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 Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ!

Богата интересными эпизодами фронтовая биография бывшего капитана Советской Армии Александра Пет-
ровича ШМАКОВА. Встретив Победу в Германии, он еще два года служил там, честно выполняя обязанности воен-
ного коменданта в городах Фрайенвальде и Лейпциге.

ШМАКОВ Александр Петрович родился 21 октября 1920 года
в г. Боготол Красноярского края. В их семье было три мальчи-
ка – Александр средний из братьев. Его отец ШМАКОВ Петр
Трофимович - офицер царской армии. Окончив семилетнюю
школу в 14 лет, Александр поступил в Ачинский учительский
техникум. И уже в 16 лет учительствовал в сельской школе в
деревне Усть-Березовка Красноярского края.

В конце 30-х годов поступил в Томское (Белоцерковское)
стрелково - пулеметное училище, там же и принял военную
присягу 25 июля 1941 года. Осенью 1941-го все курсанты были
сняты с учебы и отправлены под Москву. Эшелон дошел до
города Зарайска, а дальше они шли пешком до самой Моск-
вы. По воспоминаниям Александра Петровича, это был без-
людный и суровый город: кругом мешки с песком и противо-
танковые рвы. Было начало ноября 1941 года, когда им нео-
жиданно объявили о параде на Красной площади, посвящен-
ном 7 ноября. Утро было пасмурным, шел снег, на трибуне
Мавзолея стоял Главнокомандующий И.В. Сталин и «всесо-
юзный староста» М.И. Калинин. Сталин обратился с речью к
войскам, это было необыкновенно и незабываемо. С трибуны
прозвучали легендарные слова: «Наше дело правое, враг бу-
дет разбит, Победа будет за нами!». По воспоминаниям Алек-

сандра Петровича, все слуша-
ли как завороженные, затаив
дыхание, решив для себя сде-
лать все для Победы. Приказ
«Ни шагу назад!» был издан
уже позже. Под марш «Про-
щание Славянки», которым
дирижировал автор марша
Василий Агапкин, войска по-
кидали Красную площадь.
Потом была передовая линия
фронта, мороз 40 градусов,
одна винтовка на троих и шты-
ковые атаки. Места боев под
Москвой: Солнечногорск,
Яхрома, Латошино-Шаховс-
кая, Истра, канал Москва-
Волга, Крюково, Хотьково,
Дмитров. Александр Петрович являлся командиром кур-
сантского взвода, был пулеметчиком. Пулемет «Максим»
- образца Первой мировой войны.

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ ОТДЕЛА СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

На следственные органы возложена ответственная задача по сохранности законности и пра-
вопорядка, соблюдению демократических прав и свобод. Ваша выдержка, профессиональный
опыт, честность, безукоризненное исполнение закона являются залогом успешного решения по-
ставленных задач.

Выражаю благодарность всем сотрудникам отдела за добросовестную службу, профессиона-
лизм, преданность делу и умение работать в команде. От всей души желаю вам, вашим близким
крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов в службе на благо Российской Федерации!

С уважением,
К.Ю. Деникеев, и.о. главы администрации

Усть-Большерецкого муниципального района
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КТО СОТРЯСАЕТ ВОЗДУХ?
10 января председатель Камчатского регионального отделения общероссийской общественной организации “Об-

щественная комиссия по борьбе с коррупцией” (по согласованию) СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ  МЫЛОВ вел прием
граждан в администрации Октябрьского городского поселения.

В этот выходной день в актовый зал администрации Октябрьского городского поселения не поленились прий-
ти порядка 50 жителей, не считая главы и работников Октябрьского городского поселения, и.о. главы админист-
рации района К.Ю. ДЕНИКЕЕВА, руководителя комитета по ЖКХ, ТЭЦ, транспорта, связи и строительства и меня
– главного редактора «Ударника».  Повестки как таковой не было.  Но, как заявил С.А. МЫЛОВ, должен был вестись
прием граждан по жалобам, исходившим от уволенных новым руководителем центральной водонасосной станции
п. Октябрьский Н.В. ПЕДОС.

Мы, ветераны и жители  п.Октябрьский, возмущены беспрецедентным
визитом С.А. МЫЛОВА, который в праздничные дни своим посещением
взбудоражил весь поселок, испортил всем праздник! Приехал, наплевал
нам в душу и уехал.  Он без предупреждения, без объявления приехал и
стал наводить непонятные разборки с Н.В. ПЕДОС, руководящей централь-
ной водонасосной станцией всего 5 месяцев. За этот короткий промежуток
времени никто не может в полном объеме дать правильную оценку ее ра-
боте.

Нас также возмущает непонятная «мышиная возня», которую затеял С.А.
МЫЛОВ в отношении главы поселения Н.Г. РЯБЦЕВОЙ! Он выдумывает и
раздувает  «факты», не имеющие к ней никакого отношения.

Мы считаем, что его приезд носит скандальный характер, а по сути - это
провокация!

В.Е. Жаркова, В.М. Васильева, Е. Перевера, Л.С. Косяк , М.П.
Кузнецов и др. жители п. Октябрьский

МНЕНИЕ:

СКАНДАЛ

На этом можно было бы
поставить точку, ведь уво-
ленные всеми доступными
законом способами пыта-
лись отстоять свои права и
не попасть в число безра-
ботных. Суть жалобы состо-
яла в том, что по окончании
трудового договора с 5-ю
сотрудниками новый руко-
водитель  октябрьского во-
доканала Н.В. ПЕДОС не
продлила с ними  краткос-
рочный трудовой договор.
На их место были приняты
5 новых работников.

Вроде все понятно и ясно
– это работа прокуратуры, трудовой инспекции, налоговой и
тех адресатов, кому были направлены копии жалобы.

 ВСТРЕЧА С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ
По всем известным процедурам, человек, либо организа-

ция, должен (ы) посредством размещения объявлений в СМИ
или на стендах  (досках объявлений) уведомить жителей по-
селения  о готовящемся приеме граждан. Затем, в выделен-

ном для этих целей помещении, производить
поочередный прием.

В нашей же истории все было с точностью до
наоборот, что позволило предположить, что это
был не прием граждан, а встреча жителей Ок-
тябрьского с председателем Камчатского регио-
нального отделения общероссийской обществен-
ной организации “Общественная комиссия по
борьбе с коррупцией” (по согласованию) С.А.
МЫЛОВЫМ.

Октябрьцы – народ любопытный, пытливый и
неравнодушный, этим и объясняется такая мно-
гочисленная явка в выходной день. В Усть-Боль-
шерецке, к примеру, наверное, встреча ограни-
чилась бы  только 5 жалобщиками.

Включив диктофон, я пошла с разных ракур-
сов запечатлеть на фото данное мероприятие.
Вот тут-то и выяснилось, что люди пришли об-

суждать вопросы, совершенно не касающиеся проблем водо-
канала.

ГЛАВУ ОКТЯБРЬСКОГО  БУДУТ СНИМАТЬ?!
Еще раз повторюсь – октябрьцы – народ НЕРАВНОДУШ-

НЫЙ. Предположив, что часть присутствующих пришла засту-
питься за уволенных работников водоканала, а часть – за при-
нятых,  я, прохаживаясь среди стоявших, стала задавать воп-

рос о цели их прихода.
Их ответ меня поверг в шок –

«Сказали: будут снимать РЯБ-
ЦЕВУ. Мы пришли ее поддер-
жать!».

КТО СОТРЯСАЕТ
ВОЗДУХ?

Встреча носила, мягко говоря,
эмоциональный характер. Здесь
было намешано все – недоволь-
ство уволенных; проблемы водока-
нала и ЖКХ; снесенные бесхозные
гаражи и сараи; вспомнился про-

(окончание на стр. 3)
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КТО СОТРЯСАЕТ ВОЗДУХ?
СКАНДАЛ

(начало на стр. 2)
шлогодний июльский конфликт октябрьцев с органами ГМИ,
связанный с недостатком лицензий, и многое другое, не име-
ющее непосредственного отношения к самой сути – жалобе
ЧЕТЫРЕХ уволенных работников… Но вслух так и не было
произнесено то, зачем в своей массе пришли люди – поддер-
жать Наталью Григорьевну!

