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РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ

8 и 9 апреля состоялись выездные совещания-встречи руководства муниципального района
с жителями сельских и городских поселений.
Глава Администрации Усть-Большерецкого района К.Ю. ДЕНИКЕЕВ в сопровождении своего заместителя В.И. ЛОГИНОВА посетил Октябрьское и Кавалерское поселения и встретился с их активом и жителями.
Целью мероприятия было информирование населения о деятельности муниципальной власти, выявление проблемных вопросов социально-экономического характера,
касаемых поселений, повышение эффективности работы органов исполнительной власти на местах. Также была вручена Почетная грамота «За долголетний и добросовестный труд» работнику сельского Дома культуры с. Кавалерское Светлане Ченировне
ОБУХОВОЙ.
Удивило то, что претензионных вопросов относительно работы Администрации района не прозвучало ни разу. Основная проблема поселений – благоустройство и некачественные дороги как внутри поселений, так и районного и федерального значения. Отрадно, что жители предлагали свои варианты в решении этих вопросов, а также поддержали программы по озеленению сел и поселков в районе и проведению комплекса
работ по санитарной очистке городских и сельских поселений Усть-Большерецкого района.
Все обращения жителей Константином Юрьевичем были внимательно заслушаны,
взяты под личный контроль, по некоторым были даны конкретные поручения.
Соб.корр

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

ÍÀØÈ ÇÅÌËßÊÈ Â ÂÅËÈÊÎÉ
ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂÎÉÍÅ
АЛЕКСАНДР ВИССАРИОНОВИЧ
ФЕДОРЕЕВ

«Смелость города берет» - любимая поговорка участника Великой Отечественной войны ФЕДОРЕЕВА Александра Виссарионовича.
Александр Виссарионович родился 5 февраля 1920 года в
мандиров он выполнял безоговос. Нестеровка, Гродековского района (сейчас Пограничный райрочно, несмотря на погоду и враон), Приморского края. Семья Федореевых была многодетной,
жеские обстрелы будь то с земли
поэтому, получив начальное образование, Александр пошел
или с воздуха. Он, как и все солработать.
даты, верил в Победу. Но после
В апреле 1940 года его призывают в ряды Советской арокончания Великой Отечественмии, и зачисляют в состав 24-го автотранспортного эскадроной войны его служба не законна. Службу начал в Приморском крае, у озера Ханка. И с перчилась. Его переводят в 34-й мевых дней службы ему пришлось принять бой с японцами. Но
ханизированный полк и перебрапосле начала Великой Отечественной войны был переведен в
сывают на Дальний Восток для засостав 209-й танковой бригады шофером. Александр Виссащиты дальневосточных границ от
рионович был смелым и отважным парнем. Любой приказ коимпериалистической Японии.

(окончание на стр. 9)
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НОВОСТИ РАЙОНА

ÏÀÑÕÀ ÕÐÈÑÒÎÂÀ

12 апреля все христиане праздновали Великую Пасху. Пасха — самый большой православный праздник, который
венчает шестинедельный строгий пост. Это праздник, отмечающий победу жизни над смертью, а добра – над
злом. В этот день верующие христиане пекут куличи и готовят пасхи, красят яйца и освящают их в церкви во
время службы. Приготовления к Пасхе шли полным ходом во всех приходах района. Настоятель отец ВИТАЛИЙ
провел праздничные богослужения в храмах Усть-Большерецкого района.
Воскресение Христово — самый главный праздник христитерпимее и со
ан, и празднуется он всегда самым торжественным образом.
всепрощающей
В ночь с 11 на 12 апреля отец Виталий провел пасхальную
любовью относлужбу. А перед этим прихожане смогли освятить куличи, пасситься друг к
хи и всякую снедь.
другу.
Отрадно отмечать, что на Пасхальное богослужение в УстьВ предпраздБольшерецке пришли не только люди старшего поколения, но
ничные дни в
и молодежь.
магазинах райоЗакончилась
на продавались
п ас ха л ь на я
обычные и освяслужба под
щенные отцом
утро.
Виталием кулиПо заверчи. Особенно
шении праздпопулярной в
ничной служУс т ь -Бол ь ш ебы отец Витарецке и Октябрьском была хлебобулочная продукция ООО
лий поздра«Орлан» (ген. директор Т.А. ГОЛОВЧАК) – за куличами люди
вил всех пристановились в длинные очереди. В Усть-Большерецке заведухожан
со
ющая пекарней технолог Людмила Алексеевна КОЛОСОВА 2
с в ет л ы м
дня пекла праздничные изделия, но всем покупателям все
праздником и
равно не хватило. Для того, чтобы такого не получилось на
прочитал неРодительский день, Людмила Алексеевна отнесла тетрадь для
большую прозаявок в универмаг, теперь все желающие могут там заказать
поведь. В своем обращении он призвал их делиться радостью
до вторника любое количество куличей.
праздника не только с близкими, но и со всеми окружающими,
Светлана Клыга

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

ÂÅÑÅÍÍÈÉ ÏÐÈÇÛÂ
В последние пару лет в Российской армии постоянно происходят перемены. Грядущий весенний призыв 2015 года тоже
готовит ряд важных нововведений. Чего ждать нынешним срочникам? Изменились ли сроки призыва ВЕСНОЙ 2015 года?
На вопросы отвечает ВрИО начальника Федерального казённого учреждения «Военный комиссариат Камчатского края» отдела по Усть-Большерецкому району ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ ВАНДЫШЕВ.
- Олег Владимирович, расскажите о сроках весеннего
ность выбирать между прохождением обычной срочной служпризыва 2015 года?
бы в армии или заключением контракта на 2 года со всеми
- Даты весеннего призыва в этом году остались неизменнывытекающими привилегиями.
ми – с 1 апреля по 15 июля.
Суть альтернативной службы по контракту довольно заманКак и в предыдущие годы, в 2015 году срок службы для причива. Она гарантирует будущему военному проживание в обзывников составит 12 месяцев. Известно, что многих смущащежитии, а не в казарме, гражданские выходные раз в неделю
ют слухи об увеличении призыва до 20 месяцев, однако по
и, конечно же, стабильную заработную плату. Однако, подпифакту они ничем не подкреплены.
сав контракт на два года, призывник обязуется прослужить
указанный срок целиком. Увольнение в данном случае счита- Какие изменения ждут срочников в весенний призыв?
ется невозможным.
- С прошлых лет остались неизменными даты призыва, возОчевидно, что контрактная служба подойдет ребятам, нарастной коридор и продолжительность срочной службы. Но
меренным связать свое будущее с ВС РФ. Срочная служба же
«Положение о весеннем призыве – 2015» все-таки претерпеостанется актуальной для тех, кто хочет отдать долг Родине,
ло некоторые изменения.
но при этом не слишком заинтересован в военной карьере.
Новая форма
Электронные карточки и средства гигиены
До конца текущего года Вооруженные силы России должны
Нововведения в весеннем призыве коснутся и бумажного
полностью переодеть своих служащих. А призывники весеноформления солдата на службу. Так, с нынешнего года на кажнего призыва получат форму нового образца.
дого срочника заведут электронную карту, содержащую личПожалуй, ключевой особенностью новой «полевки» станут
ные биографические данные, сведения о состоянии здоровья
разные цветовые решения. Они будут отличаться по типу войск,
и профилирующей специальности. Благодаря такому докуменв которые попал призывник. Так, срочник десантного или летту новобранца будет легче назначить на соответствующую его
ного подразделения получит синее обмундирование, моряков
навыкам должность.
оденут в черное, а сухопутным и прочим частям выдадут форКроме карточек военное руководство позаботилось и об
му защитной расцветки.
улучшении личной гигиены будущих солдат. Отныне все приВыбор формы службы
зывники будут получать помимо формы еще и расширенный
С 2015 года российские призывники также получат возмож(окончание на стр. 3)
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ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ

