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ÊÀÊ ÌÎÃËÈ...”
Весь год страна готовилась к встрече ЭТОГО праздника, ждала его. И
вот потомки тех, кто «этот день приближали, как могли» с достоинством отметили великий День - День Победы! Такого грандиозного, масштабного праздника улицы района не видели со времен развала СССР.
Около 3300 жителей участвовало в парадных шествиях: Озерновский –
более 1000 человек (!), Запорожье – более 500 участников, Усть-Большерецк – около 750 человек (из них только 230 школьников, педагогов и персонала), Октябрьский – из-за погодных
условий участвовало более 250 человек, Кавалерское – более 450 человек, Апача – около 350 человек. Холодная
погода не смогла сломить дух единения, патриотизма, гордости, радости и благодарности за достижение Победы над фашизмом. Основной идеей и целью праздника было напомнить о подвигах наших матерей, бабушек, отцов,
дедов и прадедов, почтить ныне живущих ветеранов и тружеников тыла и выразить им благодарность за то,
что уже почти 70 лет мы живём под мирным небом.
Поселения района, как и вся страна, готовились для проведения Великого праздника. Везде проходили многочисленные
субботники, приводились в порядок памятники, монументы и обелиски.

ОЗЕРНОВСКИЙ
8 мая в Доме школьника зрителям были предложены выставки работ кружковцев филиала Усть-Большерецкого РДДТ, театрализованное представление
«Памяти нашей дороги». Зал не вместил всех желающих, стояли в коридоре. Словами не передать то ощущение единения зрителя с артистами, которое царило на вечере. На одном дыхании пролетел час. На протяжении всего представления шла борьба добра со
злом, Жизнь-Любовь (Полешкина М.И.) и Смерть-Война (Крищенко А.А.) противостояли друг другу. В постановке участвовали клуб авторской песни КАП- руководитель Заметалина И.А., вокальная группа «Лирика»- руководитель Кулакова Л.А., танцевальные коллективы «Радуга»(филиал Усть-Большерецкого
Великий и прекрасный праздник – День Победы! Он никого
не оставляет равнодушным.Не
было равнодушных и в п. Озерновском. Более тысячи человек
приняли участие в праздничных
мероприятиях. Подготовка к празднику началась загодя: изготовление фотографий для Бессмертного полка, за что огромное спасибо Шумилину А.Н. и Сухачевой
И.В., заказ рамок, флагов, шаров,
палатки для аппаратуры, изготовление баннера, транспарантов,
флажков для расцвечивания
улиц, георгиевской ленты, костюмов для танцевальных коллективов, оформления к трем концерт-

РДДТ), «Искорки» и «Малышок», солисты Картофалова Н.И.,
Мареева Л.И., Заметалина И.А., Полешкина М.И., Артемьев А., Хохлова Н., Царева Н., Бесхмельницына
О.В., Корюкина Н.А. В конце программы у импровизированного обелиска выстроились все участники с
портретами своих дедов и прадедов
в руках. Весь зал встал, чтобы почтить защитников всех времен и поколений. Заключительная песня
«Главный праздник» прошла под несмолкаемые аплодисменты зрителей.
9 мая в 11-00 от СОШ №3 началось праздничное шествие с флагами, транспарантами, шарами, в

ным площадкам– этими вопросами занимался коллектив
МКУК КСЦ «Контакт» во главе с директором Постовым П.Ю.

котором принял участие весь поселок от мала до велика. Ше(продолжение на стр. 2)
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ствие возглавляли самые достойные учащиеся школы с боль-

шой георгиевской лентой в руках, которую затем возложили к
памятнику воинам-озерновцам, погибшим в годы ВОВ.
Колокола православного прихода Святителя Василия Великого возвестили о начале праздника. Митинг открыл Петров
В.В. «Журавли» (танцевальный коллектив «Радуга») на своих
крыльях перенесли зрителей в далекие военные годы. Застывшие скульптурные композиции наглядно поведали о «Панфиловцах», «Сталинграде», Ленинградской блокаде, концлагерях, подвигах женщин, победном 1945-м. Всем участникам,
несшим Бессмертный полк, «Журавли» подарили журавликов
памяти, изготовленных Корюкиной Н.А. Аплодисментами были
награждены солисты Грибашова М.И., Мирошниченко Л.В.,
коллектив КАП.
Затем Степанов В.П., Петров В.В., Меджидов А.М. возложили к памятнику Гирлянду Славы, представители коллективов и жители поселка - цветы. Стихи читали правнуки ветеранов ВОВ, совершил молебен Настоятель православного прихода иерей Константин.
В заключительной праздничной песне приняли участие все

коллективы КСЦ «Контакт», в небо полетели белые шары праздника Победы от «Журавлей».
Сразу же после митинга состоялась легкоатлетическая эстафета школьников. А всех жителей пригласили на детскую
спортивную площадку для продолжения праздника. Здесь же