После встречи с жителями у меня состоялся разговор с С.А.
МЫЛОВЫМ, которому я сообщила о цели прихода октябрьцев
на это мероприятие.  Сергей Александрович от неожиданнос-
ти просто развел руками. Выражение лица его говорило: «И
тут я с заоблачных вершин спускаюсь в наземный мир с

Мои частые поездки в Октябрьский на всевозможные ме-
роприятия и собрания, общение с людьми,  в который раз под-
твердили не только мнение мое и октябрьцев, но и мнение
апачинцев, что Наталья Григорьевна -  открытый для диалога
человек. Она не прячется за пресловутыми шутками, умеет
держать удар и всегда готова к решению всевозможных, в том
числе и конфликтных ситуаций. Повторю слова жителей п.
Апача, сказанные в 2013 году в адрес главы Октябрьского го-
родского поселения НАТАЛЬИ ГРИГОРЬЕВНЫ РЯБЦЕВОЙ: «В
Октябрьском глава неравнодушная, борется за свой
поселок, людей – нам бы такую!».

Светлана Клыга
его узкими интересами и
мелкими страстями (М.
Зощенко)».

Все мы готовимся к сен-
тябрю 2015 года – ко дню
единого голосования. Пе-
чально, что кое-кто, стремя-
щийся во власть, не брезгу-
ет нечистоплотными метода-
ми. Кому выгодно в таком
свете представлять главу
поселения? Только глубоко
неумный человек может пе-
реложить увольнение работ-
ников руководителем част-
ного предприятия на плечи
и совесть выборного главы.

Мы, жители п. Октябрьский, хотим выразить благодарность генерально-
му директору управляющей компании ООО «Проект+» ПЕДОС Наталье Вла-
димировне.

Наталья Владимировна приступила к работе 09.08.2014 г. За пять месяц она очень много
сделала для поселка. Построила и обгородила детскую площадку, частично произвела ре-
монт кровли в домах № 45 (первый и второй подъезд), № 11 (частично) по ул. Комсомольской.
В доме № 24 по ул. Комсомольской произведен ремонт второго подъезда. Мусор в п. Октябрь-
ском вывозится регулярно, даже в праздничные дни. Раньше машина нанималась, а теперь у
Натальи Владимировны есть своя спец. техника. Раньше были проблемы с освещением в
подъездах, сейчас все отрегулировано. Так давайте же не будем мешать ПЕДОС Наталье
Владимировне выполнять свою работу.

 С.В. Петровская, Л.Л. Юн, Т.В. Чехлова, Ирина Белоусова, Ольга Урусова, Вера
Назарова, В.И. Александрова, В.Е. Николаев, И.Н. Юн, Евгения Перевера, О.Н. Дудин,

Г.Н. Панкевич, Л.С. Косяк, В.Е. Жаркова, жители пос. Октябрьский

БЛАГОДАРНОСТЬ!

НОВОСТИ РАЙОНА

Благотворительная акция «Стань Дедом Морозом 2015», объявленная отделом воспитания и дополнительного
образования детей, опеки и попечительства над несовершеннолетними управления образования Администрации
Усть - Большерецкого муниципального района и Комплексным центром социального обслуживания населения с 01
декабря 2014 по 25 декабря 2014 года, давно ставшая традиционной, завершена.

À ÂÛ ÑÒÀËÈ ÄÅÄÎÌ ÌÎÐÎÇÎÌ?

Проводилась она, как и в прошлом году,  в поддержку детей
из семей, имеющих низкий достаток. В каждой такой семье
дети разного возраста с  надеждами и потаёнными мечтами
ждали наступления праздника, писали письма Деду Морозу,
верили в исполнение самых-самых заветных желаний.

И так же, как и в прошлые годы, жители района проявили
лучшие человеческие качества: доброту, отзывчивость, состра-
дание и милосердие. Приятно было видеть людей, которые с
искренним желанием и  радостью приносили  подарки детям!
Их душевный порыв достоин большого уважения и признатель-
ности. Это ведь они или им подобные регулярно набирают
слово «ДОБРО» и шлют смс с целью спасти чью-то малень-
кую  жизнь, передают игрушки и одежду в Комплексный центр
обслуживания населения, перечисляют средства в помощь
пострадавшим от наводнения, шлют необходимое жителям
Донбасса, берут детей в свои семьи под опеку. И ведь зачас-
тую это люди не с самым высоким доходом.

Но есть и другие, которые считают, что подарки своим де-
тям  должны обеспечить родители или государство, мол, не
работают, пьют, а мы должны их детей кормить и одаривать.
Это, конечно, правильно, но почему-то всё равно обидно. Обид-
но за детей, обидно за этих самых людей, которые не понима-
ют главного: дети не виноваты, что у родителей именно так
складывается жизнь и что «от сумы да от тюрьмы не зарекай-
ся», каждый может попасть в трудную ситуацию. На то мы и
люди, чтобы ближним, чем можем, по-христиански, помогать.
И ничего не требовать взамен. Ведь благотворительность -
дело добровольное, зов сердца.

Снова живо откликнулись представители судебных органов,
работники прокуратуры района, представители службы судеб-

ных приставов, которые с любовью и трепетом сделали яркие,
неповторимые подарки детям.  Молодцы родители учащихся
4 класса МБОУ Усть-Большерецкая СОШ №2! Они в воспита-
тельных целях провели в своем маленьком классном коллек-
тиве собственную предварительную акцию: собрали средства
и вместе со своими детьми купили подарки. То же самое сде-
лали и  инициаторы- работники  Комплексного  центра соци-
ального обслуживания населения. От души благодарим и кол-

(окончание на стр. 4)
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ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÏÎÌÎÙÜ!
Ни для кого не секрет, что в каждом поселении нашего рай-

она велась активная работа для организации мест отдыха де-
тей в зимний период. Не остались к этому равнодушными и
жители нашего села:

29 декабря 2014 года в с. Апача  шнекоротором и лопатами
была выровнена хоккейная коробка и  залит каток. За это боль-
шая благодарность Харитонову Александру Владимировичу,
который оказал помощь с водоснабжением, и Жамойде Вла-
димиру Арсеньевичу, который дал шланги. Огромными усили-
ями, без света, с фонарем  были залиты первые слои льда.

30 и 31 декабря 2014 года, взяв распылители (на шланги)  у
Гусак Николая Петровича, были залиты следующие слои.

Все участники очень хотели, чтобы на новогодние праздни-
ки детям было куда ходить кататься на коньках.

Благодарю за помощь в заливке катка в с. Апача:
Клиндухова Романа,Павленко Александра, Донец Андрея,

Харитонова Александра Владимировича, Жамойда Владими-
ра Арсеньевича, Гусак Николая Петровича, Клиндухова Вита-
лия, Насибулина Виктора, Мартынкова Василия, Ушакова Алек-
сандра, Кутернина Николая, Михиенкова Александра, Качура
Александра, Березовского Сергея.

НОВОСТИ РАЙОНА

À ÂÛ ÑÒÀËÈ ÄÅÄÎÌ ÌÎÐÎÇÎÌ?
(начало на стр. 3)
лектив Пункта Наведения авиации с. Усть-Большерецк! Спа-
сибо знакомым и незнакомым  добрым и отзывчивым людям,
посещавшим в период предновогодних праздников магазины
«Лидер», «Браво» и «Ирина», в которых стояли украшенные
импровизированными шариками с именами детей ёлочки.
Большое спасибо предпринимателям за предоставленные
помещения и  помощь в проведении акции!