ПОЛУЧИЛИ ДЕНЕЖНЫЕ
ПООЩРЕНИЯ
Министерство культуры Камчатского края в целях реализации Приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 02.04.2013 г. № 306 с 04 по 16 марта 2015 года провело Конкурс на получение денежного поощрения
лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений Камчатского
края, и их работникам.
вых конкурсах.
Комиссия при подведении итогов рассматривала следуюТак, в марте 2015 года подведены итоги краевого конкурса
щие показатели работы учреждения:
сценариев
для молодежной аудитории «Святая память покоОхват работой детской музыкальной школы детского населений», который проводил КГБУ «Камчатский центр народления; доля учащихся учреждений дополнительного образоного творчества» в рамках краевого фестиваля народного творвания детей в сфере культуры от числа учащихся общеобрачества «Салют Победы», посвященного 70-летию Победы в
зовательных школ 1-9 классов; эффективное взаимодействие
Великой Отечественной войне. Первое место получил сцес общеобразовательными учреждениями, организациями кульнарий «У Победы женское лицо» – автор Л.В. Цой, художетуры, общественными организациями и объединениями; досственный руководитель МКУК КСЦ «Контакт» п. Озерновский
тижения детей в значимых творческих мероприятиях, уровень
(директор учреждения П.Ю. Постовой). Третье место подепедагогического мастерства и др.
лили сразу два сценария, предоставленные на суд жюри
По результатам рассмотрения представленных на Конкурс
работниками культуры из Усть-Большерецкого района: «Я подокументов комиссией в номинации «Лучшее муниципальмню, я горжусь!» – автор О.В. Тищенко, директор МБУК МДК
ное учреждение культуры, находящееся на территории
Усть-Большерецкого МР и сценарий «Ты помни» – автор
сельского поселения Камчатского края» определен побеВ.Л. Блоха, художник-постановщик МКУК Запорожский СДК
дитель – МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа с. Апа«Маяк» (директор учреждения О.В. Берлюгина).
ча» Усть-Большерецкого муниципального района (директор
В декабре 2014 года в краевом смотре-конкурсе «Лучшее
Дениченко Н.М.) с присуждением учреждению денежного помуниципальное культурно-досуговое учреждение Камчатощрения в размере 100 000 рублей.
ского края» был признан МБУК «Межпоселенческий Дом
Управление культуры, молодежи и спорта Администрации
культуры» Усть-Большерецкого муниципального района с
Усть-Большерецкого муниципального района поздравляет колприсуждением учреждению денежной премии в размере 350
лектив МБОУ ДОД ДМШ с. Апача с заслуженной победой и
тысяч рублей. Экспертная комиссия оценивала работу Межжелает дальнейших творческих достижений! За плодотворную
поселенческого Дома культуры по основным критериям: удельдеятельность, направленную на культурное развитие района,
ный вес населения, участвующего в культурно-досуговых меколлектив МБОУ ДОД ДМШ с. Апача награжден Почетной грароприятиях; развитие самодеятельного художественного твормотой Усть-Большерецкого района.
чества, клубных формирований и коллективов; поиск и внеУчреждения культуры нашего района неоднократно радовали нас высокими результатами работы и победами в крае(окончание на стр. 4)

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

ÂÅÑÅÍÍÈÉ ÏÐÈÇÛÂ

(начало на стр. 2)
вариант персонального набора со всеми необходимыми средствами для поддержания тела и одежды в чистоте.
Право на отсрочку
Воинский призыв в этом году будет более лоялен к медикам и учителям. Граждане призывного возраста, занятые в указанных областях, с весны 2015 года могут получить право на
отсрочку – но лишь в том случае, если работают в сельской
местности или поселках городского типа.
А вот список заболеваний, с которыми теперь допускают в
армию, вновь расширился. К примеру, служба по призыву стала доступна новобранцам со сколиозом (искривление от 11 до
17 градусов) и срочникам с плоскостопием 2-й степени. Зато
инвалиды I и II групп отныне могут гораздо быстрее пройти
военно-врачебную экспертизу, предоставив комиссии лишь
необходимые документы, подтверждающие состояние здоровья.
Судьба уклонистов
Поправки к закону о весеннем призыве не обошли стороной и уклонистов. Согласно приказу министра обороны РФ, с
2015 года граждане, не прошедшие срочную военную службу
до 27 лет без должных на то оснований, лишены права на получение военного билета. Вместо него им будет выдаваться
обычная справка. Кроме этого, гражданин без военного билета теперь не сможет претендовать на должности в государственных и даже муниципальных учреждениях.
- Спасибо за беседу.

По всем вопросам обращаться к сотрудникам ФКУ «Военный комиссариат Камчатского края» отдел по Усть-Большерецкому району по адресу:
с. Усть-Большерецк, ул. Юбилейная, д.4, тел. 8(41532) 216-81, 2-14-36.
Соб. корр.
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ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ

ПОЛУЧИЛИ ДЕНЕЖНЫЕ
ПООЩРЕНИЯ

(начало на стр. 3)
дрение инновационных форм и методов работы; участие в
региональных, межрегиональных, всероссийских и международных фестивалях, конкурсах, выставках, праздниках; наличие дипломов, благодарностей, почетных грамот региональных или федеральных органов управления культуры (органов
исполнительной власти социальной сферы), других учреждений.
В марте 2014 года в номинации Краевого конкурса «Лучший работник муниципального учреждения культуры, находящегося на территории сельского поселения Камчатского края» первое место заняла Людмила Владимировна
Цой – художественный руководитель МКУК КСЦ «Контакт»
п.Озерновский. Уже много лет Л.В. Цой работает на благо
культуры района. Профессионально и с большим творческим
задором подходит она к организации и проведению на территории Озерновского городского поселения официальных праздников, народных гуляний, мероприятий с детьми, работает с
участниками художественной самодеятельности и клубных
формирований.

Как говорил великий русский философ, писатель и художник Николай Рерих: «Культура утверждается в сердце народа
и создает стремление к строительству. Культура воспринимает все открытия и улучшения жизни, ибо она живет во всём
мыслящем и сознательном. Культура защищает историческое
достоинство народа».
Я призываю всех жителей района приходить на гастрольные концерты артистов из других районов Камчатского края,
посещать культурно-массовые, информационно-просветительские и досуговые мероприятия, которые организовывают для
вас работники Домов культуры и библиотек вашего поселения.
Ведь человек является творцом культуры и ее главным творением!
А всем работникам культуры Усть-Большерецкого района я
желаю крепкого здоровья, благополучия и процветания, эффективной работы и успешной реализации новых творческих идей!
О. Ерошевская,
руководитель управления культуры, молодежи и
спорта Администрации Усть-Большерецкого МР

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ÏÎÈÑÊ ×ÅËÎÂÅÊÀ !
ДОБРЫЙ ДЕНЬ ИЛИ ВЕЧЕР!
Очень прошу у вас помощи! Я давала заявку на пе- тавила. И вот 20.11.1961 года пришла телеграмма с текредачу «Жди меня» в 2012 году.
стом этого адреса: «Усть-Большерецк, ул. Набережная,
Я тяжело больна онкологией, мой отец всю жизнь ис- 1, ДИКАРОВ В.Н.». Может, ему фамилию поменяли, связь
кал своего брата Василия. Конечно, Василия уже нет, но тогда не состоялась. Папа подумал, может, потому что он
может родственники есть, хотелось бы хоть один коре- вырос за границей, а годы то какие были. Очень хочется
шок найти с папиной стороны. Позвольте поведать исто- найти кого-то из папиного рода. Мой возраст и болезнь
рию разлуки.
подгоняет время. Если не по адресу, то прошу извинения.
Моя бабушка, ЗОМКИНА Агафья Матвеевна, в 1920
Мой адрес: с. Пологи-Чобитки, Переяслав-Хмельгоду выехала из России из д. Григорьевка Венгеровского ницкий район, Киевская область. Индекс 08453. КОНОрайона, Новосибирской области за границу и взяла с со- НЕНКО Раиса Петровна.
бой одного сына - ЗОМКИНА Петра Семеновича, моего
Мой телефон: +38-066-362-35-29; телефон дочери:
папу, а другого сына, Василия 1916-1917 г.г. почему-то ос- +38-050-187-89-26.