педагоги школы Барсамова Н.Ю. и Сорокина В.А. наградили
победителей эстафеты, Петров В.В. вручил грамоты старшеклассникам, принявшим активное участие в подготовке площадок к празднику.
В 14-30 началась концертная программа «На привале Победы», в которой приняли участие кружковцы МКУК КСЦ «Контакт», детского сада «Ромашка». Долго не отпускали зрители
коллектив «КАП», просили спеть еще и еще. Весело и непринужденно чувствовали себя зрители: кружились в вальсе, исполняли медленные, быстрые танцы, пели военные частушки,
малыши детского сада «Ромашка» читали стихи, а работники
хором исполнили песню «День Победы», которую подхватили
все зрители.
Тепло приняли самых маленьких артистов – коллектив «Малышок», исполнивший танцы: «Русский», «Неваляшки», «Зайцы на зарядке».
Викторину «Нас песня вела к Победе» провела Корюкина
Н.А.
Военно-спортивные эстафеты для детей подготовили и провели Полешкина М.И. и Постовой П.Ю.
Всем понравилась солдатская каша и чай, приготовленные
поваром детсада «Ромашка» Арслановой А.А. Особенным успехом пользовался чай на костре, сваренный Бесхмельницыной О.В. На раздаче угощения стояли Бесхмельницына О.В.,
Пак Дон Ок, Симакова В.
В 21-00 жителей пригласили принять участие в акции «Свеча Памяти». Люди пришли дружно, многие со своими свечами. В 21-30 торжественная колонна, которую возглавили работники КСЦ «Контакт» и коллектив «КАП», двинулась к памятнику у Администрации Озерновского городского поселения.
Вечер памяти начался песней «Память», исполненной Заметалиной И. Право зажечь «Свечу Памяти» было предоставлено старейшему педагогу Головатовой А.П. Церемония зажигания свечей проходила под песню «Свечи», которую исполнил
коллектив «КАП». Минуту молчания сменила песня «Родина»
в исполнении Потапова А., Полешкиной М., Корюкиной Н. После возложения свечей все участники любовались праздничным салютом, запущенным Поляковым Е.В.
Такой большой и радостный праздник жителям подарили
не только мы, работники КСЦ «Контакт», но и спонсоры, которым весь наш коллектив безмерно благодарен. Это благодаря
ООО «Витязь-Авто» и лично Редькину И.В. состоялся такой
грандиозный салют, были доставлены товары, приобретенные
с помощью ОАО «ОРКЗ-55», индивидуальных предпринимателей: Мишуковой Е.Г, Кушнаревой Н.В., Топольского В.В., Гусейнова М.В., Пахомовой Г.М., Мяленко Е.Б. Сердечное спасибо ребятам из военно-патриотического клуба «Сапсан» руководитель Постовой П.Ю.
Л.В. Цой, художественный
руководитель МКУК КСЦ «Контакт»
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ЗАПОРОЖЬЕ
День Победы – самый пронзительный праздник. Трагизм и величие, скорбь
и радость, боль и память. Все это – Победа.
В мероприятиях, посвященных 70-летию Великой Победы, приняли участие более 500 человек.
В преддверии Дня Победы в Запорожском СДК были проведены:
- выставка детских рисунков «Мы рисуем мир!»;
- молодежная акция «Георгиевская
ленточка»;
- вечер воспоминаний «След войны в
моей семье».
Глубокое эмоциональное чувство гордости за Победу у жителей вызвала надпись «70 лет ПОБЕДЫ» огромными красными буквами на сопке.
8 мая праздничный концерт собрал в
зале Запорожского СДК большое количество зрителей, которые очень тепло
встретили выступление творческих колрожье звучали песни военных лет, кто-то танцевал на улице
лективов: вокальные, детские и взрослые танцевальные СДК
под звуки вальса, на большой георгиевской ленте каждый из
«Маяк», клуб авторской песни «Озерновский» - руководитель
жителей мог записать фамилию погибшего в ВОВ родственниИ н н а
ка.
Цой, воВ 12.00 часов парад выдвинулся к памятнику погибшим одк альная
носельчанам – впереди георгиевская лента, Бессмертный полк,
г р уппа
следом дети и взрослые жители Запорожья. Громкое: «Ура
ОзерновПобеда!» - неслось над Запорожьем. Торжественный митинг
с к о й
открыл глава администрации Запорожского сельского поселеСОШ №3
ния Николай Андреевич Яковенко. Со слезами на глазах люди
– рукововозлагали цветы к памятнику погибших односельчанам.
дитель
Вечером 9 мая состоялся праздничный «Огонек» - «Песни
Т ат ь я н а
Победы споемте, друзья!», а в 22.00 небо над Запорожьем озаПЛЯЧЕНрило праздничным салютом. Праздник Великой Победы затКО, а такронул каждого жителя Запорожья, каждый внес свою лепту в
же высподготовку и проведение праздника Победы, всеми нами потупление
читаемого и близкого каждому.
детей ЗаПусть никогда больше голубое небо над нашей Россией не
по рожсчернеет и земля не содрогается от взрывов. Нам нужен мир!
кой наМы помним, и будем помнить, мы гордимся, и будем гордитьчальной школы и детского сада «Рыбачок», семейную группу
ся теми, кто ценой собственной жизни, величием духа подаКАЧУР - Влад, Сергей и Павел, Наталью ОБОДЕНКО долго
рил нам это голубое небо над головой.
провожали бурными аплодисментами и криками «Браво!».
О. Берлюгина, директор
Со словами огромной благодарности покидали зрители зал
сельского Дома культуры «Маяк»
по окончании концерта, эмоции переполняли, пожалуй, каждого.
ОКТЯБРЬСКИЙ
9 мая Парад Победы начал свое шествие от АдминистраВ рамках празднования 70-летия Великой Победы в
ции Запорожского сельского поселения. С самого утра в Запоп.Октябрьский прошли торжественные мероприятия.
Накануне Дня Победы прошла акция «Голубь мира в каждый дом» - на подъездах домов были развешаны бумажные голуби с георгиевскими лентами.
9 мая за полчаса до начала митинга от школы в сторону
площади выдвинулись две колонны. Первая – ученики и учителя СОШ №1 с флагами, шарами и цветами. Следом, сигналя,выехали автомобили, также с флагами. Сначала все двигались по одной улице до почты, где автоколонна свернула и
поехала в объезд, и ровно в 13.00 под звучание марша «Прощание славянки» с разных сторон на площадь прибыли обе
колонны. Возле памятника своё место уже занял Почетный караул из военнослужащих Октябрьской погранзаставы. В это
же время проходила акция «Георгиевская лента» - всем пришедшим волонтеры прикрепляли георгиевские ленточки.
(продолжение на стр. 4)
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Митинг начался с выноса Знамени Победы, следом торжественным маршем прошёл «Бессмертный полк». Портреты
отделаны и отпечатаны
Рябцевым А., а работники КСЦ «Рыбак» красиво
и торжественно оформили их.
В этом году был отреставрирован старый памятник и на стелах нанесены фамилии земляков,
пришедших с войны, живших, работавших и умерших в Октябрьском. Право открыть обелиск предоставилось Главе ОГП
Рябцевой Н.Г., дочери ветерана ВОВ Пелиховой
Е.В., Почетному жителю
района Калитину Е.М. и
отличнику учебы ОСШ
Бурцеву Илье. После торжественного открытия стел, возле памятника встал почетный
караул. И теперь в одном комплексе стоят два памятника: погибшим односельчанам и ушедшим из жизни в мирное время.
Затем прошла акция «Сирень Победы». Сирень – символ
весны, символ Победы. В мае 1945-го советских воинов-освободителей встречали ветками сирени. Высаживать сирень в
День Победы стало традицией. Но наши климатические условия не подходят для её роста. Поэтому акцию провели по своему: к памятникам дети возложили ветки сирени, изготовленные Н.Оксененко, а к Знамени Победы установили корзину с
искусственными цветами сирени. В небо были запущены сиреневые шары.
После выступления Главы ОГП Рябцевой Н.Г. прошло возложение гирлянды, венков и цветов к памятникам землякамучастникам ВОВ. В небо были запущены белые шары, как символ светлой памяти и благодарности ветеранам; голубые шары,
как символ мирного неба; красные шары, как символ Победы.
Во время звучания песни «День Победы» под крики «Ура!»
и звуки сигналов автомобилей в небо взметнулся салют. По
окончании митинга всех пригласили в здание КСЦ «Рыбак» на
солдатскую кашу и жареную свежевыловленную рыбу, приго-

товленные пищеблоком ООО РА «Народы севера», шеф-повар Сизов С., а также бутерброды с икрой и чай.
До начала концерта
прошла акция «Блокадный
хлеб»: зрителям раздали
карточки с нормами выдачи хлеба за ноябрь 1941
года, а также предложили
хлеб, испеченный Сизовым С., по рецепту того
времени. В зале были размещены выставки детских
объединений “Камчатский
гобелен” (рук. Игнатович
Т.), “Палитра” и “Фантазия”
(рук. Оксененко Н.), “Сделай сам” (рук.Чавриков В.),
персональная выставка
Мащенко Г.
Праздник продолжился
концертом. Прозвучали
песни в исполнении Кондрашкиной И., Бондаренко Ани, Николаева Ильи, воспитанников д/с «Светлячок» из групп «Пчёлки» и «Капельки» (воспитатели Бондаренко О., Милейко А., Горпинченко Т. и Баранова
О.), а также народного вокального ансамбля «Жемчужина