 Дети получили 47 замечательных подарков и 42 сладких
приза. А развезли их по поселениям, а в некоторых населён-
ных пунктах района вручили лично в костюмах Деда Мороза и
Снегурочки работники Комплексного центра социального об-
служивания населения. Ещё раз благодарим всех неравнодуш-
ных людей, желаем всем доброго здоровья, мира, счастья в
новом 2015 году, исполнения мечты!

Надеемся, что акция «Стань Дедом Морозом!» продолжит
работу в преддверии следующего, 2016 нового года, найдёт
ещё больше друзей, единомышленников и последователей, в
том числе  в лице представителей администраций сельских и
городских поселений нашего района.

А теперь, по сложившейся доброй традиции, информируем
граждан Усть-Большерецкого района о детях, которые, как по-

дарок от Деда Мороза и даже больше, ждут, когда за ними при-
дут и заберут к себе мама и папа: Ринат С., апрель 2000 года
рождения, Зинаида К., ноябрь 2001 года рождения, Раиса
Е., июль 2001 года рождения, Ольга К., февраль 2001 года
рождения,  Алексей Ш., май 1997 года рождения. Этих де-
тей можно взять под опеку, в приемную семью или усыновить.
Фотографии и производная информация о детях-сиротах и
детях, оставшихся без попечения родителей, размещена на
сайте Министерства образования и науки Камчатского края
www.usynovite-kam.ru Подробные данные о росте, весе, ме-
дицинских показаниях могут быть предоставлены лишь потен-
циальным опекунам, приёмным родителям и усыновителям,
зарегистрированным в установленном законом порядке в орга-
нах опеки и попечительства.

Обращайтесь в отдел воспитания и дополнительного обра-
зования детей, опеки и попечительства над несовершеннолет-
ними управления образования Администрации Усть-Больше-
рецкого муниципального  района каб. №14. Звоните по теле-
фону 21-755.

А.С. Кожемяка, заместитель руководителя –
начальник отдела ВДОД, ОПН управления образования

ÃÎËÎËÅÄ
В результате оттепели на улицах Усть-Большерецка увеличилась вероятность возникновения случаев трав-

матизма. Полдня понедельника не смолкал в редакции телефон – люди жаловались на ужасный гололед и бездей-
ствие главы поселения А.Г. ХАЧАТУРЯНА. После 15 часов дороги все же посыпали. За это время с ушибом офици-
ально в районную больницу обратился 1 человек и 7 человек предпочли не обращаться.

Очень радует, что остались неравнодушные люди, которые
готовы безвозмездно помочь, чтобы увидеть счастливые лица
детей.

Д.В. Ким, инструктор по спорту с. Апача

Оттепель в район пришла вместе с Новым годом. Все 12
дней стояла чудесная погода с средней температурой 0 – (-)2
градуса.

Улицы и межквартальные проезды с регулярностью расчи-
щались, а вот  песком их по каким-то причинам  не посыпали.

 Практически целую неделю жителям приходилось ходить
по гололеду и в основном это были люди старшего поколения.
В первый рабочий день этого года дежурной службе района
пришлось даже поставить в известность главу Усть-Больше-
рецкого поселения А.Г. ХАЧАТУРЯНА об образовавшемся го-
лоледе, о поступающих от граждан жалобах.

Отсутствие в селе катка и детской снежной горки заставля-
ет детвору кататься по проезжей части. Наверное, такой рас-
клад всех устраивает:  зачем нам каток, если дороги ледяные?

Светлана Клыга
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15 января
ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
15 января 2011 года вступил в силу Федеральный закон «О

Следственном комитете Российской Федерации», подписан-
ный 28 декабря 2010 года. Это стало поводом внести в кален-
дарь еще одну праздничную дату - День образования След-
ственного комитета РФ.

17 января
ДЕНЬ ДЕТСКИХ ИЗОБРЕТЕНИЙ
Сегодня во всем мире отмечается День детских изобрете-

ний или, в ином переводе, День детей-изобретателей (Kid
Inventors’ Day). Символично, что датой Дня выбран день рож-
дения одного из выдающихся американцев — государствен-
ного деятеля, дипломата, ученого, изобретателя, журналиста
Бенджамина Франклина (Benjamin Franklin). Замечательно, что
свое первое изобретение — пару ласт для плавания, которые
надевались на руки, — Бен Франклин изобрел в возрасте 12
лет.

18 января
КРЕЩЕНСКИЙ СОЧЕЛЬНИК
18 января Русская Православная церковь отмечает день

Навечерия Крещения Господня или Крещенский Сочельник.
Крещенский сочельник — это вечер-приготовление перед боль-
шим православным праздником, который называется Богояв-
ление Господне или Крещение. Этот праздник православной
церкви принадлежит к числу двунадесятых. В этот день вспо-

минается крещение Иисуса Христа Иоанном Предтечей (Кре-
стителем) в реке Иордан.

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СНЕГА (МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ
ЗИМНИХ ВИДОВ СПОРТА) (ДАТА ДЛЯ 2015 ГОДА)

В 2012 году в мире появилась еще одна хорошая традиция.
Начиная с зимы 2012 года, в предпоследнее воскресенье ян-
варя по инициативе Международной федерации лыжного
спорта (FIS) отмечается новый праздник — Всемирный день
снега (World Snow Day). Другое его название — Международ-
ный день зимних видов спорта.

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ РЕЛИГИИ (ДАТА ДЛЯ 2015 ГОДА)
Ежегодно в третье воскресенье января, по инициативе ООН,

в мире отмечается Всемирный день религии (World Religion
Day). Свою историю данный праздник ведет с 1950 года, когда
национальный орган управления Веры Бахаи в США учредил
его с целью провозглашения единой сущности всех мировых
религий и демонстрации того, что религия – это, прежде всего,
сила для объединения мира, а не раздора.

19 января
КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ (СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ) У ВО-

СТОЧНЫХ ХРИСТИАН
Крещение, или Богоявление, празднуется Православной

Церковью 19 января по новому стилю. Накануне праздника,
18 января, установлен строгий пост. Праздник Крещения Гос-
подня — один из самых древних праздников христианской
Церкви. Его установление относится еще ко временам апос-
толов. Древнее название праздника — «Епифания» — явле-

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Квартальная профилактика до 12.50.
12.50 “Женский журнал”.
13.00 Новости.
13.10 “Сегодня вечером” (16+).
15.15 “Непутевые заметки” (12+).
15.30 Контрольная закупка.
16.00 Новости.
16.10 “Сколько стоит бросить пить” (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 “Мосгаз” (16+).
1.10 Ночные новости.
1.25 “Время покажет” (16+).
2.15 “Наедине со всеми” (16+).
3.10 Модный приговор.
4.10 “Сколько стоит бросить пить” (16+).
5.05 “В наше время”.

РОССИЯ
6.00 Утро России.
10.00 “Ёж против свастики”  (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 “Сердце звезды” (12+).
17.00  “Последний янычар” (12+).
18.00 Вести.
18.10 Вести-Москва.
18.30 “Бедные родственники” (12+).
19.30 “Прямой эфир” (12+).
20.35 Вести-Москва.
21.00 Вести.

21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 “Русская серия”. “Косатка” (12+).
0.40 “Дежурный по стране”.

НТВ
8.00 “НТВ утром”.
10.30 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+).
11.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+).
12.00 Сегодня.
12.30 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+).
13.55 Суд присяжных (16+).
15.00 Сегодня.
15.20 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт” (16+).
16.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
17.00 “Прокурорская проверка” (16+).
18.00 Сегодня.
18.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
(16+).
20.00 “Говорим и показываем” (16+).
21.00 Сегодня.
21.45 “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА” (16+).
0.40 “Анатомия дня”.
1.30 “ПЯТНИЦКИЙ” (16+).
3.30 “ТОЧКА НЕВОЗВРАТА” (16+).
4.30 Дикий мир.
4.55 “ШЕРИФ” (16+).
6.30 “СУПРУГИ” (16+).
7.15 “Анатомия дня”.