БЛАГОДАРНОСТЬ

ÇÀ ÑËÀÆÅÍÍÓÞ ÐÀÁÎÒÓ

От лица тренерского состава и спортсменов спортивного клуба «Олимпия», выражаем большую благодарность
управлению культуры, молодежи и спорта Администрации
Усть-Большерецкого муниципального района в лице руководителя управления О.Ерошевской, консультанта управления А.Богуш, ведущего специалиста управления Е. Скударновой за сотрудничество и организацию выезда спортсменов Усть-Большерецкого муниципального района в г.
Петропавловск-Камчатский для участия 21-22 марта 2015
года в Чемпионате и Первенстве Камчатского края по дзю-

до, и участия 4-5 апреля 2015 года в открытом Чемпионате
и Первенстве Петропавловск-Камчатского городского округа по самбо среди мужчин. В этих двух турнирах команды
спортсменов нашего района одержали победы, в результате чего стали первыми среди команд Камчатского края. Надеемся на дальнейшую и слаженную работу в проведении
спортивных мероприятий как на уровне Усть-Большерецкого района, так и на уровне Камчатского края.
Г.Н.Ким и Н.А. Ким, тренеры
спортивного клуба «Олимпия»

УТОЧНЕНИЕ
В «Ударнике» №18 от 02 апреля 2015 года допущена неточность во втором абзаце статьи «Правила приема в 1 класс общеобразовательных организаций Усть-Большерецкого муниципального района в 2015 году». Правильно будет: «В этом

году приемная кампания будет идти в два этапа. Для жителей
прикреплённого поселения запись будущих первоклассников
завершится не позднее 30 июня текущего года.»
Е.А. Крупина,
советник управления образования
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ С 20 ПО 26 АПРЕЛЯ 2015 Г.
ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
Квартальная профилактика до 12.50.
12.50 “Женский журнал”.
13.00 Новости.
13.10 “Женский журнал”.
13.20 “Сегодня вечером”.
15.15 “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 “Однажды в Ростове” (16+).
0.10 “Вечерний Ургант” (16+).
0.45 “Познер” (16+).
1.45 Ночные новости.
2.00 “Время покажет” (16+).
2.50 “Наедине со всеми” (16+).
3.50 Модный приговор.
4.55 “Мужское / Женское” (16+).

РОССИЯ
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.20 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 “Чужая жизнь” (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”. “Склифосовский” (12+).
23.50 “История нравов. Людовик XV” (16+).

0.50 “История нравов. Великая французская
революция” (16+).

НТВ
8.00 “Кофе с молоком” (12+).
11.00 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+).
12.00 Сегодня.
12.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. НОВЫЕ
СЕРИИ” (16+).
14.00 Суд присяжных (16+).
15.00 Сегодня.
15.20 “Суд присяжных. Окончательный вердикт” (16+).
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
17.00 “Всё будет хорошо!” (16+).
18.00 Сегодня.
18.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” (16+).
20.00 “Говорим и показываем” (16+).
21.00 Сегодня.
21.40 “ЛЕСНИК” (16+).
23.40 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” (16+).
0.40 “Анатомия дня”.
1.30 “МАСТЕРА СЕКСА” (18+).
2.35 “ВТОРОЙ ШАНС” (18+).
3.50 “Ахтунг, руссиш!”.
4.50 Дикий мир.
5.15 “НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ” (16+).
7.00 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+).

СПОРТ
8.50 “Большой футбол с Владимиром Стогниенко”.
9.35 Формула-1.
10.45 “Полигон”.
11.15 “Угрозы современного мира”.
11.40 “НЕпростые вещи”.
12.10 “Максимальное приближение”.
12.35 “ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ” (16+).
15.30 Панорама дня. Live.
17.25 “ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ”. “Возвращение в
прошлое” (16+).
19.15 “Эволюция”.
20.45 Большой футбол.
21.05 “ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ: “КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА” (16+).
0.30 “24 кадра” (16+).
1.00 “На пределе” (16+).
1.30 “Сталинградская битва”.
2.25 “Сталинградская битва”.

3.20 “СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА” (16+).

ВТОРНИК, 21 АПРЕЛЯ
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 “Однажды в Ростове” (16+).
15.15 “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 “Однажды в Ростове” (16+).
0.15 “Вечерний Ургант” (16+).
0.50 Ночные новости.
1.05 “Время покажет” (16+).
1.55 “Наедине со всеми” (16+).
2.50 Модный приговор.
3.50 “Мужское / Женское” (16+).
4.40 “В наше время” (12+).
5.25 Контрольная закупка.

РОССИЯ
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.20 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 “Чужая жизнь” (12+).
18.00 Вести.
18.10 Вести-Москва.

ПРАЗДНИЧНЫЕ ДАТЫ
17 апреля
ДЕНЬ ВЕТЕРАНОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ И ВНУТРЕННИХ ВОЙСК МВД РОССИИ
Ветераны органов внутренних дел и внутренних войск МВД
России отмечают свой профессиональный праздник с 2011 года,
с тех пор как глава МВД Рашид Нургалиев подписал соответствующий приказ. Дату праздника приурочили к 20-летию создания
Общественной организации ветеранов ОВД и ВВ: это событие
произошло 17 апреля 1991 года. На сегодняшний день в России
живут около 650 тысяч ветеранов, служивших в разные годы во
внутренних войсках и органах внутренних дел. В ветеранских организациях состоят пенсионеры МВД, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий в Афганистане и на
Северном Кавказе, ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС и другие.
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ГЕМОФИЛИИ
Ежегодно 17 апреля многие страны присоединяются к акции
Всемирной федерации гемофилии (World Federation of Hemophilia,
WFH) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и отмечают Всемирный день гемофилии (World Hemophilia Day). Общая цель
проводимых мероприятий состоит в том, чтобы привлечь внимание общества к проблемам гемофилии и сделать все возможное
для улучшения качества медицинской помощи, которая оказывается больным этим неизлечимым генетическим заболеванием.
Сама дата, 17 апреля, приурочена ко дню рождения основателя
WFH Фрэнка Шнайбеля и отмечается с 1989 года во многих странах мира. А гемофилия — несвертываемость крови — одно из тяжелейших генетических заболеваний, вызванное врожденным отсутствием в крови факторов свертывания VIII и IX.

18 апреля
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПАМЯТНИКОВ И ИСТОРИЧЕСКИХ
МЕСТ
Ежегодно 18 апреля в России, как и во многих странах мира,
отмечается Международный день памятников и исторических мест
(International Day for Monuments and Sites), девизом которого стали слова: «Сохраним нашу историческую родину». Этот День был
установлен в 1982 году Ассамблеей Международного совета по
вопросам охраны памятников и достопримечательных мест
(ICOMOS), созданной при ЮНЕСКО. Праздник отмечается с 1984
года с целью привлечь внимание общественности к вопросам защиты и сохранения всемирного культурного наследия.
19 апреля
ДЕНЬ РАБОТНИКА ЛОМОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ
РОССИИ
День работника ломоперерабатывающей отрасли невозможно
найти в перечне профессиональных праздников России. Однако
предприятия, утилизирующие металлические отходы, самостоятельно назначили в качестве такой даты 19 апреля. В этот день в
1922 году вышло постановление Совета Труда и Обороны СССР
о соглашении пяти ведомств. НКВТ, ВСНХ, РЕВВОЕНСОВЕТ, НКПС
и НКЗ договорились о создании объединения «Металлоторг». С
тех пор все вопросы, связанные со сбором и реализацией металлического лома, координировала новая организация.
АНТИПАСХА — ФОМИНО ВОСКРЕСЕНЬЕ (ДАТА ДЛЯ 2015
ГОДА)
Первое воскресенье после Пасхи в церковном календаре носит название Антипасхи или Фоминого воскресенья. В народе этот
день называется Красной горкой. Название Антипасха означает
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ С 20 ПО 26 АПРЕЛЯ 2015 Г.
18.30 Вести.
19.15 “Прямой эфир” (12+).
20.35 Вести-Москва.
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 “Русск ая серия”. “Склифос овс кий”
(12+).
23.50 “История нравов. Наполеон I” (16+).
0.50 “История нравов. Наполеон III” (16+).