(продолжение на стр. 9)
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ С 18 ПО 24 МАЯ 2015 Г.
ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 “Доброе утро”.
6.45 Хоккей. Чемпионат мира. Финал.
8.55 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.05 Контрольная закупка.
10.35 “Женский журнал”.
10.45 “Жить здорово!” (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 “Женский журнал”.
13.20 “Сегодня вечером” (16+).
15.25 “Время покажет” (16+).
16.00 Новости.
16.10 “Время покажет” (16+).
17.05 “Мужское / Женское” (16+).
18.00 “Наедине со всеми” (16+).
19.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.45 “Давай поженимся!” (16+).
20.50 “Пусть говорят” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 “Слава” (12+).
0.20 “Вечерний Ургант” (16+).
0.55 “Познер” (16+).
1.55 Ночные новости.
2.10 “Время покажет” (16+).
3.05 “Наедине со всеми” (16+).
4.00 Модный приговор.
5.00 “В наше время” (12+).
РОССИЯ
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”.
12.00 Вести.
12.35 Вести-Москва.
12.55 “Тайны следствия” (12+).
13.55 “Особый случай” (12+).
15.00 Вести.
15.30 Вести-Москва.
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 “Последний янычар” (12+).
17.00 “Загадка судьбы” (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”. “Цветок папоротник а”
(12+).
23.50 “Две жизни маршала Худякова” (12+).
0.50 “Илья Старинов. Личный враг Гитлера”
(12+).
НТВ
8.00 “Кофе с молоком” (12+).
11.00 “Солнечно. Без осадков” (12+).
12.00 Сегодня.
12.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+).
14.00 Суд присяжных (16+).
15.00 Сегодня.
15.20 “Суд присяжных. Окончательный вердикт”
(16+).
16.30 “Всё будет хорошо!” (16+).
17.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
18.00 Сегодня.
18.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” (16+).
20.00 “Говорим и показываем” (16+).
21.00 Сегодня.
21.40 “ЧЕРНАЯ РЕКА” (16+).
23.30 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” (16+).
1.20 “Анатомия дня”.
2.00 “ПСЕВДОНИМ “АЛБАНЕЦ” (16+).
3.50 “СПЕТО В СССР” (12+).
4.50 Дикий мир.
5.05 “ОПЕРАЦИЯ “КУКЛОВОД” (16+).
7.00 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+).
СПОРТ
5.55 Баскетбол.
8.05 “Прототипы”.
8.35 “Опыты дилетанта”.
9.05 Большой спорт.
9.25 Профессиональный бокс.
11.15 “Человек мира”.
12.40 “Максимальное приближение”.
13.00 “Максимальное приближение”.
13.30 Хоккей. Чемпионат мира. Матч за 3-е место.
15.30 Панорама дня. Live.
17.20 Хоккей. Чемпионат мира. Финал.
19.35 “Эволюция”.
20.45 Большой футбол.
21.05 “САРМАТ” (16+).
0.35 Профессиональный бокс.
1.20 Пресс-конференция Александра Поветки-

на и Григория Дрозда.
2.20 Профессиональный бокс.
3.25 “МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА” (16+).
ВТОРНИК, 19 МАЯ
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+).
17.05 “Мужское / Женское” (16+).
18.00 “Наедине со всеми” (16+).
19.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.45 “Давай поженимся!” (16+).
20.50 “Пусть говорят” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 “Слава” (12+).
0.10 “Время покажет” (16+).
0.45 Ночные новости.
1.00 “Время покажет” (16+).
1.55 “Наедине со всеми” (16+).
2.50 Модный приговор.
3.50 “Мужское / Женское” (16+).
4.45 “В наше время” (12+).
РОССИЯ
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”.
12.00 Вести.
12.35 Вести-Москва.
12.55 “Тайны следствия” (12+).
13.55 “Особый случай” (12+).
15.00 Вести.
15.30 Вести-Москва.
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 “Последний янычар” (12+).
17.00 “Загадка судьбы” (12+).
18.00 Вести.
18.10 Вести-Москва.

ПРАЗДНИЧНЫЕ ДАТЫ
14 мая
ДЕНЬ ФРИЛАНСЕРА В РОССИИ
Ежегодно 14 мая в России отмечается День фрилансера. В
этот день в 2005 году была образована одна из первых российских бирж фрилансеров. Ежегодно по инициативе этой компании организовываются праздничные мероприятия, на которые приглашаются все фрилансеры, дизайнеры, программисты, менеджеры, оптимизаторы, копирайтеры, все те, кто трудится и созидает вне стен определенного офиса. Фрилансер
(freelancer — свободный копьеносец, вольный стрелок) — человек, не состоящий в штате какой-либо компании, он самостоятельно выбирает себе заказчиков и устанавливает график
работы. И хотя в России и странах СНГ это явление еще не
очень распространено, однако, с каждым годом количество
фрилансеров увеличивается. Несомненно, этому способствует доступность интернета.
15 мая
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ КЛИМАТА
15 мая мир отмечает Международный день климата. Учреждение этого неофициального экологического праздника стало
ответом на призыв метеорологов защищать климат как важный ресурс, влияющий на благосостояние нынешних и будущих поколений. Сохранение климата – одна из глобальных
проблем, которые сегодня стоят перед человечеством. Глобальное потепление, повышенное содержание озона в атмосферном слое, естественные катаклизмы, изменение погодных
условий на планете – все это ведет к ухудшению климата Зем-

ли и, как следствие, оказывает негативное влияние на продовольственную, жизненную и имущественную безопасность
людей, плачевно сказывается на состоянии природных ресурсов и сбалансированном развитии государств.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ОТКАЗНИКА
Полное название сегодняшнего праздника — Международный день отказника от военной службы по убеждениям совести (англ. The International Conscientious Objectors’ Day). Отказники — это те люди, которые по моральным или религиозным
соображениям отказываются принимать участие в вооруженных конфликтах или вступать в армию. Этот День был учрежден на первой международной встрече отказников от военной
службы в Копенгагене в 1981 году. А 15 мая 1997 года немецкий федеральный парламент, Бундестаг, издал резолюцию о
реабилитации тех, кого преследовало нацистское военное
правосудие за отказ от службы по личным убеждениям и за
дезертирство по этим же причинам.
16 мая
ДЕНЬ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ (ДАТА ДЛЯ 2015 ГОДА)
Столица — Ставрополь. Ежегодно в третью субботу мая свой
праздник - День Ставропольского края - отмечают жители одного из южных регионов России. Эта традиция сложилась в
1999 году, когда местный губернатор подписал постановление
«О Дне Ставропольского края». К современным границам территория края приблизилась в 1936 году, после разделения
Северо-Кавказского края (его преемником можно считать край
Ставропольский) и выделения из него состава Дагестанской,
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18.30 Вести.
19.15 “Прямой эфир” (12+).
20.35 Вести-Москва.
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 “Русская серия”. “Цветок папоротника”
(12+).
23.50 “Сочи. Курорт с олимпийским размахом”.
0.50 “Эрмитаж. Сокровища нации”.
НТВ
8.00 “Кофе с молоком” (12+).
11.00 “Солнечно. Без осадков” (12+).
12.00 Сегодня.
12.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+).
14.00 Суд присяжных (16+).
15.00 Сегодня.
15.20 “Суд присяжных. Окончательный вердикт”
(16+).
16.30 “Всё будет хорошо!” (16+).
17.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
18.00 Сегодня.
18.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” (16+).
20.00 “Говорим и показываем” (16+).
21.00 Сегодня.
21.40 “ЧЕРНАЯ РЕКА” (16+).
23.30 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” (16+).
1.20 “Анатомия дня”.
2.00 “ПСЕВДОНИМ “АЛБАНЕЦ” (16+).
3.55 Главная дорога (16+).
4.35 Дикий мир.
5.05 “ОПЕРАЦИЯ “КУКЛОВОД” (16+).
7.00 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+).
СПОРТ
7.00 Большой спорт.
7.20 “КОНВОЙ PQ-17” (16+).
10.15 “Эволюция”.
11.55 Профессиональный бокс.
14.00 “ДЕЛО БАТАГАМИ” (16+).
15.30 Панорама дня. Live.
17.20 “КОНВОЙ PQ-17” (16+).
19.15 “Эволюция” (16+).
20.45 Большой футбол.
21.05 “САРМАТ” (16+).
1.20 “Афган” (16+).
3.20 “МАРШ-БРОСОК. ОХОТА НА “ОХОТНИКА”
(16+).
СРЕДА, 20 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 “Доброе утро”.
7.00 “Евровидение-2015”.
9.00 “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+).
17.05 “Мужское / Женское” (16+).
18.00 “Наедине со всеми” (16+).
19.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.45 “Давай поженимся!” (16+).
20.50 “Пусть говорят” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 “Время для двоих” (16+).
0.25 “Вечерний Ургант” (16+).
1.00 Ночные новости.
1.15 “Структура момента” (16+).
2.20 “Наедине со всеми” (16+).
3.15 “Время покажет” (16+).
4.00 Модный приговор.
5.00 “Мужское / Женское” (16+).
РОССИЯ
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”.
12.00 Вести.
12.35 Вести-Москва.
12.55 “Тайны следствия” (12+).