СПОРТ
6.50 Биатлон. Кубок мира.
8.30 Большой спорт.
8.50 Баскетбол.
10.35 “ЕХперименты”.
11.05 “ЕХперименты”.
11.30 “Человек мира”.
12.25 “За кадром”.
13.20 Кубок мира по бобслею и скелето-
ну.
14.15 “СЫН ВОРОНА”. “Добыча” (16+).
16.00 Панорама дня. Live.
17.30 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” (16+).

19.15 “Эволюция”.
20.45 Большой спорт.
21.05 “НЕВАЛЯШКА” (16+).
22.50 “НЕВАЛЯШКА-2” (16+).
0.35 “24 кадра” (16+).
1.05 “Трон”.
1.35 “Диверсанты”.
2.30 “Диверсанты”.
3.20 “ВИКИНГ” (16+).

ВТОРНИК, 20 ЯНВАРЯ
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 “Мосгаз” (16+).
15.00 Контрольная закупка.
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 “Мосгаз” (16+).
0.35 Ночные новости.
0.50 “Время покажет” (16+).
1.40 “Наедине со всеми” (16+).
2.35 “Галина Польских. По семейным об-
стоятельствам” (12+).
3.35 Модный приговор.
4.35 “Мужское / Женское” (16+).
5.30 Контрольная закупка.

РОССИЯ
6.00 Утро России.
10.00 “Скальпель для первых лиц. Тайная
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хирургия” (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 “Сердце звезды” (12+).
17.00  “Последний янычар” (12+).
18.00 Вести.
18.10 Вести-Москва.
18.30 “Бедные родственники” (12+).
19.30 “Прямой эфир” (12+).
20.35 Вести-Москва.
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 “Русская серия”. “Косатка” (12+).
0.40 “Сорок сороков”. Фильм Аркадия Ма-
монтова.

НТВ
8.00 “НТВ утром”.
10.30 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+).
11.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+).
12.00 Сегодня.
12.30 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+).
13.55 Суд присяжных (16+).
15.00 Сегодня.
15.20 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт” (16+).
16.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
17.00 “Прокурорская проверка” (16+).
18.00 Сегодня.
18.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
(16+).
20.00 “Говорим и показываем” (16+).
21.00 Сегодня.
21.45 “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА” (16+).
0.40 “Анатомия дня”.
1.30 “ПЯТНИЦКИЙ” (16+).
3.25 Главная дорога (16+).
4.00 “Дело темное” (16+).

СПОРТ
6.45 Большой спорт.
7.05 “Восход Победы. Курская буря”.
7.55 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” (16+).
9.35 “Эволюция” (16+).
11.00 Профессиональный бокс.
13.05 “24 кадра” (16+).
13.30 “Трон”.
14.00 “Наука на колесах”.
14.25 “СЫН ВОРОНА”. “Жертвоприноше-
ние” (16+).
16.00 Панорама дня. Live.
17.30 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” (16+).
19.15 “Эволюция” (16+).
20.45 Большой спорт.
21.05 “ВИКИНГ” (16+).
0.30 “ВИКИНГ-2” (16+).
4.00 Большой спорт.
4.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - “Динамо” (Рига).

СРЕДА,  21 ЯНВАРЯ
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 “Мосгаз” (16+).

15.20 “Время покажет” (16+).
16.00 Новости.
16.10 “Время покажет” (16+).
17.00 “Мужское / Женское” (16+).
18.05 “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 “Мосгаз” (16+).
0.35 Ночные новости.
0.50 “Время покажет” (16+).
1.45 “Наедине со всеми” (16+).
2.40 “Жизнь - не сказка” (12+).
3.40 Модный приговор.
4.40 “Мужское / Женское” (16+).

РОССИЯ
6.00 Утро России.
10.00 “Илья Старинов. Личный враг Гит-
лера” (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 “Сердце звезды” (12+).
17.00  “Последний янычар” (12+).
18.00 Вести.
18.10 Вести-Москва.
18.30 “Бедные родственники” (12+).
19.30 “Прямой эфир” (12+).
20.35 Вести-Москва.
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 “Русская серия”. “Косатка” (12+).
23.50 “Лёгкое дыхание Ивана Бунина”
(12+).

НТВ
12.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ДО
19.00 МСК.
19.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
(16+).
20.00 “Говорим и показываем” (16+).
21.00 Сегодня.
21.45 “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА” (16+).
0.40 “Анатомия дня”.
1.30 “ПЯТНИЦКИЙ” (16+).
3.30 Квартирный вопрос.
4.30 Дикий мир.
4.45 “ШЕРИФ” (16+).
6.30 “СУПРУГИ” (16+).
7.20 “Анатомия дня”.

СПОРТ
6.45 Большой спорт.
7.05 “Восход Победы. Днепр: Крах Восточ-
ного вала”.
8.00 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” (16+).
9.35 “Эволюция”.
19.00 “Эволюция”.
20.45 Большой спорт.
21.05 “ВИКИНГ-2” (16+).
0.35 Большой спорт.
0.55 Хоккей. КХЛ. “Авангард” (Омская об-
ласть) - “Салават Юлаев” (Уфа).
3.15 “ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ”. “Остров смер-
ти” (16+).

ЧЕТВЕРГ, 22 ЯНВАРЯ
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 “Мосгаз” (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 “Мосгаз” (16+).
1.10 Ночные новости.
1.25 “Время покажет” (16+).
2.20 “Наедине со всеми” (16+).
3.15 “Как не сойти с ума” (12+).
4.20 Модный приговор.
5.20 Контрольная закупка.

РОССИЯ
6.00 Утро России.
10.00 “Ударим рублем по фашизму” (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 “Сердце звезды” (12+).
17.00  “Последний янычар” (12+).
18.00 Вести.
18.10 Вести-Москва.
18.30 “Бедные родственники” (12+).
19.30 “Прямой эфир” (12+).
20.35 Вести-Москва.
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 “Русская серия”. “Косатка” (12+).
23.50 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”
(12+).
1.30 “Восход Победы. Советский “блицк-
риг” в Европе” (12+).

НТВ
8.00 “НТВ утром”.
10.30 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+).
11.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+).
12.00 Сегодня.
12.30 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+).
13.55 Суд присяжных (16+).
15.00 Сегодня.
15.20 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт” (16+).
16.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
17.00 “Прокурорская проверка” (16+).
18.00 Сегодня.
18.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
(16+).
20.00 “Говорим и показываем” (16+).
21.00 Сегодня.
21.45 “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА” (16+).
0.40 “Анатомия дня”.
1.30 “ПЯТНИЦКИЙ” (16+).
3.30 “Дачный ответ”.
4.35 Дикий мир.
4.55 “ШЕРИФ” (16+).
6.30 “СУПРУГИ” (16+).



        «УДАРНИК» № 3 (9185),  15  ЯНВАРЯ 2015 г.                                           7

ПРАЗДНИЧНЫЕ ДАТЫ

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ С 19  ПО 25 ЯНВАРЯ 2015 Г.

ние, или «Теофания» — Богоявление, также его называли
«праздник Светов», «Святые Светы» или просто «Светы». Ибо
Бог приходит в мир в этот день, чтобы явить миру Свет Непри-
ступный.

20 января
ДЕНЬ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Автономная Республика Крым расположена на большей

части полуострова Крым, который расположен в северной ча-
сти Чёрного моря. У Республики есть и собственная символи-
ка — герб и флаг Автономной Республики Крым. Столица Рес-
публики Крым — город Симферополь. Герб Автономной Рес-
публики Крым (Фото: Alexander Zavadsky, Shutterstock) 20 ян-
варя 1991 года состоялся всекрымский референдум, на кото-
ром большинство крымчан высказались за восстановление
Крымской автономии (и эту свою волю жители Крыма подтвер-
дили на всесоюзном референдуме 17 марта 1991 года). Это
предопределило статус Крыма в составе Украины, а сама дата
была учреждена как День Автономной Республики Крым.