НТВ
8.00 “Кофе с молоком” (12+).
11.00 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+).
12.00 Сегодня.
12.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. НОВЫЕ
СЕРИИ” (16+).
14.00 Суд присяжных (16+).
15.00 Сегодня.
15.20 “Суд присяжных. Окончательный вердикт” (16+).
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
17.00 “Всё будет хорошо!” (16+).
18.00 Сегодня.
18.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” (16+).
20.00 “Говорим и показываем” (16+).
21.00 Сегодня.
21.40 “ЛЕСНИК” (16+).
23.40 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” (16+).
0.40 “Анатомия дня”.
1.30 “МАСТЕРА СЕКСА” (18+).
2.40 “ВТОРОЙ ШАНС” (18+).

СПОРТ
7.10 “Восход Победы. Курская буря”.
8.05 “ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ”. “Возвращение в
прошлое” (16+).
10.00 Большой спорт.
10.20 “Эволюция”.
10.55 Волейбол. Чемпионат России.
12.45 “ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ” (16+).
15.30 Панорама дня. Live.
17.25 “ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ”. “Переворот”
(16+).
19.10 “Эволюция” (16+).
20.45 Большой футбол.
21.05 “КРАСНАЯ КАПЕЛЛА” (16+).
0.35 “КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИСХАНА” (16+).
4.10 Большой спорт.
4.25 Хоккей. КХЛ. “Кубок Гагарина”. СКА
(Санкт-Петербург) - “Ак Барс” (Казань).

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 “Чужая жизнь” (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 “Русск ая серия”. “Склифос овс кий”
(12+).
23.50 Специальный корреспондент (16+).
1.30 “Долгое эхо вьетнамской войны” (16+).

НТВ
10.00 Профилактические работы до 19.00
19.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” (16+).
20.00 “Говорим и показываем” (16+).
21.00 Сегодня.
21.40 “ЛЕСНИК” (16+).
23.40 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” (16+).
0.40 “Анатомия дня”.
1.30 Квартирный вопрос.
2.35 “Дело темное” (16+).
3.35 Главная дорога (16+).
4.10 “НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ” (16+).
6.00 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+).

СПОРТ
6.45 Большой спорт.
7.05 “Восход Победы. Днепр: Крах Восточного вала”.
8.00 “ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ”. “Переворот” (16+).
9.50 “Эволюция”.
11.00 Профилактические работы
19.00 “Эволюция”.
20.45 Большой футбол.
21.05 “КРАСНАЯ КАПЕЛЛА” (16+).
0.35 “Полигон”.
1.05 “ОХОТА НА ПИРАНЬЮ” (16+).
4.30 Большой спорт.
4.55 Волейбол. Чемпионат 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 “Чужая жизнь” (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 “Русск ая серия”. “Склифос овс кий”
(12+).
23.50 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”
(12+).
1.30 “Легенды канала имени Москвы” (12+).

НТВ
8.00 “Кофе с молоком” (12+).
11.00 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+).
12.00 Сегодня.
12.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. НОВЫЕ
СЕРИИ” (16+).
14.00 Суд присяжных (16+).
15.00 Сегодня.
15.20 “Суд присяжных. Окончательный вердикт” (16+).
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
17.00 “Всё будет хорошо!” (16+).
18.00 Сегодня.
18.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” (16+).
20.00 “Говорим и показываем” (16+).
21.00 Сегодня.
21.40 “ЛЕСНИК” (16+).
23.25 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” (16+).
0.30 “Анатомия дня”.
0.50 “Дачный ответ”.
1.55 “ГЕРОИ “МЕНТОВСКИХ ВОЙН” (16+).
2.40 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. “РЕАЛ
МАДРИД” (Испания) - “АТЛЕТИКО” (Испания).
4.50 “Лига чемпионов УЕФА. Обзор” (16+).
5.20 “НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ” (16+).
7.05 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+).

СПОРТ
СРЕДА, 22 АПРЕЛЯ
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 “Однажды в Ростове” (16+).
15.15 “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 “Однажды в Ростове” (16+).
0.10 “Вечерний Ургант” (16+).
0.45 Ночные новости.
1.00 “Структура момента” (16+).
2.00 “Наедине со всеми” (16+).
2.55 “Время покажет” (16+).
3.45 Модный приговор.

РОССИЯ
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.20 Утро России.

ЧЕТВЕРГ, 23 АПРЕЛЯ
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 “Однажды в Ростове” (16+).
15.15 “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 “Однажды в Ростове” (16+).
0.10 “Вечерний Ургант” (16+).
0.45 Ночные новости.
1.00 “Политика” (16+).
2.00 На ночь глядя (16+).
2.55 “Время покажет” (16+).
3.50 “Наедине со всеми” (16+).

РОССИЯ
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.20 Утро России.

6.45 Большой спорт.
7.05 “Восход Победы. Багратионовы клещи”.
8.00 “ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ”. “Провокация”
(16+).
9.50 “Эволюция”.
11.35 “Диалоги о рыбалке”.
12.05 “Язь против еды”.
12.30 “ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ” (16+).
15.30 Панорама дня. Live.
17.25 “ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ”. “Обмен” (16+).
19.10 “Эволюция”.
20.45 Большой футбол.
21.05 “КРАСНАЯ КАПЕЛЛА” (16+).
0.35 “ВРЕМЕНЩИК”. “Переворот” (16+).
2.20 “ВРЕМЕНЩИК”. “Танк Пороховщикова”
(16+).
4.00 Большой спорт.
4.25 Хоккей. КХЛ. “Кубок Гагарина”. “Ак Барс”
(Казань) - СКА (Санкт-Петербург).

ПЯТНИЦА, 24 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.06 Контрольная закупка.
10.35 “Женский журнал”.
10.45 “Жить здорово!” (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 “Женский журнал”.
13.20 “Однажды в Ростове” (16+).
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15.15 “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 “Голос. Дети”.
0.40 “Вечерний Ургант” (16+).
1.35 “Городские пижоны”. “Лондон - современный Вавилон” (16+).
4.05 Х/ф “Горячие головы” (16+).

РОССИЯ
6.00 Утро России.
9.55 Мусульмане.
10.10 “Вильям Похлебкин. Рецепты нашей
жизни”.
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 “Чужая жизнь” (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 “Улыбнись, когда плачут звезды”
(12+).
1.50 Х/ф “Допустимые жертвы” (12+).

НТВ
8.00 “Кофе с молоком” (12+).
11.00 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+).
12.00 Сегодня.
12.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. НОВЫЕ
СЕРИИ” (16+).
14.00 Суд присяжных (16+).
15.00 Сегодня.

15.20 “Суд присяжных. Окончательный вердикт” (16+).
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
17.00 “Всё будет хорошо!” (16+).
18.00 Сегодня.
18.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” (16+).
20.00 “Говорим и показываем” (16+).
21.00 Сегодня.
21.40 Х/ф “ЧУЖОЕ” (16+).
1.10 “ГЕНОЦИД. НАЧАЛО” (16+).
2.20 Х/ф “ЧЕСТЬ” (16+).
4.15 Футбол. Лига Европы УЕФА. “Зенит” (Россия) - “СЕВИЛЬЯ” (Испания).
6.30 “Лига Европы УЕФА. Обзор” (16+).
7.05 Дикий мир.

СПОРТ
6.45 Большой спорт.
7.05 “Восход Победы. Падение блокады и
Крымская ловушка”.
8.00 “ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ”. “Обмен” (16+).
9.55 “Эволюция” (16+).
10.55 Волейбол. Чемпионат России.
12.45 “ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ” (16+).
15.30 Панорама дня. Live.
17.25 “ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ”. “Охота на миллиард” (16+).
19.10 “Эволюция” (16+).
20.45 Большой футбол.
21.05 “КРАСНАЯ КАПЕЛЛА” (16+).
0.35 “ВРЕМЕНЩИК”. “Спасти Чапая!” (16+).
2.20 “ВРЕМЕНЩИК”. “Янтарная комната”
(16+).
4.00 Большой спорт.
4.25 Хоккей. Евротур. Россия - Швеция.