13.55 “Особый случай” (12+).
15.00 Вести.
15.30 Вести-Москва.
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 “Последний янычар” (12+).
17.00 “Загадка судьбы” (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”. “Цветок папоротника”
(12+).
23.50 Специальный корреспондент (16+).
1.30 “Варшавский договор. Рассекреченные
страницы” (12+).
НТВ
8.00 “Кофе с молоком” (12+).
11.00 “Солнечно. Без осадков” (12+).
12.00 Сегодня.
12.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+).
14.00 Суд присяжных (16+).
15.00 Сегодня.
15.20 “Суд присяжных. Окончательный вердикт”
(16+).
16.30 “Всё будет хорошо!” (16+).
17.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
18.00 Сегодня.
18.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” (16+).
20.00 “Говорим и показываем” (16+).
21.00 Сегодня.
21.40 “ЧЕРНАЯ РЕКА” (16+).
23.30 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” (16+).
1.20 “Анатомия дня”.
2.00 “ПСЕВДОНИМ “АЛБАНЕЦ” (16+).
3.50 Квартирный вопрос.
4.55 Дикий мир.
5.05 “ОПЕРАЦИЯ “КУКЛОВОД” (16+).
7.00 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+).
СПОРТ
7.05 Большой спорт.
7.25 “КОНВОЙ PQ-17” (16+).
10.20 “Эволюция”.
12.05 “Диалоги о рыбалке”.
12.30 “Язь против еды”.
13.00 “Рейтинг Баженова”.
13.30 “Рейтинг Баженова” (16+).
14.00 “ДЕЛО БАТАГАМИ” (16+).
15.30 Панорама дня. Live.
17.20 “КОНВОЙ PQ-17” (16+).
19.15 “Эволюция”.
20.45 Большой футбол.
21.05 “САРМАТ” (16+).
0.30 “Полигон”.
1.05 “ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦОВА” (16+).
4.40 Большой спорт.
4.55 Баскетбол.
ЧЕТВЕРГ, 21 МАЯ
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 “Время для двоих” (16+).
15.25 “Время покажет” (16+).
16.00 Новости.
16.10 “Время покажет” (16+).
17.05 “Мужское / Женское” (16+).
18.00 “Наедине со всеми” (16+).
19.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.45 “Давай поженимся!” (16+).
20.50 “Пусть говорят” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 “Время для двоих” (16+).
0.10 “Политика” (16+).
1.10 Ночные новости.
1.25 На ночь глядя (16+).

2.20
3.10
4.05
5.05

“Время покажет” (16+).
“Наедине со всеми” (16+).
Модный приговор.
“Мужское / Женское” (16+).
РОССИЯ
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”.
12.00 Вести.
12.35 Вести-Москва.
12.55 “Тайны следствия” (12+).
13.55 “Особый случай” (12+).
15.00 Вести.
15.30 Вести-Москва.
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 “Последний янычар” (12+).
17.00 “Загадка судьбы” (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”. “Цветок папоротника”
(12+).
23.50 “Вечер с Владимиром Соловьёвым” (12+).
1.30 “Таврида. Легенда о золотой колыбели”
(12+).
НТВ
8.00 “Кофе с молоком” (12+).
11.00 “Солнечно. Без осадков” (12+).
12.00 Сегодня.
12.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+).
14.00 Суд присяжных (16+).
15.00 Сегодня.
15.20 “Суд присяжных. Окончательный вердикт”
(16+).
16.30 “Всё будет хорошо!” (16+).
17.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
18.00 Сегодня.
18.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” (16+).
20.00 “Говорим и показываем” (16+).
21.00 Сегодня.
21.40 “ЧЕРНАЯ РЕКА” (16+).
23.30 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” (16+).
1.20 “Анатомия дня”.
2.00 “ПСЕВДОНИМ “АЛБАНЕЦ” (16+).
3.50 “Дачный ответ”.
4.55 Дикий мир.
5.05 “ОПЕРАЦИЯ “КУКЛОВОД” (16+).
7.00 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+).
СПОРТ
6.45 Большой спорт.
7.05 “КОНВОЙ PQ-17” (16+).
9.05 “Эволюция” (16+).
11.10 “24 кадра” (16+).
11.35 Смешанные единоборства (16+).
14.00 “ДЕЛО БАТАГАМИ” (16+).
15.30 Панорама дня. Live.
17.20 “КОНВОЙ PQ-17” (16+).
19.15 “Эволюция”.
20.45 Большой футбол.
21.05 “МА РШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА” (16+).
0.30 “МЫ ИЗ БУДУЩЕГО” (16+).
3.45 Большой футбол.
3.55 Футбол. Кубок России. Финал. “Локомотив”
(Москва) - “Кубань” (Краснодар).

ПЯТНИЦА, 22 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 “Доброе утро”.
7.00 “Евровидение-2015”.
9.00 “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 “Время для двоих” (16+).
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15.25 “Время покажет” (16+).
16.00 Новости.
16.10 “Время покажет” (16+).
17.05 “Мужское / Женское” (16+).
18.00 “Жди меня”.
19.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.45 “Человек и закон” (16+).
20.50 “Поле чудес” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 “Клуб Веселых и Находчивых” (16+).
0.45 “Вечерний Ургант” (16+).
1.40 “Большая игра: Пэкер против Мердока”
(16+).
3.30 Х/ф “Поцелуй смерти” (16+).
5.25 “Мужское / Женское” (16+).
6.20 Контрольная закупка.
РОССИЯ
6.00 Утро России.
9.55 Мусульмане.
10.10 “Код Кирилла. Рождение цивилизации”.
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 “Последний янычар” (12+).
17.00 “Загадка судьбы” (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 “Юморина” (12+).
23.55 Х/ф “Жених” (12+).
1.50 Х/ф “Только любовь” (12+).
НТВ
8.00 “Кофе с молоком” (12+).
11.00 “Солнечно. Без осадков” (12+).
12.00 Сегодня.
12.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+).
14.00 Суд присяжных (16+).
15.00 Сегодня.
15.20 “Суд присяжных. Окончательный вердикт”
(16+).
16.30 “Всё будет хорошо!” (16+).
17.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
18.00 Сегодня.