21 января
ДЕНЬ ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК В РОССИИ
День инженерных войск установлен Указом Президента

Российской Федерации от 18 сентября 1996 года, учитывая их

вклад в развитие оборонного потенциала страны и историчес-
ких традиций. Приказом Министра обороны РФ от 23 сентября
1996 года предписано ежегодно 21 января отмечать День ин-
женерных войск. Дата была выбрана в связи с тем, что 21 ян-
варя 1701 года был издан Указ Петра I о создании в Москве
«Школы пушкарского приказа», в которой готовили офицеров
артиллерии и военных инженеров. С 1702 года выпускниками
этой школы стали комплектоваться первые минерные подраз-
деления регулярной российской армии.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ОБЪЯТИЙ
21 января во всем мире отмечается один из самых необыч-

ных праздников — Международный день объятий (International
Hug Day). Он был основан в США в 1986 году под названием
Национального дня объятий (National Hugging Day), а затем
стремительно распространился по всему миру. Согласно тра-
диции праздника, заключить в дружеские объятия в этот день
можно даже незнакомого человека. Несмотря на молодой воз-
раст этого праздника, сегодня трудно найти его автора: неиз-
вестно, кому впервые в голову пришла такая идея «тесного»
празднования 21 января, и почему выбрана именно эта дата.
Считается, что инициаторами праздника являются студенты.

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

7.15 “Анатомия дня”.
СПОРТ

6.50 Большой спорт.
7.10 “Восход Победы. Падение блокады
и крымская ловушка”.
8.05 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” (16+).
9.40 “Эволюция”.
11.05 Смешанные единоборства (16+).
13.00 “Моя рыбалка”.
13.25 “Диалоги о рыбалке”.
13.55 “Язь против еды”.
14.25 “СЫН ВОРОНА”. “Рабство” (16+).
16.00 Панорама дня. Live.
17.30 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” (16+).
19.15 “Эволюция”.
20.45 Большой спорт.
21.05 “КОТОВСКИЙ” (16+).
0.30 Большой спорт.
0.50 “Биатлон с Дмитрием Губерниевым”.
1.20 Биатлон. Кубок мира.
2.50 “Диверсанты”.
3.45 “Полигон”.
4.15 Большой спорт.
4.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА (Санкт-
Петербург).

ПЯТНИЦА, 23 ЯНВАРЯ
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 “Мосгаз” (16+).
15.25 “Время покажет” (16+).
16.00 Новости.
16.10 “Время покажет” (16+).
17.05 “Мужское / Женское” (16+).
18.00 “Жди меня”.
19.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.45 “Человек и закон” (16+).
20.50 “Поле чудес” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 “Три аккорда” (16+).
0.40 Х/ф “Притворись моим парнем” (16+).

2.25 Х/ф “Омен 2” (18+).
4.25 Х/ф “Наверное, боги сошли с ума 2”
(12+).

РОССИЯ
6.00 Утро России.
9.55 Мусульмане.
10.10 “Людмила Савельева. После бала”
(12+).
11.05 “О самом главном”.
12.00 Вести.
12.35 Вести-Москва.
12.55 “Тайны следствия” (12+).
13.55 “Особый случай” (12+).
15.00 Вести.
15.30 Вести-Москва.
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 “Сердце звезды” (12+).
17.00  “Последний янычар” (12+).
18.00 Вести.
18.10 Вести-Москва.
18.30 “Бедные родственники” (12+).
19.30 “Прямой эфир” (12+).
20.35 Вести-Москва.
21.00 Вести.
22.00 Х/ф “Родной человек” (12+).
23.55 Специальный корреспондент  (16+).
1.30 Х/ф “Стерва” (12+).

НТВ
8.00 “НТВ утром”.
10.30 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+).
11.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+).
12.00 Сегодня.
12.30 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+).
13.55 Суд присяжных (16+).
15.00 Сегодня.
15.20 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт” (16+).
16.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
17.00 “Прокурорская проверка” (16+).
18.00 Сегодня.
18.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
(16+).
20.00 “Говорим и показываем” (16+).
21.00 Сегодня.
21.45 Х/ф “БОЦМАН ЧАЙКА” (16+).
1.25 “ПЯТНИЦКИЙ” (16+).
3.25 “ЖЕНСКИЕ ШТУЧКИ” (16+).

4.20 “Дело темное” (16+).
5.15 “ШЕРИФ” (16+).
6.45 “СУПРУГИ” (16+).

СПОРТ
6.45 Большой спорт.
7.05 “Восход Победы. Багратионовы кле-
щи”.
8.00 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” (16+).
9.35 “Эволюция” (16+).
11.05 “Полигон”.
11.35 “Полигон”.
12.05 “Моя рыбалка”.
12.20 Хоккей. КХЛ. “Ак Барс” (Казань) -
“Металлург” (Магнитогорск).
14.25 “СЫН ВОРОНА”. “Возвращение”
(16+).
16.00 Панорама дня. Live.
17.30 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” (16+).
19.15 “Эволюция” (16+).
20.45 Большой спорт.
21.05 “КОТОВСКИЙ” (16+).
0.30 “Полигон”.
1.00 Большой спорт.
1.20 Биатлон. Кубок мира.
2.45 “ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ”. “Кулон Атлан-
тов” (16+).
4.30 “ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ”. “Восток - дело
тонкое” (16+).

СУББОТА, 24 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.40 “В наше время” (12+).
7.00 Новости.
7.10 “В наше время” (12+).
7.35 Х/ф “Расследование” (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 “Валентина Талызина. Время не ле-
чит” (12+).
13.00 Новости.
13.15 “Идеальный ремонт”.
14.10 “Александр Мень. “Я все успел...”
(12+).
15.10 “ДОстояние РЕспублики: Филипп



       8                     «УДАРНИК» № 3 (9185),  15  ЯНВАРЯ 2015 г.

КОМПЬЮТЕРНЫЙ ЦЕНТР
    «НИМИДА»

- диагностика, настройка, ре-
монт компьютеров, ноутбуков,
планшетов, сотовых телефонов;

- заправка лазерных картрид-
жей;

- создание и сопровождение
сайтов для учреждений;

- компьютерная техника, ком-
плектующие, программное обес-
печение в наличии и на заказ;

- удаленная техническая под-
держка;

- печать, копирование, ламини-
рование;

- наличный, безналичный рас-
чет;

- заключение договоров с
организациями на обслуживание.

Тел. 8-914-781-19-44.

Телепрограмма предоставлена
ЗАО “Сервис-ТВ”

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ С 19  ПО 25 ЯНВАРЯ 2015 Г.
Киркоров”.
16.50 “Воины бездорожья”.
17.50 “Кто хочет стать миллионером?”.
19.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.20 “Угадай мелодию” (12+).
20.00 “Театр Эстрады” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 “Сегодня вечером” (16+).
0.10 “Нерассказанная история США”
(16+).
1.20 Х/ф “Вторжение” (16+).
3.30 Х/ф “Мой самый страшный кошмар”
(16+).
5.20 “Мужское / Женское” (16+).
6.15 Контрольная закупка.

РОССИЯ
5.40 Х/ф “Земля Санникова” (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 “Моя планета”.
12.00 Вести.
12.10 Вести-Москва.
12.20 Х/ф “Метель” (12+).
15.00 Вести.
15.20 Вести-Москва.
15.30 Х/ф “Метель” (12+).
16.05 “Это смешно”  (12+).
19.05 Х/ф “Храни ее, любовь” (12+).
21.00 Вести в субботу.
21.45 Х/ф “Вдовец” (12+).
1.25 XIII Торжественная церемония вру-
чения Национальной кинематографичес-
кой премии “Золотой Орел”.