СУББОТА, 25 АПРЕЛЯ
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 Смак (12+).

11.55 “Василий Лановой. “Честь имею!” (12+)
13.00 Новости.
13.15 “Идеальный ремонт”.
14.10 “На 10 лет моложе” (16+).
15.00 “Барахолка” (12+).
15.50 “Голос. Дети”.
18.00 “Кто хочет стать миллионером?”.
19.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.15 “Угадай мелодию” (12+).
20.00 Коллекция Первого канала.
22.00 “Время”.
22.20 “Сегодня вечером” (16+).
23.55 “Что? Где? Когда?”.
1.10 Х/ф “Таинственный лес” (12+).
3.10 Х/ф “Голубоглазый Микки” (12+).
5.05 Модный приговор.
6.05 “Мужское / Женское” (16+).

РОССИЯ
5.45 Х/ф “Акция” (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 “ОСВОБОДИТЕЛ И”. “Ис требители”
(12+).
12.00 Вести.
12.10 Вести-Москва.
12.35 “Иван Черняховский. Загадка полководца” (12+).
13.35 Х/ф “Старшая сестра” (12+).
15.00 Вести.
15.30 Вести-Москва.
15.40 Х/ф “Старшая сестра” (12+).
18.15 “Танцы со звездами”.
21.00 Вести в субботу.
21.45 Х/ф “И в горе, и в радости” (12+).
1.35 Х/ф “Красавец и чудовище” (12+).

НТВ
7.40 “ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ” (16+).
9.25 Смотр.
10.00 Сегодня.
10.15 “Золотой ключ”.
10.45 “Медицинские тайны” (16+).

ПРАЗДНИЧНЫЕ ДАТЫ
«вместо Пасхи» или «противоположный Пасхе» — но это не противопоставление, а обращение к прошедшему празднику, повторение его на восьмой день после Пасхи. С древних времен окончание Светлой Седмицы празднуется особо, составляя собой как
бы замену Пасхи. Также этот день называют Фоминой неделей, в
воспоминание о чуде уверения апостола Фомы.
20 апреля
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДЕНЬ ДОНОРА В РОССИИ
Ежегодно 20 апреля в России отмечается один из важных социальных праздников — Национальный день донора. Этот День
посвящен, в первую очередь, самим донорам — людям, которые
безвозмездно сдают свою кровь во благо здоровья и жизни совершенно незнакомых людей. Этот День посвящен также и врачам,
которые проводят забор крови, контролируют санитарное состояние станций переливания крови, разрабатывают методики и аппаратуру, тщательно обследуют сдаваемые препараты.
21 апреля
РАДОНИЦА (ДАТА ДЛЯ 2015 ГОДА)
Во вторник второй недели после Пасхи, через день после Фоминого воскресенья (или Антипасхи), Православная Церковь установила день поминовения усопших, первый после праздника
Пасхи. Этот день называется Радоницей и считается Пасхой для
усопших. В день Радоницы христиане символично разделяют пасхальную радость о воскресении Спасителя с членами Церкви, уже
оставившими этот мир. По свидетельству святителя Иоанна Златоуста (4 век), этот праздник отмечался на христианских кладбищах уже в древности.

ДЕНЬ ГЛАВБУХА (ДЕНЬ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА) В РОССИИ
21 апреля в нашей стране свой профессиональный праздник
отмечают финансовые гении любых организаций — главные бухгалтеры. День Главбуха (День главного бухгалтера) был учрежден
несколько лет назад редакцией специализированного журнала
«Главбух».
ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ
Ежегодно 21 апреля, начиная с 2013 года, в России празднуется День местного самоуправления. Указ об учреждении этого нового праздника президент России Владимир Путин подписал 10
июня 2012 года. Как говорится в этом документе, новая дата вводится в календарь «в целях повышения роли и значения института местного самоуправления, развития демократии и гражданского общества». Органам власти государства, регионов и муниципалитетов рекомендуется 21 апреля проводить праздничные мероприятия.
22 апреля
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕКРЕТАРЯ (ДАТА ДЛЯ 2015
ГОДА)
Международный день секретаря (Secretary’s Day) или в более
официальном варианте День профессиональных административных работников начали отмечать в США в 1952 году, благодаря
усилиям нью-йоркского публициста Гарри Клемфусса . Традиционно этот день проходит в рамках Недели профессиональных административных работников (Administrative Professionals Week),
также ставшей в США традиционной. Праздник отмечается ежегодно в среду последней полной недели апреля.
Источник: http://www.calend.ru/holidays/
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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 “Вторая мировая. Великая Отечественная”. “ПУТЬ К ПОБЕДЕ. ДЕНЬГИ И КРОВЬ”
(16+).
18.00 “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 “ШРАМ” (16+).
3.40 “ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ” (16+).
5.35 “НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ” (16+).
7.15 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+).

СПОРТ
6.45 Большой спорт.
7.05 “Восход Победы. Разгром германских
союзников”.
8.00 “ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ”. “Охота на миллиард” (16+).
9.50 “Эволюция”.
11.25 “Русский след”.
11.55 “Русский след”.
12.20 “Неспокойной ночи” (16+).
12.50 Смешанные единоборства (16+).
15.30 Панорама дня. Live.
17.25 “В мире животных”.
17.55 “Диалоги о рыбалке”.
18.25 “ДЕЛО БАТАГАМИ” (16+).
20.55 Большой спорт.
21.00 “Задай вопрос министру”.
21.40 “24 кадра” (16+).
22.10 “ОХОТА НА ПИРАНЬЮ” (16+).
1.30 Большой спорт.
1.55 Хоккей. Евротур. Россия - Швеция.
4.15 “ЗАГОВОРЁННЫЙ” (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00 Новости.
7.10 “Страна 03” (16+).
9.10 “Служу Отчизне!”.
9.45 “Смешарики”.
9.55 “Здоровье” (16+).
11.00 Новости.
11.15 “Непутевые заметки” (12+).
11.35 “Пока все дома”.
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.15 “Горько!” (16+).
14.10 “Теория заговора” (16+).
15.15 Коллекция Первого канала.
18.45 Вечерние новости.
19.00 “Точь-в-точь” (16+).
22.00 Воскресное “Время”.
23.30 “Танцуй!”.
1.50 Х/ф “Большие надежды” (16+).
3.50 Модный приговор.
4.50 “Мужское / Женское” (16+).

РОССИЯ
6.40 Х/ф “Город принял” (16+).
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.
12.25 “Россия. Гений места”.
13.25 Х/ф “Высокая кухня” (12+).
15.00 Вести.
15.30 Х/ф “Высокая кухня” (12+).
17.55 “Один в один”. (12+).
21.00 Вести недели.
22.30 Д/ф “Президент”.
0.50 Х/ф “Отдаленные последствия” (12+).

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 Х/ф “ЧЕСТЬ” (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 “ДУБРОВСКИЙ” (16+).
3.20 СОГАЗ - Чемпионат России по футболу
2014/2015. “Спартак”- “Рубин”.
5.30 “НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ” (16+).
7.10 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+).

СПОРТ
7.45 Большой спорт.
8.10 Профессиональный бокс.
10.25 “За гранью”.
10.55 “Смертельные опыты”.
11.25 “Прототипы”.
11.55 “Человек мира”.
12.50 Профессиональный бокс.
15.30 Панорама дня. Live.
17.30 “Моя рыбалка”.
18.00 “Рейтинг Баженова” (16+).
18.30 “ДЕЛО БАТАГАМИ” (16+).
21.00 “Полигон”.
21.30 Большой спорт.
21.55 Баскетбол.
23.45 Большой спорт.
0.05 “ЗЕМЛЯК” (16+).
6.05 “ПУТЬ” (16+).

НТВ
8.05 “ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ” (16+).
10.00 Сегодня.