18.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” (16+).
20.00 “Говорим и показываем” (16+).
21.00 Сегодня.
21.40 Х/ф “КРИМИНАЛЬНОЕ НАСЛЕДСТВО”
(16+).
1.30 Х/ф “МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ” (16+).
3.30 “ТАЙНЫ ЛЮБВИ” (16+).
4.25 Дикий мир.
4.45 “ОПЕРАЦИЯ “КУКЛОВОД” (16+).
6.40 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+).
СПОРТ
6.10 Большой футбол.
6.40 Баскетбол.
8.35 “Эволюция” (16+).
10.05 “Полигон”.
10.35 “Полигон”.
11.05 Профессиональный бокс.
14.00 “ДЕЛО БАТАГАМИ” (16+).
15.30 Панорама дня. Live.
17.20 “КОНВОЙ PQ-17” (16+).
19.15 “Эволюция” (16+).
20.45 Большой футбол.
21.05 “МАРШ-БРОСОК. ОХОТА НА “ОХОТНИКА”
(16+).
0.45 “МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2” (16+).
2.35 Большой спорт.
3.00 Профессиональный бокс.
СУББОТА, 23 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.50 “Страна 03” (16+).
7.00 Новости.
7.10 “Страна 03” (16+).
9.00 “Играй, гармонь любимая!”.
9.45 “Смешарики”.
10.00 Умницы и умники (12+).
10.45 “Слово пастыря”.
11.00 Новости.
11.15 “Янтарная комната” (12+).
12.20 Смак (12+).
13.00 Новости.
13.15 “Идеальный ремонт”.
14.10 “На 10 лет моложе” (16+).
15.00 “Барахолка” (12+).
15.50 “ДО РЕ”.
17.50 Х/ф “Невероятные приключения итальянцев в России” (12+).
19.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.15 Х/ф “Невероятные приключения итальянцев в России” (12+).
20.10 “Кто хочет стать миллионером?”.
21.15 “Танцуй!”.
22.00 “Время”.

22.20 “Танцуй!”.
0.20 Х/ф “Застрял в тебе” (12+).
2.10 Х/ф “Мисс Март” (16+).
3.50 Модный приговор.
4.50 “Мужское / Женское” (16+).
5.45 Контрольная закупка.

РОССИЯ
5.55 Х/ф “Дело № 306” (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 “ОСВОБОДИТЕЛИ”. “Горные стрелки”
(12+).
12.00 Вести.
12.10 Вести-Москва.
12.20 “Укротители звука” (12+).
13.20 Х/ф “Черная метка” (12+).
15.00 Вести.
15.20 Вести-Москва.
15.30 Х/ф “Черная метка” (12+).
17.15 Субботний вечер.
19.05 Х/ф “Во имя любви” (12+).
21.00 Вести в субботу.
21.45 Х/ф “Останьтесь навсегда” (12+).
1.40 Х/ф “В ожидании весны” (12+).
НТВ
7.35 “ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ” (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 “Я худею” (16+).
16.15 Своя игра.
17.10 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” (16+).
20.00 Следствие вели... (16+).
21.00 “Центральное телевидение”.
22.00 “Новые русские сенсации” (16+).
0.00 Ты не поверишь! (16+).
1.00 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ” (16+).
2.55 “ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ” (16+).
4.50 Дикий мир.
5.15 “ОПЕРАЦИЯ “КУКЛОВОД” (16+).

ПРАЗДНИЧНЫЕ ДАТЫ
Кабардино-Балкарской, Северо-Осетинской и Чечено-Ингушской республик.
17 мая
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ СПИДА (ДАТА ДЛЯ
2015 ГОДА)
Ежегодно в третье воскресенье мая принято вспоминать
людей, умерших от СПИДа. Это делается в том числе и для
того, чтобы привлечь внимание мировой общественности к
проблемам больных СПИДом и носителей ВИЧ-инфекции, а
также к распространению этого заболевания в мире. Впервые
Всемирный день памяти жертв СПИДа (World Remembrance
Day of AIDS Victims) отметили в американском Сан-Франциско
в 1983 году. Через несколько лет появился символ движения
против этой болезни. Им стала красная ленточка, приколотая
к одежде, а также разноцветные полотна — квилты, сшитые из
лоскутков ткани в память о множестве людей, ушедших из
жизни. Эти атрибуты придумал в 1991 году художник Фрэнк
Мур. И в настоящее время во Всемирный день памяти жертв
СПИДа активисты этой акции и просто неравнодушные люди
прикрепляют к своей одежде красные ленточки.
18 мая
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЕЕВ
Ежегодно 18 мая празднуется Международный день музеев. В России в этот день музеи открывают свои двери для всех

желающих совершенно бесплатно и активно представляют
свои выставочные залы и новые экспонаты. К этому культурному событию нередко приурочены открытия новых выставок
и проведение тематических фестивалей. В музеях организуются тематические лекции, экскурсии, научные чтения, проходят музейно-театральные представления.
ДЕНЬ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА ВМФ РОССИИ
День Балтийского флота ВМФ России — ежегодный праздник, отмечаемый 18 мая в честь создания Балтийского флота.
Установлен 19 декабря 1995 года приказом Главнокомандующего Военно-Морского флота Российской Федерации. 18 мая
1703 года флотилия из 30 шлюпок с солдатами Преображенского и Семеновского полков под командованием Петра I одержала первую боевую победу, захватив в устье реки Невы два
шведских военных судна — «Гедан» и «Астрильд». Этот день
и принято считать днем рождения Балтийского флота России.
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ МЕТРОЛОГИИ
Всемирный день метрологии (World Metrology Day) ежегодно отмечается 20 мая. День выбран в ознаменование подписания 20 мая 1875 года в Париже, на международной дипломатической конференции, знаменитой «Метрической Конвенции» (Metre Convention), на основе которой была создана межправительственная Международная организация мер и весов.
Источник: http://www.calend.ru/holidays/
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ С 18 ПО 24 МАЯ 2015 Г.
7.05 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+).
СПОРТ
8.30 Смешанные единоборства (16+).
10.45 “Эволюция”.
12.15 “Прототипы”.
12.40 “Следственный эксперимент”.
13.10 “Максимальное приближение”.
13.30 Профессиональный бокс.
15.30 Панорама дня. Live.
17.20 “В мире животных”.
17.50 “МЫ ИЗ БУДУЩЕГО” (16+).
20.30 Большой спорт.
20.45 “Задай вопрос министру”.
21.25 Профессиональный бокс.
23.25 “Рейтинг Баженова” (16+).
23.55 Формула-1.
1.05 Баскетбол.
2.45 Большой спорт.
3.05 “ВОЕ ННАЯ РА ЗВ Е ДКА. СЕ В ЕР НЫЙ
ФРОНТ”. “Первое задание” (16+).
5.00 “ВОЕ ННАЯ РА ЗВ Е ДКА. СЕ В ЕР НЫЙ
ФРОНТ”. “Белый лис” (16+).
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.20 “Сегодня вечером”. “Евровидение - 2015”.
7.00 “Евровидение-2015”. Финал.
10.35 “Евровидение-2015”. Подведение итогов.
11.10 Новости.
11.20 “Янтарная комната” (12+).
12.15 Х/ф “ТИХИЙ ДОН” (12+).
16.00 Новости.
16.10 Х/ф “ТИХИЙ ДОН” (12+).
19.00 “Точь-в-точь”.
22.00 Воскресное “Время”.
23.30 Х/ф “Бродский не поэт” (16+).
1.20 “Ниоткуда с любовью”.
2.25 Х/ф “День, когда Земля остановилась”