НТВ
7.35 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” (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 Х/ф “ДВОЙНОЙ БЛЮЗ” (16+).
19.00 “Контрольный звонок” (16+).
20.00 Следствие вели... (16+).
21.00 “Центральное телевидение”.
22.00 “Новые русские сенсации” (16+).
0.00 “ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ” (16+).
1.00 “ЕДА ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ” (12+).
2.00 “Мужское достоинство” (18+).
2.35 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” (16+).
4.30 “Дело темное” (16+).
5.20 Дикий мир.
5.35 “ШЕРИФ” (16+).
7.10 “СУПРУГИ” (16+).

СПОРТ
6.15 Большой спорт.
6.35 “Восход Победы. Разгром германских
союзников”.
7.30 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” (16+).
9.10 “Эволюция”.
10.35 “Как оно есть”.
11.30 “Полигон”.
12.00 “Полигон”.
12.30 “Рейтинг Баженова” (16+).
13.00 Смешанные единоборства (16+).

16.00 Панорама дня. Live.
17.30 “Диалоги о рыбалке”.
18.00 “Наука на колесах”.
18.30 “Трон”.
19.00 “ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД”. “Пятое дело”
(16+).
20.45 Большой спорт.
20.50 “Задай вопрос министру”.
21.30 “НЕпростые вещи”.
22.00 “ГИТЛЕР КАПУТ!” (16+).
23.55 Большой спорт.
0.20 Биатлон. Кубок мира.
1.10 “24 кадра” (16+).
1.40 Большой спорт.
1.50 “Биатлон с Дмитрием Губерниевым”.
2.20 Биатлон. Кубок мира.
3.10 “СЛЕД ПИРАНЬИ” (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

7.00 Новости.
7.10 Х/ф “Сказ про то, как царь Петр ара-
па женил” (12+).
9.10 “Армейский магазин” (16+).
9.40 “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+).
14.15 “Владимир Высоцкий и Марина Вла-
ди. Последний поцелуй” (16+).
15.20 Х/ф “Стряпуха” (12+).
16.45 “Живой Высоцкий” (12+).
17.40 “Высоцкий” (16+).
19.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.15 “Высоцкий” (16+).
22.00 Воскресное “Время”.
23.30 К дню рождения Владимира Высоц-
кого “Своя колея” (16+).
1.35 Х/ф “Скачки” (12+).
3.30 Х/ф “Голый барабанщик” (16+).
5.20 Контрольная закупка.

РОССИЯ
6.35 Х/ф “Хозяин тайги” (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 “Кулинарная звезда”.
13.10 Х/ф “Дорога, ведущая к счастью”
(12+).
15.00 Вести.
15.20 Вести-Москва.
15.30 “Смеяться разрешается”.
17.20 Х/ф “Надежда” (12+).
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 “Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым” (12+).
0.50 Х/ф “Частный детектив Татьяна Ива-
нова. Дольче вита по-русски” (12+).
2.45 Х/ф “Одна на миллион” (12+).

НТВ
8.00 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” (16+).
10.00 Сегодня.
10.15 “Русское лото плюс”.
10.45 Их нравы.
11.25 Едим дома.
12.00 Сегодня.

12.20 “Первая передача” (16+).
13.00 “Чудо техники” (12+).
13.50 “Дачный ответ”.
15.00 Сегодня.
15.20 Своя игра.
16.15 Х/ф “БОЦМАН ЧАЙКА” (16+).
20.00 Чрезвычайное происшествие. Об-
зор за неделю.
21.00 “Сегодня. Итоговая программа”.
22.00 “Список Норкина” (16+).
23.10 Х/ф “ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО”
(16+).
1.00 “Таинственная Россия” (16+).
2.00 “Мужское достоинство” (18+).
2.35 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” (16+).
4.30 “Дело темное” (16+).
5.15 Дикий мир.
5.35 “ШЕРИФ” (16+).
7.10 “СУПРУГИ” (16+).

СПОРТ
6.30 “ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ”. “Кулон Атлан-
тов” (16+).
8.20 Биатлон. Кубок мира.
9.50 Большой спорт.
10.10 “Основной элемент”.
10.35 “Основной элемент”.
11.35 “Человек мира”.
13.00 Смешанные единоборства (16+).
16.00 Панорама дня. Live.
17.30 “Моя рыбалка”.
18.00 “Язь против еды”.
18.30 “Рейтинг Баженова” (16+).
19.00 “ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД”. “Стертые сле-
ды” (16+).
20.45 Большой спорт.
21.05 “Биатлон с Дмитрием Губерниевым”.
21.35 Биатлон. Кубок мира.
23.05 XXVII Зимняя Универсиада. Лыжный
спорт.
0.40 XXVII Зимняя Универсиада. Биатлон.
1.50 Биатлон. Кубок мира.
3.25 Большой спорт.
3.55 Хоккей. КХЛ. “Матч звезд”.
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ÍÀØÈ  ÇÅÌËßÊÈ  Â  ÂÅËÈÊÎÉ
ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ  ÂÎÉÍÅ

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

(начало на стр. 1)
За время кровопролитных боев от 41-й отдельной стрелко-

вой бригады осталось только два бойца. В последнем бою они
расставили пулеметы по кругу и три дня вели беспорядочную
стрельбу, переползая с одного места на другое. Немцы дума-
ли, что русские подтянули воинские подразделения и отступи-
ли. За битву под Москвой ШМАКОВ А.П. был награжден Орде-
ном Красной Звезды. После был Северо-Западный фронт
первой ударной Армии, где он был корректировщиком артил-
лерийской батареи. В сражении под Старой Руссой у деревни
Семкино рядом с ним разорвалась мина, и его накрыло зем-
лей. С поля боя Александр не вернулся, домой послали похо-
ронку. Солдаты отправились искать своего командира, чтобы
похоронить с почестями, но когда его обнаружили, он был жив,
у него была сильнейшая контузия, лопнули обе перепонки в
ушах, он ничего не видел и не слышал. После лечения ШМА-
КОВ опять на фронте, но под г. Демянск разрывная пуля по-
вредила левую руку, образовался как бы второй локоть. Он

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ ШМАКОВ
разрешил брать город без пехоты?».  Александр Петрович
доложил, что дивизионом командовал он. Командующий одоб-
рительно кивнул и сказал: «Ты взял город, ты и будешь здесь
военным комендантом. Бери людей, а технику передашь под-
полковнику Зеленцеву». Он выполнил приказ. И приступил к
обязанностям военного коменданта в городе и близлежащих
деревнях. Была организована кухня для жителей, разбирались
завалы, искали живых. После капитуляции Германии он был
переведен из Восточной Пруссии в г. Лейпциг (Германия) и
служил на различных должностях от офицера - экономиста
до военного коменданта района. В Германии было неспокой-
но, особенно много проблем доставляла молодежная органи-
зация нацистов и власовцы (члены Русской армии, воевавшие
на стороне Третьего рейха против СССР). 24 июня 1945 года в
Москве проходил Парад Победы и перед ШМАКОВЫМ встал
выбор: либо парад, либо отпуск домой. Александр выбрал род-
ной родительский дом. Мать все время уговаривала его оста-
вить службу и написала письмо министру обороны ВОРОШИ-

легковых автомобиля. Из одного вышел командующий 1-м
Белорусским фронтом Г.К. ЖУКОВ. Строго спросил: «Кто вам

ЛОВУ с просьбой вернуть ей единственного сына. И только в
апреле 1947-го Александр демобилизовался.