Телепрограмма предоставлена
ЗАО “Сервис-ТВ”

ОБНАРОДОВАНИЕ
На информационных стендах в здании Администрации Усть-Большерецкого муниципального района, межрайонной библиотеки с.Усть-Большерецк и на официальном сайте Администрации www.Ubmr.ru в разделе «Дума Усть-Большерецкого муниципального района» 9 апреля 2015 года обнародованы следующие Решения Думы, принятые на 4-й очередной сессии:
-Решение Думы Усть-Большерецкого муниципального района от
01.04.2015 № 34 «О принятии Решения «Об определении органа, уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок»;
- Решение Думы Усть-Большерецкого муниципального района от
06.04.2015 № 19 «Об определении органа, уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок»;
- Решение Думы Усть-Большерецкого муниципального района от
01.04.2015 № 38 «О принятии Решения «О внесении изменений в Решение от 22 декабря 2011 года № 55 «Положение об Администрации
Усть-Большерецкого муниципального района»;
- Решение Думы Усть-Большерецкого муниципального района от
06.04.2015 № 23 «О внесении изменений в Решение от 22 декабря
2011 года № 55 «Положение об Администрации Усть-Большерецкого
муниципального района»;
- Решение Думы Усть-Большерецкого муниципального района от
01.04.2015 № 43 «О принятии Решения «О признании утратившим
силу Положения от 14 сентября 2009 года № 243 «О представлении
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера»;
- Решение Думы Усть-Большерецкого муниципального района от
06.04.2015 № 28 «О признании утратившим силу Положения от 14
сентября 2009 года № 243 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»;
- Решение Думы Усть-Большерецкого муниципального района от
01.04.2015 № 46 «О принятии Положения «О постоянной депутатской комиссии Думы Усть-Большерецкого муниципального района по
бюджету, экономике, природно-сырьевым ресурсам и сельскому хо-

зяйству»;
- Решение Думы Усть-Большерецкого муниципального района от
01.04.2015 № 47 «О принятии Положения «О постоянной депутатской комиссии Думы Усть-Большерецкого муниципального района по
социальным вопросам и правам граждан»;
- Решение Думы Усть-Большерецкого муниципального района от
01.04.2015 № 48 «О принятии Положения «О постоянной депутатской комиссии Думы Усть-Большерецкого муниципального района по
местному самоуправлению, связям с общественностью, регламенту,
вопросам депутатской деятельности и депутатской этике»;
- Решение Думы Усть-Большерецкого муниципального района от
01.04.2015 № 49 «О принятии Положения «О постоянной депутатской комиссии Думы Усть-Большерецкого муниципального района по
развитию ЖКХ, ТЭК, строительству, архитектуре и транспорту»;
- Решение Думы Усть-Большерецкого муниципального района от
01.04.2015 № 50 «О принятии Решения «О внесении изменений в часть
1 статьи 6 Решения от 09 ноября 2010 года № 03 «Положение о порядке и условиях командирования лиц, замещающих муниципальные
должности в Думе Усть-Большерецкого муниципального района, депутатов Думы Усть-Большерецкого муниципального района и работников аппарата Думы Усть-Большерецкого муниципального района»;
- Решение Думы Усть-Большерецкого муниципального района от
06.04.2015 № 31 «О внесении изменений в часть 1 статьи 6 Решения
от 09 ноября 2010 года № 03 «Положение о порядке и условиях командирования лиц, замещающих муниципальные должности в Думе
Усть-Большерецкого муниципального района, депутатов Думы УстьБольшерецкого муниципального района и работников аппарата Думы
Усть-Большерецкого муниципального района».
Нормативные правовые акты на коррупциогенность проверены,
коррупционных фактов не выявлено.
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К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

ÍÀØÈ ÇÅÌËßÊÈ Â ÂÅËÈÊÎÉ
ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂÎÉÍÅ
АЛЕКСАНДР ВИССАРИОНОВИЧ ФЕДОРЕЕВ
(начало на стр. 1)
За участие в Великой Отечественной войне и в войне с Японией Александр Виссарионович награжден орденом «Отечественной войны II степени», медалью «За победу над Японией», медалью Жукова, юбилейными медалями к 30, 40, 50, 55
и 60-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов, памятным знаком «Фронтовик 1941-1945».
Демобилизовался Александр в августе 1946 года, и по оргнабору приехал на Камчатку в Карагинский район п. Оссора.
Там устраивается работать на Макарьевский рыбокомбинат в
качестве ловца. Затем его перевели в мотористы на катер
«Макарьевск». В Оссоре он знакомится со своей будущей женой – Александрой. Здесь у них рождаются два замечательных ребенка, сын Виктор и дочь Марина. Но в 1973 году умирает его любимая жена, и он с детьми переезжает в колхоз
Вывенка Олюторского района. В 1976 году вместе с дочерью
уезжает в Краснодарский край. Но душа рвалась обратно, и в
1994 году они возвращаются обратно, и обосновываются в
Усть-Большерецке. К тому времени как Александр Виссарионович вернулся на Камчатку, он потерял зрение. Но это не
мешало ему жить. Он так же ходил на праздники района, но
самым главным днем для него и его семьи оставался ДЕНЬ

ПОБЕДЫ!
Умер Александр Виссарионович 1 октября 2006 года. Но
его дочь с трепетом и любовью хранит память об отце и его
боевые награды.
Екатерина Плеханова. Подготовлено по материалам,
предоставленным директором краеведческого музея Н.Н.
Заякиной и при личной беседе с М.А. Федореевой

БЕЗОПАСНОСТЬ

ËÅÄßÍÛÅ ÒÐÀÃÅÄÈÈ

Весна уже вступила в свои права, повсеместно происходит таяние снегов и льда. В это время толщина льда
заметно уменьшается, его структура изменяется кардинально: лед становится пористым и непрочным. В период обильного таяния снега в подразделениях Центра ГИМС по Камчатскому краю идет работа по планированию
мероприятий снижения рисков и реагирования на ЧС.
ТЕЙ НА ВОДОЕМЫ БЕЗ ПРИСМОТРА;
Чтобы «ледяные» трагедии не повтоОдна из самых частых причин трагерялись или, во всяком случае, их стало
дий на водоемах – А ЛКОГОЛЬНОЕ
меньше, ГИМС напоминает правила беОПЬЯНЕНИЕ. Люди неадекватно реазопасности на водоемах в этот период:
гируют на опасность и в случае чрез- если вы уже вышли на лед, но совычайной ситуации становятся беспомневаетесь в его прочности, то идти по
мощными.
нему нужно осторожно, скользящим шаНаибольшую опасность весенний
гом - мягко ставя ногу на всю ступню;
тонкий лед представляет для детей.
- в местах повышенной опасности при
Оставаясь без присмотра родителей и
ходьбе на лыжах надо расстегивать крепстарших, не зная мер безопасности, так
ления, чтобы можно было быстро освокак чувство опасности у ребенка слабодиться от лыж. Не следует полностью
бее любопытства, играют они на обрыснимать лыжи, так как они существенно
вистом берегу, а иногда катаются на
снижают давление человека на лед и снег;
льдинах водоема. Такая беспечность порой кончается тра- также следует освободиться от одной лямки рюкзака и выгически. Весной нужно усилить контроль за местами игр
тащить обе руки из темляков лыжных палок;
детей.
- группе людей следует идти цепочкой с интервалом 5-6 метНе допускайте детей к реке без надзора взрослых: предупров. Первым должен идти более подготовленный, опытный
редите их об опасности нахождения на льду при вскрытии реки
участник группы. Он обязательно страхуется длинной веревили озера. Расскажите детям о правилах поведения в период
кой, шестом или спасательным жилетом;
паводка, запрещайте им шалить у воды. Оторванная льдина,
- при медленной ходьбе лед редко проламывается мгновенхолодная вода, быстрое течение грозят гибелью. Помните, что
но. Пролому льда предшествует треск, проседание, изменев период паводка, даже при незначительном ледоходе, несчание его внешнего вида и выступление воды. При этих признастные случаи чаще всего происходят с детьми. Разъясните
ках лучше сразу вернуться назад по собственным следам;
детям меры предосторожности в период ледохода и весенне- никогда не выходите на лед в темное время суток и при
го паводка.
плохой видимости (если есть туман, снегопад, дождь);
Предупреждайте детей об опасности игр вблизи водоемов
- не проверяйте на прочность лед ударом ноги (если после
и мест скопления талой воды.
первого сильного удара поленом или лыжной палкой покажетНапоминаем жителям Усть-Большерецкого района о том,
ся хоть немного воды, - это означает, что лед тонкий, по нему
что с 20.04.2015 года открывается навигационный период.
ходить нельзя.
Усть-Большерецкий инспекторский участок
- Убедительная просьба родителям: НЕ ОТПУСКАЙТЕ ДЕФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Камчатскому краю»
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ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