(16+).
4.20 “Мужское / Женское” (16+).
5.15 Контрольная закупка.
РОССИЯ
6.40 Х/ф “Тайна записной книжки” (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.
12.30 “Россия. Гений места”. (12+).
13.25 Х/ф “Секта” (12+).
15.00 Вести.
15.30 Х/ф “Секта” (12+).
17.55 “Один в один”. (12+).
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 “Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым” (12+).
1.35 Х/ф “Петрович” (12+).
НТВ
8.05 “ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ” (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 “ВОЗВРАЩЕНИЕ” (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 Х/ф “ОДЕССИТ” (16+).
2.40 “М-1. ЛУЧШИЕ БОИ ЛИГИ” (16+).
3.45 СОГАЗ. Чемпионат России по футболу 20142015. “КРАСНОДАР” - “РОСТОВ”.
5.55 Дикий мир.
6.05 “ОПЕРАЦИЯ “КУКЛОВОД” (16+).
7.00 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+).
СПОРТ
6.55 “ВОЕ ННАЯ РА ЗВ Е ДКА. СЕ В ЕР НЫЙ
ФРОНТ”. “Ледяной капкан” (16+).
8.50 “ВОЕ ННАЯ РА ЗВ Е ДКА. СЕ В ЕР НЫЙ
ФРОНТ”. “Таинственный остров” (16+).
10.40 “Основной элемент”.
11.10 “Большой скачок”.
11.40 “НЕпростые вещи”.
12.10 “Неспокойной ночи”.
13.05 “Максимальное приближение”.
13.25 Смешанные единоборства (16+).
15.30 Панорама дня. Live.
17.20 “Моя рыбалка”.
18.00 “МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2” (16+).
19.55 “ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦОВА”
(16+).
23.25 Большой спорт.
23.45 Формула-1.
2.10 Большой спорт.
2.30 “ДРУЖИНА” (16+).

Телепрограмма предоставлена
ЗАО “Сервис-ТВ”

ОФИЦИАЛЬНО
ВНИМАНИЮ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!
Администрация Усть-Большерецкого муниципального района сообщает,
что постановлением Правительства Камчатского края от 10.04.2015 № 134-П
приложение к постановлению Правительства Камчатского края от 08.06.2009
№ 244-П/1 «Об установлении предельных размеров торговых надбавок на
продукты детского питания (включая концентраты)» изложено в следующей
редакции:
Предельные размеры
торговых надбавок к ценам на продукты детского питания
(включая пищевые концентраты)

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Предельные размеры торговых надбавок распространяются на всех хозяйствующих субъектов независимо от организационно-правовой формы, реализующих продукты детского питания (включая пищевые концентраты) на территории Камчатского края.
2. Размеры оптовых торговых надбавок к свободной отпускной цене изготовителя или импортера не должен превышать предельный уровень указанных
надбавок независимо от количества посредников.
3. При формировании цен на продукты детского питания применяемая торговая надбавка может быть ниже установленного предельного уровня.
4. Округление розничных цен производится до целой копейки, при этом до
0,5 копейки отбрасывается; 0,5 копейки и выше округляется до целой копейки.

ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ
Администрация Усть-Большерецкого муниципального района сообщает всем заинтересованным лицам о возможности бесплатной регистрации и освещения перспективных направлений их деятельности с помощью бесплатного интернет-ресурса для субъектов Российской Федерации «Глав ного и нтернет портала реги онов Росси и» www.rusregioninform.ru.
«Главный интернет-портал регионов России» - это:
- оперативный обмен новостями,
- организация тематических форумов,
- проведение он-лайн конгрессов, симпозиумов, научно-практических
конференций, «круглых столов», семинаров, выставок,
- создание «визитных карточек» и «брендов» организаций,
- презентация инновационных и инвестиционных проектов.
Этот комплекс мероприятий проводится на одной интернет-площадке и направлен на расширение информационного обмена между федеральными органами власти, государственными ведомствами субъектов
РФ, муниципальными образованиями, деловыми кругами и общественностью в деле обеспечения сбалансированного развития регионов России.
Целями формирования данного информационного ресурса являются:
- демонстрация лучших практик региональных и муниципальных органов власти по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в РФ;
- анализ и оценка ресурсов, возможностей и внутренних резервов регионов России;
- освещение новых подходов в политике развития регионов, выявление конкурентных преимуществ представителей отраслей региональной
экономики и социальной сферы;
- расширение и укрепление взаимодействия субъектов РФ с федеральными структурами и зарубежными странами;
- выработка дополнительных мер по интеграции регионов России в
единый национальный рынок и смягчению имеющихся диспропорций развития различных территорий;
- формирование у граждан ясного и полного представления о тенденциях развития страны.
С помощью специальной формы на сайте электронной страницы http:/
/rusregioninform.ru/index.php?do=register зарегистрированные муниципальные образования, учреждения, организации и предприятия могут
самостоятельно размещать и редактировать актуальные статьи, новости, обзоры, организовывать и проводить он-лайн совещания и встречи,
обсуждать основные решения, события, цифры и факты по функциям
своей деятельности, отраслям и сферам ведения.
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70 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ

“ÝÒÎÒ ÄÅÍÜ ÌÛ ÏÐÈÁËÈÆÀËÈ,
ÊÀÊ ÌÎÃËÈ...”

(начало на стр. 4)

моря» (рук. Возняк Е.С.). О. Винокурова и Е. В. Ермолаева
поставили тематические танцы. В полной тишине была исполнена танцевальная композиция «Журавли». После нее ещё
долго в зале было тихо, на глазах зрителей блестели слёзы.
Танец «Солдатская пляска» в исполнении ребят-старшеклассников ОСШ № 1 вызвала просто шквал оваций. Под бурные
несмолкаемые аплодисменты ребята исполнили танец на
«бис». Старшеклассники вложили в эти танцы все силы, умение и этим самым отдали дань благодарности всем ветеранам
ВОВ.
Во время финального номера через сцену в зал спустились
дети с бумажными голубями и воздушными шарами. А заканчивался концерт традиционно песней «День Победы», на сцену вышли все участники самодеятельности и вместе с залом
подпевали песне. Вверх поднялись воздушные шары с голубями.
Мероприятия прошли на высоком уровне под руководством
замглавы Октябрьского городского поселения Е.С. БИЛИК,
благодаря активности и профессионализму директора КСЦ

«Рыбак» Е.В.
ЕРМОЛАЕВОЙ, слаженной
работе
кол лектив а
КСЦ «Рыбак», волонтерскому корпусу поселка, помощи организаций и частных предпринимателей: ОАО «Командор», ООО
«Октябрьский РК», ООО РА «Народы севера», Администрация ОГП - выплатила ветеранам денежные вознаграждения;
ООО «Орлан» и лично Головчак В., ООО «Зюйд», ООО «Ариадна», ИП Моргунов Н., ИП Логинова Г., ИП Темерев С., ИП
Гусаренок К., ИП Алиев М., Джафаров Р., детское объединение «Камчатский гобелен» (рук. Игнатович Т.Е.) предоставили
подарки.
Закончилось празднование 70-летия Великой Победы в
22.00 большим праздничным салютом, который подарили жителям поселка депутаты Заксобрания Камчатского края Гранатов Р.Г. и Редькин И. В.
Е. Славинский, худрук КСЦ «Рыбак»

УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦК
В Усть-Большерецке администрация района взяла на себя полномочия в организации и проведении всех праздничных мероприятий села, посвященных Дню Великой Победы. Подготовительные работы начались полгода назад, а за месяц до 9 мая специалисты администрации района совместно с работниками сельского поселения,
трудовыми коллективами некоторых организаций наводили порядок в селе – красили, убирали мусор, мыли площадь села, готовили торжественные мероприятия.
Праздничная неделя в районном центре началась 7 мая с
патриотической акции «Горькая свеча памяти». В ней приняли участие более 200 усть-большереццев. В 22 часа жителям
района была предоставлена удивительная патриотическая
программа. Работники межпоселенческого Дома культуры
совместно со школьниками СОШ № 2 и сельчанами-актерами
рассказывали стихи, пели песни, показывали мини-сцены о
войне, прославляя самоотверженность и мужество героев
Великой Отечественной войны. После минуты молчания 70-ю
зажжёнными свечами жители почтили память всех ушедших
от нас участников Великой Отечественной войны, возложив
их на мемориал.
И
вот
долгожданный день 9
Мая. Д ух
Победы
сплотил
разные покол ени я.
руженных сил и правоохранительных органов Л.П. ПАХОТОМногие жиВА и почетный житель Усть-Большерецкого района, труженица тыла Т.И. ХУДА.