В сентябре 1947 года он поступает в Ачинский элеватор-
ный техникум Министерства заготовок СССР и после его окон-
чания 20 лет работал по специальности. В 1950 году женился
на Клавдии, с которой вместе трудился, а в 1954 году у них
родилась дочь Наталья. В 1970 году А.П. Шмаков вместе в
семьей приезжает на Камчатку. Сначала они остановились в
Петропавловске-Камчатском,  затем переехали в Усть-Боль-
шерецк. По приезду в село, его назначили директором киноте-
атра «Спутник» Усть-Большерецкой райкиносети. Где бы ни
работал Александр Петрович, везде был справедлив, сдер-
жан. Жизнь его закончилась трагически - сказались ранения и
работа без отпусков... С ним случился удар, отнялась левая
сторона, он стал инвалидом. И 19 апреля 1981 года его не ста-
ло.  В селе осталась жить его дочь Наталья Александровна
ШМАКОВА, которая более 20 лет проработала в органах ста-
тистики,  и внук - ШМАКОВ Александр. К сожалению, в фев-
рале 2013 года Наталья Александровна ушла из жизни. Ее сын
Александр ШМАКОВ живет и работает в Усть-Большерецке.

Екатерина Плеханова.
Подготовлено по материалам, предоставленным
директором краеведческого музея Н.Н. Заякиной и

публикаций в газете «Ударник» 1980 года

полз к своим всю ночь, потерял много крови. Пролежав
полгода в госпиталях, был списан в тыл. Когда санитар-
ный поезд проходил мимо его родного дома,  он уговорил
медсестру выдать документы, чтобы сойти с поезда. Мать,
Мария Никифоровна, узнав о том, что Александр жив,
пробежала 18 километров до госпиталя. После выписки
весной 1944 года ШМАКОВ А.П. догнал фронт в Польше.
Его назначили командиром артиллерийского дивизиона
тяжелых орудий резерва Главного командования. Потом
была Восточная Пруссия, Кенигсберг, полк разделился:
одна часть пошла на Берлин, другая на Балтику, на Данциг
(немецкое название г. Гданьск в Польше). В бухте Данцига
был захвачен немецкий теплоход «Адольф Гитлер», кото-
рый после войны переименовали в «Советский Союз».
Долгое время теплоход ходил из Петропавловска до Вла-
дивостока.

После взятия  Данцига пошли на Бромберг. На рассвете
5 марта 1945 года остановились под г. Фрайенвальдом
(Германия). Вышли на главную видимость, развернули
дивизию и сделали по выстрелу из десяти орудий. Наблю-
дающий доложил Александру Петровичу, что из города
выходят смешанные колонны гитлеровских частей. Враг поду-
мал, что подошли основные силы нашей Армии и будет боль-
шое наступление. Сделав еще по два выстрела, двинулись к
городу. Войдя на центральную площадь, противник сложил
свои орудия. В это время с нашей стороны показались два
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   07 января 2015 года в с. Усть–Большерецк прошли соревнования на лыжах «Рождественская гонка». В этом
году участие в гонке приняли три команды: команда с. Усть-Большерецк, спортсмены с. Апача и п. Октябрьский.

ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÀß ÃÎÍÊÀ
НОВОСТИ РАЙОНА

Соревнования проводились в виде лыжной эстафеты. Де-
вушки выступили на дистанции 1,6 км, мужчины соответствен-
но 3,2 км. Третье командное место заняли лыжники из п. Ок-
тябрьский, второе место заняли спортсмены из с. Усть–Боль-
шерецк и победителями гонки стали участники из с. Апача.
Также были выявлены сильнейшие спортсмены в личной гон-
ке. Ими среди девушек стали: третье место Татьяна Кузьмина
(с. Апача), второе место Галина Собачкина (с. Усть–Больше-
рецк) и первое место Светлана Якимова (с. Апача). Среди
мужчин третьим стал Александр Сурков (с. Апача), вторым
Антон Машуков (с. Апача) и первым Иван Белов (с. Усть–Боль-
шерецк). Кубком в номинации «самый старший участник гон-
ки» награждена Галина Собачкина (с. Усть–Большерецк), а в
номинации «самый младший участник гонки» награжден Олег
Михалко (с. Усть–Большерецк). Команды награждены кубка-
ми, дипломами, медалями и денежными призами, победители
в личной гонке были награждены кубками, медалями, грамо-
тами, денежными призами. Наградил победителей соревно-
ваний Глава Усть–Большерецкого муниципального района Сер-
гей Николаевич Пасмуров. Хочется выразить огромную благо-
дарность в подготовке и проведении соревнований А.Макси-
мову, З.Тепловой, Т.Джафарову, А.Турищеву, Д.Милегину, Д.Гри-
горьеву, Л.Богуш.

08 февраля 2015 года в г. Петропавловск – Камчатский со-

Закончились продолжительные новогодние каникулы. Как  мы волновались при подготовке и проведении этих но-
вогодних мероприятий.

ÊÎÑÒÞÌÛ, ÏÎÄÀÐÊÈ,
ÄÅÄ ÌÎÐÎÇ È ÑÍÅÃÓÐÎ×ÊÀ...

По отзывам односельчан, всё  прошло  весело и интересно.
Череду праздников открыли утренником  для детей детского
сада и школьников с 1 по 3 класс, вечерним Новогодним ба-
лом для  ребят с 4 по 11 класс. Сколько было костюмов, сме-
ха, подарков от Деда Мороза и Снегурочки!

Наступила ночь с 31 декабря 2014 года на 01 января 2015
года, двери нашего гостеприимного Дома культуры были от-
крыты для всех. В эту ночь кавалерчане повеселились на сла-
ву!

06 января 2015 года в 20.00 состоялся показ мюзиклов для
взрослых, а в 22.00 – костюмированный бал. В этот вечер мож-
но было встретить разных сказочных героев! Ведь каждый
взрослый в душе – ребёнок. Участники бала от души весели-

лись, принимали участие в различных конкурсах,
демонстрируя  свои костюмы и артистические спо-
собности. Ни один участник не ушёл без подарка.

А продолжились  новогодние праздники мероп-
риятием «Коляда, коляда – отворяйте ворота».
В этот вечер много школьников приняли в нем уча-
стие. Работники Дома культуры помогли  ребятам
нарядиться и разучить колядки. После чего вмес-
те с  детьми оправились колядовать. Потом для
ребят была  организована дискотека.

А в заключение всех новогодних  и рождествен-
ских мероприятий  провели спортивный праздник.
Дети нашего посёлка лепили снежные фигуры,
после этого приняли участие в спортивно – раз-
влекательной программе  «Эстафета 2015».В это
же время рабочий ДК М. ГУСЫНИН варил для ре-
бят настоящий походный чай на костре.

Хочу обратить внимание на то, что дети нашего
села очень отзывчивы и активны, но,  к сожале-
нию, редко можно увидеть большое количество ро-
дителей на детских праздниках. Любому ребёнку
было бы приятно соревноваться в одной команде

стоятся лыжные соревнования «Лыжня России – 2015». Ждем
Ваших заявок на участие.

А.И. Богуш, консультант управления культуры,
молодежи и спорта Усть – Большерецкого

муниципального района

с мамой и папой.  Мамы О. Редькина и Ю. Кочерга  принимают
активное участие во всех детских  мероприятиях.

Юлия Кочерга – молодая многодетная мама. Она успевает
принимать участие как артист, родитель и помощник. Своим
энтузиазмом зажигает не только своих детей, но и всех, кто
находится рядом. Она - чуткий, неравнодушный человек.

Большое спасибо всем, здоровья, мирного неба над голо-
вой Вам и вашим семьям!

С наступающим Вас Крещением!