ÊÀÆÄÎÌÓ ÐÅÁÅÍÊÓ ÍÓÆÍÀ ÑÅÌÜß
Не надо никому из взрослых объяснять, как нужна мама каждому ребенку, без материнской ласки ребенок не
может нормально развиваться... Может ли кто-то заменить маму? — вопрос может показаться странным, но
иногда он возникает. Да и заботливый папа, конечно, нужен тоже!
Но как быть с детьми, которые находятся в детских домах?
Информируем вас о детях, находящихся в интернатах и детВедь у нас в стране такое огромное количество детей-сирот и
ских домах Камчатского края, которые ждут своих родителей:
детей-беспризорников, какого не было после Великой ОтечеАлена П., октябрь 2011г.р.; Алексей П., декабрь 2001г.р.;
ственной войны, и это бывает даже при живых родителях. Кто
Есения П., июль 2004г.р.; Марина Х., ноябрь 1998г.р.;Паподарит этим детям материнскую ласку? Ни для кого не секвел В., октябрь 2012г.р.; Ришат С., апрель 2000г.р.; Зинаирет, что дети, выходящие из детдома во взрослую жизнь, сода К., ноябрь 2001г.р.; Наталья Ш., ноябрь 1997г.р.; Андрей
вершенно не приспособлены к этой жизни, они даже могут боА., май 2003г.р.; Владимир С., сентябрь 1998г.р.; Галина П.,
яться ее. Как помочь детям обрести счастье, вырасти в мире,
февраль 2001г.р.; Виктор Х., июль 2013г.р.
где царит любовь и взаимопонимание, поддержка в трудную
Этих детей можно взять под опеку, в приемную семью или
минуту? Лучший способ помочь ребенку - это принять его в
усыновить. Фотографии и производная информация о детяхсемью.
сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, размеУважаемые жители Усть-Большерецкого района!
щена на сайте Министерства образования и науки КамчатскоЕсли среди вас найдутся желающие усыновить, взять рего края www.usynovite-kam.ru Подробные данные о росте, весе,
бенка-сироту под опеку или в приемную семью, по вопросам
медицинских показаниях могут быть предоставлены лишь посоздания приемной семьи обращайтесь в отдел воспитания и
тенциальным опекунам, приёмным родителям и усыновителям,
дополнительного образования детей, опеки и попечительства
зарегистрированным в установленном законом порядке в органад несовершеннолетними управления образования Админинах опеки и попечительства.
страции Усть-Большерецкого муниципального района каб.
Т.А. Булкина,
№14. Контактный телефон: 21-755.
консультант отдела ВДОД,
ОПН управления образования

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
ОПЕКУНАМ
Опекунам совершеннолетних граждан положено вознаграждение.
С 2013 года в Камчатском крае начал действовать закон от 14.11.2012 № 150 «О выплате вознаграждения опекунам совершеннолетних граждан, проживающим в Камчатском крае». Настоящий закон устанавливает случаи, порядок и размер выплаты вознаграждения опекунам совершеннолетних граждан, проживающих в Камчатском крае.
вора об осуществлении опеки на возмездных условиях между
Получателями вознаграждения являются опекуны соверопекуном и органом опеки и попечительства.
шеннолетних граждан, которые согласно статьи 3 вышеуказанГраждане, желающие принять участие в судьбе совершенного закона Камчатского края не получают доходы от имущенолетних недееспособных жителей Усть-Большерецкого муниства подопечного и (или) средств третьих лиц и не обременеципального района, не имеющих возможности в силу психины алиментными обязательствами по отношению к подопечческого заболевания позаботиться о себе и реализовать свои
ным, предусмотренными Семейным кодексом Российской Феправа, могут обратиться в Управление здравоохранения и
дерации.
социальной поддержки населения Администрации Усть-БольПолный перечень алиментных обязательств изложен в глашерецкого муниципального района для постановки на учёт в
вах 13 (Алиментные обязательства родителей и детей), 14
качестве кандидатов в опекуны.
(Алиментные обязательства супругов и бывших супругов) и 15
Для назначения опеки необходимо получить заключение о
(Алиментные обязательства других членов семьи – например,
том, что у Вас нет для этого противопоказаний. Мы поможем
братья – сёстры, бабушки, дедушки – внуки) раздела V СемейВам собрать необходимый пакет документов.
ного кодекса Российской Федерации.
Желающих просим обращаться по адресу:ул.Октябрьская,
Опекунам выплачивается вознаграждение в размере 4611
д.14, с. Усть-Большерецк, кабинет № 3 к специалисту по оперублей, которое увеличивается на районный коэффициент за
ке и попечительству совершеннолетних граждан.
работу в районах Крайнего Севера, установленный федеральКонтактный телефон: 21-3-70; 21-1-76.
ным законодательством.
В.Г.Пантяшина,
Вознаграждение выплачивается после оформления догоруководитель УЗиСПН

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ÎÁÐÀÙÅÍÈß ÃÐÀÆÄÀÍ
В Межмуниципальном отделе Министерства внутренних дел Российской Федерации «Усть – Большерецкий» обращения граждан рассматриваются в соответствии с приказом МВД России от 12.09.2013 г. № 707 “Об утверждении Инструкции об организации рассмотрения обращений граждан в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации».
Настоящая Инструкция определяет сроки и последовательответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ
ность действий при рассмотрении обращений граждан Россий“О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Феской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства,
дерации”.
объединений граждан, в том числе юридических лиц, в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации в со(окончание на стр. 11)
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ÎÁÐÀÙÅÍÈß ÃÐÀÆÄÀÍ

(начало на стр. 10)
О БРАЩЕНИЕ ГРАЖДАНИНА - направленные в государственный
орган, орган местного самоуправления или должностному лицу
в письменной форме или в форме электронного документа
предложение, заявление или жалоба, а также устное обращение гражданина в государственный орган, орган местного самоуправления.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ - РЕКОМЕНДАЦИЯ гражданина по совершенствованию законов и иных нормативных правовых актов, деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, развитию общественных отношений, улучшению социально-экономической и иных сфер деятельности государства
и общества.
ЗАЯВЛЕНИЕ - ПРОСЬБА гражданина о содействии в реализации
его конституционных прав и свобод или конституционных прав
и свобод других лиц либо сообщение о нарушении законов и
иных нормативных правовых актов, недостатках в работе государственных органов, органов местного самоуправления и
должностных лиц, либо критика деятельности указанных органов и должностных лиц.
Жалоба - просьба гражданина о восстановлении или защите его нарушенных прав, свобод или законных интересов либо
прав, свобод или законных интересов других лиц.
ПИСЬМЕННОЕ ОБРАЩЕНИЕ В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ДОЛЖНО СОДЕРЖАТЬ:
1. Наименование органа внутренних дел, в который направляется обращение, или фамилию, имя, отчество (последнее при наличии) должностного лица органа внутренних дел, или
его должность.
2. Фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина.
3. Почтовый адрес для направления ответа или уведомления о переадресации обращения.
4. Личную подпись и дату.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов
гражданин прилагает к письменному обращению документы и
материалы либо их копии.
Обращения, поступившие в орган внутренних дел в соответствии с его компетенцией, рассматриваются в течение тридца-

ти дней со дня их регистрации. Если срок окончания рассмотрения обращения приходится на выходной или нерабочий праздничный день, то обращение должно быть рассмотрено в предшествующий ему рабочий день. Указанный срок исчисляется с
даты регистрации обращения в органе внутренних дел до даты
подписания окончательного ответа гражданину.
Ю.А. Иванова, младший инспектор ГД и
РМО МВД РФ «Усть - Большерецкий»
ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
В УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКОМ МО МВД РОССИИ
С 01.04.2015 Г. ПО 30.04.2015 Г.

