/у компьютер, ноутбук. Тел. 8-909-836-38-33.
***
Предлагаем вариант дополнительного заработка. Возраст значения не имеет! Тел.: 330-535.

И.о. главного редактора Е.Г. Плеханова
Компьютерная вёрстка Е.Г. Плеханова
Учредитель газеты – Администрация Усть-Большерецкого
муниципального района.
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***
Косметические средства под маркой TianDe теперь вы
можете приобрести в с. Усть-Большерецк в магазине «Ирина» филиал (бывший бар «Надежда»).

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
9 марта 2015 года ушла из жизни
замечательный человек, великолепный педагог, учитель русского языка и
литературы, ветеран труда и отличник
народного просвещения Людмила
Николаевна АНИКЕЕВА (Вострикова).
Работала в средней школе № 2 (с.
Усть-Большерецк) с 1977 по 1993 год,
в средней школе № 6 (г. Петропавловск-Камчатский) с 1997 по 2005 год.
Помним, любим, скорбим.
Информацию о дате и месте прощания можно уточнить по телефону 8-961-962-57-93 (Дарья)
***

Коллектив детской музыкальной школы с. УстьБольшерецк выражает искренние соболезнования Возняку Евгению Станиславовичу в связи со смертью матери ВОЗНЯК Генефы Антоновны.
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