С.Г. Проскурина,
 директор МКУК СДК с. Кавалерское
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ИНФОРМАЦИЯ

öåíà  íà  õëåá

ПО НАШЕМУ РАЙОНУ

ИМУЩЕСТВО ДОЛЖНИКОВ
ВЫСТАВЛЕНО НА ТОРГИ

О ПРЕДЕЛЬНЫХ РАЗМЕРАХ РОЗНИЧНЫХ ТОРГОВЫХ НАДБАВОК К ОТПУСКНЫМ ЦЕНАМ НА ХЛЕБ,
РЕАЛИЗУЕМЫЙ НА ТЕРРИТОРИИ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

 Принимая во внимание  обращения предпринимателей
района, осуществляющих деятельность на территории Усть-
Большерецкого муниципального района  о предельных разме-
рах розничных торговых надбавок к отпускным ценам на хлеб,
Администрация Усть-Большерецкого муниципального района
поясняет:

Постановлением Правительства Камчатского края от
28.09.2011 № 396-П «О предельных размерах розничных тор-
говых надбавок к отпускным ценам на хлеб, реализуемый на
территории Камчатского края» (с изменениями от 07.12.2012
№ 553-П) (далее- Постановление), для Усть-Большерецкого
муниципального района  установлен предельный размер роз-
ничных торговых надбавок (с учетом НДС), в % к отпускным

ценам на хлеб (кроме хлеба из муки высшего сорта) – 10%,
при этом,  частью 3 Постановления дополнительно определе-
но, что при доставке хлеба автомобильным транспортом из
г.Петропавловска-Камчатского или из административных цен-
тров муниципальных районов в Камчатском крае до других
населенных пунктов Камчатского края на расстояние свыше
20 км, предельные размеры торговых надбавок могут быть
увеличены на 2 процентных пункта за каждые последующие
20 км, но не более чем на 10 процентных пунктов.

    Из вышеизложенного следует, что  в совокупности пре-
дельный размер розничной торговой надбавки к отпускным
ценам на хлеб по Усть-Большерецкому муниципальному рай-
ону не может превышать 20%.

8 января умерла наша одноклассница Светлана СЕЛИ-
ЩЕВА (в замужестве БУРЛЫГА). Выражаем глубокие со-
болезнования родным и скорбим вместе с ними. Светочка,
прощай…

Выпускники 1981 года
и классный руководитель Г.Н. Хмелевская

***
Коллектив Рыбкоопа  с. Усть-Большерецк глубоко скор-

бит и выражает искреннее соболезнование в связи с без-
временной кончиной БУРЛЫГИ Светланы Владимировны.

***
Коллектив Усть-Большерецкого центра «ЭРТОС» фи-

лиала «Камчатаэронавигации» выражает искренние собо-
лезнования Алексею Федоровичу Бурлыге, в связи с безвре-
менной кончиной жены, матери, бабушки БУРЛЫГИ Свет-
ланы Владимировны.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Очередная партия арестованного имущества должников выставлена на продажу. Торги начнутся сразу после
новогодних праздников, однако посмотреть на предметы реализации и подать заявку на участие можно уже сей-
час в Территориальном управлении Росимущества.

В Петропавловске-Камчатском продается квартира площа-
дью 42,6 квадратных метра. Расположена она в районе улицы
Океанской и ее начальная стоимость 2 млн 58 тысяч рублей.
Также на реализации имеется два автомобиля: Toyota Probox
2004 года выпуска и Toyota Hilux 1989 года, их цена составля-
ет 250 тысяч и 480 тысяч рублей соответственно. Еще один
автомобиль продается в Вилючинске. Honda HRV 1999 года
выпуска стоит 290 тысяч рублей.

В Усть-Большерецке на реализации находятся в ассорти-
менте аппараты для рыбопроизводства. Среди 22 выставлен-

ных лотов — контейнеры рефрижераторные; бойлеры; линии
выбивки, глазировки, разделки рыбы; икорная центрифуга; ско-
роморозильные аппараты; льдогенераторы и т.д. Стоит отме-
тить, что цены на это имущество уже снижены на 15%.

По всем вопросам, связанным с приобретением заинтере-
совавшего товара, можно обратиться в Росимущество. Терри-
ториальное управление расположено по адресу: г. Петропав-
ловск-Камчатский, ул. Красинцев, д.19; тел. 42-42-49.

Пресс-секретарь УФССП России по Камчатскому краю
Вероника ЮРЬЕВА, т.89247811280

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКОГО РАЙОНА!
С 19 января 2015 года в Усть-Большерецком  филиале КГКУ МФЦ Камчатского края (Усть-Большерецк, ул.Бочкарева, 10)

будут предоставляться услуги Филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата» и Управления Федеральной государствен-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).

С  уважением,
Администрация филиала

ОБЪЯВЛЕНИЕ

1 января около 06:00 примерно в 150 метрах от запад-
ной окраины села Апача 22-летняя гражданка, управляя сне-
гоходом «ЯМАХА ВК-540», не имея на это права, не справи-

ДТП
лась с управлением и допустила опрокидывание. В результа-
те девушка получила травмы и была госпитализирована в Усть-
Большерецкую районную больницу.

УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю
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Выражаем огромную благодарность депутатам Законодательного Собрания Камчатского края Роману Ге-
оргиевичу ГРАНАТОВУ и Игорю Владимировичу РЕДЬКИНУ за их отзывчивость и внимание к старшему
поколению. Хочется сказать вам спасибо за концерты, которые вы организовываете, за поздравления и по-
дарки к Новому году и за вашу добросердечность. Здоровья Вам и успехов в вашем нелегком труде!

В.А. Праздников, В.С. Праздникова, В.М. Васильева, В.В. Васильев, Т.А. Шляпина,
В.Е. Жаркова и другие жители и ветераны  п. Октябрьский

Продается 2-комнатная квартира в Усть-Большерецке в
блочном доме по ул. Юбилейная, 16, 4-й этаж,  новый бал-
кон, очень тепло и сухо даже летом. Тел. 8-900-441-58-20.

***
Срочно продается 3-комнатная квартира в элитном доме,

недорого. Торг уместен. Звонить по телефонам: 8-961-962-
52-78, 8-900-440-47-67.

***
Продается 4-комнатная квартира в Усть-Большерецке по

адресу: ул. Бочкарева, 18А, с эркером, недорого. Тел.: 8-
914-020-18-94.

***
Продается 3-комнатная квартира. Имеются гараж, по-

греб, земельный участок за 750 тыс. руб. Тел.: 8-914-626-
46-27.

***
Куплю, продам б/у  компьютер, ноутбук. Тел. 8-909-836-

38-33.
***

Грузоперевозки 2,5 т. 4WD. Тел.: 8-914-020-33-03.
***

В УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКИЙ РАЙОННЫЙ СУД КАМЧАТ-
СКОГО КРАЯ ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК СУДЬИ.

Требования к претенденту: высшее юридическое обра-
зование, стаж государственной гражданской службы не
менее двух лет и не менее четырех лет стажа работы по
юридической специальности. Обращаться по тел. 21-0-38.

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ  ПОЗДРАВЛЯЕТ
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
Галину Николаевну  Абрамову, Людмилу Алексан-

дровну Брагину, Виктора Михайловича Васина, Алек-
сандру Владимировну Козел, Василия Ивановича
Леоненко, Александра Дмитриевича Платонова, Ли-
дию Иосиповну  Ри, Татьяну Ивановну Худа,   Надеж-
ду  Михайловну  Слайковскую, Римму Викторовну
Петрову, Николая Николаевича  Петрова, Нину Еме-
льяновну  Борищенко, Лидию Николаевну  Кармано-
ву, Веру Юрьевну  Николаеву, Галину Семеновну
Гарбуз, Николая Александровича  Матяш!

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ П. ОКТЯБРЬСКИЙ
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
Василия Сергеевича Смирнова, Сергея Николаевича Во-

робьева, Эльфрита Нафисовича Носикова, Елену Вячес-
лавовну Школьник, Владимира Иховича Кана, Людмилу
Александровну Бойко, Геннадия Галеевича Валеева, Нину
Васильевну Березину, Елену Львовну Неделько, Галину
Александровну Агееву, Ивана Ивановича Струкова, Мари-
ну Валентиновну Турушеву!

РАЙОННЫЙ  СОВЕТ  ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВЛЯЕТ
С ЮБИЛЕЕМ:
Полину  Дмитриевну  Трефилову, Людмилу  Николаевну

Ковальскую!