тели на парад пришли с цветами,
шарами, флажками и флагами,
некоторые организации – с транспарантами. Колонна, численностью около 700 человек, вслед за
автоколонной, начала свое движение от пересечения улиц Юбилейная и Бочкарева и двигалась в сторону площади, на которой их
встречали с трибуны руководство
района и сельского поселения –
С.Н. ПАСМУРОВ, К.Ю. ДЕНИКЕЕВ, А.Г. ХАЧАТУРЯН, а также
председатель районного Совета ветеранов войны, труда, воо-

(окончание на стр. 10)
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(начало на стр. 9)

С трибуны озвучили военную историю Усть-Большерецкого
района, упоминая героев, ковавших Победу, отдавших за нее
свои жизни и принесших современному поколению мир. Также давалась информация о том или ином трудовом коллективе, проходящем мимо трибуны и «Бессмертного полка» - 44
человека стояли на площади вдоль трибуны, держа перед собой фотографии своих отцов, дедов и прадедов, участвовавших в войне. Акция, организованная совместно с директором
районного краеведческого музея Н.Н. ЗАЯКИНОЙ, В.И. СЛИПЧЕНКО и Т.В. ТУГАРИНОВОЙ, стала символом памяти и уважения потомками всех фронтовиков, отдавших жизнь за свободу и независимость нашей Родины.
На митинге руководители района и поселения поздравили
всех с Великим для нашей Родины праздником и пожелали
мира, здоровья, благополучия и возрождения Великой России, за которую воевали наши отцы и деды.
Память погибших героев войны жители почтили минутой
молчания. По окончании ритуала сотрудниками МО МВД России «Усть-Большерецкий» был дан торжественный залп, затем жители возложили цветы и венки к обелиску. Завершился
Парад Победы полевой кухней. Традиционно приготовленная шеф-поваром Л.И. АЛЕХИНОЙ вкуснейшая армейская
каша разошлась на «ура», все желали вкусить горяченького
после продолжительного мероприятия.
В 19 часов празднование Дня Победы продолжилось. На

площади села прошли массовые гуляния, на которых жителям была предложена концертно-развлекательная программа. А замерзшие и проголодавшиеся могли за столами бесплатно перекусить горячей ухой, пышными сочными котлетами, приготовленными В.В.ХАЧАТУРЯН, рыбкой, пожаренной
Н.В. ХАЛИЛОВОЙ, и ароматными шашлыками, но уже за плату от ООО «ОРЛАН». Дети могли за 100 рублей целых 10 минут резвиться на батутах, организованных главой сельского поселения.
Глава Администрации района К.Ю. ДЕНИКЕЕВ вручил благодарственные письма народному хоровому коллективу «Реченька», ВИА «Провинция», ВИА «Берега», солистам вокальной студии «Лад». Также благодарностью были отмечены: руководители коллективов – Е.С. ВОЗНЯК ( худрук народного
хорового коллектива «Реченька»), В.В. Тищенко (худрук ВИА
«Провинция»), О.В. Тищенко (худрук любительского объединения «Ветер перемен»); участники художественной самодеятельности - И.С. Нестеренко, Н.А.Клименко (художник-оформитель); сотрудники МДК – М.Н. Григорьева (культорганизатор),
Н.Л. Левкова (методист ); юные артисты – К. Тенникова, Е.
Душко, О. Гоюнли, М. Лизюра,
О. Михалко, Д. Григорьев, В.
Маркин, В. Карачаева, Д.Савченко, И. Быков, А. Турищев,
А. Гуцаленко, А. Ерошевская;
вокальный коллектив «Росинк а» детской музык альной
школы (руководитель О.Г. ВАСИЛЬЕВА); работники районной администрации –А.И.Богуш, Е.С. Скударнова, С.А.
Свербута, П. Г.Сальников.
Неожиданным сюрпризом
не только для самой награждаемой, но и для всех жителей села, стало вручение
Елене Анатольевне КОЛОД-

КИНОЙ памятной медали «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» от Российского организационного комитета «Победа» «за активное участие в патриотическом воспитании граждан и решении социально-экономических проблем ветеранов ВОВ 1941-1945 г.г.». Сертификат
подписан президентом Российской Федерации В.В. ПУТИНЫМ.
9 мая 2015 года.
В завершение Дня Победы небо Усть-Большерецка озарил
грандиозный салют.
Светлана Клыга
КАВАЛЕРСКОЕ

Праздник Победы… Снова пришёл на нашу мирную землю. Пришёл молодой, несмотря на пройдённые годы,
красивый, торжественный. Праздник всей страны и каждой семьи. Праздник каждого человека.
В с. Кавалерское прошло несколько мероприятий, посвящённых празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.
В течение апреля 2015 г в Доме культуры прошли следующие конкурсы: 1) « Фронтовая листовка».
В номинации «коллективная» - 1 место выиграла руководитель детского сада «Берёзка» - Светлана Ивановна Бречалова, в номинации «семейная» - 1 место получила семья Полуэктовых Юлия и её сын Кирилл, второе место разделили
семьи Девяткиных Елена и её дочь Карина, Гущиных - Ольга
и её сын Егор.
2) Конкурс чтецов «Благодарим, солдаты Вас!», 1 место –
Галина Курочкина, 2 место разделили – Ольга Гущина и Сергей Ведяев.
Была организована выставка рисунков «Миру – мир!», в
которой приняли участие воспитанники детского сада и школь(окончание на стр. 11)
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ники. Всем участникам были вручены памятные сувениры.
8 мая все желающие пришли на утренник «Мой дедушка
остановил войну». Очень порадовали дети, которые искренне, с любовью и состраданием сумели напомнить в своих выступлениях историю войны. Дети от всего сердца благодарили ветеранов за их героизм, за всё, что сделали эти великие
люди для нашей Родины, для будущих поколений.
Хочу поблагодарить руководителя младшей группы музыкальной школы Инну Николаевну Петренко за душевные, музыкальные номера, Елену Александровну Девяткину за интересный спектакль « Дедушкин альбом». Получилось интересное и насыщенное мероприятие.
9 мая на территории ДК прошёл большой праздничный концерт «Эхо войны». Слушая военные песни, жители села отведали солдатскую кашу и горячий чай. Дети активно принимали участие в играх. А в 21.30 – началось шествие «Бессмертного полка» по улицам села. Людей пришло много: кто-то нёс
портреты ветеранов, кто-то зажжённые факелы, как символ
вечного огня! Затем у памятника погибшим Воинам – землякам состоялось театрализованное представление, возложение
гирлянды славы и цветов в память о погибших. Завершил это
красивое мероприятие салют Победы!
На волне всеобщего всплеска патриотизма все жители нашего села приняли активное участие, встали все плечом к плечу! Выражаю благодарность : Николаю Александровичу Попову (начальник ПП с. Кавалерское), Николаю Николаевичу Петрову и Татьяне Антоновне Пыленок (депутаты собрания депутатов с. Кавалерское), Александру Леонидовичу Линник ( ди-