Телефон доверия Усть-Большерецкого МО МВД России:
(8-415-32) 2-16-61
Е.М. Долгая, и. о. инспектора ГДиР
«Усть-Большерецкий» МО МВД России
старший сержант полиции

ОФИЦИАЛЬНО

САНИТАРНЫЙ ДЕНЬ В ПОСЕЛЕНИЯХ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ
от 09.04.2015 № 131
О проведении комплекса работ по санитарной очистке городских и сельских поселений Усть-Большерецкого муниципального района, санитарных дней в 2015 году. В целях своевременного и эффективного проведения работ по
санитарной очистке территорий населенных пунктов Усть-Большерецкого муниципального района по окончанию
зимнего периода
4. Организовать работу организаций независимо от форм собРекомендовать главам поселений Усть-Большерецкого
ственности по санитарной очистке основных и прилегающих
муниципального района:
территорий.
1. Установить на территории Усть-Большерецкого муници5. Провести разъяснительную работу с населением для учапального района каждую пятницу единый санитарный день в
стия в санитарных днях.
периоде с 7.04.2015 года по 01.07.2015 года в целях наведения
6. Осуществлять постоянный контроль за ходом выполнения
санитарного порядка на принадлежащих организациям на праработ по санитарной очистке территории муниципального обве собственности или ином вещном праве земельных участков
разования.
и прилегающих территориях.
7. Управлению делами Администрации Усть-Большерецкого
2. В срок до 15 апреля 2015 года разработать и направить в
муниципального района опубликовать настоящее распоряжение
комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта,связи и строительства Админисв газете «Ударник».
трации Усть-Большерецкого муниципального района план ме8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возроприятий по проведению комплекса работ по санитарной очиложить на заместителя Главы Администрации Усть-Большерецстке территории муниципального образования.
кого муниципального района Логинова В.И.
3. Представлять еженедельно каждую пятницу в комитет ЖКХ,
Глава
ТЭК, транспорта, связи и строительства Администрации УстьАдминистрации Усть-Большерецкого
Большерецкого муниципального района оперативную информамуниципального района Деникеев К.Ю.
цию о ходе выполнения работ согласно плану мероприятий.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
РАЙОННЫЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ
РОЖДЕНИЯ:
Раису Федоровну Болотину, Нину Александровну Голубь, Валентину Ивановну Новичкову, Татьяну Алексеевну Агапову, Марию Сафроновну Бучацкую, Нину Васильевну Кочерга, Сергея Александровича Ситулина, Лидию
Ивановну Шукшину, Николая Николаевича Петрова, Галину Леонидовну Качалову, Пелагию Леонтьевну Зощик,
Александра Викторовича Кравченко, Татьяну Ивановну
Маркину, Галину Андреевну Павлову, Александра Михайловича Шумилина, Владимира Григорьевича Лобанова,
Николая Григорьевича Могильного!

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ П. ОКТЯБРЬСКИЙ ПОЗДРАВЛЯЕТ С
ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
Геннадия Павловича Маслакова, Владимира Ивановича Александрова, Юрия Константиновича Дроздова, Ирину Васильевну Савину, Веру Дыннамовну Козлову, Татьяну Алексеевну Шульгину, Зою Михайловну Клюшник, Веру
Михайловну Чайко, Владимира Михайловича Колбасова!
РАЙОННЫЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Сергея Петровича Кривенького, Владимира Владимировича Радайкина, Оксану Викторовну Каримову, Марину Алексеевну Кондратюк!

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продается 1-комнатная квартира без ремонта, 5-й этаж. Тел.: 8-914-025-6597, 8-914-998-17-77.
***
Продается 2-комнатная квартира в Усть-Большерецке в блочном доме по
ул. Юбилейная, 16, 4-й этаж, новый балкон, очень тепло и сухо даже летом.
Тел. 8-900-441-58-20.
***
Продам 2-комнатную квартиру в с. Усть-Большерецк в блочном доме, 3-этаж,
балкон, солнечная сторона. Тел.: 8-961-961-76-88.
***
Сдам 3-комнатную квартиру в с. Усть-Большерецк. Тел.: 8-914-022-65-47.
***
Семья военнослужащих снимет квартиру на длительный срок. Оплату и порядок гарантируем. 8-914-991-59-25.
***
Продается: УАЗ-3970-011, таблетка 1989 года выпуска с запчастями за 80
тыс. руб.; лодка «Флагман-280» + лодочный мотор TOHATSU-5 за 60 тыс. руб.
Тел.: 8-924-791-79-43.
***
Продам снегоход Ski-Doo Summit 670 за 160 тыс. руб. Тел.: 8-924-782-16-07.
***
Куплю, продам б/у компьютер, ноутбук. Тел. 8-909-836-38-33.
***
Мастер парикмахерского искусства окажет следующие услуги: стрижка, ок-

ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА с. УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦК ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ НА 20152016 УЧЕБНЫЙ ГОД ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
фортепиано, аккордеон, баян, балалайка, гитара,
домра.
Возраст поступающих – от 6 лет 6 месяцев до 13 лет.
Прием заявлений – с 15 апреля, вступительные прослушивания – 29 мая 2015 г.
Заявления принимаются ежедневно с 9-00 до 19-00 часов.
С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте ДМШ u-bdmsh.ru и по тел. 21-363.
рашивание, маникюр, педикюр. Тел.: 8-914-784-46-08, запись с 20.04-30.04.2015
г.
***
Продам спортивный тренажер, гладильный аппарат. Тел.: 8-924-688-79-52.

КУЛЬТУРА

ÑÀËÞÒ ÏÎÁÅÄÛ

10 апреля в ДК «Радуга» поселка Пионерский состоялся гала-концерт фестиваля народного творчества «Салют Победы», организованный Камчатским центром народного творчества, при поддержке Министерства культуры Камчатского края. Фестиваль народного творчества «Салют Победы» - это дань уважения и благодарности от нас сегодняшних поколению Победителей. Всем тем, кто на фронте и в тылу отдавал все силы для Победы
над общим врагом.
В заключительном мероприятии фестиваля приняли участие более 20 коллективов из Усть-Большерецкого, Мильковского, Усть-Камчатского, Елизовского муниципальных районов,
Петропавловска-Камчатского, Вилючинского городских округов.
Коллективы Корякского округа приняли участие в
фестивале заочно.
Все творческие коллективы и солисты получили Дипломы
лауреатов фестиваля и памятные статуэтки в виде звезд. Семь
десятилетий прошло с тех пор, как великий русский народ одержал Победу в Великой Отечественной войне, и пока живо творчество молодого поколения - жива и память.
Надежда Дедова,
пресс-секретарь КЦНТ

Главный редактор С.В. Клыга
Компьютерная вёрстка С.В. Клыга
Учредитель газеты – Администрация Усть-Большерецкого
муниципального района.

Издатель – редакция газеты «Ударник».
Поступившие в редакцию рукописи не рецензируются и авторам
не возвращаются. Редакция в переписку с авторами не вступает.
Никто не вправе, кроме суда, обязать редакцию опубликовать тот
или иной материал. Мнение авторов публикуемых материалов может не совпадать с позицией редакции.

Цена свободная
Печатается в редакции на ризографе
Адрес редакции: 684100 с. Усть-Большерецк, Камчатский
край, ул. Октябрьская, д. 16.тел/факс 2-12-93; 2-16-47.

Номер подписан в печать фактически 15 апреля в 11-00 (по графику в 11-00)
Газета «Ударник» перерегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Камчатскому краю 12.09.2008 года в связи со сменой учредителя и изменением территории распространения.
Свидетельство о регистрации – ПИ № ТУ 41-00037 от 12 сентября 2008 года.
Индекс газеты: 51810.

Адрес редакции, издателя:
684100 с. Усть-Большерецк, Камчатский край,
ул. Октябрьская, д. 16.тел/факс 2-12-93; 2-16-47.

E-mail: ub _ud arn ik@mail. ru
Тираж 450 экземпляров