ректор школы
№ 5), Вере Георгиевне Маймулиной (повар
детского сада
«Берёзка»), Михаилу Александровичу Маймулину (водитель КСП ), Марине
Анатольевне Беляевой (индивидуальный предприниматель),
Сергею Викторовичу Кузьминых ( жителю села).Отдельное спасибо всем работникам администрации с. Кавалерское! Низкий поклон всем участникам, благодаря которым получаются
такие светлые и добрые праздники:
Сергею Ведяеву, Алексею Асташову, Галине Демидовой,
Галине Курочкиной, Зое Нихаенко, Наталье Петько, Надежде
Ткаченко, Ларисе Пыленок, Ольге Радько, Любови Петровой,
Татьяне Туркиной, Ольге Головачёвой. А также детскому коллективу «Пламенные сердечки» : Максим Кочерга, Кирилл
Полуэктов, Григорий Проскурин, Илларион Проскурин, Тимофей Агапов, Богдан Молдован.
Большое спасибо руководителям торговых точек (индивидуальные предприниматели), за оказанную спонсорскую помощь при подготовке праздника.
А также благодарю весь коллектив Дома культуры за достойно подготовленный праздник великой Победы!
Желаю всем добра, мира, здоровья, взаимопонимания, побед больших и малых!
С.Г. Проскурина, директор МКУК СДК с. Кавалерское

АПАЧА
День Победы не оставил равнодушными ни одного из жителей с. Апача. Результат длительной и серьезной подготовки
всех организаций поселения, уже с первого этапа - шествия в
колонне «Бессмертный полк» педагогов и учащихся средней
школы № 7 к зданию Дома культуры, где ровно в 12:00 глава
Администрации Жанна Георгиевна Карсакова в торжественной обстановке поздравила всех жителей с Днем победы! После чего все были приглашены в зал на праздничный концерт,
подготовленный силами коллективов Дома культуры, музыкальной школы с участием самих педагогов. Квартет «Сюрприз» поразил высокопрофессиональным исполнением своих
номеров. Порадовали своими номерами вокальный ансамбль
общеобразовательной школы, танцевальная группа ДК выступила со своей композицией «Синий платочек». Трио ДК под
бурные аплодисменты всего зала исполнила песню «Женщины в погонах». В конце концерта сводный хор всех участников
исполнил песню «Катюша». И, как яркое завершение концерта, сцену украсил фейерверк. Праздничное гулянье продолжалось. Солдатская каша с пылу, с жару ожидала всех гостей
праздника в фойе Дома культуры. На открытой площадке весело потрескивал огонь мангала, где жарились ароматные
шашлыки. В 17:00 открылся кинозал с демонстрацией фильма о войне. И в 22:00 праздничный салют еще раз известил о
Великой Победе!
Коллектив СДК благодарит Администрацию Апачинского

БЛАГОДАРНОСТЬ

сельского поселения, ее главу Жанну Георгиевну Карсакову,
за оказанную посильную помощь в подготовке мероприятий,
посвященных 70- летию Победы. Хочется сказать спасибо за
активное участие в подготовке концертной программы коллективу педагогов музыкальной школы, коллективу педагогов общеобразовательной школы №7, повару детсада Прониной Нине Леонидовне, за отменную солдатскую кашу.
И хочется закончить словами:
Люди! Покуда сердца стучатся,- помните!
Какою ценой завоевано счастье,Пожалуйста, помните!!!
Н.А. Пастушенко, директор МКУК СДК с. Апача

ЗА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Районный Совет ветеранов благодарит всех руководителей предприятий нашего района за оказанную благотворительную помощь в подготовке и праздновании 9 мая – Дня Победы! Мы до глубины души тронуты проявленным
вниманием и заботой о нас. Нам приятно, что вы так трепетно относитесь к старшему поколению (ветеранам).
Желаем вам здоровья, личного счастья, взаимопонимания, стабильности в работе и дальнейшего процветания.
Огромное вам спасибо! Здоровья вам, удачи во всем.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
РАЙОННЫЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВЛЯЕТ
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
Любовь Семеновну Сидорову, Веру Георгиевну Маймулину, Виктора Гавриловича Ухова, Станислава Брониславовича Величинского!
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ П. ОКТЯБРЬСКИЙ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
Николая Николаевича Клюшева, Лидию Ивановну Коломыцеву, Юрия Ильича Сазонова, Сазидю
Хафизулловну Нургалиеву, Раису Павловну Хол-

дееву, Веру Николаевну Федорову, Людмилу Николаевну Хрункову!
РАЙОННЫЙ СОВЕТ
ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Валентину Леонидовну Блоха, Ларису
Ивановну Сажину!

БЛАГОДАРНОСТЬ
КГБУ «Комплексный Центр социального обслуживания населения с.Усть-Большерецк» искренне благодарит
предпринимателей Усть-Большерецкого района ООО «Малая Ипелька» в лице директора Дармилова Александра Васильевича, ООО РА «Народы Севера» в лице генерального директора Полукарова Григория Васильевича,
за оказание спонсорской помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также выражаем
благодарность депутатам Законодательного Собрания Камчатского края Гранатову Р. и Редькину И. за предоставленные подарочные наборы к празднованию Дня Победы участникам трудового фронта, вдовам участников
ВОВ, участникам боевых действий, гражданам, подвергшимся политическим репрессиям.
В наше нелегкое время, когда нуждающихся в заботе и материальной помощи становится все больше и больше, трудно найти людей, способных воспринимать чужие проблемы как свои и как замечательно, что такие люди
все-таки есть!
Желаем Вам стабильности, новых достижений и процветания Вашему делу, и надеемся на дальнейшее сотрудничество.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продается 1-комнатная меблированная квартира с ремонтом в с. Усть-Большерецк, по ул. Юбилейная, 20, 5-этаж. Тел.:
8-924-782-83-13.
***
Продается 2-комнатная квартира на втором этаже по адресу: с. Усть-Большерецк, ул. Юбилейная, 12А. Квартира сухая,
ухоженная, с балконом. Тел.: 8-961-968-14-24.
***
Продается нежилое помещение 15 кв.м. по ул. Бочкарева
16А. Тел.: 8-909-837-32-11
***
Сдам 1-комнатную квартиру посуточно. Тел.: 8-900-438-1858.
***
Сдам 2-комнатную квартиру на длительное время, меблированную, благоустроенную. Тел.: 8-909-833-53-86.
***
Продается лодка «Ахиллес БРИГ-350». Полная комплектация, состояние отличное. Тел.: 8-914-781-93-63.
***
Продам снегоход Ski-Doo Summit 670 за 160 тыс. руб. Тел.:
8-924-782-16-07.
***
Продам дизельный генератор 3D6, двигатель 60 кВт. Тел.:
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8-984-160-45-34.
***
Реализуем стройматериалы, навоз. Тел.: 8-914-028-49-59,
8-914-990-65-54.

Памятники гранитные
черные и серые от 20000
руб.
Большой выбор, цены
доступные.
Принимаем зак азы на
лето.
Действует беспроцентная рассрочка.
Филиал в Усть-Большерецком районе:
с. Кавалерское, ул. Первомайская.
Тел. агента 8-914-020-2932 Елена.
Тел. для справок 8-914021-96-98.

***
Куплю, продам б/у компьютер, ноутбук. Тел. 8-909-83638-33.
